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АННОТАЦИЯ 

 

Воронин С.И.  Сварка трубного узла в условиях ОАО  

« Трубодеталь». – Челябинск: ЮУрГУ, ФМ, 2016, 57 с.,  

16 илл., библиогр. список – 25 наим.,  8 листов чертежей ф. А1, 

21 листов карт техпроцесса. 

 

Данная работа посвящена совершенствованию технологии изготовления трубных 

узлов магистральных трубопроводов в заводских условиях. 

При анализе существующего технологического процесса изготовления трубного 

узла на ОАО «Трубодеталь» были выявлены следующие технические решения, 

позволяющие повысить эффективность труда и качество изделий: 

 при сварке кольцевых швов заполняющие и облицовочные проходы 

предлагается выполнять автоматической сваркой под слоем флюса сварочным 

центром САВ-300, 

 сварку корневого прохода предлагается осуществлять c обратным 

формированием шва механизированной сваркой в защитной газовой смеси 

Ar+CO2 сварочным инвертором Selco PSM-408. 

 операцию «сварка» в поворотном режиме (или в режиме вращающегося 

изделия) производить на манипуляторе РЕМА 7000 и роликоопорах OBY 10. 

При реализации предлагаемых технических решений можно существенно 

уменьшить трудоёмкость изготовления и повысить качество готовой продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Трубные узлы, применяемые при строительстве нефтеперекачивающих и 

газокомпрессорных станций, представляют собой сварные конструкции из труб и 

соединительных деталей трубопроводов. Фасонные детали трубопроводов 

предназначены для изменения направления потока или диаметра трубопровода, 

устройства ответвлений, закрытия (заглушки) свободных концов труб, а также для 

соединения труб между собой. Изготовленные в заводских условиях трубные узлы 

отличаются высокой надежностью и позволяют снизить совокупные затраты при 

монтаже НПС и ГКС. Трубные узлы изготавливаются в соответствие со 

специальными техническими требованиями нормативно-технологической 

документации, разработанными с учётом сложных природно-климатических условий 

прохождения трубопровода. 

При изготовлении узлов должен быть максимально исключён человеческий 

фактор. Также, в соответствие с РД 153-006-02, предъявляются высокие требования к 

технологии сварки – полосчатость структуры и размер зерна, загрязнённость 

неметаллическими включениями, высокая ударная вязкость образцов с острым 

надрезом KCV при температуре минус 40 °С. Не менее высокие требования 

предъявляются и к геометрической точности трубного узла: так отклонения угловых и 

линейных размеров не должны превышать 8 мм на полную длину узла, которая 

максимально составляет 12 метров, таким образом, точность сборки узла составляет 

0,66 мм на 1 000 мм. 

Задачей выпускной работы является совершенствование технологического 

процесса изготовления трубного узла, представленного на рисунке 1. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Конструкция трубного узла 

 

Предприятие ОАО «Трубодеталь» изготавливает широкую номенклатуру 

соединительных деталей трубопроводов, в том числе и трубных узлов. Трубные узлы, 

используемые при строительстве газокомпрессорных станций, обладают различными 

конфигурациями и размерами, зависящими от конструкции конкретного объекта. В 

данной работе рассматривается трубный узел, состоящий из тройника, катушки и 

двух удлинительных колец. 

 

1.2 Требования к изделию 

 

В соответствие с ТУ 1469-021-04834179-2010 «Узлы трубопроводов для 

магистральных и промысловых газопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа 

включительно» на монтажные узлы накладываются следующие требования: 

 Трубные монтажные узлы должны эксплуатироваться при строго 

регламентированных рабочих давлениях. 

 Минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации для 

деталей исполнения УХЛ должна быть не ниже 233 К (-40° С). Минимальная 

температура стенки трубопровода или воздуха при строительстве и монтажных 

работах или остановке перекачки продукта для деталей исполнения УХЛ должна 

быть не ниже 213 К (-60° С). Максимальная температура стенки трубопровода не 

должна быть выше: 

 для изолированных изделий – 100 °С; 

 для неизолированных изделий – 150 °С. 
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 Коэффициент условий работы монтажных узлов трубопроводов любой 

категории m = 0,6. 

 На сборку узлов должны поставляться детали, кольца, обечайки 

прошедшие приёмо-сдаточные испытания и принятые ОТК. 

 При сборке узла сварные продольные швы деталей следует располагать 

на расстоянии не менее чем 100 мм относительно друг друга. 

 При сборке кольцевых сварных соединений узлов допускаемое смещение 

кромок не должно превышать 20% от номинальной толщины стенки, но не более: 

 3 мм для толщин 10 мм и более; 

 2 мм для толщин менее 10 мм. 

 Номинальные размеры узлов не должны превышать: 

 длина – 11,8 м; 

 ширина – 2,9 м; 

 высота – 3,6 м. 

 Отклонения размеров между осями соседних тройников и других деталей, 

входящих в узел, не должны превышать для узлов с условными проходами: 

 до DN1200 – ±10 мм; 

 DN1400 – ±12 мм.  

 Отклонение угловых размеров (рисунок 1.1) не должно превышать ±30’. 

 Перекос осей (рисунок 1.2) не должен превышать: 

 ±2,5 мм на один метр узла; 

 не более ±8 мм на весь последующий участок узла. 

 Отклонения от прямолинейности (кривизна узла) или наибольшее 

расстояние от поверхности цилиндрических элементов до прикладываемой 

жёсткой металлической линейки длиной один метр не должно превышать 3 мм. 

 В узлах не допускаются следующие дефекты наружной и внутренней 

поверхности: 
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 окалина; 

 трещины любой глубины и протяжённости; 

 рванины; 

 морщины (зажимы металла); 

 расслоения и закаты. 

 Допускаются на наружной и внутренней поверхности вмятины, отпечатки, 

раковины-вдавы, раковины от окалины, рябизна глубиной не более 0,8 мм; 

продиры, риски и царапины глубиной не более 0,4 мм и длиной не более 150 мм. 

Эти же дефекты, глубиной более указанных выше, должны быть зачищены с 

плавным переходом к поверхности детали, при этом толщина стенки в 

зачищенном месте должна быть не менее допустимой. 

 Узел должен выдерживать пробное давление РПР = 1,5РРАБ. 

 

1.3 Требования к сварному соединению 

 

 Сварка должна производится в соответствие с технологическим 

процессом или производственными инструкциями. 

 Форма и размеры сварных швов должны соответствовать требованиям 

рабочих чертежей: 

a) высота выпуклости внутренних швов должна быть не менее 0,5 мм; 

b) допускается выпуклость или вогнутость угловых швов до 30% его катета, 

но не более 3 мм. При этом вогнутость не должна приводить к уменьшению 

размера расчётного катета. 

 Допускается изменение ширины и высоты вдоль шва в пределах поля 

допуска на их размеры. Переход от одной ширины к другой должен быть плавным, 

неравномерность выпуклости шва (чешуйчатость) не должна быть более 30% 

высоты выпуклости шва. Усадочные раковины не должны выводить выпуклость 
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шва за пределы минимального размера. Начальные участки швов и концевые 

кратеры должны быть полностью удалены. При возобновлении сварки кратер 

предыдущего шва должен быть удалён вышлифовкой с последующей заваркой. На 

поверхности угловых швов накладок сварных тройников допускаются валики 

высотой не более высоты выпуклости. 

 Кольцевые сварные соединения должны выдерживать испытания на 

статический изгиб.  

 В сварных соединениях не допускаются следующие наружные дефекты: 

 трещины всех видов и направлений; 

 поры наружной поверхности шва; 

 подрезы, глубиной более 0,5 мм, наплывы, прожоги и незаплавленные 

кратеры; 

 несоответствие форм и размеров швов требованиям чертежей на изделие. 

 В сварных соединениях не допускаются следующие внутренние дефекты: 

a) выявляемые при радиографическом контроле: 

 трещины любой глубины и протяжённости; 

 единичные поры или шлаковые включения, наибольший размер которых 

превышает: 

20% толщины стенки при расстоянии между соседними порами или 

включениями более трёх толщин стенки; 

15% толщины стенки при расстоянии между соседними порами или 

включениями от двух до трёх толщин стенки; 

10% толщины стенки при расстоянии между соседними порами или 

шлаковыми включениями менее двух толщин стенки, но не менее трёхкратного 

размера поры или шлакового включения; 

наибольший размер поры или шлакового включения не должен превышать 2,7 

мм; 
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 цепочки, скопления пор и шлаковых включений по ГОСТ 23055-78; 

 непровары, суммарной длиной более 1/6 длины шва и глубиной более 10% 

толщины стенки при толщине стенки до 10 мм и более 1 мм при толщине стенки 

более 10 мм; 

b) выявляемые при ультразвуковом контроле: 

 не протяжённые дефекты, амплитуда эхо-сигнала от которых превышает 

амплитуду эхо-сигнала от контрольного отражателя в СОП, или, суммарная 

условная протяжённость которых в шве превышает 1/6 длины шва; 

 цепочки и скопления, для которых амплитуда эхо-сигнала от любого 

дефекта, входящего в цепочку (скопление), превышает амплитуду эхо-сигнала от 

контрольного отражателя СОП, или условная суммарная протяжённость дефектов, 

входящих в цепочку (скопление) превышает 30 мм на любые 300 мм шва; 

 протяжённые дефекты в сечении шва, амплитуда эхо-сигнала от которых 

превышает амплитуду эхо-сигнала от контрольного отражателя в СОП, или, 

условная протяжённость которых превышает 50 мм на любые 300 мм шва; 

 протяжённые дефекты в корне шва, амплитуда эхо-сигнала от которых 

превышает амплитуду эхо-сигнала от контрольного отражателя СОП, или, 

условная протяжённость которых превышает 1/6 длины шва. 

К непротяжённым дефектам относятся дефекты, условная протяжённость которых 

не превышает 15 мм. К протяжённым дефектам относятся дефекты, условная 

протяжённость которых превышает 15 мм. Цепочкой и скоплением считаются три и 

более дефекта, если при перемещении искателя соответственно вдоль и поперёк шва 

огибающие последовательности эхо-сигналов от этих дефектов, при поисковом 

уровне чувствительности, пересекаются (не разделяются). При разделении 

эхо-сигналов дефекты считаются одиночными. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание существующей технологии изготовления трубного узла на предприятии 

ОАО «Трубодеталь» 

 

При изготовлении трубных узлов различной конфигурации используются 

фасонные детали, а также удлинительные и переходные кольца.  

Тройники и отводы изготавливаются из двух симметричных штампованных 

половин. Заготовки поступают на сборку, где в сборочных стендах – прессах они 

собираются прихватками, которые накладываются с внутренней стороны. Прихватки 

выполняются механизированной сваркой в СО2 сварочным полуавтоматом ПДГ-508У 

с источником ВДУ-1201. 

Для заготовок сварной шов выполняется за несколько проходов с подогревом 

изделия до 100…120° С. Первый проход осуществляется механизированной сваркой в 

смеси Ar+СО2, последующие валики выполняют автоматической сваркой под слоем 

флюса на сварочном центре САВ 300., согласно технологическим картам. Затем 

выполняют сварку подварочного валика, предварительно произведя воздушно – 

дуговую строжку корня шва резаком РВДм-315 и зачистив его от грата. Каждый 

наплавленный валик, выполненный сваркой под флюсом, зачищают скребком и 

металлической щёткой. 

Тройники и отводы, сварные соединения которых не имеют дефектов, поступают 

на участок газокислородной резки для обрезки припусков на торцах. 

Далее идёт процесс изготовления удлинительных и переходных колец из труб 

соответствующего диаметра. Трубы поступают на стенд резки труб СН 256, где 

выполняется их раскрой на кольца необходимых размеров. 

Готовые детали передают на операцию формирования кромок под сварку. Это 

осуществляется на токарно-карусельном двустоечном станке КС 698. 
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Далее изделия поступают на участок сборки трубных узлов. Для фиксирования 

взаимного расположения деталей выполняются прихватки ручной дуговой сваркой. 

Далее выполняется заварка корня шва также ручной дуговой сваркой. После чего 

выполняют сварку подварочного шва, предварительно произведя воздушно – 

дуговую строжку корня шва резаком РВДм-315 и зачистив его от грата. Затем узел 

перемещают на манипулятор М11080, имеющий подвижную часть, позволяющую 

вращать узел вокруг центральной оси и осуществлять сварку в одном нижнем 

положении. На манипуляторе выполняют заполнение разделки механизированной 

сваркой в смеси Ar+СО2. После каждого прохода сварной шов зачищают 

шлифмашинкой до металлического блеска.  

По окончанию всего технологического процесса изделие предаётся на участок 

выполнения контрольных операций. 

 

2.2  Предложения по изменению существующей технологии 

 

Для уменьшения времени изготовления изделий и повышения качества сварных 

соединений предлагается сварку корневого прохода осуществлять механизированной 

сваркой в среде защитного газа сварочным инвертором Selco PSM-408, заполнение 

разделки производить сваркой под слоем флюса на манипуляторе PEMA HPS 7000 

при помощи сварочного центра САВ 300. 

 

2.3 Выбор способа сварки 

 

Способ сварки, в значительной мере, определяет не только качество и 

трудоёмкость изготовления детали, но и весь технологический процесс в целом. 

Несмотря на применение различных способов сварки, сварка под флюсом и в среде 

защитных газов являются наиболее широко используемыми способами. 
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Выбор способа сварки в большей степени заключается в выборе защитной среды 

(газ или флюс). Автоматическую сварку под флюсом рекомендуется применять для 

прямолинейных и кольцевых швов при длине более 200 мм, т.к это экономически 

целесообразно. Для коротких, сложных по конфигурации, а так же потолочных швов, 

применяют сварку в среде активных газов. 

Таблица 2.1 - Сравнение способов сварки по показателям технологичности 

Покaзaтель 
технологичности Свaркa под флюсом 

Свaркa в среде 
зaщитного гaзa 

Получение свaрных 
швов с зaдaнным 
хим.состaвом и 

структурой металла 
шва 

Легировaние происходит 
через флюс и электродную 

проволоку 

Легировaние 
происходит только 
через электродную 

проволоку 

Выгорaние 
легирующих элементов 

Минимaльное Повышенное 

 
Потери электродного 

метaллa 
Отсутствуют Повышенные 

Внешний вид швa 
Хороший, с плaвным 
переходом от швa к 
основному метaллу 

Поверхность швa 
получается 

бугристaя, с более 
резким переходом от 

швa к основному 
метaллу 

Проплaвляющaя 
способность дуги 

При одинаковом режиме 
глубина проплавления ниже 

на 5-8% 

При одинаковом 
режиме глубина 
проплавления 

больше на 5-8% 

Производительность 
расплавления 

электродного металла 
В среднем меньше на 10% 

В среднем больше на 
10% 
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Окончание таблицы 2.1 

Зачистка швов 
Необходимо полное 

удаление шлаковой корки 
перед каждым проходом 

Не требуется 

Зачистка околошовной 
зоны от набрызгивания 

металла 
Не требуется Необходима 

зачистка 

Сварка в разных 
пространственных 

положениях 

Затруднена в потолочном, а 
сварка в вертикальном и 

горизонтальном 
положениях возможны с 

применением 
флюсоудерживающих 

устройств 

Возможна во всех 
пространственных 

положениях 

Наблюдение за 
сварочной дугой, 

ванной и направлением 
по стыку 

затруднено Не затруднено 

Вредные примеси; 
необходимость 

вентиляции; защита от 
излучения 

Выделение токсичных 
веществ; необходима 

вентиляция 

Повышенная 
загазованность; 
излучение дуги; 

необходима 
вентиляция и защита 

от излучения 
 

 

Наличие протяжённых кольцевых швов делает очевидным выбор автоматической 

сварки под слоем флюса.  

Другой вопрос состоит в способе выполнения корневого шва и формирования 

обратного валика при сварке. Существует несколько систем для сварки корня шва: 

1. Сварка корня шва изнутри с использованием внутреннего центратора – 

сварочной станции. 
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 Эта установка обеспечивает сборку и фиксацию стыка и выполняет 

автоматическую сварку корня шва из трубы. Внутренний центратор – сварочная 

станция приводится в действие управляющим блоком, расположенным на конце 

выдвижной штанги, протягиваемой через подаваемую секцию трубы. По той же 

выдвижной штанге осуществляется подача необходимой для сварки электроэнергии и 

сжатого воздуха. Питание приводов подачи проволоки и вращения головок подается 

от аккумуляторов, установленных непосредственно на станции. Главным минусом 

этого метода является то, что необходимо сложное дорогостоящее оборудование. 

Этот метод больше подходит для сварки на открытой местности, так как обеспечивает 

не только формирование корня шва, но и правильное позиционирование свариваемых 

деталей. А в рассматриваемом технологическом процессе для этого используется 

отдельное менее дорогое оборудование. 

2. Сварка корня шва ручной дуговой сваркой. 

В этом случае сварщик корень шва заваривает самостоятельно. Этот способ 

позволяет избежать закупки дорогостоящего оборудования и, следовательно, 

уменьшить себестоимость изделия. Главным недостатком данного способа является 

то, что в технологический процесс вносится человеческий фактор, что негативно 

скажется на качестве изделия. Также необходимо учитывать, что при этом способе 

необходима тщательная зачистка шва от брызг и шлака, а это добавляет трудоемкости 

данной операции. 

3. Сварка корня шва механизированным способом сварки 

В этом случае сварщик так же корень шва заваривает самостоятельно. При 

этом способе потребуется более дорогостоящее оборудование, чем при ручной 

дуговой сварке. Однако преимуществом данного способа сварки является 

повышение качества сварки, уменьшение трудоемкости и повышение 

производительности труда. 
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Оптимальным выбором является последний вариант. Это решение дешевле 

первого варианта, и позволяет получать шов отличного качества за меньшее, по 

сравнению со вторым вариантом, время. 

 

2.4 Выбор марки стали 

 

Для изготовления соединительных деталей трубопроводов, диаметрами от 530 до 

1420 мм, следует применять листовой прокат по ГОСТ 19281-89 из сталей марок 

10ХСНД, 15ХСНД по ГОСТ 19903-74, 10Г2ФБЮ по ТУ 14-1-5339-96, 10Г2СФБ по 

ТУ 14-1-5527-2006, а также трубы отечественной и импортной поставки с 

нормативным временным сопротивлением до 588,8 МПа (60 кгс/мм2), кроме труб, 

материал которых содержит бор. Эквивалент по углероду у применяемых сталей 

должен быть не выше 0,46. Для изготовления фасонных изделий на предприятии 

используется сталь 10Г2ФБЮ. Химический состав стали, применяемой на 

предприятии ОАО «Трубодеталь» для производства соединительных деталей 

трубопроводов приведён в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Химический состав стали 10Г2ФБЮ 

Хим. 
элемент C Mn Si Nb V Ti Al S P 

Содержание, 
% 

0,08
…0,12 

1,6…
1,8 

0,15…
0,35 

0,02…
0,04 

0,05…
0,12 

0,01…
0,035 

0,02…
0,05 ≤0,01 ≤0,02 

 

Эквивалентное содержание углерода рассчитаем по формуле, приведённой в 

ГазТУ 105-488-05: 

 

             					Сэ = С + + + ;                (1) 
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Сэ = 0,12 +
1,8
6
+
0,12
5

+
0,5 + 0,05

15
; 

 

Сэ = 0,45. 

Такое значение эквивалента содержания углерода допускается техническими 

условиями на производство соединительных деталей трубопроводов. 

Склонность стали 10Г2ФБЮ к горячим трещинам определим с помощью критерия 

Вилкинса – Кортэлла. Если параметр HCS < 4, то сталь не склонна к горячим 

трещинам. 

 

                 퐻퐶푆 =
∙( )

∙
∙ 10 ;													             (2) 

 

퐻퐶푆 =
0,12 ∙ (0,01 + 0,02 + 0,35

25 + 0,3
100)

3 ∙ 1,8 + 0,3 + 0,12
∙ 10 ≈ 1. 

 

 Так как HCS < 4, то сталь 10Г2ФБЮ не склонна к возникновению горячих 

трещин. 

 Из полученных результатов следует, что для изготовления сварных изделий из 

данной стали специальные технологические приёмы не требуются. 

  

2.5 Выбор сварочных материалов 

 

Для механизированной сварки в среде защитных газов используем смесь К18 

(80-82% аргона + 18%-20% углекислого газа) и омедненную сварочную проволоку 

сплошного сечения Св-10ГСМТ диаметром 1,4 мм. 

Преимущества использования газовых сварочных смесей на основе аргона по 

сравнению с углекислотой: 
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 Уменьшается количество оксидных включений и происходит измельчение 

зерна, следовательно, улучшается микроструктура металла. 

 Снижается количество прилипания брызг в районе сварного соединения и как 

следствие уменьшение трудоемкости по их удалению. 

 Повышается плотность и пластичность металла шва. 

 Повышается прочность сварного соединения. 

 Процесс сварки происходит стабильно, даже при некоторой неравномерности 

подачи сварочной проволоки, а также наличия на её поверхности следов 

технологической смазки и ржавчины. 

 

Таблица 2.3 – Химический состав проволоки Св-10ГСМТ, % 

C Si Mn 
Cr Ni 

Mo Ti 
S P 

Не более Не более 

0,08-0,14 0,4-0,7 1,0-1,3 0,30 0,30 0,20-0,40 0,05-0,12 0,025 0,030 

 

Для автоматической сварки под слоем флюса применим сварочную проволоку 

Св-10НМА и флюс OK Flux 10.71, представленные в таблицах 2.4 и 2.5. 

 

Флюс марки OK Flux 10.71 обладает высокими технологическими свойствами, 

сохраняя при этом низкое содержание О2 в наплавленном металле. Это обеспечивает 

получение высокой ударной вязкости металла шва при температурах до -40 °С. Также 

требуемый уровень механических свойств металла шва достигается за счет 

правильного выбора сварочной проволоки, так как легирование шва в большей 

степени происходит через нее.  

Таблица 2.4 - Химический состав проволоки Св-10НМА, % 

C Si Mn Cr Ni Mo S P 

0,08-0,12 0,13-0,35 0,4-0,7 0,20 1,0-1,5 0,40-0,55 0,025 0,020 
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Таблица 2.5 - Химический состав флюса OK Flux 10.71, % 

SiO2+ ТiO2 CaO+ MgO Al2O3+ MnO CaF2 

20 25 35 15 

 

Сварочные материалы могут применяться только при наличии сертификатов 

качества. 

 

2.6 Предлагаемая технология изготовления трубных узлов 

 

Технологический процесс изготовления соединительных деталей трубопроводов 

оставим без изменений. Изменению предлагается подвергнуть саму технологию 

сварки трубного узла.  

Операция сборки в выпускной работе не подвергалась изменениям и остается, как 

в базовом варианте предприятия. 

Готовые соединительные детали трубопровода подаются на сборочную площадку 

мостовым краном. Величина зазора при сборке стыковых соединений должна 

составлять 2,5…3,5 мм. Наружное смещение кромок при сборке должно быть 

равномерно распределенным по периметру стыка. Максимальная величина 

распределенного смещения не должна превышать 2,0 мм. Прихватки выполняются 

ручной дуговой сваркой. Они должны быть равномерно распределены по периметру 

стыка и при этом находиться на расстоянии более 100 мм от продольных швов труб. 

Количество и размеры прихваток приведены в таблице 1.5. Начало и конец каждой 

прихватки необходимо сошлифовать, чтобы обеспечить плавный переход от 

корневого шва к прихватке и обеспечить гарантированный провар корня шва. 
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Таблица 2.6 – Количество и размеры прихваток 

Диаметр стыка, мм 
Количество 

прихваток, не менее, мм 

Длина прихваток, не 

менее, мм 

Св. 530 до 1020 3 60…100 

Св. 1020 до 1420 4 100…200 

 

После сборки монтажный узел при помощи мостового крана устанавливают на 

сварочное приспособление. 

Каждый сварной шов выполняется за несколько проходов, количество проходов 

определяется толщиной стенки. Корневой проход предлагается выполнять с внешней 

стороны стыка механизированной сваркой в смеси Ar+СО2. 

После наложения корневого валика производят зачистку сварного шва 

абразивным инструментом. 

Следующие проходы выполняют автоматической сваркой под слоем флюса.  

В процессе работы выполняется периодический контроль параметров режима и, 

при необходимости, их корректировка. 

Количество заполняющих слоев определяется толщиной стенки трубы и 

отражается в операционной технологической карте. Облицовочный слой шва должен 

быть выполнен с плавным переходом к основному металлу без подрезов по кромкам и 

перекрывать основной металл в каждую сторону на расстояние от 1,5 до 2,5 мм. В 

процессе сварки заполняющих и облицовочных слоев шва, участки замков при 

необходимости зашлифовываются. 

Каждый наплавленный валик, выполненный дуговой сваркой под слоем флюса, 

зачищают скребком и металлической щеткой.   

После завершения сварки готовое изделие передаётся на контрольные операции. 

После успешного прохождения контроля изделия маркируется товарным знаком, 

обозначением узла в соответствие с рабочим чертежом и чертежом проектной 

организации, заводским номером и датой изготовления, массой и клеймом ОТК.  
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2.7 Расчёт режимов сварки 

 

Рассчитаем режимы сварки, исходя из выбранной сварочной проволоки и 

учитывая разделку и толщину стенки. 

Корень шва выполняется механизированной сваркой в смеси газов Ar+CO2 

проволокой Св-10ГСМТ диаметром 1,4 мм на постоянном токе обратной полярности. 

Проход выполняется на подъем. Глубину проплавления примем равной величине 

притупления кромки НПР = 3 мм. 

Рассчитаем силу сварочного тока: 

 

                      
2

4
Э

CВ
j dI  

 ,                           (3) 

 

где dЭ – диаметр электродной проволоки. Принимаем dЭ = 1,4 мм. 

 j – допускаемая плотность сварочного тока на вылете электрода. Она зависит от 

диаметра электрода.   

Принимаем 2

А140
мм

j  . 

Следовательно 

 
2140 3,14 1,4 215 А.

4CВI  
   

 

 

Найдем напряжение на дуге 

 
3 350 10 50 1020 1 20 215 1 29 1 B

1,4Д CB
Э

U I
d

  
          .           (4) 
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Найдем площадь наплавленного металла при выполнении корневого прохода 

 
20,15смНАПF  . 

 

Найдем скорость сварки 

 

уF
IаV
НАП

CBн
CB 




3600 ,                        (5) 

 

   где ан – коэффициент наплавки, 
г

А ч
; 

у – плотность металла. Для сталей принимается равной 3

г7,85
см

у  . 

Коэффициент наплавки проволоки ан = 12,95 г/А*ч 

   Найдем скорость сварки 

 

12,95 215 см0,65 .
3600 0,15 7,85 сCBV 

 
   

 

 

 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки VПОД 

 

																																																					Vпп =
4 ∗ αр ∗ Iсв
π ∗ dэ ∗ γ

																																																					 (6) 

 

где коэффициент расплавления ар = 15 
г

А ч . 
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Тогда 

 

푉пп =
4 ∗ 15 ∗ 215

3,14 ∗ 1,4 ∗ 7,85
= 268

м
ч

= 7,4(
см
с
) 

 

Рассчитаем величину погонной энергии 

 

                 
CB

CBД
пог V

IU
q


 ,                           (7) 

 

где η – эффективный коэффициент полезного действия нагрева изделия дугой.  

 

Примем 8,0 . 

Тогда 

 

29 215 0,8 Дж7696 .
0,65 смпогq  

   

 

 

Заполняющие и облицовочные слои шва выполняются автоматической сваркой 

под слоем флюса сварочной проволокой диаметром 4мм. 

Рассчитаем силу сварочного тока по формуле 3: 

Принимаем dЭ = 4 мм, j=36А/мм2 . 

Следовательно 

 
236 3,14 4 450 А.

4CВI  
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Найдем напряжение на дуге по формуле 4 

 
350 1020 450 1 30 1 B

4ДU


      . 

 

Предусматривая выполнение сварного шва за 5 проходов при сварке стыка ø720 

мм и за 7 проходов при сварке стыка ø1220 мм, площадь наплавленного металла 

одного прохода составляет: 

 

퐹нап = 0,5	см  

 

Коэффициент расплавления ар = 15 
г

А ч . 

Для сварки под слоем флюса величина коэффициента потерь k может быть 

принята с некоторой погрешностью постоянной величиной равной 5-7%. 

Следовательно 

 

6 г15 1 14,1 .
100 А чнa        

 

 

Найдем скорость сварки(Формула 5): 

 

14,1 450 см0, 449 .
3600 0,50 7,85 сCBV 
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Примем 

 

см0,8 .
сCBV   

 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки (формула 6): 

 

푉пп =
4 ∗ 15 ∗ 450

3,14 ∗ 4 ∗ 7,85
= 68,5

м
ч

= 1,9(
см
с
) 

 

Рассчитаем величину погонной энергии (формула 7): 

Примем 9,0 . 

Тогда 

 

30 450 0,9 Дж15250 .
0,8 смпогq  

   

 

Таблица 2.7 - Режимы сварки и сварочные материалы 

Название 
прохода 

М
ар

ка
 

фл
ю

са
, г

аз
а 

М
ар

ка
 

св
ар

оч
но

й 
пр

ов
ол

ок
и 

 

Д
иа

ме
тр

, м
м 

С
ил

а 
то

ка
, А

 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 
ду

ги
, В

 

С
ко

ро
ст

ь 
по

да
чи

 
пр

ов
ол

ок
и,

 
м/

ча
с 

С
ко

ро
ст

ь 
св

ар
ки

, м
/ч

ас
 

Корневой Ar+CO2 Св-10ГСМТ 1,4 215 29 268 23,4 

Заполняющие и 
облицовочные 

OK Flux 
10.71 Св-10НМА 4 450 30 68,5 28,8 
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3 ВЫБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

3.1 Выбор источников питания 

Для выполнения механизированной сварки в среде защитного газа выбираем 

инверторный сварочный аппарат Selco 

PSM-408. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 Сварочный инвертор 
Selco PSM-408. 
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Рисунок 3.2 Характеристика источника питания PSM-408 

 и панель управления 

 

Для выполнения автоматической сварки под слоем флюса выбираем оборудование 

шведской фирмы ESAB. Оно включает в себя сварочный центр CAB-300, 

используемый для позиционирования головки автомата для сварки под слоем флюса 

относительно свариваемой детали, закрепленной на сварочном приспособлении. 

Центр состоит из тележки со смонтированной на ней колонной, источником питания 

LAF 1001 и устройством флюсоотсоса, каретки для крепления и перемещения 

консоли относительно колонны, привода подъема каретки, привода перемещения 

консоли. Колонна имеет возможность поворота вокруг своей оси. Консоль 

перемещается относительно колонны, на ее конце закреплена головка для сварки под 

слоем флюса. САВ-300 является отлаженным сварочным комплексом, тогда как 

отечественные производители предлагают отдельные комплектующие, требующие 

синхронизации и отладки. 

Характерные особенности: 

- управление процессом сварки осуществляется по заданной программе; 

- автоматическое слежение по стыку; 

- все установки режимов сварки могут производиться и контролироваться 

оператором с пульта блока управления. 

Основными частями центра являются: 

     1. Колонна с кареткой; 

     2. Тележка рельсовая; 
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     3. Стрела; 

     4. Автоматическая сварочная головка; 

     5. Суппорты крепления и настройки головок; 

     6. Источник питания; 

     7. Электрический шкаф; 

     8. Блоки управления центром и головками; 

     9. Лазерная и механическая системы слежения за стыком; 

     10. Флюсоподборочное устройство; 

     11. Система телевизионного мониторинга работы сварочной головки. 

Источник питания сварочной дуги LAF 1001 является дистанционно управляемым 

сварочным источником питания, работающим от трехфазной сети, и 

предназначенным для высокоэффективной механизированной сварки в среде 

защитных газов или автоматической сварки под слоем флюса.  

Выпрямитель LAF 1001 – это установка с принудительным воздушным 

охлаждением и встроенной защитой от перегрева. В момент срабатывания защиты, 

загорается желтая контрольная лампа на передней панели, и только после охлаждения 

до допустимой температуры, установка автоматически запускается в работу.  

Блок управления и источник питания соединены вместе двужильной контрольной 

шиной. Это решение позволяет установить точное управление процессом сварки.  

Все установки режима могут производиться и контролироваться оператором с 

пульта блока управления. В том числе параметры начала и окончания цикла сварки, 

также могут быть установлены с пульта блока управления. 

 

Таблица 3.1 — Технические характеристики выпрямителя LAF 1001  

Параметр Значение 
Напряжение сети 400/415/500 В, при 3~50 Hz 
Допустимая нагрузка, при 100% ПВ 800 А/44 В 
Диапазон регулирования:  
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при сварке в защитных газах 50 А/17 В…800 А/44 В 
при сварке под слоем флюса 40 А/22 В…800 А/44 В 

Напряжение холостого хода 52 В 
Мощность Холостого хода 145 Ватт 
К.П.Д. 0.84 
Коэффициент мощности 0.95 
Вес: 350 кг 
Габариты, мм (длина×ширина×высота) 646×552×1090 
Класс защиты Предназначено для работы как 

внутри помещений, так и на 
открытом воздухе.   

Класс применения Предназначен для работы в зоне 
повышенной электрической 
опасности. 

 

 

3.2 Выбор сварочного кантователя 

Для вращения узла вокруг продольной оси выбираем сварочный манипулятор 

PEMA HPS 7000 и роликоопоры. 

Кантователи PEMA Headstock и Tailstock особенно эффективны и отличаются 

повышенной производительностью при кольцевой сварке или сборке и сварке 

протяженных деталей. Кантователи Headstock и Tailstock универсальны; их можно 

использовать вместе или отдельно. 

Оба типа поставляются с плавным гидравлическим регулированием высоты. 

Технические характеристики манипулятор PEMA 7000 Headstock приведены в 

таблице 3.2. 
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Рисунок 3.3 – Манипулятор PEMA 7000 Headstock 

 

 

Таблица 3.2 Технические характеристики манипулятора PEMA 7000 Headstock 

Показатель Значение 

Максимальная нагрузка, Н 70000 

Скорость вращения, об/мин 0,05-1 

Максимальный момент вращения, Нм 9000 

Максимальный момент наклона, Нм 14000 

Регулируемая высота оси Н1-Н2, мм 850-1650 

Диаметр планшайбы, мм 1300 
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Высота Н, мм 3000 

Длина L, мм 1190 

Ширина, мм 800 

 

3.3 Выбор роликоопор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 Роликоопоры OBY 10 

Таблица 3.3 Технические характеристики роликоопор OBY 10 

Показатель Значение 

Грузоподъемность пары, кг 10000 

Минимальный диаметр изделия, мм 300 

Максимальный диаметр изделия, мм 5000 

Диаметр ролика, мм 300 

Ширина ролика, мм 120 
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Высота Н, мм 492 

Длина L, мм 2500 

Ширина, мм 470 

Характерные особенности: 

 Более компактная конструкция благодаря новому дизайну, выполненная 

из сварных окрашенных элементов. 

 Шпилька с двусторонней резьбой для синхронного перемещения роликов 

 Полиуретановые или резиновые с чугунным сердечником ролики 

 

4 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ 

 4.1 Общие требования контроля 

Контроль качества начинается с приёмки заготовок и материалов изготовления 

для монтажного узла на участок. 

Ко всем применяемым материалам должен прилагаться паспорт соответствия. 

Поступающие трубы для удлинительных колец проверяют на соответствие 

химического состава заявленному в паспорте. 

 Смесь аргона и углекислого газа тщательно контролируется на чистоту и верное 

соотношение пропорций газов в смеси. Сварочная проволока проверяется на 

соответствие заявленному химическому составу, а также отсутствие загрязнений, 

ржавчины и масленых следов. 

На каждом этапе технологического процесса исполнитель конкретной операции 

должен контролировать все 100%. Наиболее ответственным моментом является 

контроль сварного шва. Контроль качества сварного соединения монтажных узлов 

производится лабораторией неразрушающего контроля, аттестованной в 

соответствии с ПБ 03-372-00, специалистами неразрушающего контроля, 

аттестованными в соответствии с ПБ 03-440-02.  
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Не менее одного узла из партии необходимо подвергать гидравлическим 

испытаниям и испытаниям на растяжение и ударную вязкость KCU по ГОСТ 6996-66. 

Гидравлические испытания проводят водой. Из внутренней полости изделия, 

подготовленного для гидравлического испытания, при его заполнении водой должен 

быть удалён воздух. Давление следует поднимать медленно до пробного. После 

выдержки производят постепенный сброс давления и только после этого приступают 

к визуальному осмотру наружных поверхностей и сварных швов деталей. Изделие 

признаётся выдержавшем испытание, если не наблюдается падения давления, течи.  
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Рисунок 4.1 Блок – схема контроля качества сварного шва 

 

 

 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Внешний осмотр Исправление 

Наличие дефектов 

УЗК св. соединений 

γ – контроль св. соединений 

Наличие дефектов Исправление 

УЗК исправленных участков 

Наличие дефектов 

γ – контроль исправленных участков 

Наличие дефектов 

Термообработка 

Нет 
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Таблица 4.1 Нормы оценки качества стыковых кольцевых сварных  

соединений с пределом текучести основного металла 412 ≤ σ0,2 ≤ 510 МПа 

Н
азвание 

дефекта 

Условное 
обозначение 
дефекта 

Вид 
дефекта 

М
есторасполож

е
ние и типоразмер 
дефекта 

Предельные размеры дефектов 

Газопроводы I
, II категорий 

Газопроводы III,I
V категорий 

Поры Аа Единичн
ые 

Поверхност
ные 

h ≤ 1,0 мм, d, l
l, lt≤ 2,0 мм, н
о неболее 0.22
S 

h ≤ 1,75 мм, d, ll, lt

≤ 3,5 м, но неболе
е 0.22S 

Внутренние h, ll, lt ≤ 2,0 м
м, ноне более 
0,22S 

h, ll, lt ≤ 
3,0 мм, ноне боле
е 0,28S 

Ак Канальн
ые, в т.ч. 
«червеоб
разные» 

Внутренние h ≤ 1,0мм, но 
неболее 0,1S 
при ll,lt ≤ 2S 

h ≤ 1,25мм, но не
более 0,1S при ll,lt

 ≤ 2S 

Неметал
лические
(шлаков
ые)вклю
чения,ме
талличес
кие 
включен
ия 

Ва Единичн
ые 

Внутренние h, ll, lt ≤ 2,0 м
м, ноне более 
0,22S 

h, ll, lt ≤ 
3,0 мм, ноне боле
е 0,28S 

Bd1 Одностор
онниеудл
иненные 

Внутренние h ≤ 1,0 мм, но 
неболее 0,1S 
при ll,lt ≤ 2S 

h ≤ 1,25 мм, но не
более 0,1S при ll,lt

 ≤ 2S 
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Продолжение таблицы 4.1 

  
 
 
 
 

Mw 

Вольфра
мовые и 
включен
ия други
х 
нераств
оримых 
металло
в 
 

Внутренни
е 

h, ll, lt ≤ 2,0 м
м, ноне более
 0,22S 

h, ll, lt ≤ 
3,0 мм, ноне бол
ее 0,28S 

Непров
ары,нес
плавлен
ия 

Da1 В корне 
шва 

Поверхнос
тный 

h ≤ 0,5 мм, h ≤ 0,5 мм, 
ll ≤ 140 мм ll ≤ 200 мм 

Da3 Внутрен
ние при 
двухсто
ронней 
сварке 

Внутренни
й 

h ≤ 1,0 мм, н
о неболее 0,1
S при ll,lt ≤ 2
S 

h ≤ 1,25 мм, но н
еболее 0,1S при ll
,lt ≤ 2S 

  Db Межсло
йные 

Внутренни
й 

h ≤ 0,1S, 
но не более 1,0 мм, ll ≤ 2S, но ≤ 
30мм 
и ∑Д ≤ 30 мм 

  Dc1 По разд
елке кро
мок 

Внутренни
й 

h ≤ 1,0 мм, н
о неболее 0,1
S при ll,lt ≤ 2
S 

h ≤ 1,25 мм, но н
еболее 0,1S при ll
,lt ≤ 2S 

  Dc2 По разд
елке 
кромок,
выходя
щие 
наповер
хность 

Поверхнос
тный 

h ≤ 0,5 мм, h ≤ 0,5 мм, 
ll ≤ 140 мм ll ≤ 220 мм 

Трещин
ы 

Еа Вдоль  
шва 

 
Не допускаются 

  Eb Поперек
 шва 

 

 

Окончание таблицы 4.1 
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  Ес Разветвл
енные 

 

Дефект
ы 
формы 
шва 

Fa Вогнуто
сть     к
орня 
шва (утя
жина) 

 
 

Поверхностн
ый 

Предельно допустимая высота
 h -до2,0 мм, при этом плотнос
ть изображения на 
радиографическомснимке не 
должна превышатьплотности 
изображения основногометалл
а 

Fb Превыш
ение 
проплав
ления(п
ровис) 

Поверхностн
ый 

h ≤ 5,0 мм, ll, ≤ 50 мм, ∑Д < 
50 мм 

Fc Подрезы Поверхностн
ый 

h ≤ 0,5 мм, h ≤ 0,5 мм, 
ll ≤ 140 мм ll ≤ 220 мм 

Fd Смещен
ие 
кромок 

Поверхностн
ый 

h ≤ 0,2S, но не более 3,0 мм ил
и h ≤0,25S, но не более 4,0 мм 
при длинеll ≤ 300 мм, но не бо
лее одного настык 

Группо
вые 
дефект
ы 

Ab, Bb Цепочки
 пор и 
шлаков
ых 
включен
ий 

 
 
Внутренние 

    

Ac, Bc Скоплен
ия пор и 
шлаков
ых 
включен
ий 

      

 

 

 

4.2 Визуально-измерительный контроль 

Требования к выполнению визуального и измерительного контроля (согласно 

РД-03-606-03): 
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 Визуальный и измерительный контроль рекомендуется выполнять на 

стационарных участках, которые должны быть оборудованы рабочими 

столами, стендами, роликоопорами и другими средствами, обеспечивающими 

удобство выполнения работ. 

 Участки ВИК рекомендуется располагать в наиболее освещенных местах цеха, 

которые имеют естественное освещение. Освещенность контролируемых 

поверхностей должна быть достаточной для надежного и качественного 

выявления дефектов, но не менее чем 500Лк. 

При визуальном и измерительном контроле применяют: 

 лупы; 

 линейки измерительные металлические; 

 угольники поверочные 90 ° лекальные; 

 штангенциркули; 

 щупы; 

 стенкомеры и толщиномеры индикаторные; 

 микрометры; 

 нутромеры микрометрические и индикаторные; 

 калибры; 

 эндоскопы; 

 шаблоны, в том числе специальные и универсальные (например, типа УШС), 

радиусные, резьбовые и др.; 

 поверочные плиты; 

 

Требования к поверхности при ВИК: 
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 Подготовка контролируемых поверхностей проводится подразделениями 

организации, выполняющей работы по визуальному и измерительному 

контролю; 

 Перед проведением визуального и измерительного контроля поверхность 

объекта в зоне контроля подлежит зачистке до чистого металла от ржавчины, 

окалины, грязи, шалка, влаги, краски, масла, брызг расплавленного металла, 

продуктов коррозии и других загрязнений, которые препятствующих 

проведению контроля. Зона зачистки должна определяться нормативной 

документацией(НД) на вид работ или на изготовление изделия. При отсутствии 

требований в НД зона зачистки деталей и сварных швов должна составлять: 

 при зачистке кромок деталей под все виды дуговой, газовой и контактной 

сварки - не менее чем 20 мм с наружной стороны и не менее 10 мм с 

внутренней стороны от кромок разделки детали; 

 Шероховатость зачищенных под контроль поверхностей деталей, сварных 

соединений, а также поверхность разделки кромок деталей (сборочных 

единиц, изделий), подготовленных под сварку, должна быть не более Ra 12 ,5 

( Rz 80 ). 

 Шероховатость поверхностей изделий и сварных соединений для проведения 

последующих методов неразрушающего контроля зависит от метода контроля 

и должна быть не более: 

 Ra 3 ,2 ( Rz 20 ) - при капиллярном контроле; 

 Ra 10 ( Rz 63 ) - при магнитопорошковом контроле; 

 Ra 6 ,3 ( Rz 40 ) - при ультразвуковом контроле. 

 

 В выполненном сварном соединении визуально следует контролировать: 

 отсутствие либо наличие поверхностных трещин всех видов и направлений; 
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 отсутствие либо наличие на поверхности сварных соединений дефектов (пор, 
включений, скоплений пор и включений, отслоений, прожогов, наплывов, 
свищей, усадочных раковин, подрезов, непроваров, брзыг, западаний между 
валиками, грубой чешуйчатости; 

 качество зачистки металла в местах приварки временных технологических 
креплений, а также отсутствие поверхностных дефектов в местах зачистки; 

 качество зачистки поверхности сварного соединения изделия (сварного шва и 
прилегающих участков основного металла) под последующий контроль 
неразрушающими методами (в случае если такой контроль предусмотрен 
ПТД); 

 наличие маркировки (клеймения) шва и правильность ее выполнения. 

В выполненном сварном соединении измерениями необходимо 
контролировать: 

 размеры поверхностных дефектов, выявленных при визуальном контроле; 

 высоту и ширину шва, а также вогнутость и выпуклость обратной стороны шва 
в случае доступности обратной стороны шва для контроля; 

 высоту либо глубину углублений между валиками и чешуйчатости 
поверхности шва; 

 подрезы (глубину и длину) основного металла; 

 отсутствие непроваров (за исключением конструктивных непроваров) с 
наружной и внутренней стороны шва; 

 размеры катета углового шва; 

 отсутствие переломов осей сваренных цилиндрических элементов. 
 
 

4.3 Ультразвуковой метод контроля 
 

Для проведения ультразвукового контроля предлагается использовать 

ультразвуковой дефектоскоп УД4-12Т. Дефектоскоп УД4-12Т предназначен для 

ультразвукового контроля материалов, изделий, сварных соединений на наличие 
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дефектов типа нарушения сплошности или однородности в металлах, пластиках и 

других твердых телах.  

УД4-12Т предназначен для: 

 поиска и обнаружения дефектов 

 измерения координат дефектов 

 измерения амплитуд сигналов от дефектов 

  

УД4-12Т может быть применен в машиностроении, металлургической 

промышленности, при монтаже металлоконструкций, трубопроводов, 

энергетического оборудования, а также для контроля транспортных средств в 

условиях эксплуатации. 

 Отличительной особенностью УД4-12Т является возможность его 

предварительной настройки на контроль 1000 объектов, выполненных из 

материалов с различными скоростями распространения и затухания УЗК. 

Перенастройка прибора на контроль объектов из одного и того же материала, но с 

различной геометрией, осуществляется без использования стандартных образцов. 

 

 Таблица 4.2 Технические характеристики дефектоскопа УД4-12Т 

Номинальные частоты работы с прямыми, наклонными и 

раздельно-совмещенными ПЭП, МГц 

от 0,50 до 

10,00 

Диапазон измерений глубины и координат залегания дефектов (по 

стали), мм 
1 … 6500 
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Продолжение таблицы 4.2 

Пределы допускаемой основной абсолютной 

погрешности измерений глубины залегания 

дефекта, мм 

± (0,1 + 0,05H), где H - 

численное значение 

измеренной глубины залегания 

дефекта 

Пределы допускаемой основной абсолютной 

погрешности измерений координат залегания 

дефектов, мм 

± (0,2 + 0,01X), ± (0,2 + 0,01Y), 

где X, Y – численные значения 

измеренных координат дефекта 

Диапазон измерений толщины изделий, мм 0,5 … 6500,0 

Пределы допускаемой основной абсолютной 

погрешности измерений толщины изделий, 

мм 

± (0,1 + 0,005h), где h- 

численное значение 

измеренной толщины изделия 

Диапазон измерений эквивалентного 

диаметра отражателя, мм 
1 … 20 

Диапазон измерений эквивалентной площади 

отражателя, мм2 
0,8 … 314,0 

Пределы допускаемой основной 

относительной погрешности измерений 

эквивалентной площади и эквивалентного 

диаметра отражателя, % 

± 15 

Диапазон измерений отношения амплитуд 

УЗК сигналов, дБ 
20 … 80 
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Окончание таблицы 4.2 

Пределы допускаемой основной абсолютной 

погрешности измерений отношения амплитуд 

сигналов, дБ 

± (0,2 + 0,03N), где N – 

величина измеренного 

отношения амплитуд 

сигналов 

Пределы допускаемой основной погрешности 

настройки порогового индикатора (зона 

нечувствительности) 

не превышают ± 10% 

Временная нестабильность уровня срабатывания 

порогового индикатора за 8 часов работы 
не превышает ± 0,25 дБ 

Диапазон измеряемых амплитуд сигналов на входе 

приемника 
20 мкВ - 0,5 В 

Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности измерений амплитуд сигналов на 

входе приемника 

не более 10% на 

номинальных частотах 

Емкость архива конфигураций настройки 100 записей 

Емкость архива стоп-кадров 100 записей 

Дополнительное отклонение уровней эхо-сигналов 

от отражателей при изменении температуры 

окружающего воздуха на каждые 10оС в любом 

участке рабочих температур 

не более ±0,5 дБ 

 

УД4-12Т устойчив к воздействию температуры окружающей среды при 

сохранении работоспособности в диапазоне -20о ... +50оС. УД4-12Т устойчив к 

воздействию влажности окружающей среды до 98% при +35оС при сохранении 

работоспособности. 
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Уровень радиопомех, создаваемых УД4-12Т, не превышает значений, 

устанавливаемых “Общесоюзным нормам допускаемых индустриальных 

радиопомех” (Нормы 8-72). 

 

4.4 Рентгенографический контроль 

 

Для проведение рентгенографического контроля предлагается использовать 

аппарат рентгеновский для промышленной дефектоскопии SITE-X SCU 286. 

Генератор панорамного рентгеновского излучения SITE-X С3205 

предназначен для проведения неразрушающего контроля и промышленной 

дефектоскопии массивных деталей в заводских и полевых условиях. Может 

применяться для контроля качества заготовок, полуфабрикатов, сварных 

соединений, основного металла, в процессе изготовления и сборки ответственных 

конструкций и деталей в машиностроении, ракетно-космической индустрии, 

авиастроении и кораблестроении, энергетике, металлургии и т. д. Технические 

характеристики и современный интерфейс позволяют использовать SITE-X С3205 

не только в классической радиографии с применением рентгенпленки, но и как 

составную часть комплекса цифровой радиографии, с применением 

полупроводниковых детекторов или гибких запоминающих фосфорных пластин. 

  Технические характеристики: 

Диапазон выходного напряжения на трубке, кВ 90…320 

Шаг регулировки напряжения на трубке, кВ 1,0 

Ток трубки, мА, 1…5 

Ток трубки при максимальном напряжении, мА, 5,0 

Шаг регулировки тока трубки, мА, 0,1 

Геометрия излучения панорама 

Угол раскрытия пучка, (˚), 360х(2х20) 

Фокусное пятно, мм, ø5х0,8 
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Собственная фильтрация, мм, 2,5 (Al)+0,4(Ni) 

Рабочий цикл при 40˚С окружающей среды, %, 100 

Диапазон рабочих температур, ˚С, -25…+70 

Диапазон температур хранения, ˚С, -40…+80 

Давление изолирующего газа SF6 при 20˚С, кг/см2 5,0 

Электропитание вентилятора, В, = 24 

Класс защиты от влаги и пыли, IP65 

Глубина максимального проникновения по стали, мм, 66 

(FFD=700мм/пленки D7pb/D=1.5/T=20 мин) 

Наличие защитных колец, есть 

Расположение соединительных разъёмов, аксиальное/радиальное 

Количество телескопических элементов центрирования, шт, 3 

Максимальная рассеянная доза на расстоянии 1 м, мЗв/ч, 10 

Габаритные размеры, мм, ø400х930 

Для проведения рентгенографического контроля в заводских условиях, 

необходимо оборудовать отдельное специальное место, обеспечивающее 

надежную защиту людей от поражающего фактора рентгеновского излучения, 

согласно ГОСТ 20426-82. 

 

  5 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 5.1 Проверка сварного соединения на прочность в программе Ansys. 

Исследовательская часть дипломного проекта была проведена в программе Ansys. 

Для этого построили фрагмент сварного шва катушки с тройником в программе 

КОМПАС-3D. Для чтения данного фрагмента программой Ansys, необходимо 

сохранить его в формате «.igs». 
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Далее импортируем наш фрагмент в формате .igs в Ansys. Следующим шагом 

будет 

задан

ие 

пара

метр

ов 

матер

иала. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 Задание параметров материала в программе Ansys. 

 

Задали предел текучести 40 кг/мм2, что заведомо ниже требуемого по 

документации (53,4 кг/мм2). Для оценки деформации сварного шва необходимо 

применить нагрузку. Нижнюю линию мы закрепили, чтобы 

наша деталь оставалась неподвижной, а для верхней линии 

задали перемещение по оси oY на 2мм. 
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Рисунок 5.2 Операция закрепления и перемещения 

Далее необходимо задать решение: 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 Задание решения перемещение 

В результате расчетов программы, отобразив узловое решение, а именно 

напряжение по МИЗЕСу, получаем следующее: 
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Рисунок 5.4 Напряжение по МИЗЕСу 

Но по данному рисунку непонятно где наиболее слабое звено данной 

конструкции. Для получения более объективной информации посмотрим 

пластическую деформацию, а именно интенсивность пластической деформации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 Задание решения на интенсивность пластической деформации 

В результате просмотра интенсивности пластических деформаций выявили, что 

сдвиг произойдет в основном металле: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 Сдвиг в основном металле 

Но для нас важны области сварного шва и околошовной зоны: 
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Рисунок 5.7 Интенсивность пластической деформации в области сварного шва 

 

Мы видим, что эти области практически не испытывают нагрузок.  

Однако для нас важнее посмотреть то, как ведет себя сварное соединения при 

наличии внутреннего давления. 

Чтобы оценить, как ведет себя сварное соединения при наличии давления, 

создадим фрагмент того же соединения, но на концах которого изобразим заглушки. 

И аналогично зададим параметры материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8 Изображение заглушек 

Для получения требуемых результатов закрепим нашу конструкцию в указанной 

точке, а давление назначим на внутренние стенки. 
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Рисунок 5.9 Закрепление конструкции и указание давления на внутренние стенки 

Рабочее давление трубного узла составляет 11,8 Мпа, для нашего расчета зададим 

пробное давление Pпроб=1,5Рраб=17,7 Мпа. И в результате вычислений программы 

получаем следующее: максимальное значение деформации составляет 36,3 кг/мм2, 

что меньше обозначенного ранее нами в 53,4 кг/мм2. 

Таким образом можно сделать вывод, что наше сварное соединение удовлетворяет 

всем требованиям, для надежного эксплуатирования трубного узла с рабочим 

давление 11,8 Мпа. 
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Рисунок 5.10 Значение деформации при наличии давления 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа предлагает решение для повышения эффективности производства. 

Применение автоматической сварки под слоем флюса позволяет 

автоматизировать процесс изготовления, а за счёт этого повысить 

производительность, и свести к минимуму вероятность появления дефектов сварки. 

Применение новых прогрессивных технологий снижает долю ручного труда. 

Исключение вероятности дефектов позволяет уменьшить вероятность выхода из 

строя трубопроводов, а, следовательно, уменьшить риск причинения окружающей 

среде необратимого ущерба и риск причинения вреда здоровью людей. 

Изложенные выше предложения позволяют повысить уровень производства и 

эксплуатации, уменьшить сроки освоения новых типоразмеров изделий и выйти на 

новые производственные мощности. 
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