
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 150700.2016.428.00 ПЗ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 150700.2016.428.00 ПЗ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 150700.2016.428.00 ПЗ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 150700.2016.428.00 ПЗ 

 
  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 150700.2016.428.00 ПЗ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 6 

 

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ..................................................................... 7 

1.1 Описание изделия .................................................................................... 7 

1.2 Описание трубной стали .......................................................................... 8 

1.3 Общие положения технологии изготовления ....................................... 10 

1.4 Технические требования к трубам ........................................................ 11 

1.5 Базовая технология проведения работ .................................................. 12 

1.6 Описание предлагаемой технологии ..................................................... 18 

1.7 Выбор сварочных материалов ............................................................... 23 

1.8 Расчет параметров режимов сварки в защитных газах ........................ 24 

1.9 Выбор сварочного оборудования .......................................................... 30 

1.10 Методы контроля качества .................................................................. 35 

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ .................................................................... 40 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ............................................................ 42 

3.1 Расчет норм штучного времени ............................................................ 44 

3.2 Организация производства .................................................................... 48 

4 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .................................................... 53 

4.1 Электробезопасность .................................................................................... 54 

4.2 Техника безопасности при сварочных работах ......................................... 56 

4.3 Вентиляция .................................................................................................... 57 

4.4 Работа в особо опасных условиях ............................................................... 57 

4.5 Пожарная безопасность ................................................................................ 58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................. 60 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................... 61 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 150700.2016.428.00 ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономика Российской федерации основана в большей степени на нефтяной и 

газовой промышленности. Поэтому система трубопроводов, предназначенная для 

перекачки и добычи нефти и газа, является наиболее важной частью. Эта система 

состоит как из непосредственно труб большого или малого диаметра, так и из 

различной нефтегазоперекачивающей аппаратуры.  

Строительство трубопроводов представляет собой сложный технологический 

процесс. Высокие требования, предъявляемые к трубам при строительстве 

линейной части магистральных трубопроводов, требую постоянного повышения 

качества при технологии сборки и сварки. 

В большинстве участков строительства до сих пор используется устаревшее 

оборудование для сборки и сварки. Этим оборудованием являются сварочные 

агрегаты 20-го века, наружные звенные и гидравлические центраторы и т. д.  

По части использования различных технологий также наблюдается застой. 

Так, предпочтительным способом сварки стыков трубопроводов до сих пор 

является ручная дуговая сварка. Этот способ является наиболее дешевым, но при 

этом качество сварных соединений напрямую зависит от квалификации 

исполнителя работ. 

В выпускной квалификационной работе предлагается усовершенствовать 

технологию сборки и сварки кольцевого стыка труб магистрального 

нефтепровода путем применения автоматической сварки и внутреннего 

центратора. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Описание изделия  

 

Рассмотрим стыковое соединение труб при строительстве магистрального 

нефтепровода. Стык выполняется из труб класса прочности К56 диаметром 1020 

мм с толщиной стенки 18 мм. Длина каждой отдельной трубы не должна быть 

менее 10,5 м и не более 12,2 м. Количество труб длиной менее 10,5 м не должно 

быть больше 10% от партии поставки. 

Трубы, которые используются при строительстве нефтепровода, являются 

цельносварными изделиями, которые получаются при сварке продольного 

стыкового шва листов методом под слоем флюса. Швы двухсторонние, т.е. сварка 

производится как снаружи, так и внутри. Трубы бывают как одношовные, так и 

двухшовные. Количество швов на трубе обосновывается технологическими 

мощностями заводов-изготовителей трубной продукции. 

В выпускной квалификационной работе используются одношовные трубы. 

На рисунке 1.1 представлен эскиз трубы, которая используется при 

строительстве нефтепровода. 

 
Рисунок 1.1 – Эскиз трубы, которая используется при строительстве 

нефтепровода 

Как видно из рисунка 1.1, на каждой трубе, составляющей нефтепровод, с двух 

сторон сделана фаска с двумя скошенными углами 35° и 16°. Данный тип фаски 

используется при толщинах стенок трубы 16 мм и более. Эта фаска для толстых 
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стенок применяется для того, чтобы при равных условиях равнопрочности 

количество наплавленного металла было оптимальным. Для толщин стенок, 

которые не превышают 16 мм, применяется фаска с одним скошенным углом. 

Значение угла скоса составляет 25-30°. 

 

1.2 Описание трубной стали 

 

В нефтяной промышленности при изготовлении труб и многих других изделий 

используется низкоуглеродистая низколегированная сталь марки 17Г1С, 

поставляемая согласно ГОСТ 19281-2014. Содержание составляющих элементов в 

стали 17Г1С показано в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Содержание составляющих элементов в стали 17Г1С 

В процентах  

C Si Mn 
S P Cr Ni Cu 

Не более 

0,15–0,2 0,4–0,6 1,15–1,6 0,035 0,03 0,3 0,3 0,3 

 

Свойства стали 17Г1С, характеризующие физическую сущность, показаны в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Свойства стали 17Г1С, характеризующие физическую сущность 

Класс 

прочности 

Предел текучести, 

МПа, не менее 

Предел прочности, 

МПа, не менее 

Относительное 

удлинение, %, не 

менее 

К56 410 550 20 

 

При расчете свариваемости стали 17Г1С значение углеродного эквивалента 

СЭ, не должно превышать 0,43%. 

При проверке свариваемости используется следующая [3]: 
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СЭ=С+
Mn
6

+
Cr+Mo+V

5
+

Cu+Ni
15

, (1) 

 

где C, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu – массовые доли в стали углерода (С), марганца (Mn), 

хрома (Cr), молибдена (Mo), ванадия (V), никеля (Ni) и меди (Cu), %. 

Если подставить значения содержания химических элементов в стали 17Г1С в 

формулу (1) получим следующее значение СЭ 

 

%.,57,0
15

3,00,3
5
3,0

6
1,62,0C][ э 

 
 

Полученное значение эквивалента углерода для стали 17Г1С превышает 

требуемое 0,43 %, поэтому при сварке требуется применять предварительный 

подогрев. 

Температуру предварительного подогрева рассчитаем по формуле [2] 

 

  ,0,25С350Т 0,5

Э0   (2) 

 

где СЭ – полный эквивалент углерода, %. 

Определим СЭ [2] 

 

,ССС
РХЭ

  (3) 

 

где СХ – химический эквивалент углерода, %; 

СР – размерный эквивалент, %.  

Определим СХ [2] 

 

%.0,43
18
0,3

9
0,31,60,2

90
7Mo

18
Ni

9
CrMnСС

Х






  (4) 
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Определим СР [2] 

 

,СS0,005С
ХР

  (5) 

 

где S=16 – толщина свариваемых деталей, мм. 

Тогда, по формуле (5) получим, что 

 

%.0,0340,43160,005С
Р

  
 

Следовательно 

 

%0,4640,0340,43С
Э

 , 

 

и, тогда 

 

  С.1700,250,464350Т 0,5
0   

 

Таким образом, для получения качественного сварного соединения 

необходимо подогревать стык до температуры 170°С. 

 

1.3 Общие положения технологии изготовления 

 

Любая технология сварки, которая выполняется в условиях строительства 

нефтепровода, должна соответствовать пройти аттестацию согласно требованиям 

РД 03-615-03. 

Оборудование для сварки должно пройти аттестацию в соответствии с 

положениями РД 03-614-03. 

Материалы, предназначенные для проведения сварки должны пройти 

аттестацию в соответствии с положениями РД 03-613-03. 
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Сварку стыков труб имеют право проводить только сварщики, которые 

прошли аттестацию согласно требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02. Сварщики 

проходят допускные испытания перед тем, как начать сварку стыка. 

Руководство сварочными работами, которые проводятся в условиях монтажа 

осуществляют специалисты, которые прошли аттестацию согласно требованиям 

ПБ 03-273-99, РД 03-495-02. 

Перед сваркой стыка сварщик должен оформить допускной лист, в котором 

указаны все необходимые параметры как процесса сварки, так результаты 

проведения контроля качества. 

Сварку образцов проводят согласно требованиям операционных 

технологических карт, которые разработаны на основании операционной карты 

сборки, сварки и проведения ремонта кольцевых стыков. 

Операционные технологические карты на проведение сборки и сварки должны 

быть разработаны и подписаны специалистом сварочного производства, который 

аттестован на III или IV уровень профессиональной подготовки в соответствии с 

ПБ 03-273-99, РД 03-495-02. Данные специалисты утверждены главным 

инженером предприятия и согласованы главным сварщиком заказчика, у которого 

уровень профессиональной подготовки не ниже III согласно требованиям ПБ 03-

273-99. 

 

1.4 Технические требования к трубам 

 

Трубы, которые поставляются для строительства нефтепровода должны 

соответствовать следующим требованиям: 

– профиль наружной поверхности трубы должен иметь отклонение от 

окружности от окружности в зоне сварного соединения на обоих концевых 

участках, длина которых составляет 200 мм от торца, а также по дуге длиной 200 

мм не более 1,53 мм; 

– косина реза не должна быть более 1,6 мм; 

– максимальное отклонение от номинального наружного диаметра на торцах 
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труб на длине не менее 200 мм от торца не должно превышать 1,5 мм; 

– значение овальности не должно быть более 10,2 мм. 

 

1.5 Базовая технология проведения работ 

 

Трубы, которые применяются при строительстве, проходят операцию 

входного контроля. При этом должны оформляться акты входного контроля 

Результаты проведенного контроля вносятся в журнал входного контроля.  

Проведение входного контроля подразумевает наличие сертификатов и 

паспортов на трубы и соответствие маркировки обозначениям, которые указаны в 

сертификате и в паспорте. 

Трубы с отсутствующими клеймами, маркировкой, сертификатами не 

допускаются к проведению сборки и сварки. 

Контроль операционный стыков труб проводится следующими методами: 

– операционным контролем в системе, который осуществляется при сборке и 

сварке труб; 

– визуальным осмотром и замером геометрических параметров сварных 

соединений; 

– проверкой сварных швов неразрушающими методами контроля. 

Перед сборкой трубы проходят операцию подготовки. Данная операция 

включает в себя: 

– очистку внутренних поверхностей трубы от различных загрязнений, таких 

как грунт, снег и прочие. Одновременно проводится зачистка до металлического 

блеска свариваемых кромок и прилегающих к ним внутренних и наружных 

поверхностей трубы на ширину не менее 20 мм; 

– осмотр торцов элементов на наличие забоин, рисок, царапин; 

– осмотр поверхностей кромок элементов, подлежащих сварке. В это же время 

проводится устранение на наружной поверхности торцов труб царапин, рисок, 

задиров глубиной не более 5 % от нормативной толщины стенки, не 

превышающих минусовых допусков на толщину стенки; 
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– проводится снятие усиления наружных заводских продольных швов до 

величины 0…0,5 мм на участке шириной от 10 до 15 мм от торца трубы. 

Сборка стыка труб начинается после проведения операции входного контроля 

материалов и замера геометрических параметров труб. Сборка проводится при 

помощи наружного центратора. 

Трубы, предназначенные для сборки и сварки, при помощи трубоукладчика 

укладываются вдоль строительной оси трубопровода на равном расстоянии.  

Ежесменно требуется сварить не менее 10 стыков трубопровода. Сварка 

производится бригадами. 

После комплектации места сборки и сварки начинается непосредственно сама 

сборка. Процесс сборки состоит из следующих операций: 

– подъем трубы трубоукладчиком; 

– установка трубы трубоукладчиком на заранее заготовленные сваи; 

– установка наружного центратора; 

– подъем второй трубы трубоукладчиком; 

– установка второй трубы трубоукладчиком; 

– выставление требуемого зазора и смещения кромок; 

– сварка прихваток. 

При сборке также должны быть выполнены следующие условия: 

– смещение кромок не должно быть больше 2 мм; 

– продольные заводские швы труб смещаются относительно друг друга не 

меньше, чем на 100 мм по периметру; 

– сборка стыка труб проводится с помощью наружного центратора; 

– зазор в стыке, который варится ручной дуговой сваркой, зависит от диаметра 

электрода. Зависимость величины зазора в стыке от диаметра электрода показана 

в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Зависимость величины зазора в стыке от диаметра электрода, мм 

Диаметр электрода Величина зазора 

2,5…2,6 2…3 

3…3,2 2.5…3.5 
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– после придания необходимой геометрии стыку проводится сварка прихваток. 

Количество прихваток не меньше 4 штук длиной 150…200 мм.  

Режимы сварки при выполнении прихваток соответствуют режимам сварки 

корневого прохода. Режимы сварки прихваток показаны в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Режимы сварки прихваток 

Положение при сварке dЭ, мм ICB, A 

Нижнее 

2,5 

80-90 

Потолочное 70-80 

Вертикальное 70-90 

 

Сварка прихваток и соединений выполняется двумя сварщиками 

одновременно. Прихватки ставятся на расстоянии не меньше 100 мм от заводских 

швов. 

Присадочным материалом при сварке корневого прохода и при сварке 

прихваток являются электроды марки LB-52U диаметром 2,5 мм. Химический 

состав наплавленного металла показан в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Химический состав наплавленного металла 

В процентах 

C Si Mn 
S P Cr Ni Мо 

Не более 

0,06 0,52 1 0,005 0,011 0,03 0,01 0,3 

 

После сварки прихватки осматриваются и зачищаются. После этого снимается 

центратор и стык подготавливается к сварке. Но перед этим в зоне стыка 

устанавливается специальный тент, который предохраняет зону сварки от 

воздействия осадков и обеспечивает температуру окружающего воздуха более 

+5°С. 

Перед началом сварки корневого прохода проводится предварительный 

подогрев торцов патрубков и прилегающих к ним участков. Он осуществляется c 

использованием кольцевых пропановых горелок. Зона нагрева составляет 150 мм 
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в обе стороны от стыка. Схема нагрева показана на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Схема нагрева стыка 

Согласно расчетам, стык требуется подогреть до температуры 170°С. 

Контроль производится поверенным контактным или бесконтактным пирометром 

с погрешностью измерений не более 10 °С.  

Измерение температуры производится в четырех точках равномерно 

расположенных по стыку на расстоянии 50…80 мм от торца соединяемых 

элементов. 

После проведения предварительного подогрева производится сварка. Порядок 

сварки проходов следующий: 

– корневой слой; 

– подварочный слой; 

– заполняющие слои (6 шт); 

– облицовочный слой. 

При сварке штучными электродами используется метод заполнения «на 

подъем». Сварка всех слоев проводится постоянным током обратной полярности.  

Подварочный слой, заполняющие слои и облицовочный слой варятся 

электродами марки ОК 53.70 диаметром 4 мм. Химический состав металла, 

наплавленного электродами ОК 53.70, показан в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Химический состав металла, наплавленного электродами ОК 

53.70 

В процентах 

C Si Mn 

0,06 0,5 1,2 

 

Требования к геометрическим параметрам подварочного слоя шва: 

– ширина 6…10 мм; 

– высота валика 1…3 мм; 

– обеспечение плавного перехода к основному металлу.  

Подварочный слой выполняется до начала сварки заполняющих слоев шва. 

Режимы сварки стыкового соединения показаны в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Режимы сварки стыкового соединения 

Наименование 

слоя 

Диаметр 

электрода, 

мм 

Сварочный ток, А, при положении при сварке 

Нижнее  Вертикальное  Потолочное  

Корневой 2,5 От 80 до 90 От 70 до 90 От 70 до 80 

Подварочный 4,0 От 130 до 160 От 120 до 160 От 120 до 150 

Заполняющие 4,0 От 130 до 160 От 120 до 160 От 120 до 150 

Облицовочный 4,0 От 130 до 160 От 120 до 160 От 120 до 150 

 

Сварка корневого прохода начинается одновременно двумя сварщиками. 

Положения швов должно быть строго противоположным. 

Межслойная температура для стыков труб должна быть в интервале 50 °С –

250 °С.  

При межслойной температуре меньше 50 °С происходит остановка процесса 

сварки, проводится подогрев стыка до требуемого значения межслойной 

температуры и процесс начинается снова. 

Общие требования к выполнению сварного соединения: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 150700.2016.428.00 ПЗ 

– дуга зажигается в разделке кромок или с поверхности уже сваренных 

участков шва; 

– при сборке стыков на наружном центраторе удаление последнего 

допускается после выполнения не менее 60 % периметра корневого прохода. При 

этом участки корневого прохода должны равномерно располагаются по 

периметру стыка; 

– допускается снимать центратор после установки прихваток, но, при этом, 

они удаляются в процессе сварки корневого слоя шва; 

– сварка всех проходов выполняется двумя сварщиками; 

– корневой проход проверяется визуальным и измерительным контролем 

изнутри; 

– при сварке заполняющих и облицовочного проходов ширина каждого валика 

не больше 10 мм. Смежные валики должны перекрывать друг друга на величину 

не менее 1/3 от ширины одного валика; 

– при сварке стыка проводится зачистка механическим способом всех 

проходов от шлака и брызг металла; 

– сварка прохода начинается и заканчивается на расстоянии от заводских швов 

не меньше 100 мм: 

– начало сварки следующего прохода смещается относительно начала 

предыдущего прохода на 30 мм; 

– место окончания сварки смежных проходов смещается относительно на 

расстояние 70…100 мм; 

– незаконченными сварные соединения оставлять не допускается.  

При невозможности завершить сварку стыка соблюдаются следующие 

требования: 

– стык должен быть сварен не меньше, чем на 2/3 толщины стенки; 

– недоваренный стык накрывается водонепроницаемым теплоизолирующим 

поясом, который способствует замедленному и равномерному остыванию; 

– перед сваркой стык повторно нагревается до требуемой температуры; 

– стык должен быть полностью сварен за 24 часа. 
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Заземление присоединяется на контактные устройства, которые исключают 

образование искрений на теле в процессе сварки. Конструкция устройств 

обеспечивает токоподвод в разделку кромок. При этом запрещена их приварка к 

телу свариваемых элементов. 

После сварки проводится зачистка сварного шва и околошовной зоны на 

расстоянии 50 мм и больше в обе стороны от шва для контроля качества. Для 

стыка используется визуально-измерительный, ультразвуковой, 

радиографический, цветной контроль качества. 

При сварке стыков используется ручная дуговая сварка электродами с 

основным видом покрытия. 

Основными недостатками применяемой технологии являются: 

– малая производительность труда при ручной дуговой сварке; 

– потолочное положение при неповоротном стыке; 

– влияние человеческого фактора на получение сварного соединения. 

Устранение указанных недостатков предлагается произвести путем внедрения 

следующих мероприятий: 

– заменить наружный центратор на внутренний, что позволит отказаться от 

прихваток; 

– усовершенствование технологии сварки корневого прохода путем отказа от 

подварочного слоя шва; 

– замена сварочных материалов при сварке всех проходов; 

– автоматизация процесса сварки заполняющих и облицовочного слоя шва. 

 

1.6 Описание предлагаемой технологии 

 

Для сборки и сварки стыков трубопроводов в условиях трассы (монтаж) 

предлагается заменить ручную дуговую сварку на автоматическую с 

применением внутреннего центратора и нескольких сварочных головок. Для этого 

будем использовать комплекс двусторонней автоматической сварки в среде 

защитных газов «СRС-Еvans Automatic Welding».  
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Последовательность технологических операций предлагаемой технологии: 

– трубы перед сборкой укладываются на бровке траншеи на инвентарные 

лежки под углом к оси траншеи так, чтобы к торцевым участкам труб был 

обеспечен свободный доступ. Расстояние от грунта до нижней образующей трубы 

составляет не менее 450 мм; 

– обработка торцов труб. Она производится при помощи кромкострогальных 

станков. Общий вид разделки кромок под двустороннюю сварку показан на 

рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Общий вид разделки кромок под двустороннюю сварку 

После того, как подготовлены фаски начинается сборка. Она производится без 

зазора при помощи внутреннего пневматического центратора, на котором встроен 

многоголовочный сварочный автомат.  

Приняв в расчет возможное отклонение при подготовке фасок, допустимо 

наличие зазора величиной не более 0,5 мм на участках длиной не более 100 мм. 

Центратор устанавливается на стык, и регулируется положение сварочных 

головок относительно свариваемого стыка и настраиваются параметры режима 

сварки. 

После установки стыка, выставления центратора, зазора проводится установка 

кольцевой пропановой горелки на стык и производится предварительный 
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подогрев. 

После проведения сборки и предварительного подогрева начинается процесс 

сварки. Сварка производится в следующем порядке: 

– сварка корневого слоя шва; 

– сварка горячего слоя шва; 

– сварка заполняющих слоев шва; 

– сварка облицовочного слоя шва. 

Сварка корневого слоя выполняется одновременно всеми головками, которые 

работают на правом полупериметре трубы, а после этого тем же количеством на 

левом полупериметре трубы. 

Схема сварки корневого слоя показана на рисунке 1.4. 

 
К1…К4 – порядок сварки корневого слоя каждой головкой 

Рисунок 1.4 – Схема сварки корневого слоя 

Если произошел непредвиденный отказ при использовании одной или 

нескольких внутренних сварочных головок и, при этом, образовались не 

доваренные участки корневого слоя, то требуется сделать следующее: 

– еще раз включить отказавшие головки и сварить пропущенные участки; 

– если отказ произошел повторно, то требуется установить наружные 

сварочные головки и проварить горячий слой на участках сварки корневого слоя; 
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– освободить жимки центратора и, после этого, переместить его внутрь 

трубопровода; 

– осмотреть корневой слой заварить механизированной сваркой пропущенные 

участки; 

– проварить оставшуюся часть корневого слоя.  

Участки корневого слоя, которые не проварились из-за отказа сварочных 

головок, должны иметь общую протяженность не более 50% стыка и отделены 

друг от друга сваренными участками. 

 После окончания сварки корневого слоя жимки центратора освобождаются и 

центратор сдвигается внутрь трубопровода и производится внешний осмотр 

сваренного слоя. При этом обнаруженные несоответствия ремонтируются путем 

выборки и заварки. Превышение усиления слоя выше 3 мм обрабатывается 

шлифовальным кругом. 

Сварка «горячего слоя» проводится при помощи двух наружных однодуговых 

сварочных головок. Каждая сварочная головка варит половину стыка. Время 

между завершением сварки корневого слоя и началом сварки «горячего слоя» 

должно быть не больше 10 мин. При увеличении времени между сваркой 

требуется проведение предварительного подогрева. Порядок сварки горячего слоя 

показан на рисунке 1.5. 

 
Г1, Г2 – порядок сварки горячего слоя каждой головкой 

Рисунок 1.5 – Порядок сварки горячего слоя 
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Сварка заполняющих и облицовочного слоев проводится методом «на спуск» с 

поперечными колебаниями электродной проволоки. Процесс проходит 

одновременно двумя наружными сварочными головками. При этом каждая 

головка варит половину стыка.  

При сварке заполняющих и облицовочного слоев проводится корректировка 

вылета проволоки и ее положения относительно оси стыка. При этом сварка 

выполняется с дополнительным регулированием скорости в интервале 25 % от 

номинальной для того, чтобы предотвратить стекание металла сварочной ванны 

на вертикальных участках, а также для регулирования степени заполнения 

разделки. 

Завершение сварки каждого слоя сопровождается зачисткой его поверхности 

от шлака и брызг металлическими щетками или абразивными кругами, а места 

начала и окончания сварки запиливаются с обeспечением плавного пeрехода 

между слоями. Порядок сварки заполняющих и облицовочного слоев показан на 

рисунке 1.6. 

 
З1, З2, Об1, Об2 – порядок сварки заполняющих и облицовочного слоев 

каждой головкой 

Рисунок 1.6 – Порядок сварки заполняющих и облицовочного слоев 
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Сварка при заполнении и облицовке выполняется методом «на спуск» при 

поперечных колебаниях электрода двумя наружными сварочными головками, при 

этом каждый автомат сваривает половину стыка.  

Если есть необходимость, то перед сваркой облицовочного слоя варится 

корректирующий слой. 

Облицовочный слой шва обеспечивает перекрытие основного металла на 

величину от 1,0 до 2,0 мм. После сварки проводится визуальный контроль 

облицовочного слоя. 

 

1.7 Выбор сварочных материалов 

 

Для автоматической двухсторонней сварки будем использовать сварочную 

проволоку Св-08Г2С диаметром 1,2 мм, поставляемую по ГОСТ 2246-70. 

Химический состав проволоки Св-08Г2С приведен в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Химический состав проволоки Св-08Г2С 

В процентах 

C Si Mn 
Cr Ni S Р 

Не более 

0,05-0,11 0,7-0,95 1.8-2.1 0,2 0,25 0,025 0,03 

 

Определим стойкость металла, наплавленного проволокой Св-08Г2С, против 

образования горячих трещин определяется по формуле [3] 

 

 
,

VMoCrMn3

10Ni0,0125
SiPSC

HCS
3




  (6) 

 

где С, S, P, Si, Ni, Mn, Cr, Mo, V – массовые доли химических элементов в 

сварочной проволоке, %. 

Тогда, по формуле (6) 
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1,62
0,22,13

100,250,0125
0,950,030,0250,11

HCS
3









 

 . 

 

Так как 1,62<4, то наплавленный металл не склонен к образованию горячих 

трещин. 

 

1.8 Расчет параметров режимов сварки в защитных газах 

 

Общий вид сварного шва показан на рисунке 1.7. 

 
Рисунок 1.7 – Общий вид сварного шва 

Расчет параметров процесса сварки многопроходных сварных соединений 

выполняется в следующем порядке: 

– расчет сварки корневого прохода; 

– расчет сварки заполняющих и облицовочных слоев. 

Рассчитаем общую площадь разделки по формуле 
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FP=1,52 tg 37,5 +32 tg 45 +
6+10

2
12=107 мм2=1,07 см2. 

 

Произведем расчет параметров процесса сварки корневого прохода. 

Сварочный ток постоянный обратной полярности. Примем, что вылет 

электродной проволоки 12 мм, расход газа 18 л/мин. 

Рассчитаем площадь наплавленного металла при сварке корневого прохода 

 

FН=1,52 tg 37,5 +0,73∙8∙2=13,4 мм2. 

 

В начале, рассчитаем параметры режима сварки корневого прохода. Примем, 

что значение сварочного тока составляет 200 А. Рассчитаем напряжение на дуге 

по формуле [1, 2] 

 

1I
d
105020U CB

Э

3

Д 





, В (7) 

 

где dЭ = 1,2 – диаметр проволоки электрода, мм; 

ICB = 200 – значение сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (7) получим, что 

 

В.1291200
1,2
105020U

3

Д  


 
 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки VПОД [1, 2] 

 

γF3600
Iа

V
ЭЛ

CBр
ПОД 


 , (8) 

 

где α\р = 14 – коэффициент расплавления, г/Ач; 
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FЭЛ – площадь сечения электродной проволоки в поперечном разрезе, см2. 

Тогда, по формуле (8) 

 

см/с.8,8
7,80,123,143600

420014V 2ПОД 





 
 

Скорость сварки определяется из условия [2] 

 

.V см/с77,0
4

12,03,14
0,13
8,8

4
πd

F
V 22

ЭПОД
CB

H

   

 

Определим погонную энергию по формуле [1, 2] 

 

,
V

ηI0,24U
q

CB

CBД
ПОГ


  (9) 

 

где η=0,8 – эффективный КПД нагрева изделия дугой. 

Тогда, по формуле (9) получим, что 

 

.кал/см1446
0,77

8,0200290,24qПОГ 
 

 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки швов большой 

протяженности для первого слоя определяется по формуле [2] 

 

,
qk

)Т(Т
λ2πωω

П1

2
0М 

  (10) 

 

где k1 – коэффициент приведения при сварке многопроходных соединений; 

ω  – безразмерный критерий процесса; 

λ = 0,1 – коэффициент теплопроводности, кал/см с °С; 
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ТМ =500 – температура наименьшей устойчивости аустенита, °С;  

Т0 = 170 – начальная температура изделия, °С. 
Безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого безразмерного 

критерия 1/θ , который определяется по формуле [2] 
 

,
)Т(Тсγ)kπ(δ

q2k
1/θ

0М2
2

П1


  (11) 

 

где cγ = 1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3°С; 

k2 – коэффициент приведения при сварке многопроходных соединений. 

Для стыковой сварки с разделкой кромок значения коэффициентов приведения 

определяются из условия [2] 

 

.7,1
75-801

180
α-801

180kk 21 





 

 
 

где α = 75 – угол разделки в зоне корневого прохода, град (см. рис. 1.7). 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

.4,0
)170(50025,1)7,1(1,83,14

14461,721/θ 2 



 

 

При значении 1/θ =0,4 значение 1ω   
Тогда, по формуле (10) получим, что 

 

С/с.8,27
14461,7

)170(5001,03,1421ω
2



  

 

Для стали 17Г1С интервал мгновенных скоростей охлаждения составляет 

1…30 °С/с [2]. 
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Рассчитаем общую площадь наплавленного металла при заполнении разделки 

снаружи 

 

FН=32 tg 45 +
6+10

2
∙12+0,73∙14∙2=126 мм2=1,26 см2. 

 

Примем, что площадь металла, наплавленного за один проход, составляет 0,42 

см2. 

При сварке горячего, заполняющих и облицовочного слоев, примем, что сила 

сварочного тока составляет 350 А. Рассчитаем напряжение на дуге по формуле (7) 

 

В.1361350
1,2
105020U

3

Д  


 

 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки VПОД по формуле (8) 

 

см/с.6,17
7,80,123,143600

435016V 2ПОД 



  

 

Скорость сварки определяется из условия 

 

.V см/с47,0
4

12,03,14
0,42
17,6

4
πd

F
V 22

ЭПОД
CB

H

   

 

Определим погонную энергию при сварке облицовочного слоя по формуле (9) 

 

.кал/см5147
0,47

8,0350360,24qПОГ   

 

Определим мгновенную скорость охлаждения облицовочного слоя по 

формуле [2] 
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,
q

)Т(Тλ2πωω
П

2
0М 

  (12) 

 

где ω  – безразмерный критерий процесса; 

λ = 0,1 – коэффициент теплопроводности, кал/см с °С; 

ТМ =500 – температура наименьшей устойчивости аустенита, °С;  

Т0 = 170 – начальная температура изделия, °С. 

Безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого безразмерного 

критерия 1/θ , который определяется по формуле [2] 

 

,
)Т(Тсγπδ

2q1/θ
0М

2
П


  (13) 

 

где сγ =1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3°С. 

Тогда, по формуле (13) получим, что 

 

.5,2
)170(5001,258,13,14

514721/θ 2 


  

 

При значении 1/θ =2,5 значение ω  определяется по формуле [2] 

 

.3,0
5,214,3

2
1/θπ
2ω 







 
 

Тогда, по формуле (12) получим, что 

 

С/с.2
5147

)170(5001,03,1423,0ω
2


 

 

Так как расчетное значение скоростей охлаждения не выходит за пределы 
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заданного интервала, то скорости рассчитаны верно. 

 

1.9 Выбор сварочного оборудования 

 

Сварка производится при помощи сварочного оборудования, установленного 

на передвижном сварочном комплексе MPZ2А2 МПЗ-ПСК на шасси Камаз-43118. 

Общий вид комплекса показан на рисунке 1.5. 

 

 

 
Рисунок 1.5 – Общий вид комплекса 

На рисунке 3 цифрами 1…37 показаны следующие позиции: 

1) Шасси КАМАЗ 43118-1048-10; 
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2) Кузов; 

3) Диван-рундук; 

4) Полка верхняя; 

5) Стол; 

6) Отопитель Webasto Air_Top; 

7) Переговорное устройство "кабина-кузов"; 

8) Огнетушитель ОП-4; 

9) Шкаф для одежды; 

10) Дизельная электростанция мощностью 60кВт; 

11) Стол-верстак однотумбовый с покрытием из нержавеющей стали; 

12) Тиски 200мм; 

13) Переносной термопенал для переноски и хранения электродов типа ТП 

6/130 металлический корпус; 

14) Провод-удлинитель, 20м; 

15) Грузоподъёмное устройство 250кг; 

16) Шкаф навесной; 

17) Фара-искатель ФГ-16; 

18) Устройство громкоговорящее типа ГУ-20М; 

19) Газовый пост; 

20) Выходная панель с розетками для подключения внешних источников 

потребления тока 220В; 

21) Огнетушитель ОП-4; 

22) Инверторный источник сварочного тока Lincoln Electric Invertec V350-

PRO; 

23) Брызговики передние; 

24) Кронштейн запасного колеса за кузовом; 

25) Ящик подкузовной ; 

26) Раскладная лестница для входа в бытовой отсек; 

27) Приставная лестница для входа в генераторный отсек; 

28) Ящик инструментальный; 
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29) Подкузовной ящик для принадлежностей; 

30) Выносной галогеновый прожектор 500Вт на штативе и с кабелем 50м; 

31) Аппарат воздушноплазменной резки ДС120П.33; 

32) Труборез ТР-2 с резаком 25м; 

33) Компрессор Kaeser Premium 450/40 D или аналог типа типа К-12; 

34) Палатка сварочная с крепежом4 

35) Центраторы звеньевые; 

36) Кольцевые горелки на трубы4 

37) Печь для прокалки и сушки электродов. Максимальная масса разовой 

загрузки электродов типа СШО 3,2.2,6.5/4,0 

Технические характеристики источника питания Lincoln Electric Invertec V350-

PRO приведены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Технические характеристики источника питания Lincoln Electric 

Invertec V350-PRO 

Характеристика Значение 

Сила сварочного тока, В, при: 

– ММА 

– Mig/Mag 

– Tig 

 

5…425 

5…425 

5…425 

Напряжение на входе, В 200…575 

Количество фаз питания, шт 1…3 

Напряжение холостого хода, В 80 

Рабочее напряжение, В 34 

Максимальный сварочный ток при непрерывной работе, А 300 

 

Для сварки предлагается использовать комплекс двусторонней 

автоматической сварки в среде защитных газов «СRС-Еvans Automatic Welding». 

Данный комплекс предназначен для проведения двухсторонней автоматической 

сварки «СRС-Еvans AW» неповоротных стыков труб диаметром от 610 до 1220 

мм. 
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Применение данного комплекса автоматической сварки имеет следующие 

преимущества: 

– увеличение производительности при сварке за счет уменьшения объема 

наплавленного металла использованием узкой разделки и сборки без зазора 

кромок; 

– компенсация отклонений при сборке; 

– гарантированное качество сварного шва стыка труб диаметром от 610 до 

1220 мм применением процесса двухсторонней сварки; 

– высокий такт на операции сборки стыка при использовании 

быстродействующего пневматического центратора и стыковки труб без зазора; 

– сокращение времени сварки корня шва применением нескольких сварочных 

головок; 

– снижение времени строительства нефтепровода за счет увеличения скорости 

сварки. 

Для того, чтобы проварить корневой слой сварочные головки закреплены на 

внутреннем центраторе. В качестве сварочных головок используются 

однодуговые головки марки Р-200. Общий вид сварочной головки марки Р-200 

показан на рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Общий вид сварочной головки марки Р-200 
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Технические характеристики сварочной головки Р-200 показаны в таблице 

1.10. 

Таблица 1.10 – Технические характеристики сварочной головки Р-200 

Характеристика Значение 

Габаритные размеры каретки, мм 419х508х381 

Масса каретки, кг 19,55 

Грузоподъемность по вертикали, кг 28,69 

Скорость сварки, м/мин 0,127…1,52 

Скорость подачи проволоки, см/мин 254…1778 

Частота колебаний горелки, мин-1 0…400 

Регулировка постоянных углов наклона горелки: 

продольного, град поперечного, град 
± 10 

Время задержки на кромках, с 0…0,5 

Диапазон рабочих температур, °С –55…+55 

 

Основными составляющими комплекса двухсторонней автоматической сварки 

«СRС-Еvans АW» являются: 

– станки для обработки кромок труб под специальную разделку; 

– кольцевой пропановый подогревателя для проведения предварительного 

подогрева труб перед сваркой; 

– установка внутренней сварки, которая представляет собой самоходный 

внутренний пневматический центратор с многоголовочным сварочным 

автоматом, который встроен между рядами жимков; 

– агрегат энергообеспечения установки внутренней сварки с компрессором для 

пневматического центратора; 

– сварочные головки для наружной сварки с направляющими поясами; 

– агрегаты энергообеспечения постов для наружной сварки с защитными 

палатками и устройствами сопутствующего подогрева стыков. 
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1.10 Методы контроля качества 

 

При входном контроле проводится контроль соответствия качества 

поступающих основных, сварочных материалов и полуфабрикатов, а также 

комплектующих требованиям договора на поставку. 

При поставке материалов проверяется маркировка и приложенный сертификат 

качества. 

Сварочная проволока проверяется на наличие (отсутствие): 

– ржавчины; 

– механических повреждений; 

– выборочно проводят испытания (производят наплавку, вырезают образец и 

испытывают его). 

При поставке защитных газов производится их проверка на чистоту. Для этого 

используется прибор под названием ротаметр. 

При текущем контроле проверяется качество сборки, узлов, разделки, 

смещение кромок, наличие зазора. 

В процессе и после сварки визуально и инструментально проверяют внешний 

вид шва, его геометрические размеры, производится обмер изделия. Параллельно 

при сварке контролируются параметры режима. 

Завершает систему контроля изделия проведение радиографического и 

ультразвукового контроля качества. 

Визуально-измерительный метод контроля качества используется не только 

непосредственно в процессе сварки, но и при контролировании операций 

заготовки, комплектования, сборки. С помощью визуального и измерительного 

контроля проверяется правильность сборки (перпендикулярность, 

параллельность, размеры разделанных кромок, выставленные зазоры).  

Для проведения визуального и измерительного контроля применяется 

комплект для проведения визуального и измерительного контроля типа ВИК 

«Эксперт». Комплекты ВИК применяются для визуального и измерительного 

контроля основного металла и сварных соединений на стадиях входного 
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контроля, подготовки к сварке и оценки их состояния в ходе эксплуатации. 

Состав комплекта ВИК «Эксперт» представлен в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 – Состав комплекта ВИК «Эксперт» 

Наименование Описание 

Универсальный 

шаблон сварщика 

УШС-3 

УШС-3 предназначен для измерения контролируемых 
параметров труб, контроля качества сборки стыков труб, а 

также для измерения параметров сварного шва при его 
контроле 

Штангенциркуль 

Используется для измерений наружных и внутренних 

размеров, а также глубин контролируемых объектов. Модель 

ЩЦ-1-125-0.1 диапазон измерений 0-125мм. I класс точности 

Фонарик 

карманный 

Светодиодный фонарик для работы в условиях слабой 

освещенности. Мощность 0,5 Вт, элемент питания – 

батарейка АА 1шт. (в комплекте) 

Лупа 

измерительная 

10х 

Лупа для визуального контроля и измерений на плоскости. 

Длина измерительной шкалы, 15 мм, цена деления 0.1 мм 

Набор щупов №4 
(0,1 -1мм) 

Набор для контроля зазоров между поверхностями. Класс 
точности II, диапазон толщин 0,1-1,0мм 

Лупа 7х 
Лупа складная ЛПП 7х для осмотра мелких деталей 

контролируемой поверхности. 

Рулетка 

измерительная 

Рулетка измерительная STAYER, длина 2м. или 10м в 

зависимости от комплектации 

Линейка 

измерительная 

Линейка измерительная, стальная, длина 20 и 30 см. в 

зависимости от комплектации. 

 

Для выявления дефектов внутри сварного шва используется ультразвуковой 

метод контроля качества. Регистрация дефектов осуществляется ультразвуковым 

дефектоскопом марки УД2-70. Он предназначен для контроля изделий на наличие 

дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов, 

полуфабрикатов, готовых  изделий и сварных соединений, для измерения 
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глубины и координат их залегания, измерения отношений амплитуд сигналов от 

дефектов. 

Общий вид ультразвукового дефектоскопа УД2-70 показан на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 – Общий вид ультразвукового дефектоскопа УД2-70 

Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа УД2-70 

приведены в таблице 1.12. 

Таблица 1.12 – Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа 

УД2-70 

Характеристика Значение 

Диапазон толщин контролируемого материала (сталь), мм 2…5000 

Рабочие частоты, МГц 
0,4; 1,25; 1.8; 

2.5; 5,0; 10,0 

Частота зондирующих импульсов, Гц 
30; 60; 120; 

250; 500; 1000 

Полярность зондирующего импульса отрицательная 

Амплитуда зондирующего импульса на нагрузке 50 Ом, 

не менее, В 
180 

Длительность зондирующего импульса, не более, нс 80 

Диапазон регулировки усиления, дБ 0...100 

Шаг регулировки усиления, дБ 0,5 или 1,0 

Дискретность изменения усиления скачком "+дБ",  дБ 3...30 

Диапазон задержки развертки, мм 2 ... 5000 

Диапазон измерения глубины залегания дефектов (сталь), мм 2...5000 

Дискретность измерения глубины, мм 0,1 

Погрешность измерения глубины, мм 
± (0,5 + 0,02 

Н) 
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Продолжение таблицы 1.12 

Диапазон установки угла ввода ПЭП, град 0...90 

Дискретность установки, град 1 

Количество стробов АСД, шт 2 

Диапазон установки скорости УЗК, м/с 1000...15000 

Глубина регулировки ВРЧ, дБ 80 

Отсечка линейная 
0...100% 
высоты 
экрана 

Размер рабочей части экрана, не менее, пикселей 320×240 

Диапазон рабочих температур, °С -10...+50 

Электрическое питание, В: 

– аккумуляторное 

– сеть переменного тока, В при 50 Гц 

 

12 

220 

Время непрерывной работы, не менее, ч 8 

Габариты, не более, мм 245х145х77 

Масса с аккумулятором, не более, кг 3 

 

Для радиографического метода контроля качества используется рентгеновский 

аппарат АРИНА-3. Он предназначен для радиографического контроля качества 

сварных соединений магистральных газо– и нефтепроводов. 

Технические характеристики аппарата АРИНА-3 приведены в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 – Технические характеристики аппарата АРИНА-3 

Характеристика Значение 

Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии 

500±20 мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 

мин,  не менее, мкКал/кг 

206 

Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью 

рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами, 

мм 

40 
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Продолжение таблицы 1.13 

Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью 

высоконтрастных рентгеновских пленок, мм 
20 

Напряжение питания, В 220±22 

 

При визуальном и измерительном контроле выявляются и подлежат 

устранению следующие дефекты: 

– смещение кромок; 

– подрезы глубиной более 0,5 мм; 

– превышение высоты валика; 

– повышенная ширина; 

– одиночные поры, выходящие на поверхность, диаметром более 1,6 мм; 

– скопления пор суммарной площадью более 4% от величины сечения шва; 

– крупная чешуйчатость шва. 

При ультразвуковом и радиографическом контроле выявляются следующие 

дефекты: 

– непровары; 

– несплавления; 

– одиночные поры диаметром более 1,6 мм; 

– скопления пор суммарной площадью более 4% от величины сечения шва; 

– шлаковые включения. 

Выводы по разделу 1:  

В разделе была рассмотрена существующая технология сборки и сварки 

стыков магистрального нефтепровода. Рассмотрены основные требования к 

трубам. В ходе анализа технологии были выявлены недостатки, которые 

предложено решить применением мероприятий. Также были рассмотрены 

основные материалы, применяемые при изготовлении задвижки и патрубка. 

Выбран присадочный материал при сварке, рассчитаны режимы сварки и 

рассмотрено оборудование для сварки и контроля. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 150700.2016.428.00 ПЗ 

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Для сборки стыков труб будем использовать внутренний центратор. Общий 

вид центратора показан на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Общий вид центратора 

Данный центратор предназначен для центровки торцов собираемых труб при 

сборке поворотных и неповоротных стыков трубопроводов. Центратор имеет 

пневматический привод, который питается от сети 380 В и позволяет уменьшить 

овальность собираемых заготовок, а также придает правильную форму 

окружности.  

Технические характеристики центратора приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Технические характеристики центратора 

Характеристика Значение 

Диаметр соединяемых элементов, мм 1020 

Толщина стенки, мм 10…32 

Число жимков в одном ряду, шт 16 

Число центрирующих рядов, шт 2 

Суммарное усилие, развиваемое одним 

центрирующим рядом, кН, не более 
1300 

Габаритные размеры, мм: 

– длина 

– диаметр 

 

4870 

1000 

Масса, кг 1715 
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Выводы по разделу 2: 

В разделе рассматривается внутренний центратор для сборки кольцевых 

стыков труб. Рассмотрен принцип работы центратора, технические 

характеристики. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 

Номинальный годовой фонд рабочего времени определяется исходя из 

календарной продолжительности года с учетом выходных, праздничных и 

предпраздничных дней. При непрерывном производстве номинальный годовой 

фонд рабочего времени определяется по формуле [5]: 

 

FH = 
H

Hr

D
tD 

, (14) 

 

где Dr = 365 – количество рабочих дней в году, шт; 

DН = 7 – количество рабочих дней недели, шт; 

tН=168 –продолжительность рабочей недели, ч. 

Тогда, по формуле (14) 

 

FH = ч8760
7
168365




. 

 

Действительный годовой фонд времени работы оборудования определяется, 

исходя из номинального фонда времени с учетом сменности работы оборудования 

и потерь времени, связанных с его ремонтом по формуле [5]: 

 

FД = FH∙(1 - 
100
 ), (15) 

 

где Р=3,8 – процент потерь времени на ремонт оборудования, %; 

FН=8760 – номинальный годовой фонд рабочего времени, ч. 

Тогда, по формуле (14) получим, что 

 

FД = 8760∙(1 - 
100

8,3 )=8427 ч. 
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Режим работы монтажной площадки круглосуточный, двухсменный, 

следовательно, для обеспечения бесперебойной работы требуется 4 бригады. 

Тогда номинальный фонд рабочего времени одной бригады [5]: 

 

FH.БР  = 8760 / 4 = 2190 ч. 

 

Действительный (эффективный) фонд времени рабочих одной бригады 

рассчитывается путем вычитания из номинального фонда планируемых 

целодневных и внутрисменных фондов времени. К потерям времени относятся 

невыходы на работу в связи с основными и дополнительными отпусками всех 

видов, болезнью, выполнением государственных обязанностей, а также 

сокращение рабочего дня в соответствии с действующим законодательством. 

Расчет действительного фонда времени работы одного рабочего производится по 

формуле [5]: 

 

Fдр = FH.БР∙[1 – 0,01∙(Рн + Ро + Ротп + РP)], (16) 

 

где Рн = 4 – планируемый процент невыхода на работу, %; 

PO = 6 – процент перерывов на отдых, %; 

Ротп = 6 – процент невыхода на работу в связи с отпуском, %; 

PP = 3 – процент потерь времени, связанных с ремонтом оборудования в 

рабочее время, %. 

Тогда, по формуле (16), действительный фонд рабочего времени 

 

Fдр = 2190∙[1 – 0,01∙(4 + 6+ 6 + 3)]=1774 ч. 
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3.1 Расчет норм штучного времени 

 

Норма времени на обработку фасок, осмотр, зачистку прикромочной зоны и 

исправление дефектов составляет 30 мин. 

При расчете норм времени для автоматической сварки в среде защитных газов 

примем, что в дипломном проекте серийный тип производства. Сварка 

производится сварочной головкой. Установка и кантовка деталей под сварку 

производится с участием электросварщика. Настройку автомата производит 

электросварщик. 

Рассчитаем подготовительно-заключительное время. Для этого проведем 

нормировку элементов подготовительно-заключительной работы:  

– получение производственного задания – 5,0 мин; 

– ознакомление с работой – 3,0 мин; 

– установка величины сварочного тока – 1,0 мин; 

– установка скорости сварки – 0,1 мин; 

– установка скорости подачи проволоки – 0,1 мин; 

– установка направляющей дорожки –5,0 мин; 

– установка оптимального расхода газа –2,0 мин; 

– сдача работы – 2,0 мин. 

Тогда 

 

Тпз=5,0+3,0+1,0+0,1+0,1+2,0+5,0+2,0=18,2 мин. 

 

Рассчитаем основное время сварки по формуле [5]: 

 

Тосн=60∙
Vc
L , (17) 

 

где L=3203 – длина шва, м; 

Vc – скорость сварки, м/ч. 
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Основное время при сварке корневого слоя автоматической сваркой согласно 

формуле (17) 

 

Тосн 1=60∙ мин.9,6
27,7

3,202 
 

 

Полученное значение основного времени на сварку рассчитано при условии 

сварки одной сварочной головкой. Так как в центраторе 4, то время сварки 

корневого прохода составляет 1,73 мин. 

Основное время при сварке заполняющего и облицовочного прохода 

автоматической сваркой по формуле (17) 

 

Тосн 2 =60∙ .мин3,11
17

3,202   

 

Полученное значение основного времени на сварку рассчитано при условии 

сварки одной сварочной головкой. Так как головки 2, то время сварки корневого 

прохода составляет 5,65 мин. 

При расчете вспомогательного времени, зависящего от длины шва примем, 

что: 

– зачистка и осмотр свариваемых кромок – 0,5 мин; 

– корректировка электрода – 0,15 мин; 

– возврат сварочной головки в исходное положение – 1,5 мин; 

– снятие направляющей дорожки – 2 мин; 

– очистка шва от шлака, осмотр и промер шва – 0,4 мин. 

Тогда 

 

Тв.ш.=0,5+0,15+1,5+2+0,4=4,55 мин. 

 

При расчете вспомогательного времени, связанного с изделием и работой 

оборудования примем, что: 
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– установка и позиционирование – 30 мин; 

– время на снятие свариваемого изделия – 2 мин; 

–подготовка к работе автомата – 2,6 мин;  

– установка, включение автомата – 0,2 мин;  

– отключение автомата после сварки – 0,5 мин. 

Тогда 

 

Тв.и. = 30+2+2,6+0,2+0,5 = 35,3 мин. 

 

Так как в дипломном проекте принят серийный тип производства, то 

коэффициент, учитывающий затраты времени на обслуживание рабочего места, 

на отдых и естественные надобности k=1,19. 

Норму штучного времени рассчитываем по формуле [5]: 

 

,k)]Т[(ТТ в.ш.ош   (18) 

 

где ТО – основное время сварки, мин; 

ТВШ – вспомогательное время, зависящее от длины шва, мин; 

L=3,202 – длина сварного шва, м; 

k=1,19 – коэффициент, учитывающий затраты времени на обслуживание 

рабочего места, на отдых и естественные надобности. 

Тогда,  

– штучное время при сварке корневого слоя 

 

.ш1 мин5,71,194,55)][(1,73Т   

 

– штучное время при сварке заполняющего и облицовочного прохода  

 

мин.4,361,193]4,55)[(5,6Тш2   
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Общее штучное время на сварку [5]  

 

 
3

1
ШШТ .мин9,434,365,7ТT  

 

Найдем операционное время на сварку одного стыка 

 

мин.4,973,532,189,43ТТТТ и,в,пзштоп   
 

Рассчитаем штучное время на операции контроля качества по следующей 

формуле [5]: 

 

k)t(tT вспoшт  , (19) 

 

где to – непосредственно время испытания, мин; 

tвсп – время на подготовку оборудования и детали, мин; 

k=1,19 – коэффициент, учитывающий затраты времени на обслуживание 

рабочего места, на отдых и естественные надобности. 

Время контроля определим по формуле [5] 

 

К

Ш
0 V

Lt  , (20) 

 

где LШ=3,202  – длина сварных швов, м; 

VК – скорость контроля, м/мин. При визуальном контроле скорость составляет 

0,8 м/мин, а при ультразвуковом 0,15 м/мин. 

Тогда, по формуле (20) 

– при визуальном контроле 
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.мин4
0,8

3,202t
0

  

 

– при ультразвуковом контроле 

 

мин.4,21
0,15

3,202t0   

 

Следовательно, по формуле (19) 

– при визуальном контроле 

 

.мин16,71,1910)(4k)t(tT вспoшт   

 

– при ультразвуковом контроле 

 

мин.4,371,1910)(21,4k)t(tT вспoшт   

 

Общее штучное время на контроль качества составляет 54,1 мин. 

 

3.2 Организация производства 

 

Потребность в сварочном оборудовании на проектируемом участке 

определяется расчетом и зависит от трудоемкости изготовляемой продукции и 

действительного фонда времени работы оборудования.  

Расчет загрузки оборудования проводится по формуле [5] 

 

Ср = 
nКвн60F

NТшт

Д 
 , (21) 

 

где Тшт – штучное время на данной операции для одного изделия, мин;  
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N=3650 – годовая программа изготовления стыков, шт; 

Fд=8427 – действительный фонд времени оборудования при двухсменном 

графике в сутки, ч; 

Кв = 1,1 – коэффициент выполнения норм выработки; 

n = 1 – количество смен. 

Полученное значение Ср округляем до ближайшего целого числа Спр, которое 

является принятым количеством оборудования. 

Коэффициент загрузки оборудования определим по формуле [5] 

 

Кз = Ср/Спр, (22) 

 

где Ср – расчетное количество оборудования, шт; 

Спр – принятое количество оборудования, шт. 

Расчет количества применяемого оборудования приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Количество применяемого оборудования 

Наименование операции Тшт, мин Сp Спp Кз 

Автоматическая сварка 43,9 0,3 1 0,3 

Контроль качества 54,1 0,4 1 0,4 

 

Как видно из таблицы, коэффициент загрузки оборудования на изготовление 

узла невысокий, так как на участке планируется производить другие изделия, с 

применением этого же оборудования. 

Численность основных производственных рабочих меняется в зависимости от 

трудоемкости работ, норм выработки или нормам обслуживания оборудования.  

Количество рабочих рассчитывается по формуле [5]:  

 

SКв60F
NTR

ДР

ШТ
p 


 , (23) 

 

где Тшт – штучное время на данной операции для одного изделия, мин;  
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N=3650 – годовая программа выпуска изделий, шт;  

Fд=7096 – действительный годовой фонд времени работы оборудования при 

двухсменном графике в сутки, час/год;  

S=1 – количество смен работы оборудования, шт; 

КВ=1,1 – коэффициент выполнения норм выработки, ед. 

Полученное значение Rр округляем до ближайшего целого числа Rпр, которое 

является принятым количеством оборудования. 

Коэффициент занятости рабочего [5]: 

 

,
R
RК

ПР

Р
З  , (24) 

 

где Rp – расчетное количество рабочих, чел; 

Rnp – принятое количество рабочих, чел.  

Расчеты численности основных производственных рабочих и их занятости 

сведены в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 – Численность рабочих 

Наименование операции 
Профессия / 

специальность 
Тшт, мин Rp Rnp Кз 

Автоматическая сварка Сварщик 43,9 0,34 1 0,34 

Контроль ОТК Контролер 54,1 0,42 1 0,42 

 

 

3.3 Расход материалов 

 

Расчет норм расхода материалов и энергоносителей зависит от количества 

наплавленного металла. Вес наплавленного металла определяется по формуле [3]: 

 

kQQ нэ  , (25) 
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где k=1,2 – безразмерный коэффициент, учитывающий потери на угар и 

разбрызгивание для автоматической сварки в защитных газах, ед; 

Q – вес металла, наплавленного на одно изделие, кг; 

Вес наплавленного металла определим по формуле [3] 

 

γ,LFQн   (26) 

 

где F=1,394 – площадь сечения наплавленного металла шва в поперечном разрезе, 

см2; 

L=320,2 – длина шва, см; 

γ =7,8 – удельный вес наплавленного металла, г/см3. 

Тогда, по формуле (27) 

 

.г34827,82,320394,1Q н   

 

Следовательно, по формуле (26), вес наплавленного металла на одно изделие 

 

г.4,41781,23482Q э   

 

Расход электродной проволоки на годовую программу [3]: 

 

кг.2,1525136501784,4NQQ эn   

 

Расход газа на одно изделие [3]: 

 

кг,5г50001,21784,4кQQ газэгаз   

 

где Q3 – вес металла, наплавленного на одно изделие, кг.  

Расход защитного газа, потраченного на сварку на годовую программу [3] 
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кг.1825036505NQQ газГОД   

 

Расход энергоносителей для обеспечения работы сварочных машин и 

аппаратов в общем виде может быть определен по техническим характеристикам 

оборудования и потерям энергии. Воспользуемся методикой для дуговых 

способов сварки, основанной на учете массы наплавленного металла и удельных 

расходах энергии. Расход энергоносителей при сварке на годовую программу 

находится из выражения [3]: 

 

кВт,381282,52,15251gQQ эобщэл п   

 

где gэ=2,5 – удельный расход электроэнергии, кВт/кг. 

Выводы по разделу 3: 

В разделе был произведен расчет времени на изготовление кольцевого стыка 

труб. Был произведен расчет требуемого количества оборудования, а также 

необходимое количество персонала. Также был произведен расчет расхода 

материалов и энергоносителей. 
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4 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При сварке различных металлов на исполнителей работ оказывают воздействие 

различные вредные и опасные производственные факторы. К вредным 

производственным факторам относятся: 

–запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение дуги при сварке, а 

также инфракрасное излучение сварочной ванны и свариваемых изделий;  

– электромагнитные поля;  

– ионизирующие излучения;  

– шум. 

При сварке в зоне дыхания исполнителей работ имеются в наличии различные 

сварочные аэрозоли, которые содержат в составе твердой фазы окислы металлов и 

другие химические соединения, а также выделяемые токсичные газы. Воздействие 

на организм всех этих вредных веществ является причиной острых и хронических 

профессиональных заболеваний и отравлений. 

Интенсивность излучения сварочной дуги в оптическом диапазоне, а также его 

спектр зависят от: 

– мощности сварочной дуги; 

– применяемых материалов как сварочных, так и основных; 

– состава защитных и плазмообразующих газов.  

При отсутствии защиты повышается риск поражения органов зрения и ожоги 

кожных покровов. Отрицательное воздействие на здоровье оказывает также 

инфракрасное излучение изделий, предварительно подогретых, а также устройств 

нагревательных. 

Источниками повышенного шума на предприятиях являются плазмотроны, 

пневмоприводы, генераторы, вакуумные насосы и т. д. Источниками ультразвука 

являются ультразвуковые генераторы, рабочие органы установок и т. д. 

Опасными производственными факторами являются: 

– электрический ток; 
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– искры и брызги расплавленного металла; 

– вероятность взрыва баллонов и систем, которые находятся под давлением;  

– движущиеся механизмы и изделия. 

 

4.1 Электробезопасность 

 

При неправильной эксплуатации электрооборудования может произойти 

поражение электрическим током.  

При эксплуатации электрических сварочных установок применяются различные 

средства защиты, которые делятся на:  

– изолирующие; 

– ограждающие; 

– заземление электрооборудования; 

– вспомогательные. 

Средства защиты изолирующие подразделяются на: 

– основные; 

– дополнительные. 

Основные предназначены для того, чтобы длительное время выдерживать 

напряжение электрической установки. Именно поэтому ими допускается касание 

токоведущих частей, которые находятся под включенным напряжением. 

Основными изолирующими средствами защиты являются: 

– резиновые перчатки диэлектрические; 

– инструмент с изолирующими рукоятями и токовыми искателями. 

Дополнительные изолирующие средства защиты не могут защитить человека от 

поражения током из-за недостаточной электрической прочности. К таким средствам 

относятся: 

– обувь резиновая; 

– коврики; 

– подставки изолирующие. 

Коврики и обувь резиновая используются на технологических операциях, 
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выполняемых основными защитными средствами. 

Средства защиты ограждающие предназначаются для временного ограждения 

токоведущих частей. К ним относятся: 

– щиты; 

– клетки; 

– прокладки изолирующие; 

– изолирующие колпаки. 

Вспомогательные средства защиты предназначаются для защиты от воздействий 

световых, тепловых и механических. К ним относятся очки защитные, рукавицы и 

т.п. 

Перед работой проводится осмотр и проверка надежности контактов и 

креплений заземляющих проводов с корпусом сварочных машин, оснастки, 

исправности пусковых и отключающих устройств, таких как рубильники, 

магнитные пускатели, включатели, а также освещенность. 

Переносной светильник должен быть оснащен защитной сеткой, изолированной 

рукояткой и проводами. 

Одновременное применение сварочных аппаратов заставляет располагать их так, 

чтобы минимальное расстояние между ними составляло 40см. Сварочный провод 

допускается прокладывать через дверные или оконные проемы. При этом провод 

заключается в металлическую трубку. 

Минимальная ширина проходов, необходимых для безопасного прохода между 

оборудованием, движущимися механизмами и перемещающимися деталями, а 

также между стационарными, многопостовыми источниками питания составляет не 

менее 1,5 м, а расстояние между автоматическими сварочными установками 

составляет не менее 2 м. 

Все металлические части оборудования, которые питаются от электрической 

сети, а также зажим вторичной обмотки трансформатора, идущий к изделию, 

требуется заземлять. Это позволяет обеспечить электрическую безопасность 

сварщика и разнорабочих в случае пробоя изоляции первичной обмотки 

трансформатора и перехода напряжения во вторичную обмотку. 
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Большое значение на электрическую безопасность оказывает правильная 

прокладка проводов к сварочным постам. Провода подвешиваются минимальной 

высоте от пола 2,5 м. В качестве проводов применяется провод шланговый.  

Вероятность удара электрическим током возникает при контакте с 

металлическими частями установки, которые оказались под напряжением из-за 

повреждения изоляции. 

При сварке тяжелых и габаритных изделий, массой более 20 кг, рабочее место 

сварщика оборудуется различными грузоподъемными механизмами, такими как 

кран, лебедка и т.д. 

 

4.2 Техника безопасности при сварочных работах 

 

При электросварочных работах сварщики экипируются специальной одеждой. В 

качестве такой одежды может выступать: 

– комбинезон из плотной материи; 

– куртка брезентовая с брюками. Карманы у куртки должны быть закрыты  

клапанами. Заправлять куртку в брюки не допускается. 

Спецодежда пропитывается огнеупорной пропиткой. Обувь необходимо плотно 

зашнуровывать, чтобы в ботинки не попали брызги. Голову необходимо покрывать 

головным убором без козырька. 

Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи с 

длинами волн менее 320 мкм и инфракрасные лучи 150-700 мкм, интенсивное и 

длительное воздействие которых может вызвать помутнение хрусталика глаза.  

Для защиты глаз от ослепительного света ультрафиолетового и инфракрасного 

излучения служат светофильтры. Они применяются как в очках, так и в щитках и 

масках, без которых электросварочные работы проводить запрещено. 

Перед началом сварочных работ электросварщик проверяет: 

– защитные приспособления: шлем, щиток, диэлектрический коврик или 

диэлектрические боты. 

После проверки надевается костюм брезентовый, пропитанный огнестойкой 
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пропиткой, ботинки, головной убор, диэлектрические перчатки или брезентовые 

рукавицы. 

Температура нагретой поверхности оборудования, находящаяся в контакте с 

исполнителем работ, не должна превышать 45 °С.  

При сварке сварочная дуга и расплавленный металл являются источниками 

получения травмы электросварщика. Для защиты сварщика от излучения и брызг 

металла используются защитные щитки. Они также используются для защиты 

окружающего воздуха рабочей зоны. 

Зачистку поверхности металла выполняют в защитных предохранительных 

очках с прозрачными небьющимися стеклами или в защитных масках. 

Спецодежда, спецобувь и рукавицы должны быть сухими, без следов масла. 

 

4.3 Вентиляция 

 

Вентиляция на производстве подразделяется на общую и местную. Содержание 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно 

допустимые концентрации. В случае превышения концентрации в воздухе рабочей 

зоны, при невозможности эффективно обеспечить вентилирование рабочей зоны, 

применяется защитная маска с принудительной подачей очищенного воздуха в зону 

дыхания или фильтрующие респираторы. 

 

4.4 Работа в особо опасных условиях 

 

При сварке в особо опасных условиях, таких как внутри металлической емкости, 

либо в помещении с повышенной опасностью, при смене сварочной проволоки 

применяются различные блокирующие устройства. 

При сварочных работах на высоте более 1 м от уровня пола исполнитель должен 

быть экипирован предохранительным поясом и сумкой для инструментов. При 

работе исполнителей в одно время на различной высоте по одной вертикали, 

должны быть предусмотрены средства, которые защищают других рабочих, 
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находящихся внизу, от падающих шлака и брызг расплавленного металла. Под 

сварочный местом оборудуется помост, который покрыт асбестом либо листами 

кровельного железа. 

 

4.5 Пожарная безопасность 

 

При сварочных работах основными причинами возгорания являются: 

–сварочная дуга; 

– пламя от газовой сварки и резки; 

– искры и частицы расплавленного металла;  

– высокая температура изделий, которые подвергаются сварке и резке.  

Воспламеняться могут горючие материалы, которые находятся рядом с местом 

проведения сварочных работ, а также там, где взрываются при неправильном 

обращении баллоны для сжатых газов. 

Пожарная безопасность при производстве сварочных работ обеспечивается 

комплексом мероприятий, которые направлены на то, чтобы предупредить пожар, 

предотвратить распространение огня при его возникновении и создать условия, 

способствующие быстрой ликвидации начавшегося пожара. 

Мероприятия, которые устраняют причины возникновения пожаров 

подразделяются на организационные, эксплуатационные, технические и режимные. 

Организационные мероприятия, такие как обучение работников 

противопожарным нормам, инструктажи, организация добровольных дружин. 

Эксплуатационные мероприятия, такие как правильная эксплуатация 

оборудования, профилактические ремонты, осмотры и испытания сварочного 

оборудования и устройств. 

Технические мероприятия, такие как соблюдение противопожарных норм и 

правил при установке сварочного оборудования, устройств системы вентиляции, 

защитного заземления, зануления и отключения, подводе электропроводки. 

Режимные мероприятия, то есть запрет работ по сварке и других работ в 

пожароопасных местах, а также курения в не установленных местах. 
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Места проведения сварки должны быть ограждены переносными ширмами или 

щитами из несгораемых материалов.  

В местах, где образуются и скапливаются вредные газы, должна быть 

установлена вентиляция, а исполнители работ экипированы респираторами, 

противогазами, кислородными приборами или шланговыми противогазами. 

Рабочий должен быть ознакомлен с тем, где расположен пожарный кран, рукава, 

стволы, огнетушители, песок и другие средства огнетушения. Также он должен 

уметь пользоваться первичными средствами огнетушения. 

В качестве пожарных извещателей используют тепловые датчики, а приемной 

станцией является пульт пожарной сигнализации, который устанавливается в 

помещении щитов управления.  

Для ликвидации очага загорания в электрической проводке, электрических 

машинах и трансформаторах применяются углекислотные огнетушители. При этом, 

перед устранением возгорания, необходимо предварительно обесточить эти очаги. 

В случае возникновения пожара требуется принять меры к его ликвидации всеми 

средствами, которые имеются и, при необходимости вызвать пожарную команду. 

Использовать инвентарь пожаротушения для других целей запрещается. 

Выводы по разделу 4: 

В разделе рассмотрены правила техники безопасности при проведении 

сварочных работ и поведению на участке. Рассмотрены вопросы по 

электробезопасности, безопасности при сварочных работах, воздействие шума, 

пожарная безопасность, требования к специально одежде и защитным 

приспособлениям при проведении работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В квалификационной работе было предложено усовершенствовать 

существующую технологию сборки и сварки кольцевого стыка трубопровода в 

трассовых условиях. При анализе существующей технологии было предложено 

заменить способ ручной дуговой сварки штучными электродами на 

автоматическую сварку в среде защитных газов. Было внесено предложение на 

усовершенствование оснастки. Предложен внутренний центратор для сборки 

стыка. 

Это позволило сократить трудозатраты, время на изготовление узла, а также 

повысить общую культуру производства. 
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