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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное состояние коммунальных сетей и оборудования тепловых 

электростанций, обеспечивающих Челябинск и Челябинскую область находится в 

аварийном состоянии. Замена основных узлов водопроводов производится с 

большими капитальными затратами, так как изготовление этих узлов 

производится «по месту», то есть с применением подручных средств и низкой 

степенью автоматизации. Это также приводит к увеличению времени на их 

изготовление. Ярким примером является узел магистрального водопровода. 

Узел магистрального водопровода предназначен для изменения направления 

движения охлаждающей воды по трубопроводам тепловой электростанции.  

В выпускной квалификационной работе основной задачей является 

модернизация технологии сборки и сварки узла магистрального водопровода с 

применением процесса автоматической сварки в среде защитных газов. Это 

позволит увеличить производительность процесса при изготовлении и повысит 

качество сварки.  
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Описание сварной конструкции 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается технология 

изготовления сварного узла магистрального водопровода, предназначенного для 

ответвления системы охлаждения тепловой электростанции. Изготовление узла 

обусловлено необходимостью замены изношенной детали при проведении 

технического освидетельствования и ремонта водной магистрали. 

Узел для ответвления является цельносварной конструкцией, состоящей из 

корпуса, представляющего собой штампосварной тройник из сварной трубы 

размерами 1220×13 мм и соединительного кольца, изготовленного из трубы 

820×10 мм.  

Узел при работе воспринимает нагрузки в виде внутреннего давления, 

достаточного для движения воды по магистрали. Кроме этого, присутствует 

незначительный нагрев узла.  

Общий вид узла показан на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Общий вид тройника: 

1 – тройник; 2 – присоединяемое кольцо 
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Режим эксплуатации таких узлов позволяют использовать материалы, не 

предназначенные для тяжелых условий. Поэтому, для изготовления тройника и 

соединительного кольца используется низкоуглеродистая  низколегированная 

сталь перлитного класса 09Г2С, поставляемая в виде листов согласно ГОСТ 

19281-2014. Поставка деталей для узлов осуществляется уже в готовом виде, с 

подготовленными фасками.  

 

1.2 Базовый технологический процесс изготовления узла 

 

Рассмотрим базовый технологический процесс изготовления сварного узла 

магистрального водопровода, который состоит из следующих операций: входной 

контроль сборочных единиц; подготовка изделий для сборки и сварки; сборка; 

сварка; зачистка; контроль качества. 

Входной контроль сборочных единиц проводится для проверки соответствия 

поставляемой продукции требованиям нормативной документации. Входной 

контроль осуществляется по внутренним нормативным документам предприятия–

изготовителя узлов. Критерии оценки должны соответствовать требованиям 

завода–изготовителя сборочных единиц. 

В общем случае, при входном контроле проверяется соответствие марки 

материала сертификатным данным, геометрические размеры поставляемых узлов, 

геометрические размеры фасок осмотр наружной и внутренней поверхностей на 

наличие дефектов, не допускаемых документацией. Важной геометрической 

характеристикой поставляемых изделий является косина реза. При 

несоответствии данного параметра требованиям документации производится 

доработка. 

Общий вид тройника показан на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Общий вид тройника 

Общий вид патрубка показа на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Общий вид патрубка 

Исправление недопустимых дефектов поверхности производится зачисткой 
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либо подваркой.  

Несоответствие геометрических размеров фиксируется в журналах входного 

контроля и, при невозможности произвести исправление, создается комиссия с 

участием представителей завода-изготовителя сборочных единиц и принимается 

решение о возможности использования несоответствующих изделий. 

После проведения входного контроля сборочные единицы подготавливаются к 

сварке. Подготовка, в общем случае, представляет собой зачистку свариваемых 

кромок и околошовной зоны на расстоянии не менее 25 мм от торца в каждую 

сторону.  

После зачистки повторно производится осмотр наружной и внутренней 

поверхностей основного металла для выявления дефектов, которые могли 

образоваться в процессе транспортировки, фасок, косины реза и изделия 

отправляют на сборку. 

Сборка узла осуществляется при помощи центратора для того, чтобы 

уменьшить относительное смещение кромок и выставить требуемый зазор для 

сварки. 

Центратор устанавливается снаружи. После закрепления центратора на 

изделиях, производится выставление зазора и проверка относительного смещения 

свариваемых кромок. Относительное смещение свариваемых кромок не должно 

превышать 3 мм. Смещение продольных сварных швов ответвления и 

соединительного кольца должно быть не менее 150 мм.  

Усиление продольных швов снаружи должно быть удалено до остаточной 

высоты 0-0,5 мм на расстоянии 40 мм. 

Сварочный зазор находится в пределах 2-4 мм для качественного провара 

корневого прохода и для полного сплавления свариваемых кромок. Общий вид 

свариваемых кромок при сборке показан на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Общий вид свариваемых кромок при сборке 

После выставления требуемого зазора и относительного смещения кромок 

варятся прихватки. 

Общие требования к прихваткам сводятся к тому, что они должны 

соответствовать следующим параметрам: 

– длина прихваток не менее 150 мм; 

– начальные и концевые участки зачищаются для того, чтобы убрать 

концентраторы напряжений, способные разрушить прихватку при начале сварки; 

– режимы сварки прихваток должны соответствовать режимам сварки 

корневого прохода; 

– материалы, которые используются при сварке прихваток, должны 

соответствовать материалам, которыми варится основной шов; 

– прихватки варятся на расстоянии не менее 100 мм от продольных швов. 

Прихватки варятся ручной дуговой сваркой штучными электродами типа 

Э42А марки УОНИ 13/45 диаметром 3 мм, соответствующих требованиям ГОСТ 

9466. Источником питания является выпрямитель марки ВД-506ДК У3. 

Химический состав металла, наплавленного электродами УОНИ 13/45, 

приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Химический состав металла, наплавленного электродами УОНИ 

13/45 

В процентах 

C Si Mn S P 

≤0,11 ≤0,3 0,45-0,8 ≤0,03 ≤0,035 
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Режимы сварки прихваток показаны в таблице 3. Ток постоянный обратной 

полярности. 

Таблица 3 – Режимы сварки прихваток 

dЭ, мм ICB, A UД, В 

3 70-90 24-26 

 

После сварки начальные и концевые участки прихваток зачищаются и 

осматриваются. 

Затем центратор снимается и производится проверка сборки. После 

проведенной проверки признанная годной сборка отправляется на сварку. 

Сварка узла производится на специальном стенде, спроектированном для 

проведения данной операции. 

Схема базирования изделия в стенде показана на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Схема базирования изделия при сварке 

Процесс сварки начинается с подварочного шва. Места установки прихваток 

изнутри зачищаются шлифовальной машинкой для устранения обратного валика 

и проплавления шва.  

Сварка подварочного шва производится в одном положении свариваемого 

изделия, поэтому имеются участки, которые варятся как в нижнем, так и в 

вертикальном и в потолочном положении. Сварка производится в направлении 

«снизу-вверх». 

Начинается процесс сварки с вертикального расположения шва. При начале 
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учитывается, что сварной шов должен перекрывать прихватку на расстоянии не 

менее 50 мм в каждую сторону. Сварку производит 1 сварщик. 

После сварки первого вертикального шва варится второй вертикальный также 

в направлении «снизу-вверх». Затем производится сварка шва в потолочном 

положении и в нижнем.  

Порядок сварки подварочного шва показан на рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Порядок сварки подварочного шва 

На рисунке 1.6 цифрами 1…6 показан порядок наложения швов. 

После сварки каждого участка начало и конец шва зачищается. Каждый 

последующий участок начинается с отступом на предыдущий не менее 20 мм. Все 

замковые швы должны быть зачищены. 

Подварочный шов варится штучными электродами типа Э42А марки УОНИ 

13/45 диаметром 3 мм.  

Режимы сварки подварочного шва показаны в таблице 4. 

Таблица 4 – Режимы сварки подварочного шва 

Положение шва dЭ, мм ICB, A UД, В 

Нижнее 

3 

80-100 24-26 

Вертикальное 
70-90 

26-28 

Потолочное 27-29 
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После сварки подварочного шва производится зачистка снаружи мест, где 

были установки прихватки и всего обратного валика по контуру. 

Завершив зачистку, начинают сварку корневого прохода, горячего прохода, 

заполняющих и облицовочных слоев. 

Направление сварки корневого прохода аналогично подварочному шву и 

показано на рисунке 5, с учетом того, что сварка производится одновременно 

двумя сварщиками. Корневой шов варится штучными электродами типа Э42А 

марки УОНИ 13/45 диаметром 3 мм. 

Режимы сварки корневого прохода показаны в таблице 5. 

Таблица 5 – Режимы сварки корневого прохода 

dЭ, мм ICB, A UД, В 

3 70-90 24-26 

 

После сварки корневого прохода производится его зачистка. После зачистки 

производится заполнение разделки заполняющими и облицовочным швом.  

Сварка производится штучными электродами типа Э42А марки УОНИ 13/45 

диаметром 4 мм. Процесс ведется двумя сварщиками по аналогии со сваркой 

корневого прохода. 

Параметры режимов сварки заполняющих и облицовочного слоя приведены в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Параметры режимов сварки заполняющих и облицовочного слоя 

Наименование прохода Положение шва dЭ, мм ICB, A UД, В 

Заполняющий 

Нижнее 

4 

130-160 24-26 

Вертикальное 130-140 25-27 

Потолочное 130-140 25-27 

Облицовочный 

Нижнее 

4 

130-160 27-29 

Вертикальное 130-140 28-30 

Потолочное 130-140 28-30 

 

По окончании сварки производится зачистка сварного шва от шлака и брызг 
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расплавленного металла, а также зачищается околошовная зона на расстоянии не 

менее 70 мм в каждую сторону от сварного шва. 

Сварной шов, присоединяющий кольцо к ответвлению тройника проверяется 

визуальным и измерительным контролем, а также ультразвуковым контролем 

качества. 

  

1.3 Недостатки базового технологического процесса  

 

В связи с высокой степенью износа тепловых и инженерных сетей на 

федеральном и региональном уровнях приняты соответствующие программы по 

их капитальному ремонту. При реализации этих программ существенно возросла 

потребность в нестандартных узлах и деталях трубопроводов, используемых при  

проведении ремонтных работ. В сложившихся обстоятельствах рассмотренная 

выше технология изготовления тройников является неэффективной по 

следующим признакам:  

– низкая производительность при большом количестве заменяемых изделий; 

– применение неудобного положения при сварке, такого как потолочное; 

– использование ручной дуговой сварки, что увеличивает влияние 

человеческого фактора на соединение; 

– низкая культура производства; 

– неудобное расположение изделия при сварке. 

 

1.4 Цели квалификационной работы 

 

Для максимально возможного устранения недостатков существующей 

технологии сварки узла предлагаются следующие мероприятия: 

– замена существующей технологии сварки ручной дуговой штучными 

электродами на автоматическую орбитальную сварку в среде защитных газов; 

– сопутствующая замена сварочных материалов и изменение режимов сварки; 

– совершенствование технологии сборки с применением внутреннего 
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центратора и отказа от установки прихваток. 

 

1.5 Выбор марки стали 

 

При изготовлении тройника и соединительного кольца используется 

низкоуглеродистая низколегированная сталь перлитного класса марки 09Г2С, 

поставляемая по ГОСТ 19281-2014. В рамках настоящей работы замена марки 

стали не производилась, поэтому ниже будут рассмотрены основные 

характеристики базовой марки стали. 

Химический состав стали приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Химический состав стали 09Г2С по ГОСТ 19281-2014, %  

C Si Mn Cr Ni Cu S P V 

≤0,12 0,5-0,8 1,3-1,7 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,035 ≤0,03 ≤0,12 

 

Механические свойства стали 09Г2С показаны в таблице 8. 

Таблица 8 – Механические свойства стали 09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 

Класс 

прочности 

Предел текучести, 

МПа 

Предел временного 

сопротивления, МПа 

Относительное 

удлинение, % 

325 325 450 21 

 

Склонность стали к образованию холодных трещин определяется по формуле 

[1, 2] 

 

%,
2
P

14
V

13
Cu

40
Ni

5
Cr

24
Si

6
MnСэС   (1) 

 

где C, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, P – массовые доли углерода, марганца, кремния, 

хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора, %. 

Следовательно, согласно формуле (1) 
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%.49,0
2

0,03
14

0,12
13
0,3

40
0,3

5
0,3

24
0,65

6
1,51,0эС 

 
 

Полученное значение эквивалента углерода 0,49%>0,45%, следовательно, 

согласно расчетам требуется проведение предварительного подогрева. 

Рассчитаем температуру дополнительного подогрева по формуле [2] 

 

  ,0,25С350Т 0,5

Э0   (2) 

 

где СЭ – полный эквивалент углерода, %. 

Определим СЭ  

 

,ССС
РХЭ

  

 

где СХ – химический эквивалент углерода, %; 

СР – размерный эквивалент, %. 

Определим СХ [2] 

 

%.0,32
18
0,3

9
1,80,1

90
7Mo

18
Ni

9
CrMnСС

Х
  

 

Определим СР [2] 

 

,СS0,005С
ХР

  

 

где S – наибольшая толщина свариваемых деталей, мм. 

Тогда 

 

.%016,00,32100,005С
Р
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Следовательно 

 

%.336,00,320,016С
Э

  

и, следовательно 

 

  С.1000,250,336350Т 0,5
0   

 

1.6 Выбор способа сварки 

 

Изготовление соединительного узла в цеховых условиях возможно 

осуществлять двумя способами: 

– сварка под слоем флюса; 

– сварка в среде защитных газов. 

При сварке под флюсом наблюдается более высокая производительность по 

сравнению со сваркой в защитных газах, стабильное качество сварного шва, 

малый расход электродного металла и электроэнергии и хорошие условия труда. 

Производительность при сварке под флюсом увеличивается путем применения 

повышенных токов и большей  плотности тока в электроде. Увеличение величины 

и плотности тока достигается из-за наличия плотного слоя флюса, защищающего 

сварочную ванну. Предотвращение выдувания жидкого металла из сварочной 

ванны уменьшает потери на угар и разбрызгивание до величины 1-3 %.  

При сварке под флюсом отсутствует необходимость зачистки поверхности 

свариваемых деталей от капель расплавленного металла. Надежная защита 

сварочной ванны от воздействия атмосферного воздуха, однородность металла 

шва по химическому составу, улучшение формирования шва и сохранения 

постоянства его размеров обеспечивают хорошее качество сварного соединения. 

Это также позволяет уменьшить вероятность образования таких дефектов, как 

непровары, подрезы и др.  

Основными недостатками при сварке под флюсом являются: 

– точность сборки деталей должна быть с минимальными допусками; 
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– мало применяется при сварке деталей малых толщин (3-6 мм); 

– процесс стабилен только в нижнем положении.  

Процесс сварки в среде защитных газов характеризуется меньшей 

производительностью по сравнению с процессом сварки под слоем флюса. Но, 

для производства остается достаточно высокой. Производительность повышается 

путем автоматизации процесса. Для лучшей защиты сварочной ванны от 

воздействия атмосферного воздуха применяется смесь газов: углекислота с 

аргоном, углекислота с аргоном и кислородом, углекислота с гелием, гелий с 

аргоном. Различные сочетания предназначены для различных условий и зависят 

также от стоимости. 

Достоинствами сварки в среде защитных газов являются: 

– выполнение процесса во всех пространственных положениях; 

– высокая производительность; 

– лучшие условия труда; 

– простота оборудования; 

Рассмотрев достоинства и недостатки сварки под флюсом и в защитных газах, 

а также геометрические параметры изделия и толщину элементов, 

пространственное положение при выполнении сварки и однотипность 

выполнения сварных швов, можно сделать вывод о том, что процесс сварки в 

защитных газах в большей степени соответствует требованиям по сравнению со 

сваркой под флюсом. 

При сварке корневого прохода будем использовать специальный программный 

комплекс под названием WiseRoot.  

Программа основана на переносе электродного металла за счет укорачивания 

сварочной дуги. Благодаря этому, сварка «корня» шва производится с наружной 

стороны. Эта программа сразу решает несколько проблем: сварка корневого шва 

производится при повышенных зазорах, не требуется варить подварочный шов и 

исключается влияние человеческого фактора. 

В свою очередь, программный комплекс Wise Root позволяет за один проход 

заварить слой металла, который по размерам соответствует двум проходам. 
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Благодаря этому сокращается время сварки. Зачистку проходов также допускается 

не производить из-за легкой отделимости шлака. 

Программное обеспечение WiseRoot основывается на цифровом контроле 

параметров на сварочном аппарате.  

Принцип работы программного обеспечения WiseRoot основывается на 

разделении цикла сварки на два разных периода: 

– период короткого замыкания; 

– период горения дуги. 

В период короткого замыкания сварочная проволока замыкается коротко на 

сварочную ванну, ток резко увеличивается и поддерживается на заданном уровне. 

В начале периода короткого замыкания имеет место короткий резкий скачок 

сварочного тока в момент контакта кончика проволоки со сварочной ванной. 

В течение периода короткого замыкания резкий скачок тока до заданного 

уровня завершается отщепляющей силой, отделяющей каплю металла с конца 

сварочной проволоки. Плавное отделение капли обеспечивается медленным 

уменьшением сварочного тока. В момент переноса капли в сварочную ванну 

начинается второй период роста тока, и происходит зажигание дуги. Управление 

процессом точно показывает момент отделения капли и зажигания дуги. Точный 

контроль времени роста и снижения тока гарантирует отсутствие брызг при 

переходе от короткого замыкания к горению дуги. 

В период горения дуги формируется сварочная ванна и обеспечивается 

необходимое проплавление корня шва. Эти два периода роста тока следуют друг 

за другом, в конце каждого из них ток устанавливается и держится на заданном 

значении. Точно выставленная и удерживаемая базовая сила тока гарантирует 

перенос каждой следующей капли в течение периода короткого замыкания. 

Интенсивный и точный контроль сварочного тока в сочетании с точной 

формой волны в процессе сварки обеспечивают бесперебойное отделение капель 

и их перенос в сварочную ванну практически без брызг. Это гарантирует 

стабильность дуги и простоту управления процессом сварки. 

Цикл горения дуги при использовании технологии WiseRoot показан на 
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рисунке 1.7 [9]. 

 
Рисунок 1.7 – Цикл горения дуги технологии WiseRoot 

 

1.7 Описание применяемых сварочных материалов 

 

Для автоматической орбитальной сварки используется сварочная проволока 

Св-08Г2С диаметром 1,6 мм, поставляемая по ГОСТ 2246-70. 

Химический состав проволоки Св-08Г2С приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Химический состав проволоки Св-08Г2С (ГОСТ 2246-70), % 

C Si Mn Cr Ni S Р 

0,05-0,11 0,7-0,95 1,8-2,1 ≤0,2 ≤0,25 ≤0,025 ≤0,03 

 

Склонность сварного соединения к образованию горячих трещин определяется 

по формуле [3] 

 

 
,

VMoCrMn3

10Ni0,0125
SiPSC

HCS
3




  (3) 

 

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

сварочной проволоке, %. 

Тогда, по формуле (3) 

 

1,62
0,22,13

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

HCS
3









 

 . 
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Так как 1,62<4, то сварной шов не склонен к образованию горячих трещин. 

 

1.8 Расчет режимов сварки 

 

Сварку с разделкой сварных швов трубных соединений толщиной более 6 мм 

рекомендуется выполнять за несколько проходов. Первым выполняется корневой 

проход, затем заполняющий и облицовочный.  

Примем, что вылет электродной проволоки 16 мм, расход газа л/мин.15  

Площадь разделки составляет FP = 1,1 см2. Примем, что площадь корневого 

прохода составляет 0,3 см2. Площадь заполняющего и облицовочного прохода 

составляет 0,4 см2.  

В начале, рассчитаем параметры режима сварки корневого прохода. 

Сила сварочного тока определяется по формуле  

 

4
πdjI

2
Э

CB
 , А (4) 

 

где dЭ = 1,6 – диаметр электродной проволоки, мм; 

j – плотность сварочного тока, А/мм2. Для диаметра электрода 1,6 мм 

плотность сварочного тока находится в интервале 60…270 А/мм2. 

Примем, что сила сварочного тока составляет 350 А. Тогда, преобразуя 

формулу (4) получим, что 

 

.А/мм2,174
6,114,3

3504
πd
4Ij 2

22
Э

CB 


  

 

Полученное значение плотности тока входит в указанный интервал. 

Рассчитаем напряжение на дуге по формуле [2] 
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, В (5) 

 

где dЭ = 1,6 – диаметр электродной проволоки, мм; 

ICB = 350 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (5) получим, что 

 

В.1341350
1,6
105020U

3

Д  


 

 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки VПОД [1, 2] 

 

γF3600
Iа

V
ЭЛ

CBр
ПОД 


 , (6) 

 

где α\р = 16 – коэффициент расплавления, г/Ач; 

FЭЛ – площадь поперечного сечения электродной проволоки, см2. 

Тогда, по формуле (6) 

 

см/с.9,9
7,80,163,143600

435016V
2ПОД 



  

 

Скорость сварки определяется из условия [2] 

 

см/с.66,0
4
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22
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Определим погонную энергию по формуле 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 150700.2016.957.00 ПЗ 

,
V

ηI0,24U
q

CB

CBД
ПОГ


  (7) 

 

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

Тогда, по формуле (7) получим, что 

 

.кал/см3462
0,66

8,0350340,24qПОГ 


  

 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки швов большой 

протяженности для первого слоя определяется по формуле [2] 

 

,
qk

)Т(Т
λ2πωω

П1

2
0М 

  (8) 

 

где k1 – коэффициент приведения при сварке многопроходных соединений; 

ω  – безразмерный критерий процесса; 

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

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

Т0 = 100 – 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


  (9) 

 

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] 
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Тогда, по формуле (9) получим, что 
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)100(50025,1)5,1(13,14
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При значении 1/θ =4,4 значение ω  определяется по формуле [2] 
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Тогда, по формуле (8) получим, что 
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При сварке заполняющего и облицовочного слоя, примем, что сила сварочного 

тока составляет 350 А. Рассчитаем напряжение на дуге по формуле (5) 

 

В.1341200
1,6
105020U

3
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Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки VПОД по формуле (6) 
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Скорость сварки определяется из условия 
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Определим погонную энергию по формуле (7) 

 

.кал/см6,4569
0,5

8,0350340,24qПОГ 


  

 

Определим мгновенную скорость охлаждения облицовочного слоя по 

формуле [2] 

 

,
q

)Т(Тλ2πωω
П

2
0М 

  (10) 

 

где ω  – безразмерный критерий процесса; 

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

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

Т0 = 100 – начальная температура изделия, °С. 

Безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого безразмерного 

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

 

,
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2
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  (11) 

 

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

Тогда, по формуле (11) получим, что 
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При значении 1/θ =5,8 значение ω  определяется по формуле  
 

.11,0
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2
1/θπ
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Тогда, по формуле (10) получим, что 
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Для стали марки 09Г2С мгновенная скорость охлаждения находится в 

пределах 1…15 °С/с. Полученные значения скорости охлаждения входят в 

указанный интервал. 

Геометрические размеры сварного шва, соединяющего переходное кольцо и 

тройник, показан на рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Геометрические размеры сварного шва  

 

1.9 Выбор оборудования для сварки 

 

Для автоматической орбитальной сварки в среде защитных газов будем 

использовать сварочный автомат марки «Протеус». Общий вид сварочного 

автомата «Протеус» показан на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Общий вид сварочного автомата «Протеус» [8] 

Сварочный автомат «Протеус» со сварочной головкой марки «Протеус» 

производится согласно ТУ 3441-028-11143754. Он предназначен для 

автоматической орбитальной сварки в среде защитного газа или смесях газов 

неповоротных стыков труб диаметром от 406 до 2540 мм. 

Автоматический комплекс «Протеус» состоит из следующих элементов: 

– две самоходные сварочные головки; 

– блок питания; 

– направляющий пояс шириной 120 мм; 

– ручное программирующее устройство (программатор); 

– пульт дистанционного управления (ДУ); 

– комплект принадлежностей, запасных и сменных частей. 

В качестве источника сварочного тока будем также использовать выпрямитель 

для дуговой сварки ВД-506ДК У3. 

Технические характеристики сварочного автомата «Протеус» приведены в 

таблице 10. 

Таблица 10 – Технические характеристики сварочного автомата «Протеус» [8] 

Характеристика Значение 

Сетевое напряжение, В 380/400 

Максимальная нагрузка, А 400 

Диапазон сварочного тока, А 10…400 

Диапазон напряжения, В 10…37 
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Продолжение таблицы 

Диаметр сварочной проволоки, мм  0,9…1,6 

Скорость подачи проволоки, м/мин 5…15 

Скорость перемещения головки, м/мин 0,076…1,52 

Толщина стенки свариваемых труб, мм 8…50 

Диаметры свариваемых труб, мм 406…2540 

Ширина направляющего пояса, мм 120 

Габариты, мм 500x340x250 

Вес головки (без кассеты), кг 12,5 

 

Технические характеристики источника сварочного тока ВД-506ДК У3 

приведены в таблице 11 [8]. 

Таблица 11 – Технические характеристики источника сварочного тока ВД-

506ДК У3 

Характеристика Значение 

Напряжение питающей сети, В 3х380 

Частота питающей сети, А 50 

Диапазон сварочного тока, А 60…500 

Напряжение холостого хода, В 95 

Потребляемая мощность, не более, кВА  36 

Габариты, мм 615x400x670 

Вес головки, кг 160 

 

 

1.10 Методы контроля качества 

 

Визуальный и измерительный контроль проводится при помощи комплекта 

ВИК «Эксперт». Из данного комплекта контроль проводится следующими 

инструментами: универсальный шаблон сварщика УШС-3, штангенциркуль, 
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фонарик карманный, лупа измерительная 10х, линейка измерительная. 

Для проведения ультразвукового контроля используется ультразвуковой 

дефектоскоп УСД-60-8К. Он предназначен для проведения ультразвукового 

контроля сварных швов. Максимальная скорость контроля данного дефектоскопа 

составляет 4 м/мин.  

Технические характеристики дефектоскопа УСД-60-8К приведены в таблице 

12 [11]. 

Таблица 12 – Технические характеристики дефектоскопа УСД-60-8К 

Характеристика Значение 

Развертка, мкс: 

– минимальная 

– максимальная 

 

0…2,67 

0…1000 

Шаг развертки, мкс 
0,01 / 0,1/ 1/ 

10/ 100 

Задержка, мкс -4…1000 

Шаг задержки, мкс 
0,01 / 0,1/ 1/ 

10/ 100 

Максимальная длина контролируемого материала, мм 6000 

Диапазон скоростей распространения ультразвуковых 

колебаний, м/с 
1000…9999 

Задержка в призме преобразователя, мкс 0..100 

Шаг задержки в призме преобразователя, мкс 
0,01 / 0,1/ 1 и 

10 

Демпфирование, Ом 25/ 50/ 1000 

Входной импенданс, Ом 50/600 

Усилитель, МГц 04…20 

Диапазон регулировки усиления, дБ 100 

Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ), дБ 0…70 

Напряжение питания, В 3,5 
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Продолжение таблицы 

Диапазон рабочих температур, °С -30…+55 

Размер (В x Ш x Д) 210x340x75 

Масса, кг 4 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Для сборки соединительного кольца с ответвлением тройника будем 

использовать центратор внутренний гидравлический марки ЦВ-127 производства 

Кропоткинского машиностроительного завода. Общий вид центратора показан на 

рисунке 2.1 [9]. 

 
Рисунок 2.1 – Общий вид центратора 

Данный центратор предназначен для центровки торцов собираемых труб при 

сборке поворотных и неповоротных стыков трубопроводов. Центратор имеет 

электрогидравлический привод, питающийся от сети 380 В и позволяет 

уменьшить овальность собираемых заготовок, а также придает правильную 

форму окружности.  

Порядок установки центратора: 

– установить тройник в положение для сварки; 

– на гидравлическую опору установить кольцо переходное; 

– с помощью гидравлической опоры выставить соосность ответвления 

тройника и кольца переходного; 

– выставить зазор примерно равным требуемому; 

– внутренний центратор устанавливается на специальную дорожку, входящую 

в состав стенда для сборки и сварки тройника; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 150700.2016.957.00 ПЗ 

– центратор устанавливается внутрь соединения; 

– на центратор гидравлическим цилиндром подается усилие, для его фиксации 

в соединении; 

– окончательно выставляется зазор;  

– после этого производится центрирование; 

– после сварки корневого прохода центратор убирается. 

Технические характеристики центратора ЦВ-127 приведены в таблице 13 [9]. 

Таблица 13 – Технические характеристики центратора ЦВ-127 

Характеристика Значение 

Диаметр труб, мм 720…820 

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 
1000…1100 

Габаритные размеры, мм: 

 - длина 

 - диаметр 

 

1500 

720…820 

Масса, кг 200 

 

Стенд для сборки и сварки узлов представляет собой цельносварную раму, 

состоящую из швеллеров №25 ГОСТ 8240-97 с установленными на ней 

ложементами. Ложементы изготавливаются из листового проката толщиной 16 

мм. Для удобства изготовления узлов различных типоразмеров ложементы также 

изготовлены разного размера и крепятся к раме при помощи болтов и гаек. 

Общий вид ложемента показан на рисунке 2.2. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 150700.2016.957.00 ПЗ 

 
 

Рисунок 2.2 – Общий вид ложемента 

На рисунке 2.2 цифрами 1…9 показаны следующие элементы: 

1 – стенка (4 шт); 

2 – основание (1 шт); 

3 – стенка задняя (1 шт); 

4 – ложемент (4 шт); 

5 – ребро жесткости (2 шт); 

6 – стенка передняя (1 шт); 

7 – опора (1 шт); 

8, 9 – прокладка неметаллическая. 

Для удержания соединительного кольца, а также с учетом того, что 

типоразмеры свариваемых узлов разные, изготовлена гидравлическая опора, 

которая регулируется по высоте. Общий вид гидравлической опоры показан на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Общий вид гидравлической опоры 

На рисунке 2.3 цифрами 1…5 показаны следующие элементы: 

1 – упор удерживающий; 

2 – шток гидроцилиндра; 

3 – гидроцилиндр; 

4 – ложемент; 

5 – лапа. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 

Техническое нормирование – основа всех последующих расчетов при 

организации и планировании производства. Технические нормы необходимы при 

расчетах оборудования, числа работающих, материальных ресурсов и т.д. Норма 

времени обычно выражается в минутах и определяется на деталь, а обозначается - 

Тшт. 

Режим работы предприятия определяется прерывностью или непрерывностью 

производства, условиями работы, числом рабочих дней в году, неделе, принятым 

числом и продолжительностью смен и графиком работы. 

Номинальный годовой фонд рабочего времени определяется из календарной 

продолжительности года с учетом выходных, праздничных и предпраздничных 

дней. При непрерывном типе производства номинальный годовой фонд рабочего 

времени определяется по формуле [5]: 

 

FH = 
H

Hr

D
tD 

, (12) 

 

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

DН = 7 – количество рабочих дней в недели, шт; 

tН=168 –продолжительность рабочей недели, ч. 

Тогда, по формуле (12) 

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
 ), (13) 
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где Р=3,8 – процент потерь времени на ремонт оборудования, %; 

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

Тогда, по формуле (13) получим, что 

 

FД = 8760∙(1 - 
100

8,3 )=8427 ч. 

 

Поскольку режим работы предприятия – круглосуточный, двухсменный, то 

для обеспечения нормальной 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)], (14) 

 

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 (14), действительный фонд рабочего времени 
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Fдр = 2190∙[1 – 0,01∙(4 + 6+ 6 + 3)]=1774 ч. 

 

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 – 2,5 мин; 

– установка скорости сварки – 0,1 мин; 

– установка скорости подачи проволоки – 0,1 мин; 

– установка направляющей дорожки –7 мин; 

– установка оптимального расхода газа –2 мин; 

– сдача работы – 2,0 мин. 

Тогда 

 

Тпз=5,0+3,0+2,5+0,1+0,1+2,0+5+2=21,7 мин. 

 

Рассчитаем основное время сварки по формуле [5]: 

 

Тосн=60∙
Vc
L , (15) 
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где L=2,576 – длина шва, м; 

Vc – скорость сварки, м/ч. 

Основное время при сварке корневого слоя автоматической сваркой согласно 

формуле (15) 

 

Тосн 1=60∙ мин.6,12
12,24
2,576

  

 

Основное время при сварке заполняющего и облицовочного прохода 

автоматической сваркой по формуле (15) 

 

Тосн 2 =60∙ мин.9,11
12,96
2,576

  

 

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: 

– установка и позиционирование – 30 мин; 

– время на снятие свариваемого изделия – 2 мин; 

–подготовка к работе автомата  –  2,6 мин;  
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– 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,L])Т[(ТТ в.ш.ош   (16) 

 

где ТО – основное время сварки, мин; 

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

L=2,576 – 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 

 

мин.6,251,19]576,24,55)[(12,6Т ш1   

 

– штучное время при сварке заполняющего и облицовочного прохода  

 

мин.8,1001,19]576,224,55)[(11,9Тш2   

 

Общее штучное время на сварку [5] 
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3

1
ШШТ мин.4,1538,1006,52ТT  

 

Найдем операционное время на сварку одного стыка 

 

мин.4,21021,735,34,153ТТТТ и,в,пзштоп   

 

Рассчитаем штучное время на операции контроля качества по следующей 

формуле [5]: 

 

k)t(tT вспoшт  , (17) 

 

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 испытания определим по формуле [5] 

 

К

Ш
0 V

Lt  , (18) 

 

где LШ=2,576  – длина сварных швов, м; 

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

1 м/мин, а при ультразвуковом 0,2 м/мин. 

Тогда, по формуле (18) 

– при визуальном контроле 

 

мин.6,2
1

2,576t 0   
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– при ультразвуковом контроле 

 

мин.13
0,2

2,576t 0   

 

Следовательно, по формуле (17) 

– при визуальном контроле 

 

мин.511.1910)(2,6k)t(tT вспoшт   

 

– при ультразвуковом контроле 

 

мин.4,271.1910)(13k)t(tT вспoшт   

 

Общее штучное время на контроль качества составляет 42,4 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 
 , (19) 

 

где Тшт – штучное время на данной операции для одного изделия, мин;  

N=800 – годовая программа выпуска изделия, шт; 

Fд=8427 – действительный фонд времени оборудования при двухсменном 

графике в сутки, ч; 
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Кв = 1,1 – коэффициент выполнения норм выработки; 

n = 2 – 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, (20) 

 

где Ср – расчетное количество оборудования, шт; 

Спр – принятое количество оборудования, шт. 

Расчет количества применяемого оборудования приведен в таблице 14. 

Таблица 14 – Количество применяемого оборудования 

Наименование операции Тшт, мин Сp Спp Кз 

Автоматическая сварка 153,4 0,1 1 0,1 

Контроль качества 42,4 0,1 1 0,1 

 

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 


 , (21) 

 

где Тшт – штучное время на данной операции для одного изделия, мин;  

N=800 – годовая программа выпуска изделий, шт;  

Fд=7096 – действительный годовой фонд времени работы оборудования при 

двухсменном графике в сутки, час/год;  
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S=2 – 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  , (22) 

 

где Rp – расчетное количество рабочих, чел; 

Rnp – принятое количество рабочих, чел.  

Расчеты численности основных производственных рабочих и их занятости 

сведены в таблицу 15. 

Таблица 15 – Численность рабочих 

Наименование операции 
Профессия / 

специальность 
Тшт, мин Rp Rnp Кз 

Автоматическая сварка Сварщик 153,4 0,1 1 0,1 

Контроль качества Контролер 42,4 0,1 1 0,1 

 

Расчет норм расхода материалов и энергоносителей зависит от количества 

наплавленного металла. Масса наплавленного металла определяется по формуле 

[3]: 

 

kQQ нэ  , (23) 

 

где k=1,2 – безразмерный коэффициент, учитывающий потери на угар и 

разбрызгивание для автоматической сварки в защитных газах, ед; 

Q – масса всего наплавленного металла на одно изделие, кг; 

Вес наплавленного металла определим по формуле [3] 
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γ,LFQн   (24) 

 

где F=1,1 – площадь поперечного сечения наплавленного металла шва, см2; 

L=257,6 – длина шва, см;   

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

Тогда, по формуле (24) 

 

.г20107,86,2571,1Q н   

 

Следовательно, по формуле (23), вес наплавленного металла на одно изделие 

 

г.24121,22010Q э   

 

Расход электродной проволоки на годовую программу: 

 

кг.6,1929800412,2NQQ эn   

 

Расход газа на одно изделие [3]: 

 

кг,9,2г29001,2412,2кQQ газэгаз   

 

где Q3 – масса всего наплавленного металла, на одно изделие, кг.  

Расход защитного газа, потраченного на сварку на годовую программу 

 

кг.23208009,2NQQ 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 
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способов сварки, основанной на учете массы наплавленного металла и удельных 

расходах энергии. Расход энергоносителей при сварке на годовую программу 

находится из выражения [3]: 

 

кВт,48242,5800412,2gQQ эобщэл п   

 

где gэ=2,5 – удельный расход электроэнергии, кВт/кг. 
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4 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При выполнении сварки металлов на рабочих воздействуют вредные и опасные 

производственные факторы. К вредным производственным факторам относятся: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение сварочной дуги, а 

также инфракрасное излучение сварочной ванны и свариваемых изделий;  

– электромагнитные поля;  

– ионизирующие излучения;  

– шум. 

При сварке в зоне дыхания рабочих присутствуют сварочные аэрозоли, которые 

содержат в составе твердой фазы окислы различных металлов и другие соединения, 

а также токсичные газы. Количество и состав сварочных аэрозолей, их токсичность 

зависят от химического состава сварочных материалов и свариваемых металлов, 

вида технологического процесса. Воздействие на организм выделяющихся вредных 

веществ может явиться причиной острых и хронических профессиональных 

заболеваний и отравлений. 

Интенсивность излучения сварочной дуги в оптическом диапазоне и его спектр 

зависит от мощности дуги, применяемых сварочных и основных материалов, 

защитных и плазмообразующих газов.  

При отсутствии защиты возможны поражения органов зрения и ожоги кожных 

покровов. Отрицательное воздействие на здоровье может оказать инфракрасное 

излучение предварительно подогретых изделий, нагревательных устройств. 

Источниками повышенного шума являются плазмотроны, пневмоприводы, 

генераторы, вакуумные насосы и т. д., а ультразвука -ультразвуковые генераторы, 

рабочие органы установок и т. д. 

К опасным производственным факторам относятся воздействие электрического 

тока, искры и брызги, выбросы расплавленного металла и шлака; возможность 

взрыва баллонов и систем, находящихся под давлением; движущиеся механизмы и 

изделия. 
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4.1 Электробезопасность 

 

Неправильная эксплуатация электрооборудования может привести к поражению 

электрическим током. Применение открытого газового пламени, открытых дуг и 

струй плазмы, наличие искр, брызг и выбросов расплавленного металла и шлака 

при сварке и резке не только создают возможность ожогов, но и повышают 

опасность. 

В процессе эксплуатации электросварочных установок применяются 

специальные средства защиты, которые делятся на:  

– изолирующие; 

– ограждающие; 

– заземление электрооборудования и вспомогательные. 

Изолирующие средства защиты бывают основные и дополнительные. 

Основные изолирующие средства способны длительное время выдерживать 

напряжение электроустановки, поэтому ими можно касаться токоведущих частей, 

находящихся под напряжением. Это диэлектрические резиновые перчатки, 

инструмент с изолирующими рукоятками и токоискателями. 

Дополнительные изолирующие средства обладают недостаточной 

электрической прочностью и  поэтому не могут защитить человека от поражения 

током. К таким средствам относится: 

– резиновая обувь; 

– коврики и изолирующие подставки. 

Резиновую обувь и коврики используют при технологических операциях, 

выполняемых с помощью основных защитных средств. 

Ограждающие средства защиты предназначены для временного ограждения 

токоведущих частей (переносные ограждения–щиты, ограждения–клетки, 

изолирующие прокладки, изолирующие колпаки), предотвращения ошибочных 

операций (предупредительные плакаты), временного заземления отключенных 

токоведущих частей с целью устранения опасности поражения током при 

случайном появлении напряжения (временные защитные заземления). Расчет 
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заземления приведен ниже. 

Вспомогательные средства защиты предназначены для индивидуальной защиты 

от световых, тепловых и механических воздействий (защитные очки, специальные 

рукавицы и т.п.). 

Перед началом работы внимательно осматривают и проверяют надежность 

контакта и крепления заземляющих проводов с корпусами сварочных 

трансформаторов и сварочных машин, сварочных столов, исправность пусковых и 

отключающих устройств- рубильников, магнитных пускателей, включателей, 

изоляцию токоведущих проводников, наличие необходимого исправного 

инструмента, стеллажей, а также освещенность. 

Переносной светильник должен иметь защитную сетку, изолированную 

рукоятку и провод. 

При одновременном применении сварочных трансформаторов или аппаратов их 

располагают так, чтобы расстояние между ними было не менее 35-40см. сварочный 

провод можно прокладывать через дверные или оконные проемы. При этом провод 

заключают в металлическую трубу. 

Ширина проходов между оборудованием, движущимися механизмами и 

перемещающимися деталями, а также между стационарными  многопостовыми 

источниками питания должна быть не менее 1,5м; расстояние между 

автоматическими сварочными установками- не менее 2м. 

Сечение питающих проводов должно строго соответствовать силе тока в 

сварочной цепи. Провода от чрезмерного превышения тока защищают 

предохранителями с плавкими ставками. Необходимо следить за их исправностью и 

не допускать применения самодельных вставок. Предохранители с такими 

вставками не защищают установку, а могут быть причиной аварии, повреждения 

изоляции сварочного кабеля и пожара. 

Все металлические части оборудования, питающиеся от электрической сети, а 

также зажим вторичной обмотки трансформатора, который идет к изделию, следует 

надежно заземлять. Это обеспечивает электробезопасность сварщика и подсобных 

рабочих в случае пробоя изоляции первичной обмотки трансформатора и перехода 
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напряжения во вторичную обмотку. 

Существенное значение имеют правильная проводка проводов к сварочным 

постам, сварочным машинам, трансформаторам и особенно к передвижным 

сварочным установкам. Провода подвешивают на высоте более 2,5м. В качестве 

проводов рекомендуется применять шланговый провод или специальный кабель.  

Спуск к трансформатору или сварочной машине выполняют у стен и столбов 

так, чтобы исключить механическое воздействие на изоляцию проводов. Не 

рекомендуется применять провод длинной более 30м, так как это вызывает 

значительное падение напряжения в сварочной цепи. 

Опасность поражения электрическим током возникает при соприкосновении с 

металлическими частями установки, случайно оказавшимися под напряжением из-

за повреждения изоляции. 

Прежде чем перенести сварочную аппаратуру, ее отключают от питающей 

электроцепи. Провода следует переносить свернутыми в бухты, чтобы не повредить 

изоляцию. 

Источники питания сварочные установки должны быть защищены 

предохранителями или автоматическими выключателями со стороны питающей 

сети.  

Многопостовые сварочные агрегаты должны иметь также автоматический 

выключатель в общем проводе к сварочному посту. 

Передвижные сварочные установки обязательно заземляют перед началом 

работ, до включения установки в цепь. Сначала заземляющий провод подсоединяют 

к магистрали, а затем к сварочному оборудованию. Снимают заземление только 

после окончания работ; конец заземляющего провода отсоединяют от корпуса 

сварочного агрегата или изделия, а затем от магистрали заземления (или от 

заземлителя). 

Рабочие место сварщика под открытым небом ограждают переносными 

ширмами, а сварочные машины устанавливают под навесом легкого типа. 

При сварке тяжелых (более 20кг) и громоздких изделий рабочие место сварщика 

оборудуют грузоподъемными механизмами (краном, лебедкой и т.д.). 
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Нельзя использовать без изоляции провод, идущий от источника питания к 

сварочной детали, и подавать напряжение к сварочному изделию через систему 

последовательно соединенных металлических листов, рельсов и т.д. 

Сварочные провода должны быть гибкими, с легкой и прочной изоляцией. 

Жесткие провода с тяжелой изоляцией утомляют сварщика и затрудняют процесс 

сварки. Обычно для сварочной цепи используют провода из тонких медных 

отоженных луженых проволок. 

Подключают сварочное оборудование к силовой сети при помощи закрытого 

рубильника, контактора или специального включателя. При отсутствии заземления 

применяют кожухи из изолирующего материала. 

Защитное заземление- преднамеренное электрическое соединение с землей или 

ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться 

под напряжением. 

Назначение защитного заземления- устранение опасности поражения 

электрическим током при появлении поражения на конструктивных частях 

электрооборудования, т.е. при замыкании на корпус. Защитное заземление 

применяют для трехфазной сети напряжением до 1000В с изолированной 

нейтралью. 

Различают заземлители искусственные, предназначенные только для заземления, 

и естественные- находящиеся в земле металлические предметы. 

В качестве искусственных заземлителей обычно применяют вертикальные и 

горизонтальные электроды. Как вертикальные электроды используют также 

стальные трубы диаметром 30мм и угловую сталь размерами от 40х40 до 60х60мм 

длиной 2,5-3м, стальные прутки диаметром 10-12мм. для связи вертикальных 

электродов и как самостоятельный горизонтальный электрод применяют полосовую 

сталь сечением не менее 4х12мм или сталь круглого сечения диаметром не мене 

6мм. 

В качестве естественных заземлителей пригодны проложенные в земле 

металлические трубы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, 

горючих или взрывоопасных газов, а также трубопроводов, покрытых изоляцией 
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для защиты от коррозии. 

Зануление - преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником 

металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. 

Область применения зануления- трехфазные четырехпроводные сети с 

напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью. 

Принцип действия зануления- превращение пробоя на корпусе в однофазное 

замыкание (т.е. замыкание между фазными и нулевым проводами ) с целью 

получения тока большей величины, способного обеспечить срабатывание защиты и 

тем самым автоматически отключить поврежденную установку от питающей сети.  

Защитное отключение- быстродействующая защита, обеспечивающая 

автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности 

поражения током. Основными частями устройства защитного отключения являются 

прибор защитного отключения и автоматический отключатель. 

Прибор защитного отключения- совокупность отдельных элементов, которые 

реагируют на изменение какого- либо параметра электрической сети и дают сигнал 

на отключение автоматического выключателя.  

Автоматический отключатель - устройство, служащее для выключения и 

отключения цепей, находящихся под нагрузкой. В случае короткого замыкания он 

должен отключать цепь автоматически при поступлении сигнала от прибора 

защитного отключения. 

Безопасным напряжением в сухих помещениях, при нормальных условиях 

работы, сухой одежде и обуви является напряжение 36В, а сырых помещениях- 12В.  

 

4.2 Техника безопасности при сварочных работах 

 

При электросварочных работах сварщики снабжаются спецодеждой, 

комбинезоном из плотной материи или брезентовой курткой и брюками, причем 

карманы у куртки закрываются клапанами. Заправлять куртку в брюки заправлять 

куртку в брюки запрещается. Брюки должны быть длинными, закрывающими 

ботинки, носить их нужно навыпуск. 
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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 длинами 

волн ниже 320мкмк и инфракрасные лучи 150-700мм, интенсивное и длительное 

воздействие которых может вызвать помутнение хрусталика глаза.  

Для защиты глаз от ослепительного света и интенсивного ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения служит светофильтры. Они применяются в очках, 

щитках, масках, без которых электросварочные работы запрещаются. 

Электросварщик должен иметь квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже второй. Вновь поступивший на работу независимо от 

квалификации обязан пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а 

также инструктаж на рабочем месте, предварительный медицинский осмотр, а в 

последующем в установленном порядке проходить периодические медицинские 

осмотры. Инструктаж по безопасности труда проводят не реже одного раза в три 

месяца. При переводе на работу с использованием нового оборудования сварщик 

должен ознакомиться с его конструкцией и пройти дополнительный инструктаж по 

технике безопасности. 

Администрация предприятий и организаций обязана выдавать рабочим 

спецодежду, спецобувь и защитные средства, отвечающие стандартам или 

техническим условиям в соответствии с нормами выдачи. Рабочая одежда и 

спецодежда должны храниться отдельно от личной одежды. 

Перед началом сварочных работ электросварщик обязан проверить защитные 

приспособления, шлем, щиток, диэлектрический коврик или диэлектрические боты, 

надеть спецодежду- брезентовый костюм с огнестойкой пропиткой, ботинки, 

головной убор, диэлектрические перчатки или брезентовые рукавицы. 

Изолирующие защитные средства проверяют при приемке в эксплуатацию, а 

затем периодически в следующие сроки: диэлектрические перчатки- раз 6 в месяц, 

диэлектрические боты - раз в 3 года, диэлектрические  сапоги, галоши и инструмент 

с изолирующими рукоятками – раз в год, диэлектрические коврики – раз в 2 года. 
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Все защитные средства, кроме инструмента с изолирующими рукоятками, 

должен иметь штамп с указанием срока следующих испытаний и наибольшего 

номинального напряжения аппаратов, для которых предназначено защитное 

средство. 

Для защиты от лучистой энергии сварочных дуг в постоянных местах сварки для 

каждого электросварщика устраивают кабину. Свободная площадь на один 

сварочный пост в кабине должен быть не менее 3м. Высота стен кабины 1,8-2м. Для 

лучшей вентиляции стены устанавливают на высоте при сварке в среде защитных 

газов- на высоте 300м. 

Температура нагретой поверхности оборудования не должен превышать 45С.  

Источники тока должны быть надежно заземлены (ГОСТ12.2.007.0). В процессе 

эксплуатации напряжение холостого хода источника питания не должен превышать 

80в для источников переменного тока и 100в – постоянного. Источники питания 

должны быть оборудованы вольтметром и сигнальной лампочкой, указывающими 

на наличие или отсутствие напряжения в сварочной цепи, блоками ограничения 

холостого хода. 

При сварке сварочная дуга и расплавленный металл могут быть источником 

травмирования электросварщика. Для защиты сварщика от излучения и брызг 

металла, а также от воздействия выделяемых при сварке паров металла, шлака и 

аэрозолей предназначены защитные щитки. Они бывают двух видов: наголовные и 

ручные. Наголовный щиток более удобен, так как освобождает сварщика от 

необходимости удерживать щиток. Щитки защищают все открытые части лица и 

шеи сварщика. При необходимости не обязательно откидывать щиток назад, 

достаточно поднять крышку рамки со светофильтром и осмотреть конструкцию 

через прозрачное защитное стекло, подготовить стык к сварке, зачистить кромки и 

выполнить другие операции. 

Для защиты от вредного излучения дуги в щитки вставляют стеклянные 

светофильтры темно–зеленого цвета, которые позволяют видеть дугу, 

расплавленный металл и манипулировать сварочной горелкой. Применяют 13 

классов светофильтров типа С для сварки от 13 до 900А.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 150700.2016.957.00 ПЗ 

Наиболее удобны щитки с автоматическим затемнением светофильтра (с 

переменным светопропусканием) фирм Speedglas, OPTREL, Rakal и др., 

освобождающие руки сварщика и исключающие сварку в «вслепую». 

Необходимо иметь в виду, что излучение сварочной дуги может травмировать 

глаза людей, находящихся недалеко от сварщика.  

Поэтому рабочих, присутствующих в зоне сварки, следует снабдить очками и 

светофильтрами. Излучение дуги опасно для зрения до 20м. 

Зачистку поверхности металла выполняют в защитных предохранительных 

очках с прозрачными небьющимися стеклами или в защитных очках. 

Для защиты тела от искр и брызг расплавленного металла и шлака, повышенных 

температур материалов и оборудования предназначена спецодежда всесезонная и 

летняя из брезента с термостойкой и огнестойкой пропиткой. Руки следует 

защищать рукавицами (ГОСТ12.4.010). 

Спецодежда (куртки и брюки) изготавливаются из материала, защищающего 

сварщика от излучения дуги. Во время работы куртку необходимо застегнуть, 

карманы закрыть клапанами, ботинки плотно зашнуровать, брюки должны 

закрывать ботинки во избежание попадания брызг металла на ноги. Спецодежда, 

спецобувь и рукавицы должны быть сухими, без следов масла. 

При сварочных работах на открытом воздухе в холодное время года спецодежда 

дополняется теплозащитными подстежками в соответствии с климатическими 

зонами. 

 

4.3 Вентиляция 

 

Вентиляция может быть общей и местной. Общую делают приточно- вытяжной. 

Она служит для удаления загрязненного воздуха из всего помещения и подачи 

свежего. Общая вытяжная вентиляция на постоянных рабочих местах недостаточно 

эффективна: поток загрязненного воздуха, подымаясь вверх от дуги или пламени, 

вредно влияет на электросварщика. Поэтому загрязненный поток с рабочего места 

удаляют местными вытяжными устройствами. 
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Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно допустимые концентрации, регламентированные ГОСТ 12.1.005. В 

случае превышения содержания этих веществ в воздухе рабочей зоны (если 

невозможно организовать эффективную вентиляцию) нужно применять защитную 

маску сварщика с принудительной подачей очищенного воздуха в зону дыхания 

«Шмель-40» или специально предназначенные для защиты от сварочных аэрозолей 

фильтрующие респираторы «Снежок». 

 

4.4 Работа в особо опасных условиях 

 

При сварке в особо опасных условиях (внутри металлической емкости, на 

открытом воздухе, а также в помещении с повышенной опасностью) при смене 

сварочной проволоки применяют блокирующие устройства. 

Особого внимания требует организация рабочего места при работе внутри 

цистерн, котлов, колодцев и других закрытых или тесных пространствах, так как 

при этом возникает опасность отравления газом и поражения электрическим током. 

Электросварщика, работающего в закрытых сосудах, обеспечивают шланговым 

противогазом ПШ-2, ПШ-1, спасательным поясом с прикрепленным к нему 

прочной веревкой, резиновыми изолирующими матами на войлочной или другой 

подкладке, плохо проводящей тепло, шлемом из диэлектрического материала и 

спецодеждой с резиновыми подлокотниками и наколенниками. 

Прежде чем приступить к работе в опасной зоне, берут пробу воздуха. В 

процессе работы в рабочую зону воздуходувкой подается чистый воздух. 

Подлежащие сварке емкости, которые были заполнены нефтепродуктами и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, обязательно 

промывают и пропаривают. 

При выполнении сварочных работ на высоте рабочий должен иметь 

предохранительный пояс и сумку для инструментов. Если сварщики одновременно 

работают на различной высоте по одной вертикале, должны быть предусмотрены 

средства, защищающие людей находящихся внизу, от падающих капель 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 150700.2016.957.00 ПЗ 

расплавленного металла и шлака. Под местом сварки оборудуют плотный помост, 

покрытый листами кровельного железа или асбестом. 

Сварщики работающие на строительных площадках, должны обязательно 

носить каски, защищающие голову от падающих предметов, поражения 

электрическим током и атмосферных воздействий. Под каску надевают 

подшлемник. 

 

4.5 Пожарная безопасность 

 

При проведении сварочных работ источники пожара являются: открытый 

огонь(сварочная дуга, пламя газовой сварки и резки); искры и частицы 

расплавленного металла; повышенная температура изделий, которые подвергаются 

сварке и резке. Могут воспламенятся горючие материалы, находящиеся вбили мест 

производства сварочных работ, а также происходит взрывы при неправильном 

обращении баллонов для сжатых газов, ремонте (с применением сварки) тары, 

используемой для хранения горючих жидкостей и сосудов, находящихся под 

давлением. 

Причинами пожаров технического характера являются: неисправность 

электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки и большие переходные 

сопротивления). 

В соответствии с НПБ все производство делят по пожарной, взрывной и 

взрывопожарной опасности на следующие категории. При ремонте сосуда 

взрывопожарная опасность соответствует категории В. 

Категория В- это производство, в которой обрабатываются негорючие вещества 

и материалы в холодном состоянии.  

Пожарная безопасность при выполнении сварочных работ может быть 

обеспечена совокупностью мероприятий, направленных на предупреждение 

пожаров, предотвращение распространения огня в случае его возникновения и 

создание условий, способствующих быстрой ликвидации начавшегося пожара. 

Мероприятия, устраняющие причины возникновения пожаров, подразделяются 
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на организационные, эксплуатационные, технические и режимные. 

Организация мероприятий- обучение сварщиков противопожарным правилам, 

беседы, инструктажи, организация добровольных дружин и т.д. 

Эксплуатационные мероприятия - правильная эксплуатация, профилактические 

ремонты, осмотры и испытания сварочного оборудования и устройств и т.д. 

Технические мероприятия - соблюдение противопожарных норм и правил при 

установке сварочного оборудования, устройств системы вентиляции, защитного 

заземления, зануления и отключения, подводе электропроводки. 

Режимные мероприятия - запрещение сварочных и других работ в 

пожароопасных местах, а также курения в не установленных местах. 

Запрещается одновременная работа в закрытых листовых конструкциях электро- 

и газосварщиков (газорезчиков). Рабочие места сварщиков должны ограждаться 

переносными ширмами или щитами из несгораемых материалов. Сварка во время 

дождя и грозы запрещается. Применение в местах производства сварочных работ 

огнеопасных материалов запрещается. 

Не допускается производство работ на высоте при силе ветра 6 баллов, а при 

монтаже глухих понелей-5 баллов. На рабочих местах должно быть общее и 

местное освещение. 

В местах, где возможно образование и скопление вредных газов, должна 

устанавливаться вентиляция, а рабочие должны снабжаться респираторами, 

противогазами, кислородными приборами или шланговыми противогазами. 

Запрещается выполнять сварочные работы на сосудах, находящихся под 

давлением. 

Сварщик должен знать, где расположены ближайший пожарный кран, рукава, 

стволы, огнетушители, песок и другие средства огнетушения, и уметь пользоваться 

первичными средствами огнетушения. 

Пожарную технику, предназначенную для защиты строительно-монтажных 

объектов, подразделяют на следующие группы: пожарные машины (автомобили, 

мотопомпы и прицепы); установки пожаротушения; установки пожарной 

сигнализации; огнетушители; пожарное оборудование; пожарный ручной 
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инвентарь; пожарные спасательные устройства. 

В качестве пожарных извещателей используются тепловые датчики типа ДТП,  а 

приемной станцией служит пульт пожарной сигнализации типа ППС-1, 

устанавливаемый в помещении щитов управления. При возникновении пожара в 

контролируемых помещениях котельной на пульте загорается соответствующая 

сигнальная лампа «Тревога» и подается звуковой сигнал. Сеть пожарной 

сигнализации выполняется проводом марки ТРП. 

Для ликвидации очага загорания в электропроводке, электрических машинах и 

трансформаторах применяют углекислотные огнетушители, предварительно 

обесточив эти очаги. В случае возникновения пожара надо немедленно принять 

меры к его ликвидации имеющимися средствами и при необходимости вызвать 

пожарную команду. 

Использовать инвентарь пожаротушения для других целей запрещается. 

Выводы по разделу: 

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 узла магистрального водопровода, 

предназначенного для ответвления системы охлаждения теплостанции. 

Проанализировав существующую технологию, а также опыт модернизации 

производства других предприятий Челябинской области, было предложено 

заменить способ ручной дуговой сварки штучными электродами на 

автоматическую орбитальную сварку в среде защитных газов. Было внесено 

предложение на усовершенствование оснастки. Предложен внутренний центратор 

для сборки присоединительного кольца и тройника, а также гидравлическая опора 

для выставления положения узла при сварке. Применение гидравлической опоры 

позволяет предложенную технологию использовать на других типоразмерах 

узлов. 

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

повысить общую культуру производства. 
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