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ВВЕДЕНИЕ 

Сварка – способ получения неразъемных соединений, за счет образования 

межатомных связей по средствам физико-химического или механического воз-

действий. 

Развитие сварки началось с древних времен. Как научное течение сварку при-

знали после открытий Славянова Н. Г. и Бенардоса Н. Н. в 1881-1882гг.. В два-

дцатом веке сварка активно развивалась за счет военных потребностей. Появи-

лось огромное разнообразие видов и средств сварки: сварка ультразвуком, лазер-

ная сварка, точечная, контактная, дуговая, трением, газовая и пр. развитие источ-

ников электрического тока позволило экспериментировать с формой и качеством 

сварных соединений, увидеть зависимость от полярности и рода тока особенности 

сварных соединений. В данное время возможно сварить совершенно любые мате-

риалы – металлы, пластмассы, кости, стекло и др., что делает сварку незамени-

мым процессом во всех областях современного общества. 

Развитие сварки стремится к минимизации расхода энергии и сварочных мате-

риалов, достижения высокопрочных соединений, совпадающих по своим свой-

ствам со свариваемыми материалами, исключить негативное влияние от свароч-

ного воздействия, уменьшить чувствительность процесса к внешним факторам. 

В данной работе разрабатывается сварочный участок сборки магистрального 

тройника диаметром 554х530 мм и его неразъемное соединение с использованием 

роботизированной сварки в среде защитных газов. Тройник класса К60 из стали 

10Г2ФБЮ – низколегированная, конструкционная. Сложностью данного процесса 

является конфигурация формы соединения и в переменном сечении разделки. 

Данный тройник предназначен для газопровода, что наиболее значимо для 

России, т.к. мы являемся нефте- газодобывающей страной, огромная сетка трубо-

проводов требует улучшение качества как материалов и неразъемных соединений, 

так и уменьшение затрат на их производство и эксплуатацию. 

Конструкция тройника, рассмотренная в данном проекте позволит облегчить 

конструкцию и затраты на материал заготовок, снизить трудоемкость процесса 
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изготовления, минимизировать влияние человеческого фактора на сварное соеди-

нение, обеспечить требуемый запас прочности. 
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1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Описание конструкции изделия. 

 
Рисунок 1.1. Сварной тройник 

Изделие состоит из магистральной трубы 1, толщина стенок 32 мм, внешний 

диаметр 554 мм, длина 1070 мм, и отвода 2, толщина стенок 32 мм, внешний диа-

метр 530 мм, высота отвода от оси 540 мм [рис. 1.1]. 

Изделие изготавливается сварным соединением отвода к магистрали по линии 

пересечения двух цилиндров. 

Производство тройника осуществляется согласно ГОСТ 17376-01 [1]. 

Тройник из низколегированной конструкционной стали 10Г2ФБЮ ГОСТ 

1050-88 

1.2. Материал изделия. 

Таблица 1 – химический состав стали 10Г2ФБЮ, содержание указано в %: 

C M

n 

Si S P Ti Al V N

b 

푁  

0.

10 

1.

58 

0.

38 

0.

005 

0.

015 

0.

019 

0.

034 

0.

076 

0.

048 

0.

008 
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Таблица 2 – средние показатели механических свойств: 

휎В, МПа 휎Т, МПа 푠 . , % 퐾퐶푈 ,Дж/

см  

퐾퐶푈 ,Дж/

см  

633 557 40 144 97 

Свойства материала согласно ГОСТ 1050-88. 

Где, 휎в – предел выносливости, 휎т – предел текучести, 푆 .  – допуск на оста-

точную деформацию, KCU – ударная вязкость при температуре -20ᵒС и -60ᵒС со-

ответственно. Запас прочности по классу К60 составляет 1,5 [2]. 

Свариваемость – свойства материалов образовывать неразъемные сварные со-

единения при заданных условиях для выполнения поставленных задач и заданных 

эксплуатационных свойств, определяется химическими и физическими характе-

ристиками свариваемых материалов и сварочных материалов. 

Склонность сталей к образованию горячих и холодных трещин в шве и около-

шовной зоне возможно оценить по эквиваленту углерода исходя из химического 

состава материалов. 

Холодные трещины – локальные хрупкие разрушения, возникающие под дей-

ствием остаточных внутренних напряжений [3]. 

Для оценки склонности стали 10Г2ФБЮ к образованию холодных трещин ис-

пользуем формулу (1) по ГОСТ 27772-88 [4]: 

 

Сэкв = 퐶 + + + + + + + +   (1) 

 

где все элементы указаны в соответствии с таблицей Менделеева в процентном 

содержании. 

 

Сэкв = 0,10 +
1,58
6

+
0,38
24

+
0,076
14

+
0,015
2

= 0,39 
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При значении Сэкв ≥ 0,35 сталь склона к образованию трещин. Таким образом, 

делаем вывод, что для предотвращения появления холодных трещин необходим 

предварительный подогрев. 

Предварительный подогрев – термическая обработка металла для уменьшения 

концентрации внутренних напряжений и деформации металла во время сварки. 

Величину предварительного подогрева рассчитываем согласно уравнению 2 

Сефериана [5]. 

 

Т = 350 ∗ Сэкв − 0,25  (2) 

 

Т = 350 ∗ 0,39 − 0,25 = 131℃ 

 

1.3. Сварочные материалы 

Для образования равнопрочного сварного соединения, необходимы материалы 

близкие по химическому составу и физическим и механическим свойствам. Из-за 

конфигурации шва, использование сварочных флюсов затруднительно, по этой 

причине будут использованы: сварочная проволока того же класса, что и основ-

ной металл и смесь защитных газов. 

Сварочная проволока СВ-08Г2С и  смесь защитных газов К-18 [6]. 

1.3.1. Сварочная проволока и ее характеристики. 

Сварочная проволока СВ-08Г2С выбрана согласно ГОСТ 2246, ТУ 14-178-220-

99, ТУ 14-4-1445-87, ТУ 1227-007-71915393-2004 [7]. Данный тип проволоки для 

механизированной сварки выпускается в широком диапазоне размеров от 0,8 мм 

до 5 мм. Предназначение: для сварки в защитных газах и их смесях; для разнооб-

разных сталей: хладостойких, повышенной и высокой твердости; с разными свой-

ствами покрытия: химически полированная, омедненная, полированная и без по-

крытия; сварка ведется на постоянном токе обратной полярности. 
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Таблица 3 – химический состав наплавленного металла: 

C Mn Si S P 

00.5-0.11 1.8-2.1 0.70-0.95 ≤0.025 ≤0.03 

Таблица 4 – механические свойства наплавленного металла: 

Свойства металла Нормативное значение Типичное значение 

휎т, МПа 490-660 580 

휎в, МПа ≥375 475 

δ, % ≥22 25 

К, Дж ≥47(-20ᵒС) 50 

Где δ – относительное удлинение, К – работа удара [8]. 

1.3.2. Смесь защитных газов и ее характеристика 

Смесь К-18 выбрана в соответствии с ГОСТ ИСО 14175-2010, ТУ 2114-004-

00204760-9 [9]. Данная смесь выступает универсальным средством защиты, сни-

жает потери расплавленного металла проволоки (электрода) на 80%, повышает 

производительность, повышает стабильность, способствует большему проплавле-

нию, уменьшает пористость, улучшает условия труда, экономически выгоднее 

использовать смесь, расход газа не велик из-за плотности Ar и пр. 

Смесь состоит из 82% Ar и 18% СО , допускаются примеси ≤0,1% [10]. 

1.4. Металл шва. 

 
Рисунок 1.2 – сечение 1 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 150700.2016.887.00 ПЗ 

1.4.1. Доля основного металла в металле шва будет изменяться в зависимо-

сти от сечения шва. Расчет доли содержания основного металла в крайних поло-

жениях [11]: определим площадь шва рисунок 1.2: форма шва принята согласно 

ГОСТ 11533-75. Площадь шва с учетом подварочного прохода 퐹ш=1247 мм  

Площадь наплавленного металла 퐹н = 1188	мм  

Площадь основного металла в шве: 

 

퐹о = 퐹ш − 퐹н = 1247 − 1188 = 59	мм  

 

Доля основного металла в шве: 

 

휕 = 퐹о
퐹ш = 59

1247 ∗ 100% = 4,5% 

 

Аналогичным образом определим долю основного металла во втором крайнем 

положении рисунок 1.3. 

Площадь шва: 퐹ш = 2034	мм  

Площадь наплавленного металла: 퐹н = 1406.5мм  

Площадь основного металла: 

 

Рисунок 1.3 – сечение 2 
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퐹о = 퐹ш − 퐹н = 2034 − 1406.5 = 627.5мм  

 

Доля основного металла: 

 

휕 = 퐹о
퐹ш = 627,5

2034 ∗ 100% = 31% 

 

Среднегеометрическое содержание основного металла в металле шва 

 

휕ср = 휕 ∗ 휕 = 4,5 ∗ 31 = 11,8% 

 

1.4.2. Оценка металла шва на образование горячих трещин 

Горячие трещины – хрупкие разрушения, возникающие в твердо-жидком со-

стоянии при завершении кристаллизации, в твердом состоянии при нагреве, во 

время развития деформации зерна [12]. 

Расчет производится исходя из зависимости объема материала от температу-

ры. При разных температурах и разных скоростях охлаждения, либо нагрева, из-

меняется структура зерна, форма углеродных включений, их размеры, как след-

ствие, кристаллическая решетка и механические свойства материала. примени-

тельно к сварке, особое внимание уделяют превращениям в околошовной зоне, 

или зоне термического влияния ЗТВ, в виду хорошей теплопроводности металлов 

и распределение температурных зон от источника тепла, в данном случае – сва-

рочная дуга. 
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Рисунок 1.4 – относительное изменение объема стали 
при охлаждении 

Рисунок 1.5 – структурные превращения в зависимости 
от температуры и содержания углерода 
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Для оценки металла шва на образование горячих трещин, оценим наплавлен-

ный металл и основной металл на склонность и исходя из долевого соотношения 

оценим склонность металла шва [13]. Расчет будем проводить по уравнению Ита-

муре (3), применительно к малоуглеродистым сталям: 

 

퐻퐶푆 =
∗( )∗

∗
  (3) 

 

Оценка основного металла: 

 

퐻퐶푆 =
. ∗( . . . )∗

∗ . .
= 0.731  

 

Оценка металла сварочной проволоки по максимальным допустимым значени-

ям: 

Рисунок 1.6 – диаграмма анизотермического превращения аустенита при 
содержании углерода менее 0,14% от скорости охлаждения 
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퐻퐶푆 =
0.11 ∗ 0.025 + 0.03 + 0.95

25 ∗ 10

3 ∗ 2.1
= 1.624 

 

Определение параметра оценки склонности металла шва в зависимости от 

процентного содержания основного металла в металле шва: 

 

퐻퐶푆общ = 0,731 ∗ 11,8% + 1,624 ∗ (100 − 11,8)% = 1,52 

 

В случае, когда параметр оценки HCS≥4 полученный металл в сварном соеди-

нении склонен к образованию горячих трещин, в нашем случае, металл шва не 

склонен к образованию горячих трещин, из чего следует, что дополнительная 

термообработка не требуется. 

1.5. Технология изготовления 

На завод ОАО «Трубодеталь» заготовки приходят в виде листов различных 

размеров и толщин. Для изготовления обечайки магистрали отвода требуется лист 

2000х1500х32 мм, для изготовления обечайки отвода лист 550х1700х32 мм. Ли-

сты проходят входной контроль по ГОСТ 19903-74, ТУ 14-1-5339, ТТ 232-32-

2008, ТУ 14-1-5345-97, ТС 13657842-278-2009, ТУ 0976-091-05757848-2012 [до-

кументация ОАО «Трубодеталь»]. 

После контроля, заготовки отправляют на резку, в данном случае целесообраз-

но использовать плазменную автоматическую, чтобы избежать излишнего терми-

ческого влияния, большой зоны зачистки. Будет использован роботизированный 

комплекс с ЧПУ Overview of Plasma Cutting Systems Suited for Robots [Приложе-

ние 2][15]. Преимущества данного способа весьма очевидны в сравнении с газо-

вой резкой, которая используется в существующем производстве: скорость резки, 

качество обработки кромок, точность, мощность, унификация и т.п. 

После резки, листы направляются на контроль, допустимая погрешность фор-

мы разделки не должна превышать существующие требования по ТУ 1469-019-

04834179-2014 [14]. 
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Следующая операция – нагрев для гибки и вальцовки обечаек. Нагрев осу-

ществляется по существующей технологии завода по ТУ 1469-019-04834179-2014 

[14]. 

Гибка и вальцовка обечаек по ТУ 1469-019-04834179-2014 [14] с допустимой 

овальностью 1% от наружного диаметра. 

Подготовка кромок под сварку обечаек. Необходимо обеспечить угол V-

образной односторонней разделки 50ᵒ и притупление не более 2 мм. 

Термообработка заготовок. Промышленная печь ТВЧ, нагрев осуществлять до 

150ᵒС. 

Сборка заготовок, приварка заходных пластин, прихватка обечаек с шагом 

100х200 для магистрали и 50х100 для отвода. Сварка обечаек проходит по суще-

ствующей технологии, изменением является то, что шов на магистральной трубе 

только один, в строго противоположном положении от выреза под отвод, т.к. ухо-

дит необходимость собирать магистраль из частей потому, что операция штам-

повки и вытяжки горловины в данном способе изготовления не требуется. Сварка 

производится полуавтоматическим способом, с использованием флюса ФЦ-16, 

проволоки СВ-08ГНМ [6], сварочный полуавтомат ПДГО-527, выпрямитель ВДУ-

504У(ВДУ-506УЗ)[данные ОАО «Трубодеталь»]. Сварка обечайки отвода произ-

водится аналогично, расположение шва: 45ᵒ относительно верхней грани разделки 

для сборки с магистралью и нижней частью, соответственно. Тщательная зачистка 

швов и околошовной зоны. 

Далее, контроль сварных соединений в объеме 100% радиографическим, УЗК 

и ВИК по ТУ 1469-019-04834179-2014 [14]. Также проводится контроль формы 

конструкции, овальность не должна превышать 1% от внешнего диаметра. Калиб-

ровка осуществляется на прессах ПАЩ637Ф2 и ПО641Ф2. 

После правки существующих дефектов шва и формы конструкции, срезаются 

вспомогательные планки, зачищаются поверхности. Конструкции отправляют на 

подготовку кромок и зачистку для сборки на токарно-карусельном станке. 

После чего, конструкции отправляются на термообработку перед сваркой печь 

промышленную ТВЧ, заготовки нагреваются на температуру не менее 150ᵒС. По-
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сле чего устанавливается разъемный кондуктор и прихватывается для фиксации 

полуавтоматической сваркой. Разделка обрабатывается, изделия собираются, 

прихватываются механизированной сваркой: 8 шагов через каждые 45ᵒ по 100 мм. 

Далее происходит сборка конструкции по средствам автоматического роботи-

зированного комплекса в среде защитных газов многопроходной сваркой изделий 

со сложной геометрической формой разделки с переменным сечением. Данная 

технологическая операция будет подробно рассмотрена ниже. 

Зачистка и контроль сварного соединения, правка, термообработка. заверша-

ющие контрольные операции, пневмоиспытания по ГОСТ 25136-82 [16], зачистка 

поверхности тройника, нанесение маркировки краской и ударным способом по 

ТУ 1469-019-04834179-2014 [14], нанесение защитных слоев, покраска. 

Эскизы технологических операций в хронологическом порядке находятся в 

приложении 1. Новое оборудование и его характеристики в приложении 2. При-

способления и оборудования для сборки конструкции и режимы рассмотрены ни-

же. 
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2. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ СВАРКИ 

Сборка тройника будет проходить в четыре этапа: 

1) Наложение подварочного шва 

2) корневого в три прохода. 

3) Заполняющие швы – 5 проходов. 

4) Облицовочные - для плавного перехода по сечению, для полного заполне-

ния сечения и плавного перехода от металла шва к основному металлу. 

Расчет режима подварочного шва. 

Разделка кромок рисунок 2.1 согласно ГОСТ 11833-75 для автоматической 

сварки. 

Рисунок 2.1 – схема выполнения разделки 

Рисунок 2.2 – схема выполнения подварочного шва 
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По этим данным находим площадь расплавленного металла электрода: 

 

퐹 = 0,73 ∗ 2,5 ∗ 20 = 36,5мм  

 

Необходимая глубина проплавления не должна превышать h=2 мм, исходя из 

этого, выбираем сварочный ток (4), сварка будет происходить на постоянном токе 

прямой полярности, диаметр сварочной проволоки выбираем 1,6 мм: 

 

퐼св = (70…100) ∗ ℎ   (4) 

 

퐼св = 300퐴 

Напряжение дуги рассчитываем по формуле 5: 

 

푈д = 20 + 0.05 ∗ св

э
   (5) 

 

푈д = 20 + 0,05 ∗
300
1,6

= 30	В 

Скорость сварки назначаем конструктивно, исходя из значения условного ко-

эффициента Р=8000 Ам ч по формуле 6: 

휗св =
Р

св
   (6) 

 

휗св =
8000
300

= 26,7м ч⁄ = 0.74 см с⁄  

 

Определим погонную энергию, потраченную на 1 см по формуле 7: 

 

푞п =
, ∗ св∗ д∗

св
   (7) 
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푞п =
0.24 ∗ 300 ∗ 27 ∗ 0.9

0.55
= 3210 кал см⁄ = 13,4 кДж см 

 

Определяем коэффициент расплавления по формуле 8: 

 

훼р = 8,3 + 0,0702 ∗ св

э
.    (8) 

 

훼р = 8.3 + 0.0702 ∗
300

1.6 . = 21,3 г Ач 

 

Значение безразмерно коэффициента k’=1.12 так как плотность тока более 120 

А/мм , сварка проходит на постоянном токе прямой полярности. 

Определяем площадь наплавленного металла по формуле 9: 

 

퐹н =
св∗ р

∗ ∗ св
   (9) 

 

퐹н =
300 ∗ 21,3

3600 ∗ 7,8 ∗ 0,74
= 0,31см = 31мм  

 

Находим коэффициент проплавления по уравнению 10: 

 

휑пр = 푘 ∗ (19 − 0,01 ∗ 퐼св) ∗
э д

св
   (10) 

 

휑пр = 1.12(19 − 0.01 ∗ 300)
1.6 ∗ 30
300

= 2.9 

 

Проверяем, на какую глубину будет проплавлен металл при данном режиме по 

формуле 11: 
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퐻пр = 0,0165 ∗ п

пр
   (11) 

 

퐻пр = 0.0165 ∗
3210
2.9

= 0.52см = 5,2мм 

Ширина (12) и высота (13) усиления шва: 

 

В = 휑пр ∗ Нпр   (12) 

 

С = н

, ∗В
   (13) 

퐵 = 5,2 ∗ 2,9 = 15,1мм 

 

퐶 =
31

0,73 ∗ 15,1
= 2,8мм 

 

Данные параметры шва входят в допустимые пределы, обозначенные в ГОСТ 

11833-75. 

Определим скорость подачи проволоки по формуле 14: 

 

퐹п = п

св∗
∗ 휋 ∗ 푑э    (14) 

 

휗п =
퐹н ∗ 4 ∗ 휗св
휋 ∗ 푑э

=
31 ∗ 4 ∗ 0,74
휋 ∗ 1,6

= 11,4 см с⁄  

 

Длина подварочного шва 156,8 см, время необходимое на его выполнение 

найдем по формуле 15: 

 

휏 = ш

св
= ,

,
= 3,5	мин   (15) 
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Масса сварочной проволоки необходимая для выполнение данного шва по 

формуле 16: 

 

푚 = 퐹н ∗ 푙ш ∗ 훾 = 0,31 ∗ 156.8 ∗ 7.8 = 0,380	кг   (16) 

Длина сварочной проволоки необходимой для данного шва по формуле 17: 

 

푙пр =
∗

∗ э ∗
= ∗

, ∗ , ∗
= 2423см   (17) 

 

Расчет корневых проходов. 

Основной целью данного шва является уменьшить термическое влияние на 

основной металл и обеспечить равномерное проплавление и переплавление ос-

новного металла и металла предыдущих проходов и не допустить прожогов, т.к. 

из-за разделки кромки слой металла достаточно тонкий. 

Необходимо учесть, что сварка ведется под углом, чтобы избежать «утекание» 

металла целесообразно увеличить напряжение на 5-10%. В данном случае, сдела-

ем допущение, что сварка ведется в горизонтальном положении. 

Необходимая глубина проплавления составляет 3-5 мм, исходя из чего, при-

нимаем сварочный ток 퐼св = 600А, скорость подачи проволоки задаем 휗п =

Рисунок 2.3. Схема наложения вали-
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150 м ч⁄ = 4,17 см с⁄ , скорость сварки определяем по условному параметру 

Р=12000Ам/ч 

휗св =
Р
퐼св

=
12000
600

= 20м ч⁄ = 0,56 см с⁄  

Рассчитаем геометрические значения. Площадь наплавленного металла по 

формуле 18: 

 

퐹н = (1 − 휑п) ∗
∗ э ∗ п

∗ св
   (18) 

퐹н = 0,884 ∗
휋 ∗ 4 ∗ 4,17
4 ∗ 0,56

= 0,235см = 23,5мм  

Где 휑п – коэффициент потери в среде защитных газов, рассчитывается по 

формуле 19 через плотность тока [푗] = 150퐴 мм  

 

휑п = −4,72 + 0,176 ∗ [푗] − 4.48 ∗ [푗] ∗ 10    (19) 

 

휑п = −4,72 + 0,176 ∗ 150 − 4,48 ∗ 150 ∗ 10 = 0,116 

 

푈д = 20 + 0,05 св

э
, + 7% = 20 + 0.05

√
+ 7% = 45В   (5) 

	

푞п =
, ∗ св∗ д∗

св
= . ∗ ∗ ∗ .

.
= 10414 кал см⁄    (7) 

 

휑пр = 푘 (19 − 0.01퐼св)
э д

св
= 1.12 ∗ 13 ∗ ∗ = 2.2   (10)	

	

퐻пр = 0,0165 ∗ п

пр
= 0.0165 ∗

.
= 1.14см = 11,4мм   (11) 
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Учитывая угол разделки кромок, при условии, что сварочная головка будет 

находиться в горизонтальном положении, высоту валика определим по формуле 

20: 

 

с = ∗ н    (20) 

 

с =
2 ∗ 23.5
sin 50

= 7.8	мм 

 

при данной высоте валика и глубине проплавления, будет обеспечен провар 

 

ℎ = 퐻пр − с = 11,4 − 7,8 = 3,6	мм 

 

что удовлетворяет требования. 

На данном режиме будут проведены последующие два прохода, что обеспечит 

заполнение разделки на площадь 70,5 мм  и с необходимой глубиной сцепления 

основного металла с металлом шва. Каждый последующий шов необходимо 

накладывать с перекрытием стыка предыдущих валиков не менее 150 мм как ука-

зано на рисунке 2.4. 
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Длина швов составляет в среднем 퐿 =1650 мм. Рассчитаем время необходи-

мое для необходимого заполнения разделки 

 

휏 = 3 ∗
св
= 3 ∗

, ∗
= 0,25ч = 14,7мин   (15) 

 

Масса сварочной проволоки рассчитывается по формуле 21: 

 

푚 = 퐿 ∗ 퐹∑н ∗ 훾   (21) 

 

m=165*0,705*7,8=907,34г 

 

Длина проволоки необходимой для данного шва рассчитывается по формуле 

22: 

 

푙пр =
∗

∗ э ∗
   (22) 

 

푙пр =
4 ∗ 907,34
7,8 ∗ 0,2 ∗ 휋

= 3703см 

 

Рисунок 2.4 – схема наложение корневых проходов 
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Расчет режима заполняющих валиков. 

Расчет ведем исходя и того, что необходимо заполнить разделку в верхнем по-

ложении. Заполнять разделку проволокой диаметром 푑э = 5	мм, необходимая 

глубина проплавления 3-5 мм, назначаем ток конструктивно 퐼св = 1000	А, ско-

рость подачи проволоки 

휗п = 320м ч⁄ = 9 см с⁄  

 

푈д = 20 + 0,05 св

э
, + 7% = 20 + 0.05

√
+ 7% = 45В   (5) 

 

휗св =
Р

св
= = 25м ч⁄ = 0,7 см с⁄    (6) 

 

Рассчитаем геометрические значения: 

 

퐹н = (1 − 휑п) ∗
∗ э ∗ п

∗ св
= 0,884 ∗ ∗ ∗

∗ ,
= 223мм    (18) 

 

Высота валика в этом случае будет составлять около 10 мм. 

 

푞п =
, ∗ св∗ д∗

св
= . ∗ ∗ ∗ .

.
= 14 ккал см⁄    (7) 

 

휑пр = 푘 (19 − 0.01퐼св)
э д

св
= 1.12 ∗ 9 ∗ ∗ = 2,3   (10) 

 

퐻пр = 0,0165 ∗ п

пр
= 0.0165 ∗

.
= 1,3см = 13мм   (11) 

Данная глубина проплавления обеспечит достаточное сцепление с предыду-

щими валиками и основным металлом. Площадь наплавленная за 5 проходов 1115 

мм . Длина каждого прохода 1600 мм, общая длина – 8000 мм. Сварку произво-

дить по схеме показанной на рисунке 10. 

Расчет облицовочных проходов. 
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Общая площадь наплавленного металла необходимого для облицовки состав-

ляет 1217 мм . При данном режиме сварки, получится небольшое усиление шва 

выше значения ГОСТ 11833-75 в верхнем положении, для нижнего положения 

облицовочные швы должны заполнить площадь 190 мм  с учетом, что эта пло-

щадь плавно уменьшается при движении вверх. Облицовочные проходы наклады-

вать «горкой» (рис. 11). Полное заполнение провести в 4 прохода. Сварочный ток 

750А, диаметр проволоки 5 мм. 

 

휗св =
Р

св
= = 33,3м ч⁄ = 0,93 см с⁄    (6) 

 

푈д = 20 + 0,05 св

э
, + 10% = 20 + 0.05

√
+ 10% = 40В   (5) 

 

푞п =
, ∗ св∗ д∗

св
= . ∗ ∗ ∗ .

,
= 7ккал см⁄    (7) 

 

훼р = 8,3 + 0,0702 ∗ св

э
. = 8.3 + 0.0702 ∗ . = 18 г Ач   (8) 

 

퐹н =
св∗ р

∗ ∗ св
= ∗

∗ , ∗ ,
= 0,31см = 52мм    (9) 

 

휑пр = 푘 (19 − 0.01퐼св)
э д

св
= 1.12 ∗ 11,5 ∗ ∗ = 3,4   (10) 

 

퐻пр = 0,0165 ∗ п

пр
= 0.0165 ∗

,
= 0,8см = 8мм   (11) 

 

Площадь наплавленного металла в нижнем положении будет составлять 208 

мм , с небольшим дополнительным усилением. 

Данные швы, должны обеспечить плавный переход валиков к основному ме-

таллу. Длина первого прохода 600 мм, второго – 800 мм, третьего – 1000 мм, чет-

вертого – 1500 мм. Общая длина валиков 3900 мм. 
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Расход материалов и время, затрачиваемое на заполнение и облицовку. 

Масса металла проволоки: 

 

푚 = ∑퐹н ∗ 훾 ∗ 퐿 = 14 + 6.2 = 20.2	кг   (21) 

Время, затрачиваемое на заполнение и облицовку 

휏 = ∑퐿 ∗ 휗св = 800 ∗ 0,7 + 390 ∗ 0,93 = 922,7	с = 15,4	мин  (15) 

 

Длина проволоки: 

 

푙пр =
∗М

∗ э ∗
= ∗

, ∗ , ∗
= 132м  (22) 

 

Расход газа составляет Q=4-6 литров в минуту, на выполнение данной работы 

потребуется объем рассчитанный по формуле 23: 

 

푉 = 휏∑ ∗ 푄 = (15.4 + 14.7 + 3.5) ∗ 6 = 200л   (23) 

 

Расчеты выполнены согласно методическим указаниям [11]. 

Порядок наложения швов показан на рисунке 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – схема наложение швов «горка». 
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3. ТЕРМООБРАБОТКА ПОСЛЕ СВАРКИ 

Во время сварки вкладывается большая энергия на расплавление металла, что 

ведет к перегреву металлу вокруг сварного соединения. В данной зоне образуется 

измененная структура металла, которая характеризуется снижением механиче-

ских характеристик – зона термического влияния (ЗТВ). ЗТВ – зона металла, при-

мыкающая к шву, в которой, из-за термического влияния, происходят структур-

ные и фазовые изменения, что вызывает изменения свойств, которые отличаются 

от свойств основного металла [17]. 

При высокой скорости охлаждения образуются закалочные структуры, при 

низкой же скорости охлаждения, происходит интенсивный рост зерна. Наиболее 

неблагоприятный температурный интервал – 500-800ᵒС, в котором и происходят 

основные структурные изменения, именно в этом интервале необходимо регули-

ровать скорость охлаждения. Для данной стали -  10Г2ФБЮ, значение критиче-

ской температуры 650ᵒС, оптимальная скорость охлаждения 25℃ с, при много-

проходной сварке это значение увеличивается до 30-35 ℃ с.  

Для обеспечения снижения скорости охлаждения используют термообработку 

– отпуск, при котором структура металла перестраивается, обеспечивая необхо-

димый размер зерна, предотвращает выделение углерода [13]. 

Скорость охлаждения напрямую зависит от погонной энергии, вложенной при 

сварке, от толщины металла и его теплофизических свойств. 

Рисунок 3.1 – зона термического влияния 
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Рассчитываем среднее значение безразмерного критерия по уравнению 24: 

 

= ∗ п

∗С∗ ∗ ∗( )
   (24) 

 

Где С – теплоемкость стали, γ – удельная плотность металла, δ – толщина ме-

талла, Тm – критическая температура, То – начальная температура 

 

1
휃
=

2 ∗ 14000
휋 ∗ 1,25 ∗ 3,2 ∗ (650 − 150)

= 1,4 

 

В случае, когда 0,4≤ ≤2,5, то расчет ведется по формуле для пластин конеч-

ной толщины. Зависимость безразмерных критериев V/Ɵ определяем по графику 

зависимости рисунок 3.2: 

Скорость охлаждения считаем по формуле 25: 

 

휔 = ∗ ∗ ( )

п
   (25) 

 

휔 = 0,47 ∗
2 ∗ 휋 ∗ 0,95(650 − 150)

14000
= 50℃ с 

Рисунок 3.2 – зависимость безразмерных критериев: 1- полубесконечное 
тело, 2- пластина конечной толщины, 3- тонкая пластина 
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где, 휆 – коэффициент теплопроводности, для низколегированных сталей равен 

0,9-0,95 кал/ᵒС*с [18]. 

Для того чтобы снизить скорость охлаждения выбираем температуру отпуска 

250ᵒС, чтобы скорость охлаждения соответствовала требуемой 

 

휔 =
푉
휃
2 ∗ 휋 ∗ 휆(푇 − 푇 )

푞п
= 0,47 ∗

2 ∗ 휋 ∗ 0,95(650 − 250)
14000

= 32℃ с 
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4. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

4.1. Кондуктор. 

Для точной сборки тройника перед сваркой будет использован сварочный кон-

дуктор приварной, состоящий из жесткозакрепленных пластин [приложение 3]. 

Для сборки деталей будет использована лебедка с грузоподъемностью 500кг. 

Кондуктор удаляется после прихваток, допускается оставить пластины в отво-

де, пластины по разделке кромок магистрали убираются полностью, места креп-

ления зачищаются. 

4. 2. Роботизированный комплекс для автоматической сварки в защитных га-

зах. 

Комплектация РТК: 

 Два промышленных робота KUKA в комплекте с пультом и шкафом управ-

ления; 

 Две сварочных робогорелки с лазерным позиционером Abicor Binzel; 

 Блок по управлению охлаждением; 

Рисунок 4.1. Схема расположения кондуктора в изделии. 

Рисунок 4.2 – модель сборки кондуктора и изделия. 
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 Комплект сварочного оборудования . 

Для выполнения данной работы, необходимы роботы, обладающие 6 степеня-

ми свободы, легкие в управлении и настройке, с русифицированным интерфей-

сом, гибкими функциональными возможностями, легкие в эксплуатации и монта-

же. Для данных целей был выбран промышленный робот KUKA KR 30-3CR [19]. 

 

Характеристики: 

- система управления KR C4 

- максимальный радиус действия 2033мм 

- полезная нагрузка 30кг 

- дополнительная нагрузка 35кг 

- количество осей 6 

- стабильность повторяемости  ≤±0,06мм 

- вес установки 665кг 

Рисунок 4.3 – промышленный робот 
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- монтаж на полу 

Характеристика системы управления KR C4 [20]: объединенные системы в 

единую систему управления RobotControl, MotionControl, LogicControl и 

SafetyControl; взаимодействие с другими специализированными системами и об-

мен данными; список апробированных стандартов по обслуживанию; технология 

управления на базе ПК; совместимость с другими программами; многоядерный 

процессор; обмен данных по интернету; мощный вентилятор; напряжение из сети 

380-480В; малые габариты; центральная базовая сетевая служба. 

Данный робот выполняет широкий спектр работ, за счет съемной головки, в 

том числе и сварочные работы. Для сварочных работ необходима сварочная го-

ловка с выходом для проволоки, для защитного газа и с позиционером. 

Abicor Binzel Abitig Wh 400 W – горелка для автоматической сварки в среде 

защитных газов с автоматическим гидро охлаждением, для электродной проволо-

ки диаметром не более 5 мм основной характеристикой является стабильная по-

дача сварочного материала и защитного газа. В наборе со сварочными керамиче-

скими головками для разных диаметров проволоки [21]. 

Рисунок 4.4 – сварочная горелка для промышленного робота. Сопло 
для проволоки 5 мм 
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Блок для охлаждения горелки Kempact Cool 10. Номинальная мощность 250 

кВт, мощность охлаждения 1 кВт, максимальное давление 450 кПа, рекомендуе-

мая охлаждающая жидкость на основе воды и этанола (20-40%), вес 13 кг, габари-

ты 580*280*300 мм [22]. 

В качестве источника питания используем сварочный инвертор AOTAI 

TIG1000. Данный инвертор подходит не только для автоматической и роботизи-

рованной сварки, но и для РДС. Вольт –амперная характеристика жесткая, регу-

лировка силы сварочного тока плавная от 60 до 1000 А, напряжение из сети 380 В. 

Аппарат оснащен цифровым дисплеем, системой дистанционного управления, си-

Рисунок 4.6 – источник питания инверторного типа 

Рисунок 4.5 – устройство сварочной горелки с подачей защитного газа 
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стема «горячий старт», дополнительные выходы защитных приспособлений (газ). 

В комплекте: источник питания, сетевой кабель 4 м, кабель массы 4 м. Класс за-

щиты IP23, класс изоляции H, коэффициент мощности 0,95, КПД 89%, потребля-

емая мощность 44 кВА, потребляемый ток 79А, напряжение ХХ 82В, вес 95 кг, 

габариты 767×352×757 [23]. 
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5. ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ 

5.1. Графическое моделирование тройника диаметром 554*530. 

Для моделирования тройника используем редактор АСКОН КОМПАС 3D 

V16. 

Толщина стенок изделия равна 32 мм, согласно нормативным документам. 

Сварочный соединения выполнять по ГОСТ 11533-75 [24]: первый и второй 

сборочные швы выполнять согласно сварному соединению У2, третий сборочный 

шов согласно соединению Т6. 

Разделка кромок отвода должна выполняться с плавным и постепенным изме-

нением угла от 50 град в верхнем положении выреза под магистраль до 0 град в 

нижнем положении выреза. 

Из-за ограничений программы ANSYS в просмотре сложных геометрических 

исполнений, проводим тщательную проверку на наличие сложных геометриче-

ских фигур и незамкнутых контуров (2D модель), обеспечение сопряжений и не-

желательных пересечений (3D модель). 

Для упрощения работы в программе ANSYS и излишнего дублирования сим-

метричных частей модели, согласно возможностям программы убираем симмет-

ричную часть относительно оси OY. 

Рисунок 5.1 – модель тройника 2D и 3D 
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Сохраняем данный файл в формате IGES (2D) и Parasolid (3D). Для обеспече-

ния качественного импортирования необходимо соблюдать правила пользования 

программы ANSYS, файлы не должны содержать в своем имени кириллицы и 

аналогичное правило действует для места сохранения файла. 

5.2. Определение наиболее нагруженных участков тройника в программе AN-

SYS для 2D модели. 

Импортируем сохраненную 2D модель тройника в программу ссылаясь на 

папку, в которой был сохранен файл в формате IGES. 

Задаем тип элемента – твердый, для плоских объектов. 

Задаем свойства материала. Рассмотрим идеальный случай, когда соединение 

равнопрочное и все параметры шва и основного металла совпадают. Принимаем, 

что материалы структурные, линейные, абсолютно упругие, изотропные. Модуль 

упругости принимаем 2е11Па и коэффициент Пуансона 0,3. Данные свойства за-

даем для каждого элемента отдельно. 

Задаем параметры модели: 

1. Объединяем площади и «склеиваем» их между собой 

Рисунок 5.2 – импорт модели в ANSYS 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 150700.2016.887.00 ПЗ 

2. Разбиваем площади на элементарные объемы, для каждого элемента (чтобы 

проверить – прошло ли «склеивание» площадей, проверяем узлы соединения, они 

должны совпадать) 

 

Примечание: в случае, когда площади небольшие, а их число велико, возмож-

но убрать готовую сетку, до окончания разбивки, используя нумерацию площадей 

в окне Plot. Чтобы вернуть сетку, в том же окне можно вернуть структуру элемен-

тов. 

3. Пронумеруем все линии. 

Далее необходимо задать нагрузку на модель. 

Задаем, учитывая, что модель симметрична относительно оси OY, ее переме-

щения вдоль этой оси равны нулю, поэтому мы закрепляем поверхности, по кото-

рым заведомо, перемещение равно нулю, это поверхности L8 и L11. К внутрен-

ним (L1, L4, L7) поверхностям же, прикладываем нагрузку. Для наглядного реше-

ния, нагрузку задаем примерно в 10 раз больше рабочей, для того чтобы увидеть, 

в какой точке будет наибольшая концентрация напряжений. 

Делаем запрос решения данной задачи. 

Рисунок 5.3 – разбиение модели на мелкие сегмен-
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Рисунок 5.4 – приложение нагрузки к изделию 

Рисунок 5.5 – концентрация напряжений 
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На данном изображении видно самый нагруженный участок модели – корень 

сварного соединения т. МХ, и участок с наименьшей концентрацией напряжений 

т. MN. 

Такая модель актуальна для абсолютно упругого материала, которого в реаль-

ности не существует. Для решения нашей задачи необходимо задать реальные 

свойства материала, с допущением, что основной материал и шов обладают оди-

наковыми свойствами. Модель будем проверять на пластическую деформацию. 

Задаем предел текучести материала σт=557 МПа, максимальная нагрузка 240 

МПа, при условии, что рабочее давление данного изделия 25,8 МПа. Указываем, 

что необходима пошаговая диаграмма, что позволит в дальнейшем увидеть по-

степенное изменение деформации изделия. 

 

Рисунок 5.6 – запрос пошагового решения 
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На данном изображении видно, какие участки наиболее нагружены в момент 

разрушения. На диаграмме же рассчитан момент разрушения, который произой-

дет при нагрузке, составляющей 0,325 от заданной, что составляет 78МПа, то 

Рисунок 5.7 – графическое пошаговое решение 

Рисунок 5.8 – распределение нагрузки 
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есть, превышает рабочую в 3,02 раза. 

Далее рассмотрим максимальные перемещения при тех же условиях в момент 

разрушения. Перемещения в наиболее нагруженной точке составляет около 5%. 

По предварительному расчету видно, что наиболее нагруженный участок бу-

дет в корне шва, из чего можно сделать вывод, в каком месте необходимо укре-

пить изделие, но даже такая форма шва позволяет выдержать рабочее давление. 

Не стоит забывать, что модель не линейная и данная модель не может отразить 

все нагруженные элементы, для объективной оценки  необходимо рассчитать 3D 

модель, так как форма шва нелинейная, как и форма соединения магистрали и 

тройника. 

 

5.3. Определение наиболее нагруженных участков тройника в программе 

ANSYS для 3D модели. 

Проведем аналогичный расчет для 3D модели, но с целью проверки – выдер-

жит ли нагрузку изделие, если оно будет соединено конструктивно, без сварного 

шва - расчет идеального случая. 

Импортируем сохраненную 3D модель тройника в программу ссылаясь на 

папку, в которой был сохранен файл в формате Parasolid. 

Рисунок 5.9 – локальное перемещение 
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Аналогично первому случаю, задаем: 

1. Тип элемента – твердый, упругий для объемных объектов. 

2. Свойства материала. Принимаем, что материалы структурные, линейные, 

абсолютно упругие, изотропные. Модуль упругости принимаем 2е11Па и коэф-

фициент Пуансона 0,3. Данные свойства задаем для каждого элемента отдельно. 

 

Задаем параметры модели: 

1. Объединяем объемы и «склеиваем» их между собой 

2. Разбиваем объем на элементарные объемы, для каждого элемента (чтобы 

проверить – прошло ли «склеивание» площадей, проверяем узлы соединения, они 

должны совпадать). 

Примечание: в случае, когда площади небольшие, а их число велико, возмож-

но убрать готовую сетку, до окончания разбивки, используя нумерацию в окне 

Plot. Чтобы вернуть сетку, в том же окне можно вернуть структуру элементов. В 

окне Plot Ctrl добавляем цвет для каждого элемента модели. 

 

Рисунок 5.10 – импорт 3D модели в ANSYS 
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Далее, производим нумерацию для каждой площади модели, для удобства 

приложения нагрузки. Для того, чтобы корректно приложить нагрузку, как и в 

первом случае, необходимо задать, что модель симметрична относительно оси 

OY, не подвижна вдоль оси, т.е. закрепляем ее в крайних точка – задаем, что пе-

Рисунок 5.11 – разбиение модели на мелкие сегмен-

Рисунок 5.12 – приложение нагрузки к поверхностям 
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ремещение равно нулю. И прикладываем нагрузку, равную рабочему давлению 

25.8 МПа к внутренним поверхностям. 

Делаем запрос на решение данной задачи. При решении видно самые нагру-

женные участки. 

 

Для объективной оценки прочности данного изделия, необходимо найти мак-

симальные перемещения и нагрузку, при которой начнется разрушение модели. 

Для этого задаем предел текучести материала σт=557 МПа, максимальная нагруз-

ка превышающая рабочее давление в 10 раз 258МПа, при условии, что рабочее 

давление данного изделия 25,8 МПа. Указываем, что необходима пошаговая диа-

грамма, что позволит в дальнейшем увидеть постепенное изменение деформации 

изделия. 

Рисунок 5.13 – распределение нагрузки по изделию 

Рисунок 5.14 – расположение максимальный нагрузок 
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На диаграмме видно, что разрушение начнется после нагружения детали на 

20,54%, что соответствует нагрузке 53 МПа. 

Рисунок 5.16 – графическое пошаговое решение 

Рисунок 5.17 – максимальные перемещения в момент разрушения 
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Здесь мы видим максимальное перемещение в точке, которая была макси-

мально нагружена. Перемещение составляет 16,1% 

Во второй нагруженной точке перемещение составит 7,92% 

Для оценки изделия на прочность, рассмотрим максимальные концентраторы 

напряжений и критические нагрузки и перемещения в этих точках. 

 

максимальное напряжение составляет 84,1 МПа, перемещение в этой точке 3,53%, 

изделие будет сохранять свою устойчивость до момента, пока напряжение не со-

ставит 50,41 МПа, что в 1,954 раза больше рабочего давления. 

5.4. Определение места наибольшей напряженности при наличии дефекта 

Рассмотрим, как повлияет дефект на прочностные характеристики изделия. 

Делаем максимально допустимый размер дефекта, в нашем случае, это пора диа-

метром 3мм. 

Немного меняем геометрию шва, согласно режимам сварки, добавляем подва-

рочный шов. Усиление и ширина шва согласно ГОСТ 11533-75. Отличием от 

Рисунок 5.18 – распределение нагрузки в момент разрушения 
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предыдущего расчета так же будет и то, что задается неравнопрочное соединение, 

предел текучести шва будет ниже, чем у основного металла на 100 МПа. 

Дефект будет находиться на расстоянии от внутренней поверхности отвода на 

расстоянии 10мм, в центре соединения. 

Алгоритм расчета не меняется. В первую очередь определяем концентраторы 

напряжений, для абсолютно упругого тела, затем задаем реальные характеристики 

и избыточную нагрузку, чтобы определить момент разрушения. 

 

Рисунок 5.20 – разбиение на элементарные 
составляющие 

Рисунок 5.19 – создание имитации шва с дефектом 
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Рисунок 5.21 – нагрузка к плоскостям 

Рисунок 5.22 – максимальные перемещения при рабочем давлении 
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Рисунок 5.23. Пошаговое решение при нагрузке в 10 раз больше ра-
бочего давления 

Рисунок 5.24. Распределение напряжений в момент разрушения    
(слева), перемещения в момент разрушения (справа) 
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5.5. Оценка трубы магистрали и отвода на прочность 

Для оценки трубы на прочность используем кательную формулу 26 

 

휎 = ∗
∗
≤ 휎т   (26) 

 

휎м =
25,8 ∗ 490
2 ∗ 32

= 197,5мМПа < 557	МПа	

	

휎о =
25,8 ∗ 466
2 ∗ 32

= 188	МПа < 557	МПа 

Данные трубы при рабочей нагрузке будут сохранять свои прочностные свой-

ства с запасом прочности 2,8. 

  

Рисунок 5.25 – параметры нагружения 
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6. ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  

Рисунок 6.1 – планировка цеха 

Рисунок 6.2 – участок сборки 
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Предприятие обязано заботиться не только о получении прибыли, но и о здо-

ровье рабочих. За счет выделений и выбросов, которые появляются во время ра-

боты, воздух насыщается парами и аэрозолями вредных веществ, которые могут 

нанести вред жизни и здоровью рабочих. Помимо испарений, на человека также 

влияют: плохое освещение, вибрация, шум и пр. Чтобы избежать негативного 

влияния на рабочего, обеспечить комфортные и безопасные условия труда, пред-

приятие обязано соблюдать требования по санитарным нормам. 

Рабочий график позволяет ограничить влияние на организм человека вибра-

ций, шума, освещения, что позволяет сохранить слух, зрение и опорно-

двигательный аппарат в здоровом состоянии. Помимо этого, необходимо следить 

за содержанием вредных веществ в воздухе, обеспечить вентиляцию, как есте-

ственную, так и производственную.  Наличие промышленных вытяжек позволит 

уменьшить концентрацию вредных примесей. 

В условиях работы на ОАО «Трубодеталь» в проектируемом цехе необходимо 

установить вытяжки на участках: плазменной резки, токарной обработки, сборки 

обечаек, сборки, правки. Кроме вытяжек, должна обеспечиваться естественная 

вентиляция, для этого, ограждения устанавливаются на высоте не менее 20 см от 

пола, и высоте не более 2 м, без перекрытия сверху. Материал, из которого изго-

тавливают ограждения должен обладать следующими свойствами: зашита от ока-

лин, металлической стружки, ярких вспышек света, беспрепятственного  распро-

странения испарений и продуктов горения, для радиографического контроля 

ограждение должно обеспечить защиту от влияния элементарных частиц. 

Пожарная безопасность. На участках, или вблизи, на которых проходят сва-

рочные работы, поставить ящики с песком для предотвращения пожара или пожа-

роопасной ситуации. В обязательном порядке необходимы порошковые огнету-

шители на участках: термообработки, плазменной резки, сборки, правки, сборки 

обечаек, радиографического контроля. Расположение рабочих мест должно обес-

печить беспрепятственную эвакуацию рабочих, для этого: расстояние между ра-

бочими местами должно быть не менее 1 м, расстояние от участка либо оборудо-

вания до колонн не менее 1,5 м, расстояние до рельс – не менее 1,5 м, двери 
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должны открываться наружу, обязательное наличие запасного выхода и плана 

эвакуации. В данном цехе есть возможность въезда машины пожарной безопасно-

сти вдоль рельсов. 

Гигиенические требования. В цехе обязательно наличие одного и более сан. 

узлов с обеспечением бесперебойной подачи горячей и холодной воды, раковины, 

душевая кабинка. Так же необходимы питьевые фонтанчики, в данном проекте, в 

количестве 3 штук через каждые 12 м. 

Требования по содержанию вредных веществ [Приложение 3]. 
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7. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Для проверки сплошности и однородности сварных соединений не разрушая 

изделия были созданы методы неразрушающего контроля. Данные методы позво-

ляют оценить форму, тип, геометрию и габариты дефекта без повреждений образ-

ца на, практически, любой глубине залегания. 

Для проверки качества сварного соединения будут использованы три вида не-

разрушающего контроля. 

Визуально-измерительный метод контроля. Данный  метод контроля позво-

ляет оценить поверхностные дефекты: поры, подрезы, трещины, прожоги и т.п.; 

форму шва: усиление, ширину, чешуйчатость и пр. 

Ультра-звуковой метод контроля. С помощью высокочастотных звуковых 

волн, данный метод позволяет обнаружить внутренние дефекты: несплошности и 

включения. Но по данному методу нельзя отличить дефекты, только их габариты 

и места нахождения 

Радиографический метод контроля. Данный метод контроля, основанный на 

проникновении рентгеновских лучей через разные материалы и среды, позволяет 

определить не только точное положение дефектов, но и их тип. Данный метод 

наиболее чувствителен и позволяет обнаружить микротрещины, поры и шлаковые 

включения. 

Сварные швы проверить данными методами контроля в объеме 100%. Допу-

стимые дефекты рассмотрены  в приложении 4 [25]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был разработан процесс изготовления тройника для газопро-

вода, основанный на существующей методике изготовления штампосварных 

тройников. Подобраны материалы для сборки, рассчитаны режимы сварки и по-

добрано оборудование для производства. 

Был проведен анализ изделия на прочность и устойчивость по средствам про-

грамм для графического моделирования АСКОН КОМПАС 3D V16 и ANSYS. 

Благодаря моделированию, стало возможно проверить изделие без финансовых 

затрат, чтобы увидеть и оценить качество изделия и выявить наиболее слабые ме-

ста изделия. 

Благодаря 3D моделированию, был разработан цех для производства. Учиты-

вающий требования по безопасности, цикл производства. 

За счет того, что была убрана операция штамповки, заготовка стала более рен-

табельной, за счет уменьшения толщины листов, уменьшения количества про-

дольных швов на магистрали, уменьшения термического влияния (ранее требуе-

мого для штамповки). 

Замена, механической сварки на роботизированную сварку, позволит увели-

чить скорость производства, улучшить условия труда, повысить качество соеди-

нений. 

Чертежи, операционные эскизы и модели создавались в программе АСКОН 

КОМПАС 3D V16. Моделирование влияния нагрузок на изделие в программе 

ANSYS. Расчеты, графики, таблицы, основные определения были заимствованы 

согласно библиографическому списку и соответствуют ссылкам. 
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