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ЗИЭФ; 2016, 51с. 15 ил., библиогр. список – ? наим., ? 

прил., ? листа чертежей ф. А1. 

Исходными данными данной квалификационной работы является типовой 

проект шарового резервуара емкость 2000 м3 на давление 6 кгс/см2 для хранения 

жидкого аммиака ТП 705-4-77с разработанный 28.10.1976 и являющийся 

актуальным в настоящее время для постановки технического задания 

заказчиком. 

В работе произведено описание конструкций шаровых резервуаров, с учетом 

международной практики. Произведен выбор оптимального раскроя оболочки, 

способа изготовления заготовок – лепестков сферической оболочки. 

Рассмотрены два основных способа монтажа оболочек шаровых резервуаров. 

Выбран оптимальный для данной конструкции. 

Приведено описание и принцип работы сварочного манипулятора. 

Разработан стенд для укрупнительной сборки лепестков. 

Произведен выбор способов и расчет режимов сварки: полуавтоматической – 

для подварочного шва, автоматической двухдуговой – для сварки с применением 

манипулятора, вращающего сферическую оболочку. 

Описана методика контроля сварных соединений на основании действующей 

нормативной документации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная цивилизация не способна существовать без нефти и продуктов 

нефтепереработки. Нефть и продукты ее переработки – не только топливо, но и 

высокоэффективное сырье для производства важнейших химических продуктов 

и синтетических материалов: каучука, пластмасс, различных волокон, 

удобрений, жиров, спиртов, органических кислот и других ценных продуктов. 

Интенсивное развитие химических отраслей промышленности, 

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих комплексов и других производств 

привело к существенному увеличению использования резервуаров, в которых 

под давлением хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, сжиженные и 

сжатые газы, а также осуществляется электрообессоливание нефти. 

Наиболее рациональными резервуарами для хранения жидкостей и газов под 

давлением стали шаровые резервуары, так как геометрическая форма шара 

больше всего соответствует восприятию внутреннего избыточного давления. 

При сооружении резервуаров шаровой формы толщина их стенки значительно 

меньше толщины стенки цилиндрического резервуара того же диаметра. При 

шаровой форме резервуара достигается наименьшая площадь поверхности 

оболочки. Кроме того, шаровые резервуары требуют меньшей площади для их 

размещения, меньше коммуникаций и оборудования. 

Первые шаровые резервуары были клепаными. Самый большой объем 36000 

м3 был рассчитан на рабочее давление 0,6 МПа. Такие резервуары 

малоэкономичны, так как при их сооружении приходится ставить большое число 

заклепок и накладок под них, что увеличивает толщину стенок и соответственно 

массу резервуара. Эти причины, а также опасность негерметичности при 

слишком большой длине заклепок, вызвали необходимость сооружения сварных 

шаровых резервуаров, являющихся более экономичными по сравнению с 

клепаными. Усовершенствованные техники сварки, разработка хорошо 

свариваемых сталей, создание электродов с высокой ударной вязкостью дали 
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возможность в 40-х годах начать сооружение сварных шаровых резервуаров. 

В СССР строительство шаровых резервуаров началось в 50-х годах. В 

настоящее время в России и зарубежных странах накоплен богатый опыт 

строительства шаровых резервуаров. В последнее время в отечественной и 

зарубежной практике строительства шаровых резервуаров появилась тенденция 

применения высокопрочных сталей, позволяющих значительно уменьшить 

толщину стенки оболочки резервуара, снизить его массу, уменьшить 

трудоемкость монтажных и сварочных работ. 

Строительство шаровых резервуаров ставит перед инженерно-техническими 

работниками, монтажниками и сварщиками серьезные проблемы. Это связано 

как с самой формой оболочки, так и с допустимыми при приемке отклонениями. 

Ограничение до минимума монтажных деформаций, а также требование 

выполнения сварных соединений высокого качества. Все это необходимо для 

безопасной эксплуатации резервуара при высоком внутреннем давлении и 

одновременном отсутствии защиты от атмосферных воздействий, главным 

образом при низких температурах. 

Следует учитывать и ряд неизбежных отрицательных явлений, возникающих 

при сварке. Сварные стыки различных элементов конструкций практически 

всегда обладают структурной, химической, а следовательно и механической 

неоднородностью. Для сосудов, не проходящих термообработку необходимо 

учитывать наличие остаточных сварочных напряжений. Часто из-за нарушения 

технологического процесса появляются различного вида дефекты сварки. 

Влияние указанных факторов на работоспособность сварных сосудов следует 

учитывать в процессе выбора способа и режимов сварки, присадочного и 

основного материалов, температуры предварительного подогрева, а также на 

других этапах технологической подготовки производства. 

В современных условиях эксплуатации данных оболочковых конструкций 

вопросы формирования качества и надежности становятся на первый план. В 
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свою очередь процесс формирования качества сварных сосудов, находящихся 

под давлением, определяется целым комплексом факторов, важнейшим из 

которых является технология сварки на монтаже и в производственных 

условиях. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Описание сварной конструкции 

1.1.1 Общие сведения о шаровом резервуаре 

В Российской Федерации и за рубежом для хранения 

легковоспламеняющихся жидкостей, сжиженных и сжатых газов под давлением 

получили распространение стальные шаровые резервуары и газгольдеры. Их 

используют также в качестве корпусов различных технологических аппаратов. 

В отечественной практике резервуаростроения широко применяют шаровые 

резервуары и газгольдеры вместимостью 600 и 2000 м3 для хранения продуктов 

под давлением 0,25÷1,8 МПа. 

В данной работе за основу был принят типовой проект шарового резервуара 

емкостью 2000 м3 на давление 6 кгс/см2 для хранения жидкого аммиака ТП 705-

4-77с разработанный 28.10.1976 и являющийся актуальным для постановки 

технического задания заказчиком. 

Рассматриваемый шаровый резервуар относится к категории сосудов 

высокого давления, т. к. работают под избыточным давлением выше 0,6 МПа. 

Поэтому ко всем изготавливаемым и эксплуатируемым на территории РФ 

шаровым резервуарам предъявляются высокие требования, которые должны 

соответствовать следующим нормативным документам : 

1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013); 

2. ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие 

технические условия»; 

3. СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий». 

4. Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
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избыточным давлением". 

 Проект резервуара разработан для хранения жидкого аммиака. При 

сжижении углеводородных газов их объем значительно уменьшается, что 

позволяет в 1 м3 резервуара хранить порядка 300 м3 сжиженного 

углеводородного газа. Заполняют резервуар не полностью, а только на 0,85 его 

герметического объема на случай неожиданного резкого увеличения объема 

хранимого продукта при повышении его температуры. 

 

Рисунок 1 – Схема шарового резервуара. Основные элементы. 

1 – оболочка шарового резервуара; 2 – внутренняя смотровая лестница; 3 – 

проектная опорная стойка; 4 – диагональные связи; 5 – фундамент опорных 

стоек; 6 – фундамент шахтной лестницы; 7 – шахтная лестница; 8 – переходная 
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площадка; 9 – площадка обслуживания. 

Шаровый резервуар (рисунок 1) состоит из установленной на опорных 

конструкциях стальной шаровой оболочки,. Резервуары оборудован 

предохранительными клапанами, исключающими возможность повышения  

внутреннего давления на 15% более указанного в технической документации. 

Резервуар оборудован также контрольно-измерительными приборами, 

молниезащитой, средствами отбора жидкой фазы. 

В зависимости от климатических условий резервуар может быть оборудован 

обогревающими змеевиками, устанавливаемыми на днище для предотвращения 

образования конденсата хранимого при низких температурах. Для обслуживания 

оборудования и осмотра оболочки на куполе резервуара установлена площадка, 

связанная с переходом с шахтной лестницей, смонтированной рядом с 

резервуаром. Внутри оболочек шаровых резервуаров и газгольдеров 

установлены поворотные смотровые лестницы. 

Шаровые резервуары окрашивают в светлые тона (серебристый, светло-

серый), предохраняющие продукты от нагрева солнечных лучей. 

1.1.2 Материал оболочки и других элементов 

Для сооружения шаровых резервуаров в мировой практике применяют только 

марки сталей с установившимися прочностными характеристиками, с хорошей 

свариваемостью и высокими пластическими свойствами. При этом учитывается, 

что пластические свойства сталей не являются стабильными: со временем они 

снижаются и сталь может даже дойти до состояния хрупкого разрушения при 

возникновении и развитии многоосного напряженного состояния от 

концентрации напряжений, от понижения температуры окружающей среды и от 

других причин. 

Пластические свойства стали и способность ее сопротивления хрупкому 

разрушению определяют при поставке стали путем испытания образцов на 
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ударную вязкость при положительной и отрицательной температурах. 

В настоящее время в отечественной практике резервуаростроения для 

изготовления лепестков шаровых резервуаров и газгольдеров широко применяют 

низколегированную сталь 09Г2С по ГОСТ 5520-79, которая отличается высокой 

пластичностью при отрицательных температурах. Сталь 09Г2С имеет предел 

текучести 330 МПа, временное сопротивление 480 МПа, относительное 

удлинение 21%, ударную вязкость при температуре -40 °С не менее 0,35 МДж/м2. 

Опорные стойки шаровых резервуаров изготавливают из стали 20 по ГОСТ 1050-

74, лестницы и площадки из ст3кп2 по ГОСТ 380-71. 

В зарубежной практике для оболочек шаровых резервуаров применяют 

мелкозернистые стали с пределом текучести 360-700 МПа и временным 

сопротивлением до 950 МПа. В Германии в качестве материала для оболочек 

используют сталь HSB 50 с минимальным пределом текучести 360 МПа и 

временным сопротивлением 500-600 МПа. В США, Японии и ряде других стран 

широко используют сталь марки T-1 (ASTMA-517) с пределом текучести 700 

МПа и временным сопротивлением 800-950 МПа. Толщину листов оболочки 

стремятся ограничить величиной 30-36 мм. При толщинах листов, 

превышающих указанную величину, нормами ряда стран предусмотрена 

термическая обработка сварных швов, что значительно увеличивает 

трудоемкость и стоимость сооружения резервуаров. 

1.1.3 Методы раскроя оболочки 

Оболочка шарового резервуара сооружается из лепестков двоякой кривизны. 

Выбор метода раскроя оболочки имеет большое значение не только для 

экономного использования материала, но и для снижения трудоемкости и 

продолжительности монтажных работ. Лепестки должны быть по возможности 

крупными, однотипными и взаимозаменяемыми. При сборке оболочки из 

лепестков должна быть обеспечена проектная геометрическая форма оболочки 
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без подгоночных операций в процессе монтажа. 

Выборе наиболее экономичного метода раскроя возможен при: 

– изготовлении лепестков из листов одинаковой ширины и длины; 

– уменьшении протяженности сварных швов, особенно монтажных; 

– уменьшении числа и видов монтажных элементов; 

– уменьшении потерь на отходах; 

– расположении сварных соединений оболочки, обеспечивающем удобство 

монтажных работ. 

В настоящее время в мировой практике сооружения шаровых резервуаров 

известно несколько видов раскроя оболочки: 

1. Раскрой по «телам Платона» или называемые иначе раскрой по типу 

«футбольного мяча». Все листы имеют одинаковую конфигурацию, их 

ребра и углы равны между собой. Это обычно тетраэдр, гексаэдр или 

октаэдр. Такой вид раскроя получил применение в Германии при 

сооружении шаровых резервуаров диаметром до 13 м.; 

2. Экваториально-меридиональный, называемый иногда радиально-поясным 

или меридианально-параллельный. Такой вид раскроя наиболее часто 

употребляется при сооружении шаровых резервуаров большого диаметра. 

Такие резервуары всегда разделяют на пояса; 

3. Меридиональный раскрой. При этом виде раскроя шаровой резервуар не 

делится на пояса. Меридиональный раскрой наиболее удобен для 

осуществления автоматической сварки, так как при этом раскрое имеются 

длинные, одинаково направленные швы и отсутствуют экваториальные и 

кольцевые швы (за исключением кольцевых швов днища и купола); 

4. Смешанный раскрой оболочки сферического резервуара, например 

элементы раскроя по типу «футбольного мяча» и элементы экваториально-

меридионального раскроя. Данный вид раскроя употребляется редко. 

Шаровые резервуары с таким раскроем оболочки сооружались во 
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Франции; 

В зарубежной практике при монтаже шаровых резервуаров большого 

диаметра (свыше 27 м) с применением ручной сварки и изготовлении лепестков 

методом штамповки наибольшее распространение получил экваториально-

меридиональный вид раскроя оболочки. 

В настоящее время в РФ при изготовлении лепестков оболочек шаровых 

резервуаров и газгольдеров вместимостью 2000 м3 применяется 

меридиональный раскрой оболочки, состоящей из 24 взаимозаменяемых 

лепестков, которые по условиям транспортировки после изготовления разрезают 

на две части (нижняя часть на 0,5 м длиннее верхней), и двух крышек, состоящая 

из трех элементов каждая. Протяженность монтажных швов шаровой оболочки 

резервуаров вместимостью 2000 м3 – 620 м. При меридиональном раскрое 

оболочки протяженность монтажных швов минимальна. 

Для надежного опирания оболочки на проектные стойки число лепестков 

должно быть четным, наиболее предпочтительно число лепестков, кратное 

четырем. 

1.2 Анализ существующих вариантов технологического процесса 

 изготовления шаровых резервуаров 

1.2.1 Технология заводской сварки лепестков шарового резервуара 
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Технология изготовления сварных оболочковых конструкций в значительной 

степени определяет их работоспособность в течение заданного срока 

эксплуатации, 

экономические 

показатели и 

надежность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – а) развертка; б) лепесток в сборе. 
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Рисунок 3 – а) форма поперечного сечения подготовленных кромок; 

б) Форма поперечного сечения сварного шва. 

Каждый лепесток оболочки шарового резервуара изготавливается из четырех 

листовых заготовок толщиной 20 мм. 

Подготовленные под сварку заготовки лепестков собираются на прихватках 

на стенде для автоматической сварки с зазором мм. Сборка сварного 

соединения осуществляется без разделки кромок под сварку. В торцах стыков 

(№1 рисунок 2б) привариваются выводные планки размером 70х150 мм для 

начала и окончания шва. Автоматическую сварку под флюсом АН-342А по ГОСТ 

9087-81 осуществляют с двух сторон на флюсовой подушке по ГОСТ 8713-79 с 

применением сварочной проволоки Св-08ГА ø5 мм по ГОСТ 2246-70. 

Рекомендуемые режимы сварки: сварочный ток Iсв = 700-750 А, напряжение дуги 

U = 34-36 В, скорость сварки vсв = 20 м/ч. 

После сварки заготовка лепестка (рисунок 2а) подается краном на стенд для 

газовой резки по контуру согласно развертке. Для получения точных размеров 

развертки на заготовку  накладывают шаблон-копир, по которому с двух сторон 

одновременно машиной термической резки вырезают развертку. Размеры 

шаблона-копира учитывают изменение длины и ширины лепестка при 

прохождении заготовки лепестка в валках. 

После обрезки заготовка подается на участок вальцовки. 
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1.2.2 Изготовление лепестков оболочки шарового резервуара 

Элементы оболочки шарового резервуара получают методом холодной 

вальцовки. Формообразование лепестков происходит на специальном 

многовалковом вальцовочном стенде, который обычно имеет девять валков. 

Лепесток получает двойную кривизну за счет кривизны и положения валков в 

пространстве. Верхние четыре валка имеют бочкообразную, а нижние пять – 

вогнутую катушкообразную форму. Оси валков расположены по определенному 

радиусу. Два нижних валка и один верхний являются изгибающими, остальные 

валки – калибрующими. Нижние валки вращаются от привода, верхние – путем 

трения между поверхностями лепестка и валков. 

Кривизна каждого лепестка после изготовления проверяется шаблоном, 

сварные швы лепестков подвергаются ультразвуковому контролю. Каждый 

лепесток маркируется (наносится номер заказа; заводской номер резервуара; 

номер лепестка; риски, определяющие середину лепестка, кроме лепестков 

купола и днища; керновка монтажного припуска). 

Лепестки крышек (купола и днища) изготавливают в соответствии с 

проектными размерами, лепестки корпуса шаровых резервуаров вместимостью 

2000 м3 после изготовления по условиям транспортировки разрезают на два 

элемента (нижний элемент на 500 мм длиннее верхнего, чтобы накладки 

проектных опорных стоек не перекрывали монтажный экваториальный шов). 

После вальцовки лепестки складываются в специальные контейнеры 

выпуклостью вниз обычно по 8 шт. К верхнему лепестку приваривается 

распорка для устранения возможных деформаций во время транспортировки. 

Лепестки стягиваются между собой струбцинами. 

1.2.3 Укрупнение лепестков резервуара на монтажной площадке 

По условиям транспортировки лепестки после вальцовки разделяют на два 

элемента. Один из которых на 500 мм длиннее другого. Лепестки укрупняют на 
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сборно-разборном инвентарном стенде (рисунок 4). Направляющие стенда, 

удерживающие элементы лепестков во время сборки, имеют радиус кривизны, 

равный проектному внутреннему радиусу кривизны оболочки т. е. 8000 мм. 

Перед укрупнением элементов стенд устанавливают в строго горизонтальной 

плоскости. 

На сборочный стенд краном укладывают длинный элемент лепестка, затем – 

короткий элемент этого же лепестка. Сверху на собранный первый лепесток 

монтируют аналогично длинный и короткий элементы второго лепестка. В 

собранном блоке проверяют увод кромок лепестков внутрь или наружу и 

смещение кромок. Затем производят прихватку и сварку стыка ручным 

подварочным швом с внутренней стороны глубиной проплавления 6±1 мм. При 

сборке блоков выдерживают зазор между элементами мм по всей длине 

стыка с помощью зазорников. 

При укрупнении лепестков в трехлепестковые блоки собранный 

двухлепестковый блок устанавливают на элементы третьего лепестка. При такой 

последовательности отпадает необходимость использования инвентарных лесов 

для выполнения подварочного шва. 

В собранном блоке устанавливают трубу жесткости. Далее блок снимается со 

стенда и устанавливается ребром на ровной спланированной площадке. 

1.2.4 Анализ существующих способов монтажа оболочки шарового 

 резервуара 

При сооружении шаровых резервуаров вместимостью 2000 м3 на рабочее 

давление 0,6 МПа существует два основных способа монтажа: горизонтальный и 

вертикальный. 

Горизонтальным спосбом оболочку собирают на инвентарном опорном 

кольце, установленном внутри фундамента резервуара или проектных стойках, 

на кольцевой опоре манипулятора из трех-, четырехлепестковых блоков. 
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Собранные блоки лепестков монтируют на опорное кольцо, установленное 

обычно внутри проектного фундамента шарового резервуара или 

непосредственно на опорных стойках резервуара. 

При сборке оболочки из трехлепестковых блоков на опорное кольцо 

устанавливают первый блок таким образом, чтобы его торец находился 

посредине кольца. К торцу первого блока монтируют второй трехлепестковый 

блок. Затем к первому блоку присоединяют третий блок, ко второму – четвертый. 

После монтажа шести блоков устанавливают предварительно собранные из трех 

элементов каждый купол и днище. Затем монтируют седьмой и восьмой блоки. 

Между блоками выдерживают требуемый зазор, монтажные стыки заваривают 

изнутри ручным подварочным швом. 

Под собранной оболочкой устанавливают манипулятор и производят 

автоматическую сварку всех стыков с наружной и внутренней сторон. 

При горизонтальном способе монтажа шаровых резервуаров вместимостью 

2000 м3 рационально монтировать крышки  после полной сборки оболочки. При 

этом трубы жесткости блоков модно удалять только после подгонки крышек, 

обрезки монтажного припуска концов лепестков и вварки крышек. Если удалить 

трубы жесткости блоков до окончания полной сборки оболочки, она просядет 

под собственным весом таким образом, таким образом, что горизонтальный 

диаметр места установки крышек на 100-120 мм становится больше 

вертикального. 

Внутреннюю смотровую лестницу возможно монтировать при монтаже 

первого блока или перед установкой последнего блока. 

Применение вертикального способа монтажа позволяет производить сборку 

оболочки шарового резервуара непосредственно в проектном положении. 

Отпадает необходимость дополнительных грузоподъемных средствах для 

установки оболочки в это положение. Это обстоятельство имеет существенное 

значение при сооружении шаровых резервуаров большого объема, монтаж 
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которых целесообразно производить в проектном положении. 

Шаровые резервуары вместимостью 2000 м3 сооружают вертикальным 

методом из укрупненных блоков. Лепестки укрупняют в двух- или 

трехлепестковые блоки. Днище и купол собирают из трех элементов каждое и 

сваривают автоматической сваркой. На днище устанавливают ловители для 

центровки монтажной стойки на опоре манипулятора. На инвентарных опорах в 

горизонтальном положении монтируют центральную монтажную стойку, купол, 

днище, полноповоротную монтажную люльку и внутреннюю смотровую 

лестницу. Тщательно выверяют положение купола и днища на стойке, которые 

являются базой для сборки оболочки. Краном монтируют центральную 

монтажную стойку с куполом и днищем и другими элементами на кольцевую 

опору манипулятора, которую устанавливают на специально изготовленном 

фундаменте в центре проектной установки шарового резервуара. Центральная 

монтажная стойка для удобства ее демонтажа после сборки шаровой оболочки 

изготовляется разъемной из нескольких трубчатых элементов, которые 

соединяют посредством фланцев и болтов. 

Стойку выставляют в строго вертикальной плоскости и закрепляют 

тросовыми расчалками.  Блоки с трубами жесткости поднимают в вертикальное 

положение с помощью крана и крепят посредством сборочных планок и клиньев 

к куполу и днищу. Для достижения геометрической формы оболочки с 

наименьшими отклонениями от проектной наиболее целесообразно монтировать 

блоки без обрезания монтажного припуска. При таком способе монтажа верхний 

конец блока заходит на купол, а нижний – внутрь днища. При сборке оболочки 

необходимо совмещать центральные риски (в экваториальной плоскости) 

лепестков стыкуемых блоков. Монтажные припуски лепестков обрезают после 

полной сборки оболочки и подгонки купола и днища. Для обеспечения 

жесткости монтажных соединений при креплении блоков к центральной 

монтажной стойке, куполу и днищу дополнительно приваривают кольцо с 
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подкосами из профильного металла, для удобства демонтажа верхнее кольцо с 

подкосами приваривают к куполу с внешней стороны, а к днищу с внутренней. 

По верху купола устанавливают круговое ограждение, к которому крепят 

передвижную монтажную лестницу для обслуживания внешней стороны 

собираемой оболочки. Днище и купол тшательно размечают для установки 

торцов собранных блоков (по фактическим размерам) с учетом требуемого 

зазора в стыках между ними. 

После установки и закрепления первого блока монтируют следующие блоки 

по часовой стрелке или против нее. После установки и закрепления очередного 

блока с наружной стороны временно устанавливают опорные стойки резервуара. 

Монтируемые блоки соединяют между собой скобами, клиньями и прихватками 

с глубиной проплавления 4мм. Монтажные стыки между блоками сваривают 

ручным подварочным швом с внутренней стороны с требуемой глубиной 

проплавления. При такой последовательности сборки получается один 

замыкающий блок, что значительно уменьшает трудоемкость монтажа. После 

установки всех блоков оболочки подгоняют купол и днище путем обрезки 

монтажных припусков концов лепестков, сваривают кольцевые швы купола и 

днища подварочными швами. Только после этого демонтируют и удаляют трубы 

жесткости блоков, центральную монтажную стойку. Под собранной оболочкой 

монтируют манипулятор для вращения оболочки при автоматической сварке, 

устанавливают шахтную лестницу и кабину сварщика, которую крепят к 

шахтной лестнице. 

Оптимальное число лепестков в блоках при сооружении шаровых 

резервуаров вместимостью 2000 м3, толщиной 20 мм – три, число блоков – 

восемь. 

1.2.5 Анализ существующих технологий сварки оболочки шарового 

 резервуара на монтажной площадке 

При сварке оболочки шарового резервуара применяются нестандартные 
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соединения, которые выполняются без разделки кромок и собираются с зазором 

3±1 мм. 

Сварка оболочки состоит из двух этапов: 

Первый этап: производится выполнение подварочного шва, с глубиной 

провара 6±0,5 мм, шириной 10±2 мм и усилением 2±1 мм. Площадь поперечного 

сечения сварного шва 35-40 мм2. Такой шов достаточен для предотвращения 

прожогов при последующей автоматической сварке. 

Для полуавтоматической сварки в углекислом газе применяется сварочная 

проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром 1,6 мм. Сварку выполняют 

одновременно два сварщика от середины к краям обратно-ступенчатым 

способом. Рекомендуемые режимы сварки: величина сварочного тока Iсв = 240-

260 А, напряжение дуги U = 30 В. 

При укрупнении лепестков в блоки и сборке оболочки необходимо создавать 

удобное положение для сварки стыковых соединений – нижнее положение. 

Расположение соединения горизонтально на вертикальной плоскости 

нежелательно. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Конструкция сварного соединения, выполненного 

полуавтоматической сваркой. 

Этап 2: Перед автоматической сваркой под флюсом необходимо зачистить 

абразивным инструментом корень шва и кромки соединения до металлического 

блеска. Разделку стыка продуть сжатым воздухом для удаления продуктов 
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зачистки. 

Автоматическую сварку под флюсом АН-342А по ГОСТ 9087-81 

осуществляют с применением сварочной проволоки Св-08ГА ø5 мм по ГОСТ 

2246-70. Рекомендуемые режимы сварки: величина сварочного тока Iсв = 850-870 

А, напряжение дуги U = 36-38 В, скорость сварки vсв = 5 м/ч. Сварку резервуара 

ведут на подъем, угол подъема должен быть не менее 5º. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Конструкция сварного соединения, выполненного 

автоматической сваркой 

1.2.6 Контроль 

Сосуды (сборочные единицы и детали), материалы и комплектующие 

изделия должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-

изготовителя и проверены на соответствие требованиям НД. 

Каждое изделие (сосуд) на предприятии-изготовителе следует подвергать 

приемо-сдаточному испытанию, которое включает в себя проверку: 

а) габаритных присоединительных размеров; 

б) прочности и герметичности; 

в) соответствия примененных материалов предусмотренным материалам в 

спецификации рабочей документации; 

г) качества сварных соединений; 

д) качества поверхности; 
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е) качества покрытия; 

ж) комплектности изделия (сосуда); 

з) комплектности сопроводительной документации; 

и) маркировки; 

к) консервации; 

л) упаковки. 

Испытания сосудов следует проводить на испытательном оборудовании, 

аттестованном в установленном порядке, укомплектованном средствами защиты 

и приборами, имеющем эксплуатационную документацию и паспорт. 

Испытания сосудов должен проводить обученный и аттестованный персонал 

по утвержденной технологии в соответствии с программами и методиками 

(технологическим процессом) на испытания. 

Визуально-измерительному контролю (далее ВИК) подлежат качество 

подготовки кромок, сборки под сварку и 100% сварных швов для выявления 

дефектов, выходящих на поверхность шва и не допустимых в соответствии с 

ГОСТ Р 52630-2012. ВИК необходимо проводить после очистки швов и 

прилегающих к ним поверхностям основного металла от шлака, брызг и других 

загрязнений. 

ВИК следует проводить в доступных местах с двух сторон по всей 

протяженности шва. 

В сварных соединениях не допускаются следующие поверхностные дефекты: 

а) трещины всех видов и направлений; 

б) свищи; 

в) подрезы; 

г) наплывы, прожоги и незаплавленные кратеры; 

д) смещение и совместный увод кромок свариваемых элементов свыше норм, 

предусмотренных ГОСТ Р 52630-2012; 

е) несоответствие формы и размеров швов требованиям НД или проекта; 
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ж) чешуйчатость поверхности и глубина впадин между валиками шва, 

превышающие допуск на усиление шва по высоте; 

з) поры, выходящие за пределы норм, установленных таблицей 15 ГОСТ Р 

52630-2012. 

Механическим испытаниям следует подвергать стыковые соединения, 

определяющие прочность сосуда. Механические испытания необходимо 

проводить на контрольных стыковых сварных соединениях в объеме, указанном 

в таблице 17 ГОСТ Р 52630-2012. 

Для выявления внутренних дефектов сварных соединений следует применять 

методы неразрушающего контроля, в которых используют проникающие 

физические поля: радиографический и ультразвуковой. 

Ультразвуковою дефектоскопию сварных соединений следует проводить по 

ГОСТ Р 55724-2013 и НД. 

Радиографический контроль сварных соединений следует проводить в 

соответствии с ГОСТ 7512-82 и НД. 

Метод контроля (радиографический, ультразвуковой или их сочетание) 

следует выбирать исходя из возможностей более полного и точного выявления 

недопустимых дефектов с учетом особенностей физических свойств металла, а 

также особенностей методики контроля для данного вида сварных соединений 

сосуда (сборочных единиц, деталей). 

Обязательному контролю радиографическим или ультразвуковым методом 

подлежат: 

а) стыковые, угловые и тавровые соединения, доступные для этого контроля, 

в объеме не менее указанного в таблице 19 ГОСТ Р 52630-2012; 

б) места сопряжения (пересечений) сварных соединений; 

в) сварные соединения внутренних и наружных  устройств по указанию в 

проекте или технических условиях на сосуд (сборочную единицу, деталь); 

г) прилегающие к отверстию участки сварных швов корпуса, на которых 
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устанавливаются люки и штуцера, на длине, равной (D – внутренний 

диаметр корпуса, S – толщина стенки корпуса в месте расположения отверстия). 

В сварных соединениях не допускаются следующие внутренние дефекты: 

а) трещины всех видов и направлений; 

б) свищи; 

в) непровары (насплавления), расположенные в сечении сварного 

соединения; 

г) поры, шлаковые и вольфрамовые включения, выявленные 

радиографическим методом, выходящие за пределы норм, установленных 

классом дефектности сварного соединения по ГОСТ 23055 в соответствии с 

таблицей 16 ГОСТ Р 52630-2012, или выявленные ультразвуковым методом по 

НД. 

Согласно ГОСТ Р 52630-2012 гидравлическому испытанию подлежат все 

сосуды после их изготовления. Гидравлические испытания сосудов, 

транспортируемых частями и собираемых на месте монтажа, допускается 

проводить после их изготовления на месте установки. 

При заполнении сосуда должен быть удален воздух из внутренних полостей. 

Давление следует поднимать равномерно до достижения пробного. Скорость 

подъема давления не должна превышать 0,5 МПа в минуту. Величина пробного 

давления 1,25 рабочего. 

Время выдержки под пробным давлением должно быть не менее 30 минут. 

После выдержки давление снижают до расчетного, при котором проводят 

визуальный осмотр наружной поверхности, разъемных и сварных соединений. 

Не допускается обстукивание сосуда во время испытаний. 

Пробное давление при гидравлическом испытании контролируют двумя 

манометрами. Манометры выбирают одного типа, предела измерения, класса 

точности, одинаковой цены деления. Манометры должны иметь класс точности 

не ниже 2.5. 
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После проведения гидравлического испытания вода должна быть полностью 

удалена. 

Гидравлическое испытание допускается заменять пневматическим 

испытанием (сжатым воздухом, инертным газом и смесью воздуха с инертным 

газом) при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии 

следует проводить в соответствии с НД. Время выдержки сосуда под пробным 

давлением при пневматических испытаниях должно быть не менее 15 мин и 

быть указано в технической документации. 

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если во время их 

проведения отсутствуют: 

а) падение давления по манометру; 

б) пропуски испытательной среды (течь, потение, пузырьки воздуха или газа) 

в сварных соединениях и на основном металле; 

в) признаки разрыва; 

г) течи в разъемных соединениях; 

д) остаточные деформации. 

1.3 Недостатки существующих вариантов технологического процесса 

1.3.1 Недостатки технологического процесса изготовления лепестков 

 оболочки шарового резервуара 

Недостатком технологического процесса изготовления лепестков шарового 

резервуара является применение метода холодной вальцовки. Основными 

недостатками данного метода является невозможность изменения радиуса 

кривизны заготовок и высокие требования к квалификации персонала для 

достижения требуемого уровня точности. 

1.3.2 Недостатки технологического процесса сварки оболочки шарового 

 резервуара 

Недостатком технологического процесса сварки оболочки шарового 
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резервуара является низкая скорость сварки. При скорости сварки 5 м/ч и длине 

лепестка оболочки 20778 мм видно, что за одну двенадцатичасовую смену 

максимально возможная свариваемая длина стыков – 60 метров, при погонаже 

сварных швов резервуара 670 м время сварки составит 134 часа или примерно 6 

суток. 

1.4 Цели квалификационной работы 

Целями квалификационной работы являются: 

1. Обзор и выбор наиболее технологичного способа изготовления лепестков 

оболочки шарового резервуара. 

2. Найти способ увеличения скорости сварки для сокращения времени монтажа 

шарового резервуара. 

3. Выбрать наиболее рациональный способ монтажа шаровых резервуаров 

объемом 2000 м3. 

1.5 Выбор технологического процесса изготовления лепестков оболочки 

 шарового резервуара 

Существует несколько основных «традиционных» способов изготовления 

элементов оболочек шаровых резервуаров: 

– штамповкой; 

– гидравлический раздув; 

– взрывной волной. 

Метод штамповки имеет ряд недостатков: 

– метод горячей штамповки требует дорогостоящего прессового и станочно-

го оборудования, крупногабаритных нагревательных печей, больших про-

изводственных площадей для размещения оборудования. 

– сравнительно высокие отклонения от проектной геометрической формы 

оболочек; 
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Опыт изготовления элементов шаровых резервуаров методом взрыва имеется 

в США, где таким образом был изготовлен шаровой резервуар диаметром 5 м. 

Кривизну в одном направлении элементы оболочки получали на вальцах, а 

кривизну во втором направлении – с помощью взрывной волны в воде на 

специальной матрице. 

В СССР в Институте электросварки им. Е. О. Патона производились 

исследования по изготовлению оболочек шаровых резервуаров методом взрыва и 

гидравлического раздува. Однако ввиду технических трудностей (утонения 

материала в центре сферы, образование гофр по периметру) эти методы не 

нашли до настоящего времени применения в промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Автоматический точечный пресс Schleifstein. 

Единственным возможным, на современном уровне развития технологий, 

способом изготовления элементов оболочки шарового резервуара, который 

позволяет устранить недостатки перечисленных выше технологий является 

способ автоматической точечной прессовки. Примером такого оборудования  

может служить автоматический точечный пресс Schleifstein (рисунок 6). 
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1.6 Выбор основного материала 

В соответствие с ГОСТ Р 52630-2012 и типовым проектом ТП 705-4-77с 

материалом оболочки шарового резервуара является сталь 09Г2С. 

Таблица 1 – Химический состав стали 09Г2С в процентах 

C Si Mn Ni S P Cr N Cu As 

до 0.12 0.5-0.8 1.3-1.7 до 0.3 до 0.04 до 0.035 до 0.3 до 0.008 до 0.3 до 0.08 

Механические свойства стали при t = 20° С: предел прочности σв = 430-490 

МПа,  предел текучести σт = 265-345 МПа, ударная вязкость KCU = 590-640 

КДж/м2. 

1.7 Оценка свариваемости выбранного основного материала 

Эквивалентное содержание углерода в стали определяется по формуле: 

      (1) 

где Сэ – эквивалентное содержание углерода в стали, %; 

С, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu – массовые доли углерода, марганца, хрома, 

молибдена, ванадия, никеля и меди по результатам плавочного анализа, %. 

 

Считается, что сталь обладает хорошей стойкостью против холодных трещин, 

если Cэ ≤ 0,46%. Следовательно, сталь 09Г2С обладает хорошей стойкостью 

против образования холодных трещин. 

1.8 Выбор способа сварки 

Существует три наиболее распространенных на монтаже способа сварки: 

ручная дуговая сварка покрытыми электродами, полуавтоматическая сварка 

порошковой проволокой или в среде защитных газов сплошной проволокой и 

автоматическая сварка под флюсом. 
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Применение ручной дуговой сварки покрытыми электродами является не 

рациональным и не экономичным ввиду большой толщины металла и 

протяженности сварных швов, а также потерь на огарки электродов. 

Полуавтоматическая сварка по своей производительности не может 

конкурировать с автоматической сваркой под флюсом. Преимуществами 

полуавтоматической сварки в среде углекислого газа являются: 

– возможность сварки во всех пространственных положениях; 

– возможность визуального наблюдения за расположением электрода; 

– отсутствие операции по удержанию и удалению флюса. 

Базовая технология описывает комбинированное применение автоматической 

сварки под флюсом и полуавтоматической сварки в углекислом газе, что в 

условиях монтажных работ является достаточно рационалным. Для ее 

усовершенствования предлагается применить вместо однодуговой сварки под 

флюсом двухдуговую. 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Двухдуговая сварка под флюсом 

При двухдуговой сварке каждый электрод присоединен к отдельному 

источнику  постоянного или переменного тока или дуги питаются разнородными 

токами. Образовавшиеся две дуги при малом расстоянии между электродами 

горят в одном газовом пузыре. Электроды располагаются перпендикулярно к 

свариваемой поверхности или наклонно в плоскости, параллельной направлению 

сварки. 

При отклонении правой дуги на угол α1 растет глубина проплавления этой 

дугой; при отклонении второй дуги на угол α2 увеличивается ширина шва, 
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определяемая этой дугой, благодаря чему можно избежать подрезов по кромкам 

шва. Сварка по такой схеме дает возможность резко повысить скорость, а значит, 

и производительность процесса. При увеличенном расстоянии между 

электродами дуги направлены в раздельные сварочные ванны. Обычно в таком 

случае электроды располагаются перпендикулярно к поверхности изделия. 

Сварка по этой схеме позволяет уменьшить вероятность появления закалочных 

структур в металле шва и околошовной зоны. 

Первая дуга выполняем своего рода предварительный подогрев, который 

уменьшает скорость охлаждения металла шва и околошовной зоны, а вторая дуга 

частично переплавляет первый шов и термически обрабатывает его. Изменяя 

сварочный ток каждой дуги и расстояние между ними, можно получать 

требуемый термический цикл сварки и регулировать свойства металла сварного 

соединения. 

1.9 Выбор сварочных материалов 

Сварочные материалы, используемые в базовой технологии широко 

применяются в отечественном производстве, обладают удовлетворительным 

качеством, изготавливаются на территории РФ и оптимальны по цене. Поэтому 

замена их какими-либо аналогами не требуется. 

Для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа подаврочного  шва 

элементов оболочки шарового резервуара из стали 09Г2С применяют сварочную 

проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 ø1,6 мм. 

Для автоматической сварки под флюсом АН-342А по ГОСТ 9087-81 с 

вращением оболочки на манипуляторе применяется сварочная проволока Св-

08ГА по ГОСТ 2246-70 ø5 мм. 

1.10 Расчет и выбор параметров режима сварки 

1.10.1 Расчет 
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параметров режима полуавтоматической сварки в среде      

 углекислого газа 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Конструкция сварного соединения, выполненного 

полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа. 

Конструкция сварного соединения, выполненного полуавтоматической 

сваркой в среде защитных газов представлена на рисунке 6. 

Сварка осуществляется постоянным током обратной полярности. 

Основными параметрами сварки в среде защитных газов являются: диаметр и 

марка электродной проволоки dэ, ток сварки Iсв, скорость сварки vсв, вылет 

электрода lэ, расход защитного газа Qг. 

Рассчитаем силу сварочного тока [2]: 

          (2) 

где dэ = 1,6 мм – диаметр сварочного электрода; 

j = 110÷130 А/мм2 – допускаемая плотность тока на вылете электрода. 

 

Примем Iсв = 250 А. 

Напряжение дуги определяется по формуле: 

       (3) 
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Площадь наплавленного металла составляет 22 мм2, что позволяет вести 

сварку в один проход, т. к. площадь наплавленного металла не превышает 40 

мм2. 

Скорость сварки определяется по формуле: 

        (4) 

где ан – коэффициент наплавки; 

 γ = 7,85 – плотность металла; 

Коэффициент наплавки aн находится по формуле: 

        (5) 

где ψ = 0,1÷0,15 – коэффициент потерь на угар и разбрызгивание при сварке в 

CO2; 

       ар – коэффициент расплавления проволоки. 

Коэффициент расплавления определяется по формуле: 

        (6) 

 

 

Определим скорость сварки по формуле (4): 

 

Определим погонную энергию qп по формуле: 

         (7) 
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где η =0,85 – коэффициент полезного действия. 

 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения металла в околошовной зоне 

при наименьшей устойчивости аустенита: 

      (8) 

где λ = 0,42 Вт/(см·град); 

 сγ = 5,25 Дж/(см3·град); 

 Тmin = 550° С – температура наименьшей устойчивости аустенита; 

 T0 = 20° С – начальная температура изделия без предварительного подогрева; 

 

Для стали 09Г2С оптимальный интервал скоростей охлаждения 1,0...15 

град/с. Полученное значение скорости охлаждения входит в данный интервал. 

Вылет электродной проволоки примем равным 30 мм. Расход защитного газа 

примем равным 15 л/мин. 

1.10.2 Расчет параметров режима автоматической двухдуговой сварки 

под  флюсом на манипуляторе 

Исходным условием расчета параметров режима двухдуговой сварки 

стыковых швов без разделки кромок является положение о том, что площадь 

проплавления Fпр пропорциональна суммарной погонной энергии сварки, т. е.: 

        (9) 

где η1 и η2 – полный тепловой коэффициент полезного действия (кпд) 

соответственно первой и второй дуги, учитывающий часть теплоты дуги, 

расходуемой на нагрев материала изделия до температуры плавления и равный  

ηт и ηи ( ηт – термический кпд проплавления, равный при сварке пластин встык 

0,484,  ηи – эффективный кпд нагрева изделия теплотой дуги); q1 и q2 – мощность 
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первой и второй дуги соответственно; М – расход тепловой энергии на нагрев 

единицы объема материала изделия до температуры плавления Тп и 

расплавления, равный gпТп –  g0Т0 + Wпγп (gп и  g0 – объемные теплоемкости 

материала при температуре плавления и начальной Т0 (перед сваркой), Wп – 

скрытая теплота плавления материала, γп – плотность материала при Тп). 

Так как 

         (10) 

то при совместном решении уравнений относительно Iсв1 получим, что при 

сварке под флюсом 

       (11) 

при этом входящие в уравнения коэффициенты 

       (12) 

     (13) 

         (14) 

Расчетные значения Fпрф, входящие в уравнения, определяли с учетом 

приведенной на рисунке модели шва: 

      (15) 

На основании данной методики в ЮУрГУ на кафедре «Оборудование и 

технология сварочного производства» была написана программа расчета 

режимов многодуговой сварки WeldCalc. Результаты расчета в данной программе 

для двухдуговой сварки приведены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Результаты расчета режимов двухдуговой сварки в программе 

WeldCalc. 

1.11 Выбор оборудования 

1.11.1 Выбор оборудования для полуавтоматической сварки в среде 

 углекислого газа 

На современном уровне и качестве производства, технического и 

гарантийного обслуживания оборудования, а также учитывая то, что 

большинство комплектующих сварочного оборудования китайского 

производства, отсутствует необходимость в покупке дорогостоящего 

зарубежного сварочного оборудования. 

Выбор сварочного оборудования следует осуществлять на основании 

ремонтопригодности, наличии сервиса, запасных частей и соответствия 

требуемым режимам сварки. 
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Источники питания можно разделить на две основные группы: 

«традиционные» источники питания и инверторные. 

дним из первых и самым популярным сварочным выпрямителем 

тиристорного типа в России был сварочный выпрямитель ВДУ-506, который был 

разработан во ВНИИЭСО в 80-е годы. Выпрямитель ВДУ-506 создавался исходя 

из идеологии сварки в защитных газах, наиболее распространенной в те годы. 

Так как в основном использовалась сварочная проволока Св-08Г2С диаметром 

2,0 мм, а в качестве защитного газа применялся углекислый газ, то конструкция 

сварочного выпрямителя была рассчитана на большой ток (более 400 А) и имела 

регулируемый дроссель, который изменял свою индуктивность в зависимости от 

стадии каплепереноса электродного металла (наиболее эффективной была 

регулировка дросселя на токах до 100 А). При коротком замыкании дугового 

промежутка, дроссель уменьшал свою индуктивность, что приводило к 

увеличению пикового значения тока короткого замыкания. По мнению 

разработчиков ВДУ-506, большее значение тока в момент повторного 

возбуждения дуги, способствовало повышению стабильности этого интервала. 

Зарубежным аналогом такого источника является выпрямитель LAW-520 

фирмы «ESAB», Швеция. 

Примерно в эти же годы в промышленности активно применялись сварочные 

выпрямители: ВС-300, ВС-300Б, ВС-600, ВС-632 и др., которые достаточно 

эффективно применялись для механизированной сварки. Перечисленные 

выпрямители были разработаны ИЭС им. Патона в 70-е годы и отличались, 

прежде всего, конструктивной простотой. Регулировка тока дуги осуществлялась 

за счет ступенчатого изменения напряжения. Дроссель был неуправляемый, 

поэтому каждый тип такого выпрямителя для получения оптимальных 

сварочных свойств был рассчитан на определенный диапазон тока дуги. 

С учетом опыта использования выпрямителей ВС-632 впоследствии были 

разработаны значительная гамма сварочных выпрямителей со ступенчатыми 
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регулировками тока дуги, такие как KEMPOWELD (Финляндия), ESABMIG 

(Швеция), VARIOSTAR (Австрия), ВС-300, 4020, 600, ИТС (Россия). 

Высокие сварочные свойства этих выпрямителей достигаются за счет 

тщательно подобранных индуктивностей трансформатора и дросселя в 

определенном диапазоне сварочного тока. Эти сварочные установки вместе с 

подающими механизмами ранцевого типа (Адмиралтеец, ПДГ-322 и др.) по 

настоящее время широко используются, например, в российском судостроении. 

Основной диаметр сварочной проволоки на них составляет 1,2 мм, ток дуги – не 

более 300 А. Их главными положительными чертами являются высокая 

ремонтопригодность и простота в обслуживании. Недостатком является высокие 

требования к точности поддержания сварочного режима. В последнее время 

появились сварочные установки такого типа с элементами синергетики. 

В конце 90-х годов на промышленных предприятиях стали активно 

применяться универсальные тиристорные сварочные выпрямители типа ВД-

506ДК и ВДУ-511, разработанные ЗАО НПФ «ИТС». Импортным аналогом 

является тиристорный выпрямитель DC-400 (IDEAL ARC) фирмы LINCOLN 

ELECTRIC, США. Конструктивной особенностью этих сварочных установок 

является использование дополнительного маломощного источника питания 

(дополнительный дроссель или батарея конденсаторов), которые разряжаются на 

дуговом промежутке в момент его замыкания. Таким образом, процесс сварки в 

значительной степени стабилизируется, и требования к поддержанию точности 

сварочного режима снижаются. Эти выпрямители обеспечивают работу в 

широком диапазоне изменения сварочного тока и напряжения, позволяют 

выполнять сварку всех слоев сварного шва, включая корневой, с формированием 

обратного валика на весу во всех пространственных положениях. Основные 

типы применяемой сварочной проволоки – сплошного сечения и порошковая, 

диаметром 1,2 и 1,6 мм. 

Таблица 2 – Технические характеристики источников питания для сварки 
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Тип 

Сила 
тока, А 
при ПВ 

60% 

UХХ, 
В 

Пределы 
регулирования Число 

ступеней 

Индуктив-
ность 

дросселя, 
мГн 

Масса, 
кг 

Цена, 
руб Сила 

тока, А 
Напря-

жение, В 

ВС-300 385 42 50-385 17-38 24 0,2-0,3 120 50000 

ВС-300Б 385 42 50-365 18-35 24 0,2-0,3 185 50000 

ВДГ-401 
380 75 80-500 22-38 

Плавно-
ступенчатое 

0,2-0,3 200 70000 

КИГ-401 400 60 100-400 22-38 32 0,2-0,3 250 9000 

ВС-600 630 65 100-700 18-66 32 0,2-0,3 280 97000 

ВДУ-506 500 82 50-500 17-45 Плавное 0,45 300 85000 

ВДУ-511 500 70 50-500 17-45 Плавное 0,45 200 116000 

ВДУ-601 600 85 60-630 17-45 Плавное 0,45 290 85000 

Lincoln 
Idealarc DC-400 

400 70 60-500 12-42 Плавное 0,2-0,3 215 315000 

EWM 
Saturn 351 

300 70 30-350 12-42 16 0,2-0,3 112 140000 

EWM 
Wega 601 

450 70 50-600 17-45 12 0,45 228 210000 

Lincoln 
Magster 501W 

450 70 60-500 12-42 35 0,3-0,4 140 160000 

ESABMIG C420 420 70 30-420 18-42 35 0,3 209 135000 

Первые образцы инверторных источников для сварки стали применяться в 

80-е годы прошлого столетия. Причиной их активного применения стало резкое 

снижение стоимости электронных комплектующих, что обеспечило 

значительные преимущества фирмам-производителям. 

В состав инверторного источника питания, как правило, входят: входной 

выпрямитель, дроссель и схема управления работой инверторного источника 

питания. При всем многообразии схемотехнических и конструктивных решений 

инверторных источников питания, общим их преимуществом перед 

традиционными источниками питания, является их универсальность и более 

высокие технические и динамические свойства. Все это позволяет в 

современных инверторных источниках питания реализовать ряд полезных и 

удобных для работы их потребительских качеств: 
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1. Изменение наклона внешней характеристики по любой программе. Режим 

предназначен для регулирования проплавляющей способности дуги; 

2. Возможность плавного изменения напряжения холостого хода, в том числе 

его ограничение на безопасном уровне при отсутствии нагрузки. Это так 

называемый «Безопасный режим», когда напряжение холостого хода снижается 

до 12 В, если сварка не производится в течении некоторого времени; 

3. Наличие «Горячего старта», что обеспечивает увеличение тока в начале 

сварки на заданное время. Режим предназначен для облегчения стабильности 

возбуждения дуги и формирования сварочной ванны в начале процесса сварки; 

4. Наличие сервисной функции «Антизалипание», которая обеспечивает 

уменьшение тока выпрямителя при коротком замыкании, если оно длится более 

устанавливаемой длительности времени; 

5. Обеспечение возможности управления сварочным выпрямителем при 

помощи пульта дистанционного управления. 

Характерным показателем работы сварочного инвертора является его 

универсальность, т. е. возможность применения для различных способов сварки: 

MMA, TIG, MIG, MAG. Особенно бурными темпами растет внедрение 

инверторной сварочной техники для полуавтоматической и автоматической 

сварки, как в защитных газах, так и порошковыми проволоками различного типа, 

выпускаемой предприятиями Швеции, Германии, Австрии, Англии, США, 

Украины, России. В основном для сварочно-монтажного производства 

характерно использование сварочной проволоки  1,2 мм и газовой смеси в 

качестве защитного газа. Во многих типах  современных инверторов, например, 

фирмы EWM (Германия), ограничено применение различных типов порошковых 

проволок. Как правило, имеется ограничение по току дуги на уровне 400 А. 

Инверторные источники имеют ряд преимуществ, обусловленных их 

низкими массогабаритными показателями по сравнению с традиционными 

сварочными выпрямителями. К числу их недостатков относятся негативное 
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влияние на питающую сеть – индукционные броски напряжения в питающей 

сети, возникающие при отключении мощных нагрузок. Такое искажение 

электрического напряжения оказывает негативное воздействие на силовую 

сварочную подстанцию и на все приборы подключенные к этой сети. Кроме того, 

в традиционных сварочных инверторах не решена проблема высоких требований 

к точности поддержания сварочных режимов. 

Наибольшие достижения в конструкции систем управления инверторных 

сварочных установок имеются у фирм LORCH (Германия), Fronius (Австрия), 

KEMPPI (Финляндия). При работе сварочных инверторов, разработчики 

стремятся отследить все стадии каплепереноса электродного металла это 

приводит к тому, что сварочные установки стали напоминать сложные 

компьютерные системы, а, следовательно, требуют высококвалифицированного 

обслуживающего персонала. Этот путь развития сварочной техники, на взгляд 

многих специалистов, способен привести в тупик. 

Таблица 3 – технические характеристики инверторных источников питания 

для сварки 

Тип 

Сила 
тока, А 
при ПВ 

60% 

UХХ, В 

Пределы регулирования 

Регулирование 
Масса, 

кг 
Цена, 
руб 

Сила тока, 
А 

Напряжение, 
В 

Форсаж-500 420 90 50-500 15-40 Плавное 38 90000 

Технотрон 
ДС400.33УКП 

400 113 50-400 16-36 Плавное 49 145000 

Эллой 
МС-500М 

500 60-70 20-500 15-45 Плавное 48 130685 

ИТС БИМАрк 
MIG-500 PRO 

500 70 100-500 15-43 Плавное 42 85000 

Kemppi 
FastMig KM500 

520 65 10-500 10-42 Плавное 36 158970 

Fronius 
TPS-5000 

500 70 3-500 14,2-39 Плавное 35,5 463179 

ESAB Mig 5000 500 72-88 16-400 10-42 Плавное 66 264912 

Lincoln Ivertec 350 80 5-425 15-42 Плавное 37 245000 
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V-350 PRO 

Учитывая низкую стоимость, удовлетворительное качество и близость 

официального сервиса выберем источник питания ИТС БИМАрк MIG-500 PRO с 

подающим механизмом подачи сварочной проволоки WF-11A (рисунок 

8).Полуавтомат сварочный ИТС БИМАрк MIG-500 серии PRO предназначен для 

дуговой сварки плавящимся электродом на постоянном токе в среде защитных 

газов изделий из малоуглеродистых сталей, с естественным охлаждением 

горелки. Управление полуавтоматом осуществляется с помощью органов 

управления, расположенных на лицевой панели источника, лицевой панели 

механизма подачи и кнопки на горелке. Полуавтомат работает в двух режимах 

сварки: полуавтоматическом и ручном. Для этого имеет два вида внешних 

характеристик: падающая и жёсткая. Механизм подачи полуавтомата имеет 

независимое плавное регулирование скорости подачи электродной проволоки, и 

плавное регулирование напряжения на дуге. 
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Рисунок 7 – Сварочный полуавтомат  ИТС БИМАрк MIG-500 серии PRO. 

1.11.2 Выбор сварочного оборудования для автоматической двухдуговой 

 сварки под флюсом 

 

1.12 Технологические приспособления 

1.12.1 Стенд для укрупнения лепестков оболочки 

 

Для сборки двух-, трехлепестковых блоков применяется сборно-разборный 

стенд, который имеет семь стоек, изогнутых по проектному радиусу лепестка. 

Стенд состоит из основания 1, установленных на нем стоек 4, изогнутых по 

проектному радиусу лепестков 2, 3, шарнирно прикрепленных к основанию 1 и 

регулируемых по длине с помощью винтовой муфты 8 и тяги 7, на концах 

которых закреплены пластины 10 для образования проектных зазоров между 

собираемыми лепестками. К пластинам 10 по средствам клиньев 12 

прикреплены съемные прижимные упоры 5, 11, 14. В нижней части стоек 

имеются прижимные уголки 6, 9, а в верхней – подпружиненные захваты 13. На 

основании также установлены шаблоны для возможной обрезки монтажных 

припусков лепестков, примыкающих к днищу резервуара. 

При сборке блоков на основание стенда укладывают лепесток и 

осуществляют его центровку, после чего прижимают по средством уголков к 

стойке. Затем сверху лепестка устанавливают пластину, укладывают второй 

лепесток, фиксируют захватами 13 и закрепляют посредством клиньев 
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прижимные упоры. Вращая муфту 8, уменьшают длину тяги и тем самым 

прижимают с помощью упоров лепестки, производят прихватку лепестков. Затем 

снимают упоры 14, извлекают пластины-зазорники и выполняют подварочный 

шов между лепестками. 

1.12.2 Манипулятор для вращения оболочки шарового резервуара 

 

Полная автоматическая сварка оболочек шаровых резервуаров возможна с 

применением манипуляторов. Манипуляторы должны обеспечивать 

равномерное, без рывков и увода шва из плоскости сварки вращение оболочки 

резервуара в плоскостях, необходимых для сварки всех ее стыков, а также 

сохранение прочности и проектной геометрической формы оболочки резервуара. 

Для успешного сооружения шаровых резервуаров различной вместимости, 

сокращения сроков их строительства, обеспечения высокого качества 

монтажных работ требуются совершенные конструкции манипуляторов, 

обеспечивающие высокую степень механизации сварочных работ. 

Конструкция манипулятора выполнена на основании авторского 

свидетельства №240142 специального конструкторского бюро 

Минмонтажспецстроя. В конструкции данного манипулятора приводные опоры 

выполнены в виде пневматических колес, оси вращения которых расположены в 

вертикальной плоскости, проходящей через центр шарового резервуара, а 

неприводные опоры установлены на пневмодомкратах с общей пневмосистемой. 

Манипулятор содержит опорную раму 1, на которую стойками 2 опирается 

кольцевое основание 3. На раме смонтированы две приводные опоры 4, 

выполненные в виде пневматических колес, имеющих независимо работающие 

реверсивные приводы 5 с бесступенчатым регулированием числа оборотов. Оси 

вращения приводных опор расположены в вертикальной плоскости, проходящей 

через центр шарового резервуара. 
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Равномерно по периметру кольцевого основания расположены неприводные 

опоры 6. Каждая из них состоит из обоймы 7, в которой под углом 120° 

выполнены сферические ложа 8. В нижней части обоймы выполнены 

сферическая выемка, в которую входит верхний конец штока 9, образуя шарнир. 

Шток перемещается в направляющей втулке 10 кольцевого основания, в верхней 

части которой закреплен резиновый амортизатор 11. На штоке имеется опорная 

пята 12. В нижней части направляющей втулки закреплена пневматическая 

камера 13, шток 14 которой упирается сферическим кольцом в шток 9. Все 

пневматические камеры с диафрагмами 15 соединены с магистралью 16, 

давление которой можно регулировать. Опорная рама опирается на домкраты 17 

или катки 18. 

Манипулятор устанавливают с помощью домкратов в горизонтальное 

положение. Затем на неприводные опоры помещают шаровой резервуар. Из 

магистрали в пневмодомкраты подают воздух, под давлением которого 

поднимается диафрагма и шток 14, перемещающий шток 9 и обойму. При этом 

давление в магистрали регулируют в зависимости от веса резервуара. Затем 

регулируют давление в приводных опорах, обеспечивая их сцепление с 

оболочкой, необходимое для вращения резервуара. При вращении обеих 

приводных опор с одинаковой скоростью в одном и том же направлении 

резервуар поворачивают вокруг горизонтальной оси. При их вращении с 

одинаковой скоростью, но в противоположном направлении резервуар вращается 

вокруг вертикальной оси, а при вращении опор с разными скоростями можно 

повернуть его относительно любой оси в вертикальной плоскости , проходящей 

через центр резервуара и оси вращения колес. Скорость вращения резервуара 

вокруг любой требуемой оси регулируют с помощь приводов 5. 

После окончания сварки повышают давление в магистрали и при помощи 

неприводных опор устанавливают резервуар в крайнее верхнее положение, 

соответствующее проектному, после чего его закрепляют на опорных стойках. 
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Давление в магистрали снижают до нормального. При этом неприводные 

опорыопускаются, и манипулятор освобождается от нагрузки. При помощи 

домкратов его опускают на катки, на которых выкатывают из-под резервуара.
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