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ВВЕДЕНИЕ 
 

ООО СК «ИНТЕРПОЛ» - динамично развивающаяся компания, 

функционирующая в строительной отрасли с 2007 года. 
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Данной компанией произведено строительство промышленных обьектов в 

Челябинской области: «ЗАО Михеевский ГОК» г.Варна, «ЗАО Карабашмедь» г. 

Карабаш, ОАО «Фортум» г.Челябинск. 

В декабре 2009 года Компания стала полноправным членом СРО НПО «Союз 

строительных компаний Урала и Сибири» и получила соответствующее 

свидетельство о доступе к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов. 

В апреле 2011 года Компанией получены лицензии, которые дают право на 

сооружение ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг 

эксплуатирующей организацией.  

Одним из ключевых видов деятельности предприятия является изготовление 

металлоконструкций для строительства промышленных объектов, производится 

согласно принятых на заводе типовых технологических инструкций (ТТИ), 

стандартов предприятия (СТП), инструкций по охране труда (ИБТ), в 

соответствиями с требованиями ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, чертежей КМД и 

настоящих технологических указаний. 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

модернизация процесса сварки, которая позволит сократить время изготовления 

свариваемых конструкций и уменьшить возможные дефекты сварных швов, по 

причине человеческого фактора. 

 

 

 

 

1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Анализ конструкции изделия 

В выпускной квалификационной работе рассматривается производство ригеля. 

Ригель стальной, служит для связи между колоннами, опорами, балками 
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конструкций. Выполняет опорную функцию при возведении склада 

крупнодробленой руды. Изделие выполнено из стали 09Г2С. Общий вид изделия 

представлен в приложении 1. 

Условия эксплуатации. Ригель предназначен для связи конструкций между 

собой и отдельных её элементов.  Он должен быть выполнен в герметичном 

исполнении с заданной точностью. Сварные швы не должны допускать 

несплошности и дефекты. 

Изделие может работает в агрессивной среде. 

Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов, предельные 

отклонения размеров выполнены в соответствии со СНИП III – 18 – 75. 

Конструктивное исполнение изделия, является унифицированным. Состоит из 

профилей размерами (LxSxB): 1-1200х40х420, 2-420х40х214, 3-812х40х420, 4-

300х12х180, 5-1200х20х920, 7-680х20х220, 10- 920х16х200, 11-420х16х160, 13-

458х14х359, уголков 14-120х8х125, 15-300х8х125 (рис.1). 

 
а 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 15.03.01.2019.742.00 ПЗ 

 
б 

Рисунок 1.1 – Основные элементы конструкции а-профили, б-уголки. 

 

А так же фасонных деталей монтажного стыка: 6, 8, 9, 12 (рис.2). 

 
а 
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г 

Рисунок1. 2 –фасонные детали монтажного стыка конструкции: а-деталь 6, 

б- деталь 8, в- деталь 9, г- деталь 12. 

 

Данная конструкция является сварной. При производстве конструкции 

применимо тавровое соединение без разделки кромок. 

 

 
Рисунок 1.3 – Тавровое соединение Т3, К - катет шва 

Конструкция сварная, состоящая из большого количества сварных швов 

большой протяженности.  

1.2 Материал изделия и его свариваемость. 

Конструкция изготавливается из низколегированной конструкционной  
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стали 09Г2С используемой для строительных работ, работающих под различными 

нагрузками. 

 Химический состав данной стали приведём в таблице 1.1. 

Таблица 1.1˗˗ Химический состав сталей (ГОСТ 19282 – 73) 

Марка стали 
Химический состав, % 

Тип стали 
С Si Мn Cu Сr 

09Г2С 

 

До 0,12 

 

0,5-0,8 

 

1,3-1,7 

 

До 0,3 

 

До 0.3 

 

Кремне 

марганцевая 

 

Механические свойства стали приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2˗˗ Механические свойства стали 09Г2С (ГОСТ 19282 – 73) 

Марка 

стали 

KCU, Дж/см2 при 

температуре С 
т в 

5, % 

+20 -40 -70 МПа 

09Г2С 

 

64 

 

39 

 

34 

 

325-305 

 

470-460 

 
21 

 

Назначение стали 09Г2С: листовой и фасонный прокат (балки, швеллеры, 

уголки), гнутые профили для железнодорожных платформ. Детали листовых 

сварных конструкций вагонов, балки зетовые и вагонные стойки. Детали 

аппаратов химического, нефтяного машиностроения работающие под давлением 

и при температуре от –70С до +450С. 

Сталь 09Г2С не склонна к тепловой хрупкости и не разупрочняется в 

результате длительного старения. 

Ударная вязкость листовой, универсальной, сортовой и фасонной стали после 

механического старения должна быть не менее 29 Дж/см2 по ГОСТ 19282-73. 

Повысить механические свойства облегчённых профилей проката из 

низколегированной стали можно путём закалки в воде с прокатного нагрева 

таблица 1.3. На сварку металл поступает в холоднокатаном состоянии. 
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Таблица1.3˗˗ Механические свойства стали 09Г2С после закалки в воде с 
прокатного нагрева (800С)  

Состояние металла 
т в 

10, % 
МПа 

Горячекатаный 

После термообработки 

390 

460-485 

485 

655 

28 

16 

 

Технологические свойства стали 09Г2С приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4˗˗ Технологические свойства стали 09Г2С 

Сталь 
Температура ковки С 

Свариваемость 
Начала Конца 

09Г2С 1250 850 
РДС без ограничений, АДС под флюсом и 

газовой защитой, ЭШС 

При расчете свариваемости стали 09Г2С значение эквивалентного содержания 

углерода (Сэ) не должно превышать 0,43%. Определим по формуле: 

Сэ=Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15                                 (1)  

 

где СЭ – эквивалентное содержание углерода в стали, %; С, Mn, Si, Cr, V, Mo, 

Ni, Cu, P – массовые доли углерода, марганца, кремния, хрома, никеля, меди, 

ванадия и фосфора. 

Сэ=0,12+0,3/5+(0,3=0,3)/15=0,39% 

Полученное эквивалентное содержание углерода для стали 09Г2С 0,39% не 

превышает 43%, материал имеет нормальную свариваемость и в предварительном 

подогреве нет необходимости. 

1.3. Условий эксплуатации изделия 

Условия эксплуатации. Ригель предназначен для эксплуатации в районах с 

умеренным и холодным климатом (+40/-60 градусов Цельсия), с категорией 

размещения 3 (закрытое помещение без регулирования климатических условий) 

по ГОСТ 15150-69 это закрытое помещение, обеспечивающее отсутствие осадков, 

прямого солнечного излучения, ветра. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Базовый вариант технологического процесса 
 

Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов, предельные 

отклонения размеров выполнены в соответствии со СНИП III – 18 – 75. 

1.Входной контроль. 

Полученный листовой прокат проверяется на соответствие сертификатным 

данным, геометрические размеры в соответствии с конструкторской 

документацией, просматриваются сведения о проведении контроля на заводе-

изготовителе.  

Изготовление полуфабриката: 

2.Резку деталей стенки и полок ригеля производить роспуском, на длину 

назначить припуск +10мм на торец монтажного стыка. В цехе обработки не 

сверлить (сверлить по накладным кондукторам в сборе после фрезеровки в цехе 

№5). При резке выдержать перпендикулярность торца заводского стыка к 

продольной оси детали, ширину стенки с допуском +0/-2мм. Фаски на торцах 

деталей выполнить секатором. 

3. При резке деталей ригеля назначить припуск +10мм на фрезеровку верхнего 

торца стержня ригеля 5 в сборе. При резке выдержать прямолинейность 

продольных кромок, нижний торец монтажного стыка детали фрезеровать «на 

верность».  

3. Фасонные детали монтажного стыка связи резать по программе на машине 

термической резки с числовым программным управлением. Фаски рекомендуется 

выполнять строжкой или фрезеровкой. Отверстие сверлить по программе на 

сверлильных станках с числовым программным управлением (рис.2.1) 
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Рисунок 2.1 – фасонные детали с отверстиями. 

 

4. Детали диафрагм и поперечных ребер резать по программе на машине 

термической резки с числовым программным управлением. Разность диагоналей 

диафрагм не более 2 мм. 

После чего узел передается в отдел технологического контроля. 

Далее детали перемещаются на участок сборки-сварки, комплектуются 

необходимыми приспособлениями, инструментом, конструкторской 

документацией. 

Сборка и сварка: 

Сборка и сварка элемента производится пооперационно на нивелированной, 

очищенной от прихваток и грязи сборочной плите. 

1. В сборочно-сварочном цехе, для удобства и доступности последующей 

сварки, предварительно собрирается поперечный тавр ригеля, состоящий из 

деталей 1 и 5. 

С помощью крана к стержню ригеля 5 подводятся тавры 1, закрепляются в 

перпендикулярном положении на уровне 210 мм, выполняются прихватки с 

помощью ручной дуговой сварки не менее 30 мм через каждые 500 мм. 
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Произвести визуально измерительный контроль. 

За тем провести механизированную сварку в среде защитных газов. 

 

Рисунок 2.2 – предварительная сборка поперечного тавра ригеля. 

2. Предварительно собирается стержень ригеля 5 с поперечными ребрами 10 и 

заваренным тавром ригеля 1 (рис. 2.2). При сборке выдержать общую плоскость 

торца заводского укрепительного стыка перпендикулярную к продольной оси 

элемента, оставляя припуск на фрезеровку торца монтажного стыка Установку 
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поперечных ребер производить, выдерживая размеры от торца заводского 

укрупнительного стыка. Сборка предъявляется в отдел технологического 

контроля. Передается  на сварку.  

Передается в цех №5 на фрезеровку и сверление отверстий. 

3. В цехе №5 фрезеруются торцы элементов ригеля согласно размерам 

чертежа. При фрезеровке выдерживается перпендикулярность обрабатываемого 

торца к продольной оси элемента. Фрезеровку предъявить ОТК. Передать 

стержень ригеля на сверление отверстий. 

5. Отверстия на торцах монтажных стыков сверлятся по накладным 

кондукторам. Разметку для установки кондукторов производить по оси элемента. 

При разметке полок элемента ось наносить по оси стенки, за кромки детали полки 

не «привязываться».  

Разметку осей установки кондукторов и сверление отверстий сдать в отдел 

технологического контроля.  

Вернуть элемент в сборочно-сварочный цех на последующее изготовление. 

6. Собирается элемент полностью. При установке фасонных деталей 16, 17, 72, 

137, 177, 184, 186, 245, 312, 352, 379 обеспечить соответствие конструкторской 

документации (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – ригель. 

Окончательную сборку сдают в отдел технологического контроля. 

7. Заваривают фасонные детали.  
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Сдают в отдел технологического контроля. 

8. Покрывается грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-85 и окрасить двумя 

слоями эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76. 

9. Сдают в отдел технологического контроля. 

В данной технологии применяется полуавтоматическая сварка, что 

увеличивает время изготовления конструкции, возможность проявления 

человеческого фактора при осуществлении сварки, то есть качество шва 

напрямую зависит от квалификации сварщика. 

2.2 Проектируемый вариант технологического процесса 
 

Для сварки протяженных швов применим автоматическую сварку под слоем 

флюса АН-47 с помощью трактора ТС-35 на полуповоротном стенде. 

1.Входной контроль. 

Полученный листовой прокат проверяется на соответствие сертификатным 

данным, геометрические размеры в соответствии с конструкторской 

документацией, просматриваются сведения о проведении контроля на заводе-

изготовителе.  

Изготовление полуфабриката: 

2. Резка деталей стенки и полок ригеля производится роспуском, на длину 

назначается припуск +10мм на торец монтажного стыка. В цехе обработки не 

сверлить (сверлить по накладным кондукторам в сборе после фрезеровки в цехе 

№5). При резке выдерживается перпендикулярность торца заводского стыка к 

продольной оси детали, ширину стенки с допуском +0/-2мм. Фаски на торцах 

деталей выполняются секатором. 

3. При резке деталей ригеля назначается припуск +10мм на фрезеровку 

верхнего торца стержня ригеля 5 в сборе. При резке выдерживается 

прямолинейность продольных кромок, нижний торец монтажного стыка детали 

фрезеруется «на верность».  
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3. Фасонные детали монтажного стыка связи режутся по программе на машине 

термической резки с числовым программным управлением. Фаски рекомендуется 

выполнять строжкой или фрезеровкой. Отверстие сверлится по программе на 

сверлильных станках с числовым программным управлением (рис.2.4) 

 
Рисунок 2.4 – фасонные детали с отверстиями. 

4. Детали диафрагм и поперечных ребер режутся  по программе на машине 

термической резки с числовым программным управлением. Разность диагоналей 

диафрагм не более 2 мм. 

Сдается в отдел технологического контроля. 

Далее детали перемещаются на участок сборки-сварки, комплектуются 

необходимыми приспособлениями, инструментом, конструкторской 

документацией. 

Сборка и сварка: 

Сборку и сварку элемента производится пооперационно на стенде  

1. В сборочно-сварочном цехе, для удобства и доступности последующей 

сварки, предварительно собирается поперечный тавр ригеля, состоящий из 

деталей 1 и 5. 
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С помощью крана к стержню ригеля 5 подвести тавры 1, закрепить в 

перпендикулярном положении на уровне 210 мм, выполнять прихватки 

механизированной сваркой не менее 30 мм через каждые 500 мм. 

Произвести визуально измерительный контроль. 

Установить трактор ТС-35 на стенд 

Провести автоматическую сварку под слоем флюса. 

 
Рисунок 2.5 – предварительная сборка поперечного тавра ригеля. 

2. Предварительно собирается стержень ригеля 5 с поперечными ребрами 10 и 

заваренным тавром ригеля 1 (рис. 2.5). При сборке выдерживается общая 

плоскость торца заводского укрепительного стыка перпендикулярную к 
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продольной оси элемента, оставляя припуск на фрезеровку торца монтажного 

стыка Установка поперечных ребер производится, выдерживая размеры от торца 

заводского укрупнительного стыка. Сборку предъявить ОТК.  

Передается на механизированную сварку.  

Передается в цех №5 на фрезеровку и сверление отверстий. 

3. В цехе №5 фрезеруются торцы элементов ригеля согласно размерам 

чертежа. При фрезеровке выдерживается перпендикулярность обрабатываемого 

торца к продольной оси элемента. Фрезеровка предъявляется в  отдел 

технологического контроля.  Передается стержень ригеля на сверление отверстий. 

5. Отверстия на торцах монтажных стыков сверлятся по накладным 

кондукторам. Разметка для установки кондукторов производится по оси элемента. 

При разметке полок элемента ось наносится по оси стенки, за кромки детали 

полки не «привязываются».  

Разметка осей установки кондукторов и сверление отверстий сдается в отдел 

технологического контроля.  

Возвращается элемент в сборочно-сварочный цех на последующее 

изготовление. 

6. Собирается элемент полностью. При установке фасонных деталей 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 обеспечивается соответствие конструкторской 

документации (рисунок 2.6). 

Окончательная сборка передается  в отдел технологического контроля. 

7. Завариваются фасонные детали.  

Передаётся  в отдел технологического контроля. 

8. Покрывается грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-85 и окрашивается 

двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76. 

9. Передается в отдел технологического контроля. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 15.03.01.2019.742.00 ПЗ 

 

Рисунок 2.6– ригель. 

Разработанный вариант технологического процесса позволяет сократить 

затраты и снизить время, необходимые на изготовление конструкции, а также 

улучшить качество сварных соединений. 

2.3 Выбор способа сварки 

 

При изготовлении ригеля сварного целесообразно использование 

автоматической сварки под слоем флюса, так как конструкция имеет 

протяженные тавровые соединения. 

Схема сварки под слоем флюса представлена на рис. 2.7.  

Производительность по сравнению c механизированной сваркой 

увеличивается в 5-10 раз. При сварке под флюсом ток по электродной проволоке 

проходит только в ее вылете. Поэтому можно использовать повышенную 

плотность сварочного тока по сравнению с ручной дуговой сваркой без опасения 

значительного перегрева электрода в вылете и отслаивания обмазки, как в 

покрытом электроде. 

Использование больших сварочных токов резко повышает глубину 

проплавления основного металла и появляется возможность сварки металла  

большой толщины без разделки кромок. Металл шва обычно состоит 

приблизительно на 2/3 из переплавленного основного металла. В результате чего 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 15.03.01.2019.742.00 ПЗ 

растут скорость и производительность сварки. Под слоем флюса сваривают 

металл толщиной 2-60 мм при скорости однодуговой сварки до 0,07 км/ч. 

Многодуговая сварка позволяет повысить се скорость до 0,3 км/ч. 

за счет надежной защиты расплавленного металла от взаимодействия с 

воздухом, его металлургической обработки и легирования раздавленным шлаком 

достигается высокое качество металлов шва и сварного соединения. скорость 

кристаллизации металла сварочной ванны и скорость охлаждения металла шва 

уменьшается за счет наличия шлака на поверхности шва. В результате чего 

металл шва не имеет пор, содержит пониженное количество неметаллических 

включений. Постоянный химический состав и другие свойства на всей длине шва 

способствуют улучшению формы шва и стабильности его размеров, особенно 

глубины проплавления. Сварку под флюсом применяют для изготовления 

крупногабаритных резервуаров, строительных конструкций, труб и т.д. из сталей, 

никелевых сплавов, меди, алюминия, титана и их сплавов. 

За счет сокращения потерь металла на угар и разбрызгивание (не более 3%, а 

при ручной сварке достигают 15%), отсутствием потерь на огарки увеличивается 

экономичность. Расход электроэнергии уменьшается на 30-40 % за счет лучшего 

использование тепла дуги при сварке под флюсом по сравнению с ручной 

сваркой. Что способствует и снижению трудоемкости работ по разделке кромок 

под сварку, зачистке шва от брызг и шлака. Сварка выполняется с применением 

специальных автоматов (сварочный трактор ТС-35). Условия работы позволяют 

сварщику обходиться без щитков для защиты глаз и лица. Повышаются общий 

уровень и культура производства. 

Недостатками способа является повышенная жидкотекучесть расплавленного 

металла и флюса. Поэтому сварка возможна только в нижнем положении при 

отклонении плоскости шва от горизонтали не более чем на 15°. Иначе нарушится 

формирование шва, могут образоваться подрезы и другие дефекты. Кроме того, 

этот способ сварки требует и более тщательной сборки кромок под сварку и 

использования специальных приемов сварки. При увеличенном зазоре между 
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кромками возможно вытекание в него расплавленного металла и флюса и 

образование в шве дефектов. 

 

        а) 

 

 
Рисунок 2.7 - Схема процесса автоматической сварки под слоем флюса: 

а – схема сварки; б – сварочный процесс в зоне дуги; 

1 – бункер; 2 – нерасплавленный флюс; 3 – электродная проволока; 

4 – ведущий и нажимной ролики; 5 – сварочная дуга; 6 – токоподводящий 

мундштук; 7 – свариваемое изделие; 8 –расплавленная пленка шлака; 

9 – шлаковая корка; 10 – сварочная ванна (расплавленный металл); 
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11 – замкнутая парогазовая полость; 12 – сварной шов 

Однако автоматическая сварка имеет свои недостатки: ограниченная 

маневренность сварочных автоматов; сварка выполняется, главным образом, в 

нижнем положении; невозможность визуального наблюдения за горением дуги и 

формированием шва; засыпка и уборка флюса требуют дополнительных 

трудозатрат. 

2.4 Выбор сварочных материалов 
 

1) Сварочная проволока. 

При осуществлении автоматической сварки под слоем флюса использовать 

сварочную проволоку сплошного сечения Св – 08Г2С  2,0 мм (ГОСТ 2246 – 70) 

[5, 14]. Преимущественно сварочная поволока применима для сварки 

низколегированных конструкционных сталей. Химический состав проволоки Св – 

08Г2С представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1˗˗ Химический состав проволоки Св – 08Г2С по ГОСТ 2246-70 

Марка 

проволоки 

Массовая доля элементов, % 

C Si Mn Cr Ni 
S P 

Не более 

Св – 08Г2С 0,05-0,11 0,7-0,95 1,8-2,1 0,20 0,25 0,025 0,030 

Механические свойства металла шва при сварке проволокой Св – 08Г2С 

показаны в таблице 2.2. 

Таблица 2.2˗˗ Механические свойства металла шва при сварке проволокой Св 

– 08Г2С по ГОСТ 2246 – 70 

Марка 
проволоки 

Свойства металла шва 

в, МПа , % 
KCU, кДж/см2 

+20С -20С 

Св – 08Г2С 510 22 120 50 
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Сварочная проволока хранится в складских, отапливаемых помещениях выше 

уровня пола, при температуре выше 15С. Перед сваркой сварочные материалы 

просушивают и прокаливают при температуре 250 – 260С. 

2) Сварочный флюс АН-47. 

Предназначен для дуговой сварки низколегированных сталей повышенной 

прочности типа 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД, а также других марок низколегированных 

и нелегированных углеродистых сталей низколегированными сварочными 

проволоками марок: СВ-08ГА, СВ-08Г2С, СВ-08МХ, СВ-08ХМ, СВ-08НМ, S2, 

S2Мо и другими. Особенно пригоден для изготовления газо- и нефтепроводов 

большого диаметра из сталей Х60, Х65 и Х70, мостовых конструкций, 

толстостенных реакторных колонн, где обеспечивает не только ударную вязкость 

металла шва при отрицательных температурах, но и высокую стойкость против 

хрупкого разрушения в условиях агрессивной химической среды. Нейтральный 

характер флюса обеспечивает высокую чистоту металла швов по 

неметаллическим включениям, повышает стойкость швов толстостенных сосудов 

к разрушению при малоцикловом нагружении в агрессивной среде. 

Сварочным флюсом называется неметаллический материал, расплав которого 

необходим для сварки и улучшения качества шва. Флюс защищает дугу и 

сварочную ванну от вредного воздействия окружающего воздуха и осуществляет 

металлургическую обработку сварочной ванны. Флюс должен обеспечивать 

хорошее формирование и надлежащий химический состав шва, высокие 

механические свойства сварного соединения, устойчивость процесса сварки. По 

способу изготовления флюсы разделяют на плавленые и неплавленые. Плавленые 

флюсы представляют сплав окислов и солей SiO2, MnО, CaF2 (флюсы марок АН-

348А, ОСЦ-45). Неплавленые флюсы (керамические) – это механическая смесь 

элементов, окислов и солей (рутил, марганцевая руда, кварцевый песок, 

марганец). 
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2.5 Расчет режимов сварки 
 

2.5.1 Выбор параметров режима сварки 
 

Расчёт режимов сварки под слоем флюса без разделки кромок ГОСТ 8713-79. 

Соединение выполнено по типу Т3 (рис. 2.8)  

Диаметр электрода 2 мм. Высота катета 6 мм. 

Сварка ведётся на постоянном токе обратной полярности. 

 

Рисунок 2.8 – Тавровое соединение Т3 

Толщины свариваемых деталей представим в таблице 7. 

 

Таблица 2.3 ˗˗ толщины свариваемых деталей. 

S1 мм 40 40 40 40 20 20 16 12 

S2 мм 20 16 10 8 14 8 16 10 

 

 

По допустимой плотности тока и выбранного диаметра сварочной проволоки 

рассчитаем сварочный ток по формуле: 
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Площадь поперечного сечения шва рассчитаем по формуле: 

.182/ 22 ммКFн      (3) 

Рассчитаем скорость сварки Vсв: 

чм
F

IV
н

нсв
св /2,35

8,718,0
13380













                                (4)                        

Определим значение критического тока, при котором получаются швы с 

плоской поверхностью: 

.4,4202,3523500 АVmII свкр                                 (5) 

Так как свкр II   - то форма шва вогнутая. 

Определим напряжение на дуге: 

.341)
2
38005,0(201)105(20 5.05.0

2 В
d
IU

э

св
д  

                           (6) 

2.5.2 Выбор диаметра электрода 
 

Диаметр электродной проволоки 2 мм. 

Сварка ведётся на постоянном токе обратной полярности. 

2.5.3 Назначение силы сварочного тока 

Рассчитаем величину сварочного тока 

.387
55,1

6100100 А
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                                          (7) 

Расчёт плотности сварочного тока 
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214,3

38744 2
22 ммА

d
IJ

э

св
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                                        (8) 

2.5.4 Назначение вылета электрода 

Рассчитаем скорость сварки Vсв: 

АVI свсв  ;                                                       (9) 

свсв IАV / ;                                                     (10) 

Для dэ=2 мм, А=8-12103 м/ч. 
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./31
258

12000 чмVсв 
                                              (11) 

2.5.5 Назначение напряжения дуги 

Определим напряжение на дуге: 

.341)
2
38705,0(201)105(20 5,05.0

2 В
d
IU

э

св
д  

                     (12) 

Расчёт размеров и формы шва. 

2.5.6 Назначение коэффициента наплавки 

Определим действительную глубину проплавления, Н: 

;
пр

пqАН
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пр  

А=0,081; 

.7,5
47,2

12240081,0 ммН 
 

 2.5.7 Назначение площади поперечного сечения швов 

Определим ширину шва: 

.147,547,2 ммНе пр              (17) 

Определим высоту валика: 
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2.5.8 Назначение скорости сварки 

Рассчитаем скорость сварки Vсв: 
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Площадь поперечного сечения наплавленного металла Fн определяется на 

основании выражения: 

;3600 нсвсвн IVF         (21) 
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2.5.9 Назначение скорости подачи электродной проволоки 

Определим скорость подачи электродной проволоки: 
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     (25) 

2.5.10 Назначение погонной энергии 
 

Диаметр электродной проволоки 2 мм. Высота катета 8 мм. Для диаметра 

электродной проволоки 2 мм допустимая плотность сварочного тока составляет 

60 – 150 А·мм2. Сварочный ток рассчитывается по формуле: 
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Площадь поперечного сечения шва рассчитаем по формуле: 

.322/642/ 22 ммКFн       (27) 

Определим скорость сварки: 

./20
78001032

13377
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    (28) 

где н. - коэффициент наплавки. 

Определим значение критического тока, при котором получаются швы с 

плоской поверхностью: 

.3902023500 АVmII свкр       (29) 

Так как свкр II  - то форма шва вогнутая. 

Определим напряжение на дуге: 

.341)
2
37705,0(201)105(20 5.05.0

2 В
d
IU

э

св
д  

    (30) 

 

Режимы сварки остальных толщин металла представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4˗˗ Режимы сварки. 

Толщина 
металла, мм 

Наименование параметра 
I св, А d эл, мм Uд, В Vсв, м/ч Vпод, м/ч 

От 8 до 16 380 2 34 20 95 
20 
 

970 5 42 19 95 

Полученные режимы сварки позволяют выполнить качественные сварные 
соединения. 
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 2.6 Выбор сборочного и сварочного оборудования 

2.6.1 Описание конструкции сборочной установки 
 

Сварочный автомат тракторного типа ТС-35 (рис.2.9) предназначен для 

дуговой сварки под флюсом стыковых соединений с разделкой и без разделки 

кромок, для сварки угловых швов вертикальным и наклонным электродом и для 

сварки нахлесточных соединений. Сварка может производиться как в базе колес 

трактора, так и вне ее. Трактор в процессе сварки может передвигаться 

непосредственно по изделию или по направляющей линейке. 

Сварочный автомат ТС-35 состоит из сварочного трактора, аппаратного шкафа 

и источника питания сварочной дуги. 

  
 

Рисунок 2.9 - Общий вид сварочного трактора  

 

Основные технические данные автомата ТС-35 приведены в таблице 2.5. 

Общий вид трактора показан на рис. 2.9. Трактор является самоходным 

механизмом, состоящим из сварочной головки и ходовой тележки, имеющих 

индивидуальный электропривод. 
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Таблица 2.5˗˗Технические характеристики сварочного трактора ТС-35 

Параметр Характеристика 

Напряжение питания (50 Гц), В 
Номинальная потребляемая мощность, кВА 
Максимальный сварочный ток, А 
Диапазон регулирования сварочного тока, А 
Род сварочного тока  
Защитная среда  
Диапазон регулирования напряжения на дуге, В 
Диаметр электродной проволоки, мм 
Скорость подачи электродной проволоки, м/мин  
Скорость сварки, м/мин  
 

3×380 
120 
1250 

300…1250 
постоянный 

флюс 
24…56 

2…6 
1…6 

0,2…2 
540 
78 

 

При помощи наборных роликов с насечкой, механизм подачи 1 обеспечивает 

подачу электродной проволоки диаметром 1,6-5,0 мм. Он имеет трехступенчатый 

редуктор, состоящий из двух червячных и одной цилиндрической ступени. 

Скорость подачи электродной проволоки не зависит от напряжения дуги и 

устанавливается подбором сменных зубчатых колес. Механизм подачи имеет 

отдельный электродвигатель переменного тока 120 Вт, 36 В, 2760 об/мин. 

Для перемещения трактора вдоль свариваемого шва используется ходовая 

тележка 2. Она имеет четырехступенчатый редуктор, состоящий из двух 

червячных и двух цилиндрических ступеней, и отдельный электродвигатель 

переменного тока 80 Вт, 36 В, 1390 об/мин. Скорость сварки устанавливается 

подбором сменных зубчатых колес. Маховичек применяется для включения и 

отключения ходовой тележки, он связан с фрикционной муфтой. На торцевой 

части тележки имеются зажимы для крепления копирных устройств при сварке 

угловых швов наклонным электродом и "в лодочку". На тележке установлены 

кассета 3 для электродной проволоки, пульт управления 4 и бункер для флюса 6. 

Сварочная головка имеет два типа мундштуков 5. Один предназначен для 

сварки электродной проволокой диаметром 3-5 мм на токах до 1000 А. 

Скользящим контактом являются ролики. Они закреплены неподвижно. По мере 

износа ролики поворачивают на некоторый угол и вновь зажимают. Второй 
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мундштук, трубчатый, предназначен для сварки тонкой проволокой диаметром 

1,6-2 мм на токах до 600 А. Скользящим контактом является наконечник. 

Для сварки наклонным электродом диаметром 1,6-2 мм поставляется 

приспособление, состоящее из шарнирного мундштука и однороликового копира. 

Для сварки наклонным электродом диаметром 3-5 мм поставляется специальный 

удлинитель. 

Переднее шасси трактора состоит из двух выдвижных штанг, на которых 

закрепляются бегунки или копирные ролики. 

Число и тип бегунков и роликов зависят от типа свариваемого шва и способа 

его сварки. Установка шасси и крепление роликов производятся так же, как и в 

автомате ТС-17М-У. 

Для непосредственного выполнения процесса сварки необходим источник 

питания, для выбранного автомата наиболее подходящим  является выпрямитель 

Выпрямитель сварочный типа ВДУ-506 с универсальными внешними 

характеристиками предназначен для ручной дуговой сварки металлическими 

электродами, а также для автоматизированной сварки в среде защитных газов в 

составе полуавтомата. Выпрямитель может быть применен для механизированной 

сварки Ст09Г2С в среде газа, а также для работы со сварочными автоматами, 

роботами и манипуляторами. Техническая характеристика выпрямителя ВДУ – 

506 приведена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6˗˗Техническая характеристика выпрямителя ВДУ-506 

Параметр Падающая 
характеристика 

Жесткая 
характеристика 

Напряжение питающей сети, В 3380 
Номинальная частота сети, Гц 50 
Первичная мощность, не более, кВА 34 30 
Первичный ток, не более, А 85 80 
Напряжение холостого хода, не более, В 85 
Номинальное рабочее напряжение, В 50 46 
Пределы регулирования рабочего 
напряжения, В 18-50 22-46 

Номинальный сварочный ток при ПВ=60%, А 500 
Пределы регулирования сварочного тока, А 50-500 60-500 
КПД,% не менее 75 
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При сборке конструкции необходимо применять ручную дуговую сварку, в 

качестве источника питания используют трансформаторы ТД – 300, ТД – 500. 

Данные трансформаторы являются усовершенствованными конструкциями с 

уменьшенной массой, габаритами, повышенной технологичностью конструкции и 

удобством обслуживания. Уменьшение массы и габаритов достигнуто благодаря 

применению двухдиапазонного плавного регулирования тока: в диапазоне 

больших токов обе катушки первичной и вторичной обмоток включаются 

попарно параллельно; в диапазоне малых токов катушки первичной и вторичной 

обмоток включаются последовательно. Включение и отключение катушек 

производится переключателем, смонтированным внутри трансформатора. 

Технические характеристики трансформаторов ТД – 300, ТД – 500 представим в 

таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7˗˗ Техническая характеристика трансформаторов ТД-300, ТД-500 

Параметры ТД - 300 ТД - 500 
Номинальное напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В 380 380 
Номинальный сварочный ток при, А 300 500 
Вторичное напряжение х/х, В 61;79 59;73 
Номинальный режим работы ПН, ПВ, % 60 60 
Пределы регулирования сварочного тока, А 60 - 400 100 – 560 
КПД, % 86 87 
Габаритные размеры трактора, мм - длина - ширина – высота 692 620 710 720 580 850 
Масса, кг 210 137 

 

2.6.2 Описание конструкции сварочной установки (стенда) 
 

Сварочное оборудование. Для сварки конструкции ригеля применяют 

сварочный стенд (рис.2.10). Стенд состоит из упора 2, на который 

устанавливается ригель, направляющей трактора 3, обеспечивающей ровный шов, 

стоек 4, рамы стенда 5, обеспечивающей устойчивость конструкции рисунок 21, 

упор 6, фиксирующий конструкцию в заданном положении. Стенд снабжен 

приспособлениями, способными фиксировать конструкцию в заданных 

положениях (прижимы 7 и 8), кроме того, конструкция стенда оборудована 
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поворотным механизмом. Это обеспечивает возможность сварки конструкции в 

более удобном положении. Стенд комплектуется сварочным трактором ТС35 (1).  

 
Рисунок 2.10. Стенд для сварки ригеля. 1- сварочный трактор ТС35, 2- упор, 

3- направляющая трактора,4-стойки, 5- рама стенда  6- упор, 7 и 8- прижимы. 
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Характеристики стенда для сварки представлены в таблице 2.8 

Таблица 2.8˗˗ Характеристики стенда для сварки. 

Масса  Не более 20000 кг. 

Габаритные размеры Не более 15000х1500х800 мм. 

Напряжение сети 380 В 

Частота сети 50 Гц 

Привод сжатого воздуха Требуется 

Давление пневмосети 6 бар 

Длина изделия До 14000 мм. 

Ширина изделия До 1000 мм. 

Толщина изделия До 500 мм. 

Тип привода прижимов Гидравлический 

Средняя наработка на отказ Более 10000 

Средний срок службы Более 10 лет. 

 

Выбранное сварочное и сборочное оборудование подходит для изготовления 

ригеля. А так же позволяет облегчить процесс сборки и автоматизировать процесс 

сварки при изготовлении ригеля.  
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3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

3.1 Способы и средства контроля качества 
 

В процессе изготовления металлических строительных конструкций должен 

осуществляться систематический контроль качества сварочных работ и сварных 

соединений, включающий предварительный контроль (входной контроль), 

операционный контроль и приемочный контроль сварных соединений. Качество 

продукции согласно ГОСТ 15467 – 79 есть совокупность свойств продукции, 

обуславливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в 

соответствие с её назначением. 

В соответствие со СНИП III 18-75 на изготовление ригеля контроль качества 

сварных швов выполнить ультразвуковой контроль стыков шва. 

В процессе изготовления ригеля контроль качества швов осуществляется два 

раза. Испытания производить при наличии специального оборудования и с учётом 

особых мер безопасности. 

Операционный контроль. 

Операционный контроль проводит ОТК по всем этапам подготовки и 

выполнения сварочных работ: подготовка и использование сварочных 

материалов, подготовка кромок под сварку, сборка, технология сварки, надзор за 

наличием и сроками действия удостоверений сварщиков на право выполнять 

сварочные работы и соответствия выполняемых работ присвоенной 

квалификации. 

При подготовке деталей под сварку контролируют: 

- качество и чистоту подлежащих сварке кромок (поверхностей), а также 

прилегающих к ним участков основного металла. 

- форму и размеры кромок. 

При сборке под сварку контролируют: 

- марки и сортамент сварочных материалов, предназначенных для выполнения 

прихваток. 
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- допуск сварщиков к выполнению прихваток. 

- правильность сборки и крепления деталей в сборочных приспособлениях. 

- чистоту кромок и прилегающих к ним поверхностей. 

- качество, размеры и расположение прихваток. 

- величину зазора в соединениях. 

- величину смещения кромок. 

- размеры собранного под сварку узла. 

В процессе сварки контролируют: 

- режимы сварки и последовательность операций (по сварке, зачистке, 

контролю). 

- очередность выполнения сварных швов. 

- очередность наложения валиков и слоев. 

Применяемые для контроля оборудование, аппаратура и инструмент должны 

пройти проверку ведомственными или государственными органами 

метрологической службы в соответствии с правилами ПР.50.2.006. 

В зависимости от конструктивного оформления, условий эксплуатации и 

степени ответственности, швы сварных соединений разделяют на I, II, III 

категории, которые определяют требования к уровню их качества в соответствии 

с ГОСТ 23118. 

Все сварные швы, в объеме 100%, должны быть проверены внешним 

осмотром. 

По внешнему виду, швы сварных соединений должны быть плотными, с 

гладкой или равномерной чешуйчатой поверхностью, и не иметь резкого перехода 

к основному металлу. В конструкциях, воспринимающих динамические нагрузки, 

угловые швы должны выполняться с плавным переходом к основному металлу. 

При обнаружении недопустимых отклонений дефектные участки сварного шва 

подлежат обязательному исправлению с проведением повторного контроля. 

В объем повторной проверки включаются ранее проконтролированные 

участки шва, не имеющие недопустимых дефектов. Исправленные участки 

сварного шва контролируются заново. 
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Контроль сварных швов неразрушающими методами следует производить 

после исправления недопустимых дефектов, обнаруженных при ВИК. Объем и 

методы неразрушающего контроля определяются в зависимости от типа 

контролируемых швов по таблице 3.1 ГОСТ 23118. 

 

Таблица 3.1˗˗ Методы и объемы операционного контроля. 

Метод контроля Объем 
контроля 

Примечание 

Визуальный и 
измерительный 

100% Результаты контроля швов 
должны быть оформлены 
протоколом 

Ультразвуковой по ГОСТ 
14782   

100% Результаты контроля швов 
должны быть оформлены 
протоколом 

 

Если в результате этого контроля установлено неудовлетворительное качество 

сварного шва, контроль должен быть продолжен до установления фактических 

границ дефектного участка. 

Контроль должен проводиться в соответствии с требованиями стандартов, 

проектной и технической документации. 

При выборочном контроле неразрушающими методами обязательными 

участками, подлежащими контролю, являются: 

- начало и конец шва, при его длине не более 10м. При длине шва более 10м на 

каждые 5 метров дополнительно контролируются участки, разбивающие общую 

длину шва на равные отрезки. 

- зоны пересечения сварных швов. 

- участки с признаками дефектов. 

Длина контролируемых участков, должна составлять не менее 20 толщин шва, 

но не более 500 мм. 

Сварные соединения, не удовлетворяющие требованиям к их качеству, 

должны быть исправлены в соответствии с технологией и повторно 

проконтролированы. 

Контроль готовой продукции. 
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Контроль качества сварных соединений проводить внешним осмотром и 

измерениями, методами неразрушающего контроля, предусмотренными 

нормативными документами и конструкторской документацией. 

Оформление технической документации на сварочные работы. 

Все данные о материалах сварных соединений, сварщиков, производивших 

сварку изделий, разрешенных отступлений от технической документации 

фиксируются мастерами цеха в журнале сварочных работ. 

Результаты проверки сварных соединений фиксируются в журнале ОТК, на 

каждый вид контроля оформляется соответствующий протокол. 

На готовые металлические конструкции составляется документ о качестве 

стальных строительных конструкций в соответствии с ГОСТ 23118. 
 

3.2 Допустимые и недопустимые дефекты 
 

Нарушение требований, установленных нормативными документами, при 

сварке плавлением приводит к образованию брака. Дефекты сварных соединений 

ГОСТ 30242-97 разделяет на шесть групп. 

1. Трещины: разновидности, причины их образования. 

Трещиной называют несплошность, которая вызывается резким охлаждением 

или воздействием нагрузок. Разновидность этого дефекта, которую можно 

обнаружить только оптическими приборами с увеличением, не менее 

пятидесятикратного, называют микротрещиной.  

Продольные трещины располагаются вдоль сварного соединения и могут 

располагаться: в металле шва; в основном материале; на границе сплавления; в 

области температурного влияния. Продольная трещина Трещины в основном 

металле, причиной которых являются высокие напряжения, называют скрытыми. 

Внешне они напоминают ступеньки. Этот дефект присущ сварным соединениям 

значительной толщины. Высокие напряжения вызываются слишком жесткими 

соединениями или некорректным выбором сварочной технологии. Уменьшение 
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сварочных напряжений снижает вероятность образования скрытых продольных 

трещин. Конфигурация продольных трещин определяется линиями сплавления 

шва и основного металла.  

Эти трещины разделяют на: горячие, их причиной является 

высокотемпературная хрупкость сплавов; холодные – возникают при медленном 

разрушении металла. Поперечные трещины ориентированы перпендикулярно оси 

сварного шва. Они могут возникать, как в основном материале и металле сварного 

соединения, так и в зоне температурного влияния. Радиальные трещины 

расходятся из одной точки и иначе называются звездообразными. Места их 

расположения аналогичны локализациям поперечных трещин. Причины 

образования поперечных и радиальных трещин такие же, как и у продольных. В 

месте отрыва дуги на поверхности шва образуется углубление. Дефекты, которые 

возникают в этом месте, называют трещинами в кратере. Они разделяются на 

продольные, поперечные, звездоподобные. Конфигурацию этого дефекта 

определяют: микроструктура зоны сварного соединения, фазовые, термические и 

механические напряжения. Если возникает группа не связанных друг с другом 

трещин, то они называются раздельными. Места и причины их возникновения 

аналогичны этим характеристикам поперечных и радиальных трещин. Если из 

одной трещины образуется группа трещин, то такой брак носит название 

разветвленных трещин.  

При обнаружении трещин, сначала производится высверливание до целого 

металла, чтоб избежать дальнейшего расхождения трещин, за тем все зачищается 

строжкой и подваривается. 

2. Дефекты сварных соединений и соединений в виде полостей в сварном 

соединении называют порами. Эти полости заполнены газом, который не успел 

выделиться наружу.  

Различают следующие разновидности пор:  

Газовая полость – это образование произвольной формы, не имеющее углов, 

причиной появления которого явились газы, не успевшие покинуть 

расплавленный материал. Газовой порой называют газовую полость, имеющую 
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сферическую форму. Группа газовых пор, которая располагается в металле 

сварного соединения, называется равномерно распределенной пористостью.  

Скопление пор – это три или более газовых полостей, расположенных кучно 

на расстоянии между собой, не превышающем тройной диаметр максимальной 

поры. Цепочкой пор называют ряд газовых полостей, которые располагаются 

линией вдоль сварного соединения с расстоянием между ними, не превышающем 

трех диаметров наибольшей из пор. Если дефектом является несплошность, 

вытянутая вдоль оси сварного шва и имеющая высоту, которая гораздо меньше 

длины, то она называется продолговатой полостью.  

При обнаружении пор, производится их строжка, за тем зачистка металла, и 

производится подварка сварного шва. 

3. Шлаковые включения – это шлаки, попавшие в сварочный шов. В 

зависимости от того, в каких условиях они были образованы, они бывают 

линейными, разобщенными, прочими. Причины их образования – большие 

скорости сварочного процесса, загрязненные кромки, многослойная сварка, если 

швы между слоями очищены некачественно. Форма этих бракованных включений 

очень разнообразна, поэтому они могут быть гораздо опаснее округлых пор.  

При обнаружении производится удаление, зачистка и подварка. 

4. Флюсы, служащие для защиты металла от окисления, являются причиной 

образования флюсовых включений. Также, как и шлаковые, флюсовые включения 

делят на линейные, разобщенные и прочие. Причинами образования оксидных 

включений могут быть: недостаточно чистая поверхность основного или 

присадочного металлов, вытаскивание горячего сварочного прутка из области 

газовой защиты, неправильная подготовка кромок – слишком сильное их 

затупление. Частицы сторонних металлов – вольфрама, меди или других образуют 

металлические включения. Причиной их образования может стать эрозия 

вольфрамового электрода или случайное попадание металлических частиц 

снаружи, а также при использовании для поджига медной стружки.  

При обнаружении производится удаление, зачистка и подварка. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 15.03.01.2019.742.00 ПЗ 

5. Несплавление и непровар. Дефекты – несплавление и непровар – это 

отсутствие соединения основного материала и металла сварного соединения. 

Несплавление возникает при высоких скоростях сварочного процесса. Для 

предотвращения несплавлений необходимо уменьшить скорость сварки, снизить 

временной разрыв между образованием и заполнением канавки, тщательно 

очищать сварочную зону от масел и загрязнений. Несплавления могут 

располагаться: в корне сварного шва; на боковой стороне; между валиками. 

Непровар возникает по причине невозможности расплавленного металла достичь 

корня шва. Причин непровара может быть несколько: недостаточный сварочный 

ток; слишком высокая скорость перемещения электрода; увеличенная длина дуги; 

слишком маленький угол скоса кромок; перекос свариваемых кромок; 

недостаточный зазор между кромками; неправильно выбранный – увеличенный – 

диаметр электрода. Попадание шлака в зазоры между кромками; неадекватный 

выбор полярности для данного типа электродов. Непровар – очень опасный и 

недопустимый сварочный дефект.  

 При обнаружении, наплыв подрубить, удалить, непровар подварить. 

6.Подрезы непрерывные – представляют собой непрерывные углубления, 

расположенные на наружной части валика шва. Если подрезы располагаются со 

стороны корня одностороннего шва и образуются по причине усадки вдоль 

границы, их называют усадочными канавками. Подрезы являются широко 

распространенными поверхностными дефектами, которые возникают из-за 

слишком высокого напряжения дуги при сваривании угловых швов или по 

причине неточного ведения электрода.  

В этом случае одна из кромок проплавлена более глубоко, что приводит к 

стеканию металла на находящуюся в горизонтальном положении деталь. Для 

заполнения канавки металла не хватает. При сварке стыковых швов подрезы 

образуются редко. При слишком высоких значениях скорости сварки и 

напряжения дуги, как правило, возникают двухсторонние подрезы. Такого же 

типа дефект получается и при автоматической сварке в случае повышения угла 

разделки.  
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Допустимые дефекты сварных соединений – это отклонения, наличие которых 

не снижает эксплуатационные свойства сварного соединения и их присутствие 

разрешено нормативной документацией. Все остальные дефекты, как правило, 

исправляются с помощью подварки. Исправлять качество сварки более двух раз 

не разрешается, так как может произойти перегрев или пережог металла. 

В случае обнаружения дефекта, производится зачистка места подреза, 

подварка шва.  

3.3 Оборудование для контроля качества 
 

Качество сварного шва напрямую влияет на надежность всего элемента, 

особенно это важно для деталей, испытывающих повышенные или несущие 

нагрузки. Поэтому, для контроля качества, после основных работ проводится 

проверка с целью выявить дефекты. Существует множество способов 

диагностики, которые разделяют на разрушающие неразрушающие. 

Первые подразумевают механическое или другое воздействие на сварной шов, 

с целью выявить его погрешности. При этом часть или весь сваренный участок 

теряет свои конструктивные свойства. По этой причине более популярными и 

целесообразными считаются неразрушающие методы контроля сварных швов, 

которые мы рассмотрим далее 

 поверхность приобретет матовость и покажет поры и трещины. Главное, не 

забыть очистить кислоту спиртом после дефектовки шва.  

Осмотр – это основной способ выявить геометрические отклонения, такие как 

– поры, трещины, наплывы, подрезы. Более качественно провести данный пункт 

испытания можно с помощью дополнительных приборов. Для этого лучше всего 

использовать лупу, а также более качественное освещение, желательно с 

мобильным источником света. Увеличительное стекло позволит обнаружить 

скрытые для глаза трещины и поры, а также проследить их путь. Для контроля 

ширины валиков, можно использовать измерительные приборы, вроде линейки 

или штангенциркуля.  
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Ультразвуковой дефектоскоп наиболее удобный для использования. Это 

обусловлено возможностью определить изъян как на поверхности, так и в глубине 

металла. Также, метод не имеет таких строгих ограничений, как магнитный. Есть 

ряд металлов с крупным зерном, например, чугун, которые не поддаются 

ультразвуковому исследованию, но для всех других сплавов можно без труда 

вести контроль качества сварочных работ 

Есть еще один недостаток – сложность расшифровки полученных данных. 

Увы, дефектоскопы дают пользователю очень специфические данные, которые 

следует расшифровать. Без предварительной подготовки сделать это практически 

невозможно, поэтому для работ нужен обученный специалист.  

 

3.4 Методика контроля 
 

Проблема обеспечения качества деталей непосредственно связана с 

особенностями закрепления их при обработке свариванием. Наружная 

установочная поверхность всегда имеет отклонения формы. Даже при 

закреплении заготовок распределенными нагрузками передача погрешностей с 

наружной поверхности на внутреннюю оказывается ощутимой. Установленных в 

зажимных приспособлениях для растачивания, погрешности наружной 

поверхности переносятся на отверстие с коэффициентом (в среднем) 0,5, а число 

граней установочной поверхности переносится полностью.  

 Процесс технического контроля является неотъемлемой частью 

технологического процесса изготовления ригеля. 

Процессы и операции технического контроля разрабатываются совместно с 

технологическим процессом обработки и обеспечивают необходимую 

взаимосвязь и взаимодействие этих процессов. 

Спроектируем процесс технического контроля детали ригель (табл.3.2). 
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Таблица 3.2˗˗ Технологический процесс технического контроля 

Вид контроля Контролируемые 
параметры 

Средства 
контроля 

Охват 
контролем 

Исполнитель 
контроля 

Входной 
контроль 

Контроль линейных и 
диаметральных размеров 
и припусков под 
обработку. 

Штангенциркуль Выборочный Кладовщик, 
контролер  

Операционный 
контроль 

Контроль диаметральных 
и линейных размеров, 
расположения отверстия. 

Штангенциркуль Выборочный Рабочий, 
цеховой 
контролер. 

Приемочный 
контроль по 
чертежу и ТУ 

Контроль линейных и 
диаметральных размеров, 
фасок, шероховатости 
поверхностей, 
параллельность. 
Ультразвуковой контроль 
сварных швов 

Штангенциркуль, 
образцы 
шероховатости, 
калибры-пробки, 
калибр-скоба. 
Дефектоскоп 
ДУК-66 

Сплошной Контролер 
ОТК 

 

Для среднесерийного производства разработаем технологию контроля с 

операционным описанием: 

- Входной контроль - выборочный. 

- Операционный контроль - выборочный. 

- Приемочный контроль - сплошной (контроль отклонений), выборочный 

(контроль геометрических параметров), выборочный ультразвуковой контроль 

сварных швов. Применяют универсальные и специальные средства контроля. 
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4. Безопасность жизнедеятельности. 

 

4.1 Анализ основных вредных и опасных производственных факторов. 

 

 В данном разделе осуществляется проработка вопросов безопасности 

производства, его влияния на организм человека, а также разработка мероприятий 

для снижения ущерба, наносимого производством здоровью работников участка и 

цеха. 

Безопасность труда обеспечивается соблюдением стандартов по безопасности 

труда (СБТ), правил техники безопасности, санитарных норм и правил, 

инструкции по охране труда. 

Источниками опасных и вредных факторов в проекте являются: участок, в 

состав которого входят: кондуктор с передвижным порталом, пост ручной 

дуговой сварки с инверторным источником питания, а также участок 

механизированной сварки, состоящий из кантователя балок, балки со сварочной 

головкой, источника питания, и грузоподъёмных средств. 

Основными профессиональными заболеваниями сварщиков являются 

пневмокониоз и интоксикации марганцем, бериллием, свинцом, фтористым 

водородом, окислами железа и углерода, поступающими в организм за счёт 

образования продуктов окисления при сварке, а также при использовании 

защитных сред, применяемых при сварке. Характер развития заболевания зависит 

от концентрации и содержания аэрозоля в зоне дыхания сварщика. Существуют 

установленные нормы допустимых концентрации (ДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны и количество воздуха, необходимое для растворения 

вредных аэрозолей до допустимых концентраций. 

В базовом варианте для сварки механизированная (полуавтоматическая) 

сварка в среде углекислого газа. 

Опасным фактором также является возможность поражения работающих 

электрическим током из-за несоблюдения техники безопасности при 

эксплуатации оборудования и производстве сварочных работ. 
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Электроустановки промышленной частоты (50 Гц) являются источником 

электромагнитных полей. 

При работе производственного оборудования (сборочного, сварочного, 

грузоподъёмного, транспортного) возникают шум и вибрация, которые оказывают 

отрицательное воздействие на нервную, сердечно - сосудистую системы 

организма человека, его органы слуха и опорно - двигательный аппарат. 

При несоблюдении техники безопасности работа со сборочным 

оборудованием, режущим инструментом, грузоподъёмным оборудованием может 

привести к травматизму, вплоть до получения увечий и смертельного исхода. 

 

4.2 Техника безопасности при производстве сварочных работ  

4.2.1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда 
 

Вентиляция. 

В зону дыхания сварщиков и резчиков могут поступать сварочные аэрозоли, 

содержащие в составе твёрдой фазы различные металлы (железо, медь, марганец, 

кремний, хром, никель, титан, алюминий, вольфрам и др.), их окисные и другие 

соединения, а также газообразные токсические вещества (фтористый водород, 

тетрафторид кремния, озон, окись углерода и др.). Воздействие на организм 

твёрдых и газообразных токсических веществ в составе сварочных аэрозолей 

может явиться причиной хронических и профессиональных заболеваний. 

Соотношение концентрации вредных веществ  в сравнений с предельно 

допустимыми в атмосфере сборочно - сварочного цеха представлены в таблице 

4.1.  

Таблица 4.1˗˗ Содержание вредных веществ в воздушной среде участка (по ГН 

2.2.5.1313-03) 

Наименование веществ Предельно допустимая 
концентрация, мг/м3 

Фактическая концентрация 
(предлагаемый вариант) 

Озон 0,1 - 

Окись железа 6 0,8 
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Продолжение таблицы. 

Окись углерода 20,0 0,78 

Окислы марганца в пересчете 
на MnO 

0,2 0,06 

Пыль неограническая 0,2 0,001 

Для снижения концентрации сварочных аэрозолей в рабочей зоне 

используются следующие меры: 

- производственные помещения оборудованы общеобменной приточно - 

вытяжной вентиляцией, соответствующей строительным нормам и правилам 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Она обеспечивает обмен 

воздуха на 1 кг расплавленного металла в следующих объёмах: при сварке 

углеродистых и низколегированных сталей в углекислом газе – 3000 м3. В зимнее 

время приточная вентиляция подает в помещение подогретый воздух; 

- воздухообмены рассчитаны на разбавление вредных веществ, неуловленных 

местными вытяжными устройствами, до уровней ПДК, предусмотренных 

перечнями ПДК, санитарными нормами, строительными нормами и правилами; 

- раздача приточного воздуха осуществляется непосредственно в рабочую 

зону; Стационарные посты сварки оборудованы местными отсосами. Объём 

удаляемого воздуха для сварочного стола от одного поста 1500 м3/ч, скорость 

всасывания в точке сварки не менее 0,2 м/с. 

- воздуховоды вентиляционных систем, стены и элементы строительных 

конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения очищаются 

от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца. 

Встроенный в сварочный автомат местный воздухоприемник удаляет воздух 

не менее 150 м3/ч воздуха. Скорость всасывания не менее 0,3 м/с. 

 При отравлении пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, 

освободить от стесняющей одежды и предоставить ему покой до прибытия врача. 

При остановке дыхания следует применять искусственное дыхание.  
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Работы выполняемые производственно – промышленным персоналом в 

сборочно – сварочном цехе по энергозатратам относятся к категории тяжести IIб 

(физическая работа средней тяжести). 

Поддержание параметров микроклимата в сборочно – сварочном цехе 

осуществляется системой отопления, совмещенной с приточно – вытяжной 

вентиляцией с механическим побуждением.  

Проектом предусмотрена система местной вентиляции и также естественная 

вентиляция.  

Показатели условий труда и данные о параметрах микроклимата приведены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2˗˗ Условие труда и показатели микроклимата 
Наименование профессии 

 
 
 
 
 

Категории 
тяжести 
работы 

 
 
 

Параметры микроклимата, факт/норм 
 

Температура, Со 
 

Относительная 
влажность, % 

 

Скорость 
движения 
воздуха, 

м/с холодный теплый холодный теплый 
Электросварщик на п/с и 
автоматических машинках 

2б 19 
17-19 

25 
16-27 

52 
40-60 

45 
40-60 

0,25 
не более 
0,3 

Слесарь по сборке 
Металлоконструкций 

2б 17 
17-19 

20 
16-27 

57 
40-60 

 55  
40-60 

0,25 
не более 
0,3 

 

Процесс сварки под слоем флюса не сопровождается выделением большого 

количества теплоты и разбрызгиванием капель расплавленного металла, однако 

толстая корка шлака может послужить источником получения ожогов сварщиком 

и вспомогательным персоналом при самопроизвольном отделении (отскакивание) 

при охлаждении. 

Тепловое излучение сваренной балки не должно превышать 100 Вт/м2 

согласно ГОСТ 12.1.005-88, фактическое 86 Вт/м2. 

Для защиты от теплового действия работающих предусмотрены следующие 

меры: специальная одежда, включающая в себя брезентовые брюки, куртки, 

рукавицы, кожаную обувь на толстой подошве.  
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4.2.2 Обеспечение электрической безопасности 
 

  Для защиты промышленно – производственного персонала от поражения 

электрическим током при появления (U=380 B) на конструктивных элементах 

электроустановок в проекте предусмотрено заземление и зануление. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.030-96* при питании сварочного оборудования от 

трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В сопротивление защитного 

заземления не должно превышать 4 Ом. 

Для заземления электроустановок в проекте используется: естественные 

заземлители - металлические конструкции зданий, сооружений, а также 

искусственные заземлители. Установка для сварки снабжена устройством 

автоматического понижения напряжения холостого хода источника питания при 

остановке сварки. В проекте для защиты от перегрузок и коротких замыканий в 

электросетях установлены плавкие предохранительные вставки.   

Сопротивление защитного заземления должно соответствовать требуемому по 

нормам допускаемому сопротивлению заземляющего устройства для заземления 

сварочной установки. 

Источниками электромагнитных полей в проекте являются источники питания 

для сварочной дуги. Источники питания в качестве защиты от воздействия 

электромагнитного излучения защищены металлическими экранами, имеющими 

заземление.  

Источники питания для сварки допускаются к работе после аттестации 1 раз в 

5 лет на соответствие требованиям СанПин 2.2.41191 - 3 представителями 

аттестационной комиссии НАКС (Национального агентства контроля сварки) 

согласно РД 23.69.387-02. Как мера защиты от электромагнитного излучения 

проектом предусмотрено удаление источника питания сварочного тока и шкафа 

управления сварочным аппаратом от работающих людей на расстоянии не менее 

двух метров. 
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4.2.3 Обеспечение пожарной безопасности  

По пожарной безопасности данное производство относится к категории Г., 

здание по огнестойкости относится к III степени, где стены, колонны - 

несгораемые, несущие конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий - 

трудносгораемые, плиты, настилы и др. несущие конструкции покрытий - 

сгораемые. 

Основными причинами пожаров от электрического тока является короткое 

замыкание, перегрузки электрических установок, переходные сопротивления и 

искрения. 

Причинами короткого замыкания могут неправильный выбор сечения и марки 

кабелей приводов, износ и различные механические повреждения изоляций. 

Перегрузка электрических цепей вызывает нагрев электрических установок, 

снижение диэлектрических свойств изоляции и ее воспламенение. Большие 

переходные сопротивления вызывают нарушения диэлектрических свойств 

изоляции и ее возгорание. Они, как правило возникают, когда проводники состоят 

из проводов разного сечения и разнородного материала, а также плохого контакта 

между собой и коммуникационными аппаратами. Искрение происходит в момент 

разъединения находящихся под напряжением проводов включателей, 

предохранителей и т.п. 

Большую опасность представляет искрение в помещениях, в которых имеется 

пожароопасная пыль. Пары легковоспламеняющихся жидкостей и горючие газы, 

образующие с газом взрывоопасные концентрации, а так же твердые 

легковоспламеняющиеся материалы (дерево, бумага). 

Во избежание пожаров от электрического тока необходимо, чтобы 

электрические сети и электрооборудование отвечали требованиям правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил ТБ при 

эксплуатации электроустановок потребителей I категории электробезопасности. 

В каждом учреждении, организации должен быть назначен ответственный за 

эксплуатацию электрохозяйства, за обеспечение пожаробезопасности 

электроустановок и электросетей. 
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В их обязанности входит: 

- своевременное проведение профилактических осмотров и ППР 

- следить за правильностью выбора и применения оборудования 

- систематически контролировать состояние аппаратов, предохраняющих от 

отклонений в режимах работы 

- следить за наличием средств пожаротушения 

- организовать систему обучения и инструктаж по вопросам обеспечения 

пожаробезопасности 

Все установки должны быть пожаробезопасны, их следует обесточить или 

защищать от отклонений, способных привести к пожарам. 

Меры безопасности при обращении с аргоном: 

- дистанционный контроль содержания кислорода в воздухе ручными или 

автоматическими приборами; объем кислорода в воздухе должен составлять не 

меньше 19%; 

- при работе с жидким аргоном, способным вызвать обморожение кожи и 

поражение слизистой оболочки глаз, необходимо использовать защитные очки и 

спецодежду; 

- при работе в атмосфере аргона необходимо использовать шланговый 

противогаз или изолирующий кислородный прибор. 

Пользование электронагревательными приборами допускается только в 

специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. Приборы 

включать только при наличии штепсельных соединений заводского типа. 

Согласно с правилами устройства электроустановок не допускается 

прохождение воздушных линий электропередачи и электропроводов над 

сгораемыми кровлями, навесами и т.д. 

Осветительную электросеть следует монтировать так, чтобы светильники не 

соприкасались со сгораемыми конструкциями и горючими материалами. 

Электроприборы не реже 2-х раз в месяц необходимо очищать от горючей пыли. 
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Причинами пожаров могут быть так же курение в неположенном месте. 

Несоблюдение норм техники безопасности при появлении на рабочем месте в 

нетрезвом состоянии. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* и постановлением правительства РФ от 

25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» сборочно - сварочное 

производство по категории взрыво - и пожароопасности относится к категории Г. 

По пожароопасной среде помещение относится к П-II классу, при котором 

нижний предел взрыва составляет более 65г/м3. 

По СНиП 2.01.02-85 степень огнестойкости здания цеха в проекте II. Несущие 

стены цеха (наружные и внутренние) выполнены из силикатного кирпича, 

который относится к группе несгораемых материалов при толщине 510 мм в 

течение 2,5 часов. 

Основными причинами пожара в сборочно - сварочном цехе являются: 

перегрузка проводов, короткое замыкание, перегрев проводов при больших 

переходных сопротивлениях, что особенно актуально ввиду применения 

значительно больших сварочных токов (560А против 170А в базовом варианте). 

В проекте для тушения пожара в сварочном цехе предусмотрены: 

углекислотный огнетушитель ОУ -10, песок, расположенный в ящике 

вместимостью 1 м3. В ящике имеется также асбестовое полотно. 

Средства пожаротушения расположены на оборудованном пожарном щите, 

который укомплектован ломом, багром, топором. В сборочно - сварочном цехе 

имеется 3 таких щита. 

Для эвакуации людей при пожаре в цехе предусмотрены технологические 

эвакуационные ворота. 

4.3 Безопасность при работе с подъемными устройствами 
 

ПТУ необходимы при монтаже и демонтаже оборудования. Поэтому 

рассмотрим требования безопасности, предъявляемые при работе ПТУ: 
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- все части, детали, вспомогательные приспособления подъемно-транспортных 

механизмов в отношении изготовления, материалов, качества сварки, прочности, 

устройства, установки, эксплуатации должны соответствовать техническим 

условиям, нормам и требованиям; 

- при эксплуатации ПТУ следует ограждать все доступные движущиеся или 

вращающиеся части механизмов; 

- необходимо исключить непредусмотренный контакт работающих с 

перемещаемыми грузами и самими механизмами при их перемещении; 

- для обеспечения безопасной эксплуатации ПТУ снабжают средствами 

защиты, включая системы дистанционного управления. 

К организационным мерам по предотвращению опасностей относят 

следующие: ПТУ, находящиеся в работе должны подвергаться периодическому 

техническому освидетельствованию: полному- не реже 1 раза в три года, 

частичному не реже 1 раза в год, за исключением редко используемых. Осмотр 

сопровождается проверкой работы механизмов и электрооборудования, тормозов 

и аппаратуры управления, освещения и сигнализации, приборов безопасности и 

регламентируемых габаритов. 

 

4.4 Планировка оборудования и рабочих мест цеха (участка) 
 

Производственное освещение. 

В соответствии со СНиП 23-35-95* в сборочно – сварочном цехе производятся 

работы средней точности с наименьшим размером объекта различения от 0,5 до 1 

мм, что соответствует IVB разряду зрительных работ при среднем контрасте 

объекта различения с фоном.  

Для освещения сборочно – сварочного цеха в проекте используется 

естественное освещение, искусственное освещение с помощью электрических 

ламп, совмещенное освещение, при котором в светлое время суток недостаточное 

по нормам естественное освещение дополняется искусственным. 
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В сборочно – сварочном цехе проектом предусмотрена система 

комбинированного освещения. Нормируемое значение естественной 

освещенности КЕО=0,6%, фактическое его значение на участке – 1,5%. 

Нормируемое значение искусственной освещенности – 200 лк, а фактическое – 

210 лк, т.е. искусственного света в цехе достаточно. 

Защита от производственного шума. 

Шум на производстве вредно действует на организм человека, снижает 

производительность труда, утомление рабочих от шума, увеличивает число 

ошибок при работе и количество брака, способствует быстрой утомляемости, 

повышает вероятность травматизма. 

Основными источниками шума в цехе являются технологическое 

оборудование, сварочная установка, вентиляционная система. 

Нормируемое значение уровня шума на рабочем месте сварщика – 80 дБА по 

СН.2.2.4/2.1.8.562 – 96, фактическое значение на предприятии – 76 дБА, что 

соответствует требованием безопасности. 

Проектом предусмотрен метод борьбы с шумом за счет его уменьшения в 

источнике: своевременный ремонт оборудования, смазка, замена износившихся 

частей, деталей. 

Так же предусмотрено использование рабочими на предприятии для защиты 

от шума наушники или вкладыши (беруши), перекрывающие слуховой канал уха. 

Защита от производственной вибрации. 

По способу воздействия на человека вибрации делится на:  

- Общую, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или 

стоящего человека. 

- Локальную, предающуюся через руки человека. 

В сборочно-сварочном цехе источником возникновения общей вибрации 

является технологическое оборудование (технологическая вибрация). 

Электрические машины, электрические установки, вентиляторы. 

Источником локальной вибрации являются механизированные ручные 

машины: шлифмашинки, зачистные машинки, рубильные, обрезные машинки. 
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Нормируемое значение уровня общей вибрации по ГОСТ СН.2.2.4/2.1.8.566 – 

96 составляет 91 дБ. 

Фактическое значение на предприятии в цехе составляет 53 дБ, что не 

превышает нормы. Снижение вибрации достигается либо воздействием на 

источник вибрации, которым является неуравновешенные центробежные силы, 

возникающие при работе оборудования, либо воздействием на колебательную 

систему, в которой эти силы непосредственно действуют. 

В проекте источники питания, электродвигатели, вентиляторы, источники 

питания установлены на виброизолирующие опоры (колеса) для снижения 

вибрации. При выполнении зачистных работ предполагается использовать 

виброзащитные перчатки. 

Максимальное удаление рабочего места от ближайшего эвакуационного 

выхода -300 м. 

Планировка цеха представлена на рис. 4.1.  

 
Рисунок 4.1- планировка цеха. 

Внедрение предлагаемой в ВКР технологии производства возможно, так как в 

работе предусмотрено выполнение норм по обеспечению безопасности труда. 

При реализации проекта условия труда и безопасность при выполнении работ 

улучшаются.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного проекта являлась модернизация участка сварки ригеля. 

В данном проекте рассмотрена технология изготовление ригеля сварного и 

возможности автоматизации данного процесса сварки при его изготовлении. 

В проекте уделено особое внимание проработке технологии изготовления 

изделия, совершенствованию и автоматизации технологического процесса. В 

технологический процесс введено автоматизированное оборудование (сварочный 

трактор ТС-35 для автоматической сварки под слоем флюса) и стенд для сборки и 

сварки. 
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