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Работа выполнена с целью проектирования участка сборки-сварки 

корпуса и крышки фильтра-решетки DN1000, PN1,6 МПа исходя из годовой 

программы выпуска продукции -360 штук. 

В работе проведен анализ технических требований к изготовлению 

корпуса и крышки фильтра-решетки DN1000, PN1,6 МПа. 

Разработан технологический процесс изготовления корпуса и крышки 

фильтра-решетки, включающий: 

1) Технологический процесс машинной и ручной плазменной резки с 

использованием в качестве плазмообразующего газа кислорода.   

2) Технологический процесс сборки и сварки с применением 

механизированной сварки в смеси газов проволокой сплошного сечения и 

порошковой проволокой, автоматической сварки под флюсом, с 

применением роликовых вращателей.  

Разработана планировка производственного участка с учетом 

необходимого оборудования, количества рабочих мест и обеспечения 

требований безопасности. Рассчитана трудоемкость и  расход основных и 

сварочных материалов при изготовлении корпуса и крышки фильтра-решетки 

DN1000, PN1,6 МПа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Россия располагает развитой сферой нефтегазодобычи, 

нефтепереработки, нефтехимической и химической, промышленности. 

Указанные отрасли промышленности являются главными потребителями 

изделий аппаратостроения – сосудов, работающих под давлением. 

Предприятия топливно-энергетического комплекса нуждаются в 

совершенных современных сосудах и аппаратах, основанных на 

использовании эффективных физических принципов, для реализации новых 

технологических процессов. 

Ориентир на импортные поставки оборудования стратегически не 

оправдан в современных условиях экономики. 

Невозможность одновременной замены изношенного оборудования 

вынуждено заставляет заниматься проблемами определения остаточного 

ресурса сосудов и аппаратов, отработавших нормативный срок эксплуатации. 

Одновременно с этим значительно расширился диапазон  условий 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением, по температурам 

нагружения, параметрам рабочей среды, характеру и числу циклов 

приложения нагрузки. 

Поэтому вопросы прочности, долговечности и безотказности работы 

сосудов приобретают первостепенное значение, так как с одной стороны, все 

отмеченные факторы повышают вероятность усталостного и хрупкого 

разрушения, а, с другой стороны, выход из строя агрегата большой единичной 

мощности связан со значительным экономическим ущербом. 

Таким образом, прогресс в области создания новых, более 

высоконагруженных конструкций неразрывно связан с необходимостью 

совершенствования технологии их изготовления, методов контроля качества, 

повышения общей культуры производства. 

В настоящее время одной из основных технологических операций, 

широко используемых при изготовлении сосудов, работающих под давлением, 

является сварка. По сути дела, создание этих сосудов без использования 
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сварки невозможно. Кроме того, применение сварки позволяет создавать 

сосуды сложной конструкции, а также значительно сокращает цикл их 

производства и стоимость. При создании сварных сосудов давления нельзя не 

учитывать их специфические особенности (наличие в районе сварных швов 

зон структурной и механической неоднородности, возможность 

существования в металле сварных швов технологических дефектов, 

неблагоприятно ориентированных по отношению к рабочим напряжениям). 

Сосуды в зависимости от конструкции и размеров могут быть 

изготовлены с применением всех видов аттестованной промышленной сварки, 

за исключением газовой сварки. Применение газовой сварки допускается 

только для труб змеевиков. 

Сосуды, работающие под давлением, сооружаются на 

машиностроительных заводах, имеющих опыт по их изготовлению. Этим 

обеспечивается строгое соблюдение правил, технических условий, ГОСТов 

при изготовлении сосудов, а следовательно, и увеличение степени 

безопасности арматуры при эксплуатации. 
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УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ ФИЛЬТР-РЕШЕТКИ DN 1000,         

PN 1,6 МПа 

1.1 Описание конструкции изделия 

Фильтр-решетка DN 1000, PN 1,6 МПа представляет собой сосуд, 

работающий под давлением, массой 2678 кг, высотой 3658 мм. 

 

Рисунок 1.1 – Фильтр-решетка DN 1000, PN 1,6 МПа 

В состав  фильтр-решетки входят следующие сборочные единицы (см. 

рисунок 1): 

1 – крышка фильтра; 

2 – корпус; 

3 – элемент фильтрующий; 

4 – запорное устройство; 

5 – устройство предохранительное. 
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Крышка фильтра представляет собой сварной узел из стали 09Г2С 

массой 297 кг, имеющий полусферическую форму с внутренним диаметром 

1200 мм и толщиной стенки 14 мм (см. рисунок 2). С наружной стороны 

крышки имеется бобышка для вкручивания ниппеля, 2 проушины для снятия и 

установки крышки фильтра, 2 штуцера для соединения с устройством 

предохранительным. С нижней стороны крышки имеется фланец для 

соединения с корпусом фильтра. Крышка предназначена для обеспечения 

доступа в корпус для установки или снятия элемента фильтрующего. 

 

Рисунок 1.2 – Крышка фильтра 

Корпус представляет собой сварной узел также из стали 09Г2С массой 

2020 кг. Он имеет цилиндрическую форму с внутренним диаметром 1200 мм и 

толщиной стенки 14 мм (см. рисунок 3). На боковых поверхностях корпуса 

имеются 2 патрубка с внутренним диаметром 1000 мм и толщиной стенки 16 

мм. Патрубки предназначены под приварку к трубопроводу соответствующего 

диаметра.  В местах соединения патрубков с корпусом приварены  

усиливающие кольца для обеспечения необходимой прочности конструкции. 

С наружной стороны корпуса расположены петли для строповки изделия, 

скоба для крепления таблички, и кронштейны для крепления запорного 

устройства. С внутренней стороны корпуса имеются 2 направляющие и 4 

ограничителя для обеспечения требуемого положения фильтрующего 

элемента внутри корпуса. В верхней части корпуса имеется фланец для 

соединения с крышкой фильтра. 
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Рисунок 1.3 – Корпус 

Элемент фильтрующий представляет собой сварной узел из стали 

09Г2С и 12Х18Н10Т массой 261 кг (см. рисунок 4).  Внутри узла имеется 

фильтр из  листа 12Х18Н10Т толщиной  10 мм, имеющий 5000 отверстий 

диаметром 8 мм и предназначенный для фильтрации рабочей среды. Детали 

элемента фильтрующего, соприкасающиеся с корпусом также изготовлены из 

стали 12Х18Н10Т для обеспечения искробезопасности. В верхней части 

фильтра имеется шток с кольцом, предназначенные для удобства установки и 

снятия фильтрующего элемента. 
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Рисунок 1.4 – Элемент фильтрующий 

Запорное устройство – сборочный узел массой 523 кг, детали которого 

выполнены из стали 09Г2С (см. рисунок 5). Запорное устройство 

предназначено для герметичного закрытия крышки фильтра за счет прижатия 

фланца крышки к фланцу корпуса. В состав сборочного узла входят: хомут 

стяжной, 2винтовые пары, 2 штурвала. 

 

Рисунок 1.5 – Запорное устройство 
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Устройство предохранительное обеспечивает блокировку запорного 

устройства в состоянии, когда сосуд находится под давлением. 

 

Рисунок 1.6 – Устройство предохранительное 

1.2 Назначение изделия 

Фильтр-решетка представляет собой вертикальный фильтр-

грязеуловитель, поставляется для строительства новых и реконструкции 

существующих узлов фильтрации перекачиваемой нефти и нефтепродуктов 

нефтеперекачивающих станций магистрального нефтепровода. 

Фильтр-решетка предназначен для очистки перекачиваемой среды от 

механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых 

отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации 

линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и 

технологического оборудования, трубопроводов и резервуаров 

нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов. 

Фильтр-решетка размещается на нефтеперекачивающих станциях 

магистрального нефтепровода с номинальным диаметром DN 1000 и с 

номинальным давлением PN 1,6 МПа. 

1.3 Условия эксплуатации и технические характеристики 

Значения температуры окружающего воздуха при транспортировании, 

хранении, монтаже и эксплуатации фильтров: 
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верхнее значение – плюс 40 °С; 

нижнее значение – минус 60 °С. 

Фильтры предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. 

Плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн от 280 до 400 

нм) – 68 Вт/м2 (0,016 кал/см2·с). Относительная влажность окружающего 

воздуха при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации фильтров 

может достигать 100 %. Верхнее значение атмосферного давления составляет 

106,7 кПа (800 мм рт. ст.), нижнее рабочее значение атмосферного давления 

составляет 84,0 кПа (630 мм рт. ст.). 

Допускается следующее содержание в атмосфере на открытом воздухе 

коррозионно-активных агентов: 

- сернистый газ от 20 до 250 мг/(м2·сут) (от 0,025 до 0,31 мг/м3); 

- хлориды от 0,3 до 30 мг/(м2·сут). 

Материальное исполнение, качество деталей и фильтра в целом 

должны обеспечивать его надежную эксплуатацию в течение назначенного 

срока службы (30 лет), предусмотренного ОТТ-75.180.00-КТН-179-10. 

1.4 Нормативная документация на изготовление 

Изготовление фильтра-решетки DN 1000, PN 1,6 МПа должно 

производиться в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением"; ПБ 03-584; ГОСТ Р 52630-2012; 

ОТТ-75.180.00.-КТН-179-10. 

 

Выводы по разделу один 

Таким образом, рассмотрели особенности конструкции, назначения и 

условий эксплуатации фильтра-решетки DN 1000, PN 1,6 МПа. Также 

ознакомились с перечнем нормативной документации на изделие. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ТЕМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ 

Термическую резку в практике машиностроения применяют для 

раскроя металла, для подготовки кромок под сварку, для вырезки дефектных 

участков сварного шва, для вырезки отверстий в объемных узлах. 

2.1 Способы термической резки 

Выбор способа термической резки определяется физико-химическими 

свойствами основного металла и технико-экономическими показателями. 

В машиностроении для различных сталей используются следующие 

виды термической резки: 

- кислородная; 

- кислородно-флюсовая; 

- плазменно-дуговая; 

- дуговая; 

- воздушно-дуговая. 

Термическую резку по степени автоматизации процесса делят на: 

- ручную; 

- механизированную; 

- машинную с ЧПУ. 

Для раскроя и обработки кромок под сварку листа из стали 09Г2С 

толщиной от 6 до 20 мм целесообразно использовать плазменно-дуговую, 

кислородную и воздушно-дуговую резку. Среди перечисленных способов 

предпочтительнее использовать плазменно-дуговую резку (см. рисунок 2.1) по 

причине ряда преимуществ: 

1) возможность резки на одном и том же оборудовании любых 

материалов (цветные металлы, сплавы, высоколегированные стали, 

чугун); 

2) высокая скорость резки металлов небольших толщин (до 20 мм); 

3) использование недорогих и недефицитных газов и отсутствие 

потребления горючих газов (углеводородов); 
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4) малые тепловые деформации вырезаемых деталей; 

5) относительная простота автоматизации процесса резки, 

определяемого в основном электрическими параметрами. 

Схема плазменно-дуговой резки показана на рисунке 2.1. 

Между электродом и соплом, или между электродом и деталью 

зажигается электрическая дуга. В сопло подаётся газ под давлением, который 

под действием дуги превращается в струю плазмы с температурой от 5000 до 

30000 ˚С и скоростью от 500 до 1500 м/с. Первоначальное зажигание дуги 

производится высоковольтным импульсом или коротким замыканием 

между форсункой и разрезаемым металлом. Форсунки охлаждаются потоком 

газа (воздушное охлаждение) или жидкостным охлаждением.  

 

Рисунок 2.1 – Схема плазменно-дуговой резки: 1 - дуга, 2 - газ, 3 - плазма, 4 - 

разрезаемый металл; 5 - электрод, 6- резак 

Рассмотрим 2 варианта технологического процесса плазменной резки: 

- воздушно-плазменная резка; 

- кислородно-плазменная резка. 

2.2 Воздушно-плазменная резка: оборудование и режимы 

Рассмотрим первый вариант технологического процесса плазменной 

резки – с применением в качестве плазмообразующего газа воздуха.  

Раскрой листового проката производится на портальной машине 

плазменной резки с ЧПУ с плазмотроном ТД-300. Режимы машинной 

воздушно-плазменной резки приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Режимы машинной воздушно-плазменной резки 

Плазмообразующий газ – воздух; защитный газ – воздух. 

Сталь Толщина Сила тока, А Скорость, м/мин 

09Г2С 

6-8 
150 

2,4-2,1 

10 1,8 

12 

225 

1,9 

14 1,7 

16 1,4 

20-25 1,0-0,5 

Машинная плазменная резка имеет следующие преимущества и 

недостатки: 

1) высокая производительность; 

2) высокая стабильная точность вырезки деталей; 

3) минимальные затраты человеческого труда; 

4) высокая стоимость оборудования; 

5) оборудование устанавливается стационарно и занимает 

значительную площадь. 

Формирование фасок на кромках под сварку, вырезка отверстий в 

объемных деталях, вырезка дефектных участков сварных швов выполняется с 

помощью аппарата ручной плазменной резки Lincoln Tomahawk 1538, для 

формирования фасок на прямолинейных кромках используется самоходная 

каретка. Режимы ручной воздушно-плазменной резки приведены в        

таблице 2.1. 
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Таблица 2.2 – Режимы ручной воздушно-плазменной резки 

Плазмообразующий газ – воздух 

Сталь Толщина Сила тока, А Скорость, м/мин 

09Г2С 

6-8 60 2,2-1,9 

10 80 1,7 

12 

100 

1,8 

14 1,7 

16 1,4 

20-25 1,1-0,7 

Ручная плазменная резка имеет следующие преимущества и 

недостатки: 

1) возможность подготовки кромок и резки независимо от формы 

детали, возможность выборки дефектов сварного шва; 

2) низкая производительность; 

3) точность резки деталей во многом зависит от квалификации 

резчика; 

4) большие затраты ручного труда; 

5) невысокая стоимость оборудования; 

6) оборудование является передвижным и требуется небольшая 

площадь для его размещения. 

Использование самоходной каретки увеличивает точность резки 

деталей и уменьшает затраты ручного труда. 

2.3 Кислородно-плазменная резка: оборудование и режимы  

Рассмотрим второй вариант технологического процесса плазменной 

резки  – с применением в качестве плазмообразующего газа кислорода.  

Раскрой листового проката осуществляется на портальной машине c 

ЧПУ Messer Omni Mat 4000  (см. рисунок 2.2 а) с системой плазменной резки 

HPR400XD (см. рисунок 2.2 б, таблицу 2.3), которая имеет функцию 

кислородно-плазменной резки.  
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Технические характеристики Messer OmniMat 4000: 

1) Ширина рабочей поверхности 3 метра; 

2) Приводы переменного тока поддерживают скорость резки до 35 

метров в минуту и обеспечивают высокую динамику. 

3) Система характеризуется высокой стабильностью конструкции и 

прочностью, даже на самых высоконагруженных производствах. 

4) Возможность установить на машину несколько резаков, которые 

имеют возможность одновременной работы. Так же возможно 

установить различное оборудование для маркировки.  

 

а                                                                        б 

Рисунок 2.2 – Машина плазменной резки с ЧПУ: а – портальная 

машина Messer Omni Mat 4000; б - система плазменной резки HPR400XD 

Таблица 2.3 – Технические характеристики HPR400XD 
Толщина резки 

низкоуглеродистой стали 

Без образования окалины 

Промышленный прожиг 

Максимальная толщина резки 

38 мм 

50 мм 

80 мм 

Скорость 

(низкоуглеродистая сталь) 

При самом высоком 

выходном токе 

12 мм 

4,4 м/мин 

Плазмообразующий газ/ 

Защитный газ 

(см. рисунок 2.3) 

Низкоуглеродистая сталь O2/воздух,  

O2/ O2 

Ar/воздух 

Ток процесса (резка) 30–400 А 
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Окончание таблицы 2.3 

Максимальная потребляемая мощность 90,6 кВт 

Коэффициент мощности, при выходной мощности 80 кВт 0,98 

Габариты  (ВхШхД), см 117,5 х 87 х127 

Масса 851 кг 

 

Рисунок 2.3 – Схема подачи газов при кислородно-плазменной резке 

Формирование фасок на кромках под сварку, вырезку отверстий в 

объемных деталях, вырезку дефектных участков сварных швов 

осуществляется с помощью аппарата плазменной резки MAXPRO 200, 

который имеет функцию кислородно-плазменной резки. Для формирования 

фасок на прямолинейных кромках применяется самоходную каретку. 

 

 
а                                      б                                      в 

Рисунок 2.4 – Оборудование для ручной и механизированной 

кислородно-плазменной резки: а – аппарат плазменной резки MAXPRO 200; б 

– резаки для ручной и механизированной резки; в – самоходная каретка 
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Таблица 2.4 – Технические характеристики MAXPRO 200 
Толщина резки 

низкоуглеродистой стали 

Без образования окалины 

Промышленный прожиг 

Максимальная толщина резки 

20 мм 

32 мм 

75 мм 

Скорость 

(низкоуглеродистая сталь) 

При самом высоком 

выходном токе 

12 мм 

3,4 м/мин 

Технологические газы 

(Плазмообразующий/ 

защитный, см. рисунок 2.3) 

Низкоуглеродистая сталь воздух/воздух,  

O2/воздух 

Ток процесса (резка) 30–200 А 

Максимальная потребляемая мощность 33,7 кВт 

Коэффициент мощности, при выходной мощности 33 кВт 0,98 

Габариты  (ВхШхД), см 102 х 69 х105 

Масса 335 кг 

 

В соответствии с инструкцией по эксплуатации HPR400XD принимаем 

режимы  машинной кислородно-плазменной резки деталей фильтра-решетки – 

см. таблицу 2.5. 

Таблица 2.5 – Режимы машинной кислородно-плазменной резки 

Плазмообразующий газ – О2; защитный газ – воздух 

Сталь Толщина 
Сила тока, 

А 

Скорость, 

м/мин 

Расход, л/мин 

О2 Воздух 

09Г2С 

6-8 
130 

4,0-3,3 
33 45 

10 2,7 

12 

200 

3,0 

39 48 
14 2,6 

16 2,3 

20-25 1,6-1,2 
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В соответствии с инструкцией по эксплуатации MAXPRO 200 

принимаем режимы  ручной и механизированной кислородно-плазменной 

резки деталей фильтра-решетки – см. таблицу 2.6. 

Таблица 2.6 – Режимы ручной и механизированной кислородно-

плазменной резки 

Плазмообразующий газ – О2; защитный газ – воздух 

Сталь Толщина 
Сила тока, 

А 

Скорость, 

м/мин 

Расход, л/мин 

О2 Воздух 

09Г2С 

6-8 
130 

3,9-3,2 
26 35 

10 2,6 

12 

200 

3,4 

30 37 
14 3,0 

16 2,6 

20-25 1,9-1,4 

 
 

2.4 Выбор варианта технологического процесса плазменной резки 

Сравнив рассмотренные выше 2 варианта технологии плазменной 

резки выбираем 2-й вариант – с использованием в качестве 

плазмообразующего газа кислорода (О2) ввиду того, что применение 

кислорода дает ряд преимуществ: 

1) увеличивается скорость резки ≈ в 1,5-2 раза; 

2) повышается чистота реза (отсутствие окалины и грата на кромках), 

в результате уменьшается трудоемкость зачистки кромок; 

3) уменьшается газонысыщение кромок, в частности азотом, который 

обладает большой опасностью для сварных соединений. 

Выводы по разделу два 

Таким образом, выбрали оборудование, определили режимы и 

применяемые технические газы для кислородно-плазменной резки деталей 

фильтра-решетки DN 1000, PN 1,6 МПа.  
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ 

3.1 Свариваемость стали и ее механические свойства 

Материал деталей фильтр-решетки: 09Г2С, сталь конструкционная 

низколегированная, относится к группе свариваемых материалов 1 (М01)  по 

классификации НАКС. По [7] определяем химический состав стали: 

Таблица 3.1 – Химический состав 09Г2С (%) 

Массовая доля элементов, % 

C Si Mn Cr Ni S P Cu 

≤ 0,12 0,5 - 0,8 1,3 - 1,7 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,04 ≤ 0,035 ≤ 0,3 

По ОТТ-75.180.00-КТН-179-10 значения эквивалента углерода [С]Э, 

характеризующего свариваемость стали производится по следующей формуле: 

[C]э = С +Mn6 + Cr + Mo + V5 + Cu + Ni15 	,																											(1) 
где C, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu − массовые доли в стали соответственно углерода, 

марганца, хрома, молибдена, ванадия, никеля и меди в процентах. 

Вычислим значение эквивалента углерода [С]Э: 

[C]э = 0,09 + 1,56 + 0,35 + 0,3 + 0,315 = 0,44. 
Исходя из полученного значения [С]Э = 0,44 ≤ 0,45 можно сказать, что 

сталь 09Г2С является свариваемой без ограничений, предварительный 

подогрев не требуется (сталь не склонна к образованию холодных трещин). 

Механические свойства основного металла: 

1) Наружные детали корпуса фильтра-решетки (кронштейны, опоры, 

ушки, петли и т.д.), а также направляющие изготавливаются из стали 325-

09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014. Механические свойства основного металла 

данных деталей должны соответствовать нормам, указанным в стандарте – см. 

таблицу 3.2. 
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Таблица 3.2 – Механические свойства стали 325-09Г2С-14  

ГОСТ 19281-2014. 

Толщина 

детали,  

мм 

Предел 

теку-

чести 

σТ, МПа 

Временное 

сопротив-

ление 

σВ, МПа 

Относи-

тельное 

удлинение, 

δ5, % 

Ударная 

вязкость 

KCU-60˚C, 

Дж/см2 

Ударная вязкость 

после механи-

ческого старения 

KCU-20˚C, Дж/см2 

от 4 до25 325 450 21 29 29 

 

2) Корпусные детали, работающие под давлением (днища, обечайки), 

и сильно нагруженные детали (кольца усиливающие) изготавливаются из 

стали 09Г2С-14 ГОСТ 5520-79. Фланцы корпуса и крышки изготавливаются из 

стали 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014. Механические свойства основного металла 

перечисленных деталей должны соответствовать нормам, указанным в 

стандартах, а также требованиям ОТТ-75.180.00-КТН-179-10 – см. таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 – Механические свойства основного металла деталей, 

работающих под давлением 

Толщина 

детали,  

мм 

Предел 

теку-

чести 

σТ,  

МПа 

Времен-

ное 

сопротив-

ление 

σВ, МПа 

Относи-

тельное 

удлине-

ние, 

δ5, % 

Ударная  

вязкость, 

Дж/см2 

Ударная 

вязкость после 

механического 

старения KCU 

-20˚C, Дж/см2 

Твер-

дость, 

HV10* KCU 

-60˚C 

KCV 

-60˚C 

от 14 до16 
325 

470 
21 29 

24,5 
29 ≤ 240 

140 450 40 

Примечание: * - после термообработки 

3.2 Механические свойства сварных соединений 

1) Прочность сварных соединений наружных деталей корпуса 

фильтра-решетки (кронштейны, опоры, ушки, петли и т.д.), а также 

направляющих должна быть не ниже прочности основного металла – см. 

таблицу 3.4. 
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Таблица 3.4 – Механические свойства металла шва и ЗТВ сварных 

соединений наружных деталей корпуса 

Толщина деталей в зоне сварки,  

мм 

Временное сопротивление 

σВ, МПа 

от 4 до 25 450 

 

2) Механические свойства сварных соединений корпусных деталей, 

работающих под давлением (днищ, обечаек, фланцев), и сильно нагруженных 

деталей (колец усиливающих) после термообработки должны соответствовать 

требованиям ОТТ-75.180.00-КТН-179-10 – см. таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 – Механические свойства металла шва и ЗТВ сварных 

соединений деталей, работающих под давлением, после термообработки 

Толщина 

деталей  

в зоне 

сварки,  

мм 

Временное 

сопротив- 

ление 

σВ, МПа 

Угол загиба при 

отсутствии трещин 

или надрывов длиной 

более 12,5% его 

ширины, но  

не более 3 мм, ˚ 

Ударная  

вязкость  

KCV-60˚C, 

Дж/см2 

 

Твердость 

после 

термо-

обработки, 

HV10 

от 14 до16 470 120 24,5 ≤ 275 

 

3.3 Способы сварки 

Выбор способов сварки производится по следующим критериям: 

1) марка и толщина свариваемой стали; 

2) требования к механическим свойствам сварных соединений; 

3) форма и размеры сварных швов, конфигурация сварного изделия; 

4) условия выполнения сварочных работ – заводские; 

5) экономическая целесообразность применения способа сварки. 
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Согласно ГОСТ Р 52630-2012 сосуды в зависимости от конструкции и 

размеров могут быть изготовлены с применением всех аттестованных видов 

промышленной сварки, за исключением газовой сварки.  

Рассмотрим 3 способа сварки, применение которых наиболее 

целесообразно для изготовления в заводских условиях данного вида сварных 

конструкций: 

1) Механизированная сварка в среде активных газов и смесях 

проволокой сплошного сечения; 

2) Механизированная сварка в среде активных газов и смесях 

порошковой проволокой; 

3) Автоматическая сварка под флюсом. 

3.3.1 Сущность способа механизированной сварки в среде активных 

газов и смесях  

Во время сварки в зону дуги через сопло непрерывно подается 

защитный газ (см. рисунок 3.1). С помощью теплотоы дуги расплавляется 

основной металл и подаваемая электродная проволока. Расплавленный металл 

сварочной ванны, кристаллизуясь, образует шов.  

 

Рисунок 3.1 – Схема механизированной сварки в среде активных газов и 

смесях: 1 – cварочная проволока; 2 –сопло; 3 – токоподводящий мундштук; 4 – 

корпус горелки; 5 – рукоять горелки; 6 – механизм подачи проволоки; 7 – 

атмосфера защитного газа; 8 – сварочная дуга; 9 – сварочная ванна 
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Образование шва происходит за счет расплавления кромок основного 

металла и дополнительно вводимого присадочного металла – сварочной 

проволоки. В качестве защитных газов применяют активные газы (CO2, H2, O2 

и N2), а также их смеси (Ar+He, Ar+C02, Ar+O2, CO2+O2 и др.).  

По сравнению с другими способами механизированная сварка в среде 

активных газов и смесях проволокой сплошного сечения обладает рядом 

преимуществ: 

1) высокое качество сварных соединений на разнообразных металлах 

и сплавах различной толщины; 

2) возможность сварки в различных пространственных положениях; 

3) возможность визуального наблюдения за образованием шва; 

4) отсутствие операций по засыпке и уборке флюса и удалению шлака; 

5) высокая производительность и легкость автоматизации; 

6) низкая стоимость. 

К недостаткам данного способа по сравнению со сваркой под флюсом 

относятся: 

1) требуется более высокая квалификация сварщика; 

2) необходимость применения защитных мер против световой и 

тепловой радиации дуги; 

3) ограничения по механическим свойствам сварных соединений: при 

сварке стали 09Г2С проблематично получить сварное соединение с 

ударной вязкостью KCV-60˚C ≥ 24,5 Дж/см2. 

3.3.2 Сущность механизированной сварки порошковой проволокой 

Порошковая проволока является трубкой, внутренняя полость которой 

заполнена флюсом и металлической пыльцой (порошком) – см. рисунок 3.2. 

Основой для такой проволоки служит металлическая лента, которая 

подвергается холодному формованию. Сформованная проволока наполняется 

порошком и флюсом. Завершающим этапом в изготовлении порошковой 

проволоки является ее растяжка до нужного размера. 
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Рисунок 3.2 – Поперечные сечения порошковых проволок:  

а – простая трубчатая; 6 – с одним загибом оболочки; в – с двумя загибами 

оболочки; г – фигурная с повышенной долей металла; д – из трубки 

сплошного сечения (бесшовная) 

Внутренняя полость металлической оболочки заполнена 

неметаллическими материалами примерно на 70 процентов, точнее – от 50 до 

70 процентов. Это означает, что сопротивление электрическому току такого 

сердечника будет в сотни раз больше, чем сопротивление металлической 

оболочки. 

По этой причине металлическая оболочка плавится значительно 

быстрее. Расплавление же сердечника осуществляется частично за счет 

теплоизлучения сварочной дуги и частично за счет теплопередачи сильно 

нагретого металла. По сему, в процессе сварки внутренний материал 

проволоки может касаться ванны расплавленного металла и даже попадать в 

него в нерасплавленном виде. 

Сварка порошковой проволокой сочетает в себе все такие 

положительные качества покрытых электродов, как легирование, защита, 

рафинирование, а также раскисление металла, и при этом имеются 

положительные свойства механизированной сварки, рассмотренные в     

пункте 3.3.1. 

По сравнению с механизированной сваркой проволокой сплошного 

сечения механизированная сварка порошковой проволокой имеет следующие 

преимущества: 

1) при сварке стали 09Г2С позволяет получить сварное соединение с 

ударной вязкостью KCV-60˚C ≥ 24,5 Дж/см2. 
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2) практически нет разбрызгивания; 

3) струйный перенос очень стабильный; 

4) мало образуется пор и шлаковых включений; 

5) точное соблюдение химического состава шва. 

Но при сварке порошковой проволокой есть свои минусы: 

1) требуется еще более высокая квалификация сварщика; 

2) необходимо очищать сварной шов от шлаковой корки между 

проходами; 

3) дорогостоимость сварочной проволоки.   

3.3.3 Сущность способа автоматической сварки под флюсом 

По [9] при автоматической сварке под флюсом дуга горит между 

электродной проволокой 1 и деталью, находящимся под слоем флюса  

(рисунок 3.3). В расплавленном флюсе газами и парами флюса и 

расплавленного металла образуется полость – газовый пузырь, в котором 

существует сварочная дуга. Давление газов в газовом пузыре составляет 7 – 9 

г/см2, но в сочетании с механическим давлением, создаваемым дугой, его 

достаточно для оттеснения жидкого металла из-под дуги, что улучшает 

теплопередачу от нее к основному металлу.  

 

Рисунок 3.3 – Схема автоматической сварки под флюсом: 1 – электродная 

проволока; 2 – токоподвод к электродной проволоке; 3 – флюс; 4 – газовый 

пузырь; 5 – расплавленный флюс; 6 – сварной шов; 7 – сварочная ванна 
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Повышение силы сварочного тока увеличивает механическое давление 

дуги и глубину проплавления основного металла Hпр. 

Кристаллизация расплавленного металла сварочной ванны приводит к 

образованию сварного шва. Затвердевший флюс образует шлаковую корку на 

поверхности шва. Расплавленный флюс, образуя пузырь и покрывая 

поверхность сварочной ванны, эффективно защищает расплавленный металл 

от взаимодействий с воздухом. Металлургические взаимодействия между 

расплавленным металлом и шлаком способствуют получению металла шва с 

требуемым химическим составом. 

Шлак, образующийся при сварке, создает теплоизолирующий эффект и 

снижает тепловые потери дуги. Благодаря этому энергия вырабатываемая 

дугой может быть гораздо выше, чем при сварке открытой дугой. 

Коэффициент эффективного тепловложения выше и, как результат, 

достигается более высокая скорость сварки. При автоматической сварке под 

флюсом этот коэффициент может достигать 60% в сравнении с 25%, 

характерными для сварки покрытым электродом или другими видами ручной 

сварки. 

Преимущества автоматической сварки под флюсом: 

1) высокая производительность за счет использования сварочного тока 

значительной силы, а также вследствие автоматизации процесса;  

2) высокое качество сварного соединения, в том числе по 

механическим свойствам;  

3) низкое участие ручного труда;  

4) более низкие затраты на электроэнергию, так как коэффициент 

использования теплоты электрической дуги (до 60%) при сварке под флюсом 

более высокий, чем при сварке в защитных газах (около 25%);  

5) снижается выделение вредных газов и пыли из сварочной зоны в 

воздух, так как зона сварки закрыта непроницаемыми слоями флюса и шлака;  

6) не требуется специальной маски или очков для защиты глаз, так как 

дуга находится под флюсом и она не видна оператору.  
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3.3.4 Твин-процесс при автоматической сварке под флюсом 

Взамен сварки одиночной проволокой, механизм подающий проволоку 

переоборудуется под 2 проволоки (твин-процесс) – см. рисунок 3.4. 

Расстояние между проволоками в контактном наконечнике или контактных 

губках составляет 8 мм, которые можно располагать как вдоль, так и поперек 

линии стыка. Питания дуги осуществляется от одного источника, а сварочный 

ток протекает по обеим проволокам. На электрод подается положительный 

потенциал. Подобное переоборудование достаточно просто и экономически 

жизнеспособно. 

При использовании твин-процесса получим следующие преимущества:  

1) повысится производительность сварки за счет повышения 

количества расплавленного электродного металла;  

2) появится возможность регулировать форму и размеры шва за счет 

расположения электродов (последовательно или перпендикулярно) по 

отношению к направлению сварки.  

 

Рисунок 3.4 – Схема сварки расщепленной дугой 

3.3.5 Выбор способов сварки для технологического процесса 

Рассмотрев особенности 3 способов сварки, их преимущества и 

недостатки с учетом конфигурации сварных швов и технических требований к 

механическим свойствам  выбираем способы сварки для изготовления фильтр-

решетки:  
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1) Механизированная сварка в среде активных газов и смесях 

проволокой сплошного сечения:  

– для выполнения прихваток при сборке,  

– для сварки наружных деталей корпуса и крышки не работающих под 

давлением;  

– для сварки подварочного слоя швов, выполняемых порошковой 

проволокой.  

2) Механизированная сварка в среде активных газов и смесях 

порошковой проволокой: 

 – для сварки непротяженных корпусных швов, работающих под 

давлением, а также для сильно нагруженных элементов (колец 

усиливающих).  

Сварка порошковой проволокой дает возможность обеспечить 

необходимые механические свойства сварных соединений, в том числе и 

ударную вязкость KCV-60˚C в соответствии с таблицей 3.5. 

3) Автоматическая сварка под флюсом с применением твин-процесса 

(сварка расщепленной дугой): 

– для сварки протяженных корпусных швов (продольных и кольцевых 

швов обечаек, кольцевых швов фланцев). 

Автоматическая сварка под флюсом дает возможность обеспечить 

необходимые механические свойства сварных соединений, в том числе и 

ударную вязкость KCV-60˚C в соответствии с таблицей 3.5. 

3.4 Сварочные материалы 

3.4.1 Аттестация сварочных материалов 

Сварочные материалы,  применяемые при изготовлении фильтр-

решетки DN 1000 PN 1,6,  должны быть аттестованы в соответствии с            

РД 03-613-03 по группе технических устройств ОХНВП п.1. 
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3.4.2 Выбор сварочных материалов для механизированной сварки в 

среде активных газов и смесях проволокой сплошного сечения 

Для механизированной сварки в среде активных газов и смесях 

проволокой сплошного сечения выбираем сварочную проволоку ESAB OK 

Aristorod 12.50 (стандарт AWS A5.18, тип ER70S-6) – см. рисунок 3.5. 

OK Aristorod 12.50 - сварочная проволока для сварки изделий из 

конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом 

текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и 

низких температурах. Высокая чистота поверхности, качественная намотка на 

катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким 

содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное 

горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество 

наплавленного металла. Отсутствие омеднения позволяет избежать засорения 

проволокопровода и пригорания чешуек меди к рабочей поверхности 

контактного наконечника, значительно увеличивает срок службы расходных 

деталей горелки.  

Выпускаемые диаметры: от 0,8 до 1,6 мм. 

Химический состав проволоки и механические свойства наплавленного 

металла указаны в таблицах 3.6, 3.7. 

Таблица 3.6 – Химический состав проволоки OK Aristorod 12.50 

C Mn Si P S Cu 

0,06-0,14 1,4-1,6 0,9-1,0 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,15 

Таблица 3.7 – Механические свойства наплавленного металла 

проволокой OK Aristorod 12.50 

Предел 

текучести 

σТ, МПа 

Временное 

сопротивление 

σВ, МПа 

Относительное 

удлинение, 

δ, % 

Ударная вязкость, Дж/см2 

KCU-40˚C KCU-60˚C 

470 560 26 100 50 
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Таким образом, применение сварочной проволоки ESAB OK Aristorod 

12.50 обеспечивает требуемые механические свойства сварных швов – см. 

таблицу 3.4. 

 

Рисунок 3.5 – Сварочная проволока сплошного сечения ESAB  

OK Aristorod 12.50 

Рассмотрим 2 вида защитного газа для механизированной сварки:  

- углекислый газ (CO2) ГОСТ 8050-85; 

- смесь К18 (82% аргона + 18% углекислого газа) ТУ 2114-004-00204760-99. 

Рассмотрим особенности применения углекислого газа. Углекислый газ 

подается в зону сварки для защиты жидкого металла сварочной ванны и 

дугового промежутка: он оттесняет воздух, предотвращая попадание 

кислорода, азота и влаги из атмосферы в зону сварки и в шов. Вместе с тем, 

углекислый газ сам вносит кислород в дуговой промежуток, разлагаясь при 

высокой температуре по реакции: 

СО2 ⇔ СО + О. 

Для связывания кислорода и удаления его из сварочной ванны 

необходимо повышенное количество раскислителей, таких, как кремний и 

марганец. Эти элементы, обладая большим сродством к кислороду, чем 

железо, взаимодействуют с закисью железа в сварочной ванне по реакциям: 

2FeO + Si = SiO2 + 2Fe; 

FeO + Mn = MnO + Fe. 
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Образующиеся оксиды кремния и марганца не растворимы в жидкой 

стали и всплывают из ванны, образуя на шве тонкую пленку шлака. Несмотря 

на значительное количество раскислителей (Si, Mn), вносимых через 

сварочную проволоку, сварка в углекислом газе сопровождается 

значительным разбрызгиванием. Капли расплавленного металла оседают на 

прилегающих участках сварного шва, что требует последующей трудоемкой 

операции по удалению брызг. Разбрызгивание связано с протеканием реакции 

окисления угле- рода С + О → СО, сопровождающейся образованием 

нерастворимой в стали закиси углерода СО. Взрывообразно выделяясь при 

расширении из металла капли СО усиливают разбрызгивание. Второй 

причиной разбрызгивания является замыкание растущей на торце электрода 

капли с поверхностью сварочной ванны. Короткое замыкание капли на ванну 

сопровождается скачком сварочного тока и взрывом жидкого мостика 

металла, что сопровождается выбросом брызг из дугового промежутка и 

привариванием их к свариваемым кромкам. Разбрызгивание при сварке в 

углекислом газе является большим недостатком этого способа. 

Рассмотрим особенности применения смеси К18. По сравнению с 

углекислотой смесь 82% аргона + 18% углекислого газа имеет следующие 

преимущества для механизированной сварки: 

1) уменьшается разбрызгивание, а вследствие, снижаются потери 

электродного металла; 

2) возможность сварки со струйным переносом металла, при этом 

снижается трудоемкость по удалению брызг до 95%; 

3) немного повышаются механические свойства наплавленного 

металла (предел текучести, временное сопротивление, ударная 

вязкость); 

4) уменьшается количество выделений сварочных аэрозолей и дымов. 

Смесь К18 поставляется в баллонах емкостью 40 л, либо в моноблоках 

по 12 баллонов емкостью 480 л – см. рисунок 3.6. 

Из Лис № докум. Подп Дат

Лис

38 
ЮУрГУ-150700.2016.974 



 

Рисунок 3.6 – Моноблок со смесью К-18. 

Применение защитного газа в моноблоках имеет следующие 

преимущества: 

1) снижаются затраты времени на смену баллонов; 

2) удобство хранения; 

3) снижается трудоемкость по погрузке-выгрузке баллонов (до 50%). 

Таким образом, с учетом рассмотренных выше преимуществ и 

недостатков выбираем в качестве защитного газа смесь К18 (82% аргона + 

18% углекислого  газа) ТУ 2114-004-00204760-99 в моноблоках емкостью     

480 л. 

3.4.3 Выбор сварочных материалов для механизированной сварки в 

среде активных газов и смесях порошковой проволокой 

Для механизированной сварки в среде активных газов и смесях 

порошковой проволокой выбираем сварочную проволоку Lincoln Electric 

Outershield 81К2-H ( стандарт AWS A5.29, тип E81T1-K2M-JH4)  
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Outershield 81К2-H – газозащитная порошковая проволока рутилового 

типа с содержанием никеля для сварки во всех пространственных положениях 

низколегированных высокопрочных сталей в смесях Ar/CO2 – см. рисунок 3.7. 

Высокие показатели ударной вязкости металла шва при температуре -60оС.  

Выпускаемые диаметры: 1,2; 1,6; 2,0мм. 

Химический состав проволоки и механические свойства наплавленного 

металла указаны в таблицах 3.8, 3.9. 

 

 

Рисунок 3.7 – Сварочная порошковая проволока Lincoln Electric  

Outershield 81К2-H 

Таблица 3.8 – Химический состав проволоки Outershield 81К2-H 

C Mn Si P S Ni 

0,04 1,4 0,2 0,012 0,010 1,4 

Таблица 3.9 – Механические свойства наплавленного металла 

проволокой Outershield 81К2-H 

Предел 

текучести 

σТ, МПа 

Временное 

сопротивление 

σВ, МПа 

Относительное 

удлинение, 

δ, % 

Ударная вязкость, Дж/см2 

KCV-40˚C KCV-60˚C 

590 630 27 130 80 

 

Таким образом, применение проволоки Outershield 81К2-H обеспе-

чивает требуемые механические свойства сварных швов – см. таблицу 3.5. 
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В качестве защитного газа при сварке порошковой проволокой также 

будем применять смесь К18 (82% аргона + 18% углекислого  газа, ТУ 2114-

004-00204760-99) в моноблоках емкостью 480 л. – см. рисунок 3.6. 

3.4.4 Выбор сварочных материалов для автоматической сварки под 

флюсом 

Для автоматической сварки под флюсом выбираем сварочную 

проволоку Pittarc S3Ni1Mo0,2 ( стандарт AWS A5.23, тип ENi5) – см.    

рисунок 3.8 а. 

S3Ni1Mo0,2 – сварочная проволока с содержанием никеля и молибдена 

для сварки под флюсом строительных конструкций, сосудов, работающих под 

давлением и труб из низколегированных высокопрочных сталей. Высокие 

показатели ударной вязкости металла шва при температуре -60оС. 

Выпускаемые диаметры: 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм. 

Химический состав проволоки приведен в таблице 3.10. 

  

а                                                        б 

Рисунок 3.8 – Сварочные материалы для сварки под флюсом: а – сварочная 

проволока Pittarc S3Ni1Mo0,2; б – флюс Oerlikon OP121TT 

Таблица 3.10 – Химический состав проволоки S3Ni1Mo0,2 

C Mn Si P S Cr Ni Mo 

0,10 1,43 0,25 0,005 0,002 0,03 0,89 0,23 

Из Лис № докум. Подп Дат

Лис

41 
ЮУрГУ-150700.2016.974 



Для автоматической сварки выбираем флюс Oerlikon OP121TT 

(стандарт EN ISO 14174, тип SA FB 1 66 AC H5) – см. рисунок 3.8 б. 

OP 121ТТ – агломерированный сварочный флюс флюорид-основного 

типа, применяется для сварных соединений высокопрочных мелкозернистых 

конструкционных сталей, а также для криогенных сталей, работающих при 

низких температурах и стареющих сталей. Флюс замечательно подходит для 

сварки в одну проволоку, тандемом и несколькими проволоками. При  

сочетании флюса  в комбинации с различными проволоками можно получать 

отличные результаты по ударной вязкости (острый надрез) при минусовых 

температурах. При работе настоящим флюсом образуется «короткий шлак», 

что уменьшает вероятность попадания шлаковых включений в наплавленный 

метал при узких разделках. Сварка без подрезов с хорошим формированием 

сварочного валика. OP 121 ТТ сваривается на постоянном токе (обратная 

полярность) и на переменном токе до 1000А. Влажный флюс прокаливать при 

300-350 0С. 

Таблица 3.11 – Основные компоненты флюса OP 121 ТТ 

SiO2 + TiO2 CaO + MgO Al2O3 + MnO CaF2 

15% 40% 20% 25% 

 

Результаты механических испытаний сварных швов, выполненных 

автоматической сваркой проволокой S3Ni1Mo0,2 под флюсом OP 121 ТТ 

показали следующие механические свойства наплавленного металла: см. 

таблицу 3.12. 
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Таблица 3.12 – Механические свойства наплавленного металла 

проволокой S3Ni1Mo0,2 под флюсом OP 121 ТТ 

Предел 

текучести 

σТ, МПа 

Временное 

сопротивление 

σВ, МПа 

Относительное 

удлинение, 

δ, % 

Ударная вязкость, Дж/см2 

KCV-40˚C KCV-60˚C 

449 504 27 253 163 

Таким образом, применение сварочной проволоки S3Ni1Mo0,2 с 

флюсом OP 121 ТТ обеспечивает требуемые механические свойства сварных 

швов – см. таблицу 3.5. 

3.5 Расчет режимов сварки 

При расчете режимов сварки используются следующие величины: 

H – глубина провара, мм; 

dэ – диаметр электродной проволоки, мм; 

Fэ - площадь сечения электродной проволоки, мм2; 

Iсв – сварочный ток, А; 

Ka – коэффициент, зависящий от dэ, определяемый по [15, табл. 1.7, 

1.18], мм/А; 

j – плотность тока, А/мм2; 

[j] - допустимое значение j, зависящее от dэ, определяемое по [15, 

табл. 1.10] для сварки в защитных газах; 

lэ – вылет электрода зависящий от dэ, определяемый по [15, табл. 

1.11], мм; 

Uд – напряжение дуги, мм; 

αн – коэффициент наплавки , г/А·ч; 

αр – коэффициент расплавления, зависящий от dэ и Iсв, 

определяемый по [15, рис. 1.51], г/А·ч; 

ψ - коэффициент потерь при сварке; 

А’ - коэффициент, зависящий от применяемого защитного газа; 
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η - коэффициент полезного действия дуги, определяемый по [15, 

табл. 1.12]; 

Vсв - скорость сварки, м/ч; 

А – коэффициент, зависящий от dэ, определяемый по [15, табл. 

1.13], А·м/ч; 

Fн - площадь наплавки, мм2; 

Fзк - площадь заполнения зазора и кромок, мм2; 

Fпр - площадь проплавления металла, мм2; 

γ - плотность стали, γ =7,8 г/см3; 

n - число проходов; 

Vп - скорость подачи электродной проволоки, м/ч; 

ψпр - коэффициент формы провара; 

q - погонная энергия, Дж/м; 

К’ - коэффициент, зависящий от рода тока, плотности тока и 

полярности тока; 

a - коэффициент, зависящий от способа сварки; 

ψв - коэффициент формы валика; 

е - ширина усиления шва; 

g - усиление шва; 

qзг - расход защитного газа, зависящий от dэ, определяемый по [15, 

табл. 1.14], л/мин; 

qф - расход флюса кг/мин; 

lс - расстояние от сопла горелки до изделия, зависящее от dэ, 

определяемый по [15, табл. 1.14], мм. 

На сегодняшний день существует большое количество нормативно- 

технических документов, научных трудов, рассматривающих расчеты режима 

дуговой сварки.  

Расчет режимов механизированной сварки проволокой сплошного 

сечения в смеси газов и автоматической сварки под флюсом будем выполнять 

по  [15], так как данная методика является законченным расчетом режимов 
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дуговой сварки с проверкой всех параметров сварки, а также подробным 

описанием и полной расшифровкой всех величин, входящих в состав формул. 

При расчете режимов сварки выполним поправки по опытным данным, 

полученным при сварке контрольных образцов. 

Для расчета режимов механизированной сварки порошковой 

проволокой в среде активных газов и смесях проведем исследовательскую 

работу: 

1) По толщине свариваемых деталей (S=14-16 мм) выбираем диаметр 

порошковой проволоки: dэ = 1,6 мм; 

2) Определим параметры сечения сварочной проволоки, выполнив 

эскиз в программе KOMPAS-3D V14 по снимку натурального образца 

сварочной проволоки – см. рисунок 3.9; 
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Рисунок 3.9 – Поперечное сечение сварочной проволоки Outershield 81К2-H: 

Fм – площадь сечения металлической части; Fн – площадь сечения 

флюсонаполненного сердечника 

3) Произведем подборку параметров режимов сварки Uд, Vп, Iсв, при 

которых происходит контролируемый процесс сварки, качественное 

формирование валика и минимальное разбрызгивание электродного металла, 

выполняя сварку валиков на контрольной пластине – см. таблицу 3.13; 

4) Глубину проплавления Н определим выполнив стыковые сварные 

соединения на пластинах из стали 09Г2С толщиной S=10 мм без разделки с 

зазором 1,2 мм с последующим поперечным разрезом образцов после сварки – 

см. рисунок 3.10, таблицу 3.13; 
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Таблица 3.13 – Подбор режимов механизированной сварки порошковой 

проволокой 

Vп, 

м/мин 

Uд, 

В 

Iсв, 

А 

e, 

мм 

H, 

мм 

Характеристика 

режима 

Образец 

по рис.3.10  

αр=αн, 

г/А·ч 

3 19 190 8 1,2 
Наличие сва-

рочных брызг 
- 10,3 

4 19,5 240 10 1,8 - в 10,8 

5 21,5 300 11 2,8 Оптимальный  - 10,8 

6 23,5 340 12 4 Оптимальный  б 11,4 

7 25,5 370 13 5,5 Оптимальный  а 12,3 

7,5 27,5 390 13 6,4 - - 12,5 

8 29 405 14 7,4 
Неравномерная 

геометрия шва 

- 
 

12,8 

 

 

а                                             б                                          в 

Рисунок 3.10 – Поперечный разрез образцов 

5) Принимаем коэффициент расплавления равным коэффициенту 

наплавки αр = αн. Значения αр для различных режимов вычислим по формуле: 

αр = 3600 ∙ Fм ∙ γ ∙ Vп ∙ 53Iсв , 
где  Fм – площадь сечения металлической части электрода, см2; 

 Vп – скорость подачи сварочной проволоки, м/мин; 

При	Iсв = 190	А:				αр = 3600 ∙ 0,0139 ∙ 7,8 ∙ 3 ∙ 53190 = 10,3	г/А ∙ ч; 
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При	Iсв = 240	А:				αр = 2344∙4,4526∙7,8∙9∙:;<94 = 10,8	г/А ∙ ч; 
При	Iсв = 300	А:				αр = 3600 ∙ 0,0139 ∙ 7,8 ∙ 5 ∙ 53300 = 10,8	г/А ∙ ч; 
При	Iсв = 340	А:				αр = 3600 ∙ 0,0139 ∙ 7,8 ∙ 6 ∙ 53340 = 11,4	г/А ∙ ч; 
При	Iсв = 370	А:				αр = 3600 ∙ 0,0139 ∙ 7,8 ∙ 7 ∙ 53370 = 12,3	г/А ∙ ч; 
При	Iсв = 390	А:				αр = 3600 ∙ 0,0139 ∙ 7,8 ∙ 7,5 ∙ 53390 = 12,5	г/А ∙ ч; 
При	Iсв = 405	А:				αр = 3600 ∙ 0,0139 ∙ 7,8 ∙ 8 ∙ 53405 = 12,8	г/А ∙ ч; 
Полученные значения αр = αн представлены в таблице 3.13. 

3.5.1 Расчет режима сварки шва №1 корпуса 
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Рисунок 3.11 – Схема сварного шва №1 корпуса 

Таблица 3.14 – Параметры сварного шва №1 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МП 3 8,8 8±2 2=<>5 

2 АФ 11 42 10 0 

3 АФ 5 38 16±3 2±1 
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1) Расчет режима сварки прохода №1 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 32,1 ∙ 100 = 143	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=170 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 1701,13 = 	150	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 1701000√1,2 = 27,8 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=22,5 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·150–4,48·10-4·1502 = 11; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 11100O = 16	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 16 ∙ 1703600 ∙ 0,088 ∙ 7,8 = 1,1	см/с	 = 40	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 1703600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 9,6	см/с	 = 347	м/ч	 = 5,8	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 170 ∙ 22,5 ∙ 0,81,1 = 668	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 170) 1,2 ∙ 22,5170 = 2,5; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 
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H = aX YпZпр = 0,0165X338<,[ = 0,27	см = 2,7	мм; 
e = ψпр·H = 2,5·2,7 = 6,8 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 8,8 − 00,73 ∙ 6,8 = 1,8	мм. 
2) Расчет режима сварки прохода №2 

Принимаем dэ=2х2,4 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=1,3; [j]=55-130 А/мм2; lэ=10dэ=10·2,4=24 мм;  

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 2,4<4 = 4,52	мм<; 
[Iсв] = 2·Fэ·[j] = 2·4,52·(55-130) = 500-1175 А; 

Iсв = (80-100)·H = (80-100)·11= 880-1100 А; 

Принимаем Iсв=1000 А; 

j	 = 	 Iсв2Fэ 	= 10002 ∙ 4,52 = 	110	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 5001000√2,4 = 36,1 ± 1	В; 
Принимаем Uд=36 В; 

По dэ и Iсв определяем αр=19 г/А·ч; 

αн = αр = 19	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,85; 

Vсв = 2 ∙ αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 2 ∙ 19 ∙ 5003600 ∙ 0,42 ∙ 7,8 = 1,61	см/с	 = 58	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 19 ∙ 5003600 ∙ 0,0452 ∙ 7,8 = 7,5	см/с	 = 269	м/ч	 = 4,5	м/мин; 

qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 1000 ∙ 36 ∙ 0,851,61 = 4560	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем: 

К’=0,367·j0,1925=0,367·1100,1925=0,91; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэкв ∙ UдIсв = 0,91(19 − 0,01 ∙ 1000) 3,4 ∙ 361000 = 1; 
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По способу сварки определяем а=0,0156; 

H = aX YпZпр = 0,0156X9[345 = 1	см = 10	мм; 
e = ψпр·H = 1·10 = 10 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 42 − 420,73 ∙ 10 = 0. 
3) Расчет режима сварки прохода №3 

Принимаем dэ=2х2,4 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=1,3; [j]=55-130 А/мм2; lэ=10dэ=10·2,4=24 мм;  

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 2,4<4 = 4,52	мм<; 
[Iсв] = 2·Fэ·[j] = 2·4,52·(55-130) = 500-1175 А; 

Iсв = (80-100)·H = (80-100)·5 = 400-500 А; 

Принимаем Iсв=500 А; 

j	 = 	 Iсв2Fэ 	= 5002 ∙ 4,52 = 	55А/мм2; 
Принимаем Uд=29 В; 

По dэ и Iсв определяем αр=15 г/А·ч; 

αн = αр = 15	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,85; 

Vсв = 2 ∙ αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 2 ∙ 15 ∙ 2503600 ∙ 0,38 ∙ 7,8 = 0,7	см/с	 = 25	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 15 ∙ 2503600 ∙ 0,0452 ∙ 7,8 = 3	см/с	 = 106	м/ч	 = 1,8	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 500 ∙ 29 ∙ 0,850,7 = 4230	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем: 

К’=0,367·j0,1925=0,367·550,1925=0,79; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэкв ∙ UдIсв = 0,79(19 − 0,01 ∙ 500) 3,4 ∙ 29500 = 2,18; 
По способу сварки определяем а=0,0156; 
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H = aX YпZпр = 0,0156X9<24<,58 = 0,68	см = 6,8	мм; 
e = ψпр·H = 2,18·6,8 = 15 мм; 

g = (Fн − Fк)0,73 ∙ e = (38 − 15)0,73 ∙ 15 = 2,1	мм; 
Таблица 3.15 – Режимы сварки шва №1 корпуса 

№ 

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 170 22,5 40 5,8 12-16 8-15 

2 АФ 2х2,4 1000 36 58 4,5 - 24 

3 АФ 2х2,4 500 29 25 1,8 - 24 

3.5.2 Расчет режима сварки шва №2 корпуса 
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Рисунок 3.12 – Схема сварного шва №2 корпуса 

Таблица 3.16 – Параметры сварного шва №2 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МП 3 11,7 8±2 2=<>5 

2 АФ 12,5 54 11,0 0 

3 АФ 6,0 52 18±3 2±1 

 

Из Лис № докум. Подп Дат

Лис

51 
ЮУрГУ-150700.2016.974 



1) Расчет режима сварки прохода №1 

Параметры режима сварки прохода №1 сварного шва №2 корпуса такие же, 

как для прохода №1 сварного шва №1 корпуса. 

2) Расчет режима сварки прохода №2 

Принимаем dэ=2х2,4 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=1,3; [j]=55-130 А/мм2; lэ=10dэ=10·2,4=24 мм;  

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 2,4<4 = 4,52	мм<; 
[Iсв] = 2·Fэ·[j] = 2·4,52·(55-130) = 500-1175 А; 

Iсв = (80-100)·H = (80-100)·12,5 = 1000-1250 А; 

Принимаем Iсв=1050 А; 

j	 = 	 Iсв2Fэ 	= 10502 ∙ 4,52 = 	116	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 5251000√2,4 = 36,9 ± 1	В; 
Принимаем Uд=36 В; 

По dэ и Iсв определяем αр=19 г/А·ч; 

αн = αр = 19	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,85; 

Vсв = 2 ∙ αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 2 ∙ 19 ∙ 5253600 ∙ 0,54 ∙ 7,8 = 1,32	см/с	 = 47	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 19 ∙ 5253600 ∙ 0,0452 ∙ 7,8 = 7,9	см/с	 = 283	м/ч	 = 4,7	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 1050 ∙ 36 ∙ 0,851,32 = 5861	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэкв ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 1050) 3,4 ∙ 361050 = 0,9; 
По способу сварки определяем а=0,0156; 

H = a_ qпψпр = 0,0156_58610,9 = 1,25	см = 12,5	мм; 
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e = ψпр·H =0,9·12,5 = 11,4 мм. 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 54 − 540,73 ∙ 11,4 = 0. 
3) Расчет режима сварки прохода №3 

Принимаем dэ=2х2,4 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=1,3; [j]=55-130 А/мм2; lэ=10dэ=10·2,4=24 мм;  

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 2,4<4 = 4,52	мм<; 
[Iсв] = 2·Fэ·[j] = 2·4,52·(55-130) = 500-1175 А; 

Iсв = (80-100)·H = (80-100)·6 = 480-600 А; 

Принимаем Iсв=500 А; 

j	 = 	 Iсв2Fэ 	= 5002 ∙ 4,52 = 	55	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 2501000√2,4 = 28,1 ± 1	В; 
Принимаем Uд=29 В; 

По dэ и Iсв определяем αр=15 г/А·ч; 

αн = αр = 15	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,85; 

Vсв = 2 ∙ αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 2 ∙ 15 ∙ 2503600 ∙ 0,52 ∙ 7,8 = 0,51	см/с	 = 18	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 15 ∙ 2503600 ∙ 0,0452 ∙ 7,8 = 3,0	см/с	 = 106	м/ч	 = 1,8	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 500 ∙ 29 ∙ 0,850,57 = 5759	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем: 

К’=0,367·j0,1925=0,367·550,1925=0,79; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэкв ∙ UдIсв = 0,79(19 − 0,01 ∙ 500) 3,4 ∙ 29500 = 2,2; 
По способу сварки определяем а=0,0156; 
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H = a_ qпψпр = 0,0156_57592,2 = 0,8	см = 8	мм; 
e = ψпр·H = 2,2·8 = 17,5 мм; 

g = (Fн − Fк)0,73 ∙ e = (52 − 29)0,73 ∙ 17,5 = 1,8	мм. 
Таблица 3.17 – Режимы сварки шва №2 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 170 22,5 40 5,8 12-16 8-15 

2 АФ 2х2,4 1050 36 47 4,7 - 24 

3 АФ 2х2,4 550 30 21 2 - 24 

3.5.3 Расчет режима сварки шва №3 корпуса 

Параметры режима сварки шва №3 корпуса такие же, как для сварного 

шва №1 корпуса. 

Таблица 3.18 – Режимы сварки шва №3 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 170 22,5 40 5,8 12-16 8-15 

2 АФ 2х2,4 1000 36 58 4,5 - 24 

3 АФ 2х2,4 500 29 25 1,8 - 24 
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3.5.4 Расчет режима сварки шва №4 корпуса 
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Рисунок 3.13 – Схема сварного шва №4 корпуса 

Таблица 3.19 – Параметры сварного шва №4 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МПГ 5 11 4 0 

2 МПГ 5 20 6 0 

3 МПГ 5 33 10 0 

4 МПГ 4 38 16,1 0 

5 МП 3 11,7 8±2 2=<>5 

1) Расчет режима сварки проходов №1 

Принимаем dэ=1,6 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем lэ=10-12 мм; qзг=15-20 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,6<4 = 2,01	мм<; 	Fм = 1,39	мм<;	 
Для H=5 по таблице 3.13 принимаем Iсв=370 А; Uд=25,5 В; Vп=7 м/мин; 

αр= αн=12,3 г/А·ч; e=13 мм; H=5,5; 

Принимаем η=0,85; 
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Vсв = `н∙aсв2344∙bн∙c = 5<,2∙2742344∙4,55∙7,8 = 1,47	см/с	 = 53	м/ч; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 370 ∙ 25,5 ∙ 0,851,47 = 1310	кал/см; 

2) Расчет режима сварки прохода №2 

Принимаем dэ=1,6 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем lэ=10-12 мм; qзг=15-20 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,6<4 = 2,01	мм<; 	Fм = 1,39	мм<;	 
Для H=5 по таблице 3.13 принимаем Iсв=370 А; Uд=25,5 В; Vп=7 м/мин; 

αр= αн=12,3 г/А·ч; e=13 мм; H=5,5; 

Принимаем η=0,85; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 12,3 ∙ 3703600 ∙ 0,20 ∙ 7,8 = 0,81	см/с	 = 29	м/ч; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 370 ∙ 25,5 ∙ 0,850,81 = 2380	кал/см; 

3) Расчет режима сварки прохода №3 

Принимаем dэ=1,6 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем lэ=10-12 мм; qзг=15-20 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,6<4 = 2,01	мм<; 	Fм = 1,39	мм<;	 
Для H=5 по таблице 3.13 принимаем Iсв=370 А; Uд=25,5 В; Vп=7 м/мин; 

αр= αн=12,3 г/А·ч; e=13 мм; H=5,5; 

Принимаем η=0,85; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 12,3 ∙ 3703600 ∙ 0,33 ∙ 7,8 = 0,49	см/с	 = 18	м/ч; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 370 ∙ 25,5 ∙ 0,850,49 = 4240	кал/см; 
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4) Расчет режима сварки прохода №4 

Принимаем dэ=1,6 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем lэ=10-12 мм; qзг=15-20 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,6<4 = 2,01	мм<; 	Fм = 1,39	мм<;	 
Для H=4 по таблице 3.13 принимаем Iсв=340 А; Uд=23,5 В; Vп=6 м/мин; 

αр= αн=11,4 г/А·ч; e=12 мм; H=4; 

Принимаем η=0,85; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 11,4 ∙ 3403600 ∙ 0,38 ∙ 7,8 = 0,36	см/с	 = 13	м/ч; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 340 ∙ 23,5 ∙ 0,850,36 = 4530	кал/см; 
Поперечные колебания горелки: ∆=e’–e=16,1–12=3,9 мм. 

5) Расчет режима сварки прохода №5 

Параметры режима сварки прохода №5 сварного шва №4 корпуса такие же как 

для прохода №1 сварного шва №1 корпуса. 

Таблица 3.20 – Режимы сварки шва №4 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

  1* МПГ 1,6 370 25,5 53 7 15-20 10-12 

2 МПГ 1,6 370 25,5 29 7 15-20 10-12 

3 МПГ 1,6 370 25,5 18 7 15-20 10-12 

    4** МПГ 1,6 340 23,5 13 6 15-20 10-12 

5 МП 1,2 170 22,5 40 5,8 12-16 8-15 

Примечания:  

*-на съемной подкладке; 

**- с поперечными колебаниями горелки ∆=3,9 мм 
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3.5.5 Расчет режима сварки шва №5 корпуса 
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Рисунок 3.14 – Схема сварного шва №5 корпуса 

 

Таблица 3.21 – Параметры сварного шва №5 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МП 4 12 4 0 

2 МПГ 5 20 6 0 

3 МПГ 5 33 10 0 

4 МПГ 4 38 16,1 0 

1) Расчет режима сварки прохода №1 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 42,1 ∙ 100 = 190	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=260 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2601,13 = 	230	А/мм2; 
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Uд = 20 + [4∙aсв5444Gdэ ± 1 = 20 + [4∙<345444√5,< = 31,9 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=29 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·230–4,48·10-4·2302 = 11; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 11100O = 16	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 16 ∙ 2603600 ∙ 0,12 ∙ 7,8 = 1,23	см/с	 = 44	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 2603600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 14,7	см/с	 = 531	м/ч	 = 8,8	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 260 ∙ 29 ∙ 0,81,23 = 1176	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 260) 1,2 ∙ 29260 = 2; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_11762 = 0,4	см = 4	мм; 
e = ψпр·H = 2·4 = 8 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 12 − 120,73 ∙ 8 = 0	мм. 
2) Расчет режима сварки проходов №2, 3, 4 

Режимы сварки проходов № 2, 3, 4 сварного шва №5 корпуса такие же как для 

проходов № 2, 3, 4 сварного шва №4 корпуса. 
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Таблица 3.22 – Режимы сварки шва №5 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 260 29 44 8,8 12-16 8-15 

2 МПГ 1,6 370 25,5 29 7 15-20 10-12 

3 МПГ 1,6 370 25,5 18 7 15-20 10-12 

 4* МПГ 1,6 340 23,5 13 6 15-20 10-12 

Примечание: *- с поперечными колебаниями горелки ∆=3,9 мм 

3.5.6 Расчет режима сварки шва №6 корпуса 
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Рисунок 3.15 – Схема сварного шва №6 корпуса 

Таблица 3.23 – Параметры сварного шва №6 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МП 3 8 6 0 

2 МПГ 4 21 11 0 

3 МПГ 4 44 17 0 

1) Расчет режима сварки прохода №1 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
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[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 32,1 ∙ 100 = 143	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=240 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2401,13 = 	212	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 2401000√1,2 = 31 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=27,5 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·212–4,48·10-4·2122 = 12; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 12100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 2403600 ∙ 0,08 ∙ 7,8 = 1,7	см/с	 = 61	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 2403600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 13,6	см/с	 = 490	м/ч	 = 8,2	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 240 ∙ 27,5 ∙ 0,81,7 = 747	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 240) 1,2 ∙ 27,5240 = 2,1; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_7472,1 = 0,31	см = 3,1	мм; 
e = ψпр·H = 2,1·3,1 = 6,5 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 8 − 80,73 ∙ 6,5 = 0	мм. 
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2) Расчет режима сварки прохода №2 

Принимаем dэ=1,6 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем lэ=10-12 мм; qзг=15-20 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,6<4 = 2,01	мм<; 	Fм = 1,39	мм<;	 
Для H=4 по таблице 3.13 принимаем Iсв=340 А; Uд=23,5 В; Vп=6 м/мин; 

αр= αн=11,4 г/А·ч; e=12 мм; H=4; 

Принимаем η=0,85; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 11,4 ∙ 3403600 ∙ 0,21 ∙ 7,8 = 0,66	см/с	 = 24	м/ч; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 340 ∙ 23,5 ∙ 0,850,66 = 2470	кал/см; 

3) Расчет режима сварки прохода №3 

Принимаем dэ=1,6 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем lэ=10-12 мм; qзг=15-20 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,6<4 = 2,01	мм<; 	Fм = 1,39	мм<;	 
Для H=4 по таблице 3.13 принимаем Iсв=340 А; Uд=23,5 В; Vп=6 м/мин; 

αр= αн=11,4 г/А·ч; e=12 мм; H=4; 

Принимаем η=0,85; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 11,4 ∙ 3403600 ∙ 0,44 ∙ 7,8 = 0,31	см/с	 = 11	м/ч; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 340 ∙ 23,5 ∙ 0,850,11 = 5196	кал/см; 
Поперечные колебания горелки: ∆=e’–e=17–12=5 мм. 
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Таблица 3.24 – Режимы сварки шва №6 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 240 27,5 61 8,2 12-16 8-15 

2 МПГ 1,6 340 23,5 24 6 15-20 10-12 

  3* МПГ 1,6 340 23,5 11 6 15-20 10-12 

Примечание: *- с поперечными колебаниями горелки ∆=5 мм 

3.5.7 Расчет режима сварки шва №7 корпуса 
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Рисунок 3.16 – Схема сварного шва №7 корпуса 

Таблица 3.25 – Параметры сварного шва №7 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МП 3 8 6 0 

2 МП 4 24 11 0 

1) Расчет режима сварки прохода №1 

Параметры режима сварки прохода №1 сварного шва №7 корпуса такие же как 

для прохода №1 сварного шва №6 корпуса. 

2) Расчет режима сварки прохода №2 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 
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Fэ = e∙dэf9 = 2,59∙5,<f9 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 42,1 ∙ 100 = 190	А; 
Принимаем Iсв=190 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 1901,13 = 	168	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 1901000√1,2 = 28,7 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=24 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·168–4,48·10-4·1682 = 12; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 12100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 1903600 ∙ 0,24 ∙ 7,8 = 0,45	см/с	 = 16	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 1903600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 10,8	см/с	 = 388	м/ч	 = 6,5	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 190 ∙ 24 ∙ 0,80,45 = 1954	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 190) 1,2 ∙ 24190 = 2,4; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_19542,4 = 0,47	см = 4,7	мм; 
e = ψпр·H = 2,4·4,7 = 11,3 мм; 
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g = bн=bзк4,72∙g = <9=<94,72∙55,2 = 0	мм. 
Таблица 3.26 – Режимы сварки шва №7 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 240 27,5 61 8,2 12-16 8-15 

2 МП 1,2 190 24 16 6,5 12-16 8-15 

3.5.8 Расчет режима сварки шва №8 корпуса 

12

4

16

Fн2

Fн1 е
2

е
1

е
3

Н1

Н2

Н3

Fн3

12

4

16

Fн2

Fн1 е
2

е
1

е
3

Н1

Н2

Н3

Fн3

 

Рисунок 3.17 – Схема сварного шва №8 корпуса 

Таблица 3.27 – Параметры сварного шва №8 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1, 4 МП 4 12 4 0 

2, 5 МП 4 18 8 0 

3, 6 МП 4 38 13 0 

1) Расчет режима сварки прохода №1 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

 

Из Лис № докум. Подп Дат

Лис

65 
ЮУрГУ-150700.2016.974 



Fэ = e∙dэf9 = 2,59∙5,<f9 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 42,1 ∙ 100 = 190	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=260 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2601,13 = 	230	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 2601000√1,2 = 31,9 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=29 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·230–4,48·10-4·2302 = 11; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 11100O = 16	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 16 ∙ 2603600 ∙ 0,12 ∙ 7,8 = 1,23	см/с	 = 44	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 2603600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 14,7	см/с	 = 531	м/ч	 = 8,8	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 260 ∙ 29 ∙ 0,81,23 = 1176	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 260) 1,2 ∙ 29260 = 2; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_11762 = 0,4	см = 4	мм; 
e = ψпр·H = 2·4 = 8 мм; 
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g = bн=bзк4,72∙g = 5<=5<4,72∙8 = 0	мм. 
2) Расчет режима сварки прохода №2 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 42,1 ∙ 100 = 190	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=280 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2801,13 = 	248	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 2801000√1,2 = 32,8 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=34 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·248–4,48·10-4·2482 = 11; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 11100O = 16,1	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 16,1 ∙ 2803600 ∙ 0,18 ∙ 7,8 = 0,89	см/с	 = 32	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 2803600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 15,9	см/с	 = 572	м/ч	 = 9,5	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 260 ∙ 29 ∙ 0,81,23 = 2051	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 280) 1,2 ∙ 34280 = 2,2; 
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По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_20512,2 = 0,51	см = 5,1	мм; 
e = ψпр·H = 2,2·5,1 = 11 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 18 − 180,73 ∙ 11 = 0	мм. 
3) Расчет режима сварки прохода №3 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 42,1 ∙ 100 = 190	А; 
Принимаем Iсв=190 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 1901,13 = 	168	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 1901000√1,2 = 28,7 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=23 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·168–4,48·10-4·1682 = 12; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 12100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 1903600 ∙ 0,38 ∙ 7,8 = 0,28	см/с	 = 10	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 1903600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 10,8	см/с	 = 388	м/ч	 = 6,5	м/мин; 
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qп = 4,<9∙aсв∙hд∙ijсв = 4,<9∙564∙<2∙4,84,<8 = 2965	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 190) 1,2 ∙ 23190 = 2,3; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_29652,3 = 0,59	см = 5,9	мм; 
e = ψпр·H = 2,3·5,9 = 13,6 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 38 − 380,73 ∙ 13,6 = 0	мм. 
Таблица 3.28 – Режимы сварки шва №8 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1, 4 МП 1,2 260 29 44 8,8 12-16 8-15 

2, 5 МП 1,2 280 34 32 9,5 12-16 8-15 

3, 6 МП 1,2 190 23 10 6,5 12-16 8-15 

3.5.9 Расчет режима сварки шва №9 корпуса 
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Рисунок 3.18 – Схема сварного шва №9 корпуса 
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Таблица 3.29 – Параметры сварного шва №9 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1, 2 МП 3,5 14 7,1 0 

 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 3,52,1 ∙ 100 = 167А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=190 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 1901,13 = 	168	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 1901000√1,2 = 28,7 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=22 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·168–4,48·10-4·1682 = 12; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 12100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 1903600 ∙ 0,14 ∙ 7,8 = 0,77	см/с	 = 28	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 1903600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 10,8	см/с	 = 388	м/ч	 = 6,5	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 190 ∙ 22 ∙ 0,80,77 = 1045	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 
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ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ∙hдaсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 190) 5,<∙<<564 = 2,2; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_10452,2 = 0,36	см = 3,6	мм; 
e = ψпр·H = 2,2·3,6 = 7,9 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 14 − 140,73 ∙ 7,9 = 0	мм. 
Таблица 3.28 – Режимы сварки шва №9 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1, 2 МП 1,2 190 22 28 6,5 12-16 8-15 

3.5.10 Расчет режима сварки шва №10 корпуса 
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Рисунок 3.19 – Схема сварного шва №10 корпуса 

Таблица 3.31 – Параметры сварного шва №10 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МП 4 15,2 10 0 

2 МП 5 18 7 0 
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1) Расчет режима сварки прохода №1 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 42,1 ∙ 100 = 190	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=250 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2501,13 = 	221	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 2501000√1,2 = 31,4 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=33 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·221–4,48·10-4·2212 = 12; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 12100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 2503600 ∙ 0,152 ∙ 7,8 = 0,93	см/с	 = 34	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 2503600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 14,2	см/с	 = 511	м/ч	 = 8,5	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 250 ∙ 33 ∙ 0,80,93 = 1700	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 250) 1,2 ∙ 33250 = 2,2; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 
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H = aX YпZпр = 0,0165X5744<,< = 0,46	см = 4,6	мм; 
e = ψпр·H = 2,2·4,6 = 10 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 15,2 − 15,20,73 ∙ 10 = 0	мм. 
2) Расчет режима сварки прохода №2 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 52,1 ∙ 100 = 238	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=190 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2501,13 = 	168	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 1901000√1,2 = 28,7 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=20 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·168–4,48·10-4·1682 = 12; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 12100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 1903600 ∙ 0,18 ∙ 7,8 = 0,6	см/с	 = 22	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 1903600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 10,8	см/с	 = 388	м/ч	 = 6,5	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 190 ∙ 20 ∙ 0,80,6 = 1221	кал/см; 
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По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 190) 1,2 ∙ 20190 = 1,8; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_12211,8 = 0,44	см = 4,4	мм; 
e = ψпр·H = 1,8·4,4 = 7,7 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 18 − 190,73 ∙ 10 = 0	мм. 
Таблица 3.32 – Режимы сварки шва №10 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 250 33 34 8,5 12-16 8-15 

2 МП 1,2 190 20 22 6,5 12-16 8-15 

 

3.5.11 Расчет режима сварки шва №11 корпуса 
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Рисунок 3.20 – Схема сварного шва №11 корпуса 

Таблица 3.33 – Параметры сварного шва №11 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МП 3 9 5,7 0 

 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 
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Fэ = e∙dэf9 = 2,59∙5,<f9 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 32,1 ∙ 100 = 143	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=190 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 1901,13 = 	168	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 1901000√1,2 = 28,7 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=21 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·168–4,48·10-4·1682 = 12; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 12100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 1903600 ∙ 0,09 ∙ 7,8 = 1,19	см/с	 = 43	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 1903600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 10,8	см/с	 = 388	м/ч	 = 6,5	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 190 ∙ 21 ∙ 0,81,19 = 641	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 190) 1,2 ∙ 21190 = 2,1; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_6412,1 = 0,29	см = 2,9	мм; 
e = ψпр·H = 2,1·2,9 = 6 мм; 
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g = bн=bзк4,72∙g = 6=64,72∙3 = 0	мм. 
Таблица 3.34 – Режимы сварки шва №11 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 190 21 43 6,5 12-16 8-15 

3.5.12 Расчет режима сварки шва №12 корпуса 
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Рисунок 3.21 – Схема сварного шва №12 корпуса 

Таблица 3.35 – Параметры сварного шва №12 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МП 1,5 2 2,8 0 

 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 1,52,1 ∙ 100 = 71	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=80 А; 
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j	 = 	 aсвbэ 	= 845,52 = 	71	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 801000√1,2 = 23,7 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=15 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·71–4,48·10-4·712 = 5; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 5100O = 17	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 17 ∙ 803600 ∙ 0,02 ∙ 7,8 = 2,43	см/с	 = 87	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 803600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 4,5	см/с	 = 163	м/ч	 = 2,7	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 80 ∙ 15 ∙ 0,82,43 = 95	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем  

К’ =0,367j0,1925=0,367·710,1925=0,83; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,83(19 − 0,01 ∙ 80) 1,2 ∙ 1580 = 3,4; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_953,4 = 0,09	см = 0,9	мм; 
e = ψпр·H = 3,4·0,9 = 3 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 2 − 20,73 ∙ 3 = 0	мм. 
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Таблица 3.36 – Режимы сварки шва №12 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 80 15 87 2,7 12-16 8-15 

3.5.13 Расчет режима сварки шва №13 корпуса 
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Рисунок 3.22 – Схема сварного шва №13 корпуса 

Таблица 3.37 – Параметры сварного шва №13 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1, 2 МП 3,5 14 7,1 0 

Параметры режима сварки сварного шва №13 корпуса такие же как для 

сварного шва №9 корпуса. 

 Таблица 3.38 – Режимы сварки шва №13 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1, 2 МП 1,2 190 22 28 6,5 12-16 8-15 
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3.5.14 Расчет режима сварки шва №14 корпуса 
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Рисунок 3.23 – Схема сварного шва №14 корпуса 

Таблица 3.39 – Параметры сварного шва №14 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МП 5 22 12 0 

2 МП 6,5 26 8 0 

1) Расчет режима сварки прохода №1 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 52,1 ∙ 100 = 238	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=260 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2601,13 = 	230	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 2601000√1,2 = 31,9 ± 1	В; 
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Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=33 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·230–4,48·10-4·2302 = 11; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 11100O = 16	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 16 ∙ 2603600 ∙ 0,22 ∙ 7,8 = 0,67	см/с	 = 24	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 2603600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 14,7	см/с	 = 531	м/ч	 = 8,8	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 260 ∙ 33 ∙ 0,80,67 = 2453	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 260) 1,2 ∙ 33260 = 2,1; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_24532,1 = 0,57	см = 5,7	мм; 
e = ψпр·H = 2,1·5,7 = 11,8 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 15,2 − 15,20,73 ∙ 10 = 0	мм. 
2) Расчет режима сварки прохода №2 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 6,52,1 ∙ 100 = 310	А; 
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Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=180 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2501,13 = 	159	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 1801000√1,2 = 28,2 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=18 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·159–4,48·10-4·1592 = 11; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 11100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 1803600 ∙ 0,26 ∙ 7,8 = 0,39	см/с	 = 14	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 1803600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 10,2	см/с	 = 368	м/ч	 = 6,1	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 180 ∙ 18 ∙ 0,80,39 = 1583	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 180) 1,2 ∙ 18180 = 1,7; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_15831,7 = 0,5	см = 5	мм; 
e = ψпр·H = 1,7·5 = 8,5 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 26 − 260,73 ∙ 8,5 = 0	мм. 
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Таблица 3.40 – Режимы сварки шва №14 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 260 33 24 8,8 12-16 8-15 

2 МП 1,2 180 18 14 6,1 12-16 8-15 

3.5.15 Расчет режима сварки шва №15 корпуса 

25

12
±2

2,5±1,25

Н1

е
1Fн1

Н2

Fн2

е
2

25

12
±2

2,5±1,25

Н1

е
1Fн1

Н2

Fн2

е
2

 

Рисунок 3.24 – Схема сварного шва №15 корпуса 

Таблица 3.41 – Параметры сварного шва №15 корпуса 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1,3 МП 4 12 5 0 

2, 4 МП 6 38 12 0 

1) Расчет режима сварки прохода №1 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 
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Iсв = klm ∙ 100 = 9<,5 ∙ 100 = 190	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=240 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2401,13 = 	212	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 2401000√1,2 = 31,0 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=26 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·212–4,48·10-4·2122 = 12; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 12100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 2403600 ∙ 0,12 ∙ 7,8 = 1,13	см/с	 = 41	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 2403600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 13,6	см/с	 = 490	м/ч	 = 8,2	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 240 ∙ 26 ∙ 0,81,13 = 1060	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 240) 1,2 ∙ 26240 = 1,8; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_10601,8 = 0,4	см = 4	мм; 
e = ψпр·H = 1,8·4 = 7,2 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 12 − 120,73 ∙ 7,2 = 0	мм. 
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2) Расчет режима сварки прохода №2 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 62,1 ∙ 100 = 286	А; 
Принимаем Iсв=290 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2901,13 = 	257	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 2901000√1,2 = 33,2 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=29 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·257–4,48·10-4·2572 = 10; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 10100O = 16,2	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 16,2 ∙ 2903600 ∙ 0,38 ∙ 7,8 = 0,44	см/с	 = 16	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 2903600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 16,5	см/с	 = 592	м/ч	 = 9,9	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 290 ∙ 29 ∙ 0,80,44 = 3674	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 290) 1,2 ∙ 29294 = 1,6; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 
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H = aX YпZпр = 0,0165X23795,3 = 0,79	см = 7,9	мм; 
e = ψпр·H = 1,6·7,9 = 12,7 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 38 − 380,73 ∙ 12,7 = 0	мм. 
Таблица 3.42 – Режимы сварки шва №15 корпуса 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1, 3 МП 1,2 240 26 41 8,2 12-16 8-15 

2, 4 МП 1,2 290 29 16 9,9 12-16 8-15 

3.5.16 Расчет режима сварки шва №1 крышки 

Параметры режима сварки шва №1 крышки такие же, как для сварного 

шва №1 корпуса. 

Таблица 3.43 – Режимы сварки шва №1 крышки 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 170 22,5 40 5,8 12-16 8-15 

2 АФ 2х2,4 1000 36 58 4,5 - 24 

3 АФ 2х2,4 500 29 25 1,8 - 24 

3.5.17 Расчет режима сварки шва №2 крышки 

Параметры режима сварки шва №2 крышки такие же, как для сварного 

шва №4 корпуса. 
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Таблица 3.44 – Режимы сварки шва №2 крышки 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

  1* МПГ 1,6 370 25,5 53 7 15-20 10-12 

2 МПГ 1,6 370 25,5 29 7 15-20 10-12 

3 МПГ 1,6 370 25,5 18 7 15-20 10-12 

    4** МПГ 1,6 340 23,5 13 6 15-20 10-12 

5 МП 1,2 170 22,5 40 5,8 12-16 8-15 

Примечания:  

*-на съемной подкладке; 

**- с поперечными колебаниями горелки ∆=3,9 мм 

 

3.5.18 Расчет режима сварки шва №3 крышки 
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Рисунок 3.25 – Схема сварного шва №3 крышки 

Таблица 3.45 – Параметры сварного шва №3 крышки 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МП 3,0 8 5,5 0 

2 МП 2,5 11 8+2 1,5=5>5,[ 

1) Расчет режима сварки прохода №1 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 
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Fэ = e∙dэf9 = 2,59∙5,<f9 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 3,52,1 ∙ 100 = 167	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=200 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2401,13 = 	177	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 2001000√1,2 = 29,1 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=23 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·177–4,48·10-4·1772 = 12; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 12100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 2003600 ∙ 0,08 ∙ 7,8 = 1,41	см/с	 = 51	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 2003600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 11,3	см/с	 = 408	м/ч	 = 6,8	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 200 ∙ 23 ∙ 0,81,41 = 625	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 200) 1,2 ∙ 23200 = 2; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_6252 = 0,31	см = 3,1	мм; 
e = ψпр·H = 2·3,1 = 6,2 мм; 
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g = bн=bзк4,72∙g = 8=84,72∙3,< = 0	мм. 
2) Расчет режима сварки прохода №2 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 2,52,1 ∙ 100 = 119	А; 
Принимаем Iсв=120 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 1201,13 = 	106	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 1201000√1,2 = 25,5 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=19 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·106–4,48·10-4·1062 = 9; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 9100O = 16,5	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 16,5 ∙ 1203600 ∙ 0,13 ∙ 7,8 = 0,54	см/с	 = 19	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 1203600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 6,8	см/с	 = 245	м/ч	 = 4,1	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 120 ∙ 19 ∙ 0,80,44 = 809	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем  

К’=0,367j0,1925=0,367·1060,1925=0,9; 
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ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ∙hдaсв = 0,9(19 − 0,01 ∙ 120) 5,<∙565<4 = 3; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_8093 = 0,27см = 2,7	мм; 
e = ψпр·H = 3·2,7 = 8,1 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 13 − 40,73 ∙ 8,1 = 1,5	мм. 
Таблица 3.46 – Режимы сварки шва №3 крышки 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 240 26 41 8,2 12-16 8-15 

2 МП 1,2 120 19 19 4,1 12-16 8-15 

 

3.5.19 Расчет режима сварки шва №4 крышки 
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Рисунок 3.26 – Схема сварного шва №4 крышки 
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Таблица 3.47 – Параметры сварного шва №4 крышки 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МПГ 5 11 4 0 

2 МПГ 5 20 6 0 

3 МПГ 5 33 10 0 

4 МПГ 4 38 16,1 0 

5 МП 5 26 9,5 0 

 

1) Расчет режима сварки прохода №1, 2, 3, 4 

Параметры режима сварки проходов №1, 2, 3, 4 шва №4 крышки такие 

же, как для проходов №1, 2, 3, 4 сварного шва №4 корпуса. 

2) Расчет режима сварки прохода №5 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 52,1 ∙ 100 = 238	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=180 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 1801,13 = 	159А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 1801000√1,2 = 28,2 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=19 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·159–4,48·10-4·1592 = 11; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 
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αн = αр n1 − Z544o = 18 n1 − 55544o = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 1803600 ∙ 0,26 ∙ 7,8 = 0,39	см/с	 = 14	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 1803600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 10,2	см/с	 = 368	м/ч	 = 6,1	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 180 ∙ 19 ∙ 0,80,39 = 1671	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 180) 1,2 ∙ 19180 = 2; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_16712 = 0,48	см = 4,8	мм; 
e = ψпр·H = 2·4,8 = 9,6 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 26 − 260,73 ∙ 9,6 = 0	мм. 
Таблица 3.48 – Режимы сварки шва №4 крышки 

№  

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

  1* МПГ 1,6 370 25,5 53 7 15-20 10-12 

2 МПГ 1,6 370 25,5 29 7 15-20 10-12 

3 МПГ 1,6 370 25,5 18 7 15-20 10-12 

    4** МПГ 1,6 340 23,5 13 6 15-20 10-12 

5 МП 1,2 170 22,5 40 5,8 12-16 8-15 

Примечания:  

*-на съемной подкладке; 

**- с поперечными колебаниями горелки ∆=3,9 мм 
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3.5.20 Расчет режима сварки шва №5 крышки 
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Рисунок 3.27 – Схема сварного шва №5 крышки 

Таблица 3.49 – Параметры сварного шва №5 крышки 

№ прохода Способ сварки H, мм Fн, мм2 e, мм g, мм 

1 МП 6 36 12 2 

2 МП 4,2 15 8,5 0 

1) Расчет режима сварки прохода №1 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 62,1 ∙ 100 = 286	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=240 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2401,13 = 	212	А/мм2; 
Uд = 20 + 50 ∙ Iсв1000Gdэ ± 1 = 20 + 50 ∙ 2401000√1,2 = 31,0 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=25 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 
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ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·212–4,48·10-4·2122 = 12; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 12100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 2403600 ∙ 0,36 ∙ 7,8 = 0,38	см/с	 = 14	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 2403600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 13,6	см/с	 = 490	м/ч	 = 8,2	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 240 ∙ 25 ∙ 0,80,38 = 3057	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 240) 1,2 ∙ 25240 = 1,9; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_30571,9 = 0,66	см = 6,6	мм; 
e = ψпр·H = 1,9·6,6 = 12,6 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 36 − 180,73 ∙ 12,6 = 2	мм. 
2) Расчет режима сварки прохода №2 

Принимаем dэ=1,2 мм; род тока – постоянный; полярность тока – обратная; 

По dэ определяем Ка=2,1; [j]=100-300 А/мм2; lэ=8-15 мм; qзг=12-16 л/мин; 

Fэ = π ∙ dэ<4 = 3,14 ∙ 1,2<4 = 1,13	мм<; 
[Iсв] = Fэ·[j] = 1,13·(100-300) = 113-340 А; 

Iсв = HKC ∙ 100 = 4,22,1 ∙ 100 = 200	А; 
Для обеспечения требуемых параметров e, H принимаем Iсв=235 А; 

j	 = 	 IсвFэ 	= 2351,13 = 	208	А/мм2; 
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Uд = 20 + [4∙aсв5444Gdэ ± 1 = 20 + [4∙<2[5444√5,< = 30,7 ± 1	В; 
Для обеспечения минимального разбрызгивания электродного металла и 

качественного формирования валика принимаем Uд=26 В; 

Для сварки в смеси газов А’=17,3; 

ψ = –4,72+А’·10-2·j–4,48·10-4·j2 = –4,72+17,3·10-2·208–4,48·10-4·2082 = 12; 

По опытным данным αр=18 г/А·ч; 

αн = αр L1 − ψ100O = 18 L1 − 9100O = 15,9	г/А ∙ ч; 
По способу сварки и dэ определяем η=0,8; 

Vсв = αн ∙ Iсв3600 ∙ Fн ∙ γ = 15,9 ∙ 2353600 ∙ 0,15 ∙ 7,8 = 0,88	см/с	 = 32	м/ч; 
Vп = αр ∙ Iсв3600 ∙ Fэ ∙ γ = 18 ∙ 2353600 ∙ 0,0113 ∙ 7,8 = 13,3	см/с	 = 480	м/ч	 = 8	м/мин; 
qп = 0,24 ∙ Iсв ∙ Uд ∙ ηVсв = 0,24 ∙ 235 ∙ 26 ∙ 0,80,88 = 1326	кал/см; 
По j, роду тока и полярности тока определяем К’=0,92; 

ψпр = К’(19 − 0,01 ∙ Iсв) dэ ∙ UдIсв = 0,92(19 − 0,01 ∙ 235) 1,2 ∙ 26235 = 2; 
По способу сварки определяем а=0,0165; 

H = a_ qпψпр = 0,0165_13262 = 0,42см = 4,2	мм; 
e = ψпр·H = 2·4,2 = 8,4 мм; 

g = Fн−Fзк0,73 ∙ e = 15 − 150,73 ∙ 8,4 = 0. 
Таблица 3.50 – Режимы сварки шва №5 крышки 

№ 

прохода 

Способ 

сварки 

dэ,  

мм 

Iсв,  

мм 

Uд,  

В 

Vсв,  

м/ч 

Vп,  

м/мин 

qзг, 

л/мин 

lэ, 

мм 

1 МП 1,2 240 25 14 8,2 12-16 8-15 

2 МП 1,2 235 26 32 8,0 12-16 8-15 
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3.6 Сварочное оборудование 

3.6.1 Аттестация сварочного оборудования 

Сварочное оборудование, применяемое при изготовлении фильтр-

решетки, должно быть аттестовано в соответствии с РД 03-614-03 по группе 

технических устройств ОХНВП п.1. 

3.6.2 Выбор сварочного оборудования 

Сварочное оборудование выбирается по способу сварки (см.   

подраздел 3.3) и должно отвечать следующим требованиям: 

1) источник питания должен иметь необходимый вид внешней 

характеристики, чтобы выполнить условия стабильного горения 

дуги; 

2) источник питания должен обеспечивать заданные режимы сварки  – 

см. подраздел 3.5;  

3) оборудование должно обеспечивать возможность применения 

выбранных сварочных материалов – см. подраздел 3.4; 

4) оборудование должно обеспечивать надежность в работе и 

контроль режимов сварки в процессе работы. 

3.6.3 Выбор оборудования для механизированной сварки в среде 

активных газов и смесях 

По [18] у современных источников для механизированной сварки 

плавящимся электродом внешняя характеристика имеет 4 участка (см. рисунок 

3.28). Участок подпитки 1 имеет напряжение холостого хода 80-100 В и ток 

короткого замыкания 10-50 А и предназначен для заполнения пауз в кривой 

сварочного тока. Жесткий основной участок 2 обычно формируется системой 

автоматической стабилизации, содержащей в своем составе 

полупроводниковый регулятор напряжения. С помощью этого регулятора 

участок 2 смещается по вертикали, а напряжение настраивается в интервале 

15-44 В. Участок отсечки 3 ограничивает предельное значение сварочного 
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тока , благодаря чему защищает источник от перегрева. Участок форсирования 

4 необходим для независимой настройки тока короткого замыкания. 

 

Рисунок 3.28 – Характеристика источника для механизированной сварки в 

защитном газе 

 

Для выполнения прихваток механизированной сваркой в смеси газов 

проволокой сплошного сечения выбираем сварочный аппарат с источником 

питания Kemppi Fast Mig Pulse 350 (Imax=350A) и подающим механизмом 

Kemppi MXF 67 – см. рисунок 3.29 а. 

Для механизированной сварки в смеси газов проволокой сплошного 

сечения и порошковой проволокой выбираем сварочный аппарат с водяным 

охлаждением сварочной горелки с источником питания Kemppi Fast Mig Pulse 

450 (Imax=450A), подающим механизмом Kemppi MXF 65 и блоком 

охлаждения Fast Cool 10 – см. рисунок 3.29 б. 

Для свободного перемещения по участку сварочные аппараты снабдим 

тележками Kemppi – см. рисунок 3.30. 
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а                                                     б 

Рисунок 3.29 – Сварочные аппараты Kemppi: а - источник питания Fast Mig 

Pulse 350 с подающим механизмом MXF 67; б - источник питания Fast Mig 

Pulse 450 с подающим механизмом MXF 65 и блоком охлаждения Fast Cool 10 

 

Рисунок 3.30 – Тележка для сварочного полуавтомата Kemppi 
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Таблица 3.51 – Технические характеристики сварочных аппаратов 

Kemppi 

Параметр Значение параметра 

Подающий механизм MXF 67 MXF 65 

Источник питания Fast Mig Pulse 350 Fast Mig Pulse 450 

Блок охлаждения - Fast Cool 10 

Скорость подачи проволоки 0-25 м/мин 0-25 м/мин 

Ø проволоки сплошного сечения 0,6-1,6 мм 0,6-1,6 мм 

Ø порошковой проволоки 0,8-2,0 мм 0,8-2,0 мм 

Максимальная масса бобины 20 кг 20 кг 

Максимальный Ø бобины  300 мм 300 мм 

Допустимая нагрузка при 40˚С ПВ 80%    350 А ПВ 60%    450 А 

Диапазон напряжения 8-50 В 8-50 В 

Напряжение холостого хода 80 В 80 В 

Мощность холостого хода 100 Вт 100 Вт 

КПД источника питания 88 % 88 % 

Габариты подающего механизма 625х243х447 мм 620х210х445 мм 

Масса подающего механизма 12,5 кг 11,1 кг 

Габариты источника питания 590х230х430 мм 590х230х430 мм 

Масса источника питания 36 кг 36 кг 

Габариты блока охлаждения - 570х230х280 мм 

Масса блока охлаждения - 11 кг 

 

Для вращения корпуса и крышки фильтра при сборке и сварке 

кольцевых стыков будем использовать роликовый вращатель HGK-5 – 

рисунок 3.31, таблица 3.52. 
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Таблица 3.52 – Техническая характеристика HGK-5: 

Параметр Значение 

Грузоподъёмность, кг 5000 

Диаметр вращаемой обечайки, мм 250-2800 

Линейная скорость роликов, м/час 6-60 

Размер роликов, мм 120х250 

Мощность двигателя, кВт 2х0,37 

 

 

Рисунок 3.31 – Роликовый вращатель HGK-5 

3.6.4 Выбор оборудования для автоматической сварки под флюсом 

Для автоматической сварки под флюсом используют источники 

питания с пологопадающими характеристиками (см. рисунок 3.32). 

Из Лис № докум. Подп Дат

Лис

99 
ЮУрГУ-150700.2016.974 



 

Рисунок 3.32 – Типы внешних вольтамперных характеристик: 1 – 

крутопадающая; 2 – пологопадающая; 3 – жесткая; 4 – возрастающая 

Для автоматической сварки под флюсом выбираем оборудование: 

1) Сварочная колонна консольного типа Pema MD 4x4 single SAW; 

2) Источник сварочного тока Lincoln Idealarc DC 1000; 

3) Сварочная головка для сварки двумя проволоками в одну 

сварочную ванну TWIN SAW; 

4) Система управления WeldControl 100; 

5) Роликовые опоры PEMA N12. 

Pema MD 4x4 single SAW (см. рисунок 3.33, таблицу 3.53) относится к  

серии сварочных колонн для автоматизации сварочных процессов средней 

сложности и нагрузки. Жесткая конструкция с приводом посредством 

зубчатой рейки и линейными направляющими обеспечивает плавную работу 

колонны. 

Сварочные колонны Pema MD подходят для сварки как продольных, 

так и кольцевых швов. Безопасность гарантируется, устройством для 

предотвращения падения.  Сварочная колонна состоит из: самоходной 

тележки с электроприводом, перемещающейся по рельсам, с установленной на 

ней механизированной поворотной колонной  по которой в вертикальном 

направлении перемещается каретка с расположенной на ней  выдвижной 

консолью. На выдвижной консоли расположен двухкоординатный суппорт со 
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сварочной головкой, системой управления, системой подачи и рециркуляции  

флюса. 

Система рециркуляции флюса будет обеспечивать равномерную подачу 

в зону перед сваркой и эффективный ее отвод после сварки, а также иметь 

возможность производить сепарацию и сопутствующий подогрев флюса до 

120 °С. Рециркулированный флюс очищается от пыли и шлака в 

предварительном сепараторе и подается обратно в питающий бункер. 

Мощность – 3000Вт. 

  

  Рисунок 3.33 – Сварочный центр Pema MD 4x4 single SAW 
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Таблица 3.53 – Техническая характеристика Pema MD 4x4 single SAW: 

Высота колонны, мм 6050 

Общая длина, мм 5500 

Эффективный вылет стрелы, мм 4000 

Эффективная зона подъёма стрелы, мм 4000 

Ширина рельсового пути, мм 1750 

Скорость движения тележки, м/мин от 0,12 до 2 

Скорость движения стрелы, м/мин от 0,12 до 1,5 

Скорость подъёма стрелы, м/мин 1 

Входное напряжение, В 3×380 

Напряжение цепи управления, В 24 

 

Lincoln Idealarc DC-1000 (см. рисунок 3.34, таблицу 3.54)  – 

тиристорный трехфазный выпрямитель с электронным регулированием от 

потенциометра. Он предназначен для сварки под флюсом, автоматической и 

полуавтоматической сварки открытой дугой. Универсальная модель, с 

жесткой и падающей внешней характеристикой. Источник оборудован 

аналоговым вольтметром и амперметром, а также оснащается схемой 

стабилизации напряжения, обеспечивающей постоянство сварочных 

параметров при колебаниях напряжения в сети в пределах 10%.  

 

Рисунок 3.34 – Источник питания Lincoln Idealarc DC-1000  
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Источник имеет возможность плавного регулирования параметров 

режима сварки, качественную заварку кратера. Имеет возможность с 

помощью встроенного или дополнительного модуля передавать сведения о 

сварочном процессе на устройство сбора и передачи данных. 

При помощи дополнительного комплекта можно соединить два 

источника параллельно для сварки на токах вдвое больших. 

Таблица 3.54 – Техническая характеристика Idealarc DC-1000 

Сила номинального сварочного тока, А 150-1300 

Номинальное вторичное напряжение, В 16-46 

Цикл сварки 100 А / 44 В / 100% 

Напряжение холостого хода, В 60 

К.П.Д 0,85 

Габариты, мм 781х572х991 

Масса, кг 372 

 

Сварочная головка TWIN SAW (см. рисунок 3.35) – надежная 

высокопроизводительная сварочная головка. Блок протяжки оснащен 

редуктором высокой мощности и правильным устройством проволоки, 

закрепляется на основаниях с возможностью регулировки относительно 

детали.  

Сварочная  головка имеет  необходимые  регулировки  для  установки  

электрода  в  нужное  положение,  а  также кронштейны и приспособления для 

адаптации к указанным положениям по всем свариваемым изделиям, легко и 

быстро переналаживаться со сварки кольцевого шва на сварку продольного. 

Механизм  подвода,  отвода  и  перемещения  сварочной  головки  к  

изделию  обеспечивает  быстрый  и  точный  подвод электрода в начало 

сварки, быстрый отвод электрода после сварки всех участков сварного шва. 
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Рисунок 3.35 – Источник питания Lincoln Idealarc DC-1000  

Комплект оборудования включает в себя: 

- Автоматическую сварочную головку для сварки под слоем флюса MAXsa 22; 

- Мотор-редукторы Lincoln для проволоки; 

- Главный флюсовый бункер с подогревом и линией подачи флюса к дуге. 

Особенности: 

- Сварочная головка предназначена  для сварки под флюсом кольцевых 

наружных стыков толщин до 60 мм проволокой диаметром до 4.8 мм; 

- Линия подачи флюса к дуге для надежного обеспечения флюсом. Линия 

содержит мерный клапан для регулировки потока флюса. 

- Улучшенные правильные механизмы сварочной проволоки для обеспечения 

точной прямолинейной подачи проволоки в сварочную ванну. 

- Необходимая электроизоляция сварочной проволоки и головки для 

предотвращения пробоя на деталь или повреждение головки. 

Система слежения за стыком (Тактильная) 
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Отслеживание положения сварочного автомата относительно разделки 

в процессе выполнения сварного шва выполняется при помощи тактильной 

системы слежения. Возможные смещения изделия при его вращении на 

роликовой опоре будут, таким образом, компенсированы возможностями 

системы слежения смещать сварочный автомат на длину горизонтального 

суппорта. 

Оснащение оборудования системой слежения за стыком позволит 

избежать необходимости использования роликовых опор с системой 

антидрейф. Это в свою очередь приведет к снижению стоимости роликовых 

опор за счет применения опор стандартного исполнения. 

Система двухкоординатного позиционирования электрода 

относительно стыка (поперек шва и вдоль вылета электрода) будет 

обеспечивать незамедлительную автоматическую корректировку сварочного 

инструмента относительно свариваемых кромок с максимальной точностью 

при сварке стыковых, угловых и тавровых швов в пределах не менее 30 мм в 

каждом направлении. Система слежения предусматривает применение 

сменного щупа, что позволит легко и быстро переналаживать ее под нужный 

тип сварного соединения. 

Система управления WeldControl 100 предусматривает удобную и 

простую для пользователя систему управления позволяющую: 

– интегрировать управление колонной, сварочным источником и 

механизмами вращения свариваемого изделия; 

– управлять всеми сварочными параметрами; 

– вести запись сварочных параметров в ячейки памяти; 

– подключать устройства в заводскую сеть через Ethernet интерфейс 

для сбора долго- и краткосрочной информации о сварочном процессе в 

реальном времени, проведения статистической отчетности о выполненных 

сварных швах и произведения, отображения в графическом пользовательском 

интерфейсе информации о сварочном процессе и в случаях необходимости, 

для диагностики устройств; 
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– устанавливать три уровня для создания и поддержания сварочных 

параметров: Оператор/ Инженер по сварке/ Сервис; 

Пользовательский интерфейс – это цветной промышленный сенсорный 

экран.  

Роликовые опоры PEMA N12 (см. рисунок 3.36, таблицу 3.55) для 

вращения цилиндрических изделий имеют плавную регулировку расстояния 

между валками с учетом диаметральных размеров свариваемых изделии. 

Предусматривают передвижение секций и установку их в нужное положение 

на рельсовом пути с учетом длины свариваемого изделия, при этом 

передвижная конструкция роликового вращателя имеет ширину колеи, 

идентичную колеи платформы сварочной колонны.  

Роликовый вращатель обеспечивает вращение свариваемого изделия 

как со сварочной, так и с маршевой  скоростью.  При  этом  заварка  кратера  

будет  выполняться  при  неподвижном  изделии.  Зажигание  дуги  при  

выполнении кольцевого  шва осуществляться  как  на  неподвижном,  так  и  

на перемещающемся  со  сварочной  скоростью  изделии.  

 

 

Рисунок 3.36 – Роликовые опоры PEMA N12 
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Таблица 3.55 – Техническая характеристика PEMA N12 

Грузоподъемность/усилие вращения ,тонн 12/18 

Диапазон диаметров изделий , мм 250 – 5000 

Скорость вращения, мм/мин 100-2000 

Входное напряжение, В 380 

Напряжение цепи управления, В 24 

Ширина рельсового пути, мм 1750 

Для прокалки флюса выбираем оборудование: электропечь для сушки и 

прокалки флюса ПСПФ120-400 мощностью 8,5 кВт и максимальной рабочей 

температурой 400˚С. 

3.7 Сборка под сварку 

3.7.1 Общие указания 

Все поступившие на сборку детали и сборочные единицы должны 

иметь маркировку и/или сопроводительную документацию, подтверждающую 

их приемку службой качества. 

Сборка конструкций под сварку должна производиться в соответствии 

с требованиями технологического процесса, в котором должно быть указано: 

- порядок сборки; 

- способ крепления деталей; 

- методы контроля сборки; 

- другие необходимые технологические указания. 

В процессе сборки должно быть исключено попадание влаги, масла и 

других загрязнений в разделку и зазоры соединений и на прилегающие к 

разделке поверхности. 

При сборке под сварку, непосредственно перед сваркой, должно быть 

проконтролировано снаружи и внутри качество зачистки и обезжиривания 

подготовленных под сварку кромок и прилегающего к ним основного металла 

на ширине не менее 20 мм. 
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3.7.2 Требования к выполнению прихваток 

Для выполнения прихваток и приварки временных технологических 

креплений применяется механизированная сварка в смеси газов проволокой 

сплошного сечения. Для выполнения прихваток следует применять сварочные 

материалы и режимы сварки указанные в таблице 3.56. 

Таблица 3.56 – Параметры режима сварки при выполнении прихваток 

Параметр Значение 

Марка сварочной проволоки OK Aristorod 12.50 

Защитный газ Смесь К18 

Диаметр электродной проволоки, мм 1,2 мм 

Положение при сварке  Нижнее, вертикальное 

Сила сварочного тока, А 110-150 

Напряжение дуги, В 18-20 

Скорость подачи сварочной проволоки, мм/мин 3,5-5,0 

Расход газа, л/мин 14-16 

Прихватки выполняют в условиях, исключающих сквозняки. 

Наложение прихваток в местах пересечения или сопряжения двух или 

нескольких подлежащих сварке соединений не допускается. 

В зависимости от размеров свариваемых деталей и применяемого 

способа сварки рекомендуется прихватки выполнять длиной от 5 до 40 мм, а 

число прихваток должно быть таким, чтобы обеспечивалась надежная 

фиксация положения деталей. 

Прихватки рекомендуется выполнять: 

- для продольных соединений через каждые 150 -300 мм но не менее 2 

штук; 

- для кольцевых соединений диаметром до 100 мм – в количестве 2 – 4 

штук размером от 5 до15 мм равномерно по диаметру; 

- для кольцевых соединений диаметром свыше 1000 мм – в количестве 

не менее 6 штук размером от 30 до 40 мм равномерно по диаметру. 
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Прихватки должны быть зачищены от шлака, брызг и окислов. 

Прихватки, имеющие дефекты, должны быть удалены механическим 

способом. 

3.8 Сварка  

3.8.1 Аттестация технологии сварки 

Технология сварки, применяемая при изготовлении фильтр-решетки, 

должна быть аттестована в соответствии с РД 03-615-03 по группе 

технических устройств ОХНВП п.1. 

3.8.2 Общие указания 

Выполнение сварки разрешается производить после приемки 

сборочных работ контролером ОТК. 

Сварка конструкций должна производиться в соответствии с 

технологическим процессом и картами сварки. 

В картах сварки указываются:  

– квалификация сварщика,  

– способы и режимы сварки,  

– род и полярность тока,  

– марка и диаметр сварочной проволоки, электродов, марка флюса, 

– температура подогрева при сварке с подогревом,  

– режим термической обработки (в случае необходимости),  

– а также другие необходимые технологические операции;  

– методы и объем контроля сварных соединений. 

В технологических процессах должны быть указаны: 

– последовательность сборочных операций, 

– последовательность сварочных операций, 

– последовательность контрольных операций, 

– а также другие технологические указания. 

Все сварочные работы при изготовлении фильтр-решетки должны 

производиться при температурах не ниже +10⁰С в закрытых помещениях. 
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Сварку предпочтительно выполнять в нижнем положении.. 

Зажигание дуги необходимо производить в разделке шва или на ранее 

наплавленном металле. 

Кратеры швов должны быть заплавлены и выведены на ранее 

наплавленный металл. Выводить кратеры на основной металл не допускается. 

В процессе выполнения многопроходных швов после наложения 

каждого валика поверхности шва и кромки разделки должны быть тщательно 

зачищены от шлака, брызг металла и визуально проконтролированы 

сварщиком на отсутствие трещин, недопустимых шлаковых включений, пор и 

неровностей (подрезов, наплывов и углублений между валиками) и других 

дефектов. Выявленные дефекты (трещины, недопустимые включения, поры, 

неровности) должны быть удалены механическим способом до возобновления 

сварки. При механизированной сварке в смеси газов контроль сварщиком 

отдельных валиков может производиться в процессе сварки (без ее 

прекращения). 

Сварные швы и прилегающая к ним зона основного металла, если 

отсутствует механическая обработка, должны быть тщательно зачищены от 

шлака, брызг и защитного покрытия в соответствии с требованиями НД на 

соответствующий вид контроля. 

3.8.3 Механизированная сварка в среде активных газов и смесях 

Механизированную сварку в смеси газов выполняют в условиях, 

исключающих сквозняки. 

Сварка производится на постоянном токе обратной полярности. 

Положение при сварке: 

- При сварке проволокой сплошного сечения Ø 1,2 мм – допускается сварка во 

всех пространственных положениях, предпочтительно - нижнее; 

- При сварке порошковой проволокой  Ø 1,6 мм – сварка в нижнем положении. 

Угол наклона сварочной горелки: 

- При сварке проволокой сплошного сечения – 5-20˚ в направлении сварки; 

- При сварке порошковой проволокой – 10-30˚ против направления сварки. 
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Сварку протяженных швов (кроме кольцевых стыковых швов) 

выполнять обратноступенчатым способом сварки сегментами 200-300 мм. 

Сварку продольных стыковых швов обечаек выполнять с выводными 

планками, имеющими аналогичную разделку кромок как сварное соединение. 

После выполнения шва выводные планки срезаются плазменной резкой с 

последующей зачисткой абразивным инструментом мест их приварки. 

Сварку кольцевых швов выполнять с вращением детали на сварочном 

вращателе. Каждый проход выполняется непрерывно до замыкания кольца. 

При сварке многослойных сварных швов необходимо выполнять 

зачистку каждого прохода кордщеткой или ручной металлической щеткой. 

Замки при сварке слоя шва должны быть смещены относительно замков 

предыдущего слоя на расстояние не мене 50 мм. 

3.8.4 Автоматическая сварка под флюсом 

Автоматическую сварку под флюсом выполняют в нижнем положении. 

Угол между электродной проволоки и изделием - 90˚. 

Сварка производится на постоянном токе обратной полярности. 

Для сварки должен использоваться просушенный в электропечи флюс. 

Сварку продольных стыковых швов обечаек выполнять с выводными 

планками, имеющими аналогичную разделку кромок как сварное соединение. 

При этом зажигается дуга и заканчивается проход на выводных планках. 

Каждый проход выполняется непрерывно. После выполнения шва выводные 

планки срезаются плазменной резкой с последующей зачисткой абразивным 

инструментом мест их приварки. 

Сварку кольцевых швов выполнять с вращением детали на сварочном 

вращателе. Смещение электрода с зенита для первого прохода 60-100 мм, для 

второго прохода 50-60 мм. Каждый проход выполняется непрерывно до 

замыкания кольца. Замки при сварке слоя шва должны быть смещены 

относительно замков предыдущего слоя на расстояние не мене 50 мм. 

При сварке многослойных швов нужно выполнять зачистку каждого 

прохода кордщеткой и зачистку замков сварного шва зачистным кругом. 
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3.8.5 Клеймение сварных швов 

Все  сварные  швы  фильтра-решетки  подлежат  клеймению,  

позволяющему идентифицировать сварщика, выполнявшего данные швы. 

Клеймо следует наносить на расстоянии от 20 до 50 мм от кромки сварного 

шва с наружной стороны. Если шов с наружной и внутренней сторон 

заваривается разными сварщиками, клейма ставятся только с наружной 

стороны через дробь, где в числителе расположено клеймо сварщика с 

наружной стороны шва, а в знаменателе – клеймо сварщика с внутренней 

стороны. Если сварные соединения насоса выполняются одним сварщиком, то 

допускается клеймо ставить около таблички или на другом открытом участке. 

3.9 Исправление дефектов сварки 

3.9.1 Общие указания 

Исправлению подлежат все недопустимые дефекты, выявленные в 

сварных соединениях и в основном металле при их неразрушающем контроле. 

Утонение основного металла, получаемое в результате зачистки 

поверхностных дефектов, допускается без исправления при условии 

сохранения минимальной расчетной толщины детали и обеспечения плавного 

перехода от утоненного места к соседним участкам. 

Количество допустимых исправлений одного и того же дефекта 

деталей, работающих под давлением, требующих проведения сварочных работ 

либо повторной термообработки не более двух. 

Количество исправлений дефектов, не требующих проведения 

сварочных работ и термообработки, не нормируется. 

После проведения сварочных работ, включая заварку отверстий, 

изделие должно быть подвергнуто термической обработке. 

Исправление дефектов сварных соединений допускается производить 

путем полного удаления сварного шва с последующей подготовкой кромок 

механическим способом и выполнением сварного соединения вновь. При этом 

новое сварное соединение считается не исправлявшимся. 
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Информация о каждом исправлении дефектов должна фиксироваться 

службой качества в учетной документации. 

3.9.2 Порядок исправления дефектов сварки 

Ремонт дефектного участка выполняется по технологическому 

процессу или карте сварке. 

1) По результатам неразрушающего контроля отметить на изделии 

место расположения и тип дефекта (ответственный – дефектоскопист или 

контролер ОТК). Для более точного определения мест залегания внутренних 

дефектов допускается применять комбинировано УЗК и РК (при возможности 

применения каждого метода) 

2) Произвести разметку дефектного участка под выборку 

(ответственный - производственный мастер). 

3) Произвести удаление дефектов и подготовку поверхности 

механическим способом или плазменной строжкой с последующей зачисткой 

абразивным инструментом до полного удаления следов резки на глубину не 

менее 1 мм. Глубина выбранного участка должна быть больше глубины 

залегания дефекта на величину от 1,0 до 2,0мм.  

Форма выборки дефектного участка показана на рисунке 3.37. 
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    а) несквозная выборка                                      б) сквозная выборка 

Рисунок 3.37 – Форма выборки дефектного участка 
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При необходимости исправления всего шва, после удаления его 

полностью, подготовку кромок под сварку необходимо производить в 

соответствии с требованиями КД и технологического процесса на сварку 

производственного сварного соединения. 

Поверхность выборки дефектного участка и прилегающая поверхность 

не должны иметь острых углов, переходов заусенцев.  

4) При наличии масла на подготовленной для исправления 

поверхности, и прилегающей поверхности на ширине не менее 20 мм, 

произвести  обезжиривание уайт-спиритом или ацетоном. 

5) После  выборки  дефектов,  поверхность  выборки  должна  быть 

проконтролирована методом ВИК.  

6) Произвести заварку выбранного участка. Способ и режимы сварки 

такие же, как для производственного сварного соединения. Дефектные 

участки сварных швов выполненных автоматической сваркой под флюсом 

допускается заваривать механизированной сваркой в смеси газов проволокой.  

7) Произвести запись об исправлении дефектного участка в журнале 

сварочных работ  (ответственный - производственный мастер). 

8) Произвести зачистку сварного шва и околошовной зоны 

абразивным инструментом, обеспечить плавный переход ремонтного сварного 

шва к основному сварному шву и к основному металлу. При исправлении 

дефектов основного металла наплавленный участок зачистить заподлицо с 

основным металлом. 

9) При необходимости выполнить термообработку сварного 

соединения. 

10) Произвести неразрушающий контроль исправленных участков. 

Объем и методы контроля такие же как для производственного соединения. 
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Выводы по разделу три 

В разделе три рассмотрели свойства основного материала и требования 

к сварным соединениям фильтра-решетки DN 1000, PN 1,6 МПа. По 

техническим требованиям и конфигурации сварных соединений выбрали 

способы сварки (механизированная сварка в смеси газов проволокой 

сплошного сечения и порошковой проволокой, и автоматическая сварка с 

применением твин процесса) и сварочные материалы (марки сварочных 

проволок, защитного газа и флюса). Для каждого сварного шва рассчитали 

режимы сварки. Выбрали сварочное оборудование (сварочные полуавтоматы 

для сборки и сварки, роликовые вращатели, сварочную колонну). Описали 

процессы сборки, сварки и исправления дефектов. 
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4 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

Так как сосуд предназначен для эксплуатации в средах, вызывающих 

коррозионное растрескивание, требуется проведение термической обработки 

сборочных единиц сосуда (корпус и крышка фильтра). 

Коррозионное растрескивание металлов – это один из видов 

коррозионных разрушений (коррозии), при котором в металле зарождается и 

развивается множество трещин. Возникает коррозионное растрескивание при 

одновременном воздействии на металл агрессивной коррозионной среды и 

растягивающих напряжений. 

       

а – характерные трещины при коррозии под напряжением 

Рисунок 4.1 – Коррозионное растрескивание 

С целью снятия внутренних напряжений проводят 

высокотемпературный (высокий) отпуск сварных узлов. Режим 

термообработки по таблице 4.1. 

Количество циклов повторной термической обработки сборочных 

единиц фильтра-решетки не более двух. 

Термическая обработка проводится в стационарной электропечи. Режим 

термообработки должен фиксироваться прибором печи. 

Фактический режим термической обработки изделия записывается в 

производственном журнале (ответственный – мастер участка). 

 

Из Лис № докум. Подп Дат

Лис

11
ЮУрГУ-150700.2016.974 



Таблица 4.1 – Режим термической обработки 

Наименование режима термообработки Высокий отпуск 

Скорость нагрева в печи 300 ⁰С/ч 

Время нагрева в печи 120 мин 

Температура выдержки 630-660 ⁰С 

Время выдержки 60 мин 

Условия остывания До 400⁰С в печи, далее на 

спокойном воздухе 

Скорость остывания в печи 300 ⁰С/ч 

Время остывания в печи 50 мин 

Время остывания на воздухе 180 мин 

 
Термическая обработка должна проводиться операторами-термистами, 

прошедшими инструктаж по технике безопасности и обучение по 

электробезопасности и имеющие группу по электробезопасности не ниже II 

при работе на установках промышленной частоты. 

Контроль за соблюдением режимов термической обработки должен 

осуществлять представитель ОТК цеха, производящего термическую 

обработку. 

 

Выводы по разделу четыре 

В данном разделе рассмотрели причины необходимости термической 

обработки узлов фильтра-решетки DN 1000, PN 1,6 МПа. Также определили 

режимы термической обработки. 
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5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

5.1 Общие требования 

Контроль качества при производстве корпуса и крышки фильтра-

решетки производится службой качества и включает в себя входной контроль 

материалов, операционный контроль и механические испытания. Входной и 

операционный контроль производится по технологическим картам контроля и 

технологическим инструкциям, разработанным на каждый вид 

неразрушающего контроля в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-002-14. 

Механические испытания проводятся по технологическим инструкциям, 

разработанным на каждый вид испытаний. 

Результаты контроля подлежат регистрации в журналах службы 

качества в установленном на предприятии порядке. 

Перед изготовлением следует проводить входной контроль основных и 

сварочных материалов и полуфабрикатов. Входной контроль осуществляется 

следующими методами: ВИК, УЗК, механическими испытаниями. 

Операционный контроль проводится службой качества на следующих 

стадиях технологического процесса: 

- заготовительная операция; 

- сборочная операция; 

- сварочная операция; 

- термообработка. 

Неразрушающий контроль качества сварных соединений корпуса и 

крышки фильтр-решетки производится следующими методами: ВИК, РК, 

УЗК, пневмоиспытаниями. Методы, нормы оценки качества и объем контроля 

для конкретного сварного соединения указываются в КД. Методы, нормы 

оценки качества и объем контроля дефектных участков сварных швов после 

исправления  дефектов такие же, как для основного сварного соединения 

согласно КД. 
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Заключения о годности по УЗК и РК сварных соединений, которые 

подвергаются термической обработке, дают по результатам контроля, 

выполненного после термической обработки сварных соединений. 

Разрушающий контроль качества проводится с целью подтверждения 

механических свойств сварных соединений и включает следующие виды 

испытаний: статическое растяжение, статический изгиб, ударный изгиб, 

измерение твердости, металлографические микро- и макроисследования. 

5.2 Входной контроль качества 

Контроль документации поступающих материалов 

Качество и характеристики основных (листового и профильного 

проката, труб)  и сварочных материалов (сварочной проволоки, газовой смеси, 

флюса) и стандартных изделий (днищ, фланцев) должны быть подтверждены 

предприятием-поставщиком в соответствующих сертификатах. Сертификаты 

должны храниться на предприятии-изготовителе сосудов. 

Качество полуфабрикатов должно быть подтверждено заключениями 

по соответствующим методам контроля согласно требованиям КД. 

Сварочные материалы должны иметь свидетельство об аттестации в 

соответствии с требованиями РД 03-613-03. 

Визуальный и измерительный контроль поступающих материалов 

На входном контроле поступающих материалов методом ВИК 

контролируют: 

- геометрические размеры: листового проката и стандартных изделий – 

на соответствие НД, полуфабрикатов – на соответствие КД; 

- маркировку: листового проката - марка стали, номер плавки, номер 

партии, клеймо ОТК; стандартных изделий – обозначение по НД, заводской 

номер, клеймо ОТК; полуфабрикатов – обозначение по КД, заводской номер, 

клеймо ОТК; 

- качество поверхности листового проката,  труб,  днищ: не 

допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты, если их 
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глубина превышает минусовые предельные отклонения, предусмотренные 

соответствующими стандартами и техническими условиями. 

Ультразвуковой контроль основных материалов 

Каждый лист должен быть подвергнут УЗК по классу сплошности 1 в 

соответствии с ГОСТ 22727-88. 

Поковки должны быть термообработаны и подвергнуты УЗК. 

Механические испытания основных материалов 

Для каждой партии каждой плавки основного материала проводится 

испытание образца на ударный изгиб по ГОСТ 9454-78: KCV-60˚ ≥ 24,5 Дж/см2  

(2,45 кгс·м/см2 ). 

5.3 Контроль заготовительной операции 

Визуальный и измерительный контроль качества заготовки 

При операционном контроле заготовка проходит ВИК в объеме 100% 

При этом контролируются: 

- геометрические размеры деталей; 

- геометрические параметры подготовленных под сварку кромок; 

- качество поверхности металла: не допускаются расслоения, закаты, 

трещины; 

- качество зачистки кромок: кромки под сварку и прилегающие к 

кромкам зоны шириной не менее 50 мм должны быть зачищены до чистого 

металла, наличие ржавчины, окалины, масла и прочих загрязнений не 

допускается, заусенцы должны быть удалены, острые кромки притуплены; 

- маркировка деталей: чертежный номер, заводской номер; 

- запись в производственном журнале с указанием чертежного и 

заводского номера деталей, номера плавки и партии листа.  

Ультразвуковой контроль качества заготовки 

Кромки под сварку и прилегающие к кромкам зоны шириной не менее 

50 мм в объеме 100 %, независимо от толщины, дополнительно должны 

контролироваться УЗК для выявления трещин, расслоений и т.д. 
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5.4 Контроль сборочной операции 

При операционном контроле сборочные узлы контролируются методом 

ВИК в объеме 100%. При этом контролируются: 

- геометрические размеры сборки; 

- размера перелома осей цилиндрических деталей и плоскостей 

плоских деталей; 

- зазоры под сварку; 

- смещения свариваемых кромок (внутренние и наружние); 

- качество зачистки кромок под сварку; 

- правильность расположения, количество и размеры прихваток; 

- правильность установки временных технологических креплений; 

- правильность установки приспособлений; 

- маркировка сборочных узлов: чертежный номер, заводской номер; 

- запись в журнале сварочных работ с указанием чертежного и 

заводского номера сборочной единицы. 

5.5 Неразрушающий контроль качества сварных соединений 

5.5.1 Визуальный и измерительный контроль 

Объем контроля и нормы оценки качества сварных соединений при 

ВИК  

Контролю ВИК подлежат все сварные соединения в объеме 100% для 

выявления наружных недопустимых дефектов. Контроль ВИК предшествует 

всем остальным методам неразрушающего контроля. 

Нормы оценки качества сварных соединений при ВИК по ГОСТ Р 

52630-2012.  В сварных соединениях не допускаются следующие наружные 

дефекты: 

- трещины всех видов и направлений; 

- свищи и пористость наружной поверхности шва; 

- подрезы; 

- наплавы, прожоги и незаплавленные кратеры; 
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- смещение и совместный увод кромок свариваемых элементов свыше 

предусмотренных ГОСТ Р 52630-2012; 

- несоответствие формы и размеров швов требованиям КД; 

- поры, выходящие за пределы норм, установленных таблицей 5.1; 

- чешуйчатость поверхности и глубина впадин между валиками шва, 

превышающие допуск на усиление шва по высоте. 

Таблица 5.1 – Нормы допустимых пор, выявляемых при ВИК сварных 

соединений (ГОСТ Р 52630-2012) 

Номинальная толщина 

наиболее тонкой детали, 

мм 

Допустимый 

максимальный размер 

дефекта, мм 

Допустимое число 

дефектов на любые 100 

мм шва 

От 2 до 3 вкл. 0,5 3 

Св. 3 до 4 вкл. 0,6 4 

Св. 4 до 5 вкл. 0,7 4 

Св. 5 до 6 вкл. 0,8 4 

Св. 6 до 8 вкл. 1,0 5 

Св. 8 до 10 вкл. 1,2 5 

Св. 10 до 15 вкл. 1,5 5 

Св. 15 до 20 вкл. 2,0 6 

Св. 20 до 40 вкл. 2,5 7 

 

Методика проведения ВИК сварных соединений 

ВИК сварных соединений проводится согласно инструкции по 

визуальному и измерительному контролю РД 03-606-03. Основные 

положения: 

1) Контроль сварных соединений, подлежащих механической 

обработке, в том числе с удалением валика усиления шва, или 

деформированию, проводят до и после указанных операций; 
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2) Контролируемая зона должна включать в себя поверхность 

металла шва, а также примыкающие к нему участки материала в обе 

стороны от шва шириной:  

- не менее 5 мм - для стыковых соединений при номинальной толщине 

сваренных деталей до 5 мм включительно;  

- не менее номинальной толщины стенки детали - для стыковых 

соединений  при номинальной толщине сваренных деталей свыше 5 до 20 мм; 

- не менее 5 мм (независимо от номинальной толщины сваренных 

деталей) - для угловых, тавровых, торцовых и нахлесточных сварных 

соединений; 

3) Измерительные приборы и инструменты должны периодически, 

а также после ремонта проходить поверку (калибровку) в 

метрологических службах, аккредитованных Госстандартом России. 

4) Освещенность контролируемых поверхностей должна быть 

достаточной для надежного выявления дефектов, но не менее 500 Лк. 

5) Для выполнения контроля должен быть обеспечен достаточный 

обзор для глаз специалиста. Подлежащая контролю поверхность должна 

рассматриваться под углом более 30° к плоскости объекта контроля и с 

расстояния до 600 мм. 

6) Подготовка контролируемых поверхностей в обязанности 

специалиста по контролю не входит. 

7) Визуально следует контролировать: 

- отсутствие (наличие) поверхностных дефектов (см. пункт 5.5.1); 

- качество зачистки металла в местах приварки временных 

технологических креплений, а также отсутствие поверхностных дефектов в 

местах зачистки; 

- качество зачистки поверхности сварного соединения изделия под 

последующий контроль неразрушающими методами; 

- наличие маркировки (клеймения) шва и правильность ее выполнения; 
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- наличие записи в журнале сварочных работ с указанием чертежного и 

заводского номера сварного узла, номера шва, номера клейма, фамилии 

сварщика, марок и партий сварочных материалов. 

8) Измерениями следует контролировать: 

- размеры поверхностных дефектов; 

- размеры сварного шва (высоту и ширину или катет шва, 

вогнутость и выпуклость шва). 

9) Результаты ВИК фиксируются в учетной (журнал учета работ 

по ВИК) и отчетной (акты, заключения, протоколы) документации. 

5.5.2 Ультразвуковой контроль 

Объем контроля и нормы оценки качества сварных соединений при 

УЗК 

Контролю УЗК подлежат сварные соединения, работающие под 

давлением, в объеме 100% (сварные швы № 1, 2, 3, 4 Крышки фильтра 

ЮУрГУ-150700-2016.974.01.00 СБ,  сварные швы № 1, 2, 3, 4 Корпуса 

ЮУрГУ-150700-2016.974.02.00 СБ) 

Нормы оценки качества сварных соединений при УЗК по СТО 

00220256-005-2005. 

В сварных соединениях не допускаются следующие внутренние 

дефекты, выявляемые методом УЗК или РК: 

- трещины всех видов и направлений; 

- свищи; 

- непровары (несплавления), расположенные в сечении сварного 

соединения; 

- поры, шлаковые, вольфрамовые и окисные включения, выходящие за 

пределы норм, установленных таблицей 5.2. 
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Таблица 5.2 – Максимальные допустимые размеры пор и включений, 

выявляемых методом УЗК или РК  

Толщина 

свариваемых 

элементов, мм 

Поры 
Суммарная длина, 

мм 
Ширина 

(диаметр), мм 
Длина, мм 

Св. 3 до 5 вкл. 0,4 0,8 4,0 

Св. 5 до 8 вкл. 0,5 1,0 5,0 

Св. 8 до 11 вкл. 0,6 1,2 6,0 

Св. 11 до 14 вкл. 0,8 1,5 8,0 

Св. 14 до 16 вкл. 1,0 2,0 10,0 

Примечание: поры и включения с расстояниями между ними не более трех 

максимальных ширин или диаметров не допускаются. 

Методика проведения УЗК сварных соединений 

УЗК сварных соединений проводится согласно ГОСТ Р 55724-2013. 

Основные положения: 

1) Способ контроля: будем применять эхо-зеркальный метод контроля 

– см. рисунок 5.1; 

 

 

Рисунок 5.1 – Эхо-зеркальный метод 

2) Схема контроля: контроль будем выполнять наклонным 

преобразователем с использованием схем прозвучивания прямым и 

однократно-отраженным лучом – см. рисунок 5.2. 
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а) прямым лучом 

 

б) однократно-отраженным лучом 

Рисунок 5.2 – Схемы прозвучивания сварного соединения 

3) Способ сканирования: сканирование будем производить поперечно-

продольным способом -  см. рисунок 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Варианты способа поперечно-продольного сканирования 

4) При УЗК сварных соединений применяют меры и/или настроечные 

образцы, которые должны быть поверены (откалиброваны); 

5) Поверхность соединения, по которой перемещают преобразователь, 

не должна иметь вмятин и неровностей, с поверхности должны быть удалены 

брызги металла, отслаивающаяся окалина, загрязнения; 

6) Основные параметры контроля: 

а - частота ультразвуковых колебаний; 
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б - чувствительность; 

в - положение точки выхода луча (стрела) преобразователя; 

г - угол ввода луча в металл; 

д - погрешность измерения координат или погрешность глубиномера; 

е - мертвая зона; 

ж – разрешающая способность; 

и – угол раскрытия диаграммы направленности в плоскости падения 

волны; 

к - шаг сканирования. 

Параметры б-и следует настраивать по мерам или настроечным образцам; 

7) При проведении УЗК используют следующие уровни 

чувствительности: 

- опорный уровень; 

- контрольный уровень; 

- браковочный уровень; 

- поисковый уровень; 

8) Скорость сканирования не должна превышать 150 мм/c; 

9) Результаты УЗК фиксируются в учетной (журнал учета работ по 

УЗК) и отчетной (акты, заключения, протоколы) документации. 

Оборудование для контроля УЗК 

Для контроля УЗК выбираем оборудование ультразвуковой 

дефектоскоп УД3-103 Пеленг см. рисунок 5.4, таблицу 5.3. 

УД3-103 Пеленг – современный высокоточный и надежный 

дефектоскоп универсального типа (использует как ультразвуковой метод 

контроля, так и вихретоковый). Используется для обнаружения таких 

дефектов как  трещины, поры, раковины и прочие нарушения однородности и 

сплошности материалов, а также последующей параметризацией и 

регистрацией в запоминающем устройстве характеристик выявленных 

дефектов: амплитуды отраженного сигнала, эквивалентной площади, 

координат и т.п.. 
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Рисунок 5.4 – Варианты способа поперечно-продольного сканирования 

Таблица 5.3 - Технические характеристики дефектоскопа УД3-103 ВД 

Методы УЗК 

эхо 

зеркальный 

зеркально-теневой  

Методы вихретоковой диагностики фазовый 

Амплитуда электроколебаний УЗК, В 

          высокой амплитуды 

          низкой амплитуды 

  

120 

4,5 

Частота зондирующих импульсов УЗК, Гц 25 ... 5000 

Регулировка усиления (чувствительности) УЗК, дБ 0 ...80 

Регулировка усиления вихретокового канала, отн.ед. 0 ... 63 

Дискретность значений толщины, мм 0,01 

Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ до 60 

Частота вихретоковой диагностики, кГц 10 ... 100 

Амплитуда сигнала генератора вихретокового канала, В 0,8;  1,5;  3,4;  8,3 

Диапазон значений толщины (для стали), мм 3 ... 5000 

Рабочие температуры, °С -20 … +50 

Масса дефектоскопа, кг 1,2 

Габариты дефектоскопа, мм 140x220x42 
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5.5.3 Радиографический контроль 

Объем контроля и нормы оценки качества сварных соединений при РК 

Контролю РК подлежат сварные соединения, работающие под 

давлением, в объеме 100% (сварные швы № 1, 2, 3, 4 Крышки фильтра 

ЮУрГУ-150700-2016.974.01.00 СБ,  сварные швы № 1, 2, 3, 4 Корпуса 

ЮУрГУ-150700-2016.974.02.00 СБ) 

Нормы оценки качества сварных соединений при РК по ОТТ-75.180.00-

КТН-179-10. В сварных соединениях не допускаются дефекты, указанные в 

пункте 5.5.2 и таблице 5.2. 

Методика проведения РК сварных соединений 

РК сварных соединений проводится согласно ГОСТ 7512-82. Основные 

положения: 

1) При радиографическом контроле следует использовать 

маркировочные знаки, изготовленные из материала, обеспечивающего 

получение их четких изображений на радиографических снимках; 

2) При радиографическом контроле следует использовать 

радиографические пленки, соответствующие требованиям технических 

условий на них;  

3) При радиографическом контроле следует использовать источники 

излучения, предусмотренные ГОСТ 20426-82; 

4) В качестве усиливающих экранов при радиографическом контроле 

должны использоваться металлические и флуоресцирующие экраны; 

5) Кассеты для зарядки пленки должны быть светонепроницаемыми и 

обеспечивать плотный прижим усиливающих экранов к пленке. 

6) Для определения чувствительности контроля следует применять 

проволочные (рисунок 5.5), канавочные (рисунок 5.6) или пластинчатые 

(рисунок 5.7) эталоны чувствительности; 

7) Радиографический контроль следует проводить после устранения 

обнаруженных при внешнем осмотре сварного соединения наружных 

дефектов и зачистки его от неровностей, шлака, брызг металла, окалины и 
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других загрязнений, изображения которых на снимке могут помешать 

расшифровке снимка; 

8) После зачистки сварного соединения и устранения наружных 

дефектов должна быть произведена разметка сварного соединения на участки 

и маркировка (нумерация) участков; 

 
 

 

1 - вкладыш; 2 - чехол 

Рисунок 5.5 – Проволочный эталон чувствительности 
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Рисунок 5.6 – Канавочный эталон чувствительности 

 

Рисунок 5.7 – Пластинчатый эталон чувствительности 

9) Эталоны чувствительности следует устанавливать на 

контролируемом участке со стороны, обращенной к источнику излучения; 

10) Проволочные эталоны следует устанавливать непосредственно на 

шов с направлением проволок поперек шва; 

11) Канавочные эталоны следует устанавливать на расстоянии не менее 

5 мм от шва с направлением канавок поперек шва;  
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12) Пластинчатые эталоны следует устанавливать вдоль шва на 

расстоянии не менее 5 мм от него или непосредственно на шов с 

направлением эталона поперек шва так, чтобы изображения маркировочных 

знаков эталона не накладывались на изображение шва на снимке.  

 

           а                            б                            в                             г 

1 - источник излучения; 2 - контролируемый участок; 3 - кассета с пленкой  

Рисунок 5.8 – Схемы просвечивания 

13) При РК сварных соединений будем использовать схемы 

просвечивания по рисунку 5.8: 

а – сварные швы № 1, 2 корпуса; 

б – сварной шов № 3 крышки фильтра; 

в – сварные швы № 1 крышки фильтра, № 3 корпуса; 

г – сварные швы № 2, 4 крышки фильтра, № 3 корпуса; 

14) Используемые при контроле канавочные и пластинчатые эталоны 

чувствительности должны подвергаться метрологической поверке при их 

выпуске и последующим поверкам не реже одного раза в 5 лет; 

15) Проволочные эталоны чувствительности поверке не подлежат, 

однако они должны изыматься из обращения при любом повреждении 

пластикового чехла или обнаружения при визуальном осмотре следов 

коррозии проволок эталона.  

16) Измерительные инструменты, используемые для определения 

размеров изображений трещин, непроваров, пор и включений на снимках 

(измерительные линейки и лупы) подвергают поверке в соответствии с 

действующими положениями, распространяющимися на эти инструменты. 
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17) Результаты РК фиксируются в учетной (журнал учета работ по 

РК) и отчетной (акты, заключения, протоколы) документации. 

Оборудование для контроля РК 

Для радиографического контроля выбираем оборудование 

рентгеновский аппарат  постоянного потенциала ICM SITE-X  C3205 – 

рисунок 5.9, таблицу 5.4. 

Рентгеновский аппарат  ICM SITE-X  C3205 обеспечивает высокое 

качество изображения при контроле сосудов, резервуаров, трубопроводов в 

широком диапазоне просвечиваемых толщин. Значительно превосходит 

импульсные рентгеновские аппараты как по качеству получаемых 

рентгенограмм, так и по скорости работы. 

 

 

Рисунок 5.9 – Рентгеновский аппарат ICM SITE-X  C3205 
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Таблица 5.4 – Технические характеристики рентгеновского аппарата  

ICM SITE-X  C3205 

Выход излучения Панорамный 

Анодное напряжение, кВ 90 -320 

Шаг регулировки анодного напряжения, кВ 1 

Ток трубки, мА 1 -7 

Шаг установки анодного тока, мА 0.1 

Диаграмма направленности, ˚ 360 x (2х20) 

Размер фокусного пятна, мм Ø5 x 0.8 

Встроенная фильтрация, экв мм 2.5 (Al) + 0.4 (Ni) 

Рабочий цикл при окружающей температуре 40 °С, % 100 

Рабочий диапазон температур, °C -25 to +70 

Температура при хранении, °C -40 to +80 

Давление изолирующего газа SF6 при 20°C 5.0 

Габаритные размеры, мм 341 x 831 

Вес, кг 27 

Доступная толщина просвечивания, мм 61 

Напряжение питания охлаждающего вентилятора, В 24 

5.5.4 Пневмоиспытания 

Объем и нормы оценки качества сварных соединений при 

пневмоиспытаниях 

Пневмоиспытаниям подвергаются сварные швы кольца укрепляющего 

(сварные швы № 5, 6 Корпуса ЮУрГУ-150700-2016.974.02.00 СБ). 

Методика проведения пневмоиспытаний сварных соединений 

Пневмоиспытания сварных соединений проводятся согласно ГОСТ 

24054-80. Изделие заполняют пробным воздухом под давлением 0,4-0,6 МПа, 

отсекают подачу воздуха и выдерживают в течении 40 минут. О 

негерметичности судят по величине понижения давления в изделии. 
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5.6 Механические испытания сварных соединений 

5.6.1 Испытание на ударный изгиб 

Значение ударной вязкости металла сварного шва KCV-60˚С ≥ 24,5 

Дж/см  (2,45 кгс м/см ). Значение ударной вязкости основного металла для 

толщины стенок до 25 мм KCV-60˚С ≥ 24,5 Дж/см  (2,45 кгс м/см ),  для 

толщины стенок свыше 25 мм KCV-60˚С ≥ 40 Дж/см  (4,0 кгс м/см ). 

Испытание на ударный изгиб проводится по ГОСТ 9454-78. Метод 

основан на разрушении образца с концентратором посередине одним ударом 

маятникового копра. Концы образца располагают на опорах. В результате 

испытания определяют ударную вязкость. 

Под ударной вязкостью следует понимать работу удара, отнесенную к 

начальной площади поперечного сечения образца в месте концентратора. 

Места вырезки заготовки для изготовления образцов, ориентация оси 

концентратора, технология вырезки заготовок и изготовления образцов - 

по ГОСТ 7564-97. 

При вырезке заготовок металл образцов должен предохраняться от 

наклепа и нагрева, изменяющих свойства металла. 

Форма и размеры образцов для испытания должны соответствовать 

указанным в таблице 5.5 и на рисунке 5.10 
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Рисунок 5.10 – Образец с концентратором вида V 

Таблица 5.5 – Размеры образца с концентратором вида V 

Радиус 

концен-

тратора R 

Тип  

образца 

Длина L 

(пред. Откл. 

±0,6) 

Ширина  

В 

Высота Н 

(пред. откл. 

±0,1) 

Высота 

рабочего 

сечения H1 

0,25±0,025 11 55 10±0,10 10 8±0,5 

Вырезку заготовки из контрольного сварного соединения выполнять по 

схеме – см. рисунок 5.11. 

 

а – толщина основного металла 

Рисунок 5.11 – Схема расположения образца с концентратором вида V 
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Риски на поверхности концентратора вида  V, видимые без применения 

увеличительных средств, не допускаются. 

Аппаратура и материалы: 

- маятниковые копры - по ГОСТ 10707-82; 

- термостат; 

- смесь жидкого азота (ГОСТ 9293-74) или твердой углекислоты 

(«сухого льда») с этиловым спиртом. 

- термометры с погрешностью не более ±1 °С 

- штангенциркули по ГОСТ 166-80 и другие измерительные средства. 

Основные размеры опор и ножа маятника должны соответствовать 

указанным на рисунке 5.12. Для копров другой конструкции допускаются 

иные радиусы закругления ребра опоры и скорость движения маятника от 4,5 

до 7,0 м/с. 

 

Рисунок 5.12 – Опоры и нож маятника 

Для обеспечения требуемой температуры испытания образцы перед 

установкой на копер должны быть переохлаждены. Степень переохлаждения 

должна обеспечивать требуемую температуру испытания и должна 

определяться экспериментальным путем. 
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Выдержка образцов в термостате при заданной температуре (с учетом 

необходимого переохлаждения) должна быть не менее 15 мин. 

Испытание должно проводиться при ударе маятника со стороны, 

противоположной концентратору, в плоскости его симметрии. 

Работу удара определяют по шкале маятникового копра или 

аналоговых отсчетных устройств. 

Ударную вязкость (КСV) Дж/см2 вычисляют по формуле: 

KCV = KSr ,																																																								(2) 
где:  К – работа удара, Дж; 

So – начальная площадь поперечного сечения образца в месте 

концентратора, см2, вычисляемая по формуле: 

Sо = H1·B,                                                   (3) 

где: Н1 - начальная высота рабочей части образца, см; 

В - начальная ширина образца, см. 

Результаты испытаний образцов фиксируются в учетной (журнал 

учета работ по испытаниям на ударную вязкость) и отчетной (акты, 

заключения, протоколы) документации. 

5.6.2 Испытание на статическое растяжение 

Временное сопротивления разрыву металла сварного шва не менее 440 

МПа. 

Временное сопротивление разрыву σв, МПа, определяют при 

испытании металла на статическое растяжение. Методика проведения 

испытания по ГОСТ 6996-66. 

Для испытания будем использовать тип образца - II, формы и размеры 

образцов - по рисунку 5.13, таблице 5.6. 
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Рисунок 5.13 – Образец для испытания на статическое растяжение 

Таблица 5.6 – Размеры образца для испытания на статическое 
растяжение 

d0 K D h h1 R l0 l L 

6±0,1 0,03 12 10 2,5 1,5 30 36 61±1 

Примечание: К – допускаемая разность наибольшего и наименьшего 

диаметров на длине рабочей части образца. 

Вырезку заготовки из контрольного сварного соединения выполнять по 

схемам – см. рисунки 5.14, 5.15. 

Разметку места вырезки образцов производят по макрошлифам, 

изготовленным на торцах заготовки. Все образцы располагают вдоль 

продольной оси испытываемого участка. 

 

а – толщина основного металла 

Рисунок 5.14 – Схема расположения образца для деталей S=14 мм 
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С = 0,5D+2; 

D – диаметр головки образца 

Рисунок 5.15 – Схема расположения образца для деталей S=16 мм 

Образец растягивается под действием приложенной силы Р (рисунок 

5.16 а) до разрушения. 

 

а                                                   б 

Рисунок 5.16 – Испытание на статическое растяжение:  

а – схема испытания; б – диаграмма растяжения 

 

Машины для испытания на растяжение снабжены прибором, 

записывающим диаграмму растяжения, усилие - удлинение (Р - ∆l). На 

рисунке 5.16 б приведена такая диаграмма для низкоуглеродистой стали. 

Временное сопротивление разрыву σв (предел прочности) – это 

напряжение, отвечающее максимальной нагрузке, которую выдерживает 

образец при испытании: 

σВ = РВFr ,																																																								(4) 
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где F0 – площадь сечения рабочей части образца. 

Результаты испытаний образцов фиксируются в учетной (журнал 

учета работ по испытаниям на статическое растяжение) и отчетной (акты, 

заключения, протоколы) документации. 

5.6.3 Испытание на статический изгиб 

Для металла сварного шва минимальное значение угла загиба 120˚  при 

отсутствии трещин или надрывов длиной не более 12,5 % его ширины, но не 

более 3 мм.  

При испытании на статический изгиб определяют способность 

соединения принимать заданный по размеру и форме изгиб. Эта способность 

характеризуется углом изгиба α (рисунок 5.17), при котором в растянутой зоне 

образца отсутствуют или имеются с допустимыми размерами трещины или 

надрывы. Методика проведения испытания по ГОСТ 6996-66.  

 

Рисунок 5.17 – Угол изгиба 

 Угол изгиба при испытании замеряют в ненапряженном 

состоянии с погрешностью до ± 2 °. 

Для испытания будем использовать тип образца - XXVIII, формы и 

размеры образцов - по рисунку 5.18, таблице 5.7. 

 

Рисунок 5.18 – Образец для испытания на статический изгиб 
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Таблица 5.7 – Образец для испытания на статический изгиб 

Толщина 

основного 

металла а 

Ширина образца 

b 

Общая длина 

образца 

L=3D+80 

Длина рабочей 

части образца  

l=0,33L 

14 
30 

164 54 

16 176 58 

 

Выпуклость шва по обеим сторонам образца снимают механическим 

способом до уровня основного металла с шероховатостью до 6,3 мкм. В 

процессе удаления утолщения, если в НТД нет иных указаний, удаляют и 

подрезы основного металла. Строгать утолщение при образцах типов XXVIII – 

поперек шва. Разрешается строгать утолщение в любом направлении с 

последующим удалением рисок. Кромки образцов в пределах их рабочей 

части должны быть закруглены радиусом ≥ 0,1 толщины образца, но не 

большим 2 мм, путем сглаживания напильником вдоль кромки. 

Испытание образцов типа XXVIII проводят, как указано на рисунке 

5.19, где: 

- диаметр оправки D=2a (при а=14 мм D=28 мм, при а=16 мм D=32 мм) 

- расстояние между опорами К=3D (при а=14 мм К=84 мм, при а=16 мм 

К=96 мм); 

- радиус закругления опоры r=25 мм 

 

Рисунок 5.19 – Схема испытания на статический изгиб 
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Обязательным условием проведения испытаний является 

плавность возрастания нагрузки на образец. Испытания проводят со 

скоростью не более 15 мм/мин на испытательных машинах или прессах с 

использованием опорных роликов. 

Результаты испытаний образцов фиксируются в учетной (журнал 

учета работ по испытаниям на статический изгиб) и отчетной (акты, 

заключения, протоколы) документации. 

5.6.4 Измерение твердости 

Твердость металла сварного соединения в зоне термического влияния 

не более 275 HV , твердость основного металла не более 275 HV.  

Метод измерения твердости по Виккерсу в соответствии с ГОСТ 2999-

75. Измерение твердости основано на вдавливании алмазного наконечника в 

форме правильной четырехгранной пирамиды в образец (изделие) под 

действием нагрузки F, приложенной в течение определенного времени, и 

измерении диагоналей отпечатка d1, d2, оставшихся на поверхности образца 

после снятия нагрузки. 

При изготовлении образца и при подготовке его поверхности 

необходимо принимать меры, предотвращающие возможность изменения 

свойств металла из-за нагрева или наклепа. 

Минимальная толщина образца должна быть для стальных изделий 

больше диагонали отпечатка в 1,2 раза. 

Аппаратура для измерения твердости: 

- прибор для измерения твердости должен соответствовать требованиям ГОСТ 

23677-79 и настоящего стандарт; 

- алмазный наконечник должен соответствовать требованиям ГОСТ 9377-81; 

- образцовые меры твердости должны соответствовать требованиям ГОСТ 

9031-75. 

Поверхность испытуемого образца должна иметь шероховатость не 

более 0,16 мкм по ГОСТ 2789-73 и быть свободной от окисной пленки и 
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посторонних веществ. Опорная поверхность столика должна быть чистой. 

Образец должен лежать на подставке жестко и устойчиво. 

При измерении твердости должны быть соблюдены следующие условия: 

-  плавное возрастание нагрузки до необходимого значения; 

- поддержание постоянства приложенной нагрузки в течение установленного 

времени. 

Продолжительность выдержки под нагрузкой должна составлять 10 - 

15 с. 

Твердость по Виккерсу (HV) вычисляют по формуле: 

HV = 0,102 ∙ 2F ∙ sin α2d< = 0,189 Fd< ,																												(5) 
где  F - нагрузка, Н. 

α - угол между противоположными гранями пирамиды при вершине, 

равный 136°; 

d - среднее арифметическое значение длин обеих диагоналей отпечатка 

после снятия нагрузки, мм  (рисунок 5.20). 

 

Рисунок 5.20 – Схема измерения твердости по Виккерсу 
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Измерения твердости проводят на участках, указанных на рисунке 5.21. 

 

Рисунок 5.21 – Участки измерений твердости 

Результаты измерений твердости образцов фиксируются в учетной 

(журнал учета работ по измерениям твердости) и отчетной (акты, 

заключения, протоколы) документации. 

5.6.5 Металлографические микро- и макроииследования 

Нормы оценки качества при металлографических исследованиях 

Нормы оценки металлографических исследований по ГОСТ Р 52630-

2012. 

Качество контрольного сварного соединения при металлографических 

исследованиях должно соответствовать требованиям пунктов 5.5.1 и 5.5.2 

Если при металлографическом исследовании в контрольном сварном 

соединении будут обнаружены недопустимые внутренние дефекты, которые 

должны быть выявлены методами РК или УЗК, все производственные сварные 

соединения, контролируемые данным сварным соединением, подлежат 

повторному испытанию тем же методом неразрушающего контроля в объеме 

100 % другим более опытным и квалифицированным дефектоскопистом. В 

случае получения удовлетворительных результатов повторного контроля 

сварные швы считают годными. 

При получении неудовлетворительных результатов допускается 

повторное испытание на удвоенном количестве образцов, вырезанных из того 

же контрольного сварного соединения. 
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Если при повторном испытании получены неудовлетворительные 

результаты хотя бы на одном образце, сварное соединение считают 

непригодным. 

  

а                                                        б 

Рисунок 5.22 – Фотографии: а – макрошлифа, б - микрошлифа 

Методика проведения металлографических исследований 

Металлографические исследования проводятся по РД 24.200.04-90. 

Макро- и микроструктурный анализы можно проводить 

последовательно на одном и том же образце (шлифе). 

Металлографические исследования сварных соединений сосудов и 

аппаратов, должны проводиться на контрольных сварных соединениях, 

подвергающихся термообработке совместно с изделием. 

Контролируемая поверхность макрошлифа должна включать сечение 

шва, зону термического влияния с прилегающими к ней участками основного 

металла, не находившимися под термическим воздействием сварки (рисунок 

5.23). 

Размеры микрошлифа при толщине стенки изделия до 30 мм должны 

соответствовать размерам макрошлифа. 

Из Лис № докум. Подп Дат

Лис

146 
ЮУрГУ-150700.2016.974 



 

A – исследуемая поверхность; S – толщина изделия 

Рисунок 5.23 – Образец для металлографических исследований 

При вырезке заготовок под шлифы газовой резкой припуск на 

механическую обработку составляет на каждую сторону: не менее 20 мм. 

При воздушно-дуговой, кислородно-флюсовой или плазменной резке 

припуск на механическую обработку, должен быть не менее 4 мм на 

каждую сторону. 

Макроисследования 

Макроструктурный анализ проводят на макрошлифах невооруженным 

глазом или при увеличении до 30× с помощью лупы или микроскопа МБС. 

С помощью макроанализа выявляют: 

- возможные дефекты сварных соединений; 

- кристаллиты металла шва; 

- зону термического влияния. 

Контролируемая поверхность макрошлифа после удаления припуска на 

механическую обработку, обрабатывается на плоскошлифовальном станке с 

обязательным охлаждением эмульсией, а затем шлифовальной шкуркой 

различной зернистости. Обработанную поверхность очищают от грязи водой, 

протирают ватным тампоном, пропитанным спиртом, и осушают 

фильтровальной бумагой или сухим воздухом. 

Травление макрошлифа производить 10%-ным водным раствором 

надсернокислого аммония температурой 40-70˚С.  Поверхность  шлифа 

протереть ватным тампоном, смоченным в растворе, до четкого выявления 
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структуры. Потемневший шлиф осветлить в 30%-ном водном растворе 

азотной кислоты. 

После травления контролируемая поверхность макрошлифа должна 

промываться водным содовым раствором, затем водой, протираться ватным 

тампоном, пропитанным спиртом, и затем тщательно осушается 

фильтровальной бумагой или сухим воздухом. 

Микроисследования 

Исследование микрошлифа производится с помощью 

металлографических микроскопов МИМ-7, МИМ-8 или аналогичных. 

С помощью микроанализа выявляют: 

- возможные дефекты сварных соединений; 

- микроструктуру металла шва, зоны термического влияния и 

основного металла, не находившегося под термическим воздействием сварки; 

- дефекты микроструктуры. 

Контролируемая поверхность микрошлифа должна обрабатываться 

шлифовальным кругом на плоскошлифовальном станке с обязательным 

охлаждением эмульсией, затем шлифовальной шкуркой и алмазной пастой в 

несколько проходов (не менее 4) с переходом последовательно от 

крупнозернистого к мелкозернистому абразивному материалу.  

После шлифования контролируемая поверхность микрошлифа 

обязательно обрабатывается на полировальном станке с частотой вращения 

диска 800 - 1000 об/мин. Направление полирования должно быть 

перпендикулярно рискам на микрошлифе. 

Травление микрошлифа производить 2 - 4 %-ным раствором азотной 

кислоты в этиловом спирте. Опустить шлиф в раствор. Продолжительность 

травления от нескольких секунд до 1 мин. 

Реактив с микрошлифа после травления удаляют водой, затем 

протирают ватным тампоном, пропитанным спиртом, и сушат с 

помощью фильтровальной бумаги или сухим воздухом. 
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Выводы по разделу пять 

Таким образом, рассмотрели методы неразрушающего и разрушающего 

контроля основного материала, деталей и сварных соединений фильтра-

решетки DN 1000, PN 1,6 МПа. Описали методики проведения контроля и 

недопустимые дефекты. Для ультразвукового и радиографического методов 

контроля выбрали оборудование (ультразвуковой дефектоскоп, рентгеновский 

аппарат) 
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6 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И СТРУКТУРНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 

6.1 Аттестация проектировщиков 

 Руководители и специалисты, осуществляющие проектирование 

фильтр-решетки должны быть аттестованы по промышленной безопасности в 

Ростехнадзоре. 

Организация, выполняющая проекты  сосудов работающих под 

давлением  и  их  элементов,  а также проекты их монтажа  или  

реконструкции, должна иметь  разрешение  (лицензию)  органов 

Госгортехнадзора   России   на   проведение   соответствующих   работ. 

6.2 Аттестация специалистов сварочного производства 

К руководству и техническому контролю за проведением сварочных 

работ при изготовлении фильтр-решетки допускаются специалисты 

сварочного производства, аттестованные на II, III или IV уровень 

профессиональной подготовки в соответствии с ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02 

по группе технических устройств ОХНВП п.1. 

Карты технологического процесса сварки деталей фильтр-решетки 

подписываются специалистами сварочного производства, аттестованными на 

III или IV уровень профессиональной подготовки в соответствии с ПБ 03-273-

99 и РД 03-495-02 по группе технических устройств ОХНВП п.1. 

Специалисты сварочного производства должны быть аттестованы по 

промышленной безопасности в Ростехнадзоре. 

6.3 Аттестация сварщиков 

Сварщики, выполняющие работы при изготовлении фильтр-решетки, 

должны быть аттестованы в НАКС на I уровень профессиональной подготовки 

в соответствии с ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02 по группе технических 

устройств ОХНВП п.1.  

В аттестационных удостоверениях сварщиков указываются: группа 

технических устройств, способ сварки, вид деталей, типы швов, группа 
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свариваемых материалов, толщина и диаметр деталей, положение при сварке, 

вид соединений. 

Для допуска сварщиков к выполнению работ на изделии требуется 

проведение дополнительных испытаний контрольных (допускных) стыков. 

В процессе допускных испытаний проводится: 

– сварка и оценка качества контрольных сварных соединений 

(допускных стыков) идентичных контролируемым производственным 

сварным соединениям (по маркам стали, толщине листа или диаметру, форме 

разделки кромок, методу сварки, сварочным материалам, положению шва, 

режимам и температуре подогрева, термообработке); 

– проведение неразрушающего контроля и механических испытаний 

сварных соединений (допускных стыков) выполняется теми же методами и в 

том же объеме, как для производственных сварных соединений; 

– при получении неудовлетворительных результатов контроля или 

испытаний допускных стыков проводится анализ, устранение причин и 

повторная сварка. При получении повторных неудовлетворительных 

результатов сварщик получает отказ в допуске к выполнению сварочных работ 

и направляется на переаттестацию. 

6.4 Аттестация специалистов неразрушающего контроля 

Специалисты неразрушающего контроля должны быть аттестованы в 

соответствии с ПБ 03-440-02. Заключение о качестве сварных соединений 

подписывается специалистами не ниже II уровня квалификации. 

К выполнению контроля допускаются специалисты неразрушающего 

контроля, прошедшие теоретическое и практическое обучение по специальной 

программе и получившие удостоверение о допуске к контролю сварных 

соединений по соответствующему виду контроля. 
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6.5 Требования к аттестаций лабораторий 

Лаборатория неразрушающего контроля должна быть аттестована в 

соответствии с ПБ-03-372-00. 

Испытательная лаборатория должна быть аккредитована в 

соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. 

Выводы по разделу шесть 

В данном разделе описали требования по аттестации персонала и 

подразделений, задействованных при проектировании, технологическом 

сопровождении, изготовлении и контроле качества деталей фильтра-решетки 

DN 1000, PN 1,6 МПа. 
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7 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

7.1 Последовательность операций изготовления заготовки 

Таблица 7.1 – Последовательность изготовления деталей корпуса поз. 

7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, деталей крышки фильтра поз. 6 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Подать листовой прокат на 

портальную машину с ЧПУ 
Кран мостовой Q=10т 

2. Машинная 

плазменная 

резка 

Резка деталей по контуру 

(по программе) 

Портальная машина с ЧПУ 

Messer Omni Mat 4000, 

HPR400XD 

3. Транспорти-

ровочная 

Переместить детали на 

поддон 
Кран мостовой Q=10т 

4. Маркировка Маркировать детали  - 

5. Контроль 
Контроль ВИК размеров 

деталей  
- 

6. Транспорти-

ровочная 

Переместить детали в зону 

хранения заготовки 
Кран мостовой Q=10т 

 

Таблица 7.2 – Последовательность изготовления деталей корпуса     

поз. 5, 6, 8, 12, 18, 19 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Подать листовой прокат на 

портальную машину с ЧПУ 
Кран мостовой Q=10т 

2. Машинная 

плазменная 

резка 

Резка деталей по контуру 

(по программе) 

Портальная машина с ЧПУ 

Messer Omni Mat 4000, 

HPR400XD 

3. Транспорти-

ровочная 

Переместить детали на 

поддон 

Кран мостовой Q=10т 
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 Окончание таблицы 7.2 
Операция Содержание операции Оборудование 

4. Маркировка 
Маркировать детали по 

чертежу 
- 

5. Контроль 
Контроль ВИК размеров 

деталей  
- 

6. Транспорти-

ровочная 

Переместить детали на 

пост ручной плазменной 

резки 

Кран мостовой Q=10т 

7. Ручная плаз-

менная резка 

Выполнить резку фасок; 

Сложить детали на 

поддоне 

Аппарат плазменной резки 

MaxPro 200; 

Самоходная каретка 

8. Транспорти-

ровочная 

Переместить детали на 

пост зачистки 
Кран мостовой Q=10т 

9. Зачистка 

Зачистить фаску и 

прилегающую зону на 

ширине 20 мм 

УШМ Hitachi 125мм 

10. Контроль 
Контроль ВИК размеров и 

зачистки деталей 
- 

11. Транспорти-

ровочная 

Переместить детали в зону 

хранения заготовки 
Кран мостовой Q=10т 

 

Таблица 7.3 – Последовательность изготовления деталей корпуса        

поз. 2, 3 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Подать листовой прокат на 

портальную машину с ЧПУ 
Кран мостовой Q=10т 

2. Машинная плаз-

менная резка 

Резка деталей с техно-

логическим припуском (по 

программе) 

Портальная машина с ЧПУ 

Messer Omni Mat 4000, 

HPR400XD 
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Продолжение таблицы 7.3 

Операция Содержание операции Оборудование 

3. Транспорти-

ровочная 

Переместить детали на 

поддоны 
Кран мостовой Q=10т 

4. Маркировка 
Маркировать детали по 

чертежу 
- 

5. Контроль 
Контроль ВИК размеров 

деталей  
- 

6. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь на пост 

ручной плазменной резки 
Кран мостовой Q=10т 

7. Ручная плаз-

менная резка 

Выполнить резку фасок под 

кольцевые швы обечайки по 

чертежу 

Аппарат плазменной резки 

MaxPro 200; 

Самоходная каретка 

8. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь на пост 

вальцовки 
Кран мостовой Q=10т 

9. Вальцовка 
Вальцевать обечайку по 

диаметру  Dн=1228/1032 

Вальцы листогибочные 

4HC1 Faccin, 

10. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь на пост 

ручной плазменной резки 
Кран мостовой Q=10т; 

11. Ручная плаз-

менная резка 

Выполнить резку 

технологических припусков; 

Выполнить резку фасок под 

продольный шов обечайки 

по чертежу 

Аппарат плазменной резки 

MaxPro 200; 

Самоходная каретка 

 

12. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь на пост 

зачистки 

Кран мостовой Q=10т 

13. Зачистка Зачистить фаски и 

прилегающую зону на 

ширине 20 мм; 

УШМ Hitachi 125мм; 
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Окончание таблицы 7.3 

Операция Содержание операции Оборудование 

14. Контроль 

Контроль ВИК геоме-

трических размеров и 

зачистки детали 

- 

15. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь на 

пост вальцовки 
Кран мостовой Q=10т 

16. Вальцовка 
Вальцевать обечайку по 

диаметру  Dн=1228/1032 

Вальцы листогибочные 

4HC1 Faccin 

17. Контроль 
Контроль ВИК размеров 

детали 
- 

18. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь в зону 

хранения заготовки 
Кран мостовой Q=10т 

 

Таблица 7.4 – Последовательность изготовления деталей корпуса       

поз. 5, 6 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Подать листовой прокат на 

портальную машину с ЧПУ 
Кран мостовой Q=10т 

2. Машинная 

плаз-менная 

резка 

Резка деталей с техно-

логическим припуском (по 

программе) 

Портальная машина с ЧПУ 

Messer Omni Mat 4000, 

HPR400XD 

3. Транспорти-

ровочная 

Переместить детали на 

поддоны 
Кран мостовой Q=10т 

4. Маркировка 
Маркировать детали по 

чертежу 
- 

5. Контроль 
Контроль ВИК размеров 

деталей  
- 
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Окончание таблицы 7.4 

Операция Содержание операции Оборудование 

6. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь на 

пост вальцовки 
Кран мостовой Q=10т 

7. Вальцовка 
Вальцевать деталь по 

диаметру  Dн=1256/1032 

Вальцы листогибочные 

4HC1 Faccin 

8. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь на 

пост ручной плазменной 

резки 

Кран мостовой Q=10т 

9. Ручная плаз-

менная резка 

Выполнить резку техно-

логических припусков; 

Выполнить резку фасок по 

чертежу 

Аппарат плазменной резки 

MaxPro 200; 

Самоходная каретка 

 

10. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь на 

пост зачистки 

Кран мостовой Q=10т; 

11. Зачистка 

Зачистить фаски и 

прилегающую зону на 

ширине 20 мм; 

УШМ Hitachi 125мм 

12. Контроль 
Контроль ВИК размеров и 

зачистки детали 
- 

13. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь на 

пост вальцовки 
Кран мостовой Q=10т 

14. Вальцовка* 
Вальцевать обечайку по 

диаметру  Dн=1032 

Вальцы листогибочные 

4HC1 Faccin 

15. Контроль* 
Контроль ВИК размеров 

обечайки 
- 

16. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь в зону 

хранения заготовки 
Кран мостовой Q=10т 

Примечание: * - операции не выполнять для поз. 6 корпуса. 
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7.2 Последовательность операций изготовления подсборок и 

сборочных единиц 

Таблица 7.5 – Последовательность изготовления подсборок корпуса – 

Подсборка 1 Обечайка верхняя (поз. 2), Подсборка 2 Обечайка нижняя (поз. 

3), Подсборка 3 Патрубок (поз. 5) 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Переместить деталь на 

пост сборки 
Кран мостовой Q=10т 

2. Сборка 
Выполнить сборку 

продольного стыка 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 67, Fast Mig 

Pulse 350 

3. Контроль 
Контроль ВИК параметров 

сборки 
- 

4. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост механизированной 

сварки 

Кран мостовой Q=10т 

5. Механизиро-

ванная сварка 

Выполнить сварку прохода 

№1 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 65, Fast Mig 

Pulse 450 

6. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост автоматической 

сварки 

Кран мостовой Q=10т 

7. Автоматическая 

сварка 

Выполнить сварку 

проходов №2, №3 

Комплекс автоматической 

сварки Pema MD, Idealarc 

DC1000 

8. Контроль 
Контроль ВИК сварного 

шва 
- 

9. Контроль 
Контроль УЗК сварного 

шва 

Дефектоскоп УД3-103ВД 

Пеленг 
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Окончание таблицы 7.5 

Операция Содержание операции Оборудование 

10. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

камеру РК 
Кран мостовой Q=10т 

11. Контроль Контроль РК сварного шва 
Рентгеновский аппарат ICM 

SITE-X C3205 

12. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост вальцовки 
Кран мостовой Q=10т 

13. Вальцовка 
Калибровать по диаметру  

Dн=1228/1032 

Вальцы листогибочные 

4HC1 Faccin 

14. Контроль 
Контроль ВИК  диаметра 

обечайки 
- 

15. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

зону межоперационного 

складирования 

Кран мостовой Q=10т 

Таблица 7.6 – Последовательность изготовления подсборок корпуса – 

Подсборка 4 Опоры (поз.  10, 11, 12), Подсборка 6 Петля (поз. 7, 8), Подсборка 

7 Кронштейн (поз. 17, 18), Подсборка 8 Кронштейн (поз. 19, 20, 21) 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Переместить детали и 

подсборки входящие в 

подсборку на пост сборки 

- Кран мостовой Q=10т 

2. Сборка 
Выполнить сборку 

подсборок и деталей 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 67, Fast Mig 

Pulse 350 

3. Контроль Контроль ВИК сборки - 
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Окончание таблицы 7.6 

Операция Содержание операции Оборудование 

4. Механизиро-

ванная сварка 

Выполнить сварку швов 

подсборки 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 65, Fast Mig 

Pulse 450 

5. Контроль 
Контроль ВИК сварных 

швов 
- 

6. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

зону межоперационного 

складирования 

Кран мостовой Q=10т 

 

Таблица 7.7 – Последовательность изготовления подсборки корпуса -  

Подсборка 5 Днище (подсборка 4, поз. 4, 9, 13, 16) 

Операция Содержание операции Оборудование  

7. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку 4, 

детали поз. 4, 9, 13, 16 на 

пост сборки 

Кран мостовой Q=10т 

8. Сборка 
Выполнить сборку 

подсборок и деталей 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 67, Fast Mig 

Pulse 350 

9. Контроль 
Контроль ВИК параметров 

сборки 
- 

10. Механизиро-

ванная сварка 

Выполнить сварку швов 

подсборки 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 65, Fast Mig 

Pulse 450 

11. Контроль 
Контроль ВИК сварных 

швов 
- 

12. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

склад комплектации 
Погрузчик 
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Окончание таблицы 7.7 

Операция Содержание операции Оборудование 

13. Мех. обработка 

(аутсорсинг) 

Обработать кромку днища 

по чертежу 

- 

14. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

зону межоперационного 

складирования 

Погрузчик 

Таблица 7.8 – Последовательность изготовления подсборок корпуса – 

Подсборка 9 Корпус (подсборки 1, 2, 5, поз. 1) 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборки  

1, 2, 5, деталь поз. 1 на пост 

сборки 

Кран мостовой Q=10т 

2. Сборка 
Выполнить сборку 

подсборок и деталей 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 67, Fast Mig 

Pulse 350 

3. Контроль 
Контроль ВИК параметров 

сборки 
- 

4. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост механизированной 

сварки 

Кран мостовой Q=10т 

5. Механизиро-

ванная сварка 

Выполнить сварку проходов 

№1 кольцевых швов 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 65, Fast Mig 

Pulse 450 

6. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост автоматической сварки 
Кран мостовой Q=10т 

7. Автоматическая 

сварка 

Выполнить сварку проходов 

№2, №3 кольцевых швов 

Комплекс автоматической 

сварки Pema MD, Idealarc 

DC1000 
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Окончание таблицы 7.8 

Операция Содержание операции Оборудование 

8. Контроль 
Контроль ВИК сварных 

швов 
- 

9. Контроль 
Контроль УЗК сварных 

швов 

Дефектоскоп УД3-103ВД 

Пеленг 

10. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

камеру РК 
Кран мостовой Q=10т 

11. Контроль Контроль РК сварных швов 
Рентгеновский аппарат 

ICM SITE-X C3205 

12. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

зону межоперационного 

складирования 

Кран мостовой Q=10т 

 

Таблица 7.9 – Последовательность изготовления подсборки корпуса – 

Подсборка 10 Корпус (подсборки 3, 6, 9) 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборки  

3, 6, 9 на пост сборки 
Кран мостовой Q=10т 

2. Сборка 
Выполнить сборку 

подсборок 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 67, Fast Mig 

Pulse 350 

3. Контроль 
Контроль ВИК параметров 

сборки 
- 

4. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост механизированной 

сварки 

Кран мостовой Q=10т 
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Окончание таблицы 7.9 

Операция Содержание операции Оборудование 

5. Механизиро-

ванная сварка 

Выполнить сварку швов 

подсборки 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 65, Fast Mig 

Pulse 450 

6. Контроль 
Контроль ВИК сварных 

швов 
- 

7. Контроль 
Контроль УЗК сварных 

швов № 4 

Дефектоскоп УД3-103ВД 

Пеленг 

8. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

камеру РК 
Кран мостовой Q=10т 

9. Контроль 
Контроль РК сварных швов 

№ 4 

Рентгеновский аппарат 

ICM SITE-X C3205 

10. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

зону межоперационного 

складирования 

Кран мостовой Q=10т 

 

Таблица 7.10 – Последовательность изготовления подсборок корпуса – 

Подсборка 11 Корпус (подсборка 10, поз. 6, 15) 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборки  

3, 6, 9 на пост сборки 
Кран мостовой Q=10т 

2. Сборка 
Выполнить сборку 

подсборок 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 67, Fast Mig 

Pulse 350 

3. Контроль 
Контроль ВИК параметров 

сборки 
- 
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Окончание таблицы 7.10 

Операция Содержание операции Оборудование 

4. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост механизированной 

сварки 

Кран мостовой Q=10т 

5. Механизиро-

ванная сварка 

Выполнить сварку швов 

подсборки 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 65, Fast Mig 

Pulse 450 

6. Контроль Контроль ВИК сварных швов - 

7. Пневмоиспыта- 

ния 

Пневмоиспытание сварных 

швов №5 
- 

8. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост термической обработки 
Кран мостовой Q=10т 

9. Термическая 

обработка 

Произвести термо-обработку 

подсборки по режиму 

«высокий отпуск» 

Электрическая печь 

10. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

склад комплектации 
Погрузчик 

11. Мех. обработка 

(аутсорсинг) 

Обработать привалочную 

поверхность фланца по 

чертежу  

- 

12. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

зону межоперационного 

складирования 

Погрузчик 
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Таблица 7.11 – Последовательность изготовления подсборок корпуса – 

Подсборка 12 Корпус (подсборки 7, 8, 11, поз.14) 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборки  

7, 8, 11, деталь поз.14  на 

пост сборки 

Кран мостовой Q=10т 

2. Сборка 
Выполнить сборку 

подсборок и детали 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 67, Fast Mig 

Pulse 350 

3. Контроль 
Контроль ВИК параметров 

сборки 
- 

4. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост механизированной 

сварки 

Кран мостовой Q=10т 

5. Механизиро-

ванная сварка 

Выполнить сварку швов 

подсборки 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 65, Fast Mig 

Pulse 450 

6. Контроль 
Контроль ВИК сварных 

швов 
- 

7. Контроль 
Контроль УЗК сварных 

швов № 1, 2, 3, 4 

Дефектоскоп УД3-103ВД 

Пеленг 

8. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

камеру РК 
Кран мостовой Q=10т 

9. Контроль 
Контроль РК сварных швов 

№ 1, 2, 3, 4 

Рентгеновский аппарат 

ICM SITE-X C3205 

10. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост зачистки 
Кран мостовой Q=10т 
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Окончание таблицы 7.11 

Операция Содержание операции Оборудование 

11. Зачистка 

Зачистить сварные швы и 

околошовную зону; 

Острые кромки притупить 

УШМ Hitachi 125мм 

12. Контроль 
Контроль ВИК зачистки 

изделия 
- 

13. Транспорти-

ровочная 

Переместить изделие в зону 

хранения готовой 

продукции 

Кран мостовой Q=10т 

 

Таблица 7.12 – Последовательность изготовления подсборки крышки – 

Подсборка 1 Штуцер (поз. 4, 5) 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Переместить детали поз. 4, 5 

на пост сборки 
Кран мостовой Q=10т 

2. Сборка Выполнить сборку деталей 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 67, Fast Mig 

Pulse 350 

3. Контроль 
Контроль ВИК параметров 

сборки 
- 

4. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост механизированной 

сварки 

Кран мостовой Q=10т 

5. Механизиро-

ванная сварка 

Выполнить сварку шва 

подсборки 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 65, Fast Mig 

Pulse 450 
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Окончание таблицы 7.12 

Операция Содержание операции Оборудование 

6. Контроль Контроль ВИК сварного шва - 

7. Контроль Контроль УЗК сварного шва 
Дефектоскоп УД3-103ВД 

Пеленг 

8. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

камеру РК 
Кран мостовой Q=10т 

9. Контроль Контроль РК сварного шва 
Рентгеновский аппарат 

ICM SITE-X C3205 

10. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

зону межоперационного 

складирования 

Кран мостовой Q=10т 

 

Таблица 7.13 – Последовательность изготовления подсборки крышки – 

Подсборка 2 Крышка (поз. 1, 2) 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Переместить детали поз. 1, 2 

на пост сборки 
Кран мостовой Q=10т 

2. Сборка 
Выполнить сборку 

подсборок и деталей 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 67, Fast Mig 

Pulse 350 

3. Контроль 
Контроль ВИК параметров 

сборки 
- 

4. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост механизированной 

сварки 

Кран мостовой Q=10т 
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Продолжение таблицы 7.13 

Операция Содержание операции Оборудование 

5. Механизиро-

ванная сварка 

Выполнить сварку прохода 

№1 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 65, Fast Mig 

Pulse 450 

6. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост автоматической сварки 
Кран мостовой Q=10т 

7. Автоматическая 

сварка 

Выполнить сварку проходов 

№2, №3  

Комплекс автоматической 

сварки Pema MD, Idealarc 

DC1000 

8. Контроль 
Контроль ВИК сварных 

швов 
- 

9. Контроль 
Контроль УЗК сварных 

швов 

Дефектоскоп УД3-103ВД 

Пеленг 

10. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

камеру РК 
Кран мостовой Q=10т 

11. Контроль Контроль РК сварного шва 
Рентгеновский аппарат 

ICM SITE-X C3205 

12. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборкуна 

пост термической обработки 
Кран мостовой Q=10т 

13. Термическая 

обработка 

Произвести термо-

обработку подсборки по 

режиму «высокий отпуск» 

Электрическая печь 

14. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

склад комплектации 
Погрузчик 
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Окончание таблицы 7.13 

Операция Содержание операции Оборудование 

15. Мех. обработка 

(аутсорсинг) 

Обработать привалочную 

поверхность фланца по 

чертежу  

- 

16. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

зону межоперационного 

складирования 

Погрузчик 

 

Таблица 7.14 – Последовательность изготовления подсборки крышки – 

Подсборка 3 Крышка (подсборки 1,2, поз. 1, 6) 

Операция Содержание операции Оборудование 

1. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборки 1,2, 

детали поз. 1, 6 на пост 

сборки 

Кран мостовой Q=10т 

2. Сборка Выполнить сборку деталей 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 67, Fast Mig 

Pulse 350 

3. Контроль 
Контроль ВИК параметров 

сборки 
- 

4. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост механизированной 

сварки 

Кран мостовой Q=10т 

5. Механизиро-

ванная сварка 

Выполнить сварку швов 

подсборки 

Сварочный полуавтомат 

Kemppi MXF 65, Fast Mig 

Pulse 450 

6. Контроль 
Контроль ВИК сварных 

швов 
- 
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Окончание таблицы 7.14 

Операция Содержание операции Оборудование 

7. Контроль 
Контроль УЗК сварных 

швов № 1, 2, 4 

Дефектоскоп УД3-103ВД 

Пеленг 

8. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку в 

камеру РК 
Кран мостовой Q=10т 

9. Контроль 
Контроль РК сварных швов  

№ 1, 2, 4 

Рентгеновский аппарат 

ICM SITE-X C3205 

10. Транспорти-

ровочная 

Переместить подсборку на 

пост зачистки 
Кран мостовой Q=10т 

11. Зачистка 

Зачистить сварные швы и 

околошовную зону; 

Острые кромки притупить 

УШМ Hitachi 125мм 

12. Контроль 
Контроль ВИК зачистки 

изделия 
- 

13. Транспорти-

ровочная 

Переместить изделие в зону 

хранения готовой 

продукции 

Кран мостовой Q=10т 

Выводы по разделу семь 

 Таким образом, разработали последовательность операций 

изготовления заготовки, а также подсборок и сборочных единиц фильтра-

решетки DN 1000, PN 1,6 МПа. 
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

Техническое нормирование является основой всех последующих 

расчетов при организации и планировании производства. По техническим 

нормам рассчитывают  необходимое количество оборудования, количество 

рабочих и т.д.  

8.1 Расчет норм времени по операциям 

Норма времени Тшт – время выполнения операции на 1 деталь  

(изделие), выражаемое в минутах.. Норма времени Тшт включает в себя все 

затраты времени, связанные с выполнением операции: 

  Тшт = То+Твсп+Тто+Тоо+Тотд,                                    (6) 

где То – основное время; 

Твсп – вспомогательное время; 

Тто – время на техническое обслуживание рабочего места; 

Тоо – время на организационное обслуживание рабочего места; 

Тотд – время на отдых и личные надобности. 

8.1.1 Расчет норм времени на машинную плазменную резку 

Нормы времени на машинную плазменную резку рассчитываем по 

следующей формуле: 

  Тшт = (То+Твсп)·к,                                               (7) 

где То – непосредственно время на отрезку заготовки; 

Твсп – время на подачу листового проката и перебазирование резака; 

к – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности (k=1,1). 

То рассчитываем по формуле: 

То 	= LVр ,																																																							(8) 
где L – длина реза 1 детали (определяется по чертежу на деталь); 

Vр – скорость резки (см. таблицу 2.5). 
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Результаты расчета норм времени на машинную плазменную резку по 

формулам (7, 8) запишем в таблице 8.1: 

Таблица 8.1 – Расчет норм времени машинной плазменной резки 

Поз. 

№ 
Наименование 

Кол., 

шт 

L, 

м 

Vр, 

м/мин 

То, 

мин 

Твсп, 

мин 

Тшт, 

мин 

ΣТшт, 

мин 

Детали корпуса  

2 Обечайка верхняя 1 8,6 2,6 3,3 17,2 22,6 22,6 

3 Обечайка нижняя 1 11,4 2,6 4,4 22,8 29,9 29,9 

5 Патрубок 2 8,3 2,3 3,6 16,6 22,2 44,5 

6 Кольцо укрепляющее 2 9,2 2,6 3,5 18,4 24,1 48,3 

7 Пластина 8 0,75 3,0 0,3 1,5 1,9 15,4 

8 Петля 8 0,98 2,3 0,4 2,0 2,6 21,0 

9 Кольцо опорное 1 6,3 1,6 3,9 12,6 18,2 18,2 

10 Опора 3 0,55 2,3 0,2 1,1 1,5 4,4 

11 Стойка 3 0,78 3,0 0,3 1,6 2,0 6,0 

12 Ребро 3 0,55 2,7 0,2 1,1 1,4 4,3 

15 Направляющая 2 5,0 3,0 1,7 10,0 12,8 25,7 

16 Планка 3 0,32 1,2 0,3 0,6 1,0 3,0 

17 Опора 4 0,68 1,6 0,4 1,4 2,0 7,9 

18 Ребро 4 0,82 3,0 0,3 1,6 2,1 8,4 

19 Ребро 2 1,02 1,2 0,9 2,0 3,2 6,4 

20 Пластина 2 0,87 1,2 0,7 1,7 2,7 5,4 

21 Опора 2 0,92 1,6 0,6 1,8 2,7 5,3 

Детали крышки фильтра 

6 Ушко 2 1,02 2,3 0,4 2,0 2,7 5,5 

Общее время машинной плазменной резки на 1 изделие, мин 282,0 
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8.1.2 Расчет норм времени на ручную плазменную резку 

Нормы времени на ручную плазменную резку рассчитываем по 

следующей формуле: 

  Тшт = (То+Твсп)·к,                                               (9) 

где То – непосредственно время на отрезку заготовки; 

Твсп – время на кантовку и разметку деталей, перебазирование и 

настройку самоходной каретки; 

к – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности (k=1,1). 

То рассчитываем по формуле: 

То 	= LVр ,																																																									(10) 
где L – длина реза 1 детали (определяется по чертежу на деталь); 

Vр – скорость резки (см. таблицу 2.6). 

Результаты расчета норм времени на ручную плазменную резку по 

формулам (9, 10) запишем в таблице 8.2: 

Таблица 8.2 – Расчет норм времени ручной плазменной резки 

Поз. 

№ 
Наименование 

Кол., 

шт 

L, 

м 

Vр, 

м/мин 

То, 

мин 

Твсп, 

мин 

Тшт, 

мин 

ΣТшт, 

мин 

Детали корпуса  

2 Обечайка верхняя 1 8,6 3,0 2,9 34,4 41,0 41,0 

3 Обечайка нижняя 1 28,3 3,0 9,4 113,2 134,9 134,9 

5 Патрубок 2 1 2,6 0,4 4,0 4,8 9,6 

6 Кольцо укрепляющее 2 4,2 3,0 1,4 16,8 20,0 40,0 

8 Петля 8 0,32 2,6 0,1 1,3 1,5 12,3 

12 Ребро 3 0,13 2,6 0,1 0,5 0,6 1,9 

18 Ребро 4 0,16 3,4 0,1 0,6 0,8 3,0 

19 Ребро 2 0,51 1,4 0,4 2,0 2,6 5,3 

Общее время ручной плазменной резки на 1 изделие, мин 248 
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8.1.3 Расчет норм времени на сборку 

Нормы времени на сборку рассчитываем по следующей формуле: 

  Тшт = (То+Твсп)·к,                                               (11) 

где То – непосредственно время на сборку; 

Твсп – время на кантовку деталей, установку и снятие приспособлений; 

к – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности (k=1,1). 

Таблица 8.3 – Расчет норм времени сборки 

№ Подсборка 
Кол., 

шт 

То, 

мин 

Твсп, 

мин 

Тшт, 

мин 

ΣТшт, 

мин 

Подсборки корпуса 

1 Обечайка верхняя (поз. 2) 1 7 5 13,2 13,2 

2 Обечайка нижняя (поз. 3) 1 20 10 33 33 

3 Патрубок (поз. 5) 2 7 5 13,2 26,4 

4 Опоры (поз.  10, 11, 12) 3 3 5 8,8 26,4 

5 Днище (подсборка 4, поз. 4, 9, 13, 16) 1 30 15 49,5 49,5 

6 Петля (поз. 7, 8) 8 2 5 7,7 61,6 

7 Кронштейн (поз. 17, 18) 4 2 5 7,7 30,8 

8 Кронштейн (поз. 19, 20, 21) 2 3 5 8,8 17,6 

9 Корпус (подсборки 1, 2, 5, поз. 1) 1 60 30 99 99 

10 Корпус (подсборки 3, 6, 9) 1 60 30 99 99 

11 Корпус (подсборка 10, поз. 6, 15) 1 50 25 82,5 82,5 

12 Корпус (подсборки 7, 8, 11, поз.14) 1 15 7,5 24,75 24,75 

Подсборки крышки фильтра 

1 Штуцер (поз. 4, 5) 2 3 5 8,8 17,6 

2 Крышка (поз. 1, 2) 1 20 10 33 33 

3 Крышка (подсборки 1, 2 + поз. 3, 6) 1 10 5 16,5 16,5 

Общее время сборки на 1 изделие, мин 631 
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8.1.4 Расчет норм времени на механизированную сварку 

Нормы времени на механизированную сварку рассчитываем по 

следующей формуле: 

  Тшт = (То+Твсп)·к,                                               (12) 

где То – время горения дуги; 

Твсп – время на кантовку деталей, настройку режима сварки, 

перебазирование подающего механизма и сварочной горелки, зачистку 

сварных швов между проходами; 

к – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности (k=1,1). 

То рассчитываем по формуле: 

То 	= LVсв ,																																																									(13) 
где L – длина сварного шва с учетом количества швов (определяется по 

чертежу на сварной узел); 

Vр – скорость сварки (см. подраздел 3.5). 

Результаты расчета норм времени на механизированную сварку по 

формулам (12, 13) запишем в таблице 8.4: 

Таблица 8.4 – Расчет норм времени механизированной сварки 

Шов № Проход № L, м Vсв, м/ч То, мин Твсп, мин Тшт, мин 

Сварные швы корпуса 

1 1 2,38 40 3,6 3,2 7,5 

2 1 1,00 40 1,5 1,4 3,1 

3 1 11,60 40 17,4 15,7 36,4 

4 1 8,42 53 9,5 8,6 19,9 

2 8,42 29 17,4 15,7 36,4 

3 8,42 18 28,1 25,3 58,7 

4 8,42 13 38,9 35,0 81,2 

5 8,42 40 12,6 11,4 26,4 
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Продолжение таблицы 8.4 

5 1 8,42 44 11,5 10,3 24,0 

2 8,42 29 17,4 15,7 36,4 

3 8,42 18 28,1 25,3 58,7 

4 8,42 13 38,9 35,0 81,2 

6 1 10,20 61 10,0 9,0 21,0 

2 10,20 24 25,5 23,0 53,3 

3 10,20 11 55,6 50,1 116,3 

7 1 7,65 61 7,5 6,8 15,7 

2 7,65 16 28,7 25,8 60,0 

8 1, 3 2,56 44 3,5 3,1 7,3 

2, 5 2,56 32 4,8 4,3 10,0 

3, 6 2,56 10 15,4 13,8 32,1 

9 1, 2 6,72 28 14,4 13,0 30,1 

10 1 0,38 34 0,7 0,6 1,4 

2 0,38 22 1,0 0,9 2,2 

11 1 0,25 43 0,3 0,3 0,7 

12 1 0,26 87 0,2 0,2 0,4 

13 1, 2 2,39 28 5,1 4,6 10,7 

14 1 0,64 24 1,6 1,4 3,3 

2 0,64 14 2,7 2,5 5,7 

15 1, 3 2,04 41 3,0 2,7 6,2 

2, 4 2,04 16 7,7 6,9 16,0 

Сварные швы крышки фильтра 

1 1 3,86 40 5,8 5,2 12,1 

2 1 0,17 53 0,2 0,2 0,4 

2 0,17 29 0,4 0,3 0,7 

3 0,17 18 0,6 0,5 1,2 

4 0,17 13 0,8 0,7 1,6 
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Окончание таблицы 8.4 

 5 0,17 40 0,3 0,2 0,5 

3 1 0,21 41 0,3 0,3 0,6 

2 0,21 19 0,7 0,6 1,4 

4 1 0,26 53 0,3 0,3 0,6 

2 0,26 29 0,5 0,5 1,1 

3 0,26 18 0,9 0,8 1,8 

4 0,26 13 1,2 1,1 2,5 

5 0,26 40 0,4 0,4 0,8 

5 1, 3 1,11 14 4,8 4,3 9,9 

2, 4 1,11 32 2,1 1,9 4,3 

Общее время механизированной сварки на 1 изделие, мин 902 

 

8.1.5 Расчет норм времени на автоматическую сварку 

Нормы времени на автоматическую сварку рассчитываем по 

следующей формуле: 

  Тшт = (То+Твсп)·к,                                               (14) 

где То – время горения дуги; 

Твсп – время на кантовку деталей, настройку режима сварки, 

перебазирование сварочной головки, зачистку сварных швов между 

проходами; 

к – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности (k=1,1). 

То рассчитываем по формуле: 

То 	= LVсв ,																																																									(15) 
где L – длина сварного шва с учетом количества швов (определяется по 

чертежу на сварной узел); 

Vр – скорость сварки (см. подраздел 3.5). 
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Результаты расчета норм времени на автоматическую сварку по 

формулам (14), (15) запишем в таблице 8.5: 

Таблица 8.5 – Расчет норм времени автоматической сварки 

Шов № Проход № L, м Vсв, м/ч То, мин Твсп, мин Тшт, мин 

Сварные швы корпуса 

1 2 2,38 58 2,46 6,16 9,48 

3 2,38 25 5,71 14,28 21,99 

2 2 1,00 47 1,28 3,19 4,91 

3 1,00 21 2,86 7,14 11,00 

3 2 11,60 58 12,00 30,00 46,20 

3 11,60 25 27,84 69,60 107,18 

Сварные швы крышки фильтра 

1 2 3,86 58 3,99 9,98 15,37 

3 3,86 25 9,26 23,16 35,67 

Общее время автоматической сварки на 1 изделие, мин 252 

 

8.1.6 Расчет норм времени на зачистку 

Нормы времени на зачистки рассчитываем по следующей формуле: 

  Тшт = (То+Твсп)·к,                                               (16) 

где То – непосредственно время зачистки; 

Твсп – время на кантовку деталей; 

к – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности (k=1,1). 

Результаты расчета норм времени на зачистку деталей запишем в 

таблице 8.6, норм времени на зачистку сварных узлов – в таблице 8.7: 
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Таблица 8.6 – Расчет норм времени зачистки деталей 

Поз. 

№ 
Деталь 

Кол., 

шт 

То, 

мин 

Твсп, 

мин 

Тшт, 

мин 

ΣТшт, 

мин 

Детали корпуса  

2 Обечайка верхняя 1 30 9,00 42,9 42,9 

3 Обечайка нижняя 1 100 30,00 143,00 143,00 

5 Патрубок 2 3,5 1,00 4,95 9,90 

6 Кольцо укрепляющее 2 15 4,50 21,45 42,90 

8 Петля 8 2 0,60 2,86 22,88 

12 Ребро 3 1 0,30 1,43 4,29 

18 Ребро 4 1 0,30 1,43 5,72 

19 Ребро 2 2 0,60 2,86 5,72 

Общее время зачистки деталей на 1 изделие, мин 277 

Таблица 8.7 – Расчет норм времени зачистки сварных узлов 

№ Сварной узел 
Кол., 

шт 

То, 

мин 

Твсп, 

мин 

Тшт, 

мин 

ΣТшт, 

мин 

1 Корпус 1 360,00 72,00 475,20 475,20 

2 Крышка фильтра 1 70,00 14,00 92,40 92,40 

Общее время зачистки сварных узлов на 1 изделие, мин 568 

8.1.7 Расчет норм времени на термическую обработку 

Нормы времени на термическую обработку рассчитываем по 

следующей формуле: 

Тшт 	= 	 (То + Твсп) ∙ кN ,																																															(17) 
где То – непосредственно время нахождения изделия в печи; 

 N – количество одновременно обрабатываемых деталей в печи; 

Твсп – время на загрузку и выгрузку деталей; 

к – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места, 
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отдых и личные надобности (k=1,05). 

Результаты расчета норм времени на термическую обработку по 

формуле (17) запишем в таблице 8.8. 

Таблица 8.8 – Расчет норм времени термической обработки 

№ Сварной узел 
Кол., 

шт 

N, 

шт 

То, 

мин 

Твсп, 

мин 

Тшт, 

мин 

1 Корпус 1 1 230 30 273 

3 Крышка фильтра 1 4 230 30 68,3 

Общее время термической обработки на 1 изделие, мин 341 

8.1.8 Расчет норм времени на контроль ВИК 

Нормы времени на контроль ВИК рассчитываем по следующей 

формуле: 

 Тшт = (То+Твсп)·к,                                               (18) 

где То – непосредственно время визуального и измерительного контроля; 

Твсп – время на подготовку к контролю и кантовку деталей; 

к – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности (k=1,1). 

Результаты расчета норм времени на контроль ВИК по формуле (18) 

запишем в таблице 8.9. 
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Таблица 8.9 – Расчет норм времени контроля ВИК 

Поз. 

№ 
Деталь/ подборка/ сварной узел 

Кол., 

шт 

То, 

мин 

Твсп, 

мин 

Тшт, 

мин 

ΣТшт, 

мин 

Детали корпуса после машинной плазменной резки 

2 Обечайка верхняя 1 0,5 0,25 0,83 0,83 

3 Обечайка нижняя 1 1,0 0,50 1,65 1,65 

5 Патрубок 2 0,5 0,25 0,83 1,65 

6 Кольцо укрепляющее 2 2,0 1,00 3,30 6,60 

7 Пластина 8 0,5 0,25 0,83 6,60 

8 Петля 8 0,5 0,25 0,83 6,60 

9 Кольцо опорное 1 1,0 0,50 1,65 1,65 

10 Опора 3 0,5 0,25 0,83 2,48 

11 Стойка 3 0,5 0,25 0,83 2,48 

12 Ребро 3 0,5 0,25 0,83 2,48 

15 Направляющая 2 0,5 0,25 0,83 1,65 

16 Планка 3 0,5 0,25 0,83 2,48 

17 Опора 4 0,5 0,25 0,83 3,30 

18 Ребро 4 0,5 0,25 0,83 3,30 

19 Ребро 2 0,5 0,25 0,83 1,65 

20 Пластина 2 0,5 0,25 0,83 1,65 

21 Опора 2 0,5 0,25 0,83 1,65 

Детали крышки фильтра после машинной плазменной резки 

6 Ушко 2 0,5 0,25 0,83 1,65 

Детали корпуса после ручной плазменной резки и зачистки 

2 Обечайка верхняя 1 2,0 1,00 3,30 3,30 

3 Обечайка нижняя 1 4,0 2,00 6,60 6,60 

5 Патрубок 2 2,0 1,00 3,30 6,60 

6 Кольцо укрепляющее 2 4,0 2,00 6,60 13,2 

8 Петля 8 2,0 1,00 3,30 26,4 
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Продолжение таблицы 8.9 

12 Ребро 3 2,0 1,00 3,30 9,90 

18 Ребро 4 2,0 1,00 3,30 13,2 

19 Ребро 2 2,0 1,00 3,30 6,60 

Детали корпуса после вальцовки 

2 Обечайка верхняя 1 2,0 1,00 3,30 3,30 

3 Обечайка нижняя 1 4,0 2,00 6,60 6,60 

5 Патрубок 2 2,0 1,00 3,30 6,60 

Подсборки корпуса после сборки 

1 Обечайка верхняя (поз. 2) 1 2,0 1,00 3,30 3,30 

2 Обечайка нижняя (поз. 3) 1 4,0 2,00 6,60 6,60 

3 Патрубок (поз. 5) 2 2,0 1,00 3,30 6,60 

4 Опоры (поз.  10, 11, 12) 3 1,5 0,75 2,48 7,43 

5 Днище (подсборка 4, поз. 4, 9, 13, 16) 1 5,0 2,50 8,25 8,25 

6 Петля (поз. 7, 8) 8 1,0 0,50 1,65 13,2 

7 Кронштейн (поз. 17, 18) 4 1,0 0,50 1,65 6,60 

8 Кронштейн (поз. 19, 20, 21) 2 1,5 0,75 2,48 4,95 

9 Корпус (подсборки 1, 2, 5, поз. 1) 1 10,0 5,00 16,5 16,5 

10 Корпус (подсборки 3, 6, 9) 1 10,0 5,00 16,5 16,5 

11 Корпус (подсборка 10, поз. 6, 15) 1 8,0 4,00 13,2 13,2 

12 Корпус (подсборки 7, 8, 11, поз.14) 1 8,0 4,00 13,2 13,2 

Подсборки крышки фильтра после сборки 

1 Штуцер (поз. 4, 5) 2 1,0 0,50 1,65 3,30 

2 Крышка (поз. 1, 2) 1 3,0 1,50 4,95 4,95 

3 Крышка (подсборки 1, 2 + поз. 3, 6) 1 3,0 1,50 4,95 4,95 

Подсборки корпуса после сварки 

1 Обечайка верхняя (поз. 2) 1 3,0 1,50 4,95 4,95 

2 Обечайка нижняя (поз. 3) 1 6,0 3,00 9,90 9,90 

3 Патрубок (поз. 5) 2 3,0 1,50 4,95 9,90 
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Окончание таблицы 8.9 

4 Опоры (поз.  10, 11, 12) 3 2,3 1,15 3,80 11,3 

5 Днище (подсборка 4, поз. 4, 9, 13, 16) 1 7,5 3,75 12,4 12,4 

6 Петля (поз. 7, 8) 8 1,5 0,75 2,48 19,8 

7 Кронштейн (поз. 17, 18) 4 1,5 0,75 2,48 9,90 

8 Кронштейн (поз. 19, 20, 21) 2 2,3 1,15 3,80 7,59 

9 Корпус (подсборки 1, 2, 5, поз. 1) 1 15,0 7,50 24,8 24,8 

10 Корпус (подсборки 3, 6, 9) 1 15,0 7,50 24,8 24,8 

11 Корпус (подсборка 10, поз. 6, 15) 1 12,0 6,00 19,8 19,8 

12 Корпус (подсборки 7, 8, 11, поз.14) 1 12,0 6,00 19,8 19,8 

Подсборки крышки фильтра после сварки 

1 Штуцер (поз. 4, 5) 2 1,5 0,75 2,48 4,95 

2 Крышка (поз. 1, 2) 1 4,5 2,25 7,43 7,43 

3 Крышка (подсборки 1, 2 + поз. 3, 6) 1 4,5 2,25 7,43 7,43 

Сварные узлы после зачистки 

1 Корпус 1 20,0 10,0 33,0 33,0 

2 Крышка фильтра 1 5,0 2,50 8,25 8,25 

Термообработка сварных узлов 

1 Корпус 1 2,0 1,00 3,30 3,30 

2 Крышка фильтра 1 2,0 1,00 3,30 3,30 

Пневмоиспытания 

1 Корпус 1 2,0 1,00 3,30 3,30 

Общее время контроля ВИК на 1 изделие, мин 528 

8.1.9 Расчет норм времени на контроль УЗК 

Нормы времени на контроль УЗК рассчитываем по следующей 

формуле: 

 Тшт = Т·L,                                               (19) 
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где Т – трудоемкость контроля УЗК 1 метра сварного шва; 

L – длина сварного шва. 

С учетом толщины контролируемых деталей, формы и размеров 

контролируемого изделия, сложности проведения контроля принимаем  

T=0,48 ч = 29 мин. 

Результаты расчета норм времени на контроль УЗК по формуле (19) 

запишем в таблице 8.10. 

Таблица 8.10 – Расчет норм времени контроля УЗК 

Шов № L, м Т, мин Тшт, мин 

Сварные швы корпуса 

1 2,38 

29 

69,02 

2 1,00 29 

3 11,60 336,4 

4 8,42 244,18 

Сварные швы крышки фильтра 

1 3,86 

29 

111,94 

2 0,17 4,93 

3 0,21 6,09 

4 0,26 7,54 

Общее время контроля УЗК на 1 изделие, мин 809 

 

8.1.10  Расчет норм времени на контроль РК 

Нормы времени на контроль РК  рассчитываем по следующей формуле: 

 Тшт = Т·L,                                               (20) 

где Т – трудоемкость контроля РК 1 метра сварного шва; 

L – длина сварного шва. 

С учетом толщины контролируемых деталей, формы и размеров 

контролируемого изделия, сложности проведения контроля принимаем  

T=0,35 ч = 21 мин. 
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Результаты расчета норм времени на контроль РК по формуле (20) 

запишем в таблице 8.11. 

Таблица 8.11 – Расчет норм времени контроля РК 

Шов № L, м Т, мин Тшт, мин 

Сварные швы корпуса 

1 2,38 

29 

49,98 

2 1,00 21 

3 11,60 243,6 

4 8,42 176,82 

Сварные швы крышки фильтра 

1 3,86 

29 

81,06 

2 0,17 3,57 

3 0,21 4,41 

4 0,26 5,46 

Общее время контроля РК на 1 изделие, мин 586 

 

8.2 Расчет норм расхода материалов и энергоносителей 

8.2.1  Расчет норм расхода сварочных материалов 

Расчет норм расхода материалов и энергоносителей базируется на 

количестве наплавленного металла. Массу наплавленного металла определим 

по формуле: 

Qнм = F·l·ρ                                                (21) 

где F – поперечное сечение сварного шва, мм2; 

l – длина сварного шва,  мм; 

ρ - плотность стали, ρ=7,8·10-6 кг/мм3. 

Результаты расчета массы наплавленного металла при 

механизированной сварке проволокой сплошного сечения по формуле (21) 

запишем в таблице 8.12. 
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Таблица 8.12 – Масса наплавленного металла при механизированной 

сварке проволокой сплошного сечения 

Шов № Проход № L, м F, м/ч Qнм, кг 

Сварные швы корпуса 

1 1 2,38 8,8 0,163 

2 1 1,00 8,8 0,069 

3 1 11,60 8,8 0,796 

4 5 8,42 11,7 0,768 

5 1 8,42 12 0,788 

6 1 10,20 8 0,636 

7 1 7,65 8 0,477 

2 7,65 24 1,432 

8 1, 3 2,56 12 0,240 

2, 5 2,56 18 0,359 

3, 6 2,56 38 0,759 

9 1, 2 6,72 14 0,734 

10 1 0,38 15,2 0,045 

2 0,38 18 0,053 

11 1 0,25 9 0,018 

12 1 0,26 2 0,004 

13 1, 2 2,39 13 0,242 

14 1 0,64 22 0,110 

2 0,64 26 0,130 

15 1, 3 2,04 12 0,191 

2, 4 2,04 38 0,605 

Сварные швы крышки фильтра 

1 1 3,86 8,8 0,265 

2 5 0,17 11,7 0,016 

3 1 0,21 8 0,013 
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Окончание таблицы 8.12 

 2 0,21 11 0,018 

4 5 0,26 26 0,053 

5 1, 3 1,11 36 0,312 

2, 4 1,11 15 0,130 

Масса наплавленного металла на 1 изделие при 

механизированной сварке проволокой сплошного сечения, кг 
9,43 

Результаты расчета массы наплавленного металла при 

механизированной сварке порошковой проволокой по формуле (21) запишем в 

таблице 8.13. 

Таблица 8.13 – Масса наплавленного металла при механизированной 

сварке порошковой проволокой 

Шов № Проход № L, м F, м/ч Qнм, кг 

Сварные швы корпуса 

4 1 8,42 11 0,722 

2 8,42 20 1,314 

3 8,42 33 2,167 

4 8,42 38 2,496 

5 2 8,42 20 1,314 

3 8,42 33 2,167 

4 8,42 38 2,496 

6 2 10,20 21 1,671 

3 10,20 44 3,501 

Сварные швы крышки фильтра 

2 1 0,17 11 0,015 

2 0,17 20 0,027 

3 0,17 33 0,044 

4 0,17 38 0,050 
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Окончание таблицы 8.13 

4 1 0,26 11 0,022 

2 0,26 20 0,041 

3 0,26 33 0,067 

4 0,26 38 0,015 

Масса наплавленного металла на 1 изделие при 

механизированной сварке порошковой проволокой, кг 
18,19 

Результаты расчета массы наплавленного металла при автоматической 

сварке по формуле (21) запишем в таблице 8.15. 

Таблица 8.15 – Масса наплавленного металла при автоматической 

сварке 

Шов № Проход № L, м F, м/ч Qнм, кг 

Сварные швы корпуса 

1 2 2,38 42 0,780 

3 2,38 38 0,705 

2 2 1,00 54 0,421 

3 1,00 52 0,406 

3 2 11,60 42 3,800 

3 11,60 38 3,438 

Сварные швы крышки фильтра 

1 2 3,86 42 1,265 

3 3,86 38 1,144 

Масса наплавленного металла на 1 изделие при 

автоматической сварке, кг 
11,96 

 

1) Расход сварочной проволоки на годовую программу выпуска 

определим по формуле: 

Qпг = N·Qнм·кп,                                            (22) 
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где N – количество изделий, выпускаемых по годовой программе выпуска; 

кп – коэффициент, учитывающий потери на разбрызгивание.  

Рассчитываем расход сварочной проволоки на годовую программу при 

механизированной сварке в смеси газов проволокой сплошного сечения по 

формуле (22), принимаем кп=1,15: 

Qпг1 = 360·9,43·10-3·1,15 = 3,9 т. 

Рассчитываем расход сварочной проволоки на годовую программу при 

механизированной сварке в смеси газов порошковой проволокой по  

формуле (22), принимаем кп=1,15: 

Qпг2 = 360·18,19·10-3·1,15 = 7,5 т. 

Рассчитываем расход сварочной проволоки на годовую программу при 

автоматической сварке под флюсом по формуле (22), принимаем кп=1: 

Qпг3 = 360·11,96·10-3·1 = 4,3 т. 

2) Расход смеси газов К18 на годовую программу выпуска определим 

по формуле: 

Qсг = Qпг·кг,                                                (23) 

где кг – коэффициент расхода газа на 1 тонну сварочной проволоки, м3/т. 

Рассчитываем расход смеси газов К18 на годовую программу при 

механизированной сварке по формуле (23), принимаем кг=230 м3/т: 

Qсг = (Qпг1+Qпг2)·кг = (3,9+7,5)·230 = 2622 м3. 

3) Расход флюса на годовую программу выпуска определим по 

формуле: 

Qфг = Qпг·кф,                                                (8.24) 

где кф – коэффициент расхода флюса. 

Рассчитываем расход флюса на годовую программу при 

автоматической сварке по формуле (24), принимаем кф=1,3: 

Qфг = 4,3·1,3 = 5,6 т. 
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4) Расход газа (кислорода, сжатого воздуха) при плазменной резке на 

годовую программу выпуска определим по формуле: 

Qгг = qг·To·N,                                                (25) 

где qг – расход газа при плазменной резке, м3/ч; 

To – основное время плазменной резки на 1 изделие, ч. 

Рассчитываем расход кислорода на годовую программу при машинной 

плазменной резке по формуле (25), при этом qг=2,34 м3/ч, To=0,42 ч: 

Qкг1 = 2,34·0,42·360 = 353 м3. 

Рассчитываем расход воздуха на годовую программу при машинной 

плазменной резке по формуле (25), при этом qг=2,88 м3/ч, To=0,42 ч: 

Qвг1 = 2,88·0,42·360 = 435 м3. 

Рассчитываем расход кислорода на годовую программу при ручной 

плазменной резке по формуле (25), при этом qг=1,8 м3/ч, To=0,25 ч: 

Qкг2 = 1,8·0,25·360 = 162 м3. 

Рассчитываем расход кислорода на годовую программу при ручной 

плазменной резке по формуле (25), при этом qг=2,22 м3/ч, To=0,25 ч: 

Qвг2 = 2,22·0,25·360 = 200 м3. 

Суммарный расход кислорода на годовую программу выпуска: 

Qкг = Qкг1+ Qкг2 =353+162 = 515 м3. 

Суммарный расход воздуха на годовую программу выпуска: 

Qвг = Qвг1+ Qвг2 =435+200 = 635 м3. 

8.2.2 Расчет норм расхода основного материала 

Нормы расхода металла на годовую программу выпуска вычислим по 

формуле: 

Qмг = ΣМдkм ∙ N,																																														(8.26) 
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где ΣМд – масса всех деталей входящих в состав 1 изделия (кроме 

покупных деталей), кг – см. таблицу 8.16; 

 км – средний коэффициент использования металла, км=0,7. 

Таблица 8.16 – Расчет массы всех деталей входящих в состав 1 изделия 

(кроме покупных деталей) 

Поз. 

№ 
Наименование 

Кол., 

шт 

Мд, 

кг 

ΣМд, 

кг 

Детали корпуса  

2 Обечайка верхняя 1 199 199 

3 Обечайка нижняя 1 583 583 

5 Патрубок 2 255 510 

6 Кольцо укрепляющее 2 86 172 

7 Пластина 8 3,1 24,8 

8 Петля 8 2,6 20,8 

9 Кольцо опорное 1 94,2 94,2 

10 Опора 3 2,3 6,9 

11 Стойка 3 2,2 6,6 

12 Ребро 3 1,35 4,05 

15 Направляющая 2 7,5 15 

16 Планка 3 1,4 4,2 

17 Опора 4 2,4 9,6 

18 Ребро 4 2,6 10,4 

19 Ребро 2 10 20 

20 Пластина 2 8,2 16,4 

21 Опора 2 3,6 7,2 

Детали крышки фильтра 

6 4 4 4 4 

Масса всех деталей входящих в состав 1 изделия, кг 1708,2 
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По формуле (26) получим расход металла на годовую программу 

выпуска: 

Qмг = 1708,20,7 ∙ 360 = 879 ∙ 102	кг = 879	т. 
Отходы металла на годовую программу выпуска: 

Qотхг = Qмг – ΣМд·N = 879·103–1708,2·360 = 264·103 кг = 264 т. 

8.2.3 Расчет количества деталей и операций, выполняемых по 

аутсорсингу 

 Расчет количества деталей и операций, выполняемых по аутсорсингу, 

на годовую программу выпуска выполним по формуле: 

Qаутг = n·N,                                                (27) 

где n – количество деталей и операций, выполняемых по аутсорсингу на 1 

изделие. 

Результаты расчета по формуле (27) представлены в таблице (8.17). 

Таблица 8.17 – Расчет количества деталей и операций, выполняемых по 

аутсорсингу, на годовую программу выпуска 

Наименование детали или операции n, шт Qаутг, шт 

Корпус 

Деталь поз.1 Заготовка фланца 1 360 

Деталь поз.4 Днище 1 360 

Деталь поз.13 Устройство заземления 1 360 

Механическая обработка подсборки 5 Днище 1 360 

Механическая обработка подсборки 11 Корпус 1 360 

Крышка фильтра 

Деталь поз.1 Заготовка фланца 1 360 

Деталь поз.2 Днище 1 360 

Деталь поз.3 Бобышка 1 360 

Деталь поз.4 Фланец 2 720 
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Окончание таблицы 8.17 

Деталь поз.5 Труба 2 720 

Механическая обработка подсборки 2 Крышка 1 360 

Итого 4680 

8.2.4 Расчет норм расхода энергоносителей 

1) Расчет норм расхода электроэнергии на сварку выполним исходя 

из массы наплавленного металла и удельных расходах энергии. Расход 

электроэнергии на сварку на годовую программу выпуска при этом: 

Qэг = qэ·Qнм·N,                                                (28) 

где qэ – удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т. 

Рассчитываем норму расхода электроэнергии на годовую программу 

при механизированной сварке по формуле (28), принимаем qэ=2500 кВт·ч/т: 

Qэг1 = qэ·(Qнм1+ Qнм1)·N = 2500·(9,43·10-3+18,19·10-3)·360 = 24900 кВт·ч. 

Рассчитываем норму расхода электроэнергии на годовую программу 

при автоматической сварке по формуле (8.23), принимаем qэ=5000 кВт·ч/т: 

Qэг2 = 5000·11,96·10-3·360 = 21500 кВт·ч. 

2) Расчет норм расхода электроэнергии на плазменную резку на 

годовую программу выпуска: 

Qэг = P·To·N,                                                 (29) 

где P – потребляемая мощность оборудования плазменной резки, кВт; 

 To – основное время плазменной резки на 1 изделие, ч. 

Рассчитываем расход электроэнергии на машинную плазменную резку 

на годовую программу по формуле (29), при этом P=30,6 кВт, To=0,42 ч: 

Qэг3 = 30,6·0,42·360 = 4600 кВт·ч. 

Рассчитываем расход электроэнергии на ручную плазменную резку на 

годовую программу по формуле (29), при этом P=30,6 кВт, To=0,25ч: 
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Qэг4 = 30,6·0,25·360 = 2700 кВт·ч. 

3) Расчет нормы расхода электроэнергии на выработку сжатого 

воздуха на годовую программу выпуска: 

Qэг = Qвг · qэ,                                               (30) 

где Qвг –расход воздуха на годовую программу выпуска; 

qэ – удельный расход электроэнергии, qэ = 0,11 кВт·ч/м3. 

По формуле (8.25) вычислим: 

Qэг5 = 635 ·0,11 = 70 кВт·ч. 

4) Расчет нормы расхода электроэнергии на термическую обработку 

на годовую программу выпуска: 

Qэг = P·To·N,                                                 (31) 

где P – потребляемая мощность печи для термической обработки, кВт; 

 To – основное термической обработки на 1 изделие, ч. 

Рассчитываем расход электроэнергии на термическую обработку на 

годовую программу по формуле (31), при этом P=75 кВт, To=4,8ч: 

Qэг6 = 75·4,8·360 = 129600 кВт·ч. 

Суммарный расход электроэнергии на годовую программу выпуска: 

Qэг = Qэг1+Qэг2+Qэг3+Qэг4+Qэг5+Qэг6 =  

= 24900+21500+4600+2700+70+129600 = 183370 кВт·ч. 

Расчет затрат на материалы, детали и операции по аутсорсингу и 

энергоносители на годовую программу выпуска Сг представим в таблице 8.18. 
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Таблица 8.18 – Расчет затрат на материалы, детали и операции по 

аутсорсингу, энергоносители 

Наименование Количество 
Цена, 

тыс.р./ед. 

Стоимость, 

тыс.р. 

Сварочная проволока 

Aristorod 12.50 d1,2 мм 
3,9 т 126 491,4 

Сварочная проволока 

Outershield 81К2-H d1,6 мм 
7,5 т 455 3 412,5 

Сварочная проволока 

S3Ni1Mo0,2 d2,4 мм 
4,3 т 280 1 204 

Смесь газов К18 2622 м3 0,140 367,1 

Флюс OP121TT 5,6 т 98 548,8 

Кислород 515 м3 0,034 17,5 

Воздух  635 м3 - 0 

Листовой прокат 09Г2С 879 т 25 21 975 

Корпус поз.1 Заготовка фланца 360 шт 70 25 200 

Корпус поз.4 Днище 360 шт 42 15 120 

Корпус поз.13 Устройство 

заземления 
360 шт 0,5 180 

Механическая обработка корпуса 

подсборки 5 Днище 
360 шт 12 4 320 

Механическая обработка корпуса 

подсборки 11 Корпус 
360 шт 28 10 080 

Крышка поз.1 Заготовка фланца 360 шт 70 25 200 

Крышка поз.2 Днище 360 шт 42 15 120 

Крышка поз.3 Бобышка 360 шт 1 360 

Крышка поз.4 Фланец 720 шт 3,7 2 664 

Крышка поз.5 Труба 720 шт 2 1 440 

 
 

Из Лис № докум. Подп Дат

Лис

195 
ЮУрГУ-150700.2016.974 



Окончание таблицы 8.18 
Механическая обработка крышки 

фильтра подсборки 2 Крышка 
360 шт 17 6 120 

Электроэнергия 183370 кВт·ч 0,00192 352,1 

Итого, тыс.р. 134 172 

 

Выводы по разделу восемь 

Таким образом, затраты на материалы, детали и операции по 

аутсорсингу и энергоносители на годовую программу выпуска фильтра-

решетки DN 1000, PN 1,6 МПа составляет 134 172 тыс. р. В результате затраты 

на 1 изделие Сизд составят: 

Сизд = СгN = 134	172360 = 372,7	тыс. р. 
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9 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

9.1 Расчет количества оборудования 

Расчет  количества единиц оборудования на операцию Ср выполним 

по формуле: 

С� = Tшт ∙ N60 ∙ Fд ∙ S ∙ kвн ,																																											(32) 
где Тшт – штучное время на данной операции для одного изделия, мин; 

 N – годовая программа выпуска изделий, шт/год; 

 Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования в 

односменном режиме, час/год; 

S – количество смен работы оборудования; 

kвн – коэффициент выполнения норм выработки, kвн=1,1. 

Действительный годовой фонд времени определяется по формуле: 

Fд = Fн L1 − P100O,																																														(33) 
где Р – процент от номинального годового фонда рабочего времени, 

учитывающий время пребывания агрегата в ремонте, Р=1.5% – при 

односменной работе; 

Fн – номинальный фонд рабочего времени, определяется по формуле: 

Fн = DгDн tн,																																																					(34) 
где Dг – количество рабочих дней в году; 

 Dн – количество рабочих дней в неделе; 

 tн – продолжительность рабочей недели, tн=40 ч. 

Выполним вычисления по формулам (33, 34): 

Fн = 2505 40 = 2000	ч; 
Fд = 2000L1 − 1,5100O = 1970	ч. 
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1) Расчет количества оборудования на операции машинной 

плазменной резки: 

С� = 282 ∙ 36060 ∙ 1970 ∙ 1 ∙ 1,1 = 0,78; 
2) Расчет количества оборудования на операции ручной плазменной 

резки: 

С� = 248 ∙ 36060 ∙ 1970 ∙ 1 ∙ 1,1 = 0,69; 
3) Расчет количества оборудования на операции сборки: 

С� = 631 ∙ 36060 ∙ 1970 ∙ 1 ∙ 1,1 = 1,75; 
4) Расчет количества оборудования на операции механизированной 

сварки: 

С� = 902 ∙ 36060 ∙ 1970 ∙ 1 ∙ 1,1 = 2,5; 
5) Расчет количества оборудования на операции автоматической 

сварки: 

С� = 252 ∙ 36060 ∙ 1970 ∙ 1 ∙ 1,1 = 0,7; 
6) Расчет количества оборудования на операции термической 

обработки: 

С� = 328 ∙ 36060 ∙ 1970 ∙ 1 ∙ 1,1 = 0,91; 
7) Расчет количества оборудования на операции контроля УЗК: 

С� = 809 ∙ 36060 ∙ 1970 ∙ 1 ∙ 1,1 = 2,23; 
8) Расчет количества оборудования на операции контроля РК: 

С� = 586 ∙ 36060 ∙ 1970 ∙ 1 ∙ 1,1 = 1,62. 
Полученные значения Ср округлим до большего целого числа, которое 

является принятым количеством оборудования Спр.  
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Коэффициент загрузки оборудования вычислим по формуле: 

Kз = CрCпр .																																																									(35) 
Результаты расчетов по формулам (32, 35) приведены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Расчетное и принятое число оборудования и его загрузка 

Наименование 

операции 

Наименование 

оборудования 

Расчетное 

число обо-

рудования 

Принятое 

число обо-

рудования 

Коэф- 

фициент 

загрузки 

Машинная 

плазменная 

резка 

Портальная машина c 

ЧПУ Messer Omni Mat 

4000 с системой плазмен-

ной резки HPR400XD 

0,78 1 0,78 

Ручная плаз- 

менная резка 

Аппарат плазменной 

резки MAXPRO 200 
0,69 1 0,69 

Сборка 

Источник питания Fast 

Mig Pulse 350, подающий 

механизм MXF 67 

1,75 2 0,88 

Механизиро- 

ванная сварка 

Источник питания Fast 

Mig Pulse 450, подающий 

механизм MXF 65 

2,5 3 0,83 

Аавтоматичес- 

кая сварка 

Комплекс автоматичес-

кой сварки Pema , источ-

ник питания DC1000 

0,7 1 0,7 

Термическая 

оброботка 
Электрическая печь 0,91 1 0,91 

Контроль УЗК 
Дефектоскоп УД3-103ВД 

Пеленг 
2,23 3 0,74 

Контроль РК 
Рентгеновский аппарат 

ICM SITE-X C3205 
1,62 2 0,81 
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9.2 Расчет количества основных производственных рабочих 

Расчет количества основных производственных рабочих Rр выполним 

по формуле: 

R� = Tшт ∙ N ∙ m60 ∙ Fд ∙ S ∙ kвн ,																																											(36) 
где Тшт – штучное время на данной операции для одного изделия, мин; 

N – годовая программа выпуска изделий, шт; 

m – количество рабочих, выполняющих операцию на единице 

оборудования; 

Fд – действительный годовой фонд времени одного рабочего, ч; 

S – количество смен работы; 

kвн – коэффициент выполнения норм выработки, kвн=1. 

Действительный годовой фонд времени одного рабочего Fд  определим 

по формуле: 

Fд = Fн L1 − P100O,																																															(37) 
где Р – процент от номинального годового фонда рабочего времени, 

учитывающий время очередного отпуска и время планируемых 

невыходов на работу по уважительной причине, Р=10%. 

Fн – номинальный фонд рабочего времени, определяется по формуле: 

Fн = DгDн tн,																																																								(38) 
где Dг – количество рабочих дней в году; 

Dн – количество рабочих дней в неделе; 

tн – продолжительность рабочей недели, tн=40 ч. 

Fн = 2505 40 = 2000	ч; 
Fд = 2000L1 − 10100O = 1800	ч. 
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1) Расчет количества производственных рабочих на операции 

машинной плазменной резки: 

R� = 282 ∙ 360 ∙ 160 ∙ 1800 ∙ 1 ∙ 1 = 0,94; 
2) Расчет количества производственных рабочих на операции ручной 

плазменной резки: 

R� = 248 ∙ 360 ∙ 160 ∙ 1800 ∙ 1 ∙ 1 = 0,82; 
3) Рас чет количества производственных рабочих на операции 

зачистки (заготовительный участок): 

R� = 277 ∙ 360 ∙ 160 ∙ 1800 ∙ 1 ∙ 1 = 0,92; 
4) Расчет количества производственных рабочих на операции сборки: 

R� = 631 ∙ 360 ∙ 260 ∙ 1800 ∙ 1 ∙ 1 = 4,2; 
5) Расчет количества производственных рабочих на операции 

механизированной сварки: 

R� = 902 ∙ 360 ∙ 160 ∙ 1800 ∙ 1 ∙ 1 = 3,0; 
6) Расчет количества производственных рабочих на операции 

автоматической сварки: 

R� = 252 ∙ 360 ∙ 160 ∙ 1800 ∙ 1 ∙ 1 = 0,84; 
7) Расчет количества производственных рабочих на операции зачистки 

(участок сборки-сварки): 

R� = 567 ∙ 360 ∙ 160 ∙ 1800 ∙ 1 ∙ 1 = 1,89; 
8) Расчет количества производственных рабочих на операции 

термической обработки: 

R� = 328 ∙ 360 ∙ 160 ∙ 1800 ∙ 1 ∙ 1 = 1,1; 
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9) Расчет количества производственных рабочих на операции 

контроля ВИК: 

R� = 528 ∙ 360 ∙ 160 ∙ 1800 ∙ 1 ∙ 1 = 1,76; 
10) Расчет количества производственных рабочих на операции 

контроля УЗК: 

R� = 809 ∙ 360 ∙ 160 ∙ 1800 ∙ 1 ∙ 1 = 2,7; 
11) Расчет количества производственных рабочих на операции 

контроля РК: 

R� = 586 ∙ 360 ∙ 160 ∙ 1800 ∙ 1 ∙ 1 = 1,95. 
Полученные значения Rр округлим до большего целого числа, которое 

является принятым количеством производственных рабочих Rпр.  

Коэффициент занятости производственных рабочих вычислим по 

формуле: 

Kз = RрRпр .																																																									(39) 
Результаты расчетов по формулам (36, 39) приведены в таблице 9.2. 

Таблица 9.2 – Расчетное и принятое число производственных рабочих и 

их занятость 

Наименование 

операции 
Профессия 

Расчетное 

число 

рабочих 

Принятое 

число 

рабочих 

Коэф- 

фициент 

занятости 

Машинная 

плазменная 

резка 

Оператор станка 

плазменной резки с ЧПУ 
0,94 1 0,94 

Ручная плаз- 

менная резка 
Резчик металла 0,82 1 0,82 
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Окончание таблицы 9.2 

Зачистка 
Чистильщик металла  

(заготовительный участок) 
0,92 1 0,92 

Сборка 
Сборщик 

металлоконструкций 

4,2 

(4,3)* 
5 0,86 

Механизиро- 

ванная сварка 

Сварщик на полуавто-

матических машинах 
3,0 3 1 

Аавтоматичес- 

кая сварка 

Сварщик на автомати-

ческих машинах 
0,84 1 0,84 

Зачистка 
Чистильщик металла 

(участок сборки-сварки) 
1,89 2 0,95 

Термическая 

обработка 
Термист 

1,1 

(1,0)* 
1 1 

Контроль ВИК Контролер 1,76 2 0,88 

Контроль УЗК Дефектоскопист УЗК 2,7 3 0,9 

Контроль РК Дефектоскопист РК 1,62 2 0,81 

Итого: 19,79 22 0,9 

Примечание: * – на время очередного отпуска и невыходов на работу по 

уважительной причине 1 сборщик замещает 1 термиста.  

Таким образом, расчет затрат на заработную плату основных 

производственных рабочих на годовую программу выпуска Rг представим в 

таблице 8.18. 
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Таблица 9.3 – Расчет затрат на заработную плату основных 

производственных рабочих 

Профессия 

Ч
ис

ло
 р

аб
оч

их
 

О
кл

ад
, т

ы
с.

р.
 

Д
оп

ол
ни
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),

  т
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р.
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на
 г

од
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м

у,
  т

ы
с.

р.
 

Оператор станка плаз-

менной резки с ЧПУ 
1 30 12 6,3 48,30 18,354 799,848 

Резчик металла 1 28 11,2 5,88 45,08 17,130 746,525 

Чистильщик металла  3 23 9,2 4,83 37,03 14,071 1839,650 

Сборщик метало-

конструкций 
5 28 11,2 5,88 45,08 17,130 3 732,624 

Сварщик на полуавто-

матических машинах 
3 33 13,2 6,93 53,13 20,189 2 639,498 

Сварщик на авто-

матических машинах 
1 33 13,2 6,93 53,13 20,189 879,833 

Термист 1 23 9,2 4,83 37,03 14,071 613,217 

Контролер 2 20 8 4,2 32,20 12,236 1 066,464 

Дефектоскопист УЗК 3 23 9,2 4,83 37,03 14,071 1 839,650 

Дефектоскопист РК 2 25 10 5,25 40,25 15,295 1 333,080 

Итого, тыс.р. 15 490,39 
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Выводы по разделу девять 

Таким образом, на заработную плату основных производственных 

рабочих на годовую программу выпуска фильтра-решетки DN 1000, PN 1,6 

МПа составляет 15 490,39 тыс. р. В результате затраты на 1 изделие Rизд 

составят: 

Rизд = RгN = 15490,39360 = 43,029	тыс. р. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выполнена поставленная цель работы – разработан 

участок сборки и сварки корпуса и крышки фильтра-решетки DN1000, PN1,6 

МПа, обеспечивающий годовую программу выпуска продукции - 360 штук. 

В ходе выполнения поставленной цели были решены следующие 

задачи: 

1) Рассмотрены конструктивные особенности фильтра-решетки; 

2) Изучены технические требования нормативной документации; 

3) Выбраны способы, режимы и оборудование для кислородно-

плазменной резки, обеспечивающей высокое качество реза; 

4) Выбраны  способы сварки, рассчитаны режимы сварки, выбрано 

оборудование и сварочные материалы, обеспечивающие 

необходимое качество сварных соединений, требуемые 

механические свойства и высокую производительность; 

5) Рассмотрен вопрос касательно аттестации персонала, 

подразделений, оборудования, технологии, сварочных материалов; 

6) Описан контроль качества на всей стадии производства, включая 

неразрушающие и разрушающие методы контроля, выбрано 

оборудование для ультразвукового и радиографического контроля; 

7) Разработана последовательность операций изготовления деталей и 

подсборок; 

8) Выполнено техническое нормирование, а также расчет 

необходимого количества оборудования и производственных 

рабочих. 

В виду того, что фильтр-решетка DN1000, PN1,6 МПа является 

оборудованием 1 категории опасности необходимо особенно ответственно 

подходить к производству на всех этапах технологического процесса, строго 

соблюдать технологию; персонал, как инженерно-технический, так и 

производственный, должен иметь соответствующую квалификацию и 

аттестацию. 
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