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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время к большинству конструкций предъявляются жесткие 

требования, такие как надёжность, долговечность, прочность, минимальный вес и 

так далее. Поэтому многие конструкции изготавливаются путём сварки, так как 

сварочный процесс считается наиболее производительным и имеет широкое 

применение при изготовлении конструкций во всех областях промышленности, 

таких как электроэнергетика,  чёрная и цветная металлургия, машиностроение и 

так далее. 

Конструкции, которые изготавливаются посредством  сварки, более надёжные, 

обладают меньшей массой, считаются более экономичными в изготовлении и так 

далее. Постоянная модернизация сварочного производства позволяет при 

применении сварочного процесса получать неразъемные соединения металлов и 

сплавов различной толщины от сотых долей миллиметра до нескольких метров. 

Проходческие комбайны - это сложное горнодобывающее  оборудование, 

которое относится к тяжелому машиностроению. Эти машины обеспечивают 

выполнение большого комплекса задач, начиная от разрушения горных пород в 

шахте и заканчивая погрузкой породы на конвейер или транспортирующие 

вагоны. В связи с этим к горнодобывающему оборудованию предъявляются 

жёсткие требования по надежности, прочности, долговечности, а главное 

безопасности работы в шахтах.  

В дипломной работе рассмотрено совершенствование технологии сборки – 

сварки поперечно-осевого барабана проходческого комбайна КП330. В работе 

предлагается усовершенствовать процесс сборки – сварки, путём послойной 

наплавки и создания плоской поверхности сопряжения на барабане в месте 

установки кулака, изменения состава защитного газа. 
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1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Условия эксплуатации изделия 

Проходческий комбайн КП330 предназначен для механизации отбойки и 

погрузки горной массы при проведении горизонтальных и наклонных до ±18° 

горных выработок в шахтах, опасных по внезапным выбросам породы, угля и 

газа. Комбайн может использоваться при строительстве подземных сооружений, 

при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых. КП330 

показан на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Проходческий комбайн КП330  

 

Исполнительный орган комбайна оснащён поперечно-осевыми режущими 

барабанами, телескопически выдвижной стрелой, системой пылеподавления для 

снижения пылеобразования и обеспечения взрывозащиты от фрикционного 

искрения, а также системой замкнутого типа для охлаждения исполнительного 

органа.  

Комбайн может работать в комплексе с ленточными перегружателями, 

скребковыми конвейерами, самоходными вагонами. Погрузочный орган имеет 
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раздельные, кинематически не связанные гидроприводы и управление на каждый 

нагребающий элемент. Конвейер комбайна – скребковый, с поворотной хвостовой 

секцией для погрузки отбитой горной массы на забойный конвейер или в 

самоходные транспортные средства. Жёлоб конвейера армирован износостойкими 

листами. Ходовая часть комбайна представляет собой гусеничные тележки с 

раздельным гидроприводом на каждую гусеницу и обеспечивает комбайну 

высокую манёвренность. 

Рассмотрим отдельно исполнительный орган. Он предназначен для 

разрушения массива, отбойки горной массы и оформления выработки по форме 

сечения. 

Исполнительный орган выполнен в виде подвижной рукояти с поперечно-

осевыми барабанами, оснащенными резцами и состоит из стрелы 1 с редуктором 

2 и электродвигателем 3, гидроцилиндров 4, показан на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Исполнительный орган 
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1.2 Анализ конструкции поперечно-осевого барабана 

Барабан представляет собой конструкцию, элементы которой соединены 

между собой сварными швами.  

Он состоит из деталей, указанных на рисунке 1.3. 

 

 

1 – Кулак; 2 – Резец; 3 – Барабан; 

Рисунок 1.3 – Детали, входящие в конструкцию поперечно-осевого барабана  

Детали, из которых изготавливается пояс, показаны на рисунках 1.4 и 1.5. 
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Рисунок 1.4 – Кулак 

 

 

Рисунок 1.5 – Барабан 

 

Так как поперечно-осевой барабан является цельносварной конструкцией, то 

необходимо уточнить расположение кулаков и сварных швов (рис. 1.6).  
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Рисунок 1.6 – Схема сварных швов 

 

Виды сварных швов, соединяющих между собой сборочные детали, 

представлены на рисунке 1.7. 

 

 
Рисунок 1.7 – Сварной шов №1 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Применяемые материалы 

При производстве кулака по техническому заданию применяется сталь 

35ХГСА ГОСТ 8479-70. Данная маркировка стали обозначает группу марок 

конструкционных легированных хромокремнемарганцовых сталей. 

Химический состав стали 35ХГСА приведен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Химический состав стали 35ХГСА 

В процентах 

С Si S P Cr Ni Cu 
Mn 

Не более 

0,32 1,1 0,025 0,025 1,1 0,3 0,3 0,8…1,1 

 

Механические свойства стали 35ХГСА приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Механические свойства стали 35ХГСА (по ГОСТ 8479-70) 

Толщина 

проката, мм 

Предел текучести 

Т, МПа 

Предел 

временного 

сопротивления 

В, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

До 100 590 730 14 

100…300 490 660 13 

 

Сталь 35ХГСА используется для изготовления улучшаемых деталей, 

работающих при знакопеременных нагрузках, имеющих сложную конфигурацию 

– кулачки, фланцы, валики, пальцы, оси, рычаги, элементы сварных конструкций, 

другие изделия. Сталь марки 35ХГСА используется в машиностроении для 

изготовления деталей сложной конфигурации с высокими требованиями к 

износостойкости/ прочности, работающих при температурах до 2000С в условиях 
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знакопеременных нагрузок. 

При производстве барабана по техническому заданию применяется сталь 

20ГНМФЛ ГОСТ 977-88. Данная маркировка стали обозначает группу марок 

легированных сталей. 

Химический состав стали 20ГНМФЛ приведен в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Химический состав стали 20ГНМФЛ 

В процентах 

С Si S P Cr Ni Мо 
Mn 

Не более 

0,14 0,2 0,03 0,03 0,3 0,7 0,15 0,7…1,2 

 

Механические свойства стали 20ГНМФЛ приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Механические свойства стали 20ГНМФЛ (по ГОСТ 977-88) 

Отливки 
Предел текучести 

Т, МПа 

Предел 

временного 

сопротивления 

В, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

К50 490 589 15 

КТ60 589 687 14 

 

Сталь 20ГНМФЛ используется для отливок, предназначение изделий из 

которых – эксплуатация при высоких скоростях нагружения в условиях низких 

температур – сварные конструкции из деталей большого сечения, опорные кольца 

цементных печей (бандажи). После улучшения - заклепки ответственного 

назначения; после цементации или цианирования - поршневые пальцы, 

фрикционные диски, пальцы рессор, кулачковые валики, болты, гайки, шестерни, 

червяки и другие детали с высокой твердостью и износостойкостью поверхности; 

без термообработки - сварные подмоторные рамы, башмаки, косынки. 
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2.2 Базовый вариант технологического процесса 

Детали поступают в сварочный цех полностью готовые к сборке.  

Обработка барабана до полной, готовой детали осуществляется на станке ЧПУ 

MORI SEIKI NMV8000 DCG/40, показанного на рисунке 1.10. 

 На данном станке производится фрезерная обработка детали до заданных 

размеров. Также фрезеруются площадки под установку кулаков, высверливаются 

отверстия под установочные шплинты для кулаков и высверливаются отверстия 

для крепления барабана к основному узлу. 

 

 

Рисунок 2.1 – станок ЧПУ MORI SEIKI NMV8000 DCG/40 

Технические характеристики машины MORI SEIKI NMV8000 DCG/40 

показаны в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Технические характеристики машины MORI SEIKI NMV8000 

DCG/40 

Характеристика Значение 

Рабочая поверхность стола, мм 800 

Ход по оси (X/Y/Z), мм 1 200/ 920/ 610 

Перемещение по оси C/B 360°/340° 

Размер детали, мм 1 000 x 500 

Допустимая нагрузка, кг 1 000 

Скорость вращения шпинделя, об/мин 12 000…20 000 

 

Заготовленные и зачищенные детали поступают на участок сборки и сварки. 

После этого производится сборка. Она осуществляется на позиционере. 

На первом этапе сборки происходит установка барабана на одноосный 

позиционер KP1-V 500 KUKA. Установив барабан на трехкулачковый патрон на 

нижнюю полку кулачков, нужно совместить калибровочное отверстие на 

барабане с меткой позиционера. Закрепить узел в патроне. Перед установкой, 

позиционер устанавливается в нулевой уровень.   

Сборку кулаков производят на роботизированном комплексе (РТК) по 

управляющей программе. Робот-манипулятор производит установку кулака в 

нужное место на барабане, сварщик фиксирует кулак прихватками с четырех 

сторон. Размер сечения прихваток 0,7 от сечения сварного шва, но не более 6 мм. 

Длина каждой отдельной прихватки должна быть 10 - 15 мм. При зазоре между 

кулаком и корпусом барабана более 3 мм, перед прихваткой, установить 

технологические подкладки размером 10х30 мм, толщиной 3 мм и 10х30 мм, 

толщиной 4 мм. В отверстия кулаков поставить заглуши, для предотвращения 

загрязнения. Сборка на РТК показана на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Сборка на РТК 

 

Вторым этапом сборки является сварка швов №1.  

С места предварительной сборки, с помощью кран-балки узел перемещают на 

позиционер, который находится в основном месте сборки, где происходит 

конечный этап изготовления до готового изделия. Узел снова закрепляют на 

плите позиционера.   

Перед сваркой нужно произвести подогрев деталей горелкой «Донмет», до 

температуры 100-130
0С. Время подогрева 2,64 часа, расход пропана 4,75 кг. 

Перед сваркой рабочий очищает места сварки от окислов и загрязнений.  

Шов №1 – нестандартный шов (Н.Ш).  

- тип сварного соединения Н.Ш.25±1(Т6), параметры шва ⊿ 25, длина сварного 

шва 2310 мм, количество проходов 9.  

Сварки шва №1 показан на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Шов №1 

 

Режимы сварки шва приведены в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Режимы сварки Н.Ш.25±1(Т6) 

ICB, A UД, В dЭ, мм 
VCB, 

см/мин 

280 30…31 1,2 28 

 

В процессе сварки, из-за специфичной геометрии поверхности барабана 

(сферическая, конусная) и плоской поверхности кулака, при совмещении их при 

сборке, возникает проблема в образовании больших зазоров. Чтобы уменьшить 

эти большие расстояния, под кулак устанавливают подкладки – металлические 
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пластины различных толщин (3-4 мм), прихватывают их к корпусу барабана, 

выводя к минимуму недопустимые зазоры.  

 

2.3 Оборудование и технологическая оснастка   

 

Рисунок 2.4 – Одноосный позиционер KP1-V 500 

Технические характеристики одноосевого позиционера KP1-V 500 приведены 

в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Одноосный позиционер KP1-V 500 

Характеристика Значение 

Номинальная грузоподъемность, кг 500 

Время вращения (180°/360°), с 2,5/4 

Высота загрузки, мм 705 

Диаметр рабочего стола, мм 800 
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Рисунок 2.5 – Двухосевой L - образный позиционер HB5L 

Двухосевой позиционер L 

Технические характеристики двухосевого L - образного позиционера HB5L 

приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Двухосевой L - образный позиционер HB5L 

Характеристика Значение 

Грузоподъемность, кг 500 

Скорость вращения, об/мин 0,15…1,5 

Угол наклон планшайбы, град 180 

Диаметр планшайбы, мм 1400 

Вращение планшайбы, град 360 

Вес, кг 550 

 

 

Рисунок 2.6 – Патроны сварочные трехкулачковые серии ГРП-ПС 1000 

Технические характеристики патрона сварочного трехкулачкового серии ГРП-

ПС 1000 приведены в таблице 2.5 
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Таблица 2.5 –  Патроны сварочные трехкулачковые серии ГРП-ПС 1000 

Характеристика Значение 

Максимальная нагрузка, кг 2000 

Допустимая скорость вращения, об/мин 5 

Вес, кг 150 

Диапазон зажима, мм 50…1030 

 

3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

3.1 Способы и средства контроля качества 

Контроль качества сварных соединений является обязательной операцией и 

состоит из следующих видов: визуально-измерительный и ультразвуковой. 

Визуально-измерительный контроль проводится до ультразвукового. При 

проведении визуально-измерительного контроля будем использовать следующие 

инструменты: 

– лупа 10×; 

– штангенциркуль; 

– линейка металлическая; 

– рулетка; 

При визуально-измерительном методе контроля качества проверяется: 

– внешний вид швов – гладкая или равномерно поверхность с плавным 

переходом к основному металлу; 

– отсутствие поверхностных трещин; 

– отсутствие поверхностных непроваров, несплавлений; 

– отсутствие незаваренных кратеров в сварных швах. 

Количество исправлений дефектных участков сваркой не нормируется. Также 

визуальным контролем проверяется зачистка каждого прохода после проведения 

сварки. Контроль осуществляется сварщиком. 
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Для выявления возможных дефектов внутри сварного шва, применяется 

ультразвуковой метод контроля качества. Данным методом выявляются и 

подлежат устранению следующие дефекты: 

– внутренние поры;  

– шлаковые включения; 

Для проведения ультразвукового метода контроля качества будем применять 

ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 «Пеленг» рисунок 2.7.  

 

 

Рисунок 2.7 – ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 «Пеленг» 

Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа УД2-102 

«Пеленг» приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа 

УД2-102 «Пеленг» 

Характеристика Значение 

Количество ультразвуковых каналов, шт 1 

С использованием мультиплексора, шт 128 

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

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

Амплитуда электрических колебаний при 
возбуждении УЗК, В 

5…160 

Усиление, дБ 0-80, с шагом 0,5 

Частота выборки, МГц 50…100 

Размеры, мм 140×220×42 

Вес, кг 0,72 
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Исправление обнаруженных дефектов производится по следующим 

технологиям: 

– исправление дефектов зачисткой без применения сварки; 

– исправление дефектов зачисткой с последующей подваркой; 

– полное удаление дефектов с последующей заваркой выбранного участка. 

Исправление производится на ремонтной площадке сваркой в среде защитных 

газов. 

 

3.2 Недостатки базового технологического процесса  

Узел барабана с наварными кулаками представляет собой сложную 

пространственную конструкцию. Сборка и сварка кулаков с плоским основанием 

и барабана, поверхность которого представляет собой сочетание полусферы и 

усеченного конуса, представляет собой существенную сложность и требует 

значительных трудозатрат. Фрезерование плоскости на месте их примыкания 

является весьма трудоемким, поэтому от указанной операции технологи 

предприятия отказались. 

Учитываю проблемную свариваемость стали 35ХГСА, приварка кулака к 

барабану угловым швом с катетом 10 мм, является достаточно сложной. 

Применение различных прокладок с учетом сферическо-конической поверхности 

барабана и разные углы наклона к указанной поверхности не упрощают сборку и 

сварку указанного узла, а требуют практически индивидуального подхода к 

каждому сварному соединению. 

 

4 ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

4.1 Предлагаемая технология изготовления узла барабана 

Предлагаемая технология изготовления узла барабана включает 2 этапа: 

 послойная наплавка и создание плоской поверхности сопряжения на 

барабане в месте установки кулака, 
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 приварка кулака к плоской поверхности сопряжения на барабане. 

Фактически послойная наплавка и создание плоской поверхности сопряжения 

представляет собой аддитивное производство (АП) - процесс построения 

трехмерных деталей - постепенным добавлением тонких слоев материала. Эта 

особенность позволяет производить сложные детали и поверхности без 

необходимости разработки дорогостоящей оснастки или литейных форм, снижает 

потребность во многих обычных этапах обработки. 

Поскольку создание плоской поверхности сопряжения между барабаном и 

кулаком не представляет существенных сложностей, то послойная наплавка 

плоскостей может быть выполнена полуавтоматом с использованием 

водоохлаждаемого кондуктора, ограничивающего размеры и толщину 

наплавленных плоскостей, а также предотвращающих налипание брызг на 

прилегающие участки поверхности барабана. 

 

Новизна предлагаемой технологии сварки барабана заключается в следующем: 

1. Создание плоской поверхности сопряжения на барабане в месте установки 

кулака достигается послойной наплавкой на прямой полярности в среде 

защитного газа. 

2. Размеры и толщина поверхностей сопряжения задаются водоохлаждаемым 

кондуктором, снижающим объем последующей механической обработки 

наплавленной поверхности. 

3. Размеры и форма кондуктора для формирования площадок сопряжения 

выбраны с учетом предотвращения налипания брызг на прилегающие 

участки поверхности барабана. 

4. Разнотолщинность наплавленных поверхностей сопряжения достигается 

поочередным нанесением слоем на участки сопряжения 

5. Для исключения перегрева и обеспечения заданного теплового режима 

основного металла формирование плоскости площадок каждого кулака 

осуществляется поочередной наплавкой удаленных друг от друга валиков. 
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6. В дальнейшем сварка кулака с барабаном производится последовательным 

нанесением сварных швов с каждой стороны кулака без применения 

дополнительных подкладок. 

 

4.2 Материал изделия и его свариваемость 

При расчете свариваемости сталей 20ГНМФЛ и 35ХГСА основным 

определяемым параметром является эквивалентное содержание углерода СЭ, 

которое рассчитывается исходя из содержания химических элементов в составе 

стали. Данный расчет проводится для определения необходимости применения 

предварительного подогрева перед сваркой и вероятности появления трещин. 

Эквивалентное содержание углерода СЭ, стали 20ГНМФЛ определяется по 

формуле: 

 

СЭ С 
  
6

 
  
24

 
C 
5
 
 
14

 
  
40

 
Мо
4

, (4.1) 

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

хрома, никеля, молибдена, ванадия, сера и фосфора по результатам контроля 

химического состава методом ковшовой пробы, %. Сера и фосфор при расчете не 

учитываются, так как их содержание в сплаве менее 0,05 %. 

Эквивалентное содержание углерода по формуле (4.1): 

 

СЭ 0,14 
0,7
6

 
0,2
24

 
0,3
5

 
0,06
14

 
0,7
40

 
0,15
4

 0,31 %. 

Согласно полученному расчету эквивалентное содержание углерода в стали 

20ГНМФЛ СЭ = 0,31 %. Данная сталь ограничено свариваемая (СЭ свыше 0,25 до 

0,35%). Из-за этого, для уменьшения вероятности образования трещин, 

потребуется применять предварительный подогрев от 120 до 200  С. 

Эквивалентное содержание углерода СЭ, стали 35ХГСА определяется по 
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формуле (4.1): 

СЭ 0,32 
0,8
6

 
1,1
24

 
1,1
5

 
0,3
40

 
0,3
13

 
0,025
2

 0,76 %. 

Согласно полученному расчету, эквивалентное содержание углерода в стали 

35ХГСА СЭ = 0,76 %. Из-за этого, для уменьшения вероятности образования 

трещин, потребуется применять предварительный подогрев. 

Температура предварительного подогрева определяется по формуле: 

Т0 350(|С|Э 0,25)0,5, (4.2) 

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

Полный эквивалент углерода определяется по формуле: 

|С|Э |С|Х |С|Р, (4.3) 

 

где |С|Х – химический эквивалент углерода, %; 

|С|Р – размерный эквивалент углерода, %. 

Химический эквивалент углерода определяется по формуле: 

 |С|Х С    C 
9

 
  
18

 
7  
90

 0,15 
0,8 1,1

9
 
0,3
18

 0,55 %. (4.4) 

 

Размерный эквивалент углерода определяется по формуле: 

 |С|Р 0,005   |C|X, (4.5) 

 

где S = 10 – максимальная толщина свариваемых деталей, мм. 

 

Рассчитаем размерный эквивалент углерода по формуле (4.5): 
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|С|Р 0,005 10 0,55 0,027 %. 

 

Рассчитаем полный эквивалент углерода по формуле (4.3): 

 |С|Э 0,55 0,027 0,577 %. 

 

Рассчитаем температуру предварительного подогрева стали 35ХГСА по 

формуле (4.2): 

Т0 350 (0,577 0,25)0,5 200,3  С. 
 

Полученное значение температуры предварительного подогрева определено из 

условия, что в рассматриваемой стали содержится максимальное количество 

легирующих элементов.  

Поскольку процесс оснащения барабана кулаками является достаточно 

продолжительным (до 8 часов), то согласно производственному опыту, 

накопленному специалистами Копейского машиностроительного завода при 

изготовлении проходческих комбайнов, базовой технологией предусмотрен 

предварительный подогрев барабана до 100130  С. Последующая 

последовательная приварка кулаков к барабану позволяет поддерживать 

требуемый температурный режим изделия, исключающий возникновение 

холодных трещин. 

 

4.3 Сварочные материалы 

По существующей технологии при изготовлении барабана комбайна сварка 

производится в среде углекислого газа. В предлагаемом варианте технологии 

изготовления заменим углекислый газ на смесь М27, которая согласно ГОСТ Р 

ИСО 14175-2010 состоит из 15% СО2, 5% О2 и 80% Ar. При сварке в данной смеси 

на режимах струйного переноса электродного металла выброса капель из зоны 
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сварки нет. Потери электродного металла происходят за счет испарения и 

окисления и составляют 2-3% [9]. 

В качестве присадочного материала выберем сварочную проволоку марки Св-

08Г2С диаметром 1,4 мм. Она поставляется в виде катушек диаметром не более 

300 мм по свойствам согласно требованиям ГОСТ 2246-70. Химический состав 

металла, наплавленного проволокой Св-08Г2С, приведен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Химсостав металла, наплавленного проволокой Св-08Г2С 

В процентах 

C Si Mn 
Cr Ni S Р 

Не более 

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

 

Механические свойства шва, наплавленного проволокой Св-08Г2С, показаны в 

таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Механические свойства шва, наплавленного проволокой Св-

08Г2С 

Предел текучести σт, 

МПа 

Предел временного 

сопротивления σв, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Не меньше 

464 580 26 

 

Для определения склонности сварного шва к образованию горячих трещин 

применяется формула: 

 

HC  
C (      

25  0,01  ) 103
3   C      

, (4.6) 
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где С, S, P, Si, Ni, Mn, Cr, Mo, V – массовые доли химических элементов в 

сварочной проволоке, %. 

Рассчитаем склонность сварного шва к образованию горячих трещин по 

формуле (4.6): 

 

HC  
0,11 (0,025 0,03 0,9525  0,01 0,25)  103

3 2,1 0,2  1,6. 

Так как 1,6 < 4, то сварное соединение не склонно к образованию горячих трещин. 

 

4.4 Расчет режимов сварки 

Сварочные технологии при изготовлении барабана комбайна используются в 

следующих технологических операциях: 

 наплавка плоских площадок на сферической и конической поверхности 

барабана, на которые в дальнейшем будут установлены кулаки, 

 сварка кулаков с барабаном. 

 

4.4.1 Расчет режимов наплавки 

Для увеличения производительности процесса формирования плоской 

поверхности предусмотрено выполнение наплавки постоянным током прямой 

полярности. 

Примем, что сварка автоматическая, проволокой Св-08Г2С диаметром 1,4 мм. 

Для снижения разбрызгивания в качестве защитного газа предусмотрено 

использование тройной газовой смеси [9].  Вылет проволоки примем равным 20 

мм. 

Наплавку будем производить в двух зонах, за три подхода каждой зоны 

наплавки, наращивая толщину наплавленного слоя с краев площадки сопряжения. 

Зоны наплавки показаны на рисунке 4.1. Суммарная площадь сечения 

наплавленного слоя в каждой зоне составляет 1,04 см2. 
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Рисунок 4.1 – Зоны наплавки 

 

Площадь сечения первого валика, расположенного в зоне с наибольшей 

глубиной залегания, составляет 0,17 см2 (рис. 4.2). 

Исходя из технических характеристик сварочного оборудования наплавка 

будет выполняться проволокой диаметром 1,4 мм. 

 

 

Рисунок 4.2 – Площади сечения 

 

Для снижения скорости охлаждения металла предполагается использование 

режима с высокой погонной энергией при силе тока 300 А [4]. 
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Рассчитаем напряжение на дуге (UД) по формуле (4.7) из [2]: 

 

 Д 20 
0,05√ Э  CB±1, B, (4.7) 

 

где dЭ = 1,4 – диаметр электродной проволоки, мм; 

ICB = 300 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (4.7) получим, что 

 

 Д 20 
0,05√1,4  300±1 32,7±1 В. 

 

Рассчитаем коэффициент расплавления (αР) по формуле (4.8) из [2]: 

 

αР αР   αР, (4.8) 

 

где α’Р – составляющая, обусловленная тепловложением дуги, г/А*ч; 

 αР – составляющая, зависящая от тепловложения вследствие 

предварительного нагрева вылета электрода протекающим током, г/А*ч. 

Рассчитаем составляющую α’Р, при сварке в среде защитных газов на 

постоянном токе прямой полярности по формуле (4.9) из [2]: 

 

α Р 6,3 0,0702 CB
 Э
1,035  6,3 

0,0702 300
1,41,035

 21,2 
г
Ач

. (4.9) 

 

Рассчитаем составляющую ( αР) по формуле (4.10) из [2]: 

 

 αР 
3600 ПП
 Э CB

, (4.10) 
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где QПП – количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев 

вылета электродной проволоки протекающим по нему током, кал; 

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

электродной проволоки, кал/г. 

Рассчитаем количество теплоты (QПП) по формуле (4.11) из [2]: 

 

 ПП 0,1884 
2 0 Э

2 ( Э

аα 
(е р2   ) α(ТПЛ Т0)

р1
) , (4.11) 

 

где j = 19500 – плотность тока в электроде, А/см2
; 

 0 = 0,000014 – удельное электрическое сопротивление электродной 

проволоки при нуле градусов, Ом/см; 

dЭ = 0,14 – диаметр электродной проволоки, см; 

VЭ – условная скорость подачи электрода, см/с; 

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

α   0,0083 – коэффициент изменения электрического сопротивления с 

изменением температуры, °С-1
; 

  – коэффициент, ед; 

l = 2 – вылет электродной проволоки, см; 

ТПЛ = 1500 – температура плавления проволоки, °С; 

ТО = 20 – начальная температура проволоки, °С; 

р1 и р2 – коэффициенты, ед. 

Рассчитаем коэффициент ( ) по формуле (4.12) из [2]: 

 

  
0,24 2 0
   

 
0,24 195002 0,000014

0,08 1,25
 12776,4 ед. (4.12) 

 

где с    1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3
. 
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Рассчитаем условную скорость подачи проволоки (VЭ) по формуле (4.13) из 

[2]: 

 

 Э 
4αР  CB

3600   Э
2  

4 21,4 300
3600 3,14 7,8 0,142

 14,7 
см
с
.  (4.13) 

 

Рассчитаем коэффициенты (р1) и (р2) по формуле (4.14) из [2]: 

 

{   
    1   Э

2а
 √ Э

2

4а2
 α   

14,7
2 0,08

 √ 14,72

4 0,082
 0,0083 12776,4   183,2 ед;

 2  
 Э

2а
 √ Э

2

4а2
 α   

14,7
2 0,08

 √ 14,72

4 0,082
 0,0083 12776,4   0,6 ед  (4.14) 

 

 

Тогда, по формуле (4.11) получим, что 

 

 ПП 0,1884 19500
2 0,000014 0,142 ( 14,7

0,08 0,0083 12776,4
(е 0,6 2 1) 0,0083 (1500 20)

 183,2
) 

 79,1 кал. 
 

Следовательно, по формуле (4.10) 

 

 αР 
3600 79,1
325 300

 2,9 
г
Ач

. 

 

Тогда, по формуле (4.8) получим, что 

 

αР 21,2 2,9 24,1 
г
Ач

. 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
ЮУрГУ-15.03.01.2020.471.00 ПЗ 

 

Следовательно, по формуле (4.15) получим, что скорость подачи (VПОД) 

 

 ПОД 
24,1 300

3600 0,0154 7,8
 16,7 

см
с
. 

 

Рассчитаем коэффициент потерь (ψП) по формуле (4.16) из [2]: 

 

ψП 0,176  0,000448 
2 4,72, %, 

 
(4.16) 

где j – плотность сварочного тока, А/мм2
. 

Рассчитаем плотность сварочного тока (j) по формуле (4.17) из [2]: 

 

  
4 CB
  Э

2  
4 300

3,14 1,42
 195 

А
мм2 . (4.17) 

  

Интервал плотностей тока для проволоки диаметром 1,4 мм составляет 

60…210 А/мм2
. Полученное значение плотности тока входит в требуемый 

интервал. 

Тогда, по формуле (4.17) получим, что коэффициент потерь (ψП) 

 

ψП 0,176 195 0,000448 1952 4,72 12,6 %. 

 

Найдем коэффициент наплавки αН по формуле (4.18) 

 

αн α  (1 -  п/100) (4.18) 

 

где αР = 24,1 – коэффициент расплавления, г/Ач; 

 ψП = 12,6 – коэффициент потерь, %. 

αн   24,1 (1 - 12,6/100) = 21,06 
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Скорость подачи электродной проволоки (VПОД) найдем по формуле (4.15) 

 

 ПОД 
αР CB

3600 ЭЛ 
,
см
с
, (4.15) 

 

где αР – коэффициент расплавления, г/Ач; 

FЭЛ = 0,002 – площадь сечения электродной проволоки, см2
; 

    7,8 – плотность металла, г/см3
. 

 

Тогда, по формуле (4.19) получим, что скорость сварки (VCB)   

 

 СВ 
αН CB

3600 Н 
,
см
с
, (4.19) 

   

где αН = 21,06 – коэффициент наплавки, г/Ач; 

    7,85 – плотность металла, г/см3
;  

Fн   0,17 – площадь наплавки на один проход, см2
; 

ICB = 300 – сила сварочного тока, А. 

   СВ 
21,06 300

3600 0,17 7,85
  1,36 см

с
, 

 

Рассчитаем погонную энергию по формуле (4.20) из [2]: 

 

 ПОГ 
0,24 Д CB 

 CB
,
кал
см

, (4.20) 

 

где  =0,85 – эффективный КПД нагрева изделия дугой. 

Тогда, по формуле (4.21) получим, что 
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 ПОГ 
0,24 32,7 300 0,85          кал

см
. 

 

Рассчитаем коэффициент формы шва по формуле (4.22) из [2]: 

 

ψПР 
  (19 0,01 CB) Э Д

 CB
, (4.22) 

ψПР – коэффициент формы провара, ед. 

где k’ =1,12 – коэффициент, зависящий от плотности и полярности тока, ед. 

Тогда, по формуле (4.22) получим, что 

 

ψПР 
1,12 (19 0,01 300) 1,4 32,7

300
 2,7 ед. 

 

Рассчитаем глубину провара по формуле (4.23) из [2]: 

 

  0,0156√ ПОГψПР
, (4.23) 

 

где qПОГ – величина погонной энергии, кал/см; 

Тогда, по формуле (4.23) глубина провара составляет 

 

  0,0165 √1420
2,7

 0,38 см. 

 

Рассчитаем ширину шва по формуле (4.24) из [2]: 

 

B ψПР  2,7 0,38 1,026 см.   (4.24) 
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Рассчитаем высоту валика по формуле (4.25) из [2]: 

 

С 
 Н

0,73В
 

0,17
0,73 1

 0,23 см (4.25) 

 

Оценка вероятности возникновения холодных трещин. 

Для оценки вероятности возникновения холодных трещин рассчитаем 

мгновенную скорость охлаждения при наплавке валика по формуле (4.26) из [2]: 

 

   ̅2  
(ТМ ТО)2
 ПОГ

,
 С
с
, (4.26) 

 

где  ̅ – безразмерный критерий процесса, ед; 

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

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

ТО = 215 –температура барабана перед наплавкой, °С. 

Безразмерный критерий процесса ( ̅) зависит от другого безразмерного 

критерия (1/θ), который рассчитывается по формуле (4.27) из [2]: 

 

1
θ
 

2 ПОГ
 δ2  (ТМ ТО) 2 1420

3,14 22 1,25 (500 215) 0,62. (4.27) 

 

При значении безразмерного критерия 0,6 критерий  ̅=0,97.  

Тогда, по формуле (4.26) получим, что мгновенная скорость охлаждения 

составляет 

  0,97 2 3,14 0,1 
(500 215)2     34,8 

 С
с
. 

 

Полученное значение скорости охлаждения соответствует требуемым для 

стали 20ГНМФЛ (1…35 °С/с) 
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4.4.2 Расчет режимов сварки шва.  

 

4.4.2 Режим сварки швов между барабаном и кулаками. 

Согласно ранее выполненным расчетам для исключения холодных трещин при 

сварке стали 35ХГСА необходим предварительный подогрев кулака до 200 °С. 

Необходимо учитывать, что металл сварного шва включает химические элементы 

основного металла барабана (сталь 20ГНМФЛ), кулака (сталь 35ХГСА) и 

наплавки, выполненной сварочной проволокой Св-08Г2С. Поэтому прогноз 

состава металла сварного шва и температуры предварительного подогрева 

является достаточно затруднительным.  

Кроме того, технологический процесс приварки кулаков к барабану занимает 

несколько часов. Базовой технологией предусмотрен предварительный подогрев 

барабана до 100…130 °С, и затем в течение процесса приварки кулаков к 

барабану температурный режим поддерживается последующими сварочными 

операциями. Согласно производственному опыту указанный регламент сварки 

позволяет исключить возникновение холодных трещин, и потому в 

рассматриваемом проекте его изменение не является целесообразным, а режимы 

сварки подлежат только расчетной проверке.  

 

 

Рисунок 4.3 – Площадь поперечного сечения наплавленного шва 
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Рассчитаем площадь поперечного сечения наплавленного металла шва по 

формуле (4.28): 

 

 H   1   2   3        B           (  180   )  2     ст    0,73 18 2         (  
180

   ) 1 2 1 4 1   мм2  1   см2, 
(4.28) 

 

где F1 – площадь сечения усиления шва; 

F2 – площадь сечения разделки; 

F3 – площадь сечения зазора; 

B – ширина шва, B   18 мм; 

с –  высота усиления шва, с   2 мм; 

G – сторона разделки, G 16 мм; 

  - угол при вершине,     70°; 

b – зазор, b   1 мм; 

hст – заглубление, hст   4 мм. 

 

Сварку шва будем производить за девять проходов. Площадь сечения первого 

прохода FH   17 мм2
 = 0,17 см2

. 

Рассчитаем режимы сварки шва при первом проходе. Примем, что сила 

сварочного тока составляет 320 А. 

Рассчитаем режимы сварки: 

– плотность тока по формуле (4.17): 

 

  
4 CB
  Э

2  4 320
3,14 1,42

 208 
А
мм2 . 

 

Интервал плотностей тока для проволоки диаметром 1,4 мм для углового типа 

шва составляет 60…270 А/мм2
 [9]. Полученное значение плотности тока входит в 

требуемый интервал. 
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– напряжение на дуге определим по формуле (4.7): 

 

 Д 20 
0,05√ Э  CB±1 20 0,05√1,4  320±1 33,5±1 В. 

 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (4.9): 

 

α р 6,3 
0,0702 CB
 Э
1,035  6,3 

0,0702 320
1,41,035

 25,3 
г
Ач

. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (4.13): 

 

 Э 
4αР  CB

3600   Э
2  4 25,3 320

3600 3,14 7,8 0,142
 18,7 

см
с
. 

 

– коэффициент     14536,7 ед; 

– коэффициент р1 = -204,4 ед, р2 = -0,6 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 88,2 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (4.13): 

 

 αР 
3600 ПП
 Э CB

 3600 88,2
325 320

 10,35 
г
Ач

. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (4.10): 

 

αР αР   αР 25,  10,35 35,65 г
Ач

. 
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– скорость подачи проволоки по формуле (4.10): 

 

 ПОД 
αР CB

3600 Э 
 35,65 320

3600 0,0154 7,8
 26,4 

см
с
. 

 

– коэффициент потерь по формуле (4.17) 

 

ψП 0,176 208 0,000448 2082 4,72 12,5 %. 

 

Найдем коэффициент наплавки αН по формуле (4.18) 

 

αн α  (1 -  п/100) (4.18) 

 

где αР = 36,65 – коэффициент расплавления, г/Ач; 

 ψП = 12,5 – коэффициент потерь, %. 

 

αн   36,65 (1 - 12,5/100) = 32,1 

 

Тогда, по формуле (4.19) получим, что скорость сварки (VCB)   

 

 СВ 
αН CB

3600 Н 
,
см
с
, (4.19) 

   

где αН = 32,1 – коэффициент наплавки, г/Ач; 

    7,8 – плотность металла, г/см3
;  

Fн   0,17 – площадь наплавки на один проход, см2
; 

ICB = 320 – сила сварочного тока, А. 

   СВ 
32,1 320

3600 0,17 7,8
  2,1 см

с
  126 см

мин
, 
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 4.5 Выбор сварочного оборудования  и технологическая оснастка 

Для сварки узла применяется полуавтоматическая сварка  в среде защитных 

газов. Источником питания для данного способа сварки является Kemppi kps5500, 

показанный на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Источник питания Kemppi kps 5500 

Технические характеристики источника питания Kemppi kps 5500 приведены в 

таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Технические характеристики источника питания Kemppi kps 

5500 

Характеристика Значение 

Номинальный сварочный ток, А 550 

Номинальное напряжение трехфазной питающей 

сети, В, при частоте 50 Гц 
230/400 

Первичная мощность, не более, кВА 28 

Номинальное рабочее напряжение, В:  

– для жестких внешних характеристик 

– для падающих внешних характеристик 

 

50 

42 

Пределы регулирования сварочного тока, А:  

– для жестких внешних характеристик 

– для падающих внешних характеристик 

 

60…500 

50…500 
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При сварке узла устройством подачи проволоки является устройство KWF 

300S, показанное на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Устройство подачи проволоки KWF 300S  

 

Технические характеристики устройства подачи проволоки KWF 300S 

приведены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Технические характеристики устройства подачи проволоки 

KWF 300S 

Характеристика Значение 

Пределы регулирования сварочного тока, А 50…520 

Номинальный сварочный ток при ПВ 60%, А 500 

Скорость подачи проволоки, м/мин 0…25 

Катушка проволоки, диаметр, мм, не более 300 

Расход защитного газа, л/ч 500…1200 

Габаритные размеры, мм 590×240×445 

Масса (без кассеты), кг, не более 13,6 

Масса проволоки в кассете, кг 20 
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 Для уменьшения работ по механической обработке наплавленных поверхностей 

сопряжения проектом предусмотрено использование при наплавке 

водоохлаждаемых кондукторов. Форма и габариты кондуктора выбраны с учетом 

предотвращения налипания брызг на прилегающие участки поверхности 

барабана. На рисунках 4.6 и 4.7 представлены две принципиальные конструкции 

кондукторов. 

Кондуктор №1 (см. рис.4.6) представляет собой сварную конструкция из 

медного сплава, включающего корпус 1 с проточками 4 для наплавки 

поверхностей сопряжения и канавкой 3 для охлаждающей воды, приваренной 

ограждающей пластины и прямоугольного стержня 7, выполняющего роль 

держателя для манипулятора. Две проточки 4 выполнены в виде трапеций, форма 

которых совпадают с размерами зон наплавки, представленных на рисунке 4.1. 

Канавка 3, выполненная по периметру детали, представляет собой канал для 

прохода воды охлаждения. Подвод и отвод воды производится по трубкам 5 и 6. 

Для наилучшего сопряжения форма нижней поверхности кондуктора совпадает с 

формой поверхности барабана.  

 

 

Рисунок 4.6 – Кондуктор №1 
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Ограждающая пластина предназначена для защиты поверхности барабана 

от брызг электродного металла.           

Кондуктор №2 (см. рис.4.7) – это конструкция в виде корпуса – коробки 1 

изготовленной из листа меди. В корпус вставлена медная трубка, для прохода - 

циркуляции воды. Вода необходима для охлаждения конструкции. Трубка 

выполнена в виде трапеции. Форма трапеции совпадают с размерами зон 

наплавки, представленных на рисунке 4.1. Для наилучшего сопряжения 

поверхность нижней части коробки и трубки совпадают с формой поверхности 

барабана. С внешней стороны корпусу припаяны трубки подвода и отвода 

охлаждающей воды. К коробке прикреплен держатель для манипулятора. 

 

 

Рисунок 4.7 – Кондуктор №2 

 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ        

5.1 Анализ основных вредных и опасных производственных факторов 

Для изготовления поперечно-осевого барабана в предлагаемом варианте 

технологии применяется механизированная сварка в среде смеси защитных газов 

М27, которая согласно ГОСТ Р ИСО 14175-2010 состоит из 15% СО2, 5% О2 и 

80% Ar. 
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Опасными и вредными производственными факторами при механизированной 

сварке в среде защитных газов являются: 

– физические; 

– химические; 

– психоневрологические. 

Физическими факторами являются: 

– движущиеся механизмы и машины; 

– части подвижные различного производственного оборудования; 

– передвижений изделий, заготовок, материалов;  

– повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

– пониженная либо повышенная температура поверхностей оборудования и 

материалов; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– увеличенное напряжение в электрической цепи, которая при замыкании 

может поразить тело человека; 

– повышенная напряженность электрических полей; 

– низкая освещенность рабочей зоны; 

– острые кромки, а также заусенцы и шероховатость на поверхностях 

заготовок, инструментов и оборудования. 

Основным химическим опасным и вредным производственным фактором 

является токсичное воздействие на организм человека сварочных аэрозолей. 

Психофизиологическими факторами являются: 

– физические перегрузки; 

– нервно-психические перегрузки. 

Сварка производится в смеси защитных газов М27, которая согласно ГОСТ Р 

ИСО 14175-2010 состоит из 15% СО2, 5% О2 и 80% Ar. При сварке выделяются 

следующие вредные вещества: 

– пыль; 

– оксид железа; 

– марганец и его соединения. 
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5.2 Требования безопасности при проведении сварочных работ 

5.2.1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда 

Местные устройства вентиляции должны обеспечивать удаление воздуха из 

зоны сварки в объеме не менее 150 м3/ч. При этом, скорость всасывания при 

сварке в смесях активных газов с инертными не должна превышать 0,5 м/с. 

Эксплуатация баллонов, контейнеров со сжиженным газом, а также рамп 

баллонов должна соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением». 

Работники, обслуживающие сварочные комплексы, а также сварочное 

оборудование, вместе с электросварщиками, должны быть оснащены аналогичной 

специальной одеждой, а также другими средствами индивидуальной защиты. 

Площадка с установленным на ней сосудом-накопителем со сжиженным газом 

должна быть за пределами металлических ограждений таким образом, чтобы 

между контейнером и ограждением был  технологический проход шириной не 

менее одного метра. Рядом с контейнером не допускается наличие источников 

нагрева. 

Помещение с контейнерами или рампами должно хорошо вентилироваться и 

температура воздуха в таких помещениях не должна быть более 25 °С. 

Все вентили баллонов и коллектора должны быть закрыты при замене пустых 

баллонов на заполненные. 

В местах соединений шлангов не допускается «травление» газа. Для 

устранения негерметичности вентили на баллонах должны быть закрыты. 

Разборка и ремонт вентилей баллонов и редукторов на рабочем месте 

запрещается. Ремонт должен производиться подготовленным персоналом. 

Для того, чтобы предотвратить замерзание углекислого газа в редукторе, 

требуется перед редуктором установить подогреватель. Электрическая спираль 

подогревателя, который устанавливается к редуктору баллона с углекислым 

газом, не должна контактировать с баллоном. Питание подогревателя должно 

быть осуществлено от сети, в которой значение напряжения не превышает 42 В и 
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мощность 70 Вт. Нагрев баллона должен быть исключен. 

При проведении электросварочных работ в помещениях, они должны отвечать 

требованиям действующих норм и правил в строительстве, а также санитарных 

норм проектирования промышленных предприятий. 

Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены переносными или 

стационарными светонепроницаемыми ограждениями. Ими могут быть щиты, 

ширмы или экраны из несгораемого материала. При этом их высота должна 

обеспечивать надежность защиты. 

Стены и оборудование цехов, в которых проводится сварка должны быть 

окрашены в серый, желтый или голубой тона с рассеянным отражением света. 

Полы помещений, предназначенных для выполнения сварочных работ должны 

быть несгораемые, обладать малой теплопроводностью, иметь ровную 

нескользкую поверхность, удобную для очистки, а также удовлетворять 

санитарно-гигиеническим требованиям в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами. 

В сборочно-сварочных цехах должно быть предусмотрено воздушное 

отопление, которое совмещено с приточной вентиляцией. 

Освещение цехов, в которых проводятся сборочно-сварочные работы должно 

быть организовано в соответствии с действующими строительными нормами и 

правилами. 

Допуск к проведению работ, связанных со сваркой должен проводиться после 

ознакомления с технической документацией  и проведением инструктажа по 

эксплуатации оборудования и охране труда. 

При выполнении работ по сварке и по сборке в одном помещении с другими 

работами,  должны приниматься меры, которые исключают вероятность 

воздействия вредных и опасных производственных факторов на всех 

работающих. 

При сварке изделий с подогревом рабочее место оборудуется экранами либо 

укрытиями для подогретого изделия либо допускается использовать панели 

радиационного охлаждения, которые обеспечивают снижение облучения 
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сварщика. 

Ширина проходов между оборудованием, движущимися механизмами и 

перемещаемыми деталями, а также стационарными многопостовыми источниками 

питания, должна быть не менее 1,5 м. 

Проходы между стационарными однопостовыми источниками питания 

должны быть шириной не менее 0,8 м. 

Стационарные рабочие места при сварке металлоконструкций массой более 15 

кг должны быть оборудованы сборочными стендами и грузоподъемными 

устройствами. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой, и поддержание оптимального и 

допустимого состояния организма. 

Основными показателями, характеризующими микроклимат 

производственных помещений, являются: 

– температура воздуха; 

– температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), 

устройств (экраны и т. п.), технологического оборудования или ограждающих его 

устройств; 

– относительная влажность воздуха; 

– скорость движения воздуха; 

– интенсивность теплового облучения. 

Показатели микроклимата нормируются в зависимости от категории работ. В 

выпускной квалификационной работе категория работ IIб. К этой категории работ 

относят работы с интенсивностью энерготрат 201-250 ккал/ч  (233…290 Вт), 

связанные с постоянной ходьбой и переноской тяжестей до 10 кг и 

сопровождающиеся умеренным физическим напряжением. 

Оптимальные и допустимые микроклиматические условия для категории 

работ IIб приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Оптимальные и допустимые микроклиматические условия 

Характер 

условий 

Период 

года 

Температура 

воздуха, °С 

Температура 

поверхностей, 

°С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Оптимальные 
Теплый 19…21 18…22 60…40 0,2 

Холодный 17…19 16…20 60…40 0,2 

Допустимые 

Теплый 
16…18,9 

21,1…27 
15…28 15…75 0,2…0,5 

Холодный 
15…16,9 

19,1…22 
14…23 15…75 0,2…0,4 

 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела 

работающих от производственных источников ПДУ инфракрасного излучения 

140 Вт/м2
. 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны 

быть использованы следующие защитные мероприятия: 

– использование средств индивидуальной защиты, уменьшающих тепловое 

воздействие на организм человека; 

– регламентация времени работы (перерывы в работе, сокращение рабочего 

дня и т. д.).  

Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое 

оборудование, системы вентиляции, пневмо и гидроагрегаты, а также источники, 

вызывающие вибрацию. 

Средства защиты рабочих подразделяются на: 

– средства коллективной защиты; 

– средства индивидуальной защиты. 

К средствам коллективной защиты относятся борьба с шумом в источнике его 

образования (то есть за счет создания малошумного оборудования и 

использования его в технологическом процессе производства) и борьба с шумом 
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на пути его распространения. Второй путь используется тогда, когда на основе 

известных и технически осуществимых методов снизить уровень шума на данном 

этапе не представляется возможным. 

Снижение шума на пути его распространения осуществляется следующими 

методами: 

– звукоизоляции; 

– звукопоглощения; 

– виброизоляции; 

– дистанционного управления из звукоизолирующих кабин. 
 

5.2.2 Обеспечение электрической безопасности 

В связи с тем, что участок проведения сварочных работ является источником 

возможного поражения электрическим током, должны соблюдаться следующие 

требования: 

– источники сварочного тока должны быть заземлены;  

– корпус любой электросварочной должен иметь индивидуальное заземление; 

– токоведущие кабеля сварочной цепи по всей длине должны быть 

изолированы и защищены от механических повреждений; 

– сварочные установки должны быть защищены предохранителями со стороны 

питающей сети; 

– весь персонал, обслуживающий электросварочные установки, должен 

периодически проходить инструктаж об опасности поражения электрическим 

током и оказания первой помощи; 

– сварочные цепи источников сварочного тока не должны иметь 

гальванических соединений с цепями, присоединяемыми к сети. Отдельные 

элементы сварочной цепи, а также отрезки сварочных кабелей при наращивании 

длины должны быть соединены разъемными соединительными муфтами. 

Запрещается применять соединения сварочной цепи скрутками с оголенным 

кабелем. Токоведущие кабели сварочной цепи должны быть по всей длине 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
ЮУрГУ-15.03.01.2020.471.00 ПЗ 

 

изолированы и защищены от механических повреждений; 

– при сварочных работах напряжение холостого хода источников сварочного 

тока не должно превышать максимальных значений, указанных в стандартах на 

соответствующее оборудование; 

– соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой 

или пайкой с последующей изоляцией мест соединения; 

– подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться 

при помощи спрессованных или припаянных кабельных наконечников; 

– при прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, 

маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от 

сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно 

быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м; 

– в электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, 

находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 

устройствами; 

– сварочный аппарат должен присоединяться к источнику питания через 

рубильник и предохранители или автоматический выключатель, а при 

напряжении холостого хода более 70 В должно применяться автоматическое 

отключение сварочного трансформатора; 

– в качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы 

стальные шины и конструкции, если их сечение обеспечивает безопасное по 

условиям нагрева протекание сварочного тока. Соединение между собой 

отдельных элементов, применяемых в качестве обратного провода, должно быть 

надежным и выполняться на болтах, зажимах или сваркой; 

– запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-

технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции 

зданий, технологическое оборудование в качестве обратного провода для сварки; 

– запрещается производить ремонт электросварочных установок под 

напряжением. Передвижные электросварочные установки на время их 
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передвижения необходимо отключить от сети; 

– присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также 

наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации должен 

выполнять электротехнический персонал данного предприятия, имеющий 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже III; 

– в связи с вероятностью воздействия электрического тока весь персонал, 

обслуживающий электросварочные установки, должен проходить обучение и 

аттестацию на соответствующую квалификационную группу по 

электробезопасности. 

 

5.2.3 Обеспечение пожарной безопасности 

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

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» сварочный 

участок относится к категории «Г» производства, где в обращении находятся 

несгораемые вещества и материалы, процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла и искрения пламени.  

Для ликвидации возможных очагов пожара в цеху устанавливается пожарный 

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

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

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

защищаемая площадь одним пожарным щитом составляет 1800 м2
. 

Для цеха выберем четыре пожарных щита ЩП-В. В комплект пожарного щита 

входят: 

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

– порошковые вместимостью 10 л – 1 шт, 5 л – 2 шт; 

– лом – 1 шт; 

– ведро – 1 шт; 

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

негорючего материала) – 1 шт; 
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– лопата штыковая – 1 шт; 

– лопата совковая – 1 шт; 

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

 

5.2.4 Безопасность при работе с подъемными устройствами 

Управление грузоподъемными машинами, которые управляются с пола, а 

также к работам по подвешиванию грузов на крюк должны допускаться лица не 

моложе 18 лет после того, как пройден инструктаж и проведена проверка навыков 

по управлению и строповке (обвязке) грузов в соответствии с установленными 

нормами и правилами. 

Перед началом работы необходимо правильно надеть специальную одежду, 

специальную обувь, а также защитные средства, такие как очки, щиток, рукавицы 

и т.д. 

После этого необходимо проверить исправность грузозахватных 

приспособлений по следующим критериям: 

– по наличию на них бирок или клейм с указанием номера, величины 

грузоподъемности, а также даты изготовления; 

– по наличию места обрыва отдельных проволочек троса, износа и коррозии, 

превышающих установленные нормы: для строп, которые изготовлены из 

стальных тросов наличие вытяжки и износа свыше 10% первоначального 

диаметра звена или трещин для строп, изготовленных из цепей. 

Затем необходимо провести проверку исправности основных деталей и узлов 

грузоподъемной машины: 

– проверить наличие и надежность закрепления защитного заземления к 

корпусу кнопочной станции; 

– проверить мягкость нажатия кнопок управления в гнездах; 

– проверить состояние троса и правильность его наматывания на барабан; 

– проверить износ крюка в зеве от грузозахватного приспособления: он не 

должен превышать 10% от номинального размера. Также проверить отсутствие 
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трещин, разогнутость, наличие шплинтовки и свободное проворачивание крюка в 

крюковой подвеске. 

– проверить работу тормоза при помощи контрольного груза. Также может 

использоваться груз, близкий к грузоподъемности механизма. Проверка 

проводится подъемом груза на высоту 200...300 мм с дальнейшей выдержкой в 

таком положении в течение 10 мин; 

– проверить работу ограничителя высоты подъема крюка. 

При обнаружении любого несоответствия грузоподъемной машины или 

грузозахватного приспособления устранять его самостоятельно запрещается. 

Для обвязки должны применяться стропы, соответствующие массе 

поднимаемого груза, с учетом числа ветвей каната или цепи и угла их наклона. 

Канаты и цепи необходимо подбирать с такой длиной, чтобы угол между их 

ветвями не превышал 90°. 

Запрещается поднимать груз, масса которого превышает максимальную 

грузоподъемность машины, указанную в паспорте. 

Не допускается подъем крюка грузоподъемной машины до отметки 

ограничителя высоты подъема. Ограничитель высоты подъема крюка 

предназначен для аварийных целей. 

При обвязке и строповке груза с острыми кромками необходимоприменять 

прокладки для предохранения строп от повреждения. 

При подъеме или опускании груза, который установлен близко к колонне, 

стене, штабелю, железнодорожному вагону, станку и другому оборудованию, 

необходимо следить за тем, чтобы между грузом и указанными элементами не 

было людей и не находиться там самим. 

При обнаружении ненадежной обвязки или зацепки груза необходимо 

опустить его и произвести строповку заново. Следует помнить, что удерживать 

стропы, которые соскальзывают с груза при его подъеме или транспортировке, а 

также поправлять их ударами молотка или лома запрещается. 

При перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть 

поднят на высоту не менее чем на 0,5 м выше лежащих на пути предметов. Груз 
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следует поднимать и перемещать плавно, без рывков и раскачивания. 

При перекосе транспортируемого груза не допускается выравнивать 

поднимаемый или перемещаемый груз массой своего тела. 

При перерывах в работе и по окончании работы не допускается оставлять груз 

в подвешенном состоянии. 

По окончании работ необходимо выполнить следующие действия: 

– поднять крюк грузоподъемной машины и выключить рубильник; 

– убрать съемные грузозахватные приспособления в отведенное для их 

хранения место. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая технология изготовления узла барабана включает 2 этапа: 

 послойная наплавка и создание плоской поверхности сопряжения на 

барабане в месте установки кулака, 

 приварка кулака к плоской поверхности сопряжения на барабане. 

Поскольку создание плоской поверхности сопряжения между барабаном и 

кулаком не представляет существенных сложностей, то послойная наплавка 

плоскостей может быть выполнена полуавтоматом с использованием 

водоохлаждаемого кондуктора, ограничивающего размеры и толщину 

наплавленных плоскостей, а также предотвращающих налипание брызг на 

прилегающие участки поверхности барабана. 

Новизна предлагаемой технологии сварки барабана заключается в следующем: 

1. Создание плоской поверхности сопряжения на барабане в месте установки 

кулака достигается послойной наплавкой на прямой полярности в среде 

защитного газа. 

2. Размеры и толщина поверхностей сопряжения задаются водоохлаждаемым 

кондуктором, снижающим объем последующей механической обработки 

наплавленной поверхности. 

3. Размеры и форма кондуктора для формирования площадок сопряжения 

выбраны с учетом предотвращения налипания брызг на прилегающие участки 

поверхности барабана. 

4. Разнотолщинность наплавленных поверхностей сопряжения достигается 

поочередным нанесением слоем на участки сопряжения 

5. Для исключения перегрева и обеспечения заданного теплового режима 

основного металла формирование плоскости площадок каждого кулака 

осуществляется поочередной наплавкой удаленных друг от друга валиков. 

6. В дальнейшем сварка кулака с барабаном производится последовательным 

нанесением сварных швов с каждой стороны кулака без применения 

дополнительных подкладок. 
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