


1 Характеристика изделия 

1.1 Назначение изделия и описание конструкции 

секции крыши вагона, предназначенного для перевозки легковых  

автомобилей 

Развитая транспортная сеть всегда была одним из условий успешной 

народнохозяйственной деятельности страны. Железнодорожный транспорт 

является ведущей отраслью в организации транспортной системы России в 

силу ряда его особенностей: низкой себестоимости перевозки грузов, боль-

шой грузоподъемности железнодорожного транспорта и относительно высо-

ких скоростей перемещения грузов. 

 Предприятие ОАО «Алтайвагон» каждый год обновляет парк выпуска-

емых вагонов для удовлетворения потребностей народного хозяйства, в том 

числе выпускает крытые вагоны модели 11 – 287, предназначенные для пере-

возки легковых автомобилей по магистральным железным дорогам колеи 

1520 мм. Транспортируемые автомобили располагаются в два яруса. Вагон 

оснащен специальными устройствами, которые обеспечивают блокировку 

автомобилей во время транспортировки, а также благодаря особенностям 

конструкции удобен в эксплуатации и не требует больших трудозатрат при 

загрузке вагона. 

В конструкции вагона данной модели продолжением второго яруса яв-

ляется крыша вагона, которая состоит из трех секций. Конструкция секции 

крыши представляет собой каркас, состоящий из дуг, двух обвязок и стрин-

геров. Дуги представляют собой три балки (профиль вагонной стойки, ГОСТ 

5267.6-90), сваренных между собой. По углам дуг привариваются заделки. 

Обвязка представляет собой гнутый лист (ГОСТ 19903 - 74). Стрингеры при-

вариваются между дугами. В конструкцию также входит настил 
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1440*980*1.5 мм, 1290*980*1.5 мм, изготовленный из низколегированной 

стали 10ХНДП. 

 

1.2 Анализ технологичности конструкции секции крыши 

Под технологичностью конструкции изделия понимают совокупность 

свойств конструкции изделия, определяющих возможность его изготовления 

по наиболее эффективной технологии в конкретных условиях изготовления 

при условии обеспечения требуемого качества. 

Требование технологичности – одно из основных, которое должно учи-

тываться при проектировании конструкции, так как трудоемкость конструк-

ции, сроки ее изготовления и ее экономичность в значительной мере опреде-

ляются тем, насколько полно выполнены требования технологичности при 

выборе материала и конструктивных форм сварного изделия или сооруже-

ния. Учет технологичности при проектировании сварной конструкции озна-

чает, что конструкция секции крыши вагона допускает сварку обычными 

приемами, не требуя каких–либо условий, осложняющих производство, а 

принятые конструктивные формы способствуют применению при изготовле-

нии данной конструкции наиболее прогрессивных процессов автоматической 

сварки и других высокопроизводительных технологических процессов. 

Габаритные размеры секции крыши составляют: по длине – 7480 мм; 

по ширине – 3169 мм; по высоте – 1192 мм. 

В данной конструкции используются следующие типы заготовок: 

- профиль вагонной стойки (ГОСТ 5267.6-90); 

- уголок 50*50*3 мм (ГОСТ 19771 - 74), изготовленный из стали 

 Ст 3пс (ГОСТ 380 - 94); 

- лист – профиль гофрированный 980*11,5*1,5 мм (ГОСТ 10551 - 75), 

изготовленный из стали 10ХНДП (ГОСТ 19281 - 89); 

- лист (8 ГОСТ 19903 - 74), изготовленный из стали Ст 3пс 
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(ГОСТ 380 - 94). 

При сварке секции крыши используются следующие сварные соеди-

нения и швы: 

- тавровое соединение – Т1 (ГОСТ 14771-76) – сварка дуг к обвязкам 

крыши (шов угловой, катет 3 мм) 

 

- стыковое соединение – С2 (ГОСТ 14771-76) – сварка стрингеров 

между дугами (шов стыковой) 

 

- нахлесточное соединение – Н1 (ГОСТ 14771-76) – приварка листов 

крыши к дугам, стрингерам и между собой (шов угловой, катет 2 мм) 
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-угловое соединение – У1 (ГОСТ 23518-79) – сварка балок 

 

1.3 Общие требования к сварным конструкциям вагонов, 

 персоналу, оборудованию, технологиям 

1.3.1 Общие требования к сварным конструкциям вагонов 

В конструкциях вагонов запрещается применять прерывистые швы как 

при сварке основных элементов, так и при приварке к ним деталей. 

Не рекомендуется накладывать сварные угловые швы, расположенные 

нормально к силовому потоку. Следует по возможности применять косые 

сварные швы. 

Размер катета угловых швов (номинальный) должен быть не более 3 

мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой 

детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения 

катета угловых швов от номинального значения приведены в таблице 1. 

Таблица 1-Предельные отклонения катета угловых швов от номина-

льного значения 

Номинальный размер катета 

углового шва, мм 

 

Предельные отклонения размера  

катета углового шва, мм 

 

От 3 до 5 мм 

 

+1,0; -0,5 

 

Свыше 5 до 8 мм 

 

+2,0; -1,0 
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Продолжение таблицы 1 

Номинальный размер катета 

углового шва, мм 

 

Предельные отклонения размера  

катета углового шва, мм 

 

Свыше 8 до 12 мм 

 

+2,5; -1,5 

 

Свыше 12 мм 

 

+3,0; -2,0 

 

 

Следует избегать приварки деталей сложной формы или косынок внах-

лестку к элементам, работающим на растяжение. 

 

1.3.2  Общие требования к персоналу 

Изготовление (доизготовление), монтаж и ремонт, а также реконструк-

ция модернизация и модифицирование секции крыши вагона и ее элементов 

должны выполняться специализированными организациями, располагающи-

ми техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения 

работ. 

К производству работ по сварке и прихватке допускаются сварщики, 

прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства (ПБ 0-273-99), утвержденными пос-

тановлением Ростехнадзора от 30.10.98 № 63, утвержденными Минюстом 

России 04.03.99 рег. № 1721, и имеющие удостоверение на право выполнения 

данных сварочных работ. 

Сварщики могут быть допущены к сварочным работам только тех ви-

дов, которые указаны в их удостоверении. 

Руководство работами по сборке и сварке секции крыши вагона, сварке 

и контролю качества сварных соединений должно быть возложено на спе- 

циалиста, прошедшего аттестацию в соответствии с Положением о порядке 
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подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деяте-

льность в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, подконтрольных Ростехнадзору от 30.04.02 №21, зарегистрирован-

ным Минюстом России 31.05.02 рег. №3489. 

 

1.3.3 Общие требования к оборудованию, сварочным материалам и  

технологиям 

Для выполнения сварки должны применяться исправные установки, 

аппаратура и приспособления, аттестованные в соответствии с РД 03-614-03 

«Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, 

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производст-

венных объектов». 

Состояние оборудования, оснастки, приспособлений, инструмента до-

лжно периодически, но не реже одного раза в год, проверяться комиссией. 

Состав комиссии утверждает руководитель предприятия. 

Изготовление, монтаж и ремонт секции крыши вагона должны выпол-

няться в соответствии с требованиями Правил и технических условий, утве-

ржденных в установленном порядке. 

Изготовление, монтаж и ремонт секции крыши вагона должны прово-

диться по технологии, разработанной до начала работ организацией их выпо-

лняющей (предприятие-изготовитель, ремонтная или монтажная организа-

ция, ремонтные службы предприятий и другие специализированные органи-

зации). 

Технологии выполнения сварки и наплавки, используемые при изгото-

влении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, оборудо-

вания и сооружений опасных производственных объектов, подлежат аттеста-

ции в соответствии с РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных техно-

логий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических 

устройств для опасных производственных объектов». 
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Не допускается использование не аттестованных технологий при из-

готовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, обо-

рудования и сооружений опасных производственных объектов. 

При изготовлении, монтаже и ремонте должна применяться система 

контроля качества (входной, операционный и приемочный), обеспечиваю-

щая выполнение работ в соответствии с требованиями Правил и НД. 

 

1.4 Пространственное положение сварных швов 

- при приварке дуг к обвязкам сварные швы находятся в вертикаль-

ном положении (тавровое соединение-Т1) по двум сторонам дуг. Поскольку 

количество дуг в одной секции составляет восемь, значит переходов будет 

шестнадцать. Длина одного шва 88 мм, количество сварных швов 32, общая 

протяженность их 2816 мм; 

- при приварке стрингеров между дугами сварные швы находятся в 

нижнем и вертикальном положениях (стыковое соединение-С2). Длина свар-

ного шва, соединяющего стрингер с дугой составляет 100 мм, количество 

стрингеров 14 штук, общая протяженность швов будет  1400 мм; 

- при приварке листов крыши к дугам, стрингерам и между собой в 

горизонтальной плоскости швы находятся в нижнем положении (нахлесточ-

ное соединение-Н1).  Приварка настила к дугам происходит по всей его дли-

не. Поскольку длина листа составляет 1440 мм, значит и длина сварного шва 

будет 1440 мм. Приварка листов к стрингерам происходит также и по всей 

ширине листа, которая составляет 980 мм. Поскольку листов восемь, то об-

щая протяженность швов при сварке настила в горизонтальной плоскости 

будет равна 25240 мм. Технология сварки настила в наклонной плоскости 

(швы в вертикальном положении) такая же как в горизонтальной, за исклю-

чением того, что размер листа 1290*980 мм. Сварка листов в данной плоско-

сти ведется по дугам, стрингерам и обвязке. Таким образом, общая протя-

женность швов будет составлять 24040 мм. 
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При приварке дуг к обвязкам (тавровое соединение-Т1) сварные швы 

накладываются внутри обвязки в вертикальном положении, что очень за-

трудняет процесс сварки. Поскольку протяженность сварных швов неболь-

шая, то следует использовать дуговую полуавтоматическую сварку в среде 

защитных газов. 

При приварке настила к элементам каркаса в наклонной плоскости (на-

хлесточное соединение-Н1) также необходима кантовка изделия, чтобы сва-

рные швы располагались в нижнем положении для удобства сварки. Поско-

льку при сварке настила как в горизонтальной, так и в наклонной плоскостях 

протяженность сварных швов достаточно велика заменим полуавтоматичес-

кую сварку в среде углекислого газа на автоматическую. Это позволит суще-

ственно снизить трудоемкость изготовления конструкции. 

  

1.5 Анализ свариваемости основного металла 

         Свойство металла или сочетания металлов образовывать при установ-

ленной технологии сварки соединение, отвечающее требованиям, обуслов-

ленным конструкцией и эксплуатацией изделия, называют свариваемостью. 

На свариваемость металлов влияют способ сварки, режим сварки, хи-

мический состав присадочного металла, тип сварного соединения, толщина 

свариваемых элементов, условия закрепления элементов соединения при сва-

рке и др. 

Сталь представляет собой сплав железа с углеродом, в котором могут 

быть примеси других металлов. 

В данной конструкции используется низколегированная сталь 

10ХНДП, так как содержание легирующих элементов в ней не более 2.5 %, и 

углеродистая сталь Ст 3пс. 
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Таблица 2–Химический состав стали 10ХНДП (ГОСТ 19281-89) 

Марка 

стали 

Степень 

раскис- 

ления 

Массовая доля элементов, % 

Угле-

рода 

Крем- 

ния 

Мар-

ганца 

Хро-

ма 

Нике-

ля 

Ме-

ди 

Вана-

дия 

Др.эле-

ментов 

10ХНДП  Не 

более 

0.12 

0.17-

0.37 

0.3-

0.6 

0.5-

0.8 

0.3-

0.6 

0.3-

0.5 

- Фосфор 

0.07-

0.12 

 Марганец не ухудшает свариваемости стали, если его содержание 

не превышает 0.3-0.8 %. Кремний не влияет отрицательно на свариваемость 

стали, если его содержание не превышает 0.3 %. Хром содержится в  конс-

трукционных сталях 0.7-3.5 %. Хром затрудняет сварку, так как усиливает 

окисление металла, образует химические соединения с углеродом, повышает 

твердость металла в переходных зонах и т. п. Однако при правильном выборе 

режимов сварки, присадочных материалов, а также при соблюдении техноло-

гического процесса хром не влияет отрицательно на свариваемость стали. 

Никель измельчает зерна, повышает пластичность сталей, не ухудшает их 

свариваемость. Медь в специальных сталях находится в количестве 0.3-  0.8 

%, улучшает ряд свойств стали (прочность, пластичность, ударную вязкость, 

коррозионную стойкость) и не ухудшает свариваемость стали. Фосфор в ста-

ли в количествах, превышающих предельно допустимые, ухудшает сварива-

емость, вызывает появление холодных трещин. 

 Приближенный метод оценки свариваемости стали по ее химическо-

му составу заключается в суммировании содержащихся в ней примесей и в 

сопоставлении полученной величины с процентным содержанием углерода в 

стали. Для данной стали углеродный эквивалент Сэ= =0.87. При таком значе-

нии Сэ необходим предварительный подогрев стали. Однако, предприятие 

ОАО «Алтайвагон» получает металл с гарантированной свариваемостью 

(ГОСТ 19281 – 89 п. 2.2.3), поэтому предварительного подогрева не требует-

ся. 
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Таблица 3–Химический состав стали Ст 3пс (ГОСТ 380-94) 

Марка 

стали 

Массовая доля элементов, % 

Углерода Кремния Марганца 

Ст 3пс  0.14-0.22 0.05-0.15 0.40-0.65 

 

Для данной стали углеродный эквивалент Сэ= 0.28. При таком значе-

нии Сэ, согласно данным [2]  предварительного подогрева стали не требуется. 

 

1.6 Анализ заводской технологии и пути повышения  

эффективности 

При разработке конструкции секции крыши был выбран метод дуговой 

сварки в среде защитных газов. В качестве защитного газа используют угле-

кислый газ. Особенностью сварки в углекислом газе является то, что при те-

мпературах дуговой сварки углекислый газ СО2 диссоциирует и окисляет ме-

талл. 

Для нейтрализации окислительного действия  СО2 в  сварочную прово-

локу     Св-08Г2С  (ГОСТ 2246 - 70), предназначенную для сварки в углекис-

лом газе, вводят несколько больше марганца и кремния (раскислители), ко-

торые, соединяясь при сварке с кислородом, восстанавливают свариваемый 

металл. Образующиеся при этом окислы марганца и кремния переходят в 

шлак. Во время сварки в среде защитных газов происходит разбрызгивание 

металла в пределах 10-12 %, это требует большего расхода газа, расхода эле-

ктродной проволоки, вследствие этого происходит перерасход электрической 

энергии, что отрицательно влияет на себестоимость конструкции. Вследствие 

повышенного расхода электродной проволоки основное время сварочной 

операции увеличивается, что приводит к повышению трудоемкости. 

В заводской технологии процесс сборки дуг осуществляется на неспе-

циализированном стенде с большим использованием ручных зажимных уст-

ройств, что обуславливает большой объем сборочных и подгоночных работ и 
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высокую трудоемкость. Настил устанавливается вручную при сборке секции 

крыши. Оборудование имеет низкий к.п.д.  

С нашей точки зрения заводской технологический процесс может быть 

усовершенствован за счет: 

1. Применения современного оборудования как подающего механизма, 

так и источника питания, обеспечивающего снижение разбрызгивания 

металла. 

2. Применения тонких электродных проволок с повышенным содержа-

нием циркония Св-09Г2СЦ для меньшего разбызгивания. 

3. Применения автоматической сварки вместо полуавтоматической. 

4. Снижения расхода электрической энергии и металла за счет снижения 

разбрызгивания и за счет применения источника питания с высоким 

коэффициентом полезного действия 91-93 %. 

5. Снижения расхода углекислого газа за счет снижения разбрызгивания. 

6. Снижения трудоемкости за счет механизации сборочных работ. 

Для сварки конструкции секции крыши в качестве сварочного обору-

дования используется сварочный выпрямитель ВС – 600, у которого коэффи-

циент полезного действия составляет 70 % и полуавтомат устаревшей модели 

А 1197, что приводит к большому разбрызгиванию металла. 

 Вследствие вышеизложенного нами был выбран инверторный источ-

ник питания марки «Форсаж». Эта установка предназначена для сварки низ-

коуглеродистых, низколегированных и коррозионно-стойких сталей. Она 

имеет плавную регулировку сварочного тока, снабжена вентилятором и за-

щитой от перегрева. Диапазон сварочного тока от 40 до 315 А, масса 6.7-12.5 

кг, коэффициент полезного действия составляет 91 – 92 %. Применение дан-

ного источника питания позволяет в сочетании с проволокой снизить разбры-

згивание  металла до 4 %, соответственно  уменьшить ресурсоемкость (тру-

доемкость, энергоемкость, материалоемкость) сварочных операцій и себе-

стоимость изготовления секции крыши вагона. 
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2 Исходные данные, принятые при проектировании 

Для разработки дипломного проекта на тему: «Разработка технологии 

сборки и сварки секции крыши вагона модели 11-287» в исходных данных 

получено: 

- рабочий чертеж изделия – секция крыши, технологический процесс 

изготовления на базовом предприятии.  

- тип производства - крупносерийное, 2-х сменный режим работы. 
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