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ВВЕДЕНИЕ 

ООО “ПСК” предприятие, производящее различные металлоконструкции 

преимущественно для строительства такие как, например, сварные двутавровые 

балки. Так как они относятся к ответственным конструкциям к ним 

предъявляются всё более высокие требования к качеству сварных швов и 

точности их выполнения. 

Из-за конструктивных особенностей балки при сварке ей присуще коробление, 

это происходит из-за наложения продольных длинных швов. Немаловажную 

роль играет и человеческий фактор, из-за которого могут возникнуть проблемы 

в точности, которая так необходима в ответственных конструкциях. 

Решением этих проблем и целью данной работы является совершенствование 

технологии сборки и сварки путем автоматизации линии производства балок, 

что улучшит точность расположения элементов, скорость выпуска, повысит 

качество и облегчит условия труда.   

В дипломном проекте разрабатываетсяучасток сборки и сварки двутавровых 

балок, с применением универсальной автоматизированной линии сборки и 

сварки двутавровой балки. В состав этой линии входит новейшее 

универсальное оборудование, сочетающее в себе выполнение нескольких 

операций: сборка, сварка, правка грибовидности, обеспечивающие высокую 

производительность и высокое качество выпускаемой продукции. 

 

 

 

 

 

 



 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 15.03.01.2019.141.00 ПЗ 

1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Анализ конструкции изделия 

Стропильная балка двутавровая сварная состоит из верхнего и нижнего пояса и 

вертикальной стенки. Предназначается для возведения строительных 

сооружений и зданий, гарантирует уникальную надежность и оптимальную 

форму строительных сечений и опор. Длина изделия составляет 12318 мм, 

ширина 470 мм, высота 500 мм 

Рисунок 1.1 Балка сварная двутавровая 

1.2 Материал изделия и его свариваемость 

Материалом изделия является сталь С345 по ГОСТ 27772, которая относится к 

углеродистым низколегированным марганцовистым сталям повышенной 

прочности. Свариваемость без ограничений. Химический состав материала 

указаны в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1  –  Химический состав стали С345 ГОСТ 27772  

в процентах 

C Si Mn Ni S P  Cr Cu N 
0,15 0,18 1,3  0,15 0,01 0,015 0,03 0,2 0,01 

где: С, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, P - химические элементы в составе стали в 
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массовом отношении. 

Согласно таблице 1.1 определим общий эквивалент углерода по формуле  

Сэ = C+Mn/6+Si/24+Cr/5+Ni/40+Cu/13+V/14+P/2 

Сэ = 0.15+(1.7/6)+(0.8/24)+(0.3/5)+(0.3/40)+(0.3/13)+(0.03/2)=0.44% 

Сэкв =0,44 

Если Сэ< 0,46%, то сварка стали не вызывает затруднений, при 0,46%<Сэ< 

0.55% - сварка возможна, но требует принятия специальных мер по 

предотвращению возникновения трещины. А при Сэ> 0,55% опасность 

появления трещин резко возрастает. 

Для оценки возможности образования горячих трещин используем формулу: 

HCS= (С*(S+P+(Si/25)+(Ni/100))/(3Mn+Cr+V+Mo)*10^3 <4 

HCS=3,056. Отсюда следует HCS< 4 поэтому горячие трещины не 

образуются, сопутствующий подогрев не требуется.  
 

1.3 Условия эксплуатации изделия 

Стропильная сварная двутавровая балка характеризируется высокой 

прочностью и используется в строительстве крыш и перекрытий. 

Располагаемый на двух или нескольких опорах здания, такой элемент 

принимает на себя нагрузку и позволяет создавать межэтажные перекрытия, 

соединять пролеты. Сварные двутавровые балки широко применяются в 

перекрытиях, рабочих площадках, эстакадах, мостах, подкрановых балках и в 

других металлоконструкциях. Особенно эффективны сварные двутавровые 

балки в большепролетных конструкциях промышленных зданий, цехов и 

других сооружений, так как дают не только меньшие нагрузки на них, но и 

значительную экономию металла. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Базовый вариант технологического процесса 

 

Производство сварной балки состоит из следующих операций: 

1. Со склада поступает лист металла, из которого в дальнейшем 

изготавливают полки и стенку балки. Перед раскроем листа его 

необходимо очистить от окалины и ржавчины. Раскройка осуществляется 

посредствам плазменной резки, при помощи станков с числовым 

программным управлением. Для этого, используя чертежи, создается 

программа, автоматически управляющая всеми манипуляциями, 

производимыми станком.  

 

Из листовых заготовок (толщина 14 мм) вырезаются листы: 

1) Нижний пояс  12318х470 мм; 

2) Верхний пояс 12318х470 мм; 

3) Вертикальная стенка 12318х472 мм. 
 

Следующий этап подразумевает обработку боковых кромок на 

кромкострогательном станке. Технология сварки двутавровой балки 

предполагает фиксацию полок, относительно стенки двутавра при помощи 

сварных швов. Поэтому, чтобы сварка балки была максимально качественной, 

грани элементов фрезеруются; 

 

2. Третий этап изготовления двутавровой металлической балки включает в 

себя все сборочные операции. Балочные конструкции (вертикальная 

стенка и пояс) собираются вручную и плотно фиксируются зажимами в 

необходимом положении. Осуществляется сборка и прихватка. Затем 

фиксация ослабляется и балку с помощью крана переворачивают на 180 

градусов и к тавру приваривают второй пояс; 
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3. Собранную конструкцию с помощью сварочного трактора сваривают «в 

лодочку» под углом в 45 градусов, деталь с помощью крана кантуют 

четыре раза для каждого продольного шва; 

4. Проверка сварных соединений с помощью ВИК; 

5. Покраска и складирования готовых балок. 

 

Оценка базового технологического процесса: 

Недостатки: 

 Снижение качества готовой продукции из-за возможных неточностей 

сборки; 

 Увеличение времени изготовления всех промежуточных элементов; 

 Увеличение трудозатрат сборщиков; 

 Недостаточная геометрическая точность готового изделия, вследствие 

ручной сборки, перегрева и, как следствие, больших деформаций; 

 Необходимость выставления шва под сварку после каждой операции; 

 Низкая производительность линии; 

 Значительное удорожание готового продукта; 

 Низкая скорость производства сварочных работ. 
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2.2  Проектируемый вариант технологического процесса. 

Предлагаемый проектируемый вариант направлен на снижение трудоемкости 

изготовления конструкции, увеличения точности и производительности и 

качества в первую очередь сварных соединений. 

1. Сварку балки, наложение поясных швов, производить двумя электродами 

сразу с двух сторон при положении «в угол». Это позволит вдвое 

сократить время на проведения сварки, а так же уменьшит коробление 

полок балки за счет более равномерного распределения тепловой 

энергии; 

2. Уменьшить долю участия грузоподъемного крана в процессе 

производства балки: 

 применить систему рольгангов для перемещения балки между 

операциями сборки, сварки и кантовки балки, что сделает процесс 

более технологичным и безопасным, а так же значительно уменьшит 

межоперационное время; 

 для кантовки балки использовать цепной кантователь на 1800, что 

сделает процесс более технологичным и безопасным 

3. Соединить операции сварки и правки полок балки путем применения 

специального стана для производства двутавровых балок, в котором  

установлены и синхронизированы в работе портальная сварочная 

установка и станок для правки полок двутавровой балки. Применение 

данного стана позволит объединить две операции в одну, а так же 

сэкономить время на транспортировку и кантовку балки. 
 

2.3  Выбор способа сварки. 

Автоматическая сварка под слоем флюса – при сварке под флюсом дуга горит в 

закрытой полости, защищенной от воздействия атмосферы эластичной 

оболочкой расплавленного флюса. Металл шва состоит на 2/3 из 
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расплавленного основного металла и на 1/3 из расплавленного присадочного 

металла. При автоматической сварке возбуждение дуги, поддержание ее 

горения, подача электродной проволоки, перемещение дуги вдоль кромок и 

механизированы. 

Преимущества автоматической сварки под слоем флюса: 

 Повышенная производительность; 

 Возможность резкого увеличения силы сварочного тока. Лучшее 

использование тока заметно экономит расход электроэнергии; 

 Заключение дуги в газовый пузырь со стенками из жидкого флюса 

практически сводит к нулю потери металла на угар и разбрызгивание, 

суммарная величина которых не превышает 2% веса расплавленного 

электродного металла.  

 Максимально надёжная защита зоны сварки; 

 Минимальная чувствительность к образованию оксидов; 

 Мелкочешуйчатая поверхность металла шва в связи с высокой 

стабильностью процесса горения дуги; 

 Не требуется защитных приспособлений от светового излучения, 

поскольку дуга горит под слоем флюса; 

 Низкая скорость охлаждения металла обеспечивает высокие показатели 

механических свойств металла шва; 

 Сварные швы получаются равномерного и очень высокого качества. 

Недостатки автоматической сварки под слоем флюса: 

 Трудозатраты с производством, хранением и подготовкой сварочных 

флюсов; 
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 Нет возможности выполнять сварку во всех пространственных 

положениях без специального оборудования; 

 Отсос и сбор флюса, пересыпка для повторного его использования 

являются дополнительными источниками пылевыделения. Установлено, 

что при повторном использовании флюса запыленность воздушной среды 

выше в 2 раза, чем при сварке под свежим флюсом.Высокий уровень 

загазованности сварочного места - требуется вытяжная вентиляция. 

Рассмотрев указанные недостатки, предлагается именно автоматическая сварка 

под слоем флюса, так как преимущества этого способа перекрывают его 

недостатки. Кроме того, осуществление ряда мероприятий позволит устранить 

некоторые отрицательные стороны этого способа. 

2.4 Выбор сварочных материалов 

Выбор сварочной проволоки: 

Сварочная проволока Св-08Г2С. 

Химический состав (таблица 2.1); механические свойства (таблица 2.2) 

Таблица 2.1  –  Химический состав  

C Si Mn Ni S P Cr N 

0.05 0.7 1.8 - 2.1  ≤ 0.25 ≤ 0.025 ≤ 0.03   ≤ 0.2 ≤ 0.01 

 

Таблица 2.2 – Механические свойства 

Показатель  Св-08Г2С  Расчетные 

показатели 

Чувствительность к холодным трещинам 0.42  ≤ 0.45 

Чувствительность к горячим трещинам 0.76  ≤ 4 
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Исходя из данных таблицы 2.3 можно сделать вывод о том, что прочностные 

показатели и сопротивление к трещинам проволоки Св-08Г2С подходящие.  

Для автоматической сварки применяется флюс марки АН - 348А. Химический 

состав флюсов приведен в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 – Химический состав флюса АН-348А (%)  (ГОСТ 9087-81) 

Флюс 2SiO  MnO  2CaF  CaO  MgO  
32OAl  32OFe  S  P 

АН-348А 41-44 43-48 4-5,5 ≥ 6,5 5-7,5 ≥ 4,5 < 2 <0,15 <0,12 

 

Флюс АН-348А общего назначения применяют для сварки углеродистых 

низколегированных сталей. По способу изготовления – плавленый: 

изготавливают путём сплавления природных минералов и руд в электрических 

 или пламенных печах. Применяется флюс мелкой грануляции с размером зерна 

1,0 – 2,3 мм. Перед заправкой в бункер автоматической головки флюс должен 

быть прокалён при температуре 300 – 4000С в течение одного часа 

2.5. Расчет режимов сварки 

Сварку производим дуговой сваркой плавящимся электродом под слоем флюса 

по ГОСТ 8713-79 на постоянном токе обратной полярности. 

2.5.1 Выбор параметров режима сварки 

Сварка на постоянном обеспечивает получение сварного соединения более 

высокого качества по сравнению со сваркой на переменном токе. Из-за 

отсутствия нулевых значений тока повышается стабильность горения дуги, 

увеличивается глубина проплавления, снижается разбрызгивание, улучшается 

защита дуги, повышаются прочностные характеристики металла сварного шва, 

снижается количество дефектов шва, а пониженное разбрызгивание улучшает 

использование присадочного материала и упрощает операции зачистки 

сварного соединения от шлака и застывших брызг металла. 

При сварке током обратной полярности концентрация температуры происходит 

на кончике электрода. То есть, основной металл при этом нагревается меньше. 
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2.5.2 Выбор диаметра сварочной проволоки. 

Выбирают в пределах 0,5-3,0 мм в зависимости от толщины свариваемого 

материала и положения шва в пространстве. Чем меньше 

диаметр проволоки, тем устойчивее горение дуги, больше глубина 

проплавления и коэффициент наплавки, меньше разбрызгивание. 

Диаметр электрода предварительно выбирают в зависимости от толщины 

металла в соответствии с данными таблицы 2.4 

Таблица 2.4 – Зависимость диаметра электрода от толщины металла 

S,мм 0,8-2,0 3,0-8,0 8,0-14,0 16,0-20,0 22,0-40,0 

dэ, мм 0,8-1,2 1,2-1,6 1,2-2,0 1,4-3,0 1,6-4,0 

 

Выбираем  dэ =2 мм.  

2.5.3. Определение силы сварочного тока. 

Устанавливают в зависимости от диаметра электрода и толщины свариваемого 

металла. Сила тока определяет глубину проплавления и производительность 

процесса в целом. Ток регулируют скоростью подачи сварочной проволоки. 

  22 13,1/эcв djI   

Где j-плотность тока (А/мм2). 

Допустимая плотность тока в зависимости от диаметра электрода. (табл. 2.5) 

       Таблица 2.5 – Зависимость плотности тока от диаметра электрода 

dэл ,мм              1,2 1,4 1,6 2,0 3,0 4,0 

j   А/мм2 95…270 90…250 80…200 55…140 45…100 35…60 

 

Примем j=125 А/мм2 

Отсюда  
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  АIcв 40013,1/2125 22   

2.5.4 Определение вылета электрода 

Расстояние от точки токоподвода до горна сварочной проволоки. С увеличением 

вылета ухудшаются устойчивость горения дуги и формирование шва, 

интенсивнее разбрызгивается металл. Малый вылет затрудняет процесс сварки, 

вызывает подгорание газового сопла и токоподводящего наконечника. 

         Таблица 2.6 –  Связь диаметра электрода и вылета электрода 

dэ, мм До 0,8 1,0-1,4 1,6-2,0 2,5-3,0 3,0-5,0 

lэ, мм 5-12 8-15 15-25 18-30 20-30 

 

Примем lэ =20мм 

2.5.5 Определение напряжения дуги 

С ростом напряжения на дуге глубина проплавления уменьшается, а ширина 

шва и разбрызгивание увеличиваются. Ухудшается газовая защита, образуются 

поры. Напряжение на дуге устанавливают в зависимости от выбранного 

сварочного тока и регулируют положением вольтамперной характеристики, 

изменяя напряжение холостого хода источника питания. 

ВdIU эcвд ,/05,020   

ВU д 2,486,1/40005,020   

2.5.6 Определение коэффициента наплавки 

Коэффициент наплавки электродов зависит от того, какого рода ток 

используется при проведении сварки (постоянный или переменный), какова его 

полярность (прямая или обратная). Также большое значение при определении 

коэффициента наплавки имеет то, какая именно проволока использовалась при 

изготовлении электрода и каков тип его покрытия. Кроме 
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того, коэффициент наплавки зависит и от того, в каком пространственном 

положении выполняются сварочные работы. 

 100/1   рн , 

где   % - коэффициент потерь на угар и разбрызгивание при дуговой  сварке 

рa  - коэффициент расплавления определяется по графику (см. рис. 2.1) в 

зависимости от сварочного тока и диаметра электродной проволоки. 

 
Рисунок 2.1 График зависимости коэффициента расплавления от диаметра 

проволоки и величины сварочного тока. 
 

р =18г/А·ч 

 

так как ψ= 0 - коэффициент потерь при сварке под слоем флюса. 

 

Значение н  определяется по формуле 

  18)100/01(18100/1   рн  г/А·ч 
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2.5.7 Определение скорости сварки 

Устанавливают в зависимости от толщины свариваемого металла с учетом 

качественного формирования шва. Металл большой толщины лучше сваривать 

узкими швами на высокой скорости. 

Медленная сварка способствует разрастанию сварочной ванны и повышает 

вероятность образования пор в металле шва. 





нап

свH
св F

Ia
V

3600  

где Ha  - коэффициент наплавки, г/А·час; 

  - плотность металла, 3/8,7 смг ; 

напF  - площадь наплавленного металла. 

2

2
1 КFн  , 

где К- катет шва, К=7 мм. 

Определяем площадь наплавки по формуле:                                        

22 245,07
2
1 смFн   

Определяем скорость сварки по формуле: 

ссмVсв /05,1
8,7245,03600

40018





  

 

2.5.8 Определение скорости подачи электродной проволоки 

Связана со сварочным током. Устанавливают с таким расчетом, чтобы процесс 

сварки происходил стабильно, без коротких замыканий и обрывов дуги. 

,
1014,33600

4
2 


 



э

cвр
под d

I
V  
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ссмVпод /1,4
1014,38,723600

40018
2 




   

 

2.5.9 Определение погонной энергии 

Величина и характер сварочных напряжений и остаточных деформаций 

находятся в прямой зависимости от погонной энергии сварки. Увеличение 

сечения шва или слоя приводит к заметному росту величины остаточной 

деформации. Для обеспечения минимальной деформации сварной конструкции 

следует назначать наименьшие (допустимые из условий прочности 

конструкции) сечения швов и не допускать их увеличения в процессе 

изготовления конструкции. 

 

смкалqп /5,3525
05,1

8,02,4840024,0



  

2.6 Выбор сборочного и сварочного оборудования 

Производство сварной балки состоит из следующих операций: 

 В проектируемом варианте началом производства стропильной балки всё 

также являются раскрой листового металла и фрезеровка торцов. 

 Сборка двутавровой балки ответственный этап, для обеспечения 

необходимой взаимной перпендикулярности и симметрии используется 

стан для двутавровых балок. 

 С помощью сборочного стана двутавровая балка собирается из заготовки. 

 С помощью портальной установки для сварки собранная балка 

сваривается под слоем флюса. 

 С помощью стана для правки балок  происходит правка геометрии полок 

балки путем ее прокатки через систему роликов, используя при этом 
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свойства упругости металла. 

2.6.1 Описание конструкции сборочной установки  

Стан для сборки двутавровой балки (рис 2.2) - это оборудование совмещающее 

простоту управления и высокую производительность. Стан позволяет 

производить операции сборки балки с необходимой точностью 

позиционирования, особое внимание уделяется симметрии расположения и 

взаимной перпендикулярности полки и стенки. Сборка балки на стеллаже с 

помощью простейших приспособлений является трудоемкой и может 

применяться только в единичном производстве. 
 

Конструкция сборочного стана: 

 Входной рольганг состоящий из 2 не приводных рольгангов, 1 приводного 

рольганга и 3 комплектов механизмов предварительной сборки. 

 Стан сборки балки в состав которого входят: Станина, механизм сборки, 

главный двигатель, рама, верхний прижим, 2 суппорта подачи сварочных 

головок в зону сварки, оснащенные механической системой слежения, 

пульт управления станом.  

 Выходной рольганг состоящий из 3 неприводных рольгангов, 1 

приводного рольганга. 

 Шкаф управления  

 Сварочное оборудование 

 Электрическая система управления 

 

Технические параметры стана сборки балки (таблица 2.7) 

 

Таблица 2.7 –  Технические параметры стана сборки балки 

Параметр Значение  

Длина балки, м 4 — 15  
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Ширина полки, м 0,2 — 0,8 

Толщина полки, м 0,06 — 0,4  

Высота стенки, м   0,2 — 1,5 

Линейная скорость сборки, м/мин 0,06 — 0,32 

Входной конвейер, м 2,6 х 3 (одна рама приводная) 

Выходной конвейер, м 2,6 х 3 (одна рама приводная) 

Сварочное оборудование 2 комплекта для механизированной 

сварки в среде защитных газов 

Потребляемая мощность сварочного 

оборудования, кВт 

2х50 

Питание 3-х фазное, переменный ток, 380В, 

50Гц 

Габаритные размеры стана, м 2,245х3,36х4,835 

Вес, т 12 
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Рисунок 2.2 Стан для сборки двутавровой балки 

 

Принцип работы стана для сборки: 

Подготовленные заготовки (полосы) укладываются с помощью крана на 

входной конвейер стана для сборки балки, фиксируются и позиционируются с 

помощью трех комплектов зажимов сборочного стана. Затем сборочный стан, в 

соответствии с исходными параметрами стенки и полок, производит 

центрирование и гидравлическое обжатие заготовок. 

Далее балка поступает в портальную установку для последующей сварки, 

которая происходит двумя сварочными головками. 

Сначала сваривается нижний полка со стенкой, одновременно обе сварочные 

головки производят сварку с двух сторон, после наложения шва балка кантуется 

и процесс повторяется. Таким же образом сваривается и верхняя полка. 
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2.6.2 Описание конструкции сварочной установки 

Двухконсольная сварочная установка (рис 2.3) предназначена для 

автоматизированной дуговой сварки одной или двух двутавровых балок или 

колонн, находящихся в горизонтальном положении на стапелях.  

Во время сварки балка располагается на стапелях, что обеспечивает хороший 

провар и катет шва. На портале смонтированы два комплекта сварочных 

головок, которые могут перемещаться в горизонтальном или вертикальном 

направлении вдоль портала. Установка оснащена системой слежения за 

сварным швом, что позволяет производить автоматическую сварку 

одновременно с движением портала по рельсам.  

Основные технические преимущества: 

 На портале смонтированы два комплекта сварочных источников питания.   

 Суппорт сварочной головки позволяет ей свободно перемещаться в 

горизонтальной плоскости, обеспечивая постоянное нахождение в зоне 

сварного шва.  

 Широкий диапазон катетов сварного шва.  

Конструкция портальной установки для сварки: 

 Портал, который является основным элементом двухконсольной 

сварочной установки и представляет собой сварную конструкцию 

высокой жесткости, механизмы рециркуляции флюса, пульт управления и 

механизмы подачи проволоки. Перемещение портала осуществляется 

двумя электродвигателями переменного тока с червячными редукторами. 

 Сварочная головка, состоящая из суппорта каретки, каретки, суппорта 

сварочной головки с токоподводом и механической системы слежения за 

сварным швом. Каретка и суппорт сварочной головки перемещаются при 

помощи зубчатой рейки и шестерни двигателями, оснащенными 

червячными редукторами, таким образом, что суппорт каретки может 

перемещаться влево и вправо по порталу, а каретка может двигаться вверх 

и вниз. Сварочная головка под воздействием пневмоцилиндра 



 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 15.03.01.2019.141.00 ПЗ 

прижимается к разделке на протяжении всего процесса сварки, 

обеспечивая качественное сварное соединение.  

 Концевые выключатели, установленные всех подвижных элементах 

установки, таких как, сам портал, сварочная головка, каретка сварочной 

головки. Они обеспечивают отключение двигателей при достижении 

механизмом крайнего положения. Это обеспечивает безопасную и 

надежную эксплуатацию оборудования.  

Технические параметры двухконсольной сварочной установки (таблица 2.8) 

Таблица 2.8 – Технические параметры двухконсольной сварочной установки 

Параметр Значение  

Длина балки, м 4 — 15  

Ширина полки, м 0,2 — 0,8  

Толщина полки, м 0,06 — 0,4 

Толщина стенки, м 0,06 — 0,32 

Высота стенки, м  0,3 — 1,5  

Линейная скорость сварки, м/мин 0,1 — 1,5  

Скорость передвижения портала м/мин 3 

Длина рельс, м 18 

Расстояние между рельсами 1,6 

Сварочное оборудование  2 комплекта для полуавтоматической 

сварки под слоем флюса 

Потребляемая мощность сварочного 

оборудования, кВт 

100 

Потребляемая мощность главного 

двигателя, кВт 

10,44 
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Габаритные размеры стана, м 2,6×4,0×0,6 

Вес, т 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 Двухконсольная сварочная установка. 

 

2.6.3 Описание сварочного оборудования 

Сварка балок производится на универсальной портальной сварочной установке. 

В качестве источника питания для сварки под слоем флюса используется 

универсальный сварочный выпрямитель DC-1000 (рис 2.4) компании 

LincolnElectric. Аппарат рекомендован для выполнения сварочных процессов 

различного типа: полуавтоматической сварки сплошной или порошковой 

проволокой и автоматической сварки под флюсом в пределах обеспечиваемой 

им мощности. Он обеспечивает как жесткие, так и падающие вольтамперные 

характеристики. Источник питания оборудован потенциометром плавной 

регулировки выходной мощности во всем ее диапазоне. Переключатель 
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режимов позволяет настраивать машину на вольтамперную характеристику, 

соответствующую используемому сварочному процессу. Выпрямитель 

обеспечивает высокий уровень стабилизации напряжения и тока. Технические 

характеристики сварочного выпрямителя представлены в таблице 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 Сварочный выпрямитель DC-1000. 

Таблица 2.9 – Технические характеристики сварочного выпрямителя DC-1000 

Напряжение, В 380 

Номинальный сварочный ток при ПВ= 100%, А 1000 
Пределы регулирования: сварочного тока, А 

рабочего напряжения, В 

150 – 1300 

16 - 46 

Напряжения холостого хода, В не более 75 
Габаритные размеры, мм 781х572х991 
Масса, кг, не более 372 
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Так же сварочная установка комплектуется двумя автоматическими 

сварочными головками NA-3 (таблица 2.10) производства компании 

LincolnElectric. 

Таблица 2.10 – Технические характеристики автоматической сварочной головки 

NA-3 

Напряжение питающей сети, В 380 
Номинальный сварочный ток, А 1000 
Номинальный режим работы ПВ, % 100 

Электродная проволока:  

-диаметр, мм  

-скорость подачи,м/мин 

 

0,8-6,0 

0,25-7,62 

 Скорость сварки, м/ч 6-120 
Способ защиты дуги флюс 
Источник питания DC -1000 

 

2.6.4   Описание вспомогательного оборудования 

После изготовления сварной двутавровой балки из-за термического нагрева 

возникает изгиб полок, так называемая «грибовидность» 

Поэтому ее направляют на стан правки грибовидности полок двутавровой 

балки. 

Стан для правки полок двутавровой балки (рис 2.5) предназначен для правки 

геометрии полок двутавровой балки путем ее прокатки через систему роликов, 

используя при этом свойства упругости металла. 

Во время производства сварной двутавровой балки непременно возникает 

нарушение “геометрии” ее полок, которая появляется в результате нагрева 

металла. Стан предназначен для правки деформации (грибовидности) полок 

двутавровой балки путем ее прокатки через систему роликов, используя при 

этом свойства упругости металла. Станок - прост в эксплуатации, является 

высокоскоростным, высокопродуктивным оборудованием, с возможностью 

широкого применения в области металлургии, производстве стальных 
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конструкций, промышленном монтаже и прочих отраслях. Технические 

характеристики представлены в таблице 2.11. 

Основные технические преимущества: 

 Стан обладает возможностью правки полок двутавровой балки толщиной 

до 40 мм (по Ст3 включительно) благодаря мощным двигателям 

прижимных роликов. Такая техническая возможность позволяет 

обрабатывать больший диапазон сварных двутавровых балок; 

 Мощный привод обеспечит плавную и бесперебойную работу стана на 

протяжении всего срока эксплуатации; 

 Осуществление правки за один проход и применение сменных 

правильных роликов, для разных типоразмеров двутавровой балки, 

обеспечит быструю работу стана, повышая тем самым 

производительность. 

Принцип работы: 

 ослабить гайки крепления левой и правой стоек оборудования с помощью 

винта, переместить стойки в соответствии с размерами изделия. Стойки 

устанавливаются таким образом, чтобы прижимной ролик перекрывал 

полку на 40-50 мм. Для удобства позиционирования на торце стана 

имеется линейка. Затянуть гайки крепления правой и левой стоек; 

 Устранить, с торцов балки и прилегающим к роликам поверхностей 

обрабатываемой детали, грязь и окалину. Кроме того, на поверхности 

обрабатываемой детали отшлифовать сварочные швы, которые могут 

контактировать с прижимными  и поперечными валками; 

 Включить электропитание стана; 

 Вначале необходимо пустить станок на «холостом ходу» и убедиться, что 

работа всех вращающихся деталей и узлов в норме; 
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 Поместить изделие на входной рольганг таким образом, чтобы стенка 

балки находилась на центральной оси стана (по оси главного ролика). 

Подать изделие в зону правки с помощью главного двигателя, либо 

вручную; 

 Зафиксировать балку с помощью упоров.  Регулировка упоров 

осуществляется посредством винтов; 

 Посредством двигателей опустить прижимные ролики в рабочее 

положение. Ролики должны создать усилие для пластической деформации 

полки и как следствие ее правку. При работе необходимо равномерно 

распределять усилие на каждую сторону полки, для избежание 

возникновения перекосов стенки балки, зажатой в упорах и поломки 

последних. Визуально проконтролировать степень прямолинейности 

полки при опускании роликов. При большой толщине полки в сочетании с 

небольшой ее шириной рекомендуется проводить правку в 2-3 приема; 

 На пульте управления включить главный двигатель для проведения 

операции правки балки; 

 Снять балку с рольганга. 

 

Технические параметры стана для правки полок балки (таблица 2.11) 

Таблица 2.11 – Технические параметры стана для правки полок балки 

Параметр  Значение  

Толщина полок обрабатываемой детали, м 0,006 - 0,04 

Ширина полок обрабатываемой детали, м 0,2 — 0,8 

Минимальная высота стенки балки, м 0,16 
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Максимальная высота стенки балки Ограничена устойчивостью 

балки на рольганге 

Минимальная длина балки, м 4 

Максимальная длина балки, м 15 

Материал обрабатываемой детали Ст3сп, 09Г2С 

Выдерживаемый оборудованием вес 

обрабатываемой детали, т. 

≤ 5 т 

Скорость правки, м 18 

Мощность двигателя прижима ролика, кВт 2 х 1,5 

Общая мощность кВт 27,2 

Габаритные размеры станка, м 2,5× 1,2×1,0 

Вес, т 5 

 
Рисунок 2.5 Стан для правки полок двутавровой балки 
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Цепной кантователь предназначен для поворота (кантовки) длинных 

балочных конструкций, сечение которых близко к квадратному. В данном 

дипломном проекте кантователь используется для разворота балки на 1800, 

между операциями приварки верхней и нижней полки балки. 

Балка по рольгангу подается на цепной кантователь. С помощью привода 

механизма натяжение цепи происходит подъем консолей, тем самым балка 

поднимается над рольгангом, затем главный двигатель через червячный 

редуктор и систему промежуточных валов и приводных звездочек, приводит 

цепь в движение, благодаря чему происходит поворот балки. После поворота 

балки на нужный угол, цепь останавливается, и балка опускается обратно на 

рольганг, после чего уходит на следующую операцию. Управление 

кантователем вынесено на отдельный пульт управления. 
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Рисунок 2.6 Цепной кантователь. 
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3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

3.1 Способы и средства контроля качества. 

К изделию предъявляются высокие требования по качеству сварных швов. Все 

дефекты сварных соединений делятся на внутренние и внешние. Внешние 

дефекты возникают при формировании сварного шва. К ним относятся 

нарушение формы сварного шва, подрезы, трещины горячие и холодные. К 

внутренним дефектам относят трещины, пористость, несплавления и 

непровары. Качество сборки оказывает существенную роль на качество 

соединения. 

В процессе сборки главной балки осуществляем контроль расположения 

деталей друг относительно друга, контролируются геометрические размеры и 

внешний вид сварных швов, отсутствие трещин, прожогов и т.д. Допускается 

все наружные дефекты устранять механическим путем, при этом размеры 

шва и толщина основного металла не должна выходить за нижние предельные 

отклонения. 

Для выявления дефектов при сборке используется визуально-измерительный 

контроль (ВИК). С помощью ВИК выявляют: прожоги, грубую чешуйчатость, 

наплывы металла, подрезы, не провары, трещины, поры, раковин, отступления 

от проектных размеров сварного шва. Для проведения ВИК применяются 

сварочные шаблоны для проверки правильности геометрии шва, 

увеличительные лупы, угольники, линейки, рулетки, штангенциркуль по ГОСТ 

23479-79. 

Для выявления внутренних дефектов сварных швов используем ультразвуковой 

контроль по ГОСТ 14782-86. Согласно конструкторской документации 

ультразвуковому контролю подвергаются сварные швы. УЗК является 

действенным при выявлении воздушных пустот, химически не однородного 
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состава (шлаковые вложения в металле) и выявления присутствия не 

металлических элементов. 

Преимуществами данного метода контроля являются: 

1. Высокая чувствительность приборов 

2.  Компактность оборудования и приборов 

2 Информацию о качестве сварного соединения можно получить 

достаточно быстро 

3 Возможность контроля соединений большой толщины 

4 Низкая стоимость дефектоскопии, т.к. затраты при её проведении 

минимальны 

5 Безопасен для здоровья человека 

6 Данный метод контроля не разрушает сварное соединение 

7 Возможность проводить проверку в "полевых" условиях, благодаря 

наличию переносных дефектоскопов. 

 

3.2 Допустимые и недопустимые дефекты 

Наименование 

дефектов 

Описание  Оценка 

Наружные дефекты 

Трещины Расположение: продольная, 

поперечная, разветвленная.  

Находятся: в шве, в основном 

металле, в нагреваемой зоне. 

Не допускаются 

Свищ  Дефект в виде воронкообразного 

углубления в сварном шве. 

Не допускаются 
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Непровар Дефект в виде несплавления в 

сварном соединении вследствие 

неполного расплавления кромок 

или поверхностей ранее 

выполненных валиков сварного 

шва. 

Не допускаются 

Прожог Дефект в виде сквозного 

отверстия в сварном шве, 

образовавшийся в результате 

вытекания части металла 

сварочной ванны. 

Не допускаются 

Подрез Дефект в виде углубления по 

линии сплавления сварного шва 

с основным металлом 

Не допускаются 

Внутренние дефекты 

Несплавления Несплавление свариваемых 

поверхностей частично или 

всего поперечного сечения, 

вызванное, например: - 

загрязнением свариваемых 

кромок; - окислением 

свариваемых кромок; 

Не допускаются 

Поры Дефект сварного шва в виде 

полости округлой формы, 

заполненной газом 

Допускаются при 

выполнении 

требований 

«Нормативно-

технического 
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документа» 

Непровар (раковина) 

 

Полое пространство в плоскости 

сварного соединения 

Не допускаются 

 

3.3 Оборудование для контроля качества. 

Визуально измерительный контроль 

При измерительном контроле применяют следующие инструменты, которые 

могут входить в обязательный набор инспектора технического надзора или 

дополнять его: 

1. измерительные лупы; 

2. угольники поверочные лекальные; 

3. угломеры с нониусом; 

4. штангенциркули, штангенрейсмасы и штангенглубиномеры; 

5. щупы; 

6. микрометры; 

7. измерители стенок труб и толщиномеры индикаторные; 

8. микрометры; 

9. калибры; 

10. металлический измеритель длины (рулетки, стальные измерительные 

линейки); 

11. нутромеры микрометрические и индикаторные;шаблоны: специальные, 

радиусные, резьбовые и др.; 

12. УШС-2, УШС-3 (шаблоны для геометрических параметров швов); 

13. поверочные плиты; 

14. набор специальных принадлежностей. 

 



 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 15.03.01.2019.141.00 ПЗ 

Визуально — измерительный контроль (ВИК) сварных швов — это внешний 

осмотр достаточно крупных сварных конструкций, как невооруженным глазом, 

так и при помощи различных технических приспособлений (рис 3.1)  для 

выявления более мелких дефектов, не поддающихся первоначальной 

визуализации, а также с использованием преобразователей визуальной 

информации в телеметрическую. ВИК относится к органолептическим 

(проводится органами чувств) методам контроля и осуществляется в видимом 

спектре излучений.  

 

Рисунок 3.1 Универсальный набор для ВИК. 

 

Ультразвуковой контроль  

Ультразвуковые дефектоскопы используют для выявления дефектов в 
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металлоконструкциях, магистральных трубопроводах, листовом прокате и 

других металлических и неметаллических объектах промышленности. 

Подразделяются на ручные – дефектоскопист выполняет все операции 

контроля, механизированные – прибор сканирует объект без участия 

оператора, и автоматические – дефектоскопист не участвует в определении 

координат отражателей и построении дефектограммы 

Ультразвуковой дефектоскоп УД9812 «Уралец» предназначен для контроля 

изделий из металла и пластмасс, толщиной от 0,5 мм до 600 см. Прибор 

измеряет время задержки ультразвуковых сигналов, координаты и размеры 

дефекта, а также отношения амплитуд сигналов от дефектов. 

Рисунок 3.2 Ультразвуковой дефектоскоп УД9812 «Уралец» 
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3.4 Методика контроля 

Визуальным контролем качества контролируются 100% швов по окончании 

сварки, выявлется наличие в сварном соединении поверхностных дефектов и 

несплошностей (трещин, раковин, пор, свищей, подрезов, прожогов, наплывов, 

грубой чешуйчатости и западаний между валиками, непроваров и др.); а также 

отклонений геометрических размеров сварного шва от требований, 

установленных стандартами. 

Далее сварные швы контролируются ультразвуковым контролем по ГОСТ Р 

55724-2013.  с помощью дефектоскопа УД9812 «Уралец» в объеме 10%. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Анализ основных вредных и опасных производственных факторов 

технологического процесса. 

На здоровье и работоспособность человека во время труда влияет совокупность 

факторов производства и трудового процесса. 

Вредный производственный фактор - фактор среды и трудового процесса, 

который вызывает профессиональную патологию, временное или стойкое 

снижение работоспособности, повышает частоту соматических и 

инфекционных заболеваний. 

Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, 

который является причиной острого заболевания или внезапного ухудшения 

здоровья, смерти. В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация (с изменением №1)» 

опасные и вредные производственные факторы подразделяются на: физические, 

химические, биологические и психофизиологические. 

При автоматической сварке роботом, к вредным производственным факторам 

относятся: 

 повышенный уровень ультрафиолетового и инфракрасного излучения; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

 движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного 

оборудования; 

 искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шлака; 

 системы, находящиеся под давлением, не равным атмосферному или с 

газообразным топливом. 
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4.2 Техника безопасности при производстве сварочных работ. 

Сварочные работы относятся к виду работ с повышенным показателем 

опасности. Среди небезопасных производственных факторов выделяются: 

 высокий уровень напряжение электросети; 

 световое и ультрафиолетовое излучение сварочной дуги; 

 вероятность появления искры и брызг; 

 высокая температура сварочной дуги и материалов; 

Исходя из этого, техника безопасности при выполнении сварочных работ 

является очень актуальной темой. Ведь ее нарушение влечет за собой самые 

серьезные последствия. Среди самых частых травм, которые фигурируют в 

статистике, преобладают поражение электрическим током, ожоги глаз и 

незащищенных участков кожи и травмы механического свойства. 

Для обеспечения электробезопасности на сборочно-сварочном участке в 

соответствии с требованиями ПОТ Р М-020-2001 приняты следующие меры: 

 провода и кабели для питания электрооборудования машин и установок 

имеют надежную изоляцию и защиту от механических повреждений; 

 заземлены все цеховые газопроводы. Электрическое сопротивление 

между заземляющим устройством и любой точкой газопровода не 

превышает 100 Ом; 

 запрещается производить ремонт машин термической резки под 

напряжением. Переносные машины термической резки во время их 

передвижения необходимо отключать от электрической сети; 

 применяемые оборудование и приспособления удовлетворяют 

требованиям действующих стандартов и нормалей на соответствующее 

сварочное оборудование. 
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 соединение сварочных кабелей производят опрессовкой, сваркой или 

пайкой с последующей изоляцией мест соединения; 

 в электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, 

находящиеся под напряжением закрыты оградительными устройствами; 

 электросварочные установки присоединяются к источнику питания через 

рубильник и предохранитель или автоматический выключатель. 

 Основные меры безопасности технологических процессов, принятые на 

сборочно-сварочном участке в соответствии с требованиями ПОТ Р М-

020-2001: 

 стационарное рабочее место имеет устройства для отсоса вредных 

веществ; 

 для защиты от искр и брызг расплавленного металла сварщик пользуется 

защитными очками или защитным щитком, спецодеждой и перчатками; 

 при перерывах в работе (обеденный перерыв и пр.) выключить рубильник 

электрической станции, закрыть вентили воды, охлаждающей системы 

воздуха. В зимнее время необходимо сохранять циркуляцию воды; 

 при прекращении подачи электроэнергии выключить рубильник 

сварочной машины; 

 сварочное оборудование, предназначенное для сварки под флюсом на 

стационарных постах, имеет, приспособление для механизированной 

засыпки флюса в сварочную ванну и флюсоотсос с бункером и фильтром; 

 на рабочем месте под ногами рабочих расположен резиновый ковер 

диэлектрический. 

4.2.1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда  

К санитарно-гигиеническим условиям относятся все элементы 

производственной среды, в которой протекает трудовой процесс, то есть 
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метеорологические условия (микроклимат), чистота воздуха, освещение, шум, 

вибрация. 

Для создания благоприятных условий труда, санитарно-гигиенические условия, 

должны регулярно исследоваться и приводиться к соответствующим с 

рекомендуемыми нормативами. 

На организм человека в процессе труда оказывает влияние состояние 

воздушной среды. Поэтому необходимо учитывать физические свойства: 

температуру, влажность и скорость движения, химический состав, содержание 

механических примесей в пыли. 

Система организационных, гигиенических, санитарно-технических 

мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих 

вредных производственных факторов, получила название производственная 

санитария. Мероприятия по ней является составной частью системы охраны 

труда на предприятии. 

Микроклимат производственных помещений - условия внутренней среды, 

которые определяются действующими на организм человека сочетаниями 

температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры 

окружающих поверхностей. Условия, в которых человек не испытывает 

переохлаждение или перегрева, можно считать комфортными в тепловом 

отношении. 

На рабочем месте необходимо поддерживать определенные параметры 

микроклимата для различных категорий работ. Для обеспечения комфортных 

условий по мере повышения тяжести работ температуру в помещениях следует 

снижать или увеличивать скорость движения воздуха. Контроль параметров 

микроклимата осуществляется с помощью различных приборов (термометры, 

термографы, психрометры, гигрографы, анемометрами и т.п.) 

Для улучшения микроклимата проводят ряд мероприятий: 
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 рационализацию объемно-планировочных решений производственных 

зданий; 

 вентиляцию и кондиционирование воздуха; 

 тепловую изоляцию оборудования; 

 рационализацию труда и отдыха. 

Вредные вещества проникают в организм человека через органы дыхания, 

желудочно-кишечного тракта, кожу. 

Среди вредных веществ наибольшее распространение имеет производственная 

пыль, которая имеется на любом производстве. 

Чистоту воздуха можно повысить следующими способами: 

 создание санитарно-защитных зон; 

 механизация и автоматизация производственных процессов, 

герметизацией источников вредных веществ; 

 применение специальной вентиляции; 

 сокращение продолжительности рабочего времени; 

 использование средств защиты. 

 

Освещение играет важнейшую роль в обеспечении работоспособности 

человека. Неправильное освещение утомляет зрение, отрицательно влияет на 

нервную систему, может быть причиной несчастного случая. 

Важнейшая характеристика условий освещения - величина освещенности 

рабочей поверхности, определяется как отношение светового потока к площади 

его распределения. 
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Различают три вида освещения: 

Естественное - обеспечивается солнцем или рассеянным светом; 

Искусственное - лампами накаливания или газоразрядными; 

Совмещенное - комбинация первых двух. 

Освещение рабочего места должно отвечать условиям и характеру работы. 

Стены и потолки, окрашенные в светлые тона, увеличивают общую 

освещенность помещения. 

Производственный шум - хаотичное сочетание различных по частоте и силе 

звуков. Источником звуков и шума являются колеблющие тела, которые, 

вызывая звуковые волны, оказывают звуковое давление на органы слуха 

человека. Длительное воздействие шума на человека может привести к 

снижению остроты слуха и к развитию профессиональной глухоты. Помимо 

местного действия на органы слуха шум оказывает и общее действие на 

организм человека (головные боли, головокружение, шум в ушах и т.д.) 

Методы борьбы с шумом зависят от общего уровня культуры производства, 

состояние технических средств: надежное закрепление всех узлов и деталей 

оборудования и машин, использование амортизирующих устройств, 

архитектурно - планировочные решения, использования средств защиты и т.д. 

Вибрация - представляет собой механическое колебательное движение системы 

с упругими связями. На производстве источниками являются машины. К 

основным параметрам относятся: частота, амплитуда смещения, скорость и 

ускорение. 

Для измерения вибрации используются виброметры и шумометры. Измерение 

производят в соответствии с ГОСТ 12.4.012-83. 

Вредное воздействие вибрации на организм определяется резонансными 

явлениями, возникающими в отдельных органах и в организме целом, они 

зависят от массы и положения тела. 
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4.2.2 Обеспечение электрической безопасности 

При эксплуатации электрического оборудования возникает опасность 

поражения электрическим током. Это могут быть ожоги, электроудар при 

прикосновении к токоведущим частям оборудования, остановка сердца. 

Брызги и выбросы расплавленного металла приводят к ожогам различной 

степени тяжести. Также наличие открытой дуги определяет опасность 

возникновения пожара. 

Методы защиты: 

 применение малых напряжений; 

 электрическое разделение сетей; 

 электрическая изоляция; 

 защита от опасности при переходе с высшей стороны на низшую; 

 контроль и профилактика повреждения изоляции; 

 защита от случайного прикосновения к токоведущим частям; 

 защитное заземление, зануление, защитное отключение; 

 применение индивидуальных защитных средств. 

Основной защитой от напряжения опасной величины, появляющегося на 

корпусах источников сварочного тока, является заземление (зануление) этих 

корпусов. Большинство электроприемников, в том числе и сварочные 

установки, получают электроэнергию от сетей 220/380 В с заземленной 

нейтралью трансформатора или генератора, и к этой нейтрали присоединяется 

четвертый провод сети, называемый нулевым, который присоединен к 

металлическим корпусам распределительных устройств и электрических 

аппаратов. К этому проводу нужно также присоединять корпуса источников 
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сварочного тока. Для этого на корпусе источника сварочного тока должен быть 

специальный болт, к которому присоединяется четвертая жила кабеля, 

называемая нулевой. На другом конце кабеля, присоединяемом к сети, эта жила 

соединяется с корпусом выключателя, силовой сборки и т. п. 

В двухпроводной сети 220 В защита от опасного напряжения осуществляется 

также присоединением источника сварочного тока к нулевому проводу сети, 

который в этом случае является и рабочим, так как проводов только два. 

На отдельных участках сети могут быть нулевые рабочие и нулевые защитные 

проводники. В таких случаях нулевой защитный проводник нужно 

присоединять к металлическому корпусу источника сварочного тока, а нулевой 

рабочий проводник — к цепи питания источника сварочного тока. 

Источники сварочного тока могут присоединяться к силовым сетям 

напряжением не более 660 В. 

Для подвода тока к сварочной дуге должен применяться специальный 

сварочный гибкий провод (кабель) с резиновой изоляцией и в резиновой 

оболочке, сечение которого должно соответствовать максимальному 

сварочному току. 

Запрещается применение проводов в изоляции или в оболочке из полимерных 

материалов, распространяющих горение. 

Присоединение источника сварочного тока к сети должно осуществляться через 

отключающий и защитный электрические аппараты. Эти аппараты могут быть 

объединены в одном, содержащем защиту от тока 

короткого замыкания. Длина гибкого кабеля, соединяющего переносной 

(передвижной) источник сварочного тока с включающим аппаратом сети, 

должна быть не более 15 м. Передвижные сварочные установки на время их 

передвижения должны быть отсоединены от сети. 
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Электросварочные установки с источниками постоянного или переменного 

сварочного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях 

(внутри металлических емкостей, в колодцах, туннелях, в котлах, отсеках судов 

и т. п.) или для работы в помещениях с повышенной опасностью и особо 

опасных, должны иметь устройства автоматического отключения напряжения 

холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до 

безопасного в данных условиях значения. 

4.2.3 Обеспечение пожарной безопасности 

Проектируемый участок по классификации производств по пожарной 

безопасности относится к категории Г – пожароопасное производство, 

использующее горючие и трудно горючие жидкости, твердые горючие и трудно 

горючие материалы и вещества, процесс обработки которых сопровождается 

выделением искр, пламени. 

Источниками пожара в цехе могут служить источники питания сварочной дуги, 

газовые баллоны, технические масла и жидкости обрабатывающих станков, 

поврежденные электропровода оборудования. 

Предусмотрено, что места, отведенные для проведения сварочных работ и 

установки сварочного оборудования, должны быть очищены от 

легковоспламеняющихся материалов в радиусе не менее 5 м. 

При проведении сварочных работ запрещается пользоваться одеждой и 

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

жидкостей. 

Перед началом работы сварщик проверяет исправность сварочной аппаратуры, 

подготовленность рабочего места в противопожарном отношении: наличие 

средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, песка, огнетушителей. 

Если рабочее место не подготовлено, к работам приступать нельзя. Во время 

работы не допускается попадание искр 
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расплавленного металла и разбрасывание электродных огарков на горючие 

конструкции и материалы, а после работы рабочее место тщательно 

осматривается. 

Запрещается загромождать и закрывать проходы к пожарному инвентарю. 

Курить необходимо в специально отведенных местах, оборудованных 

средствами пожаротушения. 

При возникновении пожара или загорания необходимо немедленно отключить 

сварочную установку. Подать сигнал пожарной тревоги и сообщить о пожаре 

мастеру, руководителем, позвонить в пожарную охрану. До прибытия пожарной 

охраны необходимо приступить к ликвидации пожара наиболее 

целесообразными для данной ситуации способами. 

В соответствии с выбранной категорией помещения по пожарной опасности на 

участке предусмотрены следующие средства пожаротушения: 

 два порошковых огнетушителя массой 4 кг каждый; 

 два ящика с песком; 

 щит пожарный ЩПП оборудованный ломом, багром, двумя ведрами, 

совковой и штыковой лопатой, тележкой для перевозки оборудования, 

асбестовым полотном, емкостью для хранения воды объемом 0,2 м3. 

 

4.3 Безопасность при работе с подъемными устройствами 

Подъемные устройства на производстве являются источником повышенной 

опасности, в работе с подъемными устройствами имеются специальные 

требования, невыполнение которых влечёт за собой тяжелые последствия 

различного рода. 

Общие требования: 
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 к работе с применением грузоподъемного устройства допускаются лица 

не моложе 18 лет; 

 осмотреть и подготовить свое рабочее место; 

 подготовить необходимый для данной работы инструмент, проверить их 

внешним осмотром и убедиться в их исправности; 

 проверить состояние изоляционных проводов. При повреждении 

изоляции эксплуатировать грузоподъемное устройство запрещается; 

 проверить оборудование грузоподъемного устройства 

 прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж, инструктаж, 

обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний охраны труда; 

 имеющие группу по электробезопасности не ниже II группы. 

Требования безопасности перед началом работ: 

 проверить и надеть специальную одежду, средства индивидуальной 

защиты; 

 перед началом работ необходимо подать предупреждающий сигнал. 

Требования безопасности во время работы: 

 при нормальной работе грузоподъемное устройства не должен 

наблюдаться повышенный шум механизма грузоподъемного устройства, 

повышенный нагрев винтовой пары; 

 запрещается проводить какие-либо работы с грузоподъемным 

устройством и его пультом управления при поднятом грузе; 

 перед подъемом груза убедиться в правильном положении зацепных 

устройств; 

 во время работы на подъёмнике необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты, спецодежда должна быть застегнута. 



 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 15.03.01.2019.141.00 ПЗ 

Требования безопасности в аварийной ситуации: 

 немедленно прекратить работы и известить руководителя работ; 

 под руководством руководителя работ оперативно принять меры по 

устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к 

авариям или несчастным случаям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав существующую технологию производства двутавровой 

балки из стали С345, были разработаны предложения по ее 

совершенствованию: замена полуавтоматической сварки продольных швов 

большой протяженности на автоматическую сварку под слоем флюса, а 

сварку прихваток – на механизированную сварку в среде защитных газов. В 

результате предложенных улучшений базового технологического процесса 

повышается качество сварных соединений, заметно снижается трудоемкость 

изготовления изделия. 

Подобраны сварочные материалы: сварочная проволока Св08Г2С по 

ГОСТ 2246-70, флюс АН-348А.  

Посчитаны режимы автоматической сварки под слоем флюса. Подобрано 

соответствующее сварочное оборудование, описаны методы неразрушающего 

контроля (НК) сварного соединения. Так же была спроектирована оснастка для 

выполнения сборочно-сварочных работ. 

Произведена планировка участка сборки и сварки. 
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