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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 выпускной квалификационной работе рассмотрено совершенствование 

технологии сборки – сварки центральной рамы проходческо – очистного 

комбайна  «Урал – 20Р». В работе предлагается усовершенствовать процесс 

сборки – сварки, путём применения роботизированного комплекса, заменой 

сборочного стола, изменения защитного газа. 
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1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Анализ сварной конструкции 

Центральная рама, является частью комбайна проходческо – очистного «Урал-

20Р». 3D – модель центральной рамы показана на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – 3D – модель центральной рамы 

Комбайн предназначен для применения на очистных работах в камерах и 

проходки выработок овально-арочной формы по пластам калийных руд                      

эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом 

выпускаемым в соответствии с ГОСТ 15150 в исполнении (У) категории (5) для 

диапазонов температур окружающей среды от плюс 5 до плюс 35°С. Комбайн 

«Урал-20Р» показан на рисунке 1.2. 

Рисунок 1.2 – Комбайн «Урал-20Р» 
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Рама как конструкция, работающая в шахте, испытывает нагрузки. Процесс 

нагрузки комбайна носит случайный характер и зависит от сил сопротивления 

разрушению и транспортированию угля. Параметры прочности узлов и деталей 

также не являются постоянными и зависят от разных факторов: колебания 

размеров, химического состава материала и условий его получения, химико-

термической обработки, качества сборки. Таким образом, актуальным и важным 

является выбор рациональных параметров для используемых очистных машин с 

целью повышения эффективности их эксплуатации и, как следствие, повышение 

производительности всего комплекса оборудования. 

Рассмотрим конструкцию центральной рамы, представляющей конструкцию, 

элементы которой соединены между собой сварными швами. 

Рама состоит из деталей, указанных на рисунке 1.3 (а, б, в). 

(а) 

 

         (б) 
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(в) 

1 – Кронштейн 1 – сб.ед.; 2 – Борт 2 – шт.; 3 – Лист 1 – шт.;  

4 – Лист 1 – шт.; 5 – Лист – 1шт.; 6 – Квадрат 1 – 1шт.; 7 – Косынка 8 – шт.; 8 –

Косынка 8 – шт.; 9 – Проушина 2 – шт.; 10 – Плита 1 – 1шт.; 11 – Брусок 2 – шт. 

Рисунок 1.3 (а, б, в) – Детали, входящие в конструкцию центральной рамы 

Детали, из которых изготавливается рама, показаны на рисунках 1.4…1.14. 

 

Рисунок 1.4 – Кронштейн. 
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Рисунок 1.5 – Борт 

 

Рисунок 1.6 – Лист 
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Рисунок 1.7 – Лист 

 

Рисунок 1.8 – Лист 
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Рисунок 1.9 – Квадрат 

 

Рисунок 1.10 – Косынка 
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Рисунок 1.11 – Косынка 

 

Рисунок 1.12 – Косынка 

 

Рисунок 1.13 – Плита 
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Рисунок 1.14 – Брусок 

Схема сварных швов центральной рамы показана на рисунках 1.15. (а,б,в) 

 

 

(а) 
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(б) 

 

(в) 

Рисунок 1.15 – Схема сварных швов на раме 

 

 

 



 

     

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 15.03.01.2020.474.00 ПЗ 

 

Виды сварных швов, соединяющие детали представлены на рисунках 1.16 (а, 

б, в, г, д). 

      ГОСТ 14771-76-Н1-⊿15                       ГОСТ 14771-76-Т3-⊿8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а)                                                                        (б) 

 

 

ГОСТ 14771-76-Т3-⊿10                           ГОСТ 14771-76-Т1-⊿15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

(в)                                                                       (г) 
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ГОСТ 14771-76-У4-⊿10 

 

            (д) 

Рисунок 1.16 (а, б, в, г, д) – Виды сварных швов. 

 

1.2 Описание применяемых материалов 

 

При изготовлении центральной рамы применяется конструкционная 

низкоуглеродистая низколегированная сталь марки 09Г2С. 

Химический состав стали приведен в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Химический состав стали 09Г2С, в процентах 

C Si Mn Cr Ni Cu S P V 

≤0,12 0,5-0,8 1,3-1,7 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,035 ≤0,03 ≤0,12 

 

Механические свойства стали 09Г2С показаны в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Механические свойства стали 09Г2С при T=20oС. 

Предел текучести 

σ0,2, МПа 

Предел временного 

сопротивления 

разрыву σв,  МПа 

Относительное 

удлинение после 

разрыва δ, %  

не менее 

 325 <450 21 
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Склонность стали к образованию холодных трещин (ГОСТ 19281-2014) 

определяется по формуле: 

СЭКВ=С+
Mn

6
+

Si

24
+

Cr

5
+

Ni

40
+

Cu

13
+

V

14
+

P

2
, (1) 

 

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

хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора, %. 

Следовательно, согласно формуле (1) 

 

 

СЭКВ=0,12+
1,7
6

+
0,8
24

+
0,3
5

+
0,3
40

+
0,3
13

+
0,12

14
+

0,03
2

=0,47 %. 

 

 

Полученное значение эквивалента углерода 0,48% > 0,45%, из этого значения 

делаем вывод, что требуется проведение предварительного подогрева. 

Рассчитаем температуру предварительного подогрева по формуле. 

 

Т0=350(|С|Э-0,25)0,5, (2) 

 

где СЭ – полный эквивалент углерода, %. 

Определим СЭ  

 

|С|Э=|С|Х+|С|Р, 

 

где СХ – химический эквивалент углерода, %; 

СР – размерный эквивалент, %. 

Определим СХ 
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|С|Х=С+
Mn+Cr

9
+

Ni

18
+

7Mo

90
=0,1+

1,8+0,3
9

+
0,3
18

=0,32 %. 

 

Определим СР 

|С|Р=0,005∙S∙|C|X, 

 

где S – наибольшая толщина свариваемых деталей, мм. 

Получаем 

 

|С|Р=0,005∙40∙0,32=0,064 % 

 

Следовательно 

 

 

|С|Э=0,32+0,064=0,384 % 

 

и, следовательно 

 

Т0=350∙(0,384-0,25)0,5=128 °С 

Полученное значение температуры предварительного подогрева определено из 

условия, что в рассматриваемой стали содержится максимальное количество 

легирующих элементов. Фактически, предварительный подогрев не применяется, 

так как значение эквивалента углерода СЭ не превышает 0,45 % при его расчете по 

сертификатным данным. 

В разделе 1 проведен анализ конструкции комбайна проходческо – очистного 

«Урал-20Р». Рассмотрены особенности конструкции, применяемый основной 

металл, рассчитана его свариваемость и определена требуемая температура 

предварительного подогрева стали 09Г2С перед сваркой. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Базовый вариант технологического процесса. 

Первым этапом производства на любом предприятии, заводе начинается с 

входного контроля материалов. На этой операции производится проверка 

сертификатных данных на поставляемый профиль, геометрических параметров 

листового и фасонного проката (длина, ширина, толщина), а также 

дополнительные сведения, необходимые для получения качественного изделия. 

Для контроля химического состава и механических свойств металлопроката 

отбирается проба. 

Операция входного контроля проводится на складе хранения металлопроката, 

на специальном участке для входного контроля. 

Металлопрокат, признанный соответствующим требованиям нормативных 

документов, поставляется на автоматизированный склад деталей марки STOPA, 

показанный на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Автоматизированный склад деталей марки STOPA 

 

Технические характеристики автоматизированного склада деталей марки 
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STOPA приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Технические характеристики автоматизированного склада 

деталей марки STOPA 

Габаритные размеры 7200x6000 

Грузоподъемность паллеты, кг. 5000 

Высота системы, м. 8 

Скорость подъема макс, 

м/мин. 
30 

Количество паллет, шт. 20 

длина проката, мм. 6000 

Ширина проката, мм. 2000 

 

После чего начинается заготовительный этап производства. Для термического 

раскроя листов используется портальная машина термической резки марки Messer 

MultiTherm показанная на рисунке 2.2 

 

Рисунок 2.2 – Портальная машина термической резки марки Messer MultiTher 

 

Технические характеристики портальной машины термической резки марки 

Messer MultiTherm приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Технические характеристики портальной машины термической 
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резки марки Messer MultiTherm. 

Тип резки Газовая,  воздушноплазменная 

Режущий газ 

Для газовой резки (пропан, ацетилен и 

кислород вместе с природным газом); 

Для плазменной резки (кислород и 

воздух) 

Толщина разрезаемых 

заготовок, мм 
6…250 

V резки, мм/мин 0…35000 

A Колея рельсов  2600; 3100; 3600; 4000; 4600; 5000. 

B Рабочая ширина  1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000. 

C Ширина, габариты 4070; 5070; 6070. 

D Длина  1940 

E Высота  1980 

F Высота рельса  500 

 

 

После термического раскроя листов, детали, для которых необходимо снятие 
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фасок, отправляются на участок снятия фасок роботом на линейном модуле марки 

FANUC показанном на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Робот для снятия фасок на линейном модуле марки FANUC 

 

Технические характеристики робота для снятия фасок на линейном модуле 

марки FANUC приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Технические характеристики робота для снятия фасок на 

линейном модуле марки FANUC 

Характеристика Значение 

Тип резки Газовый 

Режущий газ 
Для газовой резки (пропан, ацетилен и 

кислород вместе с природным газом) 

Габаритные размеры  6200х3000мм. 

 

Далее детали отправляются на станок для скругления кромок и зачистки 

заусенец ARKU EdgeBreaker 4000(Plus) показан на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Станок для скругления кромок и зачистки заусенец ARKU 

EdgeBreaker 4000(Plus) 

Станок предназначен для обработки деталей после вырубки, лазерной, а также 

плазменной или газовой резки. Они обеспечивают высокоэффективную и 

экономичную двустороннюю зачистку деталей, а также скругление кромок. 

Технические характеристики станка для скругления кромок и зачистки 

заусенец ARKU EdgeBreaker 4000(Plus) приведены в таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Технические характеристики станка для скругления кромок и 

зачистки заусенец ARKU EdgeBreaker 4000(Plus) 

Максимальный вес детали, кг 250 

Высота проема, мм 900 

Максимальная ширина детали, мм 1300 

Скругление, мм 0,5…80 

Материал: 
 

сталь, высокопрочная сталь, медь, 
различные сплавы 

алюминий и титан 

Толщина деталей 
снятие заусенцев: от 3 до 80 мм 

скругление: от 0.8 до 80 мм 

Максимальная ширина детали 1300 мм 

Минимальный размер детали 150 x 40 мм 

Операции 
скругление с двух сторон, снятие 

заусенцев с верхней стороны 
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После станка для скругления кромок и зачистки заусенец заготовка 

отправляется в дробеструйную камеру, показана на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Дробеструйная камера. 

Дробеструйная камера используется для обработки металлических изделий от 

окалины, ржавчины и неровностей поверхности при помощи дроби. Процесс 

очистки происходит при помощи метателей дроби. 

Таблица 2.5 – Технические характеристики дробеструйная камера 

Внутренние размеры камеры  

Тип дробеструйной камеры тупиковая  

Количество постов обработки 1 

Подготовка воздуха для дыхания да 

Производительность очистки 
при степени очистки по Sa 2 ½ 10–

18 м2/час 

Потребление сжатого воздуха, при 

давлении воздуха 6 бар и диаметре 

сопла 8 мм 

6,3 м3/мин 
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Продолжение таблицы 2.5 

Сбор абразивного материала полуавтоматический 

Освещенность 300—500 люкс 

  

Система регенерации фильтров автоматическая 

Уровень шума 

внутри камеры достигает величины 

100 дБА, вне камеры — менее 80 

дБА 

Режим работы камеры 

непрерывный, с учетом времени 

на загрузку-выгрузку деталей 

и удаления остатков абразива 

 

На листовых деталях, полученных путем механической или термической 

обработки, могут возникать отклонения от плоскостности. Образование 

неплоскостности обусловлено внутренними напряжениями в материале. На 

широких листах даже небольшие внутренние напряжения проявляются особенно 

отчетливо. Результат – изогнутые детали.  

На заводе используется листоправильная машина ARKU FLATMASTER® 180, 

показана на рисунке 2.6 

 

Рисунок 2.6 – Листоправильная машина ARKU FLATMASTER® 180 
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Технические характеристики листоправильной машины марки ARKU 

FLATMASTER® 180 приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Технические характеристики листоправильной машина марки 

ARKU FLATMASTER® 180. 

Длина 10000мм 

Ширина 3500мм 

Толщина листа 6 - 60 мм 

Макс. рабочая ширина мм 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм 

Система быстрой смены 

вальцов 
Да 

 

Неплоскостность негативно влияет на производственный цикл и вызывает 

большой процент брака. При гибке таких деталей происходит самопроизвольное 

высвобождение внутренних напряжений, вызывающее отклонение от заданной 

угловой геометрии. Последующая сварка таких деталей является трудоемким 

процессом с непрогнозируемым результатом. Именно поэтому правка в вальцах – 

неотъемлемая составляющая современного участка лазерной или плазменной 

резки.  

Процесс правки в вальцах относится к гибочной технологии. Листовая деталь 

подвергается череде переменных гибов, обеспечивающих получение хороших 

показателей по плоскостности и освобождение от внутренних напряжений. 

Заготовленные детали поступают на участок сборки и сварки на  сборочно – 

сварочную плиту 1600х2800х280мм показанную на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Сборочно – сварочная плита 1600х2800х280мм 

Технологический процесс изготовления  центральной рамы проходческого 

комбайна. 

Сборка №1. 

1.Подготовить детали к сборке при помощи комплекта инструмента очистить 

детали от заусенец, загрязнений и т.д. 

2.Предохранить обработанные поверхности, и отверстия от брызг металла и 

электрического контакта асбестом. 

3.Транспортировка и кантовка рамы согласно схемам  строповки строп цепной 

четырехветвевой 4СЦ Г/П 8т. рисунок 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема строповки строп цепной четырехветвевой 4СЦ Г/П 8т. 

4.Собрать детали на плите согласно чертежу выдержав размеры. 
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Борт 2 – 1шт. 

Приспособления, используемые для сборки центральной рамы, показаны на 

рисунках 2.8.1…2.8.7 

-Зафиксировать борт поз.2 магнитным захватом PML-1000 (1т.) рисунок 2.8.1 

 

Рисунок 2.8.1 - Магнитный захват PML-1000.  

 

-Установить борт поз. 2 – 1шт. на поверхности 3D – стола по вертикальным 

упорам – 4шт.  рисунок 2.8.2 

 

 

Рисунок 2.8.2 - Вертикальные упоры. 

 

Лист 4 – 1шт. по размерам 297±2; 25±2. (Рулетка Р5У2Д) 

Лист 3 – 1шт. по размерам 246±2; 13±2. (Рулетка Р5У2Д) 

-Разметить борт поз. 4 согласно размерам на установку листа поз.4 и листа 

поз.3. 

-Зафиксировать лист поз. 4 и лист поз. 3 при помощи винтовых струбцин – 

2шт. рисунок. 2.8.3. 
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Рисунок 2.8.3 - Винтовые струбцины 

 

-Установить лист поз. 4 и лист поз. 3 согласно разметке, проверив 

перпендикулярность листов относительно борта поз.2 при помощи угольника 

УШ-2-630 (630х400)  рисунок 2.8.4. 

 

Рисунок 2.8.4. - Угольник УШ-2-630 (630х400) 

 

-Зафиксировать борт поз.2 – 1шт.  магнитным захватом PML-1000 (1т.) 

рисунок 2.8.1. 

-Установить борт поз. 2 – 1шт. на поверхности листов поз. 4 и поз.3 проверив 

плоскостность бортов поз. 2 относительно друг друга при помощи угольника УШ-

2-1000 (1000х630)  рисунок 4.2.3. 
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Рисунок 2.8.5 - Угольник УШ-2-1000 (1000х630) 

 

Квадрат поз.6 – 1шт. по размерам 77±2; 12±2. (Рулетка Р5У2Д) 

-Зафиксировать квадрат 6 – 1шт. при помощи винтовых струбцин – 2шт. 

рисунок. 2.8.3. 

-Установить квадрат поз.6 по размерам. 

Косынка 7 – 4шт. по размерам 135±2; 150±2; (3x150=450). (Рулетка Р5У2Д) 

Косынка 8 – 10шт. по размерам 90±2; 125±2; (4x125=500). (Рулетка Р5У2Д) 

-Установить косынки поз. 7 – 4шт. и косынки поз.8 – 10шт. по размерам, 

проверив перпендикулярность косынок 7 – 4шт. относительно листа поз. 3 и 

косынок 8 – 10шт относительно бортов поз.2 при помощи угольника УШ-2 

(100х60) рисунок 2.8.6. 

 

Рисунок 2.8.6 - Угольник УШ-2-100 (100х60) 

 

Брусок 11 – 1шт. по размерам 10±2. (Рулетка Р5У2Д) 

-Установить брусок поз. 11 разбив равномерно зазор между бортами поз.2. 

Плита 10 – 1шт. по размерам 1055±3; 129±3; 1205±3. (Рулетка Р5У2Д) 
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-Разметить борт поз. 2 согласно размерам на установку плиты поз.1. 

-Зафиксировать плиту поз.10 магнитным захватом PML-1000 (1т.) Рисунок 

2.8.1. 

-Установить плиту поз. 2 согласно разметке. 

Проушина 10 – 2шт. по размерам 325±2; 74±2. 

-Разметить борт поз. 2 согласно размерам на установку проушины           

поз.10 

-Зафиксировать проушину поз.9 магнитным захватом PML-1000 (1т.) Рисунок 

2.8.1. 

-Установить проушину поз.9 согласно разметке. 

-После установки проушины проверить соосность относительно друг друга 

1мм при помощи фальш вала (0856-0039). 

5.Предохранить резьбовые отверстия, от брызг металла асбестом. 

6.Установить технологические распорки между деталями поз.2 борт согласно 

рисунку 2.9 Lраспорок=740мм диаметр=18мм – 3шт (сталь20). 

7.Прихватить собранные детали п/автоматической сваркой. 

-Сварочный п/автомат KEMPPI FastMig M520 

-Проволока Св-08Г2С d=1.2мм 

-(СО2) 

Режимы сварки прихваток показаны в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Режимы для сварки прихваток 

VП/П, м/мин ICB, A UД, В dЭ, мм 

5 130…150 18…22 1,2 

 

8. На одном погонном метре сопряжения 2 – 3 прихватки длиной 20 – 30мм, 

но не менее 2 – х прихваток на один элемент конструкции. 

9. Зачистить прихватки от шлака. 

10. Зачистить место для клейма и маркирования. 

11. Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно. 
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Рисунок 2.9 – Места установки технологических распорок. 

Сварка 

1.Подготовить п/узел 

2.Очистить места сварки от окислов и загрязнений 

3.Предохранить обработанные поверхности, и отверстия от брызг металла и 

электрического контакта асбестом. 

4.Варить п/автоматической сваркой в смеси газов. Расход смеси 15 – 17 

л/мин. 

-Сварочный п/автомат KEMPPI FastMig M520 

-Проволока Св-08Г2С  d=1.2мм 

-(СО2) 

Тип сварного соединения –Т1 Параметры шва –⊿15  Количество проходов – 6. 

Тип сварного соединения – Н1 Параметры шва –⊿15  Количество проходов – 6 

Режимы сварки швов Т1,Н1 ⊿15 приведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Режимы сварки швов Т1,Н1 ⊿15 

VCB, 

см/мин VП/П, м/мин ICB, A UД, В dЭ, мм 

32 10 280 30 – 31 1,2 

 

Тип сварного соединения – Т3 Параметры шва –⊿10  Количество проходов – 3 
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Режимы сварки швов Т3 ⊿10 приведены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Режимы сварки швов Т3 ⊿10 

VCB, 

см/мин VП/П, м/мин ICB, A UД, В dЭ, мм 

25 8 220 23 – 24 1,2 

  

Тип сварного соединения – Т3 Параметры шва –  ⊿8  Количество проходов – 2 

Режимы сварки швов Т3 ⊿8 приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Режимы сварки швов Т3 ⊿8 

VCB, 

см/мин VП/П, м/мин ICB, A UД, В dЭ, мм 

20 8 220 23 – 24 1,2 

 

Тип сварного соединения – У5 Параметры шва –⊿10  Количество проходов – 3 

Режимы сварки швов У5 ⊿10 приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Режимы сварки швов У5 ⊿10 

VCB, 

см/мин VП/П, м/мин ICB, A UД, В dЭ, мм 

27 7 210 22 – 23 1,2 

 

5.После сварки каждого слоя зачищать сварной шов до металлического блеска  

(не допускается дефектов сварного шва) 

6.Зачистить шов и околошовную зону на 20мм по обе стороны шва от шлака и 

брызг металла. 

7.Клеймить 

8.Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно. 
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Слесарная. 

 

1.Зачистить узел от брызг металла при помощи комплекта инструмента 

2.Притупить острые кромки. 

3.Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно. 

Сборка №2. 

1.Подготовить детали к сборке при помощи комплекта инструмента очистить 

детали от заусенец загрязнений и т.д. 

2.Предохранить обработанные поверхности, и отверстия от брызг металла и 

электрического контакта асбестом. 

3.Надрезать и сбить технологические распорки. 

4.Собрать детали на плите согласно чертежу выдержав размеры. 

Лист 5 – 1шт. по размерам 256±2; 25±2. (Рулетка Р5У2Д) 

-Установить регулируемые упоры рисунок 2.8.7 на лист поз. 4 согласно 

размерам на установку листа поз.5 

 

Рисунок 2.8.7 – Регулируемые упоры 

-Зафиксировать лист поз. 5 магнитным захватом PML-1000 (1т.) рисунок 2.8.1 

-Установить лист поз.5 на регулируемые упоры, проверив 

перпендикулярность листов относительно борта поз.2 при помощи угольника 

УШ-2-630 (630х400)  рисунок 2.8.4. 

Косынка 7 – 4шт. по размерам 135±2; 150±2; (3x150=450). (Рулетка Р5У2Д) 

-Установить косынки поз. 7 – 4шт по размерам, проверив перпендикулярность 
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косынок 7 – 4шт. относительно листа поз.5 при помощи угольника УШ-2 (100х60) 

рисунок 2.8.6. 

Кронштейн 1 – 1шт. 370±2 312±2 

-Разметить осевую линию на детали поз.5 для установки кронштейна поз.1 

-Зафиксировать кронштейн поз.1 при помощи стропа цепного одноветвевого 

(1сц) Г/П 1т. Показан на рисунке 2.10 

 

Рисунок 2.10 – Строп цепной одноветвевой (1сц) Г/П 1т. 

-Установить кронштейн поз.1 по разметке 

Брусок 11 – 1шт. по размерам 10±2. (Рулетка Р5У2Д) 

-Установить брусок поз. 11 разбив равномерно зазор между бортами поз.2. 

5.Прихватить собранные детали п/автоматической сваркой. 

-Сварочный п/автомат KEMPPI FastMig M520 

-Проволока Св-08Г2С d=1.2мм 

-(СО2) 

6.На одном погонном метре сопряжения 2 – 3 прихватки длиной 20 – 30мм, но 

не менее 2 – х прихваток на один элемент конструкции. 

7.Зачистить прихватки от шлака. 

8.Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно. 

 

Сварка 

1.Подготовить п/узел 

2.Очистить места сварки от окислов и загрязнений 

3.Варить п/автоматической сваркой. Расход газа 15 – 17 л/мин. 
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-Сварочный п/автомат KEMPPI FastMig M520 

-Проволока Св-08Г2С  d=1.2мм 

-(СО2) 

Тип сварного соединения – Т1 Параметры шва -⊿15  Количество проходов – 6. 

Тип сварного соединения –Н1 Параметры шва -⊿15  Количество проходов – 6  

Режимы сварки швов Т1,Н1 ⊿15 приведены в таблице 2.8. 

Тип сварного соединения – Т3 Параметры шва - ⊿10  Количество проходов – 3  

Режимы сварки швов Т3 ⊿10 приведены в таблице 2.9. 

Тип сварного соединения – Т3 Параметры шва - ⊿8  Количество проходов – 2  

Режимы сварки швов Т3 ⊿8 приведены в таблице 2.10. 

Тип сварного соединения – У5 Параметры шва -⊿10  Количество проходов – 3 

Режимы сварки швов У5 ⊿10 приведены в таблице 2.11. 

4.После сварки каждого слоя зачищать сварной шов до металлического блеска  

(не допускается дефектов сварного шва) 

5.Зачистить шов и околошовную зону на 20мм по обе стороны шва от шлака и 

брызг металла. 

6.Клеймить 

7.Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно. 

 

Слесарная. 

1.Зачистить узел от брызг металла при помощи комплекта инструмента 

2.Притупить острые кромки. 

3.Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно. 

Маркирование. 

1.Маркировать порядковый номер узла. 

 

Контроль. 

1.Проверить правильность взаимного расположения деталей и размеры 

согласно чертежа. 

2.Проверить соосность деталей поз.9 относительно друг друга по фальш валу 
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(0856 – 0039). 

3.Проверить качество сварных швов наружным осмотром ГОСТ 14771-79 

шаблоном для замера сварных швов. 

4.Проверить чистоту зачистки и отсутствие острых кромок. 

5.Проверить наличие маркировки и клейма. 

 

Транспортирование. 

 

1.Транспортировать узел на место складирования. 

 

После сварки швы зачищаются, контролируются визуальным и 

измерительным контролем.  

При визуальном контроле не допускается наличие следующих дефектов: 

– трещины всех направлений и видов; 

– поры, выходящие на поверхность; 

– несоответствие геометрических параметров швов требованиям 

документации; 

– подрезы глубиной более 0,3 мм; 

– брызги расплавленного металла. 

При ультразвуковом контроле не допускаются: 

– поры; 

– трещины; 

– несплавления; 

– непровары. 

При изготовлении центральной рамы используется механизированная сварка в 

среде защитных газов. Присадочным материалом является сварочная проволока 

марки Св-08Г2С диаметром 1,2 мм. Она поставляется в виде катушек диаметром 

не более 300 мм по свойствам согласно требованиям ГОСТ 2246-70. 

Химический состав проволоки Св – 08Г2С приведен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Химический состав металла, наплавленного проволокой Св-
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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 2.13. 

Таблица 2.13 – Механические свойства шва, наплавленного проволокой Св-

08Г2С. 

Предел текучести σт, 

МПа, не менее 

Предел временного 

сопротивления σв, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

464 580 26 

 

Склонность сварного соединения к образованию горячих трещин определяется 

по формуле 

 

HCS=
C �S+P+ Si

25
+0,01Ni� 103

3Mn+Cr+Mo+V
, (1.6) 

 

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

сварочной проволоке, %. 

 

Тогда, по формуле (1.6) 

HCS=
0,11∙ �0,025+0,03+ 0,95

25
+ 0,01∙0,25� ∙ 103

3∙2,1+0,2
=1,8. 

 

Следовательно, если 1,8 < 4, то сварное соединение не склонно к образованию 

горячих трещин. 

Защитной средой при сварке является чистый углекислый газ (СО2), 
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поставляемый в баллонах согласно ГОСТ 8050-85. 

В данном технологическом процессе используется сварочное оборудование. 

Механизм подачи проволоки FastMig MXF 65 представлен на Рисунке 2.11 

 

 

Рисунок 2.11 – Механизм подачи проволоки FastMig MXF 65. 

1.Функциональная панель управления  

2.Разъем пульта дистанционного управления  

3.Разъем блока синхронизации вспомогательного механизма подачи 

проволоки (дополнительный комплект)  

4.Соединители водяных шлангов горелки (дополнительная система 

охлаждения)  

5.Соединитель горелки Euro 

6.Соединитель шланга защитного газа  

7.Разъем кабеля управления  

8.Разъем кабеля сварочного тока  

9.Ввод и зажимы шлангов водяного охлаждения 
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Технические характеристики механизма подачи проволоки MXF 65 приведены 

в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Технические характеристики. 

Механизмы подачи проволоки 
FastMig 

  MXF 65 

Нагрузка при 40 °C ПВ 60 % 520 А 

  ПВ 100 % 440 А 

Скорость подачи сварочной 
проволоки 

  0–25 м/мин 

Проволокоподающий механизм   4-роликовый 

Диаметр подающих роликов   32 мм 

Присадочная проволока, ø (мм) ø Fe, нерж. сталь 0,6…1,6 мм 

  
ø порошковой 

проволоки 
0,8…2,0 мм 

  ø Al 1,0…2,4 мм 

Катушка проволоки 
макс. масса / 

макс. ø 
20 кг / 300 мм 

Габаритные размеры Д х Ш х В 620 x 210 x 445 мм 

Масса   11,1 кг 

 

В качестве источника питания используется универсальные KEMPPI FastMig 

M 520. 

Сварочный полуавтомат KEMPPI FastMig M 520 представлен на Рисунке 2.12  
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Рисунок 2.12 – KEMPPI FastMig M 520. 

-F11- Плавкий предохранитель разъема кабеля управления 6,3 А с задержкой 

срабатывания  

-X12- Разъем кабеля заземления  

-H11- Сигнальная лампа I/O  

-X14 , X15- Разъем кабеля управления параллельный  

-H12 -Индикаторная лампа термозащиты  

-Ввод для сетевого кабеля  

-S11- Главный выключатель I/O  

-X11, X13- Разъем для сварочного кабеля параллельны 

Технические характеристики источника питания представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Технические характеристики источника питания. 

Характеристика Значение 

Напряжение питания 3~, 50/60 Гц 400 В (-15…+20) 
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Продолжение таблицы 2.15 

Номинальная мощность ПВ 60 % 27,0 кВА 

Номинальная мощность ПВ 100 % 20,0 кВА 

Нагрузка при 40 °C ПВ 60 % 520А 

Нагрузка при 40 °C ПВ 100 % 430А 

Диапазон сварочного тока и напряжения, MMA 15 А/20 В – 520 

А/43 В 

Диапазон сварочного тока и напряжения, MIG 20 А/12 В – 520 

А/43 В 

Макс. Напряжение при сварке MMA, В 45 

Напряжение холостого хода, MMA Uо = 48–53 В, Uср 
= 50 В 

Напряжение холостого хода, MIG/MAG  Uо = 50–58 В 

Мощность холостого ход, Вт 25 

Коэффициент мощности при макс. Токе 0,80 

КПД при макс. Токе 88% 

Диапазон рабочей температуры -20…+40 °C 

Диапазон температуры хранения -40…+60 °C 

Класс электромагнитной совместимости А 

Минимальная мощность сети питания при 
коротком замыкании Sкз 

5,5 МВА 

Класс защиты IP23S 

Маса, кг 36 

Габаритные размеры (мм) Д х Ш х В 590 x 230 x 430 
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Основными причинами, снижающими качество и производительность, 

являются: 

         –  низкая автоматизация сборочно – сварочного процесса при изготовлении 

металлоконструкций; 

         – низкое качество сборки и сварки, а, следовательно, низкая 

производительность; 

         –   возможность неполного удаления сварочных брызг. 

 

2.2 Проектируемый вариант технологического процесса 

 

Для повышения качества изготавливаемых металлоконструкций предлагается 

использовать: 

−применение 3D – стола и комплекта оснастки для сборки. 

 

Преимущества: 
 

1.Быстрое, точное позиционирование и предание жесткой фиксации изделий 

для сборки снижают вероятность смещение или изменение геометрии сборочного 

узла. 

2.Быстро перенастраиваются за счёт быстросъёмной оснастки. 

3.Обеспечивают точность и повторяемость сборки изделий, за счет наличия 

координатной сетки. 

4.Азотирование столешницы придает дополнительную жесткость, 

обеспечивает стойкость к механическим повреждениям, а также исключает 

прилипание сварочных брызг. 

 

–  применение роботизированного комплекса для сварки металлоконструкций.  

 

Преимущества: 

1.Увеличение скорости и качества сварных швов (исключение человеческого 

фактора в сварочном процессе). 
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2.Уменьшение трудоёмкости.  

3.Уменьшение числа рабочих мест (один оператор заменит 2 сварщиков) 

4.Улучшение условий труда (нет необходимости в присутствии оператора 

вблизи дуги)  

– применение сварочного позиционера. Это позволит придать удобное 

положение при сварке; 

– изменить защитную среду для сварочной дуги для улучшения ее горения и 

технологических свойств. 

 

2.3 Выбор способа сварки 

 

Для сборки и сварки центральной рамы применяется сварка в среде защитных 

газов. Сварные соединения выполняются согласно требованиям ГОСТ 14771-76. 

В качестве защитной среды применяется углекислый газ, поставляемый 

согласно ГОСТ 8050-85. Его применение обусловлено малой стоимостью. 

При работе с применением углекислого газа и сварочной проволоки 

соответствующего состава в сварных швах уменьшается вероятность 

порообразования. 

Сварочная дуга наиболее устойчиво горит при сварке плавящимся электродом 

на повышенных плотностях тока, то есть со значением j>100 А/мм2. 

При сварке в углекислом газе существует два вида переноса металла: 

– с периодическими замыканиями дугового промежутка; 

– без коротких замыканий дугового промежутка. 

Механизированная сварка в нижнем положении выполняется сварочной 

проволокой диаметром 0,5…2,5 мм при средних значениях сварочного тока и при 

минимальном значении напряжения. Это позволяет обеспечить минимальное 

окисление и разбрызгивание металла. 

Сварка стыковых и угловых швов выполняется со смещением конца электрода. 

Амплитуда колебания конца электрода выбирается в зависимости от требуемой 

нормативной ширины шва, толщины соединяемых элементов и формы разделки 
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кромок.  

При сварке низкоуглеродистой и высоколегированной стали в среде углекислого 

газа обеспечиваются требуемые свойства металла шва. 

Одним из недостатков сварки в углекислом газе является повышенное 

разбрызгивание металла. Брызги адгезируют с поверхностью свариваемых элементов 

и затрудняют их удаление. При этом 25…30% крупных брызг привариваются к 

металлу рядом со швом. Несмотря на достоинства, на свойства металла шва также 

влияет качество углекислого газа. При увеличенном содержании в нем азота и 

водорода, а также влаги, в швах могут образоваться поры. 

При применении газовой смеси на основе аргона качество соединения зависит 

от толщины свариваемого металла, степени его легирования и требований к 

качеству сварного соединения. 

При сварке изделий с применением  газовой смеси на основе аргона используются 

как отечественные, так и зарубежные аппараты. Стабильность процесса сварки 

обеспечивается равномерной подачей сварочной проволоки в зону сварки. 

Эффективность применения газовой сварочной смеси на основе аргона базируется 

на высокой культуре производства и квалификации сварщика. 

При сварке в смеси Аr+CO2 отсутствует область режимов сварки с короткими 

замыканиями дугового промежутка. Преобладает область сварки с капельным 

переносом и область сварки со струйным переносом. 

Изменение характера переноса при замене защитной среды рассматривается как 

улучшение технологического процесса, сопровождающееся улучшением 

характеристик процесса сварки:  

– коэффициентов расплавления, наплавки, разбрызгивания и набрызгивания на 

основной металл и на сопло; 

– массы переплавленного основного металла; 

– формы провара. 

Ширина швов при сварке в смеси Аr+СО2 больше на величину 9…12%, чем 

при сварке в СО2. Следовательно и усиление шва меньше на величину 4…15%. 

Это значит, что при сварке в смеси газов Аr+СО2 устраняется присущий сварке в СО2 
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недостаток – чрезмерное усиление шва. 

При испытаниях сварных швов было выявлено, что наименьшей склонностью к 

образованию горячих трещин обладают сварные соединения, выполненные в 

окислительных защитных смесях на основе аргона.  

Основными преимуществами сварки в газовой смеси на основе Аr являются: 

– снижение потерь электродного металла. В то же время достигается 

существенная экономия времени на очистку деталей сварочного оборудования, 

сварного шва и прилегающей к нему зоны от брызг электродного металла; 

– повышение технологической прочности соединений, сваренных в газовых 

смесях на основе аргона, по сравнению с соединениями, сваренными в СО2, приводит 

к снижению вероятности появления в металле швов мелких трещин, являющихся 

очагами разрушения при пониженных температурах в условиях динамических и 

повторно-переменных нагрузок. Это повышает надежность и долговечность сварных 

конструкций, устраняет опасность аварийных разрушений; 

– применение при сварке смесей инертных газов с активными увеличивает 

пластические свойства металла сварного шва, резко повышает энергоемкость 

разрушения при отрицательных температурах. 

Таким образом, для оптимальной защиты сварочной ванны будем использовать 

смесь марки K – 18 , которая состоит из 18% СО2 и 82% Ar. Применение аргона 

позволяет повысить давление сварочной дуги, а также обеспечить более 

мелкокапельный перенос металла в сварочную ванну. При этом снижается общее 

количество сварочных брызг и улучшается прогрев свариваемого металла. 

 

2.4 Расчет режимов сварки 

 

Расчет режимов сварки проводится из учета того, что изменяется процесс 

автоматизации технологии. 

Для того, чтобы уменьшить тепловложение в конструкцию центральной рамы 

примем, что сварка проводится постоянным током прямой полярности. 

Примем, что сварка автоматическая проволокой Св-08Г2С диаметром 1.2 мм. 
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Расход газа составляет 15…18 л/мин. Вылет проволоки примем равным 20 мм. 

 

2.4.1 Расчет режимов сварки швов №1, №2 

 

Шов №1 показан на рисунке 2.4.1. 

 

Рисунок 2.4.1. – Шов №1 

Шов №1 выполняется по ГОСТ 14771-76, тип шва Н1, катет шва 15 мм. 

Шов №2 показан на рисунке 2.4.2. 

 

Рисунок 2.4.2 – Шов №2 

Шов №2 выполняется по ГОСТ 14771-76, тип шва Т1, катет шва 15 мм. 

Рассчитаем площадь поперечного сечения наплавленного металла шва по 

формуле (2.1): 

 

FH=
К2

2
=

152

2
=112,5 мм2. (2.1) 

 

где К = 15 – величина катета, мм. 
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Сварку шва будем производить за четыре прохода. Назначим требуемую 

площадь сечения каждого прохода: 

– первый проход FН = 32,5 мм2 = 0,325 см2; 

– второй и третий проходы FH = 25 мм2 = 0,25 см2; 

– четвертый проход FН = 30 мм2 = 0,3 см2.  

Рассчитаем режимы сварки первого прохода. 

Примем. что сила тока составляет 250 А. 

Рассчитаем плотность сварочного тока (j) по формуле (2.2): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2

=
4∙250

3,14∙1,22
=221,2 

А
мм2

. (2.2) 

 

Интервал плотностей тока для проволоки диаметром 1,2 мм и углового типа 

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

требуемый интервал. 

Рассчитаем напряжение на дуге (UД) по формуле (2.3): 

 

UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1, B, (2.3) 

 

где dЭ = 1,2 – диаметр электродной проволоки, мм; 

ICB = 250 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (2.3) получим, что 

 

UД=20+
0,05�1,2

∙250±1≈31,4±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки (VСВ) по формуле (2.4): 
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VCB=
VПОД

FH(1-ψП)
∙FЭЛ,

см
с

, (2.4) 

 

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

FH = 0,325 – требуемая площадь наплавленного металла, см2; 

FЭ =0,0113 – площадь сечения электрода, см2; 

ψП – коэффициент потерь, %. 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки (VПОД) по формуле (2.5): 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭЛγ
,
см
с

, (2.5) 

 

где αР – коэффициент расплавления, г/Ач; 

FЭЛ = 0,0113 – площадь сечения электродной проволоки, см2; 

γ = 7,8 – плотность металла, г/см3. 

Рассчитаем коэффициент расплавления (αР) по формуле (2.6): 

 

αР=αР
' +ΔαР, (2.6) 

 

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

ΔαР – составляющая, зависящая от тепловложения вследствие 

предварительного нагрева вылета электрода протекающим током, г/Ач. 

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

постоянном токе прямой полярности по формуле (2.7) из [13]: 

 

α'Р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙250
1,21,035 =20,8 

г
Ач

. (2.7) 

 

Рассчитаем составляющую (ΔαР) по формуле (2.8) из [13]: 
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ΔαР=
3600QПП

qЭICB

, (2.8) 

 

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 (2.9): 

 

QПП=0,1884j
2ρ

0
dЭ

2 �VЭ

аαβ
�е-р

2
l − 1�- α(ТПЛ-Т0)

р
1

� , (2.9) 

 

где j = 22120 – плотность тока в электроде, А/см2; 

ρ0 = 0,000014 – удельное электрическое сопротивление электродной проволоки 

при нуле градусов, Ом/см; 

dЭ = 0,12 – 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; 

β – коэффициент, ед; 

l = 1,5 – вылет электродной проволоки, см; 

ТПЛ = 1500 – температура плавления проволоки, °С; 

ТО = 20 – начальная температура проволоки, °С; 

р1 и р2 – коэффициенты, ед. 

Рассчитаем коэффициент (β) по формуле (2.10): 

 

β=
0,24j

2ρ
0

acγ
=

0,24∙221202∙0,000014
0,08∙1,25

=16440,3 ед. (2.10) 
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где сγ = 1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3. 

Рассчитаем условную скорость подачи проволоки (VЭ) по формуле (2.11): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2

=
4∙20,8∙250

3600∙3,14∙7,8∙0,122
=16,4 

см
с

.  (2.11) 

 

Рассчитаем коэффициенты (р1) и (р2) по формуле (2.12): 

 

⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧p

1
=-

VЭ

2а
-�VЭ

2

4а2
-αβ=-

16,4
2∙0,08

-� 16,42

4∙0,082
-0,0083∙16440,3=-204,3 ед;

p
2
=-

VЭ

2а
+�VЭ

2

4а2
-αβ=-

16,4
2∙0,08

+� 16,42

4∙0,082
-0,0083∙16440,3=-0,7 ед.

 (2.12) 

 

Тогда, по формуле (2.9) получим, что 

 

QПП=0,1884∙221202∙0,000014∙0,122∙� 16,4
0,08∙0,0083∙16440,3

(е-0,7∙1,5-1)-
0,0083∙(1500-20)

-204,3 �=56 кал. 

 

Следовательно, по формуле (2.8) 

 

ΔαР=
3600∙58
325∙250

=2,5 
г

Ач
. 

 

Тогда, по формуле (2.6) получим, что 

 

αР=20,8+2,5=23,3 
г

Ач
. 

 

Следовательно, по формуле (2.5) получим, что скорость подачи (VПОД) 
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VПОД=
23,3∙250

3600∙0,0113∙7,8
=18,4 

см
с

. 

 

Рассчитаем коэффициент потерь (ψП) по формуле (2.13): 

 

ψП=0,176j-0,000448j
2
-4,72, %, (2.13) 

 

где j = 221,2 – плотность сварочного тока, А/мм2. 

Тогда, по формуле (2.13) получим, что коэффициент потерь (ψП) 

 

ψП=0,176∙221,2-0,000448∙221,22-4,72=12,3 %. 

 

Тогда, по формуле (2.4) получим, что скорость сварки (VCB) 

 

VCB=
18,4

0,325∙(1-0,123)
∙0,0113=0,56 

см
с

. 

 

Рассчитаем погонную энергию по формуле (2.14): 

 

qПОГ=
0,24UДICBη

VCB

,
кал
см

, (2.14) 

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

Тогда, по формуле (2.14) получим, что 

 

qПОГ=
0,24∙31,4∙250∙0,85

0,56
=2859,6 

кал
см

. 

 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения металла (ω) для углового типа 

шва по формуле (2.15): 
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ω=ω�2πλ
(ТМ-Т0)2

k1qПОГ
,
°С
с

, (2.15) 

 

где ω� – безразмерный критерий процесса, ед; 

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

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

ТО = 20 – начальная температура изделия, °С; 

k1 = 2/3 – коэффициент приведения для углового типа шва, ед. 

Безразмерный критерий процесса (ω�) зависит от другого безразмерного 

критерия (1/θ), который определяется по формуле (2.16): 

 

1

θ
=

2k1qПОГ
π(δk2)2cγ(ТМ-Т0)

, (2.16) 

 

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

k2 =1 – коэффициент приведения для углового типа шва, ед. 

Тогда, по формуле (2.16) получим, что 

 

1

θ
=

2k1qПОГ
π(δk2)2cγ(ТМ-Т0)

=
2∙2∙2859,6

3∙3,14∙(2,5∙1)2∙1,25∙(500-20)
=0,3. 

 

При значении безразмерного критерия 0,3 величина ω�=1.  

Тогда, по формуле (2.15) получим, что 

 

ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
3∙(500-20)2

2∙2859,6
=75,9 

°С
с

. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения превышает 

максимальное для стали 09Г2С (1…15 °С/с), поэтому, при сварке требуется 

применить предварительный подогрев до температуры 280 °С. 

Тогда, по формуле (2.16) получим, что  
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1

θ
=

2k1qПОГ
π(δk2)2cγ(ТМ-Т0)

=
2∙2∙2859,6

3∙3,14∙(2,5∙1)2∙1,25∙(500-280)
=0,7. 

 

При значении безразмерного критерия 0,7 величина ω�=0,92. 

По формуле (2.15) получим, что 

 

ω=0,92∙2∙3,14∙0,1∙
3∙(500-280)2

2∙2859,6
=14,7 

°С
с

. 

 

Полученное значение скорости охлаждения соответствует требованиям, 

следовательно, параметры режима сварки рассчитаны правильно. 

Рассчитаем режимы сварки швов при втором и третьем проходах. Площадь 

поперечного сечения прохода составляет 25 мм2 = 0,25 см2.  

Примем, что сила сварочного тока составляет 220 А. 

Рассчитаем режимы сварки: 

– плотность тока по формуле (2.2): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2

=
4∙220

3,14∙1,22
=194,6

А
мм2

. 

 

Интервал плотностей тока для проволоки диаметром 1,2 мм шва составляет 

60…270 А/мм2. Полученное значение плотности тока входит в требуемый 

интервал. 

– напряжение на дуге по формуле (2.3): 

 

UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05�1,2

∙220±1=30±1 В. 

 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (2.7): 
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α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙220
1,21,035 =19,1 

г
Ач

. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.11): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2

=
4∙19,1∙220

3600∙3,14∙7,8∙0,122
=13,2 

см
с

. 

 

– коэффициент β = 12724 ед; 

– коэффициент р1 = -164,4 ед, р2 = -0,6 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 32,9 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.8): 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB

=
3600∙32,9
325∙220

=1,7 
г

Ач
. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (2.7): 

 

αР=αР
' +ΔαР=19,1+1,7=20,8 

г
Ач

. 

– скорость подачи проволоки по формуле (2.5): 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭγ
=

20,8∙220
3600∙0,0113∙7,8

=14,4 
см
с

. 

 

– коэффициент потерь по формуле (2.13) 

 

ψП=0,176∙194,6-0,000448∙194,62-4,72=12,6 %. 
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– скорость сварки по формуле (2.4): 

 

VCB=
14,4

0,25∙(1-0,126)
∙0,0113=0,57 

см
с

. 

 

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

– погонная энергия по формуле (2.14): 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB

=
0,24∙30∙220∙0,85

0,57
=2362,1 

кал
см

. 

 

Рассчитаем режимы сварки швов при четвертом проходе. Площадь 

поперечного сечения прохода составляет 30 мм2 = 0,3 см2.  

Примем, что сила сварочного тока составляет 260 А. 

Рассчитаем режимы сварки: 

– плотность тока по формуле (2.2): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2

=
4∙260

3,14∙1,22
=230

А
мм2

. 

 

Интервал плотностей тока для проволоки диаметром 1,2 мм шва составляет 

60…270 А/мм2. Полученное значение плотности тока входит в требуемый 

интервал. 

– напряжение на дуге по формуле (2.3): 

 

UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05�1,2

∙260±1=31,9±1 В. 

 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (2.7): 
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α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙260

1,21,035 =21,4 
г

Ач
. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.11): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2

=
4∙21,4∙260

3600∙3,14∙7,8∙0,122
=17,5 

см
с

. 

 

– коэффициент β = 17774,4 ед; 

– коэффициент р1 = -218,1 ед, р2 = -0,7 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 59,8 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.8): 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB

=
3600∙59,8
325∙260

=2,5 
г

Ач
. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (2.7): 

 

αР=αР
' +ΔαР=21,4+2,5=23,9 

г
Ач

. 

 

– скорость подачи проволоки по формуле (2.5): 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭγ
=

23,9∙260
3600∙0,0113∙7,8

=19,6 
см
с

. 

 

– коэффициент потерь по формуле (2.13) 

 

ψП=0,176∙230-0,000448∙2302-4,72=12,1 %. 
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– скорость сварки по формуле (2.4): 

 

VCB=
19,6

0,3∙(1-0,121)
∙0,0113=0,65 

см
с

. 

 

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

– погонная энергия по формуле (2.14): 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB

=
0,24∙31,9∙260∙0,85

0,65
=2603 

кал
см

. 

 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения при сварке четвертого прохода 

по формуле (2.17): 

 

ω=ω�2πλ
(ТМ-ТО)2

qПОГ
,
°С
с

, (2.17) 

 

где ω� – безразмерный критерий процесса, ед; 

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

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

ТО = 160 –температура перед сваркой, °С. 

Безразмерный критерий процесса (ω�) зависит от другого безразмерного 

критерия (1/θ), который рассчитывается по формуле (2.18): 

 

1

θ
=

2qПОГ

πδ2
cγ(ТМ-ТО)

=
2∙2603

3,14∙2,52∙1,25∙(500-160)
=0,6. (2.18) 

 

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

Тогда, по формуле (2.17) получим, что мгновенная скорость охлаждения 

составляет 
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ω=0,97∙2∙3,14∙0,1∙
(500-160)2

2603
=27,7 

°С
с

. 

 

Полученное значение скорости охлаждения не соответствует требуемым для 

стали 09Г2С (1…15 °С/с), поэтому, при сварке требуется применить 

предварительный подогрев до температуры 250 °С. 

Тогда, по формуле (2.18) 

 

1

θ
=

2qПОГ

πδ2
cγ(ТМ-ТО)

=
2∙2603

3,14∙2,52∙1,25∙(500-250)
=0,8. 

 

При значении безразмерного критерия 0,8 критерий  ω�=0,88. 

Тогда, по формуле (2.17) получим, что 

 

ω=0,88∙2∙3,14∙0,1∙
(500-250)2

2362,1
=13,6 

°С
с

. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения соответствует 

требуемой для стали 09Г2С. 
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2.4.2 Расчет режимов сварки швов №3, №4 

 

Шов №3 показан на рисунке 2.4.3. 

 

Рисунок 2.4.3 – Шов №3 

Шов №3 выполняется по ГОСТ 14771-76, тип шва Т3, катет шва 10 мм. 

Шов №4 показан на рисунке 2.4.4. 

 

Рисунок 2.4.4 – Шов №4 

Шов №4 выполняется по ГОСТ 14771-76, тип шва У5, катет шва 10 мм. 

Рассчитаем площадь поперечного сечения наплавленного металла шва по 

формуле (2.1): 

 

FH=
К2

2
=

102

2
=50 мм2. 

 

Так площадь наплавленного металла не превышает 100 мм2, то сварку швов 

№3 и №4 будем выполнять за один проход. 

Рассчитаем режимы сварки швов №3 и №4.  
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Примем, что сила сварочного тока составляет 280 А. 

Рассчитаем режимы сварки: 

– плотность тока по формуле (2.2): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2

=
4∙280

3,14∙1,22
=247,7

А
мм2

. 

 

Интервал плотностей тока для проволоки диаметром 1,2 мм шва составляет 

60…270 А/мм2. Полученное значение плотности тока входит в требуемый 

интервал. 

– напряжение на дуге по формуле (2.3): 

 

UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05�1,2

∙280±1=32,8±1 В. 

 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (2.7): 

 

α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙280

1,21,035 =22,6 
г

Ач
. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.11): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2

=
4∙22,6∙280

3600∙3,14∙7,8∙0,122
=19,9 

см
с

. 

 

– коэффициент β = 20615,4 ед; 

– коэффициент р1 = -248,1 ед, р2 = -0,7 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 67,9 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 
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нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.8): 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB

=
3600∙67,9
325∙280

=2,7 
г

Ач
. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (2.7): 

 

αР=αР
' +ΔαР=22,6+2,7=25,3 

г
Ач

. 

 

– скорость подачи проволоки по формуле (2.5): 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭγ
=

25,3∙280
3600∙0,0113∙7,8

=22,3 
см
с

. 

 

– коэффициент потерь по формуле (2.13) 

 

ψП=0,176∙247,7-0,000448∙247,72-4,72=11,4 %. 

 

– скорость сварки по формуле (2.4): 

 

VCB=
22,3

0,5∙(1-0,114)
∙0,0113=0,45 

см
с

. 

 

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

– погонная энергия по формуле (2.14): 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB

=
0,24∙32,8∙280∙0,85

0,45
=4163,4 

кал
см

. 

 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения при сварке по формуле (2.14) с 
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учетом формулы (2.15). 

По формуле (2.15) получим, что 

 

1

θ
=

2k1qПОГ
π(δk2)2cγ(ТМ-Т0)

=
2∙2∙4163,4

3∙3,14∙(2,5∙1)2∙1,25∙(500-20)
=0,5. 

 

При значении безразмерного критерия 0,5 величина ω�=0,98.  

Тогда, по формуле (2.15) получим, что 

 

ω=0,98∙2∙3,14∙0,1∙
3∙(500-20)2

2∙4163,4
=51,1 

°С
с

. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения превышает 

максимальное для стали 09Г2С (1…15 °С/с), поэтому, при сварке требуется 

применить предварительный подогрев до температуры 210 °С. 

Тогда, по формуле (2.16) получим, что  

 

1

θ
=

2k1qПОГ
π(δk2)2cγ(ТМ-Т0)

=
2∙2∙4163,4

3∙3,14∙(2,5∙1)2∙1,25∙(500-210)
=1,2. 

 

При значении безразмерного критерия 1,2 величина ω�=0,65. 

По формуле (2.15) получим, что 

 

ω=0,65∙2∙3,14∙0,1∙
3∙(500-210)2

2∙4163,4
=13,5 

°С
с

. 

 

Полученное значение скорости охлаждения соответствует требованиям, 

следовательно, параметры режима сварки рассчитаны правильно. 
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2.4.3 Расчет режимов сварки шва №5 

 

Шов №5 показан на рисунке 2.4.5. 

 

Рисунок 2.4.5 – Шов №5 

Шов №5 выполняется по ГОСТ 14771-76, тип шва Т3, катет шва 8 мм. 

Рассчитаем площадь поперечного сечения наплавленного металла шва по 

формуле (2.1): 

 

FH=
К2

2
=

82

2
=32 мм2. 

 

Так площадь наплавленного металла не превышает 100 мм2, то сварку шва №5 

будем выполнять за один проход. Положение «симметричная лодочка». 

Примем, что сила сварочного тока составляет 250 А. 

Рассчитаем режимы сварки: 

– плотность тока по формуле (2.2): 

 

j=
4ICB

πdЭ
2

=
4∙250

3,14∙1,22
=221,2

А
мм2

. 

 

Интервал плотностей тока для проволоки диаметром 1,2 мм шва составляет 

60…270 А/мм2. Полученное значение плотности тока входит в требуемый 

интервал. 

– напряжение на дуге по формуле (2.3): 
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UД=20+
0,05�dЭ

ICB±1=20+
0,05�1,2

∙250±1=31,4±1 В. 

 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги по формуле (2.7): 

 

α'р=6,3+
0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙250
1,21,035 =20,8 

г
Ач

. 

 

– условная скорость подачи проволоки по формуле (2.11): 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2

=
4∙20,8∙250

3600∙3,14∙7,8∙0,122
=16,4 

см
с

. 

 

– коэффициент β = 16440,3 ед; 

– коэффициент р1 = -204,3 ед, р2 = -0,7 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 56 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током по формуле (2.8): 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB

=
3600∙56
325∙250

=2,5 
г

Ач
. 

 

– коэффициент расплавления по формуле (2.7): 

 

αР=αР
' +ΔαР=20,8+2,5=23,3 

г
Ач

. 

 

– скорость подачи проволоки по формуле (2.5): 
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VПОД=
αРICB

3600FЭγ
=

23,3∙250
3600∙0,0113∙7,8

=18,4 
см
с

. 

 

– коэффициент потерь по формуле (2.13) 

 

ψП=0,176∙221,2-0,000448∙221,22-4,72=12,3 %. 

 

– скорость сварки по формуле (2.4): 

 

 

VCB=
18,4

0,32∙(1-0,123)
∙0,0113=0,57 

см
с

. 

 

 

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

– погонная энергия по формуле (2.14): 

 

 

qП=
0,24UДICBη

VCB

=
0,24∙31,4∙250∙0,85

0,57
=2809,5 

кал
см

. 

 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения при сварке по формуле (2.14) с 

учетом формулы (2.15). 

По формуле (2.15) получим, что 

 

 

1

θ
=

2k1qПОГ
π(δk2)2cγ(ТМ-Т0)

=
2∙2∙2809,5

3∙3,14∙(2,5∙1)2∙1,25∙(500-20)
=0,3. 

 

 

При значении безразмерного критерия 0,3 величина ω�=1.  
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Тогда, по формуле (2.15) получим, что 

 

ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
3∙(500-20)2

2∙2809,5
=75,7 

°С
с

. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения превышает 

максимальное для стали 09Г2С (1…15 °С/с), поэтому, при сварке требуется 

применить предварительный подогрев до температуры 290 °С. 

Тогда, по формуле (2.16) получим, что  

 

 

1

θ
=

2k1qПОГ
π(δk2)2cγ(ТМ-Т0)

=
2∙2∙2809,5

3∙3,14∙(2,5∙1)2∙1,25∙(500-290)
=0,7. 

 

 

При значении безразмерного критерия 0,7 величина ω�=0,92. 

По формуле (2.15) получим, что 

 

ω=0,92∙2∙3,14∙0,1∙
3∙(500-210)2

2∙2809,5
=13,6 

°С
с

. 

 

Полученное значение скорости охлаждения соответствует требованиям, 

следовательно, параметры режима сварки рассчитаны правильно. 

 

2.5 Выбор сборочного и сварочного оборудования 

 

2.5.1 Описание роботизированного комплекса для сварки «PEMA». 

 

В существующем варианте технологии сварка осуществлялись на сборочно – 

сварочной плите. Кантовка и поворот узла осуществлялся грузоподъемным 
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краном после полного остывания сваренного узла. 

В предлагаемом варианте технологии изготовления предлагается использовать 

роботизированный комплекс «PEMA», на котором будет производиться сварка, а 

также будет осуществляться поворот узла без ожидания его полного остывания. 

Общий вид участка роботизированного комплекса «PEMA» показан на рисунке 

2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Общий вид участка роботизированного комплекса «PEMA» 

1 – Фундамент; 2 –  роботизированный комплекс портального типа; 3 – 

позиционеры PEMA SH3R-20000; 4 – опорная секция PEMA TS-20000; 5 – 

источник питания Lincoln Electric; 6 – панель работы оператора; 7 – шкаф 

синхронизации робота; 8 – лазерные барьеры безопасности; 9 – ограждения участка 

10 – бухта с проволокой 250кг; 11 – каретка робота Yaskawa. 

Участок оснащён системой безопасности для предотвращения проникновения 

человека в рабочую зону робота (во избежание нанесения манипулятором робота 

травм человеку). Система безопасности состоит из защитного ограждения, шкафа 

управления, электромагнитного замка, оптического барьера, датчика открытия 

калитки, световой колонны, панели оператора, освещения и прочих крепёжных 

элементов. В случае несанкционированного проникновения человека в опасную 
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зону, робот автоматически останавливает выполнение программы и 

останавливается. 

Работа РТК без системы безопасности допускается только на безопасных 

скоростях (10% от максимальной) движения манипулятора и строгом соблюдении 

техники безопасности. Применение системы безопасности позволяет увеличить 

скорость движения робота до максимальной (2м/с), что повышает 

производительность и делает работу максимально безопасной для персонала. 

Роботизированный центр консольного типа показан на рисунке 2.14 

  

 

 

Рисунок 2.14 – Роботизированный центр консольного типа. 

Центр оснащен портальной конструкцией с одним робокаром. Робокар имеет 

три внешние оси с целью увеличения рабочего диапазона робота. Все движения 

выполняются встроенными внешними сервоприводами роботов.   

 Станция используется как стационарная система, то есть панель не 

перемещается во время сварки.  

 Робот установлен на фиксированной вертикальной Z-образной балке на 

потолке (в перевернутом вверх дном положении).   

Технические характеристики роботизированный центр консольного типа 

представлены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Технические характеристики роботизированный центр 
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консольного типа. 

Тип 
сварочный станок с подвижным 

порталом 

Высота 6 945 мм 

Ширина 7 150 мм 

Длина 22 505 мм 

Масса 26 100 кг 

 

2.5.2 Описание источника питания. 

 

В качестве источника питания для сварки центральной рамы предлагается 

использовать, многофункциональный сварочный источник Lincoln Electric Power 

Wave S500.  

Общий вид сварочного источника питания Lincoln Electric Power Wave S500 

показан на рисунке 2.15.  

 

Рисунок 2.15 – сварочный источник Lincoln Electric Power Wave S500. 

Полуавтомат показывает высокие сварочно-технологические характеристики в 

режимах импульсной сварки, сварки алюминия, ручной дуговой и аргонодуговой 

сварки. Он позволяет сваривать многие типы материалов: углеродистую и 

нержавеющую стали, алюминий, никелевые и медные сплавы. 
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Режим RapidArc отличается высокой скоростью и низким уровнем 

тепловложения при сварке углеродистой и нержавеющей стали. Точный контроль 

дуги при очень низком напряжении позволяет использовать этот режим при сварке 

по открытым зазорам и сварке изделий малой толщины. 

Режим PowerMode снижает разбрызгивание и улучшает внешний вид шва при 

сварке обычной и нержавеющей стали даже при низком напряжении, а также 

увеличивает производительность сварки алюминия. Преимущества источника 

питания: 

Технические характеристики сварочного источника питания Lincoln Electric 

Power Wave S500 представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.17 – Технические характеристики сварочного источника питания 

Lincoln Electric Power Wave S500. 

Ток max, А 550 

Напряжение сети, В 230/400 

Диапазон сварочного тока, А 5 - 550 

Потребляемая мощность, кВА 14 

Частота, Гц 50/60 

Напряжение холостого хода, В 70  

Номинальная нагрузка (ПВ), % 60 

Входной ток, А 90/60 

Скорость подачи проволоки, м/мин 1 - 20 

Диаметр проволоки, мм 0,8 - 1,6 

Габариты, мм 571х355х630 

Масса, кг 68 

 

2.5.3 Описание сварочного робота Yaskawa. 

 

Для сварки центральной рамы предлагается использовать сварочного робота 
Yaskawa. Общий вид и вид сбоку сварочного робота Yaskawa показан на рисунках 

2.16 – 2.17. 
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Рисунок 2.16 – общий вид сварочного робота Yaskawa. 

1 – Система лазерного поиска i-CUBE; 2 – сварочная горелка Abirob W500; 3 – ось 

(T) вращения горелки; 4 – ось (B) наклона горелки; 5 – ось (R) вращения сустава 

робота; 6 – ось (U) наклона сустава робота; 7 – ось (L) наклона сустава робота; 8 – 

ось (S) вращения робота вокруг своей оси; 9 -  место крепления робота к порталу; 

10 – блок управления; 11 – станция очистки горелки; 12 – кабелеукладчик; 13 – 

зажим канала; 14 – кабель горелки. 
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Рисунок 2.17 –вид сбоку сварочного робота Yaskawa. 

15 – механизм подачи проволоки. 

6-осевой робот Yaskawa применяется в чрезвычайно трудных условиях и 

особенно для высоких требований электродуговой сварки исключая воздействие 

вредных факторов производства на человека. 

Технические характеристики сварочного робота Yaskawa представлены в 

таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Технические характеристики сварочного робота Yaskawa. 

Число управляемых осей, шт. 6 

Максимальная грузоподъёмность, кг. 10 

Максимальная досягаемость, мм. 2010 

Допустимая температура, ˚С.  от 0 до 40 

Вес манипулятора, кг. 280 

Мощность, кВА. 2.0 
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Продолжение таблицы 2.18 

Монтажное положение На полу, потолке 

Оси 

Максимальный 

угол поворота, ˚ 
 

Максимальная 

скорость, ˚/сек 

 

S +180/-180 197 

L +155/-105 190 

U +220/-170 210 

R ±150 410 

B +90/-150 410 

T ±210 610 

 

В качестве механизма подачи проволоки применяется AutoDrive 4R220. 

Общий вид механизма подачи проволоки показан AutoDrive 4R220 на рисунке 

2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Общий вид механизма подачи проволоки показан AutoDrive 

4R220. 

Технические характеристики механизма подачи проволоки AutoDrive 4R220 

представлены в таблице 2.14. 
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Таблица 2.19 – Технические характеристики механизма подачи проволоки 

AutoDrive 4R220. 

Входное напряжение ± 10%, В 
40 постоянный ток 

 

Входной ток, A 
7  

 

ПВ,% 
100 

 

Ток, А 
500 

 

Мощность двигателя Вт 
220 

 

Диапазон скорости подачи проволоки, 
м/мин 

(0,8 – 30,5) 
 

Диаметр проволоки, мм 
(0,6 – 1,6) 

 

Габариты (высота ширина длина), мм 265х256 х252 

 

Вес, кг 
9.5 

 

Эксплуатация, °C 
(-40°C до + 40°C) 

 

 

Для точного нахождения места сварки, а также расположения деталей 

используются система поиска. Поиск деталей при помощи проволоки путём 

касания проволокой под напряжением детали или поиск при помощи лазера i-

CUBE  350. 

Общий вид лазерного поиска i-CUBE  350 показан на рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.19 – Общий вид лазерного поиска i-CUBE  350 
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Сварочная горелка с жидкостным охлаждением серии ABIROB W500 показана 

на рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.20  –  Сварочная горелка с жидкостным охлаждением серии 

ABIROB W500 

 

Технические характеристики сварочной горелки серии ABIROB W500 

представлены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Технические характеристики сварочной горелки серии 

ABIROB W500 

Охлаждение жидкостное 

Нагрузка, А 500  

Газовая смесь Ar + CO2 

ПВ, % 100 

Проволока, мм. 0.8-1.6 

Геометрия горелки 45° 
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2.5.4 Описание сборочно – сварочной оснастки. 

 

Для сборки предлагается применить 3D – стол с комплектом оснастки. 

Общий вид 3D – стола представлен на рисунке 2.21. 

 

 

Рисунок 2.21 – Общий вид 3D – стола. 

3D – стол состоит из сборно-разборного основания на 4-ех стойках и стальной 

столешницы. Столешница представляет собой  конструкцию с ребрами 

жесткости, выполненную из листа толщиной 12 мм. 

В столешнице выполнены отверстия диаметром 16 мм с шагом 50±0,1 мм, на 

поверхность столешницы нанесены риски с шагом 50±0,1 мм для упрощения  и 

точности позиционирования сварочно-сборочной оснастки. Для компенсации 

неровности пола, стойки стола оборудованы регулируемыми опорами, что 

исключает необходимость готовить специальную площадку под его установку. 

Сварочно–сборочный стол предназначен для проведения сварочно–сборочных 

работ различных металлоконструкций из труб, листа, профиля различного 

сечения, частей трубопровода с применением специальной сборочной и 

сварочной оснастки, что увеличивает производительность и качество сборки. 

Преимущество применения стола сварочно-сборочного: 
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−сварочно–сборочный стол пригоден как для единичного, так и для серийного 

производства. 

−не требуется подготовка специальной площадки для установки сварочного 

стола. 

−наличие отверстий диаметром 16 мм, выполненных с точностью по Н8, 

обеспечивает высокую точность позиционирования сборочной оснастки. 

−наличие координатной сетки с шагом рисок 50±0,1 мм значительно упрощает 

позиционирование сварочно-сборочных приспособлений и свариваемых изделий 

на рабочей поверхности стола, позволяет сократить время на установку и 

переустановку сварочно-сборочной оснастки, повышает производительность 

труда. 

−высокая точность позиционирование заготовок на поверхности сварочного 

стола с отклонением от плоскостности не более 0,5мм/м. 

−фиксация сборки осуществляется различными быстросъемными прижимами, 

уголками, упорами и т.д. что увеличивает жесткость фиксации 

металлоконструкций. 

−азотирование столешницы придает дополнительную, обеспечивает стойкость 

к механическим повреждениям, а также исключает прилипание сварочных брызг. 

Технические характеристики 3D – стола указаны в таблице 2.16. 

Таблица 2.21 – Технические характеристики 3D – стола. 

Габаритные размеры стола, мм. 2000х4000х650 

Габаритные размеры рабочей поверхности стола, мм. 2000х4000 

Отклонение от плоскостности рабочей поверхности стола, 
мм/м. не более 0,5 

Мах равномерно распределенная нагрузка на рабочую 
поверхность, кг. до 6000 

Масса, кг. 458 

 

 

Для вращения центральной рамы, а также для придания нижнего положения 
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при сварке предлагается применить позиционер PEMA SH3R – 20 000. Общий 

вид, вид сбоку и вид сверху позиционера PEMA SH3R – 20 000 показаны на 

рисунке 2.22 – 2.24. 

 

Рисунок 2.22– Общий вид позиционера PEMA SH3R – 20 000 

 

 

Рисунок 2.23 – Вид сбоку позиционера PEMA SH3R – 20 000 

1 – Корпус позиционера; 2 – Рама; 3 – Механизм вращения стола. 
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Рисунок 2.24 – Вид сверху позиционера PEMA SH3R – 20 000 

4 – Стол с T – образными пазами; 5 – Противовес рамы; 6 – Плита крепления к 

фундаменту. 

Сварочные позиционер PEMA SH3R – 20 000 – необходим для кантования 

тяжелых заготовок со сложной геометрией. Используя позиционер легко 

зафиксировать заготовку в самых разнообразных положениях.  

При помощи позиционера заготовку можно развернуть в любое удобное  

положение. Заготовки со смещенным центром тяжести легко устанавливаются в 

любое положение благодаря L-образной «руке» позиционера, которая может 

вращаться на 360 градусов. Это всегда гарантирует удобную позицию при сварке, 

снижает шумность и соответственно повышает его производительность. 

3–х осевое вращение заготовки обеспечивает легкое проникновение в самые 

труднодоступные места заготовки. Вращение поворотного стола и наклон L-

образной «руки» обеспечивают приводы переменного тока, которые управляются 

инверторными преобразователями, они обеспечивают идеальную плавность и 

точность перемещения заготовки в любое положение. 

Самоблокирующиеся шестерни сварочного позиционера обеспечивают 

плавность и надежность функционирования. Изменение высоты манипулятора 
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обеспечивает гидравлика, которая имеет внутреннюю систему клапанов 

безопасности. 

Технические характеристики позиционера PEMA SH3R –  20 000 указаны в 

таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Технические характеристики позиционера PEMA SH3R –     

20 000 

Манипулятор SH3R – 20 000 

Максимальная грузоподъемность 20 000 кг 

Макс. диаметр заготовки 4000 мм 

Макс. вращательный момент 20 000 Нм 

Макс. cкорoсть вращения 1,7  об/мин. 

Макс. момент наклона 70 000 Нм 

Макс. угол наклона ± 185° 

Макс. скорость наклона 0,5 об/мин 

Макс. ток сварки 1000 A 

Регулировка высоты наклонной оси 1635 - 2235 мм 

Диаметр платформы стола / Тобразных 

желобов 
2000 мм 

Высота 4005 мм 

Длина 5529 мм 

Ширина 2380 мм 

Масса 25 300 кг 

 

Для поддержания крупногабаритных металлоконструкций предлагается 

использовать холостую секцию TS – 20 000. 

Общий вид, вид сбоку и вид сверху холостой секции TS – 20 000 показаны на 

рисунке 2.25. 



 

     

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

84 15.03.01.2020.474.00 ПЗ 

 

 

 

Рисунок 2.25 – Холостая секция TS – 20 000 

1 – Рама холостой секции; 2 – Рельсовая тележка; 3 – Роликовая опора 

 

 Холостая секция служит для поддержания, синхронного вращения вместе с 

позиционером и равномерного распределения нагрузки на плиту позиционера 

крупногабаритных конструкций. 

Технические характеристики холостой секции TS – 20 000 указаны в таблице 2.18. 
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Таблица 2.23 – Технические характеристики холостой секции TS – 20 000 

Максимальная грузоподъемность 20 000 кг 

Максимальная грузоподъемность 

комбинированная SH3R + TS 
40 000 кг 

Макс. диаметр заготовки 4000 мм 

Высота 4000 мм 

Ширина рельс 2 565 мм 

Масса 2 100 кг 

 

В разделе 2 проведено сравнение базового и предлагаемого вариантов 

технологии изготовления. В базовом варианте выявлены и описаны недостатки. В 

предлагаемом варианте предложен комплекс мероприятий для устранения 

выявленных недостатков. Для этого, заменен защитный газ, выбран и проведено 

описание роботизированного комплекса «PEMA». Описаны сборочные и 

сварочные приспособления. 

 

3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

3.1 Способы и средства контроля качества 

 

В современном производственном процессе немаловажную роль играет 

проверка изделий на соответствие требованиям нормативной документации. 

Контроль качества позволяет отследить в оперативном режиме возможное 

появление отклонений в производственных режимах и не допустить начало 

эксплуатации изделия с недопустимыми дефектами. 

В то же время, контроль качества применяется и для диагностики уже 

эксплуатирующихся объектов. В процессе данного типа контроля проводится 

проверка конструкций на наличие усталостных повреждений. 

Одним из основных видов контроля качества является визуальный и 

измерительный контроль (ВИК). Он проводится на всех этапах производства и 
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позволяет оценить качество изделия визуально. ВИК предшествует другим 

методам контроля. 

Данный метод контроля проводится как невооруженным глазом, так и с 

применением увеличивающих стекол с кратностью до 10×. Средствами контроля 

являются различные линейки, рулетки, шаблоны, штангециркули, 

штангерейсмасы и прочие приборы. 

 

3.2 Допустимые и недопустимые дефекты 

 

Оценка качества сварных соединений пояса проводится в соответствии с 

требованиями. Нормы оценки дефектов приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Нормы оценки дефектов 

Наименование дефектов Характеристика Допустимость 

Линейное смещение 

кромок 
––––––– 0,1S, но не более 3 мм 

Поры и пористость 

Максимальная 

суммарная площадь пор 

от площади проекции 

шва на оценочном 

участке 

1% 

Максимальный размер 

одиночной поры 
0,2S, но не более 4 мм 

Непровар и несплавление ––––––– Не допускаются 

Трещины 
Трещины всех видов, 

размеров и ориентации 
Не допускаются 

Превышение выпуклости 

стыкового шва 
––––––– 1+0,1е, но не более 5 мм 
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Продолжение таблицы 3.1 

Скопление пор 

Максимальная 

суммарная площадь пор 

от площади дефектного 

участка шва** 

4% 

Максимальный размер 

одиночной поры 

0,2S, но не более 2 мм 

на длине не менее 12S 

Газовые полости и свищи 

Длинные дефекты Не допускаются 

Короткие дефекты: Не более 0,2S 

Максимальный размер 

газовой полости или 

свища 

2 мм 

Подрезы 

Переход от шва к 

основному металлу 

должен быть плавный. 

Очертания подрезов 

должны быть плавные 

Глубина не более 0,5 мм 

Неполное заполнение 

разделки кромок 

(вогнутость шва) 

––––––– Не допускается 

 

Наплывы 
––––––– Не допускаются 

Плохое возобновление 

горения дуги 

Местная неровность 

поверхности шва в месте 

повторного зажигания 

дуги 

Без исправления не 

допускаются 

Ожог или оплавление 

основного металла 

Местные повреждения 

вследствие зажигания 

дуги вне шва 

Без исправления не 

допускаются 
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Окончание таблицы 3.1 

Брызги расплавленного 

металла 

Прилипшие брызги к  

поверхности металла 
 

Задиры поверхности 

металла 

Повреждения 

поверхности, вызванные 

удалением временных 

приспособлений 

 

Знаки шлифовки и резки 
Местные повреждения 
вследствие шлифовки и 

резки 

 

 

 

 

3.3 Оборудование для проведения контроля 

 

Для проведения ВИК применяется комплект под названием ВИК «Эксперт». 

Данный комплект применяется для проведения визуального и измерительного 

контроля как основного металла, так и сварных соединений на всех стадиях 

производственного процесса: входного контроля, подготовки к сварке и оценки 

состояния изделий в ходе эксплуатации.  

Инструменты, используемые при контроле сварных швов пояса, представлены 

в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Инструменты, используемые при контроле сварных швов пояса  

Наименование Описание 

 

Универсальный шаблон 

сварщика УШС-3 

 

 

Применяется для контроля угла скоса кромок, 

качества сборки стыков, а также для измерения 

геометрических параметров сварного шва и 

проверки диаметра электрода 
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Продолжение 3.2 

Угольник поверочный 

Используется для проверки прямых углов 

контролируемых объектов. Размер 100×160, II 

класс точности 

Штангенциркуль 

Применяется для измерений наружных и 
внутренних размеров, а также для измерения 

глубины контролируемых объектов. Модель ЩЦ-

1-125-0,1, диапазон измерений 0…125 мм, I класс 
точности 

Фонарик карманный 
Светодиодный фонарик для работы в условиях 

слабой освещенности. Мощность 0,5 Вт 

Лупа измерительная 10× 

Лупа для проведения визуального контроля и 

измерений на плоскости. Длина измерительной 

шкалы 15 мм, цена деления 0,1 мм 

Набор щупов №4 (0,1…4 

мм) 

Применяется для проверки зазоров между 

поверхностями. Класс точности II 

Лупа 7× 
Применяется для проведения осмотра мелких 

деталей контролируемой поверхности 

Рулетка измерительная 

10 м 

Применяется для контроля линейных размеров 

конструкций 

Линейка измерительная 

стальная длиной 20 см 

Применяется для контроля линейных размеров 

конструкций 

 

3.4 Методика проведения контроля 

 

Главным условием проведения ВИК является наличие достаточной 

освещенности поверхностей для выявления контраста дефекта с контролируемой 

поверхностью. Согласно требованиям РД 03-606-03 «Инструкция по проведению 

ВИК» значение освещенности контролируемых поверхностей составляет 500 лк. 
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Перед началом контроля проводится подготовка поверхностей к осмотру. На 

осматриваемых поверхностях не допускается наличие влаги, масла, окисных 

пленок, окалины. 

При входном контроле проводится проверка следующих параметров: 

– сертификатные данные на прокат и на сварочные материалы; 

– геометрические параметры проката в соответствии с ГОСТ на прокат; 

– отбор проб для проведения лабораторных исследований; 

–осмотр поверхности для выявления недопустимых прокатных дефектов. 

При контроле заготовок проверяются их геометрические размеры в 

соответствии с требованиями рабочих чертежей. 

При контроле сборки проводится проверка геометрических размеров 

собранных элементов, а также величины зазоров. 

При контроле сварных швов производится проверка их на соответствие 

требованиям рабочих чертежей и для проверки отсутствия недопустимых 

дефектов. 

Контроль геометрических параметров центральной рамы проводится для 

проверки соответствия геометрии требованиям чертежей и проекта. Контроль 

геометрии проводится на поверенной плите с отклонением от плоскостности не 

более 0,05 мм. 

В разделе 3 описаны применяемые методы контроля качества при 

изготовлении центральной рамы. Рассмотрены критерии допустимости дефектов. 

Описаны применяемые средства контроля, а также методика проведения 

контроля. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Анализ основных вредных и опасных производственных факторов 

 

Для изготовлении центральной рамы в предлагаемом варианте технологии 

применяется механизированная сварка в среде смеси защитных газов K-18 

(18%СО2+82%Ar). 

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; 
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– нервно-психические перегрузки. 

Сварка производится в смеси защитных газов K-18 82%Ar+18%CO2. При 

сварке выделяются следующие вредные вещества: 

– пыль; 

– оксид железа; 

– марганец и его соединения. 

 

4.2 Требования безопасности при проведении сварочных работ 

 

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 
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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 

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 
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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 

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), 
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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 4.1. 

Таблица 4.1 – 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; 
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– 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 

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: 

– организационными; 

– звукоизоляции; 

– звукопоглощения; 

– виброизоляции; 

– дистанционного управления из звукоизолирующих кабин. 
 

4.3 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 
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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 

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; 
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– 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 

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. 

 

4.4 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; 
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– порошковые вместимостью 10 л – 1 шт, 5 л – 2 шт; 

– лом – 1 шт; 

– ведро – 1 шт; 

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

негорючего материала) – 1 шт; 

– лопата штыковая – 1 шт; 

– лопата совковая – 1 шт; 

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

 

4.5 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 
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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 

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 
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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 

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. 

A.По окончании работ необходимо выполнить следующие действия: 

– поднять крюк грузоподъемной машины и выключить рубильник; 

– убрать съемные грузозахватные приспособления в отведенное для их 

хранения место. 

Выводы по разделу 4:  

В разделе 4 рассматривались опасные и вредные производственные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью рабочих. Рассмотрены способы защиты от 

поражения электрическим током, критерии противопожарной безопасности, 

параметры микроклимата. Также рассматривались методы и техника безопасной 

работы с грузоподъемными машинами. 

В разделе 4 рассматривались опасные и вредные производственные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью рабочих. Рассмотрены способы защиты от 

поражения электрическим током, критерии противопожарной безопасности, 

параметры микроклимата. Также рассматривались методы и техника безопасной 

работы с грузоподъемными машинами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В квалификационной работе было предложено усовершенствовать базовую 

технологию сборки – сварки центральной рамы проходческо – очистного 

комбайна «Урал – 40Р»,  используемого на очистных работах в камерах и 

проходки выработок овально – арочной формы по пластам калийных руд. 

При рассмотрении базовой технологии изготовления узла были обнаружены 

недостатки.  

Исключение этих недостатков произведено при помощи мероприятий по: 

1. Замене сборочно – сварочной плиты на 3D – стол. Это позволило 

обеспечить точность и повторяемость сборки, снизить вероятность смещения и 

изменение геометрии сборочного узла. 

2. Применению роботизированного комплекса для сварки 

металлоконструкций. Это позволило увеличить скорость и качество сварных 

швов, уменьшить трудоёмкость изготовления сборочного узла, улучшить условия 

труда рабочих.  

3. Применению сварочного позиционера. Это позволит придать удобное 

положение при сварке. 

4. Замене защитной среды СО2 на смесь защитных газов K – 18 для 

улучшения ее горения и технологических свойств. 
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	ВВедение
	1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
	1.1 Анализ сварной конструкции
	Центральная рама, является частью комбайна проходческо – очистного «Урал-20Р». 3D – модель центральной рамы показана на рисунке 1.1.
	Рисунок 1.1 – 3D – модель центральной рамы
	Комбайн предназначен для применения на очистных работах в камерах и проходки выработок овально-арочной формы по пластам калийных руд                      эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом выпускаемым в соответствии с ГОСТ ...
	Рисунок 1.2 – Комбайн «Урал-20Р»
	Рама как конструкция, работающая в шахте, испытывает нагрузки. Процесс нагрузки комбайна носит случайный характер и зависит от сил сопротивления разрушению и транспортированию угля. Параметры прочности узлов и деталей также не являются постоянными и з...
	Рассмотрим конструкцию центральной рамы, представляющей конструкцию, элементы которой соединены между собой сварными швами.
	Рама состоит из деталей, указанных на рисунке 1.3 (а, б, в).
	(а)
	(б)
	(в)
	1 – Кронштейн 1 – сб.ед.; 2 – Борт 2 – шт.; 3 – Лист 1 – шт.;
	4 – Лист 1 – шт.; 5 – Лист – 1шт.; 6 – Квадрат 1 – 1шт.; 7 – Косынка 8 – шт.; 8 –Косынка 8 – шт.; 9 – Проушина 2 – шт.; 10 – Плита 1 – 1шт.; 11 – Брусок 2 – шт.
	Рисунок 1.3 (а, б, в) – Детали, входящие в конструкцию центральной рамы
	Детали, из которых изготавливается рама, показаны на рисунках 1.4…1.14.
	Рисунок 1.4 – Кронштейн.
	Рисунок 1.5 – Борт
	Рисунок 1.6 – Лист
	Рисунок 1.7 – Лист
	Рисунок 1.8 – Лист
	Рисунок 1.9 – Квадрат
	Рисунок 1.10 – Косынка
	Рисунок 1.11 – Косынка
	Рисунок 1.12 – Косынка
	Рисунок 1.13 – Плита
	Рисунок 1.14 – Брусок
	Схема сварных швов центральной рамы показана на рисунках 1.15. (а,б,в)
	(а)
	(б)
	(в)
	Рисунок 1.15 – Схема сварных швов на раме
	Виды сварных швов, соединяющие детали представлены на рисунках 1.16 (а, б, в, г, д).
	ГОСТ 14771-76-Н1-⊿15                       ГОСТ 14771-76-Т3-⊿8
	(а)                                                                        (б)
	ГОСТ 14771-76-Т3-⊿10                           ГОСТ 14771-76-Т1-⊿15
	(в)                                                                       (г)
	ГОСТ 14771-76-У4-⊿10
	(д)
	Рисунок 1.16 (а, б, в, г, д) – Виды сварных швов.
	1.2 Описание применяемых материалов
	Определим СЭ
	Определим СХ
	Определим СР
	Получаем
	Следовательно
	,Т-0.=350∙,,0,384-0,25.-0,5.=128 (С
	Полученное значение температуры предварительного подогрева определено из условия, что в рассматриваемой стали содержится максимальное количество легирующих элементов. Фактически, предварительный подогрев не применяется, так как значение эквивалента уг...
	В разделе 1 проведен анализ конструкции комбайна проходческо – очистного «Урал-20Р». Рассмотрены особенности конструкции, применяемый основной металл, рассчитана его свариваемость и определена требуемая температура предварительного подогрева стали 09Г...
	2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	2.1 Базовый вариант технологического процесса.
	Заготовленные детали поступают на участок сборки и сварки на  сборочно – сварочную плиту 1600х2800х280мм показанную на рисунке 2.7.
	Технологический процесс изготовления  центральной рамы проходческого комбайна.
	Сборка №1.
	1. Подготовить детали к сборке при помощи комплекта инструмента очистить детали от заусенец, загрязнений и т.д.
	2. Предохранить обработанные поверхности, и отверстия от брызг металла и электрического контакта асбестом.
	3. Транспортировка и кантовка рамы согласно схемам  строповки строп цепной четырехветвевой 4СЦ Г/П 8т. рисунок 2.7.
	Рисунок 2.8 – Схема строповки строп цепной четырехветвевой 4СЦ Г/П 8т.
	4. Собрать детали на плите согласно чертежу выдержав размеры.
	Борт 2 – 1шт.
	Приспособления, используемые для сборки центральной рамы, показаны на рисунках 2.8.1…2.8.7
	- Зафиксировать борт поз.2 магнитным захватом PML-1000 (1т.) рисунок 2.8.1
	Рисунок 2.8.1 - Магнитный захват PML-1000.
	- Установить борт поз. 2 – 1шт. на поверхности 3D – стола по вертикальным упорам – 4шт.  рисунок 2.8.2
	Рисунок 2.8.2 - Вертикальные упоры.
	Лист 4 – 1шт. по размерам 297±2; 25±2. (Рулетка Р5У2Д)
	Лист 3 – 1шт. по размерам 246±2; 13±2. (Рулетка Р5У2Д)
	- Разметить борт поз. 4 согласно размерам на установку листа поз.4 и листа поз.3.
	- Зафиксировать лист поз. 4 и лист поз. 3 при помощи винтовых струбцин – 2шт. рисунок. 2.8.3.
	Рисунок 2.8.3 - Винтовые струбцины
	- Установить лист поз. 4 и лист поз. 3 согласно разметке, проверив перпендикулярность листов относительно борта поз.2 при помощи угольника УШ-2-630 (630х400)  рисунок 2.8.4.
	Рисунок 2.8.4. - Угольник УШ-2-630 (630х400)
	- Зафиксировать борт поз.2 – 1шт.  магнитным захватом PML-1000 (1т.) рисунок 2.8.1.
	- Установить борт поз. 2 – 1шт. на поверхности листов поз. 4 и поз.3 проверив плоскостность бортов поз. 2 относительно друг друга при помощи угольника УШ-2-1000 (1000х630)  рисунок 4.2.3.
	Рисунок 2.8.5 - Угольник УШ-2-1000 (1000х630)
	Квадрат поз.6 – 1шт. по размерам 77±2; 12±2. (Рулетка Р5У2Д)
	- Зафиксировать квадрат 6 – 1шт. при помощи винтовых струбцин – 2шт. рисунок. 2.8.3.
	- Установить квадрат поз.6 по размерам.
	Косынка 7 – 4шт. по размерам 135±2; 150±2; (3x150=450). (Рулетка Р5У2Д)
	Косынка 8 – 10шт. по размерам 90±2; 125±2; (4x125=500). (Рулетка Р5У2Д)
	- Установить косынки поз. 7 – 4шт. и косынки поз.8 – 10шт. по размерам, проверив перпендикулярность косынок 7 – 4шт. относительно листа поз. 3 и косынок 8 – 10шт относительно бортов поз.2 при помощи угольника УШ-2 (100х60) рисунок 2.8.6.
	Рисунок 2.8.6 - Угольник УШ-2-100 (100х60)
	Брусок 11 – 1шт. по размерам 10±2. (Рулетка Р5У2Д)
	- Установить брусок поз. 11 разбив равномерно зазор между бортами поз.2.
	Плита 10 – 1шт. по размерам 1055±3; 129±3; 1205±3. (Рулетка Р5У2Д)
	- Разметить борт поз. 2 согласно размерам на установку плиты поз.1.
	- Зафиксировать плиту поз.10 магнитным захватом PML-1000 (1т.) Рисунок 2.8.1.
	- Установить плиту поз. 2 согласно разметке.
	Проушина 10 – 2шт. по размерам 325±2; 74±2.
	- Разметить борт поз. 2 согласно размерам на установку проушины                     поз.10
	- Зафиксировать проушину поз.9 магнитным захватом PML-1000 (1т.) Рисунок 2.8.1.
	- Установить проушину поз.9 согласно разметке.
	- После установки проушины проверить соосность относительно друг друга 1мм при помощи фальш вала (0856-0039).
	5. Предохранить резьбовые отверстия, от брызг металла асбестом.
	6. Установить технологические распорки между деталями поз.2 борт согласно рисунку 2.9 Lраспорок=740мм диаметр=18мм – 3шт (сталь20).
	7. Прихватить собранные детали п/автоматической сваркой.
	- Сварочный п/автомат KEMPPI FastMig M520
	- Проволока Св-08Г2С d=1.2мм
	- (СО2)
	Режимы сварки прихваток показаны в таблице 2.7.
	Таблица 2.7 – Режимы для сварки прихваток
	8.  На одном погонном метре сопряжения 2 – 3 прихватки длиной 20 – 30мм, но не менее 2 – х прихваток на один элемент конструкции.
	9.  Зачистить прихватки от шлака.
	10.  Зачистить место для клейма и маркирования.
	11.  Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно.
	Рисунок 2.9 – Места установки технологических распорок.
	Сварка
	1. Подготовить п/узел
	2. Очистить места сварки от окислов и загрязнений
	3. Предохранить обработанные поверхности, и отверстия от брызг металла и электрического контакта асбестом.
	4. Варить п/автоматической сваркой в смеси газов. Расход смеси 15 – 17 л/мин.
	- Сварочный п/автомат KEMPPI FastMig M520
	- Проволока Св-08Г2С  d=1.2мм
	- (СО2)
	Тип сварного соединения –Т1 Параметры шва –⊿15  Количество проходов – 6.
	Тип сварного соединения – Н1 Параметры шва –⊿15  Количество проходов – 6
	Режимы сварки швов Т1,Н1 ⊿15 приведены в таблице 2.8.
	Таблица 2.8 – Режимы сварки швов Т1,Н1 ⊿15
	Тип сварного соединения – Т3 Параметры шва –⊿10  Количество проходов – 3
	Режимы сварки швов Т3 ⊿10 приведены в таблице 2.9.
	Таблица 2.9 – Режимы сварки швов Т3 ⊿10
	Тип сварного соединения – Т3 Параметры шва –  ⊿8  Количество проходов – 2
	Режимы сварки швов Т3 ⊿8 приведены в таблице 2.10.
	Таблица 2.10 – Режимы сварки швов Т3 ⊿8
	Тип сварного соединения – У5 Параметры шва –⊿10  Количество проходов – 3
	Режимы сварки швов У5 ⊿10 приведены в таблице 2.11.
	Таблица 2.11 – Режимы сварки швов У5 ⊿10
	5. После сварки каждого слоя зачищать сварной шов до металлического блеска  (не допускается дефектов сварного шва)
	6. Зачистить шов и околошовную зону на 20мм по обе стороны шва от шлака и брызг металла.
	7. Клеймить
	8. Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно.
	Слесарная.
	1. Зачистить узел от брызг металла при помощи комплекта инструмента
	2. Притупить острые кромки.
	3. Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно.
	Сборка №2.
	1. Подготовить детали к сборке при помощи комплекта инструмента очистить детали от заусенец загрязнений и т.д.
	2. Предохранить обработанные поверхности, и отверстия от брызг металла и электрического контакта асбестом.
	3. Надрезать и сбить технологические распорки.
	4. Собрать детали на плите согласно чертежу выдержав размеры.
	Лист 5 – 1шт. по размерам 256±2; 25±2. (Рулетка Р5У2Д)
	- Установить регулируемые упоры рисунок 2.8.7 на лист поз. 4 согласно размерам на установку листа поз.5
	Рисунок 2.8.7 – Регулируемые упоры
	- Зафиксировать лист поз. 5 магнитным захватом PML-1000 (1т.) рисунок 2.8.1
	- Установить лист поз.5 на регулируемые упоры, проверив перпендикулярность листов относительно борта поз.2 при помощи угольника УШ-2-630 (630х400)  рисунок 2.8.4.
	Косынка 7 – 4шт. по размерам 135±2; 150±2; (3x150=450). (Рулетка Р5У2Д)
	- Установить косынки поз. 7 – 4шт по размерам, проверив перпендикулярность косынок 7 – 4шт. относительно листа поз.5 при помощи угольника УШ-2 (100х60) рисунок 2.8.6.
	Кронштейн 1 – 1шт. 370±2 312±2
	- Разметить осевую линию на детали поз.5 для установки кронштейна поз.1
	- Зафиксировать кронштейн поз.1 при помощи стропа цепного одноветвевого (1сц) Г/П 1т. Показан на рисунке 2.10
	Рисунок 2.10 – Строп цепной одноветвевой (1сц) Г/П 1т.
	- Установить кронштейн поз.1 по разметке
	Брусок 11 – 1шт. по размерам 10±2. (Рулетка Р5У2Д)
	- Установить брусок поз. 11 разбив равномерно зазор между бортами поз.2.
	5. Прихватить собранные детали п/автоматической сваркой.
	- Сварочный п/автомат KEMPPI FastMig M520
	- Проволока Св-08Г2С d=1.2мм
	- (СО2)
	6. На одном погонном метре сопряжения 2 – 3 прихватки длиной 20 – 30мм, но не менее 2 – х прихваток на один элемент конструкции.
	7. Зачистить прихватки от шлака.
	8. Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно.
	Сварка
	1. Подготовить п/узел
	2. Очистить места сварки от окислов и загрязнений
	3. Варить п/автоматической сваркой. Расход газа 15 – 17 л/мин.
	- Сварочный п/автомат KEMPPI FastMig M520
	- Проволока Св-08Г2С  d=1.2мм
	- (СО2)
	Тип сварного соединения – Т1 Параметры шва -⊿15  Количество проходов – 6.
	Тип сварного соединения –Н1 Параметры шва -⊿15  Количество проходов – 6
	Режимы сварки швов Т1,Н1 ⊿15 приведены в таблице 2.8.
	Тип сварного соединения – Т3 Параметры шва - ⊿10  Количество проходов – 3
	Режимы сварки швов Т3 ⊿10 приведены в таблице 2.9.
	Тип сварного соединения – Т3 Параметры шва - ⊿8  Количество проходов – 2
	Режимы сварки швов Т3 ⊿8 приведены в таблице 2.10.
	Тип сварного соединения – У5 Параметры шва -⊿10  Количество проходов – 3
	Режимы сварки швов У5 ⊿10 приведены в таблице 2.11.
	4. После сварки каждого слоя зачищать сварной шов до металлического блеска  (не допускается дефектов сварного шва)
	5. Зачистить шов и околошовную зону на 20мм по обе стороны шва от шлака и брызг металла.
	6. Клеймить
	7. Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно.
	Слесарная.
	1. Зачистить узел от брызг металла при помощи комплекта инструмента
	2. Притупить острые кромки.
	3. Контроль: Рабочим, ОТК-100%, Мастером-выборочно.
	Маркирование.
	1. Маркировать порядковый номер узла.
	Контроль.
	1. Проверить правильность взаимного расположения деталей и размеры согласно чертежа.
	2. Проверить соосность деталей поз.9 относительно друг друга по фальш валу (0856 – 0039).
	3. Проверить качество сварных швов наружным осмотром ГОСТ 14771-79 шаблоном для замера сварных швов.
	4. Проверить чистоту зачистки и отсутствие острых кромок.
	5. Проверить наличие маркировки и клейма.
	Транспортирование.
	1. Транспортировать узел на место складирования.
	После сварки швы зачищаются, контролируются визуальным и измерительным контролем.
	При визуальном контроле не допускается наличие следующих дефектов:
	– трещины всех направлений и видов;
	– поры, выходящие на поверхность;
	– несоответствие геометрических параметров швов требованиям документации;
	– подрезы глубиной более 0,3 мм;
	– брызги расплавленного металла.
	При ультразвуковом контроле не допускаются:
	– поры;
	– трещины;
	– несплавления;
	– непровары.
	При изготовлении центральной рамы используется механизированная сварка в среде защитных газов. Присадочным материалом является сварочная проволока марки Св-08Г2С диаметром 1,2 мм. Она поставляется в виде катушек диаметром не более 300 мм по свойствам ...
	Химический состав проволоки Св – 08Г2С приведен в таблице 2.12.
	Таблица 2.12 – Химический состав металла, наплавленного проволокой Св-08Г2С
	В процентах
	В данном технологическом процессе используется сварочное оборудование. Механизм подачи проволоки FastMig MXF 65 представлен на Рисунке 2.11
	Рисунок 2.11 – Механизм подачи проволоки FastMig MXF 65.
	1. Функциональная панель управления
	2. Разъем пульта дистанционного управления
	3. Разъем блока синхронизации вспомогательного механизма подачи проволоки (дополнительный комплект)
	4. Соединители водяных шлангов горелки (дополнительная система охлаждения)
	5. Соединитель горелки Euro
	6. Соединитель шланга защитного газа
	7. Разъем кабеля управления
	8. Разъем кабеля сварочного тока
	9. Ввод и зажимы шлангов водяного охлаждения
	Технические характеристики механизма подачи проволоки MXF 65 приведены в таблице 2.14.
	Таблица 2.14 – Технические характеристики.
	В качестве источника питания используется универсальные KEMPPI FastMig M 520.
	Сварочный полуавтомат KEMPPI FastMig M 520 представлен на Рисунке 2.12
	Рисунок 2.12 – KEMPPI FastMig M 520.
	- F11- Плавкий предохранитель разъема кабеля управления 6,3 А с задержкой срабатывания
	- X12- Разъем кабеля заземления
	- H11- Сигнальная лампа I/O
	- X14 , X15- Разъем кабеля управления параллельный
	- H12 -Индикаторная лампа термозащиты
	- Ввод для сетевого кабеля
	- S11- Главный выключатель I/O
	- X11, X13- Разъем для сварочного кабеля параллельны
	Технические характеристики источника питания представлены в таблице 2.15.
	Таблица 2.15 – Технические характеристики источника питания.
	Основными причинами, снижающими качество и производительность, являются:
	–  низкая автоматизация сборочно – сварочного процесса при изготовлении металлоконструкций;
	– низкое качество сборки и сварки, а, следовательно, низкая производительность;
	–   возможность неполного удаления сварочных брызг.
	2.2 Проектируемый вариант технологического процесса
	Для повышения качества изготавливаемых металлоконструкций предлагается использовать:
	 применение 3D – стола и комплекта оснастки для сборки.
	Преимущества:
	1. Быстрое, точное позиционирование и предание жесткой фиксации изделий для сборки снижают вероятность смещение или изменение геометрии сборочного узла.
	2. Быстро перенастраиваются за счёт быстросъёмной оснастки.
	3. Обеспечивают точность и повторяемость сборки изделий, за счет наличия координатной сетки.
	4. Азотирование столешницы придает дополнительную жесткость, обеспечивает стойкость к механическим повреждениям, а также исключает прилипание сварочных брызг.
	–  применение роботизированного комплекса для сварки металлоконструкций.
	Преимущества:
	1. Увеличение скорости и качества сварных швов (исключение человеческого фактора в сварочном процессе).
	2. Уменьшение трудоёмкости.
	3. Уменьшение числа рабочих мест (один оператор заменит 2 сварщиков)
	4. Улучшение условий труда (нет необходимости в присутствии оператора вблизи дуги)
	– применение сварочного позиционера. Это позволит придать удобное положение при сварке;
	– изменить защитную среду для сварочной дуги для улучшения ее горения и технологических свойств.
	2.3 Выбор способа сварки
	Таким образом, для оптимальной защиты сварочной ванны будем использовать смесь марки K – 18 , которая состоит из 18% СО2 и 82% Ar. Применение аргона позволяет повысить давление сварочной дуги, а также обеспечить более мелкокапельный перенос металла в ...
	2.4 Расчет режимов сварки
	Расчет режимов сварки проводится из учета того, что изменяется процесс автоматизации технологии.
	Для того, чтобы уменьшить тепловложение в конструкцию центральной рамы примем, что сварка проводится постоянным током прямой полярности.
	2.4.1 Расчет режимов сварки швов №1, №2
	Шов №1 показан на рисунке 2.4.1.
	Рисунок 2.4.1. – Шов №1
	Шов №1 выполняется по ГОСТ 14771-76, тип шва Н1, катет шва 15 мм.
	Шов №2 показан на рисунке 2.4.2.
	Рисунок 2.4.2 – Шов №2
	Шов №2 выполняется по ГОСТ 14771-76, тип шва Т1, катет шва 15 мм.
	Тогда, по формуле (2.3) получим, что
	Рассчитаем режимы сварки швов при втором и третьем проходах. Площадь поперечного сечения прохода составляет 25 мм2 = 0,25 см2.
	Примем, что сила сварочного тока составляет 220 А.
	Рассчитаем режимы сварки швов при четвертом проходе. Площадь поперечного сечения прохода составляет 30 мм2 = 0,3 см2.
	Примем, что сила сварочного тока составляет 260 А.
	Шов №3 показан на рисунке 2.4.3.
	Рисунок 2.4.3 – Шов №3
	Шов №3 выполняется по ГОСТ 14771-76, тип шва Т3, катет шва 10 мм.
	Шов №4 показан на рисунке 2.4.4.
	Рисунок 2.4.4 – Шов №4
	Шов №4 выполняется по ГОСТ 14771-76, тип шва У5, катет шва 10 мм.
	Рассчитаем режимы сварки швов №3 и №4.
	Примем, что сила сварочного тока составляет 280 А.
	Шов №5 показан на рисунке 2.4.5.
	Рисунок 2.4.5 – Шов №5
	Шов №5 выполняется по ГОСТ 14771-76, тип шва Т3, катет шва 8 мм.
	Примем, что сила сварочного тока составляет 250 А.
	2.5 Выбор сборочного и сварочного оборудования
	2.5.1 Описание роботизированного комплекса для сварки «PEMA».
	В предлагаемом варианте технологии изготовления предлагается использовать роботизированный комплекс «PEMA», на котором будет производиться сварка, а также будет осуществляться поворот узла без ожидания его полного остывания. Общий вид участка роботизи...
	Рисунок 2.13 – Общий вид участка роботизированного комплекса «PEMA»
	1 – Фундамент; 2 –  роботизированный комплекс портального типа; 3 – позиционеры PEMA SH3R-20000; 4 – опорная секция PEMA TS-20000; 5 – источник питания Lincoln Electric; 6 – панель работы оператора; 7 – шкаф синхронизации робота; 8 – лазерные барьеры ...
	Участок оснащён системой безопасности для предотвращения проникновения человека в рабочую зону робота (во избежание нанесения манипулятором робота травм человеку). Система безопасности состоит из защитного ограждения, шкафа управления, электромагнитно...
	Работа РТК без системы безопасности допускается только на безопасных скоростях (10% от максимальной) движения манипулятора и строгом соблюдении техники безопасности. Применение системы безопасности позволяет увеличить скорость движения робота до макси...
	Роботизированный центр консольного типа показан на рисунке 2.14
	Рисунок 2.14 – Роботизированный центр консольного типа.
	Центр оснащен портальной конструкцией с одним робокаром. Робокар имеет три внешние оси с целью увеличения рабочего диапазона робота. Все движения выполняются встроенными внешними сервоприводами роботов.
	Станция используется как стационарная система, то есть панель не перемещается во время сварки.
	Робот установлен на фиксированной вертикальной Z-образной балке на потолке (в перевернутом вверх дном положении).
	Технические характеристики роботизированный центр консольного типа представлены в таблице 2.16.
	Таблица 2.16 – Технические характеристики роботизированный центр консольного типа.
	2.5.2 Описание источника питания.
	В качестве источника питания для сварки центральной рамы предлагается использовать, многофункциональный сварочный источник Lincoln Electric Power Wave S500.
	Общий вид сварочного источника питания Lincoln Electric Power Wave S500 показан на рисунке 2.15.
	Рисунок 2.15 – сварочный источник Lincoln Electric Power Wave S500.
	Полуавтомат показывает высокие сварочно-технологические характеристики в режимах импульсной сварки, сварки алюминия, ручной дуговой и аргонодуговой сварки. Он позволяет сваривать многие типы материалов: углеродистую и нержавеющую стали, алюминий, нике...
	Режим RapidArc отличается высокой скоростью и низким уровнем тепловложения при сварке углеродистой и нержавеющей стали. Точный контроль дуги при очень низком напряжении позволяет использовать этот режим при сварке по открытым зазорам и сварке изделий ...
	Режим PowerMode снижает разбрызгивание и улучшает внешний вид шва при сварке обычной и нержавеющей стали даже при низком напряжении, а также увеличивает производительность сварки алюминия. Преимущества источника питания:
	Технические характеристики сварочного источника питания Lincoln Electric Power Wave S500 представлены в таблице 2.12.
	Таблица 2.17 – Технические характеристики сварочного источника питания Lincoln Electric Power Wave S500.
	2.5.3 Описание сварочного робота Yaskawa.
	Для сварки центральной рамы предлагается использовать сварочного робота Yaskawa. Общий вид и вид сбоку сварочного робота Yaskawa показан на рисунках 2.16 – 2.17.
	Рисунок 2.16 – общий вид сварочного робота Yaskawa.
	1 – Система лазерного поиска i-CUBE; 2 – сварочная горелка Abirob W500; 3 – ось (T) вращения горелки; 4 – ось (B) наклона горелки; 5 – ось (R) вращения сустава робота; 6 – ось (U) наклона сустава робота; 7 – ось (L) наклона сустава робота; 8 – ось (S)...
	Рисунок 2.17 –вид сбоку сварочного робота Yaskawa.
	15 – механизм подачи проволоки.
	6-осевой робот Yaskawa применяется в чрезвычайно трудных условиях и особенно для высоких требований электродуговой сварки исключая воздействие вредных факторов производства на человека.
	Технические характеристики сварочного робота Yaskawa представлены в таблице 2.18.
	Таблица 2.18 – Технические характеристики сварочного робота Yaskawa.
	В качестве механизма подачи проволоки применяется AutoDrive 4R220.
	Общий вид механизма подачи проволоки показан AutoDrive 4R220 на рисунке 2.18.
	Рисунок 2.18 – Общий вид механизма подачи проволоки показан AutoDrive 4R220.
	Технические характеристики механизма подачи проволоки AutoDrive 4R220 представлены в таблице 2.14.
	Таблица 2.19 – Технические характеристики механизма подачи проволоки AutoDrive 4R220.
	Для точного нахождения места сварки, а также расположения деталей используются система поиска. Поиск деталей при помощи проволоки путём касания проволокой под напряжением детали или поиск при помощи лазера i-CUBE  350.
	Общий вид лазерного поиска i-CUBE  350 показан на рисунке 2.19.
	Рисунок 2.19 – Общий вид лазерного поиска i-CUBE  350
	Сварочная горелка с жидкостным охлаждением серии ABIROB W500 показана на рисунке 2.20.
	Рисунок 2.20  –  Сварочная горелка с жидкостным охлаждением серии ABIROB W500
	Технические характеристики сварочной горелки серии ABIROB W500 представлены в таблице 2.20.
	Таблица 2.20 – Технические характеристики сварочной горелки серии ABIROB W500
	2.5.4 Описание сборочно – сварочной оснастки.
	Для сборки предлагается применить 3D – стол с комплектом оснастки.
	Общий вид 3D – стола представлен на рисунке 2.21.
	Рисунок 2.21 – Общий вид 3D – стола.
	3D – стол состоит из сборно-разборного основания на 4-ех стойках и стальной столешницы. Столешница представляет собой  конструкцию с ребрами жесткости, выполненную из листа толщиной 12 мм.
	В столешнице выполнены отверстия диаметром 16 мм с шагом 50±0,1 мм, на поверхность столешницы нанесены риски с шагом 50±0,1 мм для упрощения  и точности позиционирования сварочно-сборочной оснастки. Для компенсации неровности пола, стойки стола оборуд...
	Сварочно–сборочный стол предназначен для проведения сварочно–сборочных работ различных металлоконструкций из труб, листа, профиля различного сечения, частей трубопровода с применением специальной сборочной и сварочной оснастки, что увеличивает произво...
	Преимущество применения стола сварочно-сборочного:
	 сварочно–сборочный стол пригоден как для единичного, так и для серийного производства.
	 не требуется подготовка специальной площадки для установки сварочного стола.
	 наличие отверстий диаметром 16 мм, выполненных с точностью по Н8, обеспечивает высокую точность позиционирования сборочной оснастки.
	 наличие координатной сетки с шагом рисок 50±0,1 мм значительно упрощает позиционирование сварочно-сборочных приспособлений и свариваемых изделий на рабочей поверхности стола, позволяет сократить время на установку и переустановку сварочно-сборочной ...
	 высокая точность позиционирование заготовок на поверхности сварочного стола с отклонением от плоскостности не более 0,5мм/м.
	 фиксация сборки осуществляется различными быстросъемными прижимами, уголками, упорами и т.д. что увеличивает жесткость фиксации металлоконструкций.
	 азотирование столешницы придает дополнительную, обеспечивает стойкость к механическим повреждениям, а также исключает прилипание сварочных брызг.
	Технические характеристики 3D – стола указаны в таблице 2.16.
	Таблица 2.21 – Технические характеристики 3D – стола.
	Технические характеристики позиционера PEMA SH3R –  20 000 указаны в таблице 2.22.
	Технические характеристики холостой секции TS – 20 000 указаны в таблице 2.18.
	В разделе 2 проведено сравнение базового и предлагаемого вариантов технологии изготовления. В базовом варианте выявлены и описаны недостатки. В предлагаемом варианте предложен комплекс мероприятий для устранения выявленных недостатков. Для этого, заме...
	Таблица 3.1 – Нормы оценки дефектов
	A. По окончании работ необходимо выполнить следующие действия:

	4.  Замене защитной среды СО2 на смесь защитных газов K – 18 для улучшения ее горения и технологических свойств.
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