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АННОТАЦИЯ 

 

 Щугорев А.В. Модернизация участка 

изготовления монтажных узлов 

трубопроводов. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЗИЭФ, 2016, 99с., 17 ил., библиограф. 

Список – 12 наим., 2 прил., 10 листов 

чертежей ф. А1, 17 листов карт 

техпроцесса. 

 

В дипломном проекте рассмотрен технологический процесс изготовления 

узлов трубопроводов завода ОАО «Трубодеталь». 

Предлагается: объединить место сборки и сварки; использовать 

«Позиционное поле» и «Люнеты»; применить механизированную сварку для 

выполнения корневых и подварочных швов; автоматическую сварку для 

выполнения заполняющих и облицовочных швов с помощью сварочного 

аппарата «Протеус»; использовать прибор ультразвукового контроля ЕРОСН 

1000i с фазированными решетками. 

Произведен расчет прочности сварных соединений с учетом дефектов 

сварки. 

Разработан план участка сборки, сварки и контроля. 

Размер инвестиции составляет около 37 млн.руб., срок окупаемости равен 

примерно год. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Трубопроводные узлы нефтегазопромысловых сооружений собираются из 

соединительных деталей и трубных вставок в различном сочетании. Их 

производство в полевых условиях отличается большой трудоемкостью, малой 

производительностью, низким качеством и точностью изготовления. Темпы 

строительства газопроводов и нефтепроводов требуют переноса сборки и 

сварки узлов трубопроводов из полевых в стационарные заводские условия, 

что позволит резко поднять объемы их выпуска, надежность и 

эксплуатационные качества изделия. 

Детали трубопроводов предназначены для изменения направления потока 

или диаметра трубопровода, устройство ответвлений, закрытия (заглушки) 

свободных концов труб, а также для соединения труб между собой. В связи с 

тем, что трубы для газонефтепроводов являются ответственными 

конструкциями, большое внимание уделяется качеству шва. 

Задачей настоящего дипломного проекта является совершенствование 

технологии изготовления монтажных узлов трубопроводов, изготавливаемых 

на заводе ОАО «Трубодеталь, участка сборки, сварки и неразрушающего 

контроля соединительных монтажных узлов трубопроводов, с применением 

автоматического орбитального сварочного комплекса «Протеус» и 

современной ультразвуковой установки ЕРОСН 1000i. 
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1 АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ УЗЛА 

 

1.1 Описание узла 

 

В данном дипломном проекте рассматривается сварной узел 

трубопровода, состоящий из катушек и тройников, изготовленных из стали 

10Г2ФБЮ (рисунок 1.1), используемый для магистральных 

газонефтепроводов. 

 
Рисунок 1.1 – Сварной узел трубопровода 

 

Изготовляемый узел сваривается кольцевыми швами и состоит из: 

 Тройник ТШС Ø1220х Ø426 (поз.1) – 2 шт.; 

 Тройник ТШС Ø1220х Ø1020 (поз.2); 

 Катушка Ø1220х500х34,6 (поз.4) – 2 шт.; 

 Катушка Ø1220х585х34,6 (поз.5); 

 Катушка Ø1220х5020х34,6 (поз.6); 

 Катушка Ø1020х250х27,3 (поз.3). 
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Главная особенность эксплуатации таких узлов – высокое давление и 

пониженная температура эксплуатации. Вследствие этого, к качеству 

соединительных деталей, предъявляются повышенные требования. 

Материал должен обладать высокой прочностью и ударной вязкостью. 

 

1.2 Материал изделия и его свариваемость 

 

Для изготовления соединительных деталей трубопроводов диаметрами 

от 530 до 1420 мм применяют сталь марки 10Г2ФБЮ по ТУ 14-1-4627-96, а 

также трубы отечественной и импортной поставки с нормативным 

временным сопротивлением до 588.8 Мпа (60 кгс / мм2), кроме труб, 

материал которых содержит бор. Химический состав стали приведён в 

таблице 1.1. Механические свойства стали приведены в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.1 – Химический состав стали 10Г2ФБЮ ТУ 14-1-4627-96 
 

Элем
енты 

C Mn Si Nb V Ti Al S P Cr Ni Cu 

Соде
ржан
ие, % 

0.09 
- 

0.12 

1.6 
- 

1.8 

0.15 
- 

0.5 

0.02 
- 

0.04 

0.08 
- 

0.12 

0.01 
- 

0.035 

0.02 
- 

0.05 

н.б. 
0,006 

н.б. 
0,02 

н.б. 
0,3 

н.б. 
0,3 

н.б. 
0,3 

  
Таблица 1.2 – Механические свойства стали 10Г2ФБЮ ТУ 14-1-4627-
96 
 
σв, МПа σ0,2, 

МПа 
g, % KCV, Дж/см2, при 

– 40 ˚С 
590 490 не менее 20 4 
 

Оценку свариваемости основного материала произведу из расчёта на 

склонность к образованию холодных трещин по формуле Сифериана (1): 

 

Сэкв = С +  +  +  +  +  +  +  .            (1) 
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Если Сэкв > 0,45%, то необходим дополнительный подогрев. 

 

Сэкв = 0,12 +  +  +  +  +  +  +  = 0,57%. 

 

Т.к. полученное значение эквивалента углерода больше 0,45%, 

необходимо производить предварительный подогрев. Исходя из экспертных 

и расчётных данных принимаю температуру предварительного подогрева 

такой же, что и на заводе ОАО «Трубодеталь» и она равна Тп = 100(˚С). 

 

 

 

Вывод по разделу один 

Материал узла, сталь 10Г2ФБЮ, обладает хорошими свойствами. Для 

предотвращения образования холодных трещин применяю предварительный 

подогрев Тп = 100(˚С). 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СБОРКИ, СВАРКИ И КОНТРОЛЯ 

 

2.1 Базовый вариант технологического процесса 

 

Базовый технологический процесс изготовления трубопроводного узла 

включает в себя операции: 

- заготовление стандартных изделий; 

- подготовка и сборка узла; 

- предварительный подогрев; 

- сварка; 

- неразрушающий контроль: рентген и УЗК. 

По базовому технологическому процессу операции сборки и сварки 

осуществляются на разных рабочих местах. В связи с этим, 

рассматриваемый в данном дипломном проекте сварной узел трубопровода 

собирается из двух частей, вследствие больших габаритов и веса узла. 

Заготовка стандартных изделий: 

- подача тройников и катушек на склад. Разгрузка, складирование 

мостовым краном; 

- входной контроль; 

- зачистка задиров, забоев, царапин, окалин и т.п. шлифмашинкой; 

- деовализация (исправления отклонений торцов катушек от не 

цилиндричности методом пластических деформаций); 

- маркировка. 

К стандартным изделиям относят: 

 Тройник ТШС Ø1220х Ø426; 

 Тройник ТШС Ø1220х Ø1020; 

 Катушка Ø1220х500х34,6; 

 Катушка Ø1220х585х34,6; 
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 Катушка Ø1220х5020х34,6; 

 Катушка Ø1020х250х27,3. 

 

2.1.1 Подготовка и сборка узла 

 

Подготовка включает в себя проверку перпендикулярности свариваемого 

торца по угольнику, соответствия формы, размеров и качества подготовки 

свариваемых кромок. 

Перед сборкой необходимо произвести зачистку кромок стыкуемых 

деталей абразивным инструментом на величину 20 мм от стыка с наружной 

и внутренней стороны до металлического блеска. 

Перед сборкой следует осмотреть поверхности кромок свариваемых 

элементов. Устранить шлифованием на наружной поверхности 

неизолированных торцов тройников или переходных колец царапины, 

риски, задиры глубиной до 5% от нормативной толщины стенки, но не более 

минусового допуска на толщину стенки в соответствии с техническими 

условиями или ГОСТом на трубы: 

- смещение кромок электросварных труб с одинаковой нормативной 

толщиной стенки не должно превышать 20% от  нормативной толщины 

стенки, но не более 3 мм. Измерение величины смещения кромок 

допускается осуществлять шаблоном по наружным поверхностям труб; 

- при сборке продольные сварные швы следует смещать относительно 

друг друга, обеспечивая расстояние между линиями сплавления не менее 

150 мм; 

- выполняют прихватки. Прихватку элементов узлов производят 

снаружи; 

- величина зазоров в стыках устанавливается в зависимости требуемых 

норм; 
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- количество выполняемых прихваток для узлов трубопровода Ø 1020-

1220 мм – не менее 4; 

- после выполнения прихваток их следует зачистить. Начальный и 

конечный участки каждой прихватки следует обработать шлифовальным 

кругом. 

Режимы прихваток, применяемые сварочные материалы и основное 

оборудование приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Режимы и оборудование для выполнения прихваток 

 
Iсв, А UД, В dпр, 

мм 
Марка 

проволоки 
Оборудование 

250 26 1,6 Св-08Г2С Гидроскоба, УШС-3, линейка, 
домкрат, распорное 
приспособление, тележка 
сборочного стенда, сварочный 
аппарат Wega 400, кран Q = 14т. 

 
 
2.1.2 Предварительный подогрев 

 

После операции сборки узел трубопровода устанавливают на место 

сварки. 

Перед началом выполнения работ по сварке стыков деталей узла, 

производится предварительный подогрев торцов и прилегающих к ним 

участков. 

Необходимость проведения предварительного подогрева и его режим 

определяются: 

 эквивалентом углерода и толщиной стенки свариваемой стали; 

 температурой окружающего воздуха. 
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Предварительный подогрев осуществляется наружной кольцевой 

пропановой горелкой, которую устанавливают на изделие в месте стыка и 

разжигают пламя. 

Далее производят подогрев стыка и зон, прилегающих к нему, до 

температуры поверхности 100 ˚С. Для осуществления равномерного нагрева 

время предварительного подогрева устанавливается экспериментально и 

равно 30-60 мин в зависимости от толщины стенки и диаметра стыка. 

Контроль осуществляется пирометром и производится не менее чем в 

трёх равноудалённых точках по периметру на расстоянии 10-15 мм от стыка 

на теле более толстой детали. 

Оборудование: горелка для подогрева «Кольцо 159-1420», пирометр 

радиационный МТ-4. 

 

2.1.3 Сварка 

 

Сварка осуществляется механизированной сваркой в смеси защитных 

газов: 75%Ar + 25%CO2 согласно технологическим картам. 

Каждый сварной шов выполняется за несколько проходов. Первым 

выполняется корневой шов, затем подварочный. Далее выполняются 

заполняющие и облицовочные швы. Количество проходов определяется 

толщиной стенки. 

После сварки каждого шва зачищается поверхность шва и кромки 

разделки от брызг расплавленного металла до металлического блеска 

абразивным инструментом. 

 

Режимы сварки, сварочные материалы и используемое оборудование 

приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Режимы сварки, сварочные материалы и оборудование 

 
Шов Сварочные 

материалы 
dпр
, 
мм 

Iсв, А Uд, В Vпп, 
м/мин

Оборудование 

защитн
ый газ 

проволока

Корневой 75%Ar+ 
25%CO2 

Св-08Г2С 1,6 280 
±10 

32±2 5-6 WEGA 500; 
манипулятор 
PEMA 25000, 
М11080; 
шлифмашина; 
УШС-3. 

Подварочный 75%Ar+ 
25%CO2 

Св-08Г2С 1,6 280 
±10 

32±2 5-6 

Заполняющие 
и 
облицовочный 

75%Ar+ 
25%CO2 

Св-08Г2С 1,6 340 
±10 

34±2 7-8 

 
 

2.1.4 Неразрушающий контроль 

 

Сварные соединения узла трубопровода подвергаются стопроцентному 

визуальному и неразрушающему контролю. Регистрация дефектов 

осуществляется ультразвуковым дефектоскопом УД2-12 и гамма-

дефектоскопом «Гаммарид 192/120». 

Все операции, предусмотренные технологией производства, а также все 

крановые операции должны выполняться со строгим соблюдением правил и 

норм техники безопасности. 

 

2.2 Проектируемый вариант технологического процесса 

 

Существенным недостатком базового технологического процесса 

является недостаточная механизация и автоматизация сборки и сварки, а 

также отдельное расположение рабочих мест для данных операций. 
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Применение базового сварочного оборудования не позволяет уменьшить 

количество ремонта в процессе изготовления, а разделение рабочих мест не 

позволяет осуществлять сборку узла целиком. Это обусловлено тем, что 

габариты и масса узла достаточно велики, что не позволяет 

транспортировать узел целиком с места сборки на место сварки. Таким 

образом, узел приходится собирать по частям, что увеличивает 

трудоёмкость. 

Объединение мест сборки и сварки, а также внедрение люнетов с 

захватами (см. рис. 2.1), которые обеспечивают точное и лёгкое 

позиционирование деталей узла, и применение современного метода сварки 

позволят сократить количество ремонта и снизить трудоёмкость.  

 
 

                           
                                Рисунок 2.1 – Люнет с захватом 
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Операции неразрушающего контроля также требуют большой 

трудоёмкости и затрат по времени, связанные с просвечиванием плёнки 

после рентгеноскопии. 

В данном дипломном проекте предлагается: 

1. Объединение места сборки и сварки; 

2. Разработка технологии сборки и сварки узлов трубопроводов; 

3. Выбор материалов, режимов, метода сварки и оборудования; 

4. Замена старой УЗК и гамма-дефектоскопа на более современную 

установку УЗК с фазированными решётками; 

5. Применение приспособлений для установки трубных узлов с 

необходимым зазором. 

Заготовительные операции перед сборкой оставляю неизменными. 

Сборку (выполнение прихваток) произвожу по тем же режимам, что и в 

базовом варианте с помощью WEGA 500. 

Для осуществления предварительного подогрева использую ту же 

технологию и оборудование, что и в базовом варианте. 

Подробное описание основного оборудования и оснастки представлено в 

разделе 4. 

 

2.2.1 Выбор способа сварки 

 

Технология сварки корневого и подварочного швов остается неизменной 

и осуществляется по тем же режимам и тем же сварочным оборудованием, 

что и в базовом варианте. 

Для выполнения заполняющих и облицовочных швов предлагается 

использовать автоматический сварочный комплекс «Протеус». 

Предлагаемый автоматический сварочный комплекс «Протеус» позволит 

производить сварку неповоротных стыков с двух сторон в направлении 

сверху вниз и снизу вверх (от 6-ти к 12-ти часам) для заполняющего и 
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облицовочного проходов. Возможно применение на одном сварочном стыке 

двух тракторов одновременно с двух сторон стыка. 

«Протеус» применяется совместно со специальными орбитальными 

кольцами, которые выбираются в зависимости от диаметров свариваемых 

труб, сборка кольца занимает не более 2 минут. 

Управление сварочным автоматом осуществляется программным 

методом. С помощью программатора задаётся 12 различных программ 

сварки. Корректировка режима при сварке производится с помощью пульта 

ДУ. 

Преимущества комплекса для автоматической сварки в защитных газах 

неповоротных стыков ПРОТЕУС: 

Высокое качество сварных соединений при высокой 

производительности сварки (максимальная скорость подачи проволоки 15,2 

м/мин – 592 дюйм/мин, брак в пределах 1-2%). 

Малый вес (12,5 кг) и размеры головки, что позволяет производить 

сварку в стесненных условиях, например, при 30см просвете между землёй 

и нижней поверхностью трубы при минимальной физической нагрузке на 

оператора. 

Удобное управление головками через пульт дистанционного 

управления, что исключает вдыхание операторами сварочных аэрозолей, 

улучшенная обзорность сварочной ванны в любых пространственных 

положениях, включая потолочное. 

Модульная конструкция головки, которая позволяет минимизировать 

повреждения головки при её случайном падении, повышает 

ремонтопригодность из-за поузловой замены блоков. 

Единое универсальное исполнение как правой, так и левой 

конфигурации головки, быстрое снятие головки и направляющего пояса. 

Усовершенствованная система управления головкой (неизменное 

количество колебаний горелки на каждый см пройденного пути, 
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независимо от изменения скорости движения головки), возможность 

дистанционного управления напряжением на дуге при сварке от пульта 

дистанционного управления, соединённого со сварочным источником, 

наличие русифицированного программатора на 12 режимов сварки. 

Запатентованный зубчатый пояс, исключающий проскальзывание 

головки и исключающий появление брака при сварке. 

Отсутствие необходимости найма профессиональных сварщиков для 

работы с комплексом, ввиду быстрой подготовки операторов за срок не 

более 2 недель. 

Производственный опыт сварки труб с толщинами стенок до 40 мм и 

разнотолщинных соединений. 

 Соединение сварочного источника ВД-506ДК и головки ПРОТЕУС 

производится через «насыпной кабель», защищённый от механических и 

термических воздействий. 

 Возможность сварки на уклонах до 15 градусов. 

2.2.2.Выбор сварочного оборудования 

 

  В настоящее время сварка является единственным способом соединения 

отдельных труб или трубных секций в непрерывную нитку непосредственно 

на трассе. Так как от сварочных работ зависит общий темп строительства 

трубопроводов, то они могут стать существенным резервом в обеспечении 

воспроизводимости качества сварных соединений, а следовательно, 

эксплуатационной надёжности трубопроводов, сокращения сроков 

выполнения строительно-монтажных работ. 

  В этой связи выработаны чёткие критерии эффективности применяемых 

сварочных технологий: гарантированная воспроизводимость качества 

сварных соединений; возможность реализации процессов сварки в полевых 

условиях; производительность; приемлемая стоимость оборудования и 

материалов; возможность подготовки и аттестации необходимого персонала; 
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экономическая целесообразность применения; максимальная механизация 

процесса сварки. 

На отечественном рынке представлено в основном импортное 

оборудование, которое позволяет выполнять как двухстороннюю сварку 

(фирма CRC Evans, США), так и одностороннюю (Serimax, Франция; Pipe 

Welding Technology, Италия). Следует отметить, что оборудование фирмы 

Serimax обеспечивает выполнение сварки одновременно двумя дугами из 

общей горелки. В последние годы появился целый ряд способов управления 

переносом капли через дуговой промежуток: хорошо известный процесс 

STT фирмы  Lincoln Electric (США), процесс FastROOT – сварка 

модифицированной короткой дугой фирмы KEMPPI (Финляндия), процесс 

«холодного» каплепереноса (Cold Metal Transfer) фирмы Fronius International 

GmbH (Австрия), процесс Force Arc фирмы EWM (Германия) и др. 

К сожалению, традиции отечественных сварочных школ в области 

разработки конкурентоспособных высокотехнологичных процессов сварки в 

значительной степени утрачены, основные отечественные потребители 

используют западные сварочные технологии. При этом зачастую данные 

технологии практически реализуют отечественные наработки 70-80 гг. 

прошлого века, которые в своё время не были реализованы в 

промышленности из-за отсутствия необходимого аппаратного обеспечения. 

В отечественном оборудовании полностью или частично присутствуют 

компоненты западных фирм: источники, сварочные головки, системы 

управления. 

В последние годы стал набирать популярность проект «PROTEUS» 

(«ПРОТЕУС»), разработанный швейцарско-итальянской компанией 

«PIPELINE SERVICE», для работы на трассе или в цеховых условиях, при 

выполнении заполняющих и облицовочных швов.   

 

2.2.3 Выбор сварочного материала  
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Для механизированной и автоматической сварки в смеси защитных газов 

использую проволоку Св-08Г2С. 

Этот тип проволоки применяется при сварочных работах с 

низколегированной и углеродистой сталью. Результатом сварки с 

использованием этой проволоки является чистый и ровный сварочный шов, 

а также улучшенные характеристики изделия по прочности, ударной 

вязкости и пр. При этом возможность «залипания» электродов и порог 

разбрызгивания снижаются. 

Проволока маркировки Св-08Г2С очень хорошо подходит для сварочных 

работ с теплоустойчивой и низколегированной сталью. Это объясняется 

двухпроцентным содержанием в ней марганца и однопроцентным 

содержанием кремния. 

Химический состав проволоки приведён в таблице 2.3, механические 

свойства приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.3 – Химический состав проволоки Св-08Г2С 

 
C Si Mn Cr Ni S P Cu N As 

Не более 
0,05-
0,11 

0,70-
0,95 

1,80-
1,90 

0,20 0,25 0,025 0.030 0,025 0,010 0.080 

 
Таблица 2.4 – Механические свойства проволоки Св-08Г2С 

 
σв, МПа σ0,2, 

МПа 
g, % KCV, Дж/см2, при 

– 20 ˚С 
580 475 не 

менее 
22 

не менее 42 

 
 

Проверю склонность к образованию горячих трещин по формуле: 
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                                 HCS =                                    (2) 

 

 

HCS =  = 1,7. 

 

Т.к. полученное значение HCS<4, это означает, что сварочная 

проволока Св-08Г2С не склонна к образованию горячих трещин и 

идеально подходит для сварки данного узла. 

 

2.2.4 Параметры сварного шва и расчёт числа проходов 

 

Разделку кромок выполняю по технологии завода ОАО «Трубодеталь» в 

соответствии с ТУ 1469-021-04834179-2010. Форма раздела кромок 

представлена на рисунке 2.2. 

 
                   Рисунок 2.2 – Форма разделки кромок 

 

Габаритные обозначения шва представлены на рисунке 2.3. 
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               Рисунок 2.3 – Габаритные обозначения шва 

 

Стык №1 (Ø1020мм) 

Габаритные размеры по рисунку: 

S = 27,3 (мм) – толщина стенок; 

с = 2,5 (мм) – усиление шва; 

В = 36 (мм) – ширина шва; 

р = 0 (мм) – зазор; 

е = 2 (мм) – притупление шва; 

f = 2 (мм) – перекрытие шва; 

h = 25,3 (мм). 

Общая площадь шва: 

 

                            Fобщ = F1 + 2 · F2 + F3 ,                                 (3) 

где: 

 

 F1 = S · p,                                                                         (4) 

 

здесь: 

S = 27,3 (мм) – толщина стенки; 
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р = 0 (мм) – величина зазора: 

F1 = 27,3 · 0 = 0 (мм2). 

 

                                   F2 = h2 · tg ( ,                                      (5) 

здесь: 

h = 25,3 (мм); 

tg (а/2) = 0,27: 

F2 = 25,32 · 0,27 = 173 (мм2). 

 

 

                     F3 =  · c · (2 · h · tg (  + p + 2 · f),                (6)  

 

здесь: 

с = 2 (мм) – усиление шва; 

f = 2 (мм) – перекрытие шва; 

h = 25,3 (мм); 

tg (а/2) = 0,27; 

р = 0 (мм) – величина зазора: 

F3 =  · 2 · (2 · 25,3 · 0,27 + 0 + 2 · 2) = 23,5 (мм2). 

Fобщ = 0 + 2 · 173 + 23,5 = 369,5 (мм2). 

Определю количество проходов по формуле: 

 

                         n =  ,                                           (7) 

 

где: 

F`H = 60 (мм2) – общая площадь корневого и подварочного швов; 

FH = 40 (мм2) – площадь последующих швов: 
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n =  

Округляя, получаю число проходов n = 9. 

 

Стык №2…7 (Ø1220 мм) 

Габаритные размеры по рисунку: 

S = 34,6 (мм) – толщина стенок; 

с = 2,5 (мм) – усиление шва; 

B = 40 (мм) – ширина шва; 

р = 0 (мм) – зазор;  

е = 2 (мм) – притупление шва; 

f  = 2 (мм) – перекрытие шва; 

h = 32, 6 (мм). 

Общая площадь шва: 

 

                             Fобщ = F1 + 2 · F2 + F3,                                       (3*) 

 

где: 

 

                              F1 = S · p,                                                        (4*) 

 

здесь:  

S = 34,6 (мм) – толщина стенки;  

р = 0 (мм) – величина зазора: 

F1 = 34,6 · 0 = 0 (мм2). 

 

                                          F2 = h2 · tg (  ,                                         (5*) 

 

здесь: 
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h = 32,6 (мм); 

tg (а/2) = 0,27: 

F2 = 32,62 · 0,27 = 287 (мм2). 

 

                        F3 =  · c · (2 · h · tg (  + p + 2 · f),                            (6*)    

 

здесь:    

с = 2 (мм) – усиление шва; 

f = 2 (мм) – перекрытие шва; 

h = 32,6 (мм); 

tg (а/2) = 0,27; 

р = 0 (мм) – величина зазора: 

F3 =  · 2 · (2 · 32,6 · 0,27 + 0 + 2 · 2) = 28,8 (мм2). 

Fобщ = 0 + 2 · 287 + 28,8 = 602,8 (мм2). 

Определю количество проходов по формуле: 

 

                                        n =  ,                                      (7*)     

                                   

где: 

F`H = 60 (мм2) – общая площадь корневого и подварочного швов; 

FH = 40 (мм2) – площадь последующих швов: 

 

n =  

 

Округляя, получаю число проходов n = 15. 

 

2.2.5 Расчёт режимов сварки 
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В процессе изготовления узла трубопровода в проектном варианте 

применяется 2 вида сварки: 

механизированная сварка корневых и подварочных швов; 

автоматическая сварка заполняющих и облицовочных швов. 

Сварка осуществляется в смеси защитных газов 75%Ar + 25%CO2 

проволокой Св-08Г2С, диаметр проволоки dпр = 1,6 (мм), постоянный ток 

прямой полярности. 

 

Режимы механизированной сварки 

 

Для осуществления сварки корневых и подварочных швов применяю 

механизированную сварку в среде защитных газов. Параметры режимов и 

сварочное оборудование принимаю то же, что и на заводе ОАО 

Трубодеталь. Режимы механизированной сварки приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Режимы механизированной сварки 

 
Шов Сварочные материалы dпр, 

мм 
Iсв, А Uд, В Vпп, 

м/мин защитный 
газ 

проволока 

Корневой 75%Ar + 
25%CO2 

Св-08Г2С 1,6 280±10 32±2 5-6 

Подварочный 75%Ar + 
25%CO2 

Св-08Г2С 1,6 280±10 32±2 5-6 

 
Режимы автоматической сварки 

 

Основными параметрами сварки в смеси защитных газов являются: 

диаметр проволоки dпр, ток сварки Iсв, напряжение на дуге Uд, скорость 

сварки Vсв, скорость подачи проволоки Vпр, вылет проволоки Lпр, расход 

защитного газа Qr. 
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Диаметр сварочной проволоки: 

Назначаю dпр = 1,6 (мм) в зависимости от толщины свариваемых стенок 

стыков: S1 = 27,3 (мм), S2-7 = 34,6 (мм) по таблице 3.6. 

 

Таблица 2.6 – Диаметр проволоки в зависимости от толщины стенки 

 
Параметры Значения 

Толщина 
листа, мм 

0,8-2,0 3,0-8,0 8,0-14,0 16,0-20,0 22,0-40,0 

dпр, мм 0,8-1,2 1,2-1,6 1,2-2,0 1,4-3,0 1,6-4,0 
 
 

Плотность тока: 

Исходя из предложенных граничных значений, для более устойчивого 

горения дуги, назначаю j = 150 А/мм2 исходя из dпр по таблице 2.7. 

 

      Таблица 2.7 – Плотность тока в зависимости от диаметра проволоки 

 
Параметры Значения 

dпр, мм 1,2 1,4 1,6 2 3 4 5 
j, А/мм2 100-

300 
90-
250 

80-230 65-200 45-90 35-60 30-50 

 
 
Сварочный ток: 

 

                                    Iсв = ( )2 · j,                                             (8) 

 

где: 

dпр = 1,6 (мм) – диаметр проволоки; 

j = 150 (А/мм2) – плотность тока; 
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Iсв = ( )2 · 150 = 300 (А). 

Напряжение дуги: 

 

                                         Uд = 20 +  ,                               (9) 

 

где: 

Iсв = 300 (А) – сила тока; 

dпр = 1,6 (мм) – диаметр проволоки; 

Uд = 20 +  = 32 (В). 

Коэффициент наплавки: 

 

                                       αH = αр · ( 1 – ),                                   (10) 

 

где: 

αр = 16 (г/Ач) – коэффициент расплавления; 

ψ – коэффициент потерь при сварке в смеси защитных газов: 

 

                    ψ = B · j · 10-2 – 4,48 · 10-4 · j – 4,72,                       (11) 

 

где: 

В = 17,3 – коэффициент, зависящий от состава смеси защитных 

газов; 

j = 150 (А/мм2) – плотность тока; 

ψ = 17,3 · 150 · 10-2 – 4,48 · 10-4 · 150 – 4,72 = 21,2. 

αH = 16 · (1 – ) = 12,6 (г/А · ч). 

 

Скорость сварки заполняющих и облицовочного швов: 
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                                              Vсв =  ,                                  (12) 

 

где: 

αH = 12,6 (г/А · ч) – коэффициент наплавки; 

Iсв = 300 (А) – сила тока; 

FH = 0,4 (см2) – площадь одного заполняющего прохода; 

ϒ = 7,8 (г/см3) – плотность стали; 

 

Vсв =  = 0,34 (см/с). 

 

Скорость подачи проволоки: 

 

                                    Vпп =  ,                                          (13) 

 

где: 

αр = 16 (г/Ач) – коэффициент расплавления; 

Iсв = 300 (А) – сила тока; 

ϒ = 7,8 (г/см3) – плотность стали; 

Fп = 0,02 (см2) – площадь поперечного сечения проволоки; 

Vпп =  = 8,5 (см/с). 

Погонная энергия: 

 

                                qп =  ,                                          (14) 

 

где: 

Iсв = 300 (А) – сила тока; 
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Uд = 32 (В) – напряжение на дуге; 

ηэ = 0,75 – эффективный коэффициент полезного действия нагрева 

изделия дуги; 

Vсв = 0,34 (см/с) – скорость сварки; 

qп =  = 5082 (кал/см). 

 

Вылет проволоки: 

Вылет проволоки влияет на стабильность процесса и формирование 

размеров шва. С увеличением вылета возрастает коэффициент расплавления, 

разбрызгивание. При малом вылете увеличивается набрызгивание на сопло, 

затрудняется наблюдение за процессом. Вылет проволоки Lпр 

устанавливается опытным путём в зависимости от диаметра проволоки по 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Зависимость вылета проволоки от диаметра 

проволоки 

 

Параметры Значения 
dпр, мм до 0,8 1,0-1,4 1,6-2,0 2,5-3,0 3,0-5,0 
Lпр, мм 5-12 8-15 15-25 18-30 20-35 

 
Назначаю вылет проволоки Lпр = 15 (мм). 

 

Расход защитного газа и расстояние от сопла до изделия: 

Данные параметры устанавливаются опытным путём в зависимости от 

диаметра сварочной проволоки по таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Зависимость расхода газа и расстояния от сопла до изделия 

от диаметра проволоки 
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Параметры Значения 
Диаметр 

проволоки, мм 
0,8 1-1,4 1,6-2,0 2,5-3 3-5 

Расход газа, л/мин 5,8 8-16 15-20 20-30 30-35 
Расстояние от 

сопла до изделия, 
мм 

7-10 8-14 10-12 12-22 22-25 

 
Назначаю расход газа Qг = 15 (л/мин), расстояние от сопла до изделия 

Lсоп = 10 (мм). 

Расчётным путём получаю требуемые режимы сварки, которые 

приведены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Расчётные режимы автоматической сварки 

 
Стык dпр, мм Iсв, А Uд, В Vсв, 

см/с 
Vпп, 
см/с 

Qг, 
л/мин 

n, 
проходов 

№1 1,6 300 32 0,34 8,5 15 9 
№2..7 1,6 300 32 0,34 8,5 15 15 

 
2.2.6 Способы контроля 

 

Контроль качества предлагается проводить тремя этапами: 

Входной контроль. 

Устанавливается соответствие качества поступающих основных 

сварочных материалов, полуфабрикатов, комплектующих договорам на 

поставку. При поставке материалов сверить маркировку с приложенным 

сертификатом: 

номер НД (ГОСТ, ТУ, ТС), по которым изготавливается труба и 

стандартные детали; 

марка стали, номера плавок и партий; 

химический состав и эквивалент по углероду; 

результат механических испытаний; 
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результат неразрушающего контроля; 

номинальные размеры труб и стандартных деталей, их количество и 

масса (фактическая или теоретическая). 

 Основной металл проверяется на: 

наличие и отсутствие трещин; 

расслоений; 

геометрических отклонений. 

 Сварочная проволока проверяется на наличие: 

ржавчины; 

механических повреждений; 

выборочно проводят испытания (производят наплавку, вырезают 

образец и испытывают его). 

Защитные газы должны иметь сертификаты соответствия. 

 

Текущий контроль. 

Контроль узлов, разделки, смещения кромок, наличия зазора. 

Контроль оборудования; 

Контроль заготовок; 

Контроль сборочно-сварочных приспособлений; 

Контроль технологических параметров (режим сварки, точность 

обработки и др.)  

В процессе сварки проверяют внешний вид шва, его геометрические 

размеры, производят обмер изделия, осуществляют постоянное наблюдение 

за выполнением технологического процесса методом визуально-

измерительного контроля. 

Операционный контроль. 

В проектном варианте предлагается использовать дефектоскоп EPOCH 

1000i. 
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Olympus NDT – профессиональный ультразвуковой дефектоскоп для 

контроля сварных соединений и основного металла на наличие внутренних 

дефектов типа трещин, пор, неметаллических включений и т.д. 

Производить стопроцентный визуальный и неразрушающий контроль. 

 

Вывод по разделу два 

 

Недостатками базового технологического процесса являются 

недостаточная механизация и автоматизация сборки, сварки и контроля, 

вредные условия труда, высокая трудоёмкость, низкая производительность 

труда. Базовое оборудование затрудняет получение качественных сварных 

соединений и зависит от квалификации рабочих. 

Целью данного дипломного проекта является совершенствование 

технологии сборки, сварки и контроля трубопроводных узлов разного 

диаметра и толщины. В дипломном проекте предложено использовать 

орбитальную сварку с помощью автоматического сварочного комплекса 

«Протеус» и дефектоскоп EPOCH 1000i Olympus NDT с фазированными 

решётками для объёмного контроля сварных соединений. 
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3 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И 

УСТАНОВОК 

3.1 Описание основного оборудования 

3.1.1 Оборудование для механизированной сварки 

 

Для выполнения корневого и подварочного швов механизированной 

сваркой в среде защитных газов применяется сварочный аппарат WEGA 500 

(рис. 3.1). Страна изготовитель: Германия. 

Технические характеристики аппарата приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики сварочного аппарата WEGA 

500 

 
Параметр WEGA 500 
Пределы регулирования сварочного 
тока 

50-500 А 

Ступенчатое переключение, 
количество ступеней  

36 

Скорость подачи проволоки 1-20 м/мин 
Период включения Период включения при температуре 

рабочего помещения 40˚С 
45% 500 А 
60% 435 А 
100% 335 А 
Напряжение питающей сети 3×400 В (-15%; +15%) 
Частота питающей сети 50 Гц 
Максимальная потребляемая 
мощность из сети 

22,9 кВА 

Габаритные размеры источника 960×560×1010 мм 
Габаритные размеры упаковки 680×460×265 мм 
Масса источника 200 кг 
Масса упаковки 24 кг 
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                    Рисунок 3.1 – Сварочный аппарат WEGA 500 

 

3.1.2 Оборудование для автоматической сварки 

 

Для выполнения заполняющих и облицовочных швов применяется 

сварочный комплекс «Протеус». 

В сварочный комплекс «Протеус» входит: 

 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; 

 источник сварочного тока ВД-506ДК. 

Технические параметры сварочной головки «Протеус» (рис. 3.2) 

представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Технические параметры сварочной головки «Протеус» 

 
Наименование параметра Характеристики «Протеус» 
Размеры, мм 500×340×250 
Масса головки (без кассеты), кг 12,5 
Ширина направляющего пояса, мм 120 
Диаметры свариваемых труб, мм 406,4…2540 
Толщина стенки трубы, мм 8…50 
Скорость перемещения головки, 
м/мин 

0,076…1,52 

Скорость подачи проволоки, м/мин 5…15 
Диаметр сварочной проволоки, мм 0,9…1,6 
Размеры кассеты для проволоки, мм Внутренний Ø48…52,2, 

наружный Ø200, 
ширина 71,5 

Амплитуда поперечных колебаний 
горелки, град 

±18 

Диапазон рабочих температур, град -39…+60 
Параметры сварочной горелки 300 А, при ПВ = 60%, в смеси 

Ar+CO2 
Число программируемых проходов 12 
Расстояние от края пояса до оси 
разделки, мм 

51 

 
 

                                  
 

Рисунок 3.2 – Сварочная головка «Протеус» 

 

Технические параметры  источника сварочного тока ВД-506ДК (рис. 3.3) 

представлены в таблице 3.3. 
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             Таблица 3.3 – Технические параметры ВД-506ДК 

 
Наименование 
параметра 

Значение Значение 

 MMA-DC / ТИГ-DC МИГ / МАГ-DC 
Напряжение питающей 
сети, В (f = 50, Гц) 

3×380 3×380 

Номинальный 
сварочный ток, А (при 
ПВ, %) 

500 (60%); 400 (100%) 500 (60%); 400 (100%) 

Пределы 
регулирования 
сварочного тока, А 

50-500 / 12-500 50-500 

Номинальное рабочее 
напряжение, В 

40 / 30 40 

Пределы 
регулирования 
рабочего напряжения, 
В 

22-40 / 12-30 17-40 

Напряжение холостого 
хода, В, не более 

95 95 

Диаметр электрода, 
электродной 
проволоки, мм 

2-8 / 0,8-8 - 

Потребляемая 
мощность при 
номинальном токе, 
кВа, не более 

32 32 

Масса, кг, не более 192 192 
Габариты, мм, не более 700×390×690 700×390×690 

 

                                          
 

Рисунок 3.3 – Сварочный выпрямитель ВД-506ДК 
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3.1.3 Оборудование для неразрушающего контроля 

 

Для проведения неразрушающего контроля предлагается использовать 

дефектоскоп EPOCH 1000i Olympus NDT. 

Ультразвуковой дефектоскоп Epoch 1000i – это портативный прочный 

дефектоскоп, предлагающий, помимо традиционного УЗК, множество 

полезных функций фазированных решёток. Благодаря этой новой 

функциональности повышается вероятность обнаружения дефектов, а 

одновременное сканирование множественными законами фокусировки под 

разными углами позволяет повысить КПД дефектоскопии в целом. Отпадает 

необходимость использования нескольких датчиков и призм. 

Технические характеристики EPOCH 1000i Olympus NDT (рис. 3.4) 

приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Технические характеристики EPOCH 1000i Olympus NDT 

 
Наименование Параметр 
Вес 3,67 кг вместе с литий-ионной 

батареей 
Характеристики фазированной решётки прибора EPOCH 1000i 
Законы фокусировки 61 
Максимальное количество 
элементов 

64 элемента 

Максимальная активная апертура 16 элементов 
Фильтрация видео Выкл., Низкая, Высокая 
Режимы отображения А-скан, S-скан, линейный скан, С-

скан, А-скан+изображение 
Частота обновления изображения 60 Гц для всех А-сканов;  

20 Гц для всех изображений 
Генератор 
 EPOCH1000, EPOCH 

1000iR, EPOCH 1000i  
(традиционный режим 
УЗК) EPOCH 1000i  

Тип генератора Настраиваемый генератор прямоугольных 
импульсов 

ЧЗИ от 5 до 6,000 Гц с Ручная настройка. 
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шагом 5 Гц Максимум 1,520 Гц 
Продолжение таблицы на следующей странице. 
Продолжение таблицы 3.4 
Напряжение генератора от 50 до 475 В с шагом 

25 В 
40 В или 80 В 

Длительность 
импульса 

Настраивается от от 25 
до 10 000 нс (0,1 МГц) 
с технологией 
PerfectSquare 

Настраивается от от 40 
до 1,000 нс с 
технологией 
PerfectSquare 

Демпфирование 50 ОМ, 100 ОМ, 200 
ОМ, 400 ОМ 

неприменимо 

Задержка генератора неприменимо от 0 до 10 с 
разрешением 2,5 нс 

Приёмник 
Коэффициент усиления от 0 до 110 дБ от 0 до 80 дБ 
 
Входное полное 
сопротивление 
приёмника 

400 ОМ ± 5% 50 ОМ ± 10% 

Полоса пропускания 
приёмника 

от 0,2 МГц до 26,5 МГц 
по уровню -3 дБ 

0,5 от 0,2 МГц до 12,5 
МГц по уровню -3 дБ 

Задержка приёмника неприменимо от 0 до 10 мкс с 
разрешением 2,5 нс 

Измерения 
Отображение показаний Имеется шесть полей показаний (с 

возможностью ручного или 
автоматического выбора) 

Строб 1 Толщина, УЗ-путь, проекция, 
глубина, амплитуда, время пролёта, 
мин./макс. глубина, мин./макс. 
амплитуда 

Строб 2 То же, что и для строба 1 
Эхо-эхо Стандартная функция. 

Выбор между стробами 
2-1, 2-ИФ, 1-ИФ 

Стандартная 

Точки DAC До 50 точек, 
динамический 
диапазон 110 дБ 

 

До 20 точек, 
динамический 40 дБ 

Специальные режимы 
DAC 

DAC 20 % - 80 % , 
пользовательская 
кривая DAC (до 6 

неприменимо 
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кривых) 
Продолжение таблицы на следующей странице. 
 
Продолжение таблицы 3.4 
Таблица ВРЧ До 50 точек, 

динамический 
диапазон 110 дБ, 
совместимость со 
стробом ИФ и с 
настройками ЧЗИ 

До 20 точек, 
динамический 40 дБ 

Режимы контроля импульс-эхо, 
раздельно-
совмещённый, теневой 

импульс-эхо 

Единицы измерения миллиметры, дюймы или микросекунды 
Диапазон от 1,86 мм до 25 400 

мм 
до 762 мм, 30 законов 
фокусировки 

Скорость звука от 635 м/с до 15 240 м/с 
Задержка отображения от -59 мм до 25 400 мм от 0 до максимума 

диапазона 
Угол ввода луча от 0° до 85° с шагом 

0,1° 
60 наклонных законов 
фокусировки, шаг 0,5° 

 

                                  
 

Рисунок 3.4 – Ультразвуковой дефектоскоп EPOCH 1000i 

 

3.2 Сварочный стапель 

 

Предназначен для: 

 позиционирования свариваемых деталей перед сборкой – сваркой 

с помощью позиционирования на люнетах; 
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 размещения сварочного оборудования; 

 размещения устройств подачи газа, подогрева зоны сварного шва; 

 размещения защитных экранов; 

 центровки стыкуемых деталей; 

 установки измерительной аппаратуры контроля собранного 

трубного узла. 

Стапель оснащён: 

 Позиционным полем; 

 Набором 3х координатных люнетов с регулируемыми сменными 

роликами; 

 Центратором звенным наружным гидрофицированным ЦЗН-Г; 

 Сварочными постами с набором оборудования для 

механизированной сварки корневых и подварочных швов, 

автоматической сварки заполняющих и облицовочных проходов; 

размагничивания и предварительного подогрева стыков, а также 

специальными гидрофицированными мостками сварщика 

(обеспечивающими вертикальное и горизонтальное перемещение 

рабочей позиции оператора автоматической сварочной 

орбитальной установки). 

 

3.2.1 Позиционное поле 

 

Представляет собой плоскость шириной 5 000 мм, длиной 12 000 мм на 

которой от нулевого уровня вмонтированы направляющие (рисунок 3.5). На 

направляющих с шагом 300 мм имеются пазы для крепления люнетов. 

Позиционное поле оснащено буквенной и цифровой системой координат. 
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Рисунок 3.5 – Схематичное изображение позиционного поля 

 

3.2.2 Люнет 3х координатный универсальный 

 

Люнет представляет собой рамную конструкцию (рисунок 3.6), 

закрепляемую в направляющих стапеля, снабжённую 2-х координатным 

столом с раздельным приводом по взаимно перпендикулярным 

направлениям и поворотный стол, вращающийся в горизонтальной 

плоскости с углом поворота не менее 90˚, на которую, в свою очередь, 

устанавливаются сменные ролики. На поворотный стол устанавливаются 

захваты, обеспечивающие фиксацию детали (рисунок 3.7). Технические 

характеристики люнета представлены в таблице 3.5. 

Люнет имеет шкалу для визуального контроля за перемещением столов в 

каждом направлении, пневматический съёмный привод с блоком подготовки 

воздуха с пошаговой и непрерывной подачей, нижний и верхний столы 
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люнеты снабжены подшипниками, перемещающимися по шлифованным и 

упрочнённым направляющим. Люнет оснащён стопорами эксцентрикового 

типа для фиксации катушек и ШСТ автономной гидросистемой. 

 

                                     
 
                       Рисунок 3.6 – Схематичное изображение люнета 
 

                                        
 
             Рисунок 3.7 – Схематичное изображение люнета с захватом 
 
 
Таблица 3.5 – Техническая характеристика люнета 
 

Наименование Параметры 
Точность позиционирования, мм ±0,5 
Габаритные размеры опоры, мм 1114×1450×850 
Высота, мм 2186±20 
Количество линейных координат 3 
Грузоподъёмность, кг 4000 
Масса, кг 300 
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3.2.3 Центратор звенный наружный гидрофицированный ЦЗН-Г 

 

Центратор ЦЗН-Г применяется для соединения и стыковки. Представляет 

собой многогранник, соединенный шарнирами, состоящий из стандартных 

звеньев, осей и прижимных роликов, специальной площадки с 

установленным на ней гидродомкратом (рисунок 3.8). 

 
 

                                 
Рисунок 3.8 – Центратор звенный наружный гидрофицированный ЦЗН-Г 

 

Наличие гидродомкрата позволяет существенно уменьшить необходимые 

для центровки трубы физические усилия рабочих. Технические 

характеристики приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Технические характеристики ЦЗН-Г 

 
Маркировка Ø центрируемых 

труб, мм 
Число звеньев, 
шт 

Масса, кг 

ЦЗН-Г 1020 1020 14 38,0 
ЦЗН-Г 1220 1220 16 43,0 

 
Вывод по разделу три. 

В данном разделе было подобрано и описано основное оборудование для 

сборки, сварки и контроля. Также был подобран сварочный стапель. 
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4  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТЬИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ 

РАБОТ 

 

Не соблюдение техники безопасности при проведении сварочных работ 

может стать причиной – пожаров, взрывов, привести к причинению вреда 

как людям, нанесение физического вреда, вплоть до гибели людей,  так и 

нанести материальный вред.  

Так же во время проведения сварочных работ возможны следующие 

травмы – поражение электрическим током, ожоги от капель металла и 

шлака,  ожоги сетчатки глаз, механические травмы. 

 

Есть несколько факторов травматизма: 

 

1. Физические факторы, действующие на рабочего, 

подразделяются на: 

- движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, 

заготовки и материалы; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов; 

- повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- повышенная яркость света; 

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

- повышенный уровень инфракрасной радиации; 

2. К химическим факторам, действующим на рабочего, относят 

сварочные аэрозоли. 
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3. Психофизиологические факторы, действующие на рабочего, 

подразделяются на: 

- физические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки. 

Для предотвращения всех этих факторов необходимо соблюдать меры 

предосторожности. 

 

1. Рабочий персонал должен быть обучен безопасным 

методам работ. 

2.  Места работ движущих механизмов должны быть 

снабжены предупредительными указательными надписями. 

3. Работать в исправной сухой спецодежде и рукавицах. 

4. Весь инструмент и приспособления должны быть 

исправны. Надежная изоляция всех проводов, связанных с 

источником питания тока и варочной дуги, заземление корпусов 

сварочных аппаратов. Подключением, отключением и ремонтом 

сварочного оборудования должны заниматься только 

электромонтеры. Сварщикам запрещается производить эти работы. 

5. При работе в тесных и замкнутых пространствах 

необходимо использовать резиновые коврики или 

токонепроводящую обувь, источники освещения с напряжением не 

свыше 6-12 В. 

6. При проведении использовать защитные маски с 

защитными стеклами для защиты глаз, поверх защитных стекол 

используются простые стекла для предохранения от брызг 

расплавленного метала. Щитки изготавливают из изоляционного 

материала- фанеры, фибры и других защищающих материалов. 

Щиток должен полностью защищать лицо и голову сварщика. 
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7. Условия труда также влияют на безопасность, рабочие 

места должны быть убраны, не допускается загромождение, хорошо 

освещены, обладать достаточной вентиляцией для удаления 

вредных паров и газов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках дипломного проектирования были реализованы задачи и цели, 

поставленные в начале проекта. Проведен анализ вводимого оборудования 

для сварки и неразрушающего контроля с точки зрения рациональности и 

целесообразности использования, для уменьшения времени и для улучшения 

качества при производстве трубопроводных узлов. 

Проведен комплекс работ по расчетному обоснованию предложенного 

технологического процесса: 

– выбор оптимального оборудования; 

– выбор способа и расчет режимов сварки; 

– анализ экономических факторов предложенной технологии. 

Внедрение всех вышеперечисленных новшеств существенно повысит 

качество выпускаемой продукции, улучшения внешнего вида и даст 

значительный экономический эффект.  
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