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1 ВВЕДЕНИЕ  

Сущность сварки  

Сварка —  один из наиболее *****. 

При сварке плавлением соединение деталей достигается путем  

локального расплавления металла свариваемых элементов — 

основного металла — по кромкам в месте их соприкосновения  

или основного и дополнительного металлов и смачивания твердого 

металла жидким. Расплавленный основной или основной  

и дополнительный металлы самопроизвольно (спонтанно) без  

приложения внешнего усилия сливаются, образуя общую так  

называемую сварочную ванну. По мере удаления источника  

нагрева происходит затвердевание—кристаллизация металла  

сварочной ванны и формирование шва, соединяющего детали  

в одно целое. Металл шва при всех видах сварки плавлением  

имеет литую структуру.  
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Назначение и описание конструкции  

Рассматриваемая  нами конструкция  – Сейф 5-й категории 

(Рис.1).  

 

Рис. 1. Сейф  

Сейфы это взломостойкие банковские *****, которые 

создавались с целью сохранения их содержимого от 

несанкционированного доступа.  

Взломостойкие модели сейфов принято подразделяются на 

***** классов, для каждого класса характерна *****, которая 

измеряется количеством единиц сопротивления (ЕС), толщиной 

стенок и *****.  
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В банках, как правило, устанавливают сейфы *****, ***** 

классов. Они подходят для хранения очень важных ценностей.  

Процесс испытания сейфа на стойкость против взлома 

включает в себя такие этапы:  

 попытка частичного доступа;  

 попытка ***** на дверь;  

 попытка полного доступа воздействием на замковую 

систему;  

 испытание на *****.  

При проведении вышеперечисленных операций принято 

использовать *****.  

Одним из самых популярных видов сейфов является *****, 

так как она сможет защитить ценные документы от взлома и 

даже в какой-то мере от огня. Толщина боковых стенок у 

встраиваемых моделей сейфов не менее ***** мм, а толщина 

двери колеблется от ***** мм.  

 

Данный сейф состоит из двери и  ***** , который в свою 

очередь состоит из *****.  Между стенками установлен 

арматурный каркас.  

Как внутренняя так и наружная стенки закрываются задней 

крышкой, так же выполненной из листового металла толщиной 

5мм.  

Между наружной и внутренней ***** так и к наружной.  
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2.2 Выбор конструкционного материала  

Конструкция сейфа - является ***** 

Поэтому для изготовления сейфов такого класса часто 

используют либо ***** , либо легированные стали.  

Выбираем материал для изготовления сейфа сталь –  *****.  

Это конструкционная, легированная сталь, повышенной 

прочности .  

Прямое назначение данной стали  - оси, валы, вал-

шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, 

кольца, шпиндели, оправки, рейки, губчатые венцы, болты, 

полуоси, втулки и другие улучшаемые детали повышенной 

прочности. 

Химический состав *****    Табл. 1. 

Марка 

стали  

содержимое химических элементов, %  

C Mn Si Cr Cu Ni S P 

***** 0.36 

- 

0.44 

0.5 - 

0.8 

****

*- 

0.37 

****

* 

до   

0.3 

****

* 

до   

0.035 

до   

0.035 

 

Механические свойства *****    Табл.2.  

Марка 

стали  

Временное 

сопротивление 

разрыву 

В, кг/мм2  

Граница 

текучести  

Т, кг/мм2  

Относительное 

удлинение  

5, % 

***** Не менее  

***** ***** 9 

 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист. 

6 
 

2.3 Свариваемость стали *****  

Поры 

Поры сталях данного типа могут вызвать:  

 СО из-за *****).  

Для предотвращения реакции *****проволока должна быть 

с раскислителями (*****, Св-08ГС,  *****, Св-*****). 

 ***** (может попадаться в сварочную ванную из воздуха 

при не надежной защите).  

 Н2 (***** может быть: на электродах, флюсе, в баллоне с 

СО2. Также источником ***** является ржавчина (  

OnHOFe 243  ), масло (углеводные СnHm), что могут быть 

присутствуют в зоне сварки).  

Горячие трещины  

Горячие трещины могут образовываться из -за 

повышенного содержания *****. 

Ограничение ***** уменьшает вероятность образования 

горячих трещин.  

Холодные трещины  

Холодные трещины это основная проблема при сваривании 

этой группы сталей. Чаще всего они образовываются в 

околошовной зоне.  

Холодные трещины образовываются постепенно (на 

протяжении 2...3 суток) при СТ  )400...300( . 

Причины образования холодных трещин:  

 Наличие основной *****структуры; 
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 Наличие остаточных *****; 

 Наличие водорода.  

Наличие *****может вызвать появление холодных трещин.  

Для сталей предрасположенных к закаливанию борьба с 

насыщением сварного шва водородом *****.  

Среди методов снижения количества водорода в металле 

шва выделяют:  

 *****- обеспечивают снижение ***** основных и 

сварочных материалов и уменьшение загрязненности 

органическими веществами;  

 металлургические -  обеспечивают ***** в нерастворимые 

в металле шва соединения.  

(H+*****  *****; Н+*****  *****). 

Также нужно использовать сварочные материалы, которые 

дают малое количество *****а). 

*****. 

Охрупчивание сварных соединений.  

Большинство сталей могут работать *****. 

 

Обеспечение равнопрочности сварного соединения с 

основным металлом.  

Чем выше прочность основного металла тем *****. 

Также для обеспечения равнопрочности сварного 

соединения и основного металла сварные соединения 

подвергают термической обработке (закаливание и отпуск).  
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2.4 Выбор сварочного материала  

Для сварки данной конструкции выбираем метод 

*****сварки в защитных газах, и, соответственно сварочные  

материалы  - для данного способа сварочная проволока и 

защитный газ . 

Сварочную проволоку выбираем из *****. 

Химический состав проволоки Св–***** Табл. 3.  

марка 

проволоки 

содержание химических элементов, %  

C Mn Si Cr Ni S P 

***** 0. 05-

0.11 

****

* 

****

* 

0.20 ***** 0. 025 0. 030 

Основной металл - Сталь ***** относится к 

трудносвариваемым сталям. Поэтому для ее сварки желательно  

применять инертный защитный газ - Ar (ГОСТ 10157-79) [4]. 

Характеристика  аргона ГОСТ 10157-79    Табл. 4   

Объемная часть, %  
Высшей 

сорт 

1-и 

сорт 

Аргон, не менее  99,993 99,987 

Кислород, не более  0,0007 0,002 

Азот, не более  0,005 0,01 

Водяной пар, не более, что отвечает t 

насыщения аргона водяным паром при 

760мм рт. ст., 0°С  

0,0009  0,001  

 

Выбираем аргон первого сорта.  
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Поскольку сварка будет проводиться в заводских условиях, 

можно успешно применять местную струйную форму защиты.  

 

 

2.5 Назначение и устройство сварочного оборудования, его 

технические характеристики  

2.5.1 Вспомогательное оборудование  

При сборке конструкций широко используются 

разнообразные сборочные и сборочно -сварочные 

приспособления.  

Основным назначением сборочного оборудования является 

*****.  

Упоры предназначены для ***** свариваемого изделия. 

Упоры, расположенные в горизонтальной плоскости, называют 

опорами.  

Фиксаторы  используют  для фиксации деталей по *****. 

 Для быстрого отвода в исходное положение фиксаторы и 

упоры оснащают пневматическим приводом.  

Шаблоны применяют для установки деталей в заданное 

положение по другим, ранее установленным деталям *****. 

Домкраты применяют при необходимости подъема деталей при 

сборке; часто они служат в качестве прижимных 

приспособлений.  

Струбцины  служат для прижима *****. В опытном или 

мелкосерийном производстве для изготовления сварных узлов 
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или конструкций применяют сборно -разборные 

приспособления.  

Закрепляющими элементами являются прижимы.  

Прижимы должны обеспечивать прижимные усилия, 

сокращение трудоемкости сборочных операций, повышения 

уровня механизации и облегчение  условий труда. Ручные 

прижимы разделяют на клиновые, *****. 

Тип приспособления определяется ***** степенью 

сложности конструкции.  

При *****производстве преимущественно применяют 

универсальные сборочно-сварочные приспособления.  

В ***** производстве целесообразнее  применять ***** и 

установки.  Однако наряду с ними используется и 

универсальные приспособления.  

В ***** практически полностью применяют дорогие, 

узкоспециализированные установки и приспособления.  

Применение приспособлений снижает *****. 

Для сборки  данной конструкции применяются  *****, 

фиксаторы, которые обеспечивают неподвижность деталей  в 

процессе сварки и сборки.  
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2.5.2 Сварочное оборудование  

  Для электродуговых способов сварки – ручная дуговая 

сварка и ***** необходим источник питания сварочной дуги.  

 Выпускаемые источники питания электрической 

сварочной дуги разделяют по следующим признакам:  

1) по ***** тока – на источники *****тока 

(преобразователи, агрегаты и выпрямители) и *****тока 

(сварочные трансформаторы);  

2) по количеству *****; 

3) по назначению — *****. 

Выбираем *****источник питания постоянного тока – 

выпрямитель типа  *****– универсальный сварочный 

выпрямитель, который *****.  

Сварочный выпрямитель представляет собой устройство, 

предназначенное для преобразования *****. Сварка на 

постоянном токе имеет преимущества по сравнению со сваркой 

на переменном токе: *****.  

Характеристики сварочного выпрямителя ВДУ-*****  Табл.5.  

Параметр  ВДУ-***** 

Напряжение  сети, В  3х380 

Частота сети, Гц ***** 

Номинальний сварочный  ток, А (ПВ %)  ***** 

Пределы  регулирования сварочного  тока, А 

 на жестких характеристиках:  

 на падающих характеристиках: 

 

50-***** 
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20-***** 

Номинальное робочее напряжение, В  

 на жестких характеристиках:  

 на падающих характеристиках:  

 

38 

32,6 

Мощьность, кВА, не более  23 

Напряжение холостого хода, В не более 70 

Габаритные размеры, мм  975х634х760 

Вес, кг  230 

 

Для механизированной сварки необходим также механизм 

подачи проволоки – полуавтомат – выбираем полуавтоват типа 

ПДГ -*****.  

Характеристики сварочного полуавтовата ПДГ – 303 Табл.6.  

Параметр  ПДГ – ***** 

Номинальний режим работи (ПВ %)  60% 

Диаметр проволоки, мм  0,8-***** 

Скорость подачи проволоки, м/час  ***** 

Вес, кг  12,5 

Габаритные размеры, мм  362х284х153 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Подготовка к технологическому процессу 

(заготовительные операции). 

Первым делом выполняется очистка металла и его правка 

при необходимости.  

После этого размечаем *****. По разметке выполняем 

резку *****, а угловой профиль – с помощью фасонных.  

 Качество сварных соединений во многом зависит от ***** 

перед сваркой кромки деталей и поверхности, которые  

примыкают, зачищаем от краски, смазочного масла, ржавчины, 

при необходимости просушены от  влаги. Кромки под сварку 

должны быть *****, а также должен быть удален грат.  

3.2 Технология сборки  и сварки  

*****:  

 *****.  

Применение любого из этих вариантов зависит от 

конструктивной формы изделия, его габаритов, способов 

транспортировки к заказчику и масштаба производства. 

Относительно простые изделия с небольшим числом деталей 

несложной формы выгоднее изготавливать по первому или 

второму варианту. Сложные пространственные конструкции 

целесообразно расчленять на технологические узлы - это 

позволит упростить сборку и сварку, уменьшить сварочные 

напряжения и деформации всей конструкции.  

Для изготовления сейфа будем использовать третью  

технологию - поузловую сборку и сварку.  
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Разобьем изделие на 4 узла:  

1- *****; 

2- арматурный каркас;  

3- наружная стенка;  

4- *****. 
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Технологический процесс  сборки и сварки сейфа: 

№ 
Название 

операции 

Графическое 

обозначение 

Основные 

технологические 

переходы 

Инструмент 

005 
Заготови-

тельная 
***** 1) *****. 

Наждачная 

бумага 

010 
Разметка и 

резка 

 

1)Выполнить 

разметку листового и 

профильного проката 

2)Выполнить ***** 

Чертилка, 

маркер, 

***** 

015 ***** ***** 

Выполнить 

*****наружной 

стенки согласно 

чертежу 

Гибочный 

станок 

020 
Сборочно-

сварочная 

 

1)Установить 

(поочередно) *****в 

сборочно-сварочный 

кондуктор 

2)Выполнить *****. 

*****, 

сварочный 

выпрямитель 

ВДУ -*****, 

***** 
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025 ***** 

 

Выполнить 

*****внутренней 

стенки 

Кондуктор 

сборочный, 

сварочный 

выпрямитель 

***** 

030 Слесарная 

 

 

Выполнить зачистку 

усиления швов 

Угловая 

шлифовальная 

машинка 

035 
Сборочно-

сварочная 

 

1)Установить ***** 

2)Выполнить 

прихватки. 

***** 

выпрямитель 

*****, 

Полуавтомат 

***** 

040 ***** 

 

1) Приварить 

(поочередно) ***** 

Кондуктор 

сборочный, 

сварочный 

выпрямитель 

***** 

045 Слесарная 

 

Выполнить зачистку 

сварочных швов 

 

Угловая 

шлифовальная 

машинка 
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050 ***** 

 

1)Установить ***** 

в сборочно-

сварочный 

кондуктор 

2)Выполнить 

прихватки. 

***** 

сборочный, 

сварочный 

выпрямитель 

***** 

055 Сварочная 

 

1) Приварить *****к 

внутренней стенке 

Кондуктор 

*****, 

сварочный 

выпрямитель 

ВДУ -***** 

060 Контроль 

 

1.Контролировать 

размеры изделия. 

2. Контролировать 

размеры швов.  

 

Угольник, 

рулетка 

065 ***** 

 

1)Собрать в 

кондукторе ***** 

2)Выполнить 

прихватки. 

Кондуктор 

сборочный, 

сварочный 

выпрямитель 

ВДУ -***** 
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065 
Сборочно-

сварочная 

 

1)Собрать в 

кондукторе 

арматурный каркас с 

узлом №1 – ***** 

Кондуктор 

сборочный, 

сварочный 

***** 

070 
Сборочно-

сварочная 

 

1)Собрать в 

*****наружной 

обшивкой сейфа 

2)Выполнить 

прихватки. 

***** 

Полуавтомат 

ПДГ-303 

075 
Транспортн

ая 
 

1)Передать заготовку 

на участок ***** 

2) Заполнить ***** 

3) Выдержать 

технологическую 

паузу 

***** 

080 
Сборочно-

сварочная 

 

1)Собрать в 

кондукторе 

получившуюся 

заготовку с передней 

панелью 

2)Выполнить 

прихватки. 

Кондуктор 

сборочный, 

сварочный 

выпрямитель 

***** 
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085 ***** 

 

Приварить 

переднюю ***** 

Кондуктор 

сборочный, 

сварочный 

выпрямитель 

***** 

090 
Сборочно-

сварочная 

 

Выполнить сборку и 

сварку ***** 

Кондуктор 

сборочный, 

сварочный 

выпрямитель 

***** 

090 Сборочная 

 

Выполнить сборку 

двери со шкафом 

сейфа 

 

095 Слесарная 

 

Выполнить зачистку 

наружных сварочных  

швов, Очистка 

изделия от брызг 

расплавленного 

металла и снятие 

усилений 

 

Угловая 

шлифовальная 

машинка 
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100 Контроль 

 

1.Контролировать 

размеры изделия. 

2. Контролировать 

размеры, качество 

швов.  

 

Угольник, 

рулетка 

105 Отделочная 

 

Выполнить 

порошковую 

покраску сейфа 

Малярная 

камера, 

краскопульт,  

Компрессор 

3.3 Режим сварки  

Основные режимы сварки полуавтоматом приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4. Основные режимы сварки для 

механизированного способа.  

*************** 

Выбираем режим из таблицы для сварки металла толщиной 

4мм.  

 Таблица 5. Режим механизированной сварки для толщины 

свариваемого металла -4мм  

dэ Iсв, А Uсв, В Vпп, м/ч ℓэл, мм gз.г, л/мин 

1,2 300 30 650 14-16 15-20 
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4 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ 

Главной целью контроля качества является обеспечение  

***** - наружные и внутренние. Наружными являются 

дефекты, которые можно обнаружить при визуальном осмотре 

сварочного шва.  

Внутренние дефекты, ***** и механическую обработку.  

4.1 Дефекты сварных швов  

Дефекты сварных соединений различают по причинам 

возникновения и месту их расположения.  

В зависимости от причин возникновения их можно 

разделить на две группы : 

- Дефекты, связанные с *****свойств металла шва и зоны 

термического влияния.  

- *****– к ним относят дефекты, происхождение которых 

связано в основном с нарушением режима сварки, *****, 

подрезы, прожоги, наплывы, незаваренныс кратеры и др.  

По месту расположения дефекты подразделяются на 

внешние и внутренние.  

К внешним относятся: нарушение ***** на поверхности 

шва.  

К внутренним дефектам относятся ***** от основного 

металла к наплавленному. Эти дефекты при ручной сварке 

являются результатом низкой квалификации сварщика, плохой 

подготовки свариваемых кромок, неправильного выбора 

сварочного тока, низкого качества сборки под сварку. Дефекты 
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формы шва могут быть и следствием колебания напряжения в 

сети.  

Наплывы  образуются ***** при сварке на спуск. При 

выполнении кольцевых швов наплывы образуются при 

недостаточном или излишнем смещении электрода с зенита. В 

местах наплывов часто могут выявляться непровары, трещины и 

др. 

 

Подрезы представляют собой продолговатые углубления 

(канавки), образовавшиеся в основном металле вдоль края шва.  

 

 Они возникают в результате большого сварочного тока и 

длинной дуги. *****.  

Прожоги  - это сквозные отверстия в шве, образованные в 

результате вытекания части металла ванны.  

 

Причинами их образования могут *****. 
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Непровары - *****.  

 

Непровары уменьшают *****. Непровары выше 

допустимой величины подлежат удалению и последующей 

заварке.  

Трещины, также как и непровары, являются наиболее 

*****.  

 

Они могут возникать как в самом шве, так и в околошовной 

зоне и *****. 

Шлаковые включения , представляющие собой 

вкрапления *****.  
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Они возникают при сварке длинной дугой, недостаточном 

сварочном токе и чрезмерно большой скорости сварки, а при 

многослойной сварке - недостаточной зачистке шлаков с  

предыдущих слоев. Шлаковые включения ослабляют сечение 

шва и его прочность.  

Неметаллические включения  образуются при сварке 

малым сварочным током, *****. 

 

 При неправильно выбранном режиме сварки *****. Они 

образуются вследствие напряжении, возникающих в металле от 

его неравномерного нагрева, охлаждения и усадки  

***** появляются в сварных швах при недостаточной 

полноте удаления газов при кристаллизации металла шва.  

 

*****. 
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Поверхностные и внутренние поры  возникают 

вследствие попадания в металл шва газов (водород, азот, 

углекислый газ и др.), образовавшихся при сварке.  

 

 Водород ***** применения электродов с сырым 

покрытием, влажного флюса, недостатка раскислителей, 

больших скоростей сварки.  
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4.2 Контроль качества сварных швов  

*****. 
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5 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

***** — совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника, при которой 

воздействие на рабочих  вредных или опасных 

производственных факторов исключено , либо уровни их 

воздействия не превышают установленные нормативы. Б.У .Т. 

являются важнейшим элементом организации труда и 

производства, предпосылкой его эффективности.  

На практике применяются показатели, *****;  
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5.1 Пожарная безопасность  

*****. 

К организационным мероприятиям относятся: обучение 

рабочих сварщиков (резчиков) противопожарным правилам, 

проведение бесед, инструкций, организация добровольных 

дружин, пожарно-технических комиссий, издание приказов по 

вопросам усиления пожарной безопасности.  

К эксплуатационным мероприятиям относятся; правильная 

эксплуатация, профилактические ремонты, осмотры и 

испытания сварочного оборудования и устройств и т. д.  

 

 

***** относятся: соблюдение противопожарных норм и 

правил при устройстве и установке сварочного оборудования, 

систем вентиляции, подвода электропроводки, защитного 

заземления, зануления и отключения.  

К режимным мероприятиям относятся: запрещение 

курения в неустановленных местах, проведение сварочных и 

других огневых работ в пожароопасных местах.  

Пожарную технику согласно ГОСТ 12.4 -009—83*, 

предназначенную для защиты строительно -монтажных 

объектов, подразделяют на следующие группы, пожарные 

машины (автомобили, мотопомпы и прицепы); установки 

пожаротушения;  

установки пожарной сигнализации; огнетушители; 

пожарное оборудование; пожарный ручной инвентарь; 

пожарные спасательные устройства.  
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К ручным огнетушителям относятся пенные, углекислые, 

углекислотно-бромэтиловые и порошковые.  

Огнетушитель химический пенный ОХП-Ю  предназначен 

для тушения пожаров химической пеной, которая образуется в 

результате воздействия щелочной и кислотной частей заряда.  

Для приведения ОХП 10 в действие необходимо повернуть 

рукоятку вверх и перевернуть огнетушитель крышкой вниз При 

этом клапан кислотного стакана открывается, кислотная часть 

заряда вытекает из стакана и смешивается со щелочной частью, 

образуется пена, повышается давление в корпусе. Под 

давлением пена выбрасывается наружу.  

Огнетушитель ручной углекислотный ОУ-2  предназначен 

для тушения очага горения различных веществ (за исключением 

тех, которые могут гореть без доступа воздуха) и 

электроустановок, находящихся под напряжением.  

Для приведения в действие раструб огнетушителя 

направляют на очаг горения и поворачивают маховичок вентиля 

до упора. 

Углекислотно-бромэтиловые огнетушители 

предназначены для тушения горячих твердых и жидких 

металлов, а также электроустановок, находящихся под 

напряжением.  

Порошковые огнетушители предназначены для тушения 

небольших очагов загораний щелочных металлов, 

кремнийорганических соединений. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе разработана технология 

сборки и сварки  сейфа банковского . 

В вводной части дипломной работы охарактеризованы 

основные виды сварки,  их  сущность и способы применения.   

В общей части подробно описан способ механизированной 

сварки.  

Проведен  выбор сварочных материалов . 

Выполнен  подбор и основных параметров режима сварки . 

Предложены методы и способы контроля качества 

сварного соединения.  

Особое внимание уделено вопросам, касающимся техники 

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии.  

Выполняя дипломную работу, закрепил теоретические и 

практические знания.  
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