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ВВЕДЕНИЕ 

С помощью сварки соединяют между собой ****************** 

Соединение при сварке достигается за счет возникновения атомно-

молекулярных связей между элементарными частицами соединяемых тел.  

В зависимости от методов, ******************можно отнести к трем 

группам — сварка давлением (сварка в твердом состоянии), сварка плавлением 

(сварка в жидком состоянии) и сварка плавлением и давлением (сварка в жидко-

твердом состоянии). 

В данное время самым распространённым является способ 

******************, образуя общую так называемую сварочную ванну. По мере 

удаления источника нагрева происходит ******************, соединяющего 

детали в одно целое. Металл шва при всех видах сварки плавлением имеет литую 

структуру. 

Для расплавления металла используют мощные источники нагрева. В 

зависимости от характера ******************. Из данных разновидностей 

сварки плавлением более широкое развитие получил способ электрической 

сварки, поскольку он более производителен и технологичен:  

-позволяет сваривать большие толщины за один проход чем химическая 

сварка плавлением; 

- легко поддается автоматизации процесса. 

******************. 

Для разработки технологии сборки и сварки конструкции аппарата, 

необходимо выбрать основной материал изделия, оптимальный способ сварки, 

сварочное оборудование, режимы сварки, а так же сварочные материалы. 

Цель: Ознакомиться ****************** эффект для предприятия. 

Практическая значимость исследования: заключается в том, что 

спроектированный технологический процесс изготовления конструкции данной 

конструкции может быть реализован на ******************изготовления 

конструкции при невысокой технологической себестоимости. 
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РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  

1.1. Характеристика, назначение, и условия эксплуатации 

сварной конструкции 

Рассматриваемая в данной работе конструкция ********** (рис1.), 

работает *************, служит в качестве воздушного ресивера для 

испытательного стенда. Работа емкости происходит при **********. С 

химически активными веществами не контактирует.  

 

Рис.1. Химический аппарат. Общий вид. 

 

Данная конструкция – сваривается из **********. Габаритные размеры 

емкости – 2850х1500х1500 мм (Рис. 2.).  
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Рис. 2. Конструктивные элементы конструкции – емкость. 

1-Обечайка средняя; 2-**********; 3-Патрубок 400мм; 4-Конус верхний; 

5-Конус средний; 6-**********; 7-Патрубок 72мм; 8-**********; 9-Патрубок 

67мм; 10-Патрубок 350мм.  

По классификации ответственности – конструкция **********, поскольку 

работает под **********.  

 Основные **********для данной конструкции -  внутренние давление.   
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1.2. Обоснование выбора основного материала для 

изготовления конструкции аппарата 

Ввиду того, ********** и без контакта с агрессивными средами, то каких-

либо специальных требований к ее ********** по жаропрочности и 

коррозионной стойкости – нет. 

Поэтому, в данном случае, главной характеристикой основного материала 

для сварки – **********, которую условно классифицируют на: 

 ********** - сварка производится без ********** и без последующей 

термообработки 

 ограниченно свариваемая - ********** при подогреве до ********** град. 

и последующей ********** 

 **********  - для получения качественных сварных соединений требуются 

дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, 

термообработка после сварки – отжиг. 

Для изготовления конструкции аппарата будем применять 

конструкционную **********. 

Сталь данной марки предназначена для ********** проката, а также труб, 

поковок и штамповок, лент, проволоки, метизов. 

Сталь относиться к **********, ********** класса, обладает ********** 

свариваемостью и требуемыми механическими свойствами. 

 

Таблица 1.   Химический состав стали **********. 

марка 

стали 

Содержание химических элементов, % 

C Mn Si Cr Cu S P 

********** ********** 
0.35-

0.65 

*******

*** 
0.25 

******

**** 
0.04 

********

** 
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Таблица 2.                       Механические свойства ********** 

 ГОСТ Состояние поставки, режим 

термообработки 

σв 

(МПа) 

δ5 (%) ψ % НВ, не 

более 

1050-88 

Сталь горячекатаная, кованая 

калиброванная и серебрянка 2-й 

категории после нормализации 

335 31 55  

107078 ********** ******* 
 

*** 

 

****** 

 

******* 

1577-93 ********** 
 

******* 

 

*** 

 

****** 

 

******* 

16523-70 

Лист горячекатаный (образцы 

поперечные) 

Лист холоднокатаный (образцы 

поперечные) 

295-410 

295-410 

24 

25 
  

4041-71 ********** 
 

******* 

 

*** 

 

****** 

 

******* 

8731-87 
Трубы горячедеформированные 

термообработанные 
355 24  137 

8733-87 ********** 
 

******* 

 

*** 

 

****** 

 

******* 

  

σв 
****** 

ψ - относительное сужение, % 

HB 
******* 

σ0,05 - предел упругости, МПа 
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1.3. Технические условия на изготовление сварной 

конструкции 

Сварочные и наплавочные материалы 

Сварочные материалы должны соответствовать ***** характеристиками, 

обеспечивающими установленные свойства сварных соединений.  

Также при выборе материалов следует *****: 

- у поставляемых материалов необходимо проверять ***** качества ***** 

характеристики; 

- хранение и условия применения сварочных материалов должны 

соответствовать *****; 

Изготовление конструкции 

- перед изготовлением, ***** конструкции необходимо проводить входной 

***** основных и ***** и полуфабрикатов; 

- поверхности ***** быть очищены от *****, полученных в результате 

термической (огневой) резки и сварки; 

- заусенцы должны *****, и острые кромки деталей *****; 

- при *****  усилений ***** корпуса не должно быть *****  стенки корпуса 

конструкции; 

Сварка и наплавка 

- все сварочные работы при изготовлении *****  при положительных 

температурах; 

- форма подготовки кромок должна *****; 

- кромки деталей *****  не менее 20 мм.  

- кромки не должны *****, масла и прочих загрязнений.  

- кромки ***** должны проходить *****. Не допускаются *****, трещины; 

- в случае обнаружения недопустимых дефектов *****; 
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Сварные соединения 

- форма и расположение сварных швов сосудов должны ***** и контроля 

неразрушающим методом (ультразвуковым, радиографическим и др.) в 

требуемом объеме; 

- места ***** не следует перекрывать опорами, накладками и *****; 

Требования к качеству сварных соединений 

В сварных соединениях не допускаются следующие поверхностные 

дефекты: 

 ***** всех видов и направлений; 

 свищи; 

 подрезы; 

 наплывы, *****; 

 *****  и совместный увод кромок свариваемых элементов свыше норм, 

предусмотренных настоящим стандартом; 

 несоответствие ***** и размеров швов требованиям стандартов или 

проектной документации; 

 *****  поверхности и глубина впадин между валиками шва, *****. 

 

 

Правила приемки 

Сосуды (сборочные единицы и детали), *****   должны быть приняты 

отделом *****  и проверены на соответствие требованиям *****   документа; 

Каждое изделие *****  подвергать приемо-сдаточному испытанию, *****: 

 габаритных и *****  размеров; 

 *****  и герметичности; 

 соответствия примененных материалов *****   

 рабочей документации; 

 *****  ; 

 качества поверхности; 

 качества *****  ; 

 комплектности изделия (сосуда); 

 комплектности *****  документации; 

 маркировки; 

 ***** . 
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Испытания сосудов провод*****   на поверенном испытательном 

оборудовании, *****  *****  и приборами, имеющем эксплуатационную 

документацию и паспорт; 

Испытания сосудов должно проводиться обученным, квалифицированным 

и аттестованным персоналом в соответствии с программами и методиками 

(технологическим процессом) на испытания. 

Методы контроля 

Геометрические размеры и форму *****   30% установленного допуска на 

изготовление. 

Габаритные размеры сосудов необходимо определять путем суммирования 

размеров входящих в них сборочных единиц и деталей. 

Контроль *****  , грубых рисок, трещин, *****  и ухудшающих товарный 

вид, необходимо проводить путем визуально-измерительного контроля; 

Контроль качества сварных соединений необходимо проводить: 

 визуально-*****  контролем; 

 *****  испытаниями; 

 испытанием *****  коррозии; 

 металлографическими исследованиями; 

 *****  контролем; 

 радиографическим *****  ; 

 капиллярным *****  контролем; 

 

Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

*****  проводить после очистки швов и прилегающих к ним поверхностей 

основного металла от *****  *****  загрязнений; 

Обязательному визуальному и измерительному контролю подлежат все 

сварные швы  *****   для выявления дефектов, *****  шва и не допустимых в 

соответствии с *****  настоящего стандарта; 

Радиографический и ультразвуковой контроль сварных соединений 

Для выявления внутренних дефектов сварных соединений применяются 

методы неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой; 
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Ультразвуковой контроль сварных соединений следует *****; 

Радиографический контроль ***** ; 

Метод контроля (ультразвуковой, радиографический или их сочетание) 

необходимо ***** дефектов с учетом особенностей физических свойств металла, 

а также особенностей методики *****  соединений сосуда (сборочных единиц, 

деталей); 

Обязательному контролю радиографическим или ультразвуковым 

методом подлежат: 

 *****, угловые, *****  сварные соединения, *****  контроля; 

 места *****  сварных соединений; 

Испытание на прочность и герметичность 

- гидравлическому *****  их изготовления; 

- *****  испытание необходимо проводить, как правило, *****; 

Время выдержки *****   быть не менее 15 мин и указано в технической 

документации; 

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если *****  : 

 падение *****  по манометру; 

 *****   испытательной среды (течь, потение, пузырьки воздуха или газа) 

в сварных соединениях и *****  ; 

 *****  разрыва;  

 *****  в разъемных соединениях; 

 остаточные деформации. 

 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

2.1. Выбор заготовительных операций и оборудования. 

Выбор и описание заготовительных операций 

Подготовка металла проходит в несколько этапов:  

 *****  ;  

 разметка; 

 *****  ;  

 подготовка кромок под сварку; 

 *****  кромок и *****  металла, в непосредственной близости от кромок, 

 сборка свариваемых деталей. 

Правка металла - выполняется для *****. Правка листового и сортового 

проката выполняется *****.  

Разметка – выполняется *****  размеров деталей. Выполняется разметка 

вручную по *****  , оптическим способом или автоматическим, также с 

помощью разметочно-*****  машин.  

Резка - деталей осуществляется механическим и *****  способом. 

Механическая резка выполняется на *****, отрезных станках, гильотинах, 

прессах и др. Термическая резка производится за счет *****  воздействия 

(расплавления) металла.  

Подготовка сварных кромок - происходит как *****  , так и *****  

способами. Термическая резка может выполняться вручную, либо при помощи 

программных машин. *****. Механическим способом кромки подготавливаются 

на станках (обычно, фрезерных) путем выполнения фасок нужной формы. Также 

механическая обработка может выполняться, с целью обеспечить *****   

свариваемых деталей.  

Очистка сварку - устранение загрязнений, *****, заусенец, шлака. Очистка 

производиться механическим или химическим способом. Очистка улучшает 

*****  , способствует уменьшению вероятности *****  , в целом, положительно 

влияет на качество сварки.  
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При сварке черных металлов в основном применяют механические методы 

очистки.  

К механическим методам очистки можно отнести пескоструйную, 

дробеструйную и дробеметную обработки. А также зачистка при помощи 

металлических щеток, *****  кругов, зачистка лентой, или специальными 

фрезами. 

 

Выбор оборудования для заготовительных операций 

Для выбора оборудования заготовительных операций, учитываем тип 

*****  , характеристику изделия (*****  , размеры, *****  , сложность, степень 

ответственности) – параметры которые влияют на *****  сварки деталей и их 

себестоимость. 

В нашем случае – производство *****  , конструкция ответственная 

поэтому будем применять оборудование для обеспечения *****  и 

автоматизации для заготовительных операций: 

 

правка листового металла 

Для выполнения ***** - выбираем многовалковую *****  машину.  

 

Рис. 3. Схема *****  на многовалковых машинах. 

Многовалковые *****  широко используются для правки 

волнистости *****  мм. Для производства изделия *****   мм подбираем 

листоправильную машину модели *****   предназначенную для 

выравнивания листового материала представленной на рисунке 4.  
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Рис. 4. – Листоправильная машина модели *****   

 

Таблица 3. – Технические характеристики *****  машины  *****   

 

  Параметр Значение 

Макс. толщина обрабатываемого листа (мм) ***** 

Макс. ширина обрабатываемого листа 2000 

Мин. толщина обрабатываемого листа 3 

Макс. предел текучести обрабатываемого материала 

(МПа) 
***** 

Расстояние между рабочими валками (мм) 165 

Диаметр рабочих валков (мм) ***** 

Количество рабочих валков 11 

Скорость правки (м/мин) ***** 

Мощность главного двигателя (кВт) 55 

Общие габариты (Д×Ш×В, мм) 7200×2600×3800 
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Очистка металла 

 

В данной работе рассматриваем 

*****для серийного производства.  Это 

предполагает очистку ***** листового 

металла, ручной способ *****. Способ 

очистки механизированным 

инструментом *****. Поэтому выбираем 

***** метод очистки с ***** аппаратов, в 

которых используется чугунная или 

литая стальная дробь размером от 0,7 до 4 

мм в зависимости от толщины металла. 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Дробеметный аппарат модели ***** 

 

Для нашей технологии выбираем ***** аппарат модели ***** (рис 5). 

Поскольку производительность дробеметных аппаратов больше чем 

дробеструйных, также очистка с их помощью обходится дешевле. Очистка 

металла производится в камерах, через которые лист проходит в 

вертикальном положении опираясь на ролики. 
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Таблица 4. Техническая характеристика дробеметного аппарата *****. 

          

 

Резка трубного проката  

Для резки трубного проката выбираем полностью автоматический 

ленточнопильный станок, который ***** подачу заготовки и её резку, согласно 

заданным оператором параметрам: кол-во заготовок; длина отреза; и т.д.).  

Выбираем станок модели ***** (рис.6) для резки заготовок (до 250 мм). 

Главными особенностями данного станка являются: удобство пользования, 

низкая цена (для такого класса станков) 

 

***** конструкция тисков данного станка позволяет ***** от места реза, 

что обеспечивает более точную резку и автоматическую подачу заготовки. 

Параметр Значение 

Габаритные размеры очищаемых изделий, 

не более, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

2100 

*****  

700 

Максимальная  толщина стенок, мм 30 

Производительность очистки листового 

проката из низколегированной стали при 

максимальной ширине листа, м2/мин 

***** 

Диапазон скоростей рольганга, м/мин 0,7…7,0 

Масса дроби, выбрасываемой аппаратами 

дробеметными, кг/мин 

 

***** 

Рекомендуемый абразив Стальная колотая фракция 

0,7…4 мм 

Мощность электродвигателей, кВт 215,0 

Размеры установки, мм: 

- длина без рольгангов 

- ширина 

- общая высота 

 

6500 

9700 

4000 

Масса, кг 42000 
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Натяжение режущего полотна поддерживается гидроцилиндом и регулируется с 

помощью поворотной ручки. Станок автоматически отключается в случае 

обрыва или схода полотна со шкивов.  

 

Рис. 6. Ленточнопильный станок модели *****. 

 

Таблица 5. Технические 

характеристики 

ленточнопильного станка ***** 

Модель 

S-

250HA ***** 

S-

300HA ***** 

S-

400HA 

****

* 

Максимальные размеры 

распила, мм 

 

250 300 420 460 

 

*****  *****  420 x 

420 

460 x 

460 

Пакетная резка, мм 

Ширина 

пакета 

145 - 190 

*****  *

****  
195 - 

350 

Высота 

пакета 
***** 30 - 130 

90 - 

200 

125 - 

230 

Скорость полотна, м/мин. 

Частота 

питания 

сети 50 Гц. 16 - 90 ***** 16 - 90 ***** 

20 - 100 
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Мощность двигателей, 

кВт 

Привод 

полотна 2,2 ***** 2,5 ***** 
5,5 

Гидронасос 0,75 1,5 

Насос 

охлаждения 
0,1 0,2 

Размер полотна, мм 

***** 

3505 x 

34 x 

1,1 

*

****  

*

****  

4570 x 

34 x 

1,1 

4670 

x 41 

x 1,3 

Натяжение полотна, мм  ручное гидравлическое 

Подача заготовки 

Один шаг 

макс., мм 
400 ***** 

Макс. число 

шагов 
9 

Вес, кг 1250 ***** 1650 1700 ***** 2400 

Площадь установки, мм ***** 2200 x 2050 

***** 

2600 

x 

2170 

 

Резка листового металла  

Для резки листового проката выбираем ***** портальную машину 

термической резки ***** " 

Данная машина ***** - легкий обрабатывающий комплекс для раскроя 

листового металлопроката с использованием *****. Машина осуществляет 

вырезку заготовок сложной конфигурации с высокой точностью и качеством 

реза. ***** аппаратами воздушно-плазменной *****  металлов, а также 

оборудованием для газовой резки.  
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Рис. 7. Портальная машина термической резки металлов *****  

Таблица 6. Характеристики ***** термической резки металлов ***** 

Наименование параметров Значение 

Размеры рабочей зоны резки, м 1,5х3,0 

Количество резаков, шт ***** 

Скорость резки, мм/мин 50...6000 

Скорость перемещения машины маршевая, 

мм/мин 

***** 

Точность позиционирования мм, не больше: +/- 0,1 мм на 1 м 

Точность и шероховатость по ГОСТ 14792-80 1 класс 

Минимальный диаметр вырезаемого 

отверстия, мм 

***** 

Разрезаемые материалы углеродистые и легированные 

стали, цветные металлы и их 

сплавы 

Тип применяемых газов ***** 

Зажигание плазменной дуги автоматическое 
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2.2. Выбор способа сварки 

Выбор способа сварки производим из типовых способов. К типовым 

способам относят:  

 *****; 

 механизированную и ***** плавящимся электродом(УП); 

 *****; 

  автоматическую под флюсом (Ф; 

 электрошлаковую (Ш), газовую (Г); 

 аргонодуговую (ИН); 

 плазменной дугой (П). 

Выбор способа осуществляем исходя из следующих факторов:  

Самые важные факторы, которые определяют способ сварки:  

 ***** материала; 

 толщина; 

 транспортабельность сварного изделия; 

 положение при сваривании, доступность; 

 конфигурация соединения и длина швов; 

 точность конструкции, программа выпуска издели; 

 тип производства, стоимость и т.д. 

 

Также нужно правильно расставить приоритетность факторов.  

Первый, один из наиболее важных, сварочный материал – Сталь 10. 

Поскольку сталь 10 обладает *****  из вышеперечисленных.  

Наибольшее преимущество отдается таким способам: *****, 

механизированная и ***** автоматическая под флюсом (Ф), электрошлаковая 

(Ш), газовая (Г). Они и остаются для дальнейшего анализа.  
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Таблица 7. 

Е УП П Ф Ш Г ІН П 

++ ***** - ***** ++ ***** +/- ***** 

 

Второй фактор - толщина материала (стенка S=10 мм) 

Для этих толщин используются такие способы сварки: механизированная 

и автоматизированная в СО2 (УП) и сварка под флюсом (Ф), эти способы 

обеспечивают хорошее качество шва. Также используется ручная дуговая сварка 

(Е), но данный способ гораздо менее продуктивен, чем сварка в СО2 (УП) или 

под флюсом (Ф). Также толщина заготовок полностью исключает применение 

электрошлаковой сварки. 

 

Таблица 8. 

Е УП П Ф Ш Г ІН П 

+ ***** - ***** - - - ***** 

 

Следующие факторы – доступность ***** и конфигурация, а также 

программа выпуска: 

Рассматриваемую в данной работе конструкцию, будем сваривать в ***** 

усложняет автоматизацию сварки, *****, расположенными в разных *****. 

Также данная конфигурация швов усложняет применение сварки под флюсом. 

Поэтому для дальнейшего рассмотрения ***** в СО2  и ручная дуговая.  

Поскольку конструкция будет выпускаться серийно, то из способов, 

которые остались, останавливаемся на *****.  
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2.3. Выбор сварочного оборудования 

Выбор сварочного оборудования зависит, в основном, от выбранного 

способа сварки.  

Для ***** сварки плавящейся проволокой в защитных газах необходимо 

следующее оборудование: 

- ***** с жесткой вольтамперной характеристикой: 

- механизм подачи *****; 

- баллон с защитным газом (СО2) в комплекте с запорно-регулирующей 

аппаратурой. 

Выбираем однопостовой профессиональный *****  – с механизмом ***** 

сварочной проволоки ***** (Рис. 8) 

 

Рис. 8. Источник питания сварочной *****.  
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Данный сварочный аппарат установлен *****, которая позволяет его 

перемещать вместе с ***** универсальным источником питания сварочной дуги 

(для ручной или механизированной сварки), стоит съемный блок 

непосредственно полуавтоматической ***** снять. 

Регулировки позволяет точно ***** сварки:  настраивается и форсаж дуги 

для *****, и предварительный продув газом, ***** проволоки. Механизм подачи 

– на 4 роликах для проволоки больших диаметров. 

Табл.9. Характеристики  

Тип полуавтомат-инвертор 

Вид сварки ***** 

Ток сварки постоянный 

Входное напряжение 380 В 

Потребляемая мощность ***** 

Напряжение холостого хода 70 В 

Мин. ток сварки 40 А / MMA, 50 А – MIG / 

Макс. ток сварки ***** 

Периодичность включения 60 % / при 350 А / 

Мин. диаметр электрода ***** 

Макс. диаметр электрода 7 мм 

Мин. диаметр проволоки ***** 

Макс. диаметр проволоки 1.2 мм 

Дополнительно горячий старт (Hot Start) 

***** 

цифровой дисплей 

***** 

Расположение катушки внешнее 

Рукав (MIG/MAG) съемный 

Класс защиты (IP) ***** 

Вес 73 кг 
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Также, в процессе работы сварщик пользуется инструментами для 

зачистки кромок от ржавчины и других загрязнений, для вырубки дефектов и 

зачистки швов от шлака. 

Для этого применяются металлические проволочные щетки, зубила, 

молотки, комбинированные зубила с рукояткой, имеющие один   заостренный 

конец, а другой конец в виде обычного зубила и т.д. 

 

2.4. Технологический процесс изготовления емкости 

 

Табл.10.  Технологический процесс изготовления аппарата 

Номер 

операц

ии 

Наименование операции, ее 

краткое содержание 
Оборудование 

Приспособле

ние, 

средства 

защиты по 

технике 

безопасности 

005 *****  *****   

010 
Транспортная. Передать листовой 

металл на участок резки 

Цеховое подъемное 

устройство (кранбалка) 
 

015 *****  *****   

020 *****  *****   

025 

Транспортная. Передать трубы 

диаметром 67,72,150,350,400мм, на 

участок резки 

Цеховое подъемное 

устройство (кранбалка) 
 

030 
Резка. Вырезать из трубного 

проката детали 3, 7, 8, 9, 10 

Ленточнопильный станок 

модели S-250HA 
 

035 *****  *****   

040 

Транспортная. Передать заготовки 

3, 7, 8, 9, 10 на промежуточный 

склад заготовок 

Цеховое подъемное 

устройство (кранбалка) 
 

045 
Транспортная. Передать заготовки 

1, 2, 4, 5 на вальцовку 

Цеховое подъемное 

устройство (кранбалка) 
 

050 *****  *****   

055 

Транспортная. Передать заготовки 

1,2,4,5,6 на сварочный  стенд для 

сварки стыковых швов  

Цеховое подъемное 

устройство (кранбалка) 
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060 *****  *****   

065 
Сварочная. Поочередно выполнить 

сварку всех швов деталей1,2,4,5,6.  

Сварочный стенд, Сварочный 

аппарат FoxWeld INVERMIG 

350E 

 

070 
Слесарная. Выполнить зачистку 

швов.   
Зачистная машина (УШМ)  

075 *****  *****  *****  

080 

Транспортная. Передать детали 3,6 

на сварочный  стенд для сварки 

между собой (кольцевой шов) 

Цеховое подъемное 

устройство (кранбалка) 
 

085 *****  *****  *****  

090 *****  *****  *****  

095 

Сварочная. Повторить поочередно  

операцию 085 (кольцевой шов) для 

узлов из деталей 10+4, 2+5, 1+3+6 

*****  

100 
Сварочная. К полученной заготовке 

приварить патрубки 7, 8, 9 

Сварочный стенд, Сварочный 

аппарат FoxWeld INVERMIG 

350E 

 

105 
Слесарная. Выполнить зачистку 

швов.   
Зачистная машина (УШМ)  

110 *****  *****  *****  

115 *****  *****  *****  

 

2.5. Выбор сварочных материалов 

Выбор защитного газа 

Основной металл конструкции - *****. Для такого класса сталей 

допускается применение активного защитного газа – СО2 *****. 

Выбираем в качестве защитного газа*****   

Таблица 11. Требования к чистоте ***** газа (по Госту 8050 - 64). 

Компонент І  сорт 

Двуокись *****, %, не менее 99.5 

В
о

д
н

о
й

  

п
ар

 При нормальных температурах и давлении, об. %, не более 0.178 

*****, не выше 34 
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***** примесей, в том числе не более 0,05% влаги, в свободном состоянии. 

Также не должно быть воздуха, масел, серных соединений и других вредных 

примесей. 

Учитывая организацию сварочных работ, способ снабжения газом -

выбираем централизованный.  

 

Выбор сварочной проволоки 

Выбираем сварочную проволоку для ***** 2. 

Для сварки материала - *****, подбираем сварочную проволоку *****. 

Защитный газ СО2 (углекислый газ) является окислителем, поэтому в 

химическом составе сварочная проволока должна иметь необходимое 

количество раскислителей. 

В заводских условиях *****. 

По каталогу сварочных материалов [1] выбираю проволоку сплошного 

сечкния марки Св - 08Г2С (ГОСТ 2246- 70). 

Таблица 12. Химический состав сварочной проволоки Св - 08Г2С 

марка 

проволоки 

содержание химических элементов, % 

C Mn Si Cr Ni S P 

Св–***** 0. 05-

0.11 

***** 0. 7-

0.95 

***** 0.25 ***** 0. 030 

 

 

2.6. Выбор и расчёт режимов сварки 

Выбор режимов сварки, имеет большое влияние на качество *****  

сварного шва, следовательно, *****. Поэтому очень важно правильно выбрать 

режим сварки, а также ***** выполнения шва. 
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Режим сварки — это совокупность основных характеристик сварочного 

процесса, которые обеспечивают получение заданных размеров, форму и 

качество сварных швов.  

Режим сварки включает в себя следующие параметры: 

 сила *****; 

 напряжение на дуге; 

 ***** сварочной проволоки; 

 скорость сварки; 

 скорость *****; 

 расход защитного газа; 

Расчет режима сварки таврового соединения (ГОСТ14771-76 Т6, 

толщина 5мм):  

 

Рис. 9. Поперечное сечение шва.  

FH=26,3 мм2  

Диаметр электродной проволоки 

𝑑э.п. =∗∗∗∗∗ ∙ 𝐹𝐻𝑖
0.625 

Коэффициент 𝐾𝑑 выбираем в зависимости от *****, для механизированной 

сварки в нижнем положении ***** . 

Полученные размеры округляют *****; 2,0 мм (ГОСТ 2246-70) и в 

последующих расчетах используют стандартное значение. 
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𝑑э.п. = (0.149 … ∗∗∗∗∗ ) ∙ 26,30.625 = 1,149 … ∗∗∗∗∗  мм2 

Принимаем значение 𝑑э.п.=1,6мм. 

Вылет электродной проволоки: 

𝐿э.п. = 10 ∙ 𝑑э.п. = 1.4 ∙ 10 = 14 мм 

Скорость сварки 

Скорость сварки зависит от площади наплавленного металла и диаметра 

𝑑э.п., и ограничивается в зависимости от уровня автоматизации (для 

механизированной сварки Vсв=4...10 мм/с). При сварке в нижнем положении: 

𝑉св =
8.9 ∙∗∗∗∗∗ +50.6 ∙ 𝑑э.п.

1.5

𝐹𝐻𝑖
= 

𝑉св =
8.9 ∙∗∗∗∗∗ +50.6 ∙ 1.61.5

26,3
= 4.76

мм

с
   (17,14

м

ч
) 

Скорость подачи электродной проволоки 

𝑉пп =
4 ∙∗∗∗∗∗ ∙ 𝑉св

𝜋 ∙∗∗∗∗∗ ∙ (1 − 𝜑𝑝)
=

4 ∙∗∗∗∗∗ ∙ 4.76

3.14 ∙∗∗∗∗∗ ∙ (1 − 0.1)
= 69.26

мм

с
   (249

м

ч
) 

 

Cварочный ток 

𝑰𝒄в
(+)

= 𝑑э.п. ∙ (√1450 ∙ 𝑑э.п. ∙∗∗∗∗∗ +145150 − 382) = 

𝑰𝒄в
(+)

= 𝑑э.п. ∙ (√1450 ∙ 1,6 ∙ 69,26 + 145150 − 382) = 273,63А 

принимаем Ісв= 275 А  

проверяем полученное значение сварочного тока: 

𝐼𝑐в
(+)

≤ 180𝑑э.п.
1.5 = 364,3А 

Полученное значение сварочного тока не выходит за пределы 

допустимого. 

Напряжение сварки 

𝑈д = 14 + 0,05𝑑э.п.
1.5 = 14 + 0,05 ∙ 275 = 27,5В 

Расход защитного газа 

𝑞зг = 0,0033𝐼𝑐в
0,75 = 0,0033 ∙ 2750,75 = 0,22

л

с
= 13,37

л

мин
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Расчет режима сварки стыкового соединения (ГОСТ14771-76 С17):  

 

Рис.10. Форма поперечного сечения сварного шва. 

Будем рассчитывать режим сварки по площади наплавленного металла: 

 

Рис. 11. Схема расчета поперечной площади сварного шва. 

Площадь наплавленного металла: 

FH=***** мм2 

Диаметр электродной проволоки 

Для многопроходного стандартного шва FH–находим по ГОСТ 14771-76. 

FH= *****  мм2 

Сварку будем выполнять за три одинаковых прохода по 35мм2 

𝑑э.п. = (0.149 … ∗∗∗∗∗ ) ∙ 350.625 = 1,37 … 2,43 мм2 

Принимаем значение 𝑑э.п.=1,6мм. 

Вылет электродной проволоки: 

𝐿э.п. = 10 ∙∗∗∗∗∗ = 1.6 ∙ 10 = 16 мм 

Скорость сварки 

Скорость сварки зависит от площади наплавленного металла и диаметра 

𝑑э.п., и ограничивается в зависимости от уровня автоматизации (для 

механизированной сварки Vсв=4...10 мм/с). При сварке в верхнем положении: 
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𝑉св =
8.9 ∙ 𝑑э.п.

2 + 50.6 ∙∗∗∗∗∗ 

𝐹𝐻𝑖
 

𝑉св =
8.9 ∙ 1.62 + 50.6 ∙ 1.61.5

30
= 4.17

мм

с
   (15,02

м

ч
) 

скорость подачи электродной проволоки 

𝑉пп =
4 ∙ 𝐹𝐻 ∙ 𝑉св

𝜋 ∙∗∗∗∗∗ ∙ (1 − 𝜑𝑝)
=

4 ∙ 30 ∙∗∗∗∗∗ 

3.14 ∙ 1.62 ∙ (1 − 0.1)
= 69.17

мм

с
   (249

м

ч
) 

Cварочный ток 

𝑰𝒄в
(+)

= 𝑑э.п. ∙ (√1450 ∙ 𝑑э.п. ∙∗∗∗∗∗  + ∗∗∗∗∗ − 382) = 

𝑰𝒄в
(+)

= 𝑑э.п. ∙ (√1450 ∙ 1,6 ∙∗∗∗∗∗  +145150 − 382) = 273,33А 

принимаем Ісв= 275 А  

проверяем полученное значение сварочного тока: 

𝐼𝑐в
(+)

≤ 180𝑑э.п.
1.5 = 364,3А 

Полученное значение сварочного тока не выходит за пределы 

допустимого. 

Напряжение сварки 

𝑈д = 14 + 0,05𝑑э.п.
1.5 = 14 + 0,05 ∙ 275 = 27,5В 

Расход защитного газа 

𝑞зг = 0,0033𝐼𝑐в
0,75 = 0,0033 ∙ 2750,75 = 0,22

л

с
= 13,37

л

мин
 

 

2.7. Обоснование выбора методов контроля качества 

***** контроль качества 

Согласно ГОСТ 24297 - 87 "***** контроль продукции. Основные 

положения". Входному контролю подлежат все сварочные материалы, 

запрещается использовать  сварочные материалы, марки  которых неизвестны. 
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Пооперационный контроль качества 

В ходе процесса изготовления аппарата ***** контроль (контролируется 

выполнение всех технологических режимов и операций).  

***** контроль качества (во время и после изготовления конструкции) 

***** контроль включает в себя внешний осмотр готового изделия и 

измерение его размеров. ***** после выполнения прихваток, так и после 

выполнения сварки швов. 

После проведения ***** радиографический контроль сварных соединений. 

 Объем контроля сварных соединений: 

 Внешний(визуальный) осмотр -  100% 

 ***** контроль - 100%  

 Радиография - 20% в т.ч. 100% в местах пересечения 

 ***** контроль - 80%  

Внешний осмотр 

Визуальному ***** все сварные соединения ***** с целью *****  

дефектов: 

 несоответствие ***** технической документации; 

 смещений и общего отвода кромок сварочных элементов свыше норм; 

 отклонение ***** элементов; 

 трещин всех видов и направлений; 

 ***** и пористости внешней поверхности шва; 

 подрезов; 

 наплывов, прожогов, наличия кратеров; 

Перед визуальным контролем поверхность сварного шва и *****. 

Визуальный контроль и измерения сварных соединений проводятся с внешней и 

внутренней сторонон по всей длине швов.  

 Неразрушающий контроль 

К неразрушительному контролю аппарата относится радиография и 

ультразвуковой контроль.  
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В основе *****. В качестве регистраторов излучения в радиографическом 

методе неразрушительного контроля используют рентгеновские пленки.  

 Радиографический контроль проводится с целью выявления в сварных 

соединениях *****. Контроль сварных соединений сосуда осуществляет лишь 

специалист, прошедший специальную теоретическую подготовку и 

практическое обучение, а также прошел аттестацию в установленном порядке.  

При ультразвуковом контроле *****  выявленных дефектов.  

Дефектоскопы необходимо аттестовать и поверить в установленном 

порядке. Для данного метода используются дефектоскопы только с 

электромагнитоакустическими преобразователями.  

Сварное соединение подготавливают к ультразвуковому контролю при 

отсутствии в соединении *****. В данной конструкции *****, которые 

обеспечивают прозвучувание акустической осью преобразователя сварного 

соединения или его части, подлежащей контролю.  

*****.  

Продолжительность развертки следует устанавливать так, чтобы 

наибольшая часть развертки на экране электронно-лучевой трубки отвечала пути 

ультразвукового импульса в металле контролируемой части сварного 

соединения. 

 

2.8. Разработка мероприятий по предупреждению 

возникновения сварочных напряжений и деформаций 

При сварке изделий полностью избежать остаточных деформаций 

невозможно. Даже ***** деформации изделия к концу производства к 

минимальной величине. 

Мероприятия по борьбе со сварочными деформациями делятся на 

конструктивные и технологические.  

К конструктивным способам относятся: 

1. *****. 
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2. Симметричное расположение швов для уравновешивания деформаций.  

3. Симметричное расположение *****. 

4. *****.  

Все эти условия учтены при проектировании данной конструкции -  она 

спроектирована с минимальным количеством сварных соединений, 

симметрична, а также сечение сварных швов выбрано минимальным для такой 

толщины заготовок. 

К технологическим способам относятся: 

Рациональная технология сборки и сварки, которая включает правильный 

выбор *****, что способствует снижению вероятности возникновения 

остаточных деформаций сравнительно с ручным способом.  

Величина деформации зависит от способа сборки и прихватки: Детали 

собираются *****  относительно другой.  

Жесткие закрепления деталей. Собранное изделие полностью сваривается, 

если закреплено на фундаменте, плите *****. После освобождения изделия 

деформация будет меньше, чем при сварке в свободном состоянии. 

Закреплением можно снизить сварочные деформации на Ю—30% в зависимости 

от ряда условий.  

Закрепление рекомендуется при сварке плоских листов для 

предотвращения угловых деформаций. Листы можно прижимать ***** и 

выпучивания. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТА (РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА) 

Для сравнения эффективности базового способа (ручная дуговая сварка 

штучным электродом) применяемого на производстве и спроектированного 

способа (механизированная сварка в СО2) выполняем расчет стоимости 

выполнения проекта. 

В техническую себестоимость сварочных работ включаются следующие 

статьи затрат: 

- затраты на сварочные материалы; 

- затраты на электроэнергию; 

- затраты на оплату труда; 

Технологическая себестоимость электрической сварки плавлением на 1м 

сварного шва (руб/м) определяется следующим образом: 

Сш = См + Сэ + Сз + Соб, 

где См – затраты на сварочные материалы; 

Сэ – затраты на электроэнергию; 

Сз – заработная плата; 

Соб – затраты на содержание и эксплуатацию оборудования и помещений. 

 

Затраты на сварочные материалы 

Затраты на сварочные материалы включают стоимость электродов Сэл, 

защитного газа Сг и флюса Сф. 

1)Затраты на электроды при ручной дуговой сварке или на сварочную 

проволоку при полуавтоматической, автоматической и электрошлаковой сварке 

определяется по формуле: 

Сэл = Qн * β * Цэл, 

- где Сэл – затраты на оплату труда; 

***** 
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Технологическая себестоимость сварочных работ 

Результаты расчетов по определению технологической себестоимости 

сводятся в таблицу 14. 

Таблица 14- Технологическая себестоимость 

№ 

п/п Затраты 

Базовый способ. 

Сумма, руб 

Спроектированный 

способ. 

Сумма, руб 

1 Затраты на сварочные материалы   

1.1 Затраты на электроды 6446,81 3477,4 

1.2 Затраты на защитный газ  2466,4 

2 Затраты на электроэнергию 
349,71 

388,58 

3 Основная   и   дополнительная   заработная   

плата   производственных рабочих с 

отчислениями на социальное страхование 

1114,94 

558,58  

 ИТОГО технологическая себестоимость: 7911,46 6890,96 

 

Расчет экономической эффективности проекта 

- В системе показателей экономической эффективности проекта 

должны особенно выделяться те, затраты на оплату труда; 

по экономии труда, материалов, электроэнергии и других ресурсов, 

лучшему использованию оборудования и т.д. 

Исходя из этого, в выводах следует привести следующие показатели: 

- экономический эффект; 

- срок окупаемости капитальных вложений; 

- экономия от снижения себестоимости. 

В обобщенном виде состав основных и дополнительных показателей 

оценки экономической эффективности проекта приведен в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Технико-экономические показатели проекта 

№  

пп Показатели Обозначение 

Базовый 

вариант 

Новый 

вариант  

1 Технологическая себестоимость, руб. С 7911,46 6890,96 

2 Снижение себестоимости, %. С  14,81 
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За базовый вариант принимается заменяемая техника, а при организации 

новых сварочных производств – лучшая спроектированная техника. 

1 Снижение себестоимости, % 

С = 100 ∗ (
С1

С2
) = 100 ∗ (

7911,46

6890,96
) = 𝟏𝟒, 𝟖𝟏% 

где С1 и С2 – себестоимость продукции по базовому и новому вариантам. 

2 Расчет годовой экономии от снижения себестоимости, руб.: 

Эт = С1-С2=7911,46-6890,96=1020,5руб 
 

Выводы. Исходя из расчетов себестоимости спроектированной 

технологии видим, что технологическая себестоимость снизилась на 14,81% или 

на 1020,5руб. Из этого делаем вывод, что данная технология намного выгоднее 

базовой (ручной дуговой сварки). 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СВАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ. 

- Охрана труда - это комплекс технических и организационных 

мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда 

работающих. Охрана труда прежде всего предусматривает предотвращение 

производственного травматизма. Основой улучшения условий труда являются 

новые методы производства, новая техника, комплексная механизация и 

автоматизация производства. Трудовым законодательством предусмотрен 

*****. 

Сварочные кабели нельзя располагать рядом с газосварочными шлангами 

и трубопроводами, находящимися под давлением, или по участкам с высокой 

температурой, а также вблизи кислородных баллонов и ацетиленовых 

генераторов. 

При электродуговой ручной сварке *****. Щитки изготовляются двух 

основных видов наголовные и ручные. Наголовный щиток более удобен, так как 

освобождает руку сварщика от необходимости удерживать ручной щиток. 

Щитки изготовляют углубленной формы для того, чтобы они хорошо защищали 

все открытые части головы *****шва. Применяют 13 классов светофильтров 

типа С для сварки на токах от 13 до 900 А. Разнообразие светофильтров 

позволяет сварщику подобрать подходящий для ею зрения светофильтр нужного 

класса. Необходимо иметь в виду, что излучение сварочной дуги может 

травмировать глаза рабочих, находящихся поблизости от работающего 

сварщика. Поэтому рабочих, находящихся в зоне сварки, следует снабдить 

очками и светофильтрами, *****. 

Для снижения концентрации вредных веществ на рабочих местах до 

предельно допустимой необходимо применять отсосы различных типов. 

Ручная электросварка мелких изделий должна производиться в кабинах 

или фиксированных местах, оборудованных местными отсосами в виде 

неподвижных решетчатых панелей равномерного всасывания. 
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В рабочем сечении панели скорость воздуха составляет 0,15 м/с, что 

обеспечивает подвижность воздуха в зоне сварки на расстоянии не более 0,7 м 

от отсоса 0,5 м/с. 

Для удаления вредных газов и пыли из зоны сварки *****, 

устанавливаемые непосредственно на сварочных горелках и держателях при 

механизированной сварке. 

Защита от ушибов и порезов. Ушибы и порезы чаще всего случаются при 

выполнении сборочно-сварочных работ и являются результатом неправильной 

организации рабочего места и нарушения правил ручного подъема и переноса 

тяжестей. В процессе сборки тяжелых и громоздких изделий необходимо 

применять кантователи, подъемники и другие механизированные подъемно-

транспортные устройства. При этом нужно соблюдать все правила безопасности 

труда, предусмотренные для такелажных работ. Чтобы избежать порезов, уколов 

и других ранений, детали, имеющие острые кромки, следует собирать только в 

рукавицах. 

Основными мерами по снижению травматизма являются продуманная с 

позиций безопасности работ технология заготовительных работ, сборки и 

сварки, правильное освещение рабочих мест и соблюдение персоналом правил 

техники безопасности. 
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