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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в условиях экономической нестабильности на мировом 

рынке растет количество товаров, произведенных на территории Российской 

Федерации. Транспортировка их осуществляется железнодорожными, 

автодорожными, морскими и воздушными путями. Наиболее целесообразным 

является железнодорожное сообщение. Основным способом перемещений грузов 

и товаров по железным дорогам является перемещение в вагонах. Благодаря 

этому, появляется возможность перевозить сотни тонн различных грузов за один 

раз. 

При загрузке вагонов их отправляют на перевалочную станцию для 

присоединения к составу. Передвижение каждого отдельного вагона по станции 

затруднено из-за сложной логистики железных дорог, разнообразных ответвлений 

рельсовых путей. Также свою роль играет то, что невозможно каждый отдельный 

вагон присоединить к тягачу и доставить к месту. Выходом из данной ситуации 

является спуск вагонов на путях с наклоном для достижения требуемого 

местоположения. Но трудностью в данном случае является то, как затормозить 

вагон, который катится по рельсам. Для этого были разработаны различные 

замедляющие и запорные устройства, которые устанавливаются по ходу 

движения вагона и позволяют его затормозить. 

Одним из таких устройств является вагонозамедлитель РН3 2М. Он 

предназначен для торможения вагонов при спуске. Одним из основных элементов 

вагонного замедлителя является балка тормозная внутренняя, предназначенная 

для установки компенсаторов. 

В выпускной квалификационной работе предлагается усовершенствовать 

технологию изготовления балки тормозной внутренней изменением технологии 

сварки. Предлагается заменить сварочное оборудование, добавить способ сварки, 

а также установить дополнительное оборудование для удобства процесса сварки. 

Это позволит сократить время на изготовление и повысить качество сварных 

соединений.  
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Описание изделия 

Рассмотрим деталь, которая называется «Балка тормозная внутренняя». Она 

используется в качестве упорного устройства в составе вагонозамедлителя РН3 

2М для установки компенсаторов при торможении во время спуска вагонов. 

Общий вид балки тормозной внутренней показан на рисунке 1.1. 

 

1 – Стенка; 2 – Основание; 3, 4, 8, 13, 14 – Ребро жесткости; 5 – Ребро 

центральное; 6 – Поперечина; 7 – Стенка опорная; 9 – Проушина; 10 – Распорка; 

11 – Ребро поперечное; 12 – Серьга; 15 – Площадка опорная 

Рисунок 1.1 – Общий вид балки тормозной внутренней 

Балка представляет собой конструкцию, полученную методом сварки. Общий 

вид деталей показан на рисунках 1.2…1.12. 

 

Рисунок 1.2 – Стенка 
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Рисунок 1.3 – Основание 

 

Рисунок 1.4 – Ребро центральное 

 

Рисунок 1.5 – Поперечина 
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Рисунок 1.6 – Стенка опорная 

 

Рисунок 1.7 – Проушина 

 

Рисунок 1.8 – Распорка 
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Рисунок 1.9 – Ребро поперечное 

 

Рисунок 1.10 – Серьга 

 

Рисунок 1.11 – Площадка опорная 
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а) 
 

б) 

 

в) 
 

г) 

 

д) 

Рисунок 1.12 – Ребра жесткости 

Схема расположения сварных швов на балке показана на рисунке 1.13. 
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Рисунок 1.13 – Схема расположения сварных швов на балке 

Общий вид сварных швов представлен на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Общий вид сварных швов 

Балка находится под следующими видами нагрузок: 

– изгибающий момент; 

– вибрационная нагрузка; 

– крутящий момент; 

– ударная нагрузка. 

Следовательно, к качеству изделия предъявляются повышенные требования. 
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1.2 Описание применяемых материалов 

 

При изготовлении всех элементов балки основным металлом является 

низкоуглеродистая низколегированная сталь перлитного класса марки 15ХСНД, 

которая поставляется в виде листов толщиной 30, 50 и 100 мм согласно 

требованиям ГОСТ 19903-2015 (по точности изготовления и геометрическим 

параметрам) и ГОСТ 19281-2014 (по химическому составу и механическим 

свойствам). Химический состав стали 15ХСНД приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Химический состав стали 15ХСНД [2] 

В процентах  

C Si Mn Cr Ni Cu 
S P 

Не более 

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 

 

Механические свойства стали 15ХСНД приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Механические свойства стали 15ХСНД [2] 

Толщина, 

мм 

Класс 

прочности 

Предел 

текучести σт, 

МПа 

Предел 

временного 

сопротивления σв, 

МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Не менее 

До 32 
345 345 490 21 

32…50 

До 100 295 295 430 21 
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1.3 Описание технологии изготовления 

1.3.1 Входной контроль 

Входной контроль является первой операцией при изготовлении любых 

изделий на производстве. При входном контроле производится проверка 

сертификатных данных, геометрических размеров проката, а также осмотр 

поверхности на наличие недопустимых наружных дефектов. 

 

1.3.2 Заготовительные операции 

 

Листы, прошедшие входной контроль на складе допускаются в производство. 

Перемещение листов со склада осуществляется краном Q = 20 т. 

Для устранения с поверхности листов прокатной окалины, ржавчины, грязи 

проводится дробеметная очистка. Оборудованием для дробеметной очистки 

является установка проходного типа марки Gostol P-2. Дробеметная установка 

Gostol P-2 показана на рисунке 1.15. 

 

Рисунок 1.15 – Общий вид дробеметной установки Gostol P-2 

Технические характеристики дробеметной установки Gostol P-2 показаны в 

таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Технические характеристики дробеметной установки Gostol P-2 

Характеристика Значение 

Наибольшая ширина обрабатываемых листов, мм 2000 

Наибольшая ширина обрабатываемых профилей, мм 1200 

Наибольшая высота обрабатываемых профилей, мм 500 

Наименьшая толщина листа, мм 6 

Наибольшая толщина листа, мм 120 

Скорость подачи изделий для обработки, м/мин 0,5…2,5 

Габаритные размеры установки, мм 23000×4000×12000 

 

Каждый лист, прошедший очистку, подвергается визуальному осмотру. 

Осмотр производится на плите. Обнаруженные дефекты устраняются зачисткой, 

если их глубина не выводит толщину листа за пределы минусового допуска от 

номинальной толщины. Остаточная толщина листа определяется математически 

исходя из замера толщины листа и глубины дефекта. 

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, выводящие остаточную 

толщину листа за пределы минусового допуска, то они исправляются сваркой. 

Заваренный участок зачищается заподлицо с основным металлом. Контроль места 

ремонта производится визуально, а также ультразвуком на несплошности и 

цветным методом. 

Очищенные и проверенные листы складируются рядом с участком 

термической резки на площадке предварительного хранения. Между листами 

укладываются деревянные подкладки сечением 100×100 мм. 

С площадки предварительного хранения листы укладываются на станину 

машины термической резки для вырезки деталей. Резка производится на 

установке плазменной резки CyberCut-2060, показанной на рисунке 1.16. 
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Рисунок 1.16 – Установка плазменной резки CyberCut-2060 

Технические характеристики установки плазменной резки CyberCut-2060 

приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Технические характеристики установки плазменной резки 

CyberCut-2060 

Характеристика Значение 

Максимальная ширина обрабатываемых листов, мм 2000 

Максимальная длина обрабатываемых листов, мм 6000 

Диапазон толщин обрабатываемых листов, мм 1…380 

Вертикальный ход плазмотрона, мм 150 

Длина рельсового пути, мм 6800 

Скорость позиционирования, мм/мин, не более 30000 

Точность воспроизведения заданного контура, мм ± 0,1 

Система питания, В/Гц 220/50 

Потребляемая мощность, кВт 2 

 

Вырезанные заготовки складируются на поддонах и на них транспортируются 

на зачистку от грата, шлака и на притупление острых кромок. 

Заготовки, у которых должна быть фаска, транспортируются на участок резки 

фасок. Процесс изготовления фасок производится вручную аппаратом ручной 

плазменной резки марки Powermax 85, показанного на рисунке 1.17. 
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Рисунок 1.17 – Общий вид аппарата Powermax 85 

Технические характеристики аппарата Powermax 85 приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Технические характеристики аппарата Powermax 85 

Характеристика Значение 

Значение входного напряжения, В 400 

Частота питающей сети, Гц 50/60 

Выходной ток, А 20…85 

Номинальное выходное напряжение, В 143 

Напряжение холостого хода, В 270 

Максимальная толщина реза, мм 40 

Габаритные размеры, мм 500×234×455 

Масса, кг 20 

 

Заготовки, у которых производилась вырезка фасок, проходят операцию 

очистки от шлака и грата, а также притупление острых кромок шлифовальными 

машинками. Для этого каждая заготовка укладывается на специальный стол и 

зачищается. После зачистки проводится контроль деталей. 

 

1.3.3 Порядок сборки и сварки 

 

Заготовленные детали перемещают на участок сборки и сварки. После этого 

производится сборка. Она осуществляется в кондукторе, состоящем из упоров, 

прижимов, винтов, клиньев, которые входят в комплектность сборочно-сварочной 

плиты. 

Порядок сборки и сварки следующий: 
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1. На сборочную плиту устанавливается основание (поз. 2). Оно закрепляется 

при помощи прижимов. Схема установки основания показана на рисунке 1.18. 

 

Рисунок 1.18 – Схема установки основания 

На основание устанавливаются направляющие для базирования стенки. Схема 

установки направляющих показана на рисунке 1.18. 

 

Рисунок 1.19 – Схема установки направляющих 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 15.03.01.2018.833.00 ПЗ 

Направляющие фиксируются с помощью прихваток длиной не менее 30 мм с 

катетом не менее 6 мм. Режимы сварки прихваток показаны в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Режимы сварки прихваток 

ICB, A UД, В dЭ, мм 

200…220 20…24 1,6 

 

После фиксирования направляющих устанавливается стенка. Схема установки 

стенки показана на рисунке 1.20. 

 

Рисунок 1.20 – Схема установки стенки 

Стенка фиксируется прихватками длиной не меньше 200 мм каждая с катетом 

не менее 8 мм. Количество прихваток не менее 15 штук с двух сторон. 

Направляющие фиксируют стенку прихватками длиной не менее 30 мм каждая с 

катетом не менее 4 мм. Режимы сварки прихваток показаны в таблице 1.6. 

Проводится контроль сборки: контролируется перпендикулярность стенки 

относительно основания, качество и размеры прихваток, геометрия сборки. 

Проконтролированная сборка варится швом №1 (основание + стенка). Шов №1 

Т8 ГОСТ 14771-76. Режимы сварки шва №1 приведены в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 – Параметры режима сварки шва №1 

Номер прохода ICB, A UД, В dЭ, мм VCB, см/с 

1 200…240 23…27 

1,6 

0,5 

2…12 260…300 25…29 0,4 

13…15 320…360 28…32 0,4 

 

Каждый последующий валик варится после тщательной зачистки 

предыдущего шлифовальной машинкой. Начало и окончание сварки каждого 

последующего валика начинается на расстоянии 15…20 мм от начала и окончания 

сварки предыдущего. 

Сваренный шов №1 зачищается от шлака и брызг металла. Проводится 

контроль шва визуальным и измерительным способом, а также ультразвуковым. 

2. Следующим этапом сборки является установка на основание серег (поз. 12), 

ребер жесткости (поз. 14). Фиксация этих элементов производится прихватками 

длиной не менее 20 мм каждая с катетом не менее 5 мм. Схема сборки показана на 

рисунке 1.21. 

 

Рисунок 1.21 – Схема сборки 

Проводится контроль сборки. Принятая сборка варится швами №2, №3 и №6. 

Схема сварки показана на рисунке 1.22. 
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Рисунок 1.22 – Схема сварки 

Сварка производится в нижнем положении. 

Шов №2 является нестандартным, выполняется с катетом 18+2 мм. 

Шов №3 является стандартным. Тип шва №3 Н1 с катетом 30+2 мм ГОСТ 

14771-76. 

Шов №6 является нестандартным, выполняется с катетом с катетом 30+2 мм. 

Режимы сварки швов №2 показаны в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Режимы сварки швов №2 

Номер прохода ICB, A UД, В dЭ, мм VCB, см/с 

1 180…220 23…27 

1,6 

0,5 

2…4 240…280 25…29 0,52 

5…6 320…360 28…32 0,6 

Каждый проход по окончании сварки зачищается. 

Режимы сварки швов №3 и №6 показаны в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Режимы сварки швов №3 и №6 

Номер прохода ICB, A UД, В dЭ, мм VCB, см/с 

1 220…260 23…27 

1,6 

0,5 

2…7 280…320 25…29 0,52 

8…9 320…360 28…32 0,6 

 

После сварки швы зачищаются от брызг и осматриваются визуально. 

3. Одновременно со сваркой основного узла производится сборка и сварка 

проушин (поз. 9) с распоркой (поз. 10). Схема сборки проушин показана на 

рисунке 1.23. 
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Рисунок 1.23 – Схема сборки проушин с распоркой 

После сборки узел контролируется. Собранный и принятый по результатам 

контроля узел из проушин и распорки подлежит сварке. Шов №5 варится 

согласно требованиям ГОСТ 14771-76, тип шва У9. 

Режимы сварки шва №5 приведены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Параметры режима сварки шва №5 

Номер прохода ICB, A UД, В dЭ, мм VCB, см/с 

1 200…240 23…27 

1,6 

0,7 

2…6 320…360 28…32 0,65 

7…8 340…380 30…34 0,65 

 

Каждый проход сварного шва №5 зачищается. Далее производится зачистка 

шва от брызг и зачистка околошовной зоны на расстояние не меньше 70 мм для 

проведения контроля. Контроль качества шва №5 – визуальный и измерительный, 

ультразвуковой. 

4. На данном этапе сборки производится укрупнение в общий узел сваренных 

ранее узлов. В это же время устанавливаются ребра жесткости (поз. 13) и ребро 

центральное (поз. 5). Схема сборки показана на рисунке 1.24. 
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Рисунок 1.24 – Схема сборки и сварки 

Сборка фиксируется прихватками длиной не менее 30 мм с катетом не менее 5 

мм каждая. Режимы сварки прихваток показаны в таблице 1.6. 

Сборка контролируется визуальным и измерительным контролем. После 

контроля начинается сварка швов №2 и №4. Режимы сварки швов №2 показаны в 

таблице 1.8. 

Сварной шов №4 является стандартным. Тип шва Т6 по ГОСТ 14771-76. 

Режимы сварки шва №4 приведены в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 – Режимы сварки шва №4 

Номер 

прохода 
ICB, A UД, В dЭ, мм VCB, см/с 

1 220…260 23…27 

1,6 

0,6 

2…10 300…340 28…32 0,55 

11…12 320…360 30…34 0,55 

 

Схема сварки показана на рисунке 1.25. 

 

Рисунок 1.25 – Схема сварки 
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По окончании сварки изделие поворачивают на 90 и производится сварка 

швов №2, №3 и №4 согласно схеме, приведенной на рисунке 1.26. Узел опирается 

стенкой на опоры. Для предотвращения опрокидывания узла и его падения 

используются упоры. 

 

Рисунок 1.26 – Схема сварки 

Далее изделие поворачивают на 180 и производится сварка ребер жесткости 

(поз. 14) к стенке швом №2. 

После сварки изделие устанавливается на плиту в прежнее положение, 

зачищается и производится визуальный и измерительный контроль всех швов, а 

также дополнительно ультразвуковой контроль швов №4. 

5. На проконтролированный узел устанавливаются ребра поперечные (поз. 11), 

стенки опорные (поз. 7), площадки опорные (поз. 15). Схема сборки показана на 

рисунке 1.27. 
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Рисунок 1.27 – Схема сборки 

Фиксирование деталей при сборке производится прихватками длиной не 

меньше 50 мм с катетом не менее 5 мм. Режимы сварки прихваток показаны в 

таблице 2.8. Дальше производится контроль собранного узла. 

Принятый по результатам контроля узел сваривается швами №2, №4 и №6. 

Схема сварки показана на рисунке 1.28. 

 

Рисунок 1.28 – Схема сварки 

После сварки изделие поворачивается на 90 и варятся швы №6. 

После сварки изделие устанавливается на плиту в прежнее положение, 

зачищается и контролируется визуальным и измерительным контролем, а также 

ультразвуковым контролем швов №4. 

6. На следующем этапе сборки устанавливаются ребра жесткости (поз. 3, 4, 8), 

поперечины (поз. 6). Сборка фиксируется прихватками длиной не менее 30 мм с 

катетом не менее 5 мм каждая на режимах, указанных в таблице 1.6. Схема сборки 

показана на рисунке 1.29. 
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Рисунок 1.29 – Схема сборки 

После сборки производится визуальный и измерительный контроль качества. 

Принятая по результатам контроля сборка сваривается швами №2 и №6. Схема 

сварки показана на рисунке 1.30. 

 

Рисунок 1.30 – Схема сварки 

После сварки в указанном положении узел поворачивается на 90 и 

производится сварка оставшихся швов. 

После сварки изделие устанавливается на плиту в прежнее положение, 

зачищается и производится визуальный и измерительный контроль. 

При визуальном контроле не допускаются следующие виды дефектов: 

– трещины всех направлений и видов; 

– поры, выходящие на поверхность; 

– несоответствие геометрических параметров швов требованиям 

документации; 
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– подрезы глубиной более 1 мм; 

– брызги расплавленного металла. 

При измерительном контроле проверяется геометрия изделия. Обнаруженные 

недопустимые деформации конструкции подвергаются термической правке. 

Принятое по результатам контроля изделие отправляется на операцию 

рассверливания отверстий в основании, фрезерование основания со стороны, 

противоположной приварным элементам. 

 

1.4 Описание применяемых сварочных материалов 

 

Сварка производится в среде защитных газов. Защитным газом является 

углекислота СО2, поставляемая согласно требованиям ГОСТ 8050-85. 

Присадочным материалом при сварке балки является сварочная проволока 

марки Св-08Г2С диаметром 1,6 мм. Она поставляется согласно требованиям 

ГОСТ 2246-70. 

Химический состав проволоки Св-08Г2С приведен в таблице 1.12. 

Таблица 1.12 – Химический состав проволоки Св-08Г2С [3] 

В процентах 

C Si Mn 
Cr Ni S Р 

Не более 

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

 

Механические свойства металла шва, наплавленного проволокой Св-08Г2С, 

показаны в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 – Механические свойства металла шва, наплавленного 

проволокой Св-08Г2С [13] 

Предел текучести σт, 

МПа 

Предел временного 

сопротивления σв, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Не меньше 

464 580 26 
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1.5 Применяемое сварочное оборудование 

 

Для сварки балки используется сварочный выпрямитель марки ВДУ-500 Урал, 

показанный на рисунке 1.31. 

 

Рисунок 1.31 – Источник питания марки ВДУ-500 Урал 

Технические характеристики выпрямителя ВДУ-500 Урал приведены в 

таблице 1.14. 

Таблица 1.14 – Технические характеристики выпрямителя ВДУ-500 Урал [10] 

Характеристика Значение 

Значение номинального тока, А 500 

Номинальное напряжение дуги, В 39 

Пределы регулирования сварочного тока, А 50…510 

Пределы регулирования рабочего напряжения, В 15…40 

Напряжение холостого хода, В 85 

Номинальное напряжение питающей сети при 

частоте 50 Гц, В 
3×380 

Потребляемая мощность, кВА 33 

Габаритные размеры, мм 840×530×850 

Вес, кг 230 

 

Устройством подачи проволоки служит механизм Урал-5, показанный на 

рисунке 1.32. 
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Рисунок 1.32 – Механизм Урал-5 

Технические характеристики механизма Урал-5 приведены в таблице 1.15. 

Таблица 1.15 – Технические характеристики механизма Урал-5 [10] 

Характеристика Значение 

Значение номинального тока, А 500 

Диаметр электродной проволоки, мм: 

– сплошная 

– порошковая 

 

0,8…2,0 

1,0…3,2 

Скорость подачи проволоки, м/мин 1,8…18 

Максимальная масса проволоки в кассете, кг 15 

Габаритные размеры, мм 600×310×410 

Масса, кг 13,5 

 

При изготовлении по существующей технологии предприятие производит 300 

балок в год при работе в двухсменном режиме. 

 

1.6 Анализ существующей технологии изготовления 

 

При описании существующей технологии изготовления балки тормозной 

внутренней были обнаружены некоторые факторы, влияющие на 

производительность, а также на качество сварных соединений и изделия в целом. 

К таким факторам относятся: 

– неоптимальное расположение балки тормозной для наложения сварных 

швов. Данный фактор влияет на формирование шва, на удобство его сварки, на 
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вероятность образования дефектов типа несплавлений, трещин, неравномерность 

катета сварных швов, а также на подрезы; 

– сварка шва №1 длиной 3216 мм производится механизированной сваркой в 

среде защитных газов. Это снижает производительность из-за большого числа 

проходов, порядка сварки швов, большого времени зачистки; 

– большое время на зачистку сварных швов. Этот фактор влияет на 

производительность; 

– низкая автоматизация при сварке. Данный фактор снижает 

производительность и ухудшает условия труда. 

Для устранения вышеуказанных факторов, а также для уменьшения их 

влияния на производительность предлагается применить следующие 

мероприятия: 

– оптимальным положением при сварке шва №1 является «симметричная 

лодочка». Поэтому для того, чтобы обеспечить данное положение предлагается 

применить стенд с требуемым углом наклона для базирования изделия в 

требуемом положении; 

– применить для сварки шва №1 автоматическую сварку под слоем флюса 

либо в среде защитных газов. Для этого требуется подобрать сварочную колонну 

с навесной головкой. Одновременно с этим заменить источник питания и 

подобрать сварочную проволоку и флюс. Также требуется рассчитать параметры 

режима сварки; 

– для уменьшения времени на зачистку предлагается применить специальное 

антипригарное средство от брызг; 

– пересмотреть существующие режимы механизированной сварки в среде 

защитных газов для вычисления возможности повышения производительности; 

– для придания сварным швам нижнего положения при сварке требуется 

подобрать горизонтальный вращатель. К нему потребуется спроектировать 

специальный ложемент для фиксирования балки во вращателе. 

Выводы по разделу 1:  

В разделе 1 рассматривается существующая технология изготовления балки 
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тормозной внутренней. Рассмотрена конструкция балки, применяемый основной 

материал, технология изготовления, применяемое сварочное оборудование и 

сварочные материалы. В ходе проведения анализа технологии выявлены факторы, 

влияющие на качество и производительность. Их предложено устранить при 

помощи предложенных мероприятий. 

 

2 ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ВАРИАНТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

При проведении анализа технологии изготовления балки тормозной 

внутренней были выявлены факторы, влияющие на качество и на 

производительность. Для того, чтобы их устранить были предложены 

мероприятия. 

 

2.1 Выбор способа сварки шва №1 

 

Выбор способа сварки производится исходя из условия, которое обеспечивает 

качество изделия (точность, герметичность и т.д.). Способ сварки зависит от 

марки применяемого материала, от его толщины, а также от протяженности и 

расположения сварного шва в пространстве. 

Для сварки шва №1 при его длине 3216 мм предлагается рассмотреть два 

способа сварки: 

– автоматическую в среде защитных газов; 

– автоматическую под слоем флюса. 

Сравнительная характеристика сварки под слоем флюса и в среде защитных 

газов по показателям технологичности представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика сварки под слоем флюса и в 

среде защитных газов по показателям технологичности [11] 

Показатель 
технологичности 

Сварка под флюсом 
Сварка в среде защитных 

газов 

Легирование металла шва 
Через флюс и 

присадочную проволоку 
Через присадочную 

проволоку 
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Продолжение таблицы. 

Внешний вид шва 

Шов ровный, с 

минимальной 

чешуйчатостью, с 

плавным переходом от 

шва к основному металлу 

Поверхность шва 

чешуйчатая 

(крупночешуйчатая), с 

более резким переходом 

от шва к основному 

металлу 

Зачистка швов 

Необходимо полное 

удаление шлаковой корки 

перед каждым проходом 

Требуется после сварки 

каждого прохода 

Санитарно-гигиенические 

требования 

Выделение токсических 

веществ, необходима 

вентиляция 

Повышенная 

загазованность, 

излучение, необходима 

вентиляция и защита от 

излучения 

Производительность 

расплавления 

электродного металла 

Высокая Низкая 

Промышленное 

применение 
Обширное Обширное 

Выгорание легирующих 

элементов 
Минимальное Повышенное 

Наблюдение за сварочной 

дугой, ванной и 

направлением по стыку 

Не выполняется Выполняется 

Проплавляющая 

способность дуги 

При одинаковом режиме 

глубина проплавления 

ниже на 5…8% 

Соответственно больше 

на 5…8% 

Степень защиты дуги и 
сварочной ванны 

Высокая Средняя 
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Окончание таблицы. 

Сварка в разных 

пространственных 

положениях 

Наиболее оптимальным 

положением является 

нижнее. Сварка в 

вертикальном и 

горизонтальном 

положениях возможна с 

применением 

флюсоподдерживающих 

устройств. Сварка в 

потолочном положении 

трудноосуществима. 

Любое пространственное 

положение 

 

При сравнении двух способов автоматической сварки, несмотря на указанные 

недостатки, наиболее оптимальным является способ автоматической сварки под 

слоем флюса. Выбор данного способа основан на следующем: 

– лучшая защита сварочной дуги и сварочной ванны; 

– более плавный переход от шва к основному металлу; 

– высокая производительность при расплавлении присадочной проволоки. 

При выборе для изготовления шва №1 автоматической сварки под слоем 

флюса требуется изменить разделку кромок на стенке для того, чтобы шов был 

выполнен в положении «симметричная лодочка». Вид шва №1 показан на рисунке 

2.1. 
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Рисунок 2.1 – Шов №1 при сварке под слоем флюса 

 

2.2 Описание предлагаемой технологии сварки шва №1 

 

Прежняя технология изготовления балки была удобна тем, что все операции 

по сборке и по сварке осуществлялись на одном стенде. В предлагаемом варианте 

технологии требуется разделить эти операции и выполнять их на разной оснастке. 

Первой операцией сборки является установка на основание стенки. Данная 

операция производится на прежнем сборочном стенде. Схема установки 

основания на плиту показана на рисунке 1.18. 

На установленное и закрепленное на плите основание устанавливается стенка. 

При этом, направляющие для ее установки расположены только с одной стороны, 

а с другой стороны стенка фиксируется к основанию прихватками. Схема сборки 

стенки с основанием показана на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Схема сборки стенки с основанием 

Направляющие фиксируются на основании прихватками длиной не менее 30 

мм с катетом не менее 6 мм каждая. К стенке направляющие также фиксируются 

прихватками длиной не менее 50 мм каждая с катетом не менее 6 мм. Стенка 

фиксируется на основании прихватками длиной не менее 100 мм каждая с катетом 

не менее 6 мм в количестве не менее четырех штук с каждой стороны стыка. 

Режимы сварки прихваток приведены в таблице 1.6. Проводится контроль сборки: 

контролируется перпендикулярность стенки относительно основания, качество и 

размеры прихваток, геометрия сборки. 

Собранный узел устанавливается на специальном стенде для автоматической 

сварки под слоем флюса в положении «симметричная лодочка». Схема 

базирования узла показана на рисунке 2.3. 

По окончании выставления узла производится приварка к торцевым 

поверхностям технологических планок для зажигания дуги и окончания процесса 

автоматической сварки под слоем флюса. 
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Рисунок 2.3 – Схема базирования узла 

После этого производится сварка шва №1 с первой стороны стыка (см. 

рисунок 2.3). Сварка автоматическая под слоем флюса. Шов №1 Т5 ГОСТ 8713-

79. 

После сварки шва с первой стороны, узел поворачивается на 180 и базируется 

согласно схеме 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Схема базирования 

Производится срезание направляющих и после установки узла в стенде, 

производится сварка шва №1 с другой стороны стыка. 

Сваренный узел очищается от шлака и флюсовой корки и производится 
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осмотр шва №1 и контроль геометрических параметров, таких как 

перпендикулярность стенки относительно основания, прямолинейность стенки и 

основания. 

Узел со сваренным швом №1 отправляется на следующий этап сборки. 

Порядок сборки при последующих операциях соответствует порядку в 

существующей технологии. 

 

2.3 Расчет свариваемости 

 

При расчете свариваемости стали основным определяемым параметром 

является эквивалентное содержание углерода СЭ, которое рассчитывается исходя 

из содержания химических элементов в составе стали. Данный расчет проводится 

для определения необходимости применения предварительного подогрева перед 

сваркой и вероятности появления трещин.  

Эквивалентное содержание углерода СЭ определяется по формуле (2.1) из [2]: 

СЭ=С+
Mn

6
+

Si

24
+

Cr

5
+

V

14
+

Ni

40
+

Cu

13
+

P

2
, (2.1) 

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

хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора по результатам контроля химического 

состава методом ковшовой пробы, %. Их значения выбираются из таблицы 1.1. 

Рассчитаем эквивалентное содержание углерода для стали 15ХСНД по 

формуле (2.1): 

 

СЭ=0,18+
0,7

6
+

0,7

24
+

0,9

5
+

0,6

40
+

0,4

13
+

0,035

2
=0,57 %. 

При значении СЭ = 0,57 % перед сваркой предварительный подогрев требуется 

проводить, так как полученное значение превышает допустимое 0,46 % согласно 

ГОСТ 19281-2014. 
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Температура предварительного подогрева определяется по формуле (2.2) из 

[4]: 

 

Т0=350∙�|С|Э-0,25�0,5, (2.2) 

где |С|Э – полный эквивалент углерода, %. 

Полный эквивалент углерода |С|Э определяется по формуле (2.3) из [3]: 

|С|Э=|С|Х+|С|Р, (2.3) 

где |С|Х – химический эквивалент углерода, %; |С|Р – размерный эквивалент углерода, %. 

Химический эквивалент углерода |С|Х определяется по формуле (2.4) из [5]: 

|С|Х=С+
Mn+Cr

9
+

Ni

18
+

7Mo

90
, (2.4) 

где C, Mn, Cr, Mo, Ni – массовые доли в стали углерода, марганца, хрома, 

молибдена, никеля по результатам контроля химического состава методом 

ковшовой пробы, %. 

Рассчитаем химический эквивалент углерода |С|Х по формуле (2.4): 

 

|С|Х=0,18+
0,7+0,9

9
+

0,6

18
=0,39 %. 

 

Размерный эквивалент углерода |С|Р определяется по формуле (2.5) из [5]: 

|С|Р=0,005S|С|Х, (2.5) 

где S = 100 – максимальная толщина соединяемых элементов, мм. 
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Рассчитаем размерный эквивалент углерода |С|Р по формуле (2.5): 

|С|Р=0,005∙100∙0,39=0,195 %. 

Рассчитаем полный эквивалент углерода |С|Э по формуле (2.3): 

 |С|Э=0,39+0,195=0,585 %. 

Рассчитаем температуру предварительного подогрева Т0 по формуле (2.2): 

 

Т0=350∙�0,585-0,25�0,5=202,6 °С. 

Примем, что минимальная температура предварительного подогрева при 

сварке стали 15ХСНД составляет 205 °С.  

Расчет проводился исходя из максимального содержания химических 

элементов в стали 15ХСНД. Фактическое содержание химических элементов 

определяется по сертификатным данным, а также по лабораторному анализу 

химического состава. 

 

2.4 Выбор сварочных материалов 

 

В предлагаемом варианте технологии изготовления требуется заменить 

существующую сварочную проволоку марки Св-08Г2С диаметром 1,6 мм, так как 

процесс сварки автоматизирован и производится двумя способами: 

– автоматической сваркой под слоем флюса; 

– механизированной сваркой в среде защитных газов. 
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2.4.1 Автоматическая сварка под слоем флюса 

 

При автоматической сварке под слоем флюса требуется подобрать сварочную 

проволоку, у которой механические свойства наплавленного металла будут не 

хуже, чем у проволоки Св-08Г2С. Выберем сварочную проволоку марки Св-

10НМА диаметром 4 мм. 

Сварочная проволока марки Св-10НМА является низколегированной 

проволокой, предназначенной для сварки под слоем флюса. Она поставляет 

согласно требованиям [3]. Металл, наплавленный данной проволокой, обладает 

повышенными противокоррозионными свойствами, что позволяет конструкциям 

дольше оставаться работоспособными. Проволока Св-10НМА применяется в 

таких областях промышленности, как машиностроение, станкостроение, 

металлургия и др. 

Для защиты сварочной ванны от воздействия окружающего воздуха 

предлагается применить флюс марки Ан-348а, поставляемый согласно ГОСТ 

9087-81. 

Химический состав флюса Ан-348а приведен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Химический состав флюса Ан-348а [4] 

В процентах 

SiO2 MnO CaF2 Fe2O3 
Al2O3 MgO CaO 

Не более 

40…44 31…38 3…6 0,5…2 6 7 12 

 

Нормированные показатели флюса Ан-348а приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Нормированные показатели флюса Ан-348а [4] 

Объемная 

плотность, кг/дм3 

Гранулометрический 

состав, мм 

Режим прокалки, 

С (ч) 

1,3…1,8 0,25…2,8 300…400 (1) 
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Химический состав сварочной проволоки Св-10НМА приведен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Химический состав проволоки Св-10НМА [3] 

В процентах 

C Si Mn Ni Mo 
Cr S Р 

Не более 

0,07…0,12 0,12…0,35 0,4…0,7 1…1,5 0,4…0,55 0,2 0,025 0,02 

 

Механические свойства металла шва, наплавленного проволокой Св-10НМА в 

сочетании с флюсом Ан-348а, показаны в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Механические свойства металла шва, наплавленного проволокой 

Св-10НМА в сочетании с флюсом Ан-348а 

Предел текучести σт, 

МПа 

Предел временного 

сопротивления σв, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Не меньше 

491 576 23 

 

2.4.2 Механизированная сварка в среде защитных газов 

 

Для сварки всех остальных швов будет применяться механизированная сварка 

в среде защитных газов, как и в базовом варианте технологии изготовления. 

Для улучшения горения дуги, повышения ее проплавляющих свойств, а также 

для снижения вероятности образования брызг предлагается применить защитную 

смесь М24 (ГОСТ Р ИСО 14175-2010), в которой содержится 82%Ar, 15%CO2, 

3%О2. Небольшое содержание кислорода (О2) в смеси позволяет снизить силу 

поверхностного натяжения капли расплавленного металла, что обеспечивает при 

сварке струйный капельный перенос. Это снижает тепловложение в балку и 

снижает деформации. Поверхность шва при этом гладкая. 

Существующий вариант технологии изготовления балки тормозной 

внутренней описывает применение сварочной проволоки марки Св-08Г2С 

диаметром 1,6 мм. Значение диаметра обосновано высокой производительностью, 
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а также возможностью слежения и поддержания стабильности процесса при 

механизированной сварке. Механические свойства шва являются 

удовлетворительными. 

 

2.5 Расчет режимов сварки 

 

2.5.1 Расчет режимов сварки шва №1 

 

Сварка шва №1 автоматическая под слоем флюса. Сварочная проволока Св-

10НМА диаметром 4 мм, флюс Ан-348а. Сварка производится в положении 

«симметричная лодочка». Вид сварного шва №1 показан на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Вид сварного шва №1 

Вылет проволоки l=45 мм. Высота слоя флюса 50 мм. 

Общая площадь наплавленного металла определяется по формуле (2.6) из [7]: 
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FH=
Sb

2
+

�S-c�2

8
tgα+0,73Bg, (2.6) 

 

где S = 50 – толщина стенки, мм; 

b = 1 – величина зазора, мм; 

с = 4 – величина притупления, мм; 

α = 50 – угол фаски, град; 

В = 36 – ширина шва, мм; 

g = 15 – высота валика, мм. 

Рассчитаем общую площадь наплавленного металла по формуле (2.6): 

 

FH=
50∙1

2
+

�50-4�2

8
tg50+0,73∙36∙15=737 мм2=7,37 см2. 

 

Максимальная площадь сечения шва, выполненного за один проход не должна 

превышать 100 мм2. Полученное значение общей площади наплавленного металла 

превышает данное значение, следовательно, сварку шва №1 будем вести за восемь 

проходов. Примем, что площадь поперечного сечения корневого прохода FНК = 87 

мм2 = 0,87 см2, площадь поперечного сечения заполняющих проходов FНЗ = 100 

мм2 = 1 см2, площадь поперечного сечения облицовочных проходов FНО = 75 

мм2=0,75 см2. 

Рассчитаем режимы сварки корневого прохода. 

Для определения глубины проплавления притупления при первом проходе 

произведем расчет параметров режима сварки для случая отсутствия разделки 

кромок и зазора. Примем, что ток постоянный прямой полярности. Сила 

сварочного тока зависит от диаметра проволоки и от плотности тока. Примем, что 

для диаметра 4 мм сила сварочного тока составляет 730 А. 

Плотность тока определяется по формуле (2.7) из [6]: 
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j=
4ICB

πdЭ
2 , (2.7) 

 

где ICB = 730 – сила сварочного тока, А; 

dЭ = 4 – диаметр проволоки, мм. 

Рассчитаем плотность тока по формуле (2.7): 

 

j=
4∙730

3,14∙42 =58,1 
А

мм2 . 

 

Оптимальным интервалом плотности тока при сварке стыкового шва 

проволокой диаметром 4 мм является 40…70 А/мм2. Полученное значение входит 

в данный интервал. 

Напряжение на дуге определяется по формуле (2.8) из [6]: 

 

UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1, (2.8) 

 

где dЭ = 4 – диаметр проволоки, мм; 

ICB = 730 – сила сварочного тока, А. 

Рассчитаем напряжение на дуге по формуле (2.8): 

 

UД=20+
0,05√4

∙730±1=38,3±1 В. 
 

Скорость сварки при выбранных параметрах режима определяется по формуле 

(2.9) из [6]: 

 

VCB=
VПОД

FНК
∙FЭ, (2.9) 
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где VПОД – скорость подачи проволоки, см/с; 

FHК = 0,87 – площадь наплавленного металла, см2; 

FЭ = 0,13 – площадь сечения проволоки, см2. 

Скорость подачи проволоки VПОД определяется по формуле (2.10) из [6]: 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭγ
, (2.10) 

 

где αР – коэффициент расплавления, г/Ач; 

FЭ = 0,13 – площадь сечения проволоки, см2; 

γ = 7,8 – плотность металла, г/см3. 

Коэффициент расплавления определяется по формуле (2.11) из [6]: 

 

αР=αР
' +ΔαР, (2.11) 

 

где α’Р – составляющая, обусловленная тепловложением дуги, г/Ач; 

ΔαР – составляющая, зависящая от тепловложения вследствие 

предварительного нагрева вылета электрода протекающим током, г/Ач. 

Составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р, определяется по 

формуле (2.12) из [6]: 

 

α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 , (2.12) 

 

где ICB = 730 – сила сварочного тока, А; 

dЭ = 4 – диаметр проволоки, мм. 

Рассчитаем значение составляющей, обусловленной тепловложением дуги α’Р 

по формуле (2.12): 

 

α'р=6,3+
0,0702∙730

41,035 =18,5 г/Ач. 
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Составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР определяется по формуле 

(2.13) из [6]: 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB
, (2.13) 

 

где QПП – количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током, кал; 

qЭ = 325 – количество теплоты, необходимое для расплавления 1 г электродной 

проволоки, кал/г. 

Количество теплоты QПП определяется по формуле (2.14) из [6]: 

 

QПП=0,1884j2ρ0dЭ
2 � VЭ

аαβ
	е-р2l − 1�-

α�ТПЛ-Т0�
р1

 , (2.14) 

 

где j = 5810 – плотность тока, А/см2; 

ρ0 = 0,000014 – удельное электрическое сопротивление проволоки при нуле 

градусов, Ом/см; 

dЭ = 0,4 – диаметр проволоки, см; 

VЭ – условная скорость подачи проволоки, см/с; 

а = 0,08 – коэффициент температуропроводности, см2/с; 

α = 0,0083 – коэффициент изменения электрического сопротивления с 

изменением температуры, °С-1; 

β – коэффициент, ед; 

l = 4 – вылет электродной проволоки, см; 

ТПЛ = 1500 – температура плавления проволоки, °С; 

ТО = 20 – начальная температура проволоки, °С; 

р1 и р2 – коэффициенты, ед. 

Коэффициент β определяется по формуле (2.15) из [6]:  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 15.03.01.2018.833.00 ПЗ 

β=
0,24j2ρ0

acγ
, (2.15) 

 

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

Рассчитаем коэффициент β по формуле (2.15): 

 

β=
0,24∙58102∙0,000014

0,08∙1,25
=1134,2 ед. 

 

Условная скорость подачи проволоки определяется по формуле (2.16) из [6]: 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 ,  (2.16) 

 

где α’Р = 18,5 – составляющая, обусловленная тепловложением дуги, г/Ач; 

ICB = 730 – сила сварочного тока, А; 

γ = 7,8 – плотность металла, г/см3; 

dЭ = 0,4 – диаметр проволоки, мм. 

Рассчитаем условную скорость подачи проволоки по формуле (2.16): 

 

VЭ=
4∙18,5∙730

3600∙3,14∙7,8∙0,42 =3,8 
см

с
. 

 

Коэффициенты р1 и р2 определяются из условия (2.17) из [6]: 

 

��
�
��p1=-

VЭ

2а
-�VЭ

2

4а2 -αβ;

p2=-
VЭ

2а
+�VЭ

2

4а2 -αβ.
 (2.17) 
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где VЭ = 3,8 – условная скорость подачи проволоки, см/с; 

а = 0,08 – коэффициент температуропроводности, см2/с; 

α = 0,0083 – коэффициент изменения электрического сопротивления с 

изменением температуры, °С-1; 

β =1134,2 – коэффициент, ед. 

Рассчитаем коэффициенты р1 и р2 исходя из условия (2.16): 

 

��
�
��p1=-

3,8

2∙0,08
-� 3,82

4∙0,082 -0,0083∙1134,2=-47,3 ед;

p2=-
3,8

2∙0,08
+� 3,82

4∙0,082 -0,0083∙1134,2=-0,2 ед.
 

 

Рассчитаем количество теплоты QПП по формуле (2.14): 

 

QПП=0,1884∙58102∙0,000014∙0,42∙ � 3,4

0,08∙0,0083∙1134,2
�е-0,2∙4-1�-

0,0083∙�1500-20�
-47,3

 = 

=88,4 кал. 

 

Рассчитаем составляющую, зависящую от тепловложения вследствие 

предварительного нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР по формуле 

(2.13): 

 

ΔαР=
3600∙88,4

325∙730
=1,3

г

Ач
. 

 

Рассчитаем коэффициент расплавления по формуле (2.11): 

 

αР=18,5+1,3=19,8 г/Ач. 

 

Рассчитаем скорость подачи VПОД по формуле (2.10): 
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VПОД=
19,8∙730

3600∙0,13∙7,8
=4 

см

с
. 

 

Рассчитаем скорость сварки VCB по формуле (2.9): 

 

VCB=
4

0,87
∙0,13=0,6 

см

с
. 

 

Погонная энергия при сварке определяется по формуле (2.18) из [6]: 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB
, (2.18) 

 

где UД = 38,3 – напряжение на дуге, В; 

ICB = 730 – сила сварочного тока, А; 

η = 0,9 – эффективный КПД нагрева изделия дугой, ед; 

VCB = 0,6 – скорость сварки, см/с. 

Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле (2.18): 

 

qП=
0,24∙38,3∙730∙0,9

0,6
=10065,2 

кал

см
. 

 

Глубина провара для случая сварки под слоем флюса стыкового шва без зазора 

и без разделки определяется по формуле (2.19) из [6]: 

 

h=0,0156� qП

ψПР

, (2.19) 

 

где qП = 10065,2 – погонная энергия, кал/см; 

ψПР – коэффициент формы провара, ед. 

Коэффициент формы провара определяется по формуле (2.15) из [6]: 
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ψПР=
k'�19-0,01ICB�dЭUД

ICB
, (2.20) 

 

где k’ – коэффициент, зависящий от рода и полярности тока, ед; 

IСВ = 730 – сила сварочного тока, А; 

dЭ = 4 – диаметр электродной проволоки, мм; 

UД = 38,3 – напряжение на дуге, В. 

Рассчитаем коэффициент, зависящий от рода и полярности тока k’ по формуле 

(2.21) из [6]: 

 

k'=
2,82

j0,1925 =
2,82

58,10,1925 =1,29, (2.21) 

 

где j = 58,1 – плотность тока, А/мм2. 

Рассчитаем коэффициент формы провара по формуле (2.20): 

 

ψПР=
1,29∙�19-0,01∙730�∙4∙38,3

730
=3,17. 

 

Рассчитаем глубину провара для случая сварки под слоем флюса стыкового 

шва без зазора и без разделки по формуле (2.19): 

 

h=0,0156∙�10065,2

3,17
=0,88 см. 

 

Ширина усиления шва определяется по формуле (2.22) из [6]: 

 

B=ψПРh=3,17∙0,88=2,79 см. (2.22) 

 

Высота усиления шва определяется по формуле (2.23) из [6]: 
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С=
FН

0,73В
=

0,87

0,73∙2,79
=0,43 см. (2.23) 

 

Общая высота шва определяется по формуле (2.24) из [6]: 

 

D = h + C = 8,8+4,3 = 13,1 мм. (2.24) 

 

Проведем расчет размеров шва для случая углового шва. 

Рассчитаем высоту углового шва по формуле (2.25) из [6]: 

 

С1=
�2FH√2

=
�2∙0,87√2

=0,93 см. (2.25) 

 

Рассчитаем полученную глубину проплавления из условия: 

 

h1 = D – C1 = 13,1 – 9,3 = 3,8 мм. 

 

Полученное значение глубины проплавления соответствует требуемому, так 

как сварка шва №1 производится с двух сторон. 

Для стали 15ХСНД скорость охлаждения металла в околошовной зоне при 

наименьшей устойчивости аустенита должна входить в интервал 1,8…9 °С/с. 

Мгновенная скорость охлаждения металла при первом проходе определяется 

по формуле (2.26) из [6]: 

 

ω=ω�2πλ
�ТМ-Т0�2

k1qП

, (2.26) 

 

где ω  – безразмерный критерий процесса, ед; 

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

ТМ = 500 – температура наименьшей устойчивости аустенита, °С;  
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Т0 = 20 – начальная температура изделия, °С; 

k1 = 2/3 – коэффициент приведения для таврового типа шва, ед; 

qП = 10065,2 – погонная энергия при сварке, кал/см; 

Безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого безразмерного 

критерия 1/θ, который определяется по формуле (2.27) из [6]: 

 

1

θ
=

2k1qПОГ

π�δk2�2cγ�ТМ-Т0� , (2.27) 

 

где k1 = 2/3 – коэффициент приведения для таврового типа шва, ед; 

qП = 10065,2 – погонная энергия при сварке, кал/см; 

δ = 10 – толщина полки тавра (толщина основания), см; 

k2 = 1 – коэффициент приведения для таврового типа шва, ед; 

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

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

Т0 = 20 – начальная температура изделия, °С. 

Рассчитаем значение безразмерного критерия 1/θ по формуле (2.27): 

 

1

θ
=

2∙2∙10065,2

3∙3,14∙�10∙1�2∙1,25∙�500-20� =0,11. 

 

При значении безразмерного критерия 1/θ = 0,11 величина ω =1. 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения металла при первом проходе по 

формуле (2.26): 

 

ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
3∙�500-20�2

2∙10065,2
=21,6

С

с
. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения не входит в 

требуемый интервал мгновенных скоростей охлаждения для стали 15ХСНД, 
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следовательно, требуется применить предварительный подогрев до температуры 

200 °С. 

Подставим значение температуры предварительного подогрева 200С в 

формулу (2.27): 

 

1

θ
=

2∙2∙10065,2

3∙3,14∙�10∙1�2∙1,25∙�500-200� =0,11. 

 

При значении безразмерного критерия 1/θ = 0,11 величина ω =1. 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения металла при первом проходе по 

формуле (2.26): 

 

ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
3∙�500-200�2

2∙10065,2
=8,4

С

с
. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения входит в указанный 

интервал для стали 15ХСНД. 

Рассчитаем режимы сварки шва №1 для заполняющих проходов. Площадь 

поперечного сечения прохода составляет 100 мм2. Сила сварочного тока зависит 

от диаметра проволоки и от плотности тока. Примем, что для диаметра 4 мм сила 

сварочного тока составляет 750 А. Сварка производится на постоянном токе 

прямой полярности. 

Рассчитаем режимы сварки: 

– плотность тока по формуле (2.7): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 = 4∙750

3,14∙42 =59,7 
А

мм2 . 

 

– напряжение на дуге по формуле (2.8): 
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UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05√4

∙750±1=38,8±1 В. 
 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р, по формуле (2.12): 

 

α'р=6,3+
0,0702∙750

41,035 =18,8 г/Ач. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.15): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 = 4∙18,8∙750

3600∙3,14∙7,8∙0,42 =4 
см

с
. 

 

– коэффициент β = 1197,5 ед; 

– коэффициент р1 = -49,8 ед, р2 = -0,2 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 93 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.13): 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB
= 3600∙93

325∙750
=1,4

г

Ач
. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (2.11): 

 

αР=αР
' +ΔαР=18,8+1,4=20,2 г/Ач. 

 

– скорость подачи проволоки по формуле (2.10): 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭγ
= 20,2∙750

3600∙0,13∙7,8
=4,2 

см

с
. 
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– скорость сварки по формуле (2.9): 

 

VCB=
VПОД

FНЗ
∙FЭ = 4,2

1
∙0,13=0,55 

см

с
. 

 

– эффективный КПД нагрева изделия дугой η = 0,9 ед; 

– погонная энергия по формуле (2.18): 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB
= 0,24∙38,8∙750∙0,9

0,55
=11428,4 

кал

см
. 

 

Рассчитаем режимы сварки шва №1 для облицовочных проходов. Площадь 

поперечного сечения прохода составляет 75 мм2. 

Сила сварочного тока зависит от диаметра проволоки и от плотности тока. 

Примем, что для диаметра 4 мм сила сварочного тока составляет 750 А. Сварка 

производится на постоянном токе прямой полярности. 

Рассчитаем режимы сварки: 

– плотность тока по формуле (2.7): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 = 4∙750

3,14∙42 =59,7 
А

мм2 . 

 

– напряжение на дуге по формуле (2.8): 

 

UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05√2

∙750±1=38,8±1 В. 
 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (2.12) 

 

α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙750

41,035 =18,8 г/Ач.  
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– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.15): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 = 4∙18,8∙750

3600∙3,14∙7,8∙0,42 =4 
см

с
. 

 

– коэффициент β = 1197,5 ед; 

– коэффициент р1 = -49,8 ед, р2 = -0,2 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 93 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.13): 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB
= 3600∙93

325∙750
=1,4

г

Ач
. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (2.11): 

 

αР=αР
' +ΔαР=18,8+1,4=20,2 г/Ач. 

 

– скорость подачи проволоки по формуле (2.10): 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭγ
= 20,2∙750

3600∙0,13∙7,8
=4,2 

см

с
. 

 

– скорость сварки по формуле (2.9): 

 

VCB=
VПОД

FНО
∙FЭ = 4,2

0,75
∙0,13=0,73 

см

с
. 

 

– эффективный КПД нагрева изделия дугой η = 0,9 ед; 

– погонная энергия по формуле (2.18) 
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qП=
0,24UДICBη

VCB
= 0,24∙38,8∙750∙0,9

0,73
=8610,4 

кал

см
. 

 

Мгновенная скорость охлаждения металла при сварке облицовочных проходов 

определяется по формуле (2.28) из [6]: 

 

ω=ω�2πλ
�ТМ-Т0�2

qП

, (2.28) 

 
где ω  – безразмерный критерий процесса, ед; 

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

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

Т0 = 150 – начальная температура изделия, °С; 

qП = 8610,4 – погонная энергия при сварке, кал/см. 

Безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого безразмерного 

критерия 1/θ, который определяется по формуле (2.29) из [6]: 

 

1

θ
=

2qП

π�δ�2cγ�ТМ-Т0� , (2.29) 

 

где qП = 8610,4 – погонная энергия при сварке, кал/см; 

δ = 10 – толщина полки тавра (толщина основания), см; 

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

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

Т0 = 150 – начальная температура изделия, °С. 

Рассчитаем значение безразмерного критерия 1/θ по формуле (2.29): 

 

1

θ
=

2∙8610,4

3,14∙�10�2∙1,25∙�500-150� =0,13. 

 

При значении безразмерного критерия 1/θ = 0,13 величина ω =1. 
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Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения металла при втором проходе по 

формуле (2.28): 

 

ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
�500-150�2

8610,4
=8,9

С

с
. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения входит в указанный 

интервал для стали 15ХСНД. 

 

2.5.2 Расчет режимов сварки швов №2 

 

Сварка швов №2 производится механизированным способом. Сварочная 

проволока Св-08Г2С диаметром 1,6 мм, защитная среда – смесь М24 (ГОСТ Р 

ИСО 14175-2010), в которой содержится 82%Ar, 15%CO2, 3%О2. Сварка 

производится в нижнем положении. Вид сварных швов №2 показан на рисунке 

2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Вид сварных швов №2 

Шов №2 является нестандартным.  

Вылет проволоки примем равным l = 20 мм. Расход защитного газа 15 л/мин. 

Рассчитаем общую площадь наплавленного металла по формуле (2.30) из [7]: 
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FH=
Sb

2
+

�S-c�2

8
tgα+

К2

2
, (2.30) 

 

где S = 30 – толщина стенки, мм; 

b = 2 – величина зазора, мм; 

с = 2 – величина притупления, мм; 

α = 45 – угол фаски, град; 

К = 18 – катет сварного шва, мм. 

Общая площадь наплавленного металла по формуле (2.30): 

 

FH=
30∙2

2
+

�30-2�2

8
tg45+

182

2
=290 мм2=2,9 см2. 

 

Максимальная площадь сечения шва, выполненного за один проход в нижнем 

положении не должна превышать 50 мм2. Полученное значение общей площади 

наплавленного металла превышает данное значение, следовательно, сварку швов 

№2 будем вести за шесть проходов. Примем, что площадь поперечного сечения 

корневого прохода FНК = 40 мм2 = 0,4 см2, площадь поперечного сечения 

заполняющих проходов FНЗ= 50 мм2 = 0,5 см2, площадь поперечного сечения 

облицовочных проходов FНО = 50 мм2 = 0,5 см2. 

Для определения глубины проплавления притупления при сварке корневого 

прохода произведем расчет параметров режима для случая отсутствия разделки 

кромок и зазора. Примем, что ток постоянный прямой полярности. Сила 

сварочного тока зависит от диаметра проволоки и от плотности тока. Примем, что 

для диаметра 1,6 мм сила сварочного тока составляет 290 А. Рассчитаем режимы 

сварки: 

– плотность тока по формуле (2.7): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 = 4∙290

3,14∙1,62 =144,4 
А

мм2 . 
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При диаметре проволоки 1,6 мм оптимальным интервалом плотностей тока 

является 80…200 А/мм2. 

– напряжение на дуге по формуле (2.8): 

 

UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05�1,6

∙290±1=31,5±1 В. 
 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (2.12): 

 

α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙290

1,61,035 =18,8 г/Ач. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.16): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 = 4∙18,8∙290

3600∙3,14∙7,8∙0,022 =9,7 
см

с
. 

 

– коэффициент β = 6996,4 ед; 

– коэффициент р1 = -120,8 ед, р2 = -0,5 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 50,5 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.13): 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB
= 3600∙50,5

325∙290
=1,9

г

Ач
. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (2.11): 

 

αР=αР
' +ΔαР=18,8+1,9=20,7 

г

Ач
. 
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– скорость подачи проволоки по формуле (2.10): 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭγ
= 20,7∙290

3600∙0,02∙7,8
=10,7 

см

с
. 

 

– скорость сварки по формуле (2.9): 

 

VCB=
VПОД

FНК
∙FЭ = 10,7

0,4
∙0,02=0,54 

см

с
. 

 

– эффективный КПД нагрева изделия дугой η = 0,85 ед; 

– погонная энергия по формуле (2.18): 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB
= 0,24∙31,5∙290∙0,85

0,54
=3451 

кал

см
. 

 

– коэффициент, зависящий от рода и полярности тока k’=1,12, так как 

плотность тока j>120 А/мм2. 

– коэффициент формы провара по формуле (2.20): 

 

ψПР=
k'�19-0,01ICB�dЭUД

ICB
=

1,12∙�19-0,01∙290�∙1,6∙31,5

290
=3,13. 

 

– глубина провара для случая сварки в среде защитных газов стыкового шва 

без зазора и без разделки по формуле (2.19): 

 

h=0,0165� qП

ψПР

=0,0165∙�3451

3,13
=5,5 мм=0,55 см. 

 

– ширина усиления шва по формуле (2.22): 
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B=ψПРh=3,13∙0,55=1,72 см=17,2 мм. 
 

– высота усиления шва по формуле (2.23): 

 

С=
FН

0,73В
=

0,4

0,73∙1,72
=0,32 см=3,2 мм. 

 

– общая высота шва по формуле (2.24): 

 

D = h + C = 5,5+3,2 = 8,7 мм. 

 

Проведем расчет размеров шва для случая углового шва. 

– высота углового шва по формуле (2.25): 

 

С1=
�2FH√2

=
�2∙0,4√2

=0,63 см=6,3 мм. 

 

Рассчитаем полученную глубину проплавления из условия: 

 

h1 = D – C1 = 8,7 – 6,3 = 2,4 мм. 

 

Полученное значение глубины проплавления соответствует требуемому, так 

как сварка швов №2 производится с двух сторон. 

– температура наименьшей устойчивости аустенита ТМ = 500 °С; 

– начальная температура изделия Т0 = 200 °С; 

– коэффициент приведения для таврового типа шва k1 = 2/3; 

– коэффициент приведения для таврового типа шва k2 = 1; 

– максимальная толщина полки тавра (толщина основания) δ = 10 см; 

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

– безразмерный критерий 1/θ по формуле (2.27): 
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1

θ
=

2k1qПОГ

π�δk2�2cγ�ТМ-Т0� = 2∙2∙3451

3∙3,14∙�10∙1�2∙1,25∙�500-200� =0,04. 

 

– безразмерный критерий процесса ω  = 1; 

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

– мгновенная скорость охлаждения при сварке первого прохода по формуле 

(2.26): 

 

ω=ω�2πλ
�ТМ-Т0�2

k1qП

=1∙2∙3,14∙0,1∙
3∙�500-200�2

2∙3451
=24,6

С

с
. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения не входит в 

требуемый интервал мгновенных скоростей охлаждения для стали 15ХСНД, 

следовательно, требуется увеличить температуру предварительного подогрева. 

Примем, что она составляет 320С. Тогда: 

– безразмерный критерий при максимальной расчетной толщине δ = 100 мм 

1/θ=0,07 ед; 

– безразмерный критерий процесса ω =1; 

– мгновенная скорость охлаждения при сварке корневого прохода ω=8,8 °С/с. 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения входит в указанный 

интервал для стали 15ХСНД. 

Рассчитаем режимы сварки швов №2 для заполняющих проходов. Площадь 

поперечного сечения прохода составляет 50 мм2 = 0,5 см2. 

Примем, что для диаметра 1,6 мм сила сварочного тока составляет 380 А. Ток 

постоянный прямой полярности. 

Рассчитаем режимы сварки: 

– плотность тока по формуле (2.7): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 = 4∙380

3,14∙1,62 =189,1 
А

мм2 . 
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– напряжение на дуге по формуле (2.8): 

 

UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05�1,6

∙380±1=35±1 В. 
 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (2.12): 

 

α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙380

1,61,035 =22,7 г/Ач. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.15): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 = 4∙22,7∙380

3600∙3,14∙7,8∙0,02 =15,3 
см

с
. 

 

– коэффициент β = 12015 ед; 

– коэффициент р1 = -190,7 ед, р2 = -0,5 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 79,6 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.13): 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB
= 3600∙79,6

325∙380
=2,3

г

Ач
. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (2.11): 

 

αР=αР
' +ΔαР=22,7+2,3=25 

г

Ач
. 

 

– скорость подачи проволоки по формуле (2.10): 
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VПОД=
αРICB

3600FЭγ
= 25∙380

3600∙0,02∙7,8
=16,9 

см

с
. 

 

– скорость сварки по формуле (2.9): 

 

VCB=
VПОД

FНЗ
∙FЭ=

16,9

0,5
∙0,02=0,68 

см

с
. 

 

– эффективный КПД нагрева изделия дугой η = 0,85 ед; 

– погонная энергия по формуле (2.18): 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB
= 0,24∙35∙380∙0,85

0,68
=3990 

кал

см
. 

 

Рассчитаем режимы сварки швов №2 для облицовочных проходов. Площадь 

поперечного сечения прохода составляет 50 мм2 = 0,5 см2. Расчеты режимов 

аналогичны режимам при сварке заполняющих проходов. Рассчитаем 

мгновенную скорость охлаждения: 

– температура наименьшей устойчивости аустенита ТМ = 500 °С; 

– начальная температура изделия Т0 = 280 °С; 

– максимальная толщина полки тавра (толщина основания) δ = 10 см; 

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

– безразмерный критерий 1/θ по формуле (2.29): 

 

1

θ
=

2qП

π�δ�2cγ�ТМ-Т0� =
2∙3990

3,14∙�10�2∙1,25∙�500-280� =0,1. 

 

– безразмерный критерий процесса ω  = 1; 

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

– мгновенная скорость охлаждения при сварке заполняющего прохода по 

формуле (2.28): 
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ω=ω�2πλ
�ТМ-Т0�2

qП

=1∙2∙3,14∙0,1∙
�500-280�2

3990
=7,6 

С

с
. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения входит в указанный 

интервал для стали 15ХСНД. 

 

2.5.3 Расчет режимов сварки швов №3 и №6 

 

Сварка швов №3 и №6 механизированная в среде защитных газов. Сварочная 

проволока Св-08Г2С диаметром 1,6 мм, защитная среда – смесь М24 (ГОСТ Р 

ИСО 14175-2010), в которой содержится 82%Ar, 15%CO2, 3%О2. Сварка 

производится в нижнем положении. Вид сварных швов №3 и №6 показан на 

рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Вид сварных швов №3 и №6 

Шов №3 является стандартным и выполняется согласно ГОСТ 14771-76 (Т3 с 

катетом 30+2 мм). 

Шов №6 является нестандартным с катетом 30+2 мм. 

Вылет проволоки l = 20 мм. Расход защитного газа 15 л/мин. 

Общая площадь наплавленного металла определяется по формуле (2.31) из [6]: 

 

FH=
K2

2
, (2.31) 

 

где K = 30 – требуемая величина катета сварного шва, мм. 
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Рассчитаем общую площадь наплавленного металла по формуле (2.31): 

 

FH=
302

2
=450 мм2=4,5 см2. 

 

Максимальная площадь сечения шва, выполненного за один проход в нижнем 

положении не должна превышать 50 мм2. Полученное значение общей площади 

наплавленного металла превышает данное значение, следовательно, сварку швов 

№3 и №6 будем вести за девять проходов. Примем, что площадь поперечного 

сечения каждого прохода составляет FН = 50 мм2 = 0,5 см2.  

При расчете режимов сварки швов №3 и №6 примем, что для диаметра 1,6 мм 

сила сварочного тока составляет 380 А. Ток постоянный прямой полярности. 

Рассчитанные параметры режима сварки швов №3 и №6 аналогичны 

рассчитанным параметрам режима швов №2 для заполняющих и облицовочных 

слоев. 

 

2.5.4 Расчет режимов сварки швов №4 

 

Сварка швов №4 механизированная в среде защитных газов. Сварочная 

проволока Св-08Г2С диаметром 1,6 мм, защитная среда – смесь М24 (ГОСТ Р 

ИСО 14175-2010), в которой содержится 82%Ar, 15%CO2, 3%О2. Сварка 

производится в нижнем положении. Вид сварных швов №4 показан на рисунке 

2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Вид сварных швов №4 
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Шов №4 является стандартным и выполняется согласно ГОСТ 14771-76 (Т6). 

Вылет проволоки l = 20 мм. Расход защитного газа 15 л/мин. 

Общая площадь наплавленного металла шва №4 определяется по формуле 

(2.32) из [7]: 

 

FH=Sb+
�S-c�2

2
tgα+0,73Bg, (2.32) 

 

где S = 30 – толщина свариваемых элементов, мм; 

b = 1 – величина зазора, мм; 

с = 2 – величина притупления, мм; 

α = 45 – угол скоса фаски, град; 

В = 31 – ширина шва, мм; 

g = 7 – высота валика, мм. 

Рассчитаем общую площадь наплавленного металла шва №4 по формуле 

(2.32): 

 

FH=30∙1+
�30-2�2

2
∙tg45+0,73∙31∙7=581 мм2=5,81 см2. 

 

Максимальная площадь сечения шва, выполненного за один проход в нижнем 

положении не должна превышать 50 мм2. Полученное значение общей площади 

наплавленного металла превышает данное значение, следовательно, сварку шва 

№4 будем вести за двенадцать проходов. Площадь наплавленного металла при 

корневом проходе FНК = 31 мм2=0,31 см2, площадь наплавленного металла при 

заполняющих и облицовочных проходах FНОЗ = 50 мм2= 0,5 см2. 

Для определения глубины проплавления притупления при сварке корневого 

прохода произведем расчет параметров режима для случая отсутствия разделки 

кромок и зазора. Примем, что ток постоянный прямой полярности. Сила 

сварочного тока зависит от диаметра проволоки и от плотности тока. Примем, что 

для диаметра 1,6 мм сила сварочного тока составляет 300 А. Рассчитаем режимы 
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сварки: 

– плотность тока по формуле (2.7): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 = 4∙300

3,14∙1,62 =149,3 
А

мм2 . 

 

При диаметре проволоки 1,6 мм оптимальным интервалом плотностей тока 

является 80…200 А/мм2. 

– напряжение на дуге по формуле (2.8): 

 

UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05�1,6

∙300±1=31,9±1 В. 
 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (2.12): 

 

α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙300

1,61,035 =19,2 г/Ач. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.16): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 = 4∙19,2∙300

3600∙3,14∙7,8∙0,022 =10,2 
см

с
. 

 

– коэффициент β = 7489,6 ед; 

– коэффициент р1 = -127 ед, р2 = -0,5 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 53,1 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.13): 
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ΔαР=
3600QПП

qЭICB
= 3600∙53,1

325∙300
=2

г

Ач
. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (2.11): 

 

αР=αР
' +ΔαР=19,2+2=21,2 

г

Ач
. 

 

– скорость подачи проволоки по формуле (2.10): 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭγ
= 21,2∙300

3600∙0,02∙7,8
=11,3 

см

с
. 

 

– скорость сварки по формуле (2.9): 

 

VCB=
VПОД

FН1
∙FЭ = 11,3

0,31
∙0,02=0,74 

см

с
. 

 

– эффективный КПД нагрева изделия дугой η = 0,85 ед; 

– погонная энергия по формуле (2.18): 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB
= 0,24∙31,9∙300∙0,85

0,74
=2638,2 

кал

см
. 

 

– коэффициент, зависящий от рода и полярности тока k’=1,12, так как 

плотность j>120 А/мм2. 

– коэффициент формы провара по формуле (2.20): 

 

ψПР=
k'�19-0,01ICB�dЭUД

ICB
=

1,12∙�19-0,01∙300�∙1,6∙31,9

300
=3,05. 
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– глубина провара для случая сварки в среде защитных газов стыкового шва 

без зазора и без разделки по формуле (2.19): 

 

h=0,0165� qП

ψПР

=0,0165∙�2638,2

3,05
=4,9 мм=0,49 см. 

 

– ширина усиления шва по формуле (2.22): 

 

B=ψПРh=3,05∙0,49=1,49 см=14,9 мм. 
 

– высота усиления шва по формуле (2.23): 

 

С=
FН

0,73В
=

0,31

0,73∙1,49
=0,29 см=2,9 мм. 

 

– общая высота шва по формуле (2.24): 

 

D = h + C = 4,9+2,9 = 7,8 мм. 

 

Проведем расчет размеров шва для случая углового шва. 

– высота углового шва по формуле (2.25): 

 

С1=
�2FH√2

=
�2∙0,31√2

=0,56 см=5,6 мм. 

 

Рассчитаем полученную глубину проплавления из условия: 

 

h1 = D – C1 = 7,8 – 5,6 = 2,2 мм. 

 

Полученное значение глубины проплавления соответствует требуемому. 
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– температура наименьшей устойчивости аустенита ТМ = 500 °С; 

– начальная температура изделия Т0 = 350 °С; 

– коэффициент приведения для таврового типа шва k1 = 2/3; 

– коэффициент приведения для таврового типа шва k2 = 1; 

– максимальная толщина полки тавра (толщина основания) δ = 10 см; 

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

– безразмерный критерий 1/θ по формуле (2.27): 

 

1

θ
=

2k1qПОГ

π�δk2�2cγ�ТМ-Т0� = 2∙2∙2638,2

3∙3,14∙�10∙1�2∙1,25∙�500-350� =0,06. 

 

– безразмерный критерий процесса ω  = 1; 

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

– мгновенная скорость охлаждения при сварке первого прохода по формуле 

(2.26): 

 

ω=ω�2πλ
�ТМ-Т0�2

k1qП

=1∙2∙3,14∙0,1∙
3∙�500-350�2

2∙2638,2
=8

С

с
. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения входит в требуемый 

интервал мгновенных скоростей охлаждения для стали 15ХСНД. 

Рассчитаем режимы сварки швов №4 для остальных проходов. Площадь 

поперечного сечения шва составляет 50 мм2 = 0,5 см2. 

Примем, что для диаметра 1,6 мм сила сварочного тока составляет 380 А. Ток 

постоянный прямой полярности. 

Рассчитаем режимы сварки: 

– плотность тока по формуле (2.7): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 = 4∙380

3,14∙1,62 =189,1 
А

мм2 . 
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– напряжение на дуге по формуле (2.8): 

 

UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05�1,6

∙380±1=35±1 В. 
 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (2.12): 

 

α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙380

1,61,035 =22,7 г/Ач. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.15): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 = 4∙22,7∙380

3600∙3,14∙7,8∙0,02 =15,3 
см

с
. 

 

– коэффициент β = 12015 ед; 

– коэффициент р1 = -190,7 ед, р2 = -0,5 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 79,6 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.13): 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB
= 3600∙79,6

325∙380
=2,3

г

Ач
. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (2.11): 

 

αР=αР
' +ΔαР=22,7+2,3=25 

г

Ач
. 

 

– скорость подачи проволоки по формуле (2.10): 
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VПОД=
αРICB

3600FЭγ
= 25∙380

3600∙0,02∙7,8
=16,9 

см

с
. 

 

– скорость сварки по формуле (2.9): 

 

VCB=
VПОД

FНЗ
∙FЭ=

16,9

0,5
∙0,02=0,68 

см

с
. 

 

– эффективный КПД нагрева изделия дугой η = 0,85 ед; 

– погонная энергия по формуле (2.18): 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB
= 0,24∙35∙380∙0,85

0,68
=3990 

кал

см
. 

 

Расчеты режимов сварки шва №4 для облицовочных проходов аналогичны 

режимам при сварке заполняющих проходов. Рассчитаем мгновенную скорость 

охлаждения: 

– температура наименьшей устойчивости аустенита ТМ = 500 °С; 

– начальная температура изделия Т0 = 280 °С; 

– максимальная толщина полки тавра (толщина основания) δ = 10 см; 

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

– безразмерный критерий 1/θ по формуле (2.29): 

 

1

θ
=

2qП

π�δ�2cγ�ТМ-Т0� =
2∙3990

3,14∙�10�2∙1,25∙�500-280� =0,1. 

 

– безразмерный критерий процесса ω  = 1; 

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

– мгновенная скорость охлаждения при сварке облицовочного прохода по 

формуле (2.28): 
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ω=ω�2πλ
�ТМ-Т0�2

qП

=1∙2∙3,14∙0,1∙
�500-280�2

3990
=7,6 

С

с
. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения входит в указанный 

интервал для стали 15ХСНД. 

 

2.5.5 Расчет режимов сварки швов №5 

 

Сварка шва №5 механизированная в среде защитных газов. Сварочная 

проволока Св-08Г2С диаметром 1,6 мм, защитная среда – смесь М24 (ГОСТ Р 

ИСО 14175-2010), в которой содержится 82%Ar, 15%CO2, 3%О2. Сварка 

производится в нижнем положении. Вид сварного шва №5 показан на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Вид сварного шва №5 

Шов №5 является стандартным и выполняется согласно ГОСТ 14771-76 (У9). 

Вылет проволоки l = 20 мм. Расход защитного газа 15 л/мин. 

Общая площадь наплавленного металла шва №5 определяется по формуле 

(2.33) из [7]: 

 

FH=Sb+�S-c�2tgα+0,73Bg, (2.33) 

 

где S = 30 – толщина свариваемых элементов, мм; 

b = 2 – величина зазора, мм; 

с = 2 – величина притупления, мм; 
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α = 20 – угол скоса фаски, град; 

В = 28 – ширина шва, мм; 

g = 2 – высота валика, мм. 

Рассчитаем общую площадь наплавленного металла шва №5 по формуле 

(2.33): 

 

FH=30∙2+�30-2�2∙tg20+0,73∙28∙2=383 мм2=3,83 см2. 

 

Максимальная площадь сечения шва, выполненного за один проход не должна 

превышать 100 мм2. Полученное значение общей площади наплавленного металла 

превышает данное значение, следовательно, сварку шва №5 будем вести за восемь 

проходов. Примем, что площадь наплавленного металла при корневом проходе 

FН1=33 мм2 = 0,33 см2, площадь наплавленного металла при заполняющих 

проходах FНЗ = 50 мм2 = 0,5 см2, площадь наплавленного металла при сварке 

облицовочных проходов FНО = 50 мм2 = 0,5 см2. 

Для определения глубины проплавления притупления при сварке корневого 

прохода произведем расчет параметров режима для случая отсутствия разделки 

кромок и зазора. Примем, что ток постоянный прямой полярности. Сила 

сварочного тока зависит от диаметра проволоки и от плотности тока. Примем, что 

для диаметра 1,6 мм сила сварочного тока составляет 340 А. Рассчитаем режимы 

сварки: 

– плотность тока по формуле (2.7): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 = 4∙340

3,14∙1,62 =169,2 
А

мм2 . 

 

При диаметре проволоки 1,6 мм оптимальным интервалом плотностей тока 

является 80…200 А/мм2. 

– напряжение на дуге по формуле (2.8): 
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UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05�1,6

∙340±1=33,4±1 В. 
 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (2.12): 

 

α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙340

1,61,035 =21 г/Ач. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.16): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 = 4∙21∙340

3600∙3,14∙7,8∙0,022 =12,7 
см

с
. 

 

– коэффициент β = 9619,2 ед; 

– коэффициент р1 = -158,2 ед, р2 = -0,5 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 66,1 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.13): 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB
= 3600∙66,1

325∙340
=2,2

г

Ач
. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (2.11): 

 

αР=αР
' +ΔαР=21+2,2=23,2 

г

Ач
. 

 

– скорость подачи проволоки по формуле (2.10): 
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VПОД=
αРICB

3600FЭγ
= 23,2∙340

3600∙0,02∙7,8
=14 

см

с
. 

 

– скорость сварки по формуле (2.9): 

 

VCB=
VПОД

FН1
∙FЭ = 14

0,33
∙0,02=0,86 

см

с
. 

 

– эффективный КПД нагрева изделия дугой η = 0,85 ед; 

– погонная энергия по формуле (2.18): 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB
= 0,24∙33,4∙340∙0,85

0,86
=2693,7 

кал

см
. 

 

– коэффициент, зависящий от рода и полярности тока k’=1,12, так как 

плотность j>120 А/мм2. 

– коэффициент формы провара по формуле (2.20): 

 

ψПР=
k'�19-0,01ICB�dЭUД

ICB
=

1,12∙�19-0,01∙340�∙1,6∙33,4

340
=2,75. 

 

– глубина провара для случая сварки в среде защитных газов стыкового шва 

без зазора и без разделки по формуле (2.19): 

 

h=0,0165� qП

ψПР

=0,0165∙�2693,7

2,75
=5,2 мм=0,52 см. 

 

– ширина усиления шва по формуле (2.22): 

 

B=ψПРh=2,75∙0,52=1,43 см=14,3 мм. 
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– высота усиления шва определяется по формуле (2.23): 

 

С=
FН

0,73В
=

0,33

0,73∙1,43
=0,32 см=3,2 мм. 

 

– общая высота шва по формуле (2.24): 

 

D = h + C = 5,2+3,2 = 8,4 мм. 

 

Проведем расчет размеров шва для случая наличия зазора и разделки. 

Высота шва при наличии разделки кромок и зазора при многопроходной 

сварке определяется по формуле (2.34) из [6]: 

 

С2=�FH-Dp

tg
α
2

=
�0,33-0,84∙0,2

0,36
=6,7 мм=0,67 см. (2.34) 

 

Рассчитаем полученную глубину проплавления из условия: 

 

H2 = D – C2 = 8,4 – 6,7 = 1,7 мм. 

 

Полученное значение глубины проплавления не соответствует требуемому, 

поэтому, требуется скорректировать режимы сварки. Примем, что напряжение на 

дуге UД = 30 В. Тогда: 

– погонная энергия по формуле (2.18): 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB
= 0,24∙30∙340∙0,85

0,86
=2419,5 

кал

см
. 

 

– коэффициент, зависящий от рода и полярности тока k’=1,12, так как 

плотность j>120 А/мм2. 
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– коэффициент формы провара по формуле (2.20): 

 

ψПР=
k'�19-0,01ICB�dЭUД

ICB
=

1,12∙�19-0,01∙340�∙1,6∙30

340
=2,47. 

 

– глубина провара для случая сварки в среде защитных газов стыкового шва 

без зазора и без разделки по формуле (2.19): 

 

h=0,0165� qП

ψПР

=0,0165∙�2419,5

2,47
=5,2 мм=0,52 см. 

 

– ширина усиления шва по формуле (2.22): 

 

B=ψПРh=2,47∙0,52=1,28 см=12,8 мм. 
 

– высота усиления шва определяется по формуле (2.23): 

 

С=
FН

0,73В
=

0,33

0,73∙1,28
=0,35 см=3,5 мм. 

 

– общая высота шва по формуле (2.24): 

 

D = h + C = 5,2+3,5 = 8,7 мм. 

 

– высота шва при наличии разделки кромок и зазора при многопроходной 

сварке по формуле (2.34): 

 

С2=�FH-Dp

tg
α
2

=
�0,33-0,87∙0,2

0,36
=6,6 мм=0,66 см. 
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Рассчитаем полученную глубину проплавления из условия: 

 

H2 = D – C2 = 8,7 – 6,6 = 2,1 мм. 

 

Условие выполнено. 

– температура наименьшей устойчивости аустенита ТМ = 500 °С; 

– начальная температура изделия Т0 = 350 °С; 

– коэффициент приведения для таврового типа шва k1 = 2/3; 

– коэффициент приведения для таврового типа шва k2 = 1; 

– максимальная толщина полки тавра (толщина основания) δ = 10 см; 

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

– безразмерный критерий 1/θ по формуле (2.27): 

 

1

θ
=

2k1qПОГ

π�δk2�2cγ�ТМ-Т0� = 2∙2∙2419,5

3∙3,14∙�10∙1�2∙1,25∙�500-350� =0,06. 

 

– безразмерный критерий процесса ω  = 1; 

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

– мгновенная скорость охлаждения при сварке первого прохода по формуле 

(2.26): 

 

ω=ω�2πλ
�ТМ-Т0�2

k1qП

=1∙2∙3,14∙0,1∙
3∙�500-350�2

2∙2419,5
=8,8

С

с
. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения входит в требуемый 

интервал мгновенных скоростей охлаждения для стали 15ХСНД. 

Рассчитаем режимы сварки швов №5 для остальных проходов. Площадь 

поперечного сечения шва составляет 50 мм2 = 0,5 см2. 

Примем, что для диаметра 1,6 мм сила сварочного тока составляет 380 А. Ток 

постоянный прямой полярности. 
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Рассчитаем режимы сварки: 

– плотность тока по формуле (2.7): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 = 4∙380

3,14∙1,62 =189,1 
А

мм2 . 

 

– напряжение на дуге по формуле (2.8): 

 

UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05�1,6

∙380±1=35±1 В. 
 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (2.12): 

 

α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙380

1,61,035 =22,7 г/Ач. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.15): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 = 4∙22,7∙380

3600∙3,14∙7,8∙0,022 =15,3 
см

с
. 

 

– коэффициент β = 12015 ед; 

– коэффициент р1 = -190,7 ед, р2 = -0,5 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 79,6 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.13): 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB
= 3600∙79,6

325∙380
=2,3

г

Ач
. 
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– коэффициент расплавления по формуле (2.11): 

 

αР=αР
' +ΔαР=22,7+2,3=25 

г

Ач
. 

 

– скорость подачи проволоки по формуле (2.10): 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭγ
= 25∙380

3600∙0,02∙7,8
=16,9 

см

с
. 

 

– скорость сварки по формуле (2.9): 

 

VCB=
VПОД

FНЗ
∙FЭ=

16,9

0,5
∙0,02=0,68 

см

с
. 

 

– эффективный КПД нагрева изделия дугой η = 0,85 ед; 

– погонная энергия по формуле (2.18): 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB
= 0,24∙35∙380∙0,85

0,68
=3990 

кал

см
. 

 

Расчеты режимов сварки шва №4 для облицовочных проходов аналогичны 

режимам при сварке заполняющих проходов. Рассчитаем мгновенную скорость 

охлаждения: 

– температура наименьшей устойчивости аустенита ТМ = 500 °С; 

– начальная температура изделия Т0 = 280 °С; 

– максимальная толщина полки тавра (толщина основания) δ = 10 см; 

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

– безразмерный критерий 1/θ по формуле (2.29): 
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1

θ
=

2qП

π�δ�2cγ�ТМ-Т0� =
2∙3990

3,14∙�10�2∙1,25∙�500-280� =0,1. 

 

– безразмерный критерий процесса ω  = 1; 

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

– мгновенная скорость охлаждения при сварке заполняющего прохода по 

формуле (2.28): 

 

ω=ω�2πλ
�ТМ-Т0�2

qП

=1∙2∙3,14∙0,1∙
�500-280�2

3990
=7,6 

С

с
. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения входит в указанный 

интервал для стали 15ХСНД. 

 

2.6 Выбор сварочного оборудования 

 

При автоматической сварке под слоем флюса в качестве источника питания 

выберем трехфазный выпрямитель для дуговой сварки на постоянном токе с 

жесткой и падающей ВАХ марки IdealArc DC1000 производства фирмы Lincoln 

Electric, который показан на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Выпрямитель IdealArc DC1000 

Выпрямитель IdealArc DC1000 является источником сварочного тока 

трансформаторного типа с тиристорным управлением. Он оборудуется 
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аналоговыми вольтметром и амперметром. В схеме управления присутствует 

стабилизация напряжения, обеспечивающая постоянство сварочных параметров 

при колебаниях напряжения в сети в пределах 10%. Регулировка параметров 

режима плавная. 

Технические характеристики выпрямителя IdealArc DC1000 показаны в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Технические характеристики выпрямителя IdealArc DC1000 [14] 

Характеристика Значение 

Питание сети, В/Гц/Фаза 220/400/50…60/3 

Номинальный сварочный ток, А, при ПВ=100% 1000 

Пределы регулирования сварочного тока, А 150…1300 

Пределы регулирования сварочного напряжения, В 24…44 

Номинальное рабочее напряжение, В 44 

Напряжение холостого хода, В, не более 75 

Масса, кг 372 

Габаритные размеры, мм, не более 781×572×991 

 

В качестве устройства подачи проволоки и флюса будем применять 

автоматическую сварочную головку марки NA-5, которая производится фирмой 

Lincoln Electric. Сварочная головка NA-5 показана на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Сварочная головка NA-5 
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Технические характеристики сварочной головки NA-5 показаны в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Технические характеристики сварочной головки NA-5 [14] 

Характеристика Значение 

Напряжение сети, при частоте 50 Гц, В 3×380 

Номинальный сварочный ток, А, при ПВ=100% 1500 

Пределы регулирования сварочного тока, А 200…1500 

Диаметр электродной проволоки, мм 1,3…5,6 

Пределы регулирования скорости подачи электродной 

проволоки, м/мин 
0,4…19,7 

Напряжение холостого хода, В, не более 55 

Емкость бункера для флюса, дм3 10 

Напряжение питания при частоте 50 Гц, В 42 

Масса, кг, без проволоки и флюса 55 

Габаритные размеры, мм, не более 520×400×350 

 

Для сварки прихваток и механизированной сварки всех швов, кроме №1, будем 

использовать ранее применявшийся источник питания ВДУ-500 Урал с 

устройством подачи проволоки Урал-5, технические характеристики которых 

приведены в таблицах 1.14 и 1.15. 

Выводы по разделу 2: 

В разделе 2 описан новый порядок сборки, описан порядок сварки, рассчитаны 

режимы сварки. Для сварки произведен подбор сварочного оборудования, а также 

подобраны сварочные материалы. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В существующем (базовом) варианте технологии изготовления сборка и 

сварка балки тормозной внутренней осуществляется в сборочном стенде. Стенд 

представляет собой цельносварную раму, изготовленную из двутавров №30Б2, 

поставляемых по СТО АСЧМ 20-93. 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 и 

ГОСТ 12459-67 диаметром 16 мм. Общий вид плиты показан на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Общий вид плиты 

Упоры, применяемые для закрепления изделия на плите, показаны на рисунках 

3.2…3.4. 
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Рисунок 3.2 – Упор фиксирующий 

 

Рисунок 3.3 – Опора 
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Рисунок 3.4 – Упор 

В предлагаемом варианте технологии изготовления требуется спроектировать 

ложемент для придания при сварке шва №1 положения «симметричная лодочка», 

при этом, поворот изделия для придания требуемого положения осуществляется 

при помощи подвесного кантователя. Общий вид кантователя показан на рисунке 

3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Кантователь подвесной 

Вид кантователя с кантуемым грузом показан на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Вид кантователя с кантуемым грузом 

Кантователь подвешивается на грузоподъемный кран с грузоподъемностью 10 

т. 

Для сварки изделие укладывается на ложемент, общий вид которого показан 

на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Ложемент для автоматической сварки под слоем флюса 
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Ложемент представляет собой цельносварную конструкцию. Сами призмы, на 

которые укладывается балка для сварки, изготавливаются из труб 80×80×8 ГОСТ 

8639-82. В призмах сделаны отверстия диаметром 20 мм для прохождения в них 

штока подвижного упора. На отверстия для усиления приварены накладки 

толщиной 10 мм. Также на призмы приварены два неподвижных упора. Для 

устойчивости конструкции приварены ребра жесткости. Горизонтальная балка и 

стойки сделаны из труб 100×100×8 ГОСТ 8639-82. Для их устойчивости 

приварены торцевые пластины. 

Для того, чтобы изготовить балку внутреннюю требуется четыре таких 

ложемента, расположенных на расстоянии 1000 мм друг от друга. 

Для придания нижнего положения при механизированной сварке в среде 

защитных газов будет применяться вращатель горизонтальный, показанный на 

рисунке 3.8. 

 

1 – Корпус; 2 – Площадка опорная; 3 – Основание; 4 – Губки; 5 – Плита 

Рисунок 3.8 – Вращатель горизонтальный 
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Данный вращатель применяется для вращения свариваемых изделий для 

удобства сварки. Он состоит из двух типов стоек: приводной и неприводной. 

Крепление свариваемого узла в нем производится при помощи крепежных 

элементов в кондукторе свариваемого изделия. 

Технические характеристики вращателя горизонтального представлены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Технические характеристики вращателя горизонтального 

Характеристика Значение 

Максимальная грузоподъемность, кг 2700 

Скорость вращения изделия, об/мин 0,5…4 

Скорость подъема изделия, см/мин 300…600 

Максимальный вращающий момент, Нм 1050 

Мощность двигателя привода, кВт 0,52 

 

Для проведения автоматической сварки в среде защитных газов будем 

применять кондуктор, показанный на рисунке 3.2. 

 

1– Балка продольная; 2– Балка поперечная; 3 – Лист; 4 – Распорка; 5 – 

Распорка; 6 – Шайба; 7 – Распорка прямая; 8 – Лист; 9 – Фасонка; 10 – Фасонка; 

11 – Труба; 12 – Уголок 

Рисунок 3.2 – Кондуктор 
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Кондуктор представляет собой цельносварную конструкцию. Основная часть 

конструкции (балка продольная, балка поперечная, распорка, распорка прямая) 

изготовлена из швеллера №20П ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные 

горячекатаные. Сортамент». Листы, шайбы, фасонки изготовлены из листовой 

стали толщиной 30 мм. Труба 121×12 поставляется по ГОСТ 8732-78 «Трубы 

стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент». Уголки №5 

поставляются согласно ГОСТ8509-93 «Уголки стальные горячекатаные 

равнополочные. Сортамент». Фиксирование балки на кондукторе осуществляется 

по отверстиям болтами М27 длиной 200 мм ГОСТ Р 52644-2006 «Болты 

высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для 

металлических конструкций. Технические условия». 

Кондуктор устанавливается во вращателе при помощи нестандартного 

крепежа в виде шпилек, шайб и гаек. 

Сварочная головка устанавливается на сварочную колонну, показанную на 

рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Колонна сварочная 

Технические характеристики колонны показаны в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Технические характеристики колонны 

Характеристика Значение 

Рабочая длина, мм 830…5000 

Грузоподъемность, кг 130 
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Продолжение таблицы 3.2. 

Высота от пола до горизонтальной платформы, мм 1000…4000 

Расстояние между рельсовыми осями, мм 1000 

Скорость перемещения платформы, мм/мин 100…2000 

Угол поворота колонны, град 360 

Мощность двигателя подъемника, кВт 0,55 

Мощность двигателя платформы, кВт 0,37 

Высота, мм 5380 

Вес, кг 6700 

 

Выводы по разделу 3: 

В разделе 3 рассматривается применяемая оснастка для сборки и для сварки, а 

также описывается дополнительное оборудование, которое необходимо 

установить для повышения качества балки. 

 

4 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

Контроль качества является наиболее важной операцией технологического 

процесса изготовления любого изделия. Контроль качества проводится на 

следующих операциях: 

– входной контроль основных и сварочных материалов; 

– контроль заготовок при их изготовлении; 

– контроль сборки узлов; 

– контроль режимов сварки; 

– неразрушающий контроль сварных швов; 

– контроль готового изделия по геометрии. 

Входной контроль проводится на основании инструкции по входному 

контролю. Листовой прокат для изготовления балки тормозной внутренней 

поставляется партиями. Партия должна состоять из листов: 

– одного класса прочности; 
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– одного вида; 

– одного размера толщины. 

Суммарная масса партии не должна быть более 40 т.  

На поставленный металлопрокат проверяются сертификаты качества завода-

изготовителя проката. В сертификате указывается марка стали, нормативный 

документ, регламентирующий качество, геометрические параметры проката, 

химический состав и механические свойства проката, сведения о контроле УЗК 

всей поверхности проката на обнаружение несплошностей и расслоений. 

Производится проверка соответствия номеров плавок и партий с маркировкой, 

нанесенной на листы. В сертификате должна стоять отметка о приемке продукции 

отделом качества завода–изготовителя. 

Соответствующие по проверке сертификатных данных листы проверяют на 

соответствие требованиям [1]. Листы поставляются нормальной точности 

изготовления по толщине, нормальной плоскостности, с необрезной кромкой. 

Геометрические размеры поставляемых листов: 

– 3320×1400×100 – для изготовления основания; 

– 4000×2000×50 – для изготовления стенки, поперечин, серьги, площадки 

опорной; 

– 4000×2000×30 – для изготовления ребра центрального, стенки опорной, 

проушины, распорки, ребра поперечного, ребер жесткости. 

Предельные отклонения по ширине: 

– для проката толщиной 100 мм составляют +50 мм; 

– для проката толщиной 30 и 50 мм составляют +25 мм. 

Предельные отклонения по длине проката 

– для проката толщиной 100 мм составляют +50 мм; 

– для проката толщиной 30 и 50 мм составляют + 25 мм. 

Предельные отклонения по толщине: 

– для проката толщиной 100 мм – 100-2,7
+0,9; 

– для проката толщиной 50 мм – 50-1,2
+0,8; 
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– для проката толщиной 30 мм – 30-0,9
+0,6. 

Отклонение от плоскостности листов на длине 1 м не должно превышать 12 

мм. 

Значение серповидности листа не должно быть более 2 мм на 1 м длины. 

Контроль геометрических размеров листов осуществляется в объеме не менее 

10% от партии. Проверка производится на поверочной плите с выставленной 

плоскостью. 

Для проверки химического состава и механических свойств от двух листов 

каждой партии отбирается образец размерами 300×300 мм (с обозначением на нем 

направления прокатки). 

Контроль качества поверхности осуществляется на каждом листе от каждой 

партии. 

Контроль геометрических параметров заготовок производится в объеме 100%. 

Контроль качества сварных соединений является обязательной операцией, 

оценивающей качество выполнения работ и самого изделия. Основным видом 

контроля является визуальный и измерительный. При проведении визуально-

измерительного контроля будем использовать следующие инструменты: 

– лупа 10×; 

– штангенциркуль; 

– линейка металлическая; 

– рулетка; 

– универсальный шаблон сварщика УШС-2, 3. 

При визуально-измерительном методе контроля качества недопустимыми 

дефектами являются: 

– трещины всех направлений и видов; 

– поры, выходящие на поверхность; 

– несоответствие геометрических параметров швов требованиям 

документации; 

– подрезы глубиной более 1 мм; 

– брызги расплавленного металла; 
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– смещение кромок более 3 мм; 

– отсутствие незаваренных кратеров в сварных швах. 

Исправление дефектного участка заваркой допускается не более двух раз. 

Также визуальным контролем проверяется зачистка каждого прохода после 

проведения сварки. Контроль осуществляется сварщиком. 

Также в качестве метода контроля качества применяется ультразвуковой 

контроль. Для проведения УЗК применяется ультразвуковой дефектоскоп марки 

А1212 Master. Общий вид дефектоскопа показан на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид дефектоскопа А1212 Master 

Технические характеристики дефектоскопа показаны в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа 

А1212 Master [15] 

Характеристика Значение 

Величина развертки, мкс, с шагом 1 мкс: 

– минимальная 

– максимальная 

 

0…4 

0…1000  

Задержка, мкс, с шагом 0,02 мкс -0,5…996 

Максимальная длина контролируемого материала, мм 3000 

Диапазон скоростей распространения волны, м/с 1000…9999 
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Продолжение таблицы. 

Задержка в призме, мкс, с шагом 0,01 мкс 0…100 

Демпфирование, Ом 25/50/1000 

Входной импеданс, Ом 50/600 

Зондирующий импульс, радиоимпульс амплитудой 50 или 

200 В с регулируемым числом полупериодов (1…10) 

50…500 с шагом 

16 нс 

Демпфер зондирующего импульса, число полупериодов, шт: 

– регулируемый 

– с задержкой демпфирования 

 

0…10 

0…10 

Частота повторений зондирующих импульсов, Гц с шагом 

40Гц 
До 800 

Усилитель широкополосный, МГц 0,4…15 

Диапазон регулировки усиления, дБ 
110 с шагом 0,5, 1, 

2, 6 

Напряжение питания ,В 15 

Диапазон рабочих температур, °С -30…55 

Габаритные размеры, мм 200×225×80 

Масса, кг 1,38 

 

По результатам ультразвукового контроля в сварном шве не должно быть 

следующих дефектов: 

– пор диаметром более 1 мм на оценочном участке в 50 мм; 

– скоплений пор; 

– трещин всех видов и направлений; 

– непроваров; 

–несплавлений. 

Обнаруженные по результатам контроля дефекты подлежат ремонту в 

установленном порядке. 

При измерительном контроле проверяется геометрия изделия. Обнаруженные 

недопустимые деформации конструкции подвергаются термической правке. 
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Принятое по результатам контроля изделие отправляется на операцию 

фрезерования основания со стороны, противоположной приварным элементам. 

Выводы по разделу 4: 

В разделе 4 описаны методы контроля качества, применяемое оборудование, а 

также классификация недопустимых дефектов. 

 

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 

5.1 Расчет фондов рабочего времени 

 

Производительность балки внутренней определяется вычислением фонда 

рабочего времени номинального. Данная величина зависит от количества 

выходных, праздничных и предпраздничных дней в расчетном году. 

Номинальный фонд рабочего времени определяется по формуле (5.1) из [8]: 

 

FH=
tHDГ

DH
, (5.1) 

 

где DГ = 365 – общее количество рабочих дней в текущем году, шт; 

tН = 168 – временная продолжительность рабочей недели, ч; 

DН = 7 – общее количество рабочих дней недели, шт. 

Рассчитаем номинальный фонд рабочего времени по формуле (5.1): 

 

FH=
365∙168

7
=8760 ч. 

 

При вычислении фонда рабочего времени номинального учитывается 

величина, называемая фонд времени работы оборудования. Он включает в себя 

сменность работы оборудования, а также потери времени, которые связаны с 

ремонтом. 

Фонд времени работы оборудования определяется по формуле (5.2) из [8]: 
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FД=FH �1-
P

100
� , (5.2) 

 

где FН = 8760 – фонд рабочего времени номинальный, ч; 

Р = 3,8 – величина, которая учитывает потери времени на ремонт 

оборудования, %. 

Рассчитаем фонд времени работы оборудования по формуле (5.2): 

 

FД=8760∙ �1-
3,8

100
� =8427 ч. 

 

Рассматриваемое предприятие работает в круглосуточном режиме. 

Изготовление балки тормозной внутренней осуществляется бригадами в 

количестве 4 штук.  

Фонд рабочего времени одной бригады при работе в одну смену определяется 

по формуле (5.3) из [8]: 

 

FН.БР.=
FH

n
, (5.3) 

 

где FН = 8760 – фонд рабочего времени номинальный, ч; 

n = 4 – количество бригад, занятых при изготовлении балки внутренней, шт. 

Рассчитаем фонд рабочего времени одной бригады при работе в одну смену по 

формуле (5.3): 

 

FН.БР.=
8760

4
=2190 ч. 

 

Эффективный фонд времени для одной бригады при работе в одну смену 

определяется вычитанием из рассчитанных по формулам (5.1)…(5.3) фондов 

рабочего времени планируемых дневных и внутрисменных фондов потерь 
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времени. К потерям времени относятся: 

– основной и дополнительный отпуск всех видов; 

– болезни; 

– выполнение государственных обязанностей; 

– сокращение рабочего дня в соответствии с действующим законодательством.  

Эффективный фонд времени работы одного рабочего определяется по 

формуле (5.4) из [8]: 

 

FДР=FН.БР.�1-0,01�РН+РО+РОТП+РР��, (5.4) 

 

где FН.БР. = 2190 – номинальный фонд рабочего времени одной бригады, ч; 

РН = 4 – величина планируемого невыхода на работу, %; 

PO = 6 – величина перерывов на отдых, %; 

РОТП = 6– величина невыхода на работу в связи с отпуском, %; 

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

рабочее время, %. 

Рассчитаем эффективный фонд времени работы одного рабочего по формуле 

(5.4): 

 

FДР=2190∙�1-0,01∙�4+6+6+3��=1774 ч. 

 

5.2 Расчет норм штучного времени 

 

Время, затрачиваемое на проведение осмотра, зачистку прикромочной зоны, а 

также на исправление обнаруженных визуально дефектов примем равным 30 мин. 

Расчет норм времени для автоматической сварки проводится при условии, что 

на предприятии действует серийный тип производства. Сварка производится 

полуавтоматом, а также подвесной сварочной головкой. Установка и поворот 

балки относительно оси при подготовке под сварку производится с участием 

электросварщика кантователем и вращателем. Настройка параметров режима 
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сварки, а также позиционирование сварочных горелок относительно оси стыка, 

для автоматического оборудования производится электросварщиком. 

Подготовительно-заключительное время определяется по формуле (5.5) из [9]: 

 

ТПЗ= � tпз, (5.5) 

 

где tпз – время, затрачиваемое на технологическую операцию при подготовке и 

завершении работ, мин. 

Время, затрачиваемое на технологическую операцию при подготовке и 

завершении работ, состоит из следующих элементов [9]: 

– для автоматической сварки под слоем флюса: 

1. время на получение производственного задания – 6 мин; 

2. время на ознакомление с работой – 6 мин; 

3. время на установление сварочной головки относительно стыка – 10 мин; 

4. время на установку величины сварочного тока – 0,3 мин; 

5. время на установку скорости сварки – 0,2 мин; 

6. время на установку скорости подачи проволоки – 0,3 мин; 

7. время на установку оптимального расхода газа – 0,5 мин; 

8. время на подготовку рабочего места в начале и конце смены – 10 мин; 

9. время на сдачу работы – 3 мин. 

– для механизированной сварки в среде защитных газов: 

1. время на получение производственного задания – 6 мин; 

2. время на ознакомление с работой – 6 мин; 

3. время на установку величины сварочного тока – 0,3 мин; 

4. время на установку скорости подачи проволоки – 0,3 мин; 

5. время на установку оптимального расхода газа – 0,5 мин; 

6. время на подготовку рабочего места в начале и конце смены – 10 мин; 

7. время на сдачу работы – 3 мин. 

Рассчитаем подготовительно-заключительное время по формуле (5.5): 
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– для автоматической сварки под слоем флюса 

 

ТПЗ=6+6+10+0,3+0,2+0,3+0,5+10+3=36,3 мин. 

 

– для механизированной сварки в среде защитных газов 

 

ТПЗ=6+6+0,3+0,3+0,5+10+3=26,1 мин. 

 

Основное время сварки, в течение которого горит сварочная дуга, при 

автоматической сварке, определяется по формуле (5.6) из [9]: 

 

ТО=60∙
Ln

VCB
, (5.6) 

 

где L – длина сварного шва, м; 

n – количество проходов, шт; 

VСВ – скорость сварки, м/ч. 

Рассчитаем основное время сварки по формуле (5.6): 

1. Шов №1 с общей длиной L = 6,632 м: 

– при первом проходе 

 

ТО=60∙
6,632∙1

21,6
=18,4 мин. 

 

– при последующих проходах 

 

ТО=60∙
6,632∙5

19,8
=100,5 мин. 

 

– при облицовочных проходах 
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ТО=60∙
6,632∙2

26,3
=30,3 мин. 

 

2. Шов №2 с общей длиной L = 13,434 м: 

– при первом проходе 

 

ТО=60∙
13,434∙1

19,4
=41,5 мин. 

 

– при последующих проходах 

 

ТО=60∙
13,434∙2

24,5
=65,8 мин. 

 

– при облицовочных проходах 

 

ТО=60∙
13,434∙3

24,5
=98,7 мин. 

 

3. Шов №3 с общей длиной L = 1,19 м: 

– при первом проходе 

 

ТО=60∙
1,19∙1

24,5
=2,9 мин. 

 

– при последующих проходах 

 

ТО=60∙
1,19∙5

24,5
=14,6 мин. 

 

– при облицовочных проходах 
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ТО=60∙
1,19∙3

24,5
=8,7 мин. 

 

4. Шов №4 с общей длиной L = 12,96 м: 

– при первом проходе 

 

ТО=60∙
12,96∙1

26,6
=29,2 мин. 

 

– при последующих проходах 

 

ТО=60∙
12,96∙9

24,5
=285,6 мин. 

 

– при облицовочных проходах 

 

ТО=60∙
12,96∙2

24,5
=63,5 мин. 

 

5. Шов №5 с общей длиной L = 1,08 м: 

– при первом проходе 

 

ТО=60∙
1,08∙1

31
=2,1 мин. 

 

– при последующих проходах 

 

ТО=60∙
1,08∙3

24,5
=7,9 мин. 

 

– при облицовочных проходах 
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ТО=60∙
1,08∙2

24,5
=5,3 мин. 

 

6. Шов №6 с общей длиной L = 4,294 м: 

– при первом проходе 

 

ТО=60∙
4,294∙1

24,5
=10,5 мин. 

 

– при последующих проходах 

 

ТО=60∙
4,294∙5

24,5
=52,6 мин. 

 

– при облицовочных проходах 

 

ТО=60∙
4,294∙3

24,5
=31,5 мин. 

 

Общее время основное время: 

– при автоматической сварке под слоем флюса 

 

� ТО=149,2 мин. 

 

– при механизированной сварке в среде защитных газов 

 

� ТО= 720,4 мин. 

 

Штучное время на изготовление определяется по формуле (5.7) из [9]: 
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ТШТ=�ТНШ+ТВИ�k1-n, (5.7) 

 

где ТНШ – неполное штучное время на длину шва, мин; 

ТВИ – вспомогательное время, связанное с изделием и типом оборудования, 

включающее в себя затраты на следующие операции: 

– на клеймовку шва; 

– на снятие и установку щитов для защиты от сварочной дуги; 

– на операции, связанные с изделием (закрепление, перемещение, установку, 

снятие и поворот изделий); 

k1-n – поправочные коэффициенты на измененные условия работы. 

Неполное штучное время на длину шва ТНШ определяется по формуле (5.8) из 

[9]: 

 

ТНШ=�ТО+ТВШ�k, (5.8) 

 

где ТО – основное время сварки, мин; 

ТВШ – вспомогательное время, связанное со сваркой шва, мин; 

k = 1,12 – коэффициент, учитывающий время на обслуживание. 

Вспомогательное время, связанное со сваркой шва ТВШ, включает в себя 

следующие операционные переделы [9]: 

– зачистка сварного шва от шлака и окисных пленок после каждого прохода 

(на 1 м шва за один проход): 

а) для шва №1 – 0,32 мин; 

б) для шва №2 – 0,36 мин; 

в) для шва №3 – 0,6 мин; 

г) для шва №4 – 0,3 мин; 

д) для шва №5 – 0,33 мин; 

е) для шва №6 – 0,5 мин; 

– осмотр и промер шва (на 1 м шва за один проход): 

а) для шва №1 – 0,22 мин; 
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б) для шва №2 – 0,25 мин; 

в) для шва №3 – 0,25 мин; 

г) для шва №4 – 0,2 мин; 

д) для шва №5 – 0,3 мин; 

е) для шва №6 – 0,2 мин; 

– подтягивание проводов, откусывание и удаление остатков проволоки, подача 

проволоки в головку автомата (выбирается в зависимости от диаметра сварочной 

проволоки) – 0,25 мин; 

– обмазка раствором поверхности металла околошовной зоны (в зависимости 

от пространственного положения шва при сварке на 1 м сварного шва): 

а) для шва №1 – 0,35 мин; 

б) для шва №2 – 0,63 мин; 

в) для шва №3 – 0,43 мин; 

г) для шва №4 – 0,35 мин; 

д) для шва №5 – 0,63 мин; 

е) для шва №6 – 0,35 мин; 

– зачистка околошовной зоны от брызг расплавленного металла ручным 

инструментом (время зависит от наличия обмазки, пространственного положения 

шва при сварке и указано на 1 м шва): 

а) для шва №1 – 0,76 мин; 

б) для шва №2 – 0,95 мин; 

в) для шва №3 – 0,95 мин; 

г) для шва №4 – 0,83 мин; 

д) для шва №5 – 0,76 мин; 

е) для шва №6 – 0,83 мин; 

– зачистка кромок перед сваркой от налета ржавчины или окисной пленки 

механизированным  инструментом (время зависит от типа шва, наличия разделки 

кромок и указано на 1 м шва): 

а) для шва №1 – 0,59 мин; 

б) для шва №2 – 1,02 мин; 
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в) для шва №3 – 1,02 мин; 

г) для шва №4 – 0,86 мин; 

д) для шва №5 – 0,54 мин; 

е) для шва №6 – 0,86 мин. 

Вспомогательное время, связанное со сваркой шва ТВШ по формуле (5.8): 

– для шва №1 при общей длине 6,632 м 

 

ТВШ=(8∙(0,32+0,22)+0,35+0,76+0,59)∙6,632+0,25=40,2 мин. 

 

– для шва №2 при общей длине 13,434 м 

 

ТВШ=�6∙(0,36+0,25)+0,63+0,95+1,02�∙13,434+0,25=84,3 мин. 

 

– для шва №3 при общей длине 1,19 м 

 

ТВШ=�(0,6+0,25)∙9+0,43+0,95+1,02�∙1,19+0,25=12,2 мин. 

 

– для шва №4 при общей длине 12,96 м 

 

ТВШ=�12∙(0,3+0,2)+0,35+0,83+0,86�∙12,96+0,25=104,4 мин. 

 

– для шва №5 при общей длине 1,08 м 

 

ТВШ=�6∙(0,33+0,3)+0,63+0,76+0,54�∙1,08+0,25=6,4 мин. 

 

– для шва №6 при общей длине 4,294 м 

 

ТВШ=�(0,5+0,2)∙9+0,35+0,83+0,86�∙4,294+0,25=36,1 мин. 

 

Тогда, неполное штучное время ТШТ определится по формуле (34) при сварке: 
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– шва №1 

 

ТНШ=�149,2+40,2�∙1,12=212,1 мин. 

 

– шва №2 

 

ТНШ=�206+84,3�∙1,12=325,1 мин. 

 

– шва №3 

 

ТНШ=�26,2+12,2�∙1,12=43 мин. 

 

– шва №4 

 

ТНШ=�378,3+104,4�∙1,12=540,6 мин. 

 

– шва №5 

 

ТНШ=�15,3+6,4�∙1,12=24,3 мин. 

 

– шва №6 

 

ТНШ=�94,6+36,1�∙1,12=146,4 мин. 

 

Вспомогательное время, связанное с изделием и типом оборудования ТВИ, 

включает в себя затраты на следующие операции: 

– на клеймение шва – 0,21 мин на каждый шов; 

– на снятие и установку щитов для защиты от сварочной дуги – 1,19 мин; 

– на операции, связанные с изделием (закрепление, перемещение, установку, 

снятие и поворот изделий) – 25 мин. При этом указанное время суммируется с 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

113 15.03.01.2018.833.00 ПЗ 

общим штучным временем на изготовление изделия в целом. 

Примем, что значения поправочных коэффициентов на измененные условия 

работы составляют: 

– коэффициент, который учитывает условия проведения работ и вид сварки – 

1; 

– коэффициент, который учитывает положение шва в пространстве – 1,5; 

– коэффициент, который учитывает вид сварки, шва и его длину – 1,32. 

Рассчитаем штучное время на сварку ТШТ по формуле (5.7): 

– при сварке шва №1 

 

ТШТ=�212,1+1,4�∙1∙1,5∙1,32=422,7 мин. 

 

– при сварке шва №2  

 

ТШТ=�325,1+1,4�∙1∙1,5∙1,32=646,5 мин. 

 

– при сварке шва №3 

 

ТШТ=�43+1,4�∙1∙1,5∙1,32=87,9 мин. 

 

– при сварке шва №4 

 

ТШТ=�540,6+1,4�∙1∙1,5∙1,32=1073,2 мин. 

 

– при сварке шва №5 

 

ТШТ=�24,3+1,4�∙1∙1,5∙1,32=50,9 мин. 

 

– при сварке шва №6 
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ТШТ=�146,4+1,4�∙1∙1,5∙1,32=292,6 мин. 

 

Суммарное штучное время на изготовление одного изделия в разрезе операций 

сборки и сварки определяется по формуле: 

 

ТШТ
И =(422,7+646,5+87,9+1073,2+50,9+292,6)+25=2598,8 мин. 

 

Рассчитаем штучное время на операции контроля качества по следующей 

формуле (5.9) из [9]: 

 

ТШТ
Кон=�TO+tвсп�k, (5.9) 

 

где ТО – время для проведения контроля, мин; 

tвсп – время, затрачиваемое на подготовку оборудования и детали, мин; 

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

рабочего места, на отдых и естественные надобности, ед. 

Время для проведения контроля определим по формуле (5.10) из [9]: 

 

TO=
L

VК
, (5.10) 

 

где LШ  – длина контролируемого сварного шва, м; 

VК – скорость проведения контроля, м/мин. Примем, что при визуальном 

контроле скорость составляет 0,8 м/мин, при ультразвуковом контроле скорость 

составляет 0,3 м/мин. 

Рассчитаем основное время для операции контроля по формуле (5.10): 

– шва №1 при длине L = 6,632 м 

 

TO=
6,632∙8

0,8
+

6,632

0,3
=8,4 мин. 
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– шва №2 при длине L = 13,434 м 

 

TO=
13,434∙4

0,8
=67,2 мин. 

 

– шва №3 при длине L = 1,19 м 

 

TO=
1,19∙6

0,8
=9 мин. 

 

– шва №4 при длине L = 12,96 м 

 

TO=
12,96∙6

0,8
+

12,96

0,3
=140,4 мин. 

 

– шва №5 при длине L = 1,08 м 

 

TO=
1,08∙5

0,8
+

1,08

0,3
=10,4 мин. 

 

– шва №6 при длине L = 4,294 м 

 

TO=
4,294∙6

0,8
=32,2 мин. 

 

Рассчитаем общее операционное время на контроль качества по формуле: 

 

ТО
Общ=8,4+67,2+9+140,4+10,4+32,2=267,6 мин. 

 

Рассчитаем штучное время на операцию контроля качества по формуле (5.9): 
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ТШТ
Кон=�267,6+5�∙1,19=324,4 мин. 

 

5.3 Организация производства 

 

Необходимое количество единиц оборудования, применяемое при 

изготовлении балки внутренней, определяется исходя из трудозатрат и 

действительного фонда времени работы оборудования.  

Рассчитаем загрузку оборудования по формуле (5.11) из [9]: 

 

СР=
ТШТN

60FДKВНn
, (5.11) 

 

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

N = 300 – годовая программа выпуска балок внутренних, шт; 

FД = 8427 – действительный фонд времени оборудования при двухсменном 

графике в сутки, ч; 

КВН = 1,1 – коэффициент выполнения норм выработки; 

n = 2 – количество смен. 

Полученное значение СР округляется до ближайшего целого числа СПР, 

являющимся принятым количеством оборудования. 

Рассчитаем коэффициент загрузки оборудования по формуле (5.12) из [9]: 

 

КЗ=
СР

СПР
, (5.12) 

 

где СР – расчетное количество оборудования, шт; 

СПР – принятое количество оборудования, шт. 

Результаты расчета необходимого количества оборудования по формулам 

(5.11) и (5.12) представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Необходимое количество оборудования 

Наименование операции ТШТ, мин СР СПР КЗ 

Автоматическая сварка 

под слоем флюса 
422,7 0,114 1 0,11 

Механизированная сварка 

в среде защитных газов 
2151,1 0,58 3 0,19 

Контроль качества 324,4 0,09 1 0,09 

 

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что полученное значение 

коэффициента загрузки оборудования небольшое, поэтому, выбранное 

оборудование будет использоваться при изготовлении других изделий, либо 

возможно увеличение количества балок внутренних. 

Численность основных производственных рабочих изменяется в зависимости 

от трудоемкости работ, норм выработки или в соответствии с нормами 

обслуживания оборудования. 

Рассчитаем численность основных производственных рабочих по формуле 

(5.13) из [9]: 

 

RР=
ТШТN

60FДРKВS
, (5.13) 

 

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

N = 300 – годовая программа изготовления систем запирания, шт; 

FДР = 1774 – действительный годовой фонд времени работы при двухсменном 

графике в сутки, час/год;  

S = 2 – количество смен работы оборудования, шт; 

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

Полученное значение RР округляется до ближайшего целого числа RПР, 

которое является принятым. 

Рассчитаем коэффициент занятости рабочего по формуле (5.14) из [9]: 
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КЗ=
RР

RПР
, (5.14) 

 

где RР – расчетное количество рабочих, чел; 

RПР – принятое количество рабочих, чел.  

Результаты расчета необходимого количества производственного персонала по 

формулам (5.13) и (5.14) представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Численность рабочих 

Наименование операции 
Профессия / 

специальность 
ТШТ, мин RР RПР КЗ 

Автоматическая сварка 

под слоем флюса 
Сварщик 422,7 0,542 1 0,54 

Механизированная сварка 

в среде защитных газов 
Сварщик 2151,1 2,756 3 0,92 

Контроль качества 
Контролер-

дефектоскопист 
324,4 0,416 1 0,42 

 

5.4 Расчет расхода материалов и энергоносителей 

 

Нормы расхода материалов и энергоносителей рассчитывают в зависимости от 

количества металла, наплавленного на изделие. 

Рассчитаем общий вес металла, наплавленного на балку внутреннюю, по 

формуле (5.15) из [9]: 

 

QЭ=QНk, (5.15) 

 

где k – безразмерный коэффициент, который учитывает потери на разбрызгивание 

и угар при автоматической сварке, ед; 

QH – масса металла, который наплавлен на одно изделие, кг. 

Рассчитаем массу металла, который наплавлен на одно изделие, по формуле 
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(5.16) из [9]: 

 

QH=FHLγ, (5.16) 

 

где FН – площадь поперечного сечения шва, см2; 

L – длина шва, см; 

γ =7,8 – плотность металла, г/см3. 

Рассчитаем вес металла, который наплавлен на одно изделие, по формуле 

(5.16): 

– при сварке шва №1 (FН = 7,37 см2, L = 663,2 см) 

 

QH=7,37∙663,2∙7,8=38,1 кг. 

 

– при сварке шва №2 (FН = 2,9 см2, L = 1343,4 см) 

 

QH=2,9∙1343,4∙7,8=30,4 кг. 

 

– при сварке шва №3 (FН = 4,5 см2, L = 119 см) 

 

QH=4,5∙119∙7,8=4,2 кг. 

 

– при сварке шва №4 (FН = 5,81 см2, L = 1296 см) 

 

QH=5,81∙1296∙7,8=56,8 кг. 

 

– при сварке шва №5 (FН = 3,83 см2, L = 108 см) 

 

QH=3,83∙108∙7,8=3,2 кг. 
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– при сварке шва №6 (FН = 4,5 см2, L = 429,4 см) 

 

QH=4,5∙429,4∙7,8=15,1 кг. 

 

Общая масса наплавленного металла составляет 

 

� QH ОБЩ=149,7 кг . 

 

Рассчитаем вес наплавленного металла на одно изделие по формуле (5.15): 

– при автоматической сварке под слоем флюса (k = 1,05) 

 

QЭ=38,1∙1,05=40 кг. 

 

– при автоматической сварке в среде защитных газов (k = 1,1) 

 

QЭ=111,6∙1,1=122,7 кг. 

 

Рассчитаем общий вес наплавленного металла: 

 

� QЭ ОБЩ=162,7 кг . 

 

Рассчитаем расход электродной проволоки на годовую программу по формуле 

(5.17) из [9]: 

 

QЭ ОБЩ=QЭN, (5.17) 

 

где QЭ – вес металла, наплавленного на одну балку, кг; 

N = 300 – количество балок, выпускаемых за год, шт. 
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Рассчитаем расход электродной проволоки на годовую программу по формуле 

(5.17): 

 

QЭ ОБЩ=162,7∙300=48810 кг. 

 

Рассчитаем расход флюса при автоматической сварке по формуле (5.18) из [9]: 

 

QФ=QЭk, (5.18) 

 

где k = 0,2 – коэффициент расхода флюса, ед. 

Рассчитаем расход флюса при автоматической сварке по формуле (5.18): 

 

QФ=40∙0,2=8 кг. 

 

Рассчитаем расход флюса, потраченного на сварку балок за год: 

 

QФ ОБЩ=8∙300=2400 кг. 

 

Рассчитаем расход газа на одно изделие по формуле (5.19) из [9]: 

 

QГАЗ=QЭk, (5.19) 

 

где k =1,2 – коэффициент расхода газа, ед.  

Рассчитаем расход газа на одно изделие по формуле (5.19): 

 

QГАЗ=122,7∙1,2=147,2 кг. 

 

Рассчитаем расход газа, потраченного на сварку балок за год: 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

122 15.03.01.2018.833.00 ПЗ 

QГАЗ ОБЩ=147,2∙300=44160 кг. 

 

Рассчитаем расход энергоносителей при сварке балок за один год по формуле 

(5.20) из [9]: 

 

QЭЛ=QЭ ОБЩgЭ, (5.20) 

 

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

Рассчитаем расход энергоносителей при сварке балок за один год по формуле 

(5.20): 

 

QЭЛ=48810∙2,5=122025 кВт. 

 

Выводы по разделу 5: 

В разделе 5 произведено нормирование по времени работ, в том числе 

подготовительных и сварочных. Произведен расчет затрат сварочных материалов, 

а также рассчитано необходимое количество сварочного оборудования и 

оборудования для контроля. Также рассчитана необходимая численность 

персонала. 

 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для спроектированного варианта технологии изготовления балки внутренней 

был реорганизован участок. На участке сборки и сварки присутствует 5 рабочих:  

– 2 сборщика металлоконструкций; 

– 1 оператор автоматической сварки под слоем флюса; 

– 2 сварщика на механизированную сварку. 

В соответствии с НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» сварочный 

участок относится к категории «Г» производства, где в обращении находятся 
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несгораемые вещества и материалы, процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла и искрения пламени.  

Для ликвидации возможных очагов пожара в цеху устанавливается пожарный 

щит. По Правилам противопожарного режима РФ (ППР), утвержденных 

постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012г. нормы оснащения 

пожарными щитами для помещения категории «Г» класса пожара «В» предельная 

защищаемая площадь одним пожарным щитом составляет 1800 м2. 

Для участка изготовления балки тормозной внутренней установлены четыре 

пожарных щита ЩП-В. В комплект пожарного щита входят: 

– огнетушители воздушно-пенные вместимостью 10 л – 2 шт; 

– порошковые вместимостью 10 л – 1 шт, 5 л – 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; 

– лопата совковая – 1 шт; 

– ящик с песком объемом 0,5 м3 – 1 шт. 

Электрооборудование подключается к розеткам, которые соединены со 

шкафом электрическим, который оснащен рубильником. 

Выводы по разделу 6: 

В разделе 6 рассмотрено оснащение участка сборки и сварки рабочими, а 

также описано содержимое щита пожарной охраны. 

 

7 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Основной характеристикой сварных соединений является их прочность. 

Прочность сварных конструкций, как характеристика, складывается из 

нескольких критериев: 

– прочность сварного соединения, которая определяется условиями 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

124 15.03.01.2018.833.00 ПЗ 

проведения процесса сварки; 

– влияние концентрации напряжений в сварном соединении на его 

работоспособность при статических и переменных нагрузках; 

– влияние остаточных напряжений в конструкциях, которые появляются при 

сварочном процессе. 

Важным фактором, который оказывает прямое воздействие на концентрацию 

напряжений в сварном соединении, является геометрия сварного шва. От 

геометрических параметров сварных швов зависит такой параметр, как 

коэффициент концентрации напряжений. Коэффициентом концентрации 

напряжений является безразмерная величина, равная отношению максимальных 

напряжений, действующих в сечении к номинальным. 

Проведем исследование влияния геометрии сварного на коэффициент 

концентрации напряжений. Исследование проводится с помощью метода 

конечных элементов. 

Идея МКЭ связана с решением задач при различных исследованиях. Этот 

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

осмыслен математиками, которые часто называют данный метод вариационно-

разностным, подчеркивая тем самым его математическую природу. 

Сущность метода МКЭ заключается в том, что рассматриваемая конструкция 

разбивается на малые элементы. Затем к расчетной схеме конструкции 

прикладывается нагрузка, аналогичная действующей и рассматривается уже 

воздействие ее на каждый элемент.  

В работе для расчета методом конечных элементов будем использовать пакет 

программ для расчета на прочность Ansys. Исследование будем проводить на 

угловом шве №5. Геометрические параметры шва показаны на рисунке 7.1. 
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Рисунок 7.1 – Геометрические параметры шва №5 

Для более наглядного исследования примем, что ширина сварного шва 

одинаковая, а высота валика изменяется в интервале 1, 2 и 3 мм. 

Перед проведением расчета создадим модель, на которой будем производить 

расчет. Общий вид расчетной модели показан на рисунке 7.2. 

 

Рисунок 7.2 – Общий вид расчетной модели 

Расчет производится в следующем порядке: 

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

комплексе Ansys показан на рисунке 7.3. 
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.Рисунок 7.3 – Общий вид модели в комплексе Ansys 

– задание расчетных характеристик. В данном случае расчет производится для 

твердого тела при комнатной температуре (рисунок 7.4). 

 

Рисунок 7.4 – Расчетные характеристики 

– создание поверхности в расчетной модели. Общий вид расчетной 

поверхности показан на рисунке 7.5. 
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Рисунок 7.5 – Общий вид расчетной поверхности 

– задание типа конечных элементов (рисунок 7.6) 

 

Рисунок 7.6 – Задание типа конечных элементов 

– задаем тип решаемой задачи и форму конечных элементов (рисунок 7.7) 
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Рисунок 7.7 – Задание типа решаемой задачи и формы конечных элементов 

– задание модели материала (рисунок 7.8) 

 

Рисунок 7.8 – Задание модели материала 

– разбивка поверхности на конечные элементы (рисунок 7.9) 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

129 15.03.01.2018.833.00 ПЗ 

 

Рисунок 7.9 – Разбивка поверхности на конечные элементы 

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

ко второй прикладывается растягивающая нагрузка, имитирующая внутренней 

давление (рисунок 7.10) 

 

Рисунок 7.10 – Приложение нагрузки 

– оценка результатов (рисунок 7.11) 
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Рисунок 7.11 – Результат расчета модели 

Как видно из рисунка 7.11, при ширине шва 28 мм и высоте шва 1 мм наиболее 

опасными с точки зрения концентрации напряжений являются места закрепления 

модели, так как относительно этих мест производится нагружение. В то же время, 

интересующее нас место концентрации напряжений в шве, находится по границе 

сплавления. Из-за малой величины валика коэффициент концентрации 

напряжений равен αγ=11,37. 

Проведем исследование концентрации напряжений при ширине шва 28 мм и 

высоте шва 2 мм. Общий вид модели показан на рисунке 7.12. 
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Рисунок 7.12 – Общий вид модели 

Порядок расчета модели аналогичен предыдущему расчету. Поэтому, 

остановимся сразу на рассчитанной модели с оценкой результатов. На рисунке 

7.13 показана рассчитанная модель. 

 

Рисунок 7.13 – Результат расчета модели 

Согласно рисунку 7.13, при ширине шва 28 мм и высоте шва 2 мм на границе 
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сплавления наружного шва очаг концентрации напряжений увеличивается. При 

этом коэффициент концентрации напряжений возрастает и составляет αγ=15,78. 

Проведем исследование концентрации напряжений при ширине шва 28 мм и 

высоте шва 3 мм. Общий вид модели показан на рисунке 7.14. 

 

Рисунок 7.14 – Общий вид модели 

Порядок расчета модели аналогичен предыдущему расчету. Поэтому, 

остановимся сразу на рассчитанной модели с оценкой результатов. На рисунке 

7.15 показана рассчитанная модель. 

 

Рисунок 7.15 – Результат расчета модели 
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Согласно рисунку 7.15, при ширине шва 28 мм и высоте шва 3 мм на границах 

наружного шва снова образуется очаг концентрации напряжений. Увеличенное 

изображение переходной зоны показано на рисунке 7.16. 

 

Рисунок 7.16 – Увеличенное изображение переходной зоны 

Согласно рисункам 7.15 и 7.16, при ширине шва 28 мм и высоте шва 3 мм на 

границах наружного шва вновь появляется очаг концентрации напряжений. При 

этом коэффициент концентрации напряжений еще больше возрастает и 

составляет уже αγ=20,17. 

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

увеличении высоты валика при постоянной ширине происходит увеличение 

коэффициента концентрации напряжений и, следовательно, повышается 

опасность разрушения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе было предложено усовершенствовать 

существующую технологию сборки и сварки балки тормозной внутренней 

вагонозамедлителя РН3 2М. По существующей технологии сборка и сварка 

производится на плите с применением упоров и фиксаторов. Операция сборки и 

сварки производилась сегментами. 

После проведения анализа технологии был сделан вывод о том, что в условиях 

производства она имеет некоторые недостатки, так как наблюдается невысокая 

производительность, и высокий процент трудового участия сварщика, что 

повышает влияние человеческого фактора на выполнение сварных швов. 

Для усовершенствования технологии было предложено изменить способ 

сварки шва №1 на автоматическую сварку под слоем флюса. Для осуществления 

этого предложено применить ложемент. Вращение изделия предложено 

осуществлять подвесным кантователем. Для сварки предложено применить 

навесную сварочную головку, которая закрепляется на колонне. 

При техническом нормировании и сравнении двух технологий было выявлено, 

что согласно предлагаемой технологии общее время на сварку одной балки 

уменьшается на 947,4 мин, что позволяет увеличить количество швов, сваренных 

за одну смену. 
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