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ВВЕДЕНИЕ 

Современные методы производства различных строительных конструкций 

предусматривают значительное увеличение производительности выпуска за счет 

технологических и перспективных решений. Сокращение временных и 

материальных издержек на подготовку и производство единичных либо 

постоянных заказов – важнейшая цель любого производителя. В данном аспекте 

явно просматривается зависимость потребности в необходимом оборудовании и 

средствах автоматизации от производственной программы. 

В области сварочного производства трудовые затраты на сварочные работы 

обычно не превышают 30%. Большой объем занимают заготовительные, 

сборочные и вспомогательные, особенно транспортные операции. Следовательно, 

повышение производительности только сварочных работ не может дать эффекта. 

Отсюда необходимость комплексной механизации и автоматизации, 

охватывающей не только основные (заготовительные, сборочные, сварочные), но 

и вспомогательные (транспортные, контрольные) операции. 

Совершенствование производства сварных конструкций требует не только 

наличие механизмов, способных осуществить все необходимые операции 

технологического процесса, но и рациональной их компоновки. При этом 

требования как к механизмам, так и к их компоновки определяются характером 

производства. Так, для серийного и мелкосерийного производства резервуаров 

требуются универсальные устройства, пригодные для работы в широком 

диапазоне, типоразмеров заготовок и изделий. Для крупносерийного и массового 

производства используют более производительное специализированное 

оборудование в составе поточных, автоматических и роторных линиях 

конкретного целевого назначения. Один из основных путей совершенствования 

технологии сварки связан с переходом на компьютерное регулирование 

сварочного процесса. 
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2. АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ  

1.2 Описание конструкции  

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС  применяются для 

приема, хранения и выдачи жидких продуктов. Как правило, резервуары 

вертикальные используются  для хранения:  

- нефти и нефтепродуктов ( бензина, дизельного топлива, керосина, мазута), 

- технических спиртов, аммиачной воды, 

- жидкого сырья для пищевой промышленности: растительных масел, 

сахарных сиропов и т.д., 

- сжиженных газов, 

- воды, в том числе противопожарного запаса. 

Популярность вертикальных цилиндрических резервуаров в качестве способа 

хранения нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей обусловлена их дешевизной, 

быстротой изготовления и простотой эксплуатации. 

Расположение надземное, северное исполнение. Тип резервуара выбирают в 

зависимости от свойств хранимой жидкости, района строительства 

(климатических условий), режима эксплуатации и вместимости резервуара. 

Основное предназначение резервуаров вертикального типа – это хранение 

различных жидкостей, чья плотность не менее одной тонны на метр кубический. 

Чаще всего – это производные нефти, а также сама нефть. Вертикальные 

резервуары для нефтепродуктов являются одними из наиболее широко 

используемых типов емкостей, так как могут быть задействованы практически во 

всех областях тяжелой промышленности. 

Вертикальные резервуары для нефтепродуктов имеют такие достоинства: 
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- сравнительно низкая стоимость  

- небольшие сроки установки  

- долгий срок эксплуатации (минимальный 10 лет)  

- высокий уровень прочности  

- могут использоваться при перепадах температур -60 до +35º 

Эти достоинства и дают возможность применять их на таких объектах, 

уровень опасности которых повышен.  

1.3 Материал изделия и его свариваемость. 

Для конструирования резервуара следует применять сталь 09Г2С, т.к. она в 

полной мере удовлетворяет всем требованиям (СП – 53 – 101 – 98) для 

изготовления резервуара . 

Таким образом, согласно СНиП II – 23 – 81* для изготовления конструкции 

применяется низколегированная сталь перлитного класса марки 09Г2С по ГОСТ – 

19281 - 89 Сталь имеет повышенную прочность и текучесть, низкий порог 

хладноломкости (таблица 1). Имеет более высокую по сравнению с 

углеродистыми сталями коррозионную стойкость, хорошо сваривается без 

ограничений в широком диапазоне сварки. 

Данная категория характеризует механические свойства при растяжении и 

положительные результаты на изгиб в холодном состоянии. 

Таблица 1 – Механические свойства стали 09Г2С 

    KCU 

МПа МПа % % кДж/м^2 

430-490 265-345 21 - 590-640 
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Обозначения: 

 – Предел кратковременной прочности, Мпа 

 – Предел текучести для остаточной деформации, Мпа 

 – Относительное удлинение при разрыве, % 

 – Относительное сужение, % 

KCU – Ударная вязкость, кДж/м^2 

Ст.09Г2С применяется для изготовления различных деталей и элементов 

сварных металлоконструкций, работающих при температуре от -70 до +425 °С; 

для паровых котлов, аппаратов и емкостей, работающих под давлением при 

температуре от -70 до +450 °С; для ответственных листовых сварных конструкций 

в химическом и нефтяном машиностроении, судостроении; для изготовления 

деталей трубопроводной арматуры после закалки и отпуска; изготовления 

сварных переходов, фланцев, сварных тройников и других фасонных деталей 

трубопроводов АС с температурой эксплуатации от -60 °С до +350 °С; 

 

1.4 Оценка свариваемости стали . 

Расчет свариваемости стали производится по формуле:  

 

Cэ=C+Mn/6+Si/24+Cr/5+Ni/40+Cu/13+V/14+P/2 (согласно ГОСТ 27772-88)  (1) 
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Таблица 2 – Химический состав стали 

С Si Mn Ni S P Cr Cu Прочее 

0.12 0.8 1.7 до 0.3 до 0.04 до 
0.035 

До 0.3 до 0.3 As до 0.08 
остальное 
N = 0.008 

 

Рассчитаем Сэ для стали 09Г2С. 

Сэ(09Г2С)=0,09+1,3/6+0.6/24+0,3/5+0,3/40+0,3/13+0,035/2=0,44.  

Из этого следует, что для стали 09Г2С не требуется предварительный подогрев 

и будем считать, что сталь не склонна к образованию трещин. 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Базовый вариант технологического процесса. 

Основные положения технологии сборки: 

Перед прихваткой необходимо проверить правильность установленного зазора 

между кромками, смещение кромок и плавность перехода при разной толщине 

свариваемых листов в соответствии с требованиями стандартов и чертежей. 

Прихватки рекомендуется располагать со стороны, противоположной 

выполнению первого прохода. Постановка прихваток на пересечении швов 

недопускается. Прихватки должны быть тщательно очищены от шлака, 

проверены на отсутствие дефектов внешним осмотром. 

Запрещается зажигать дугу на основном металле вне разделки кромок или вне 

зоны расположения сварного шва. 

При сборке и сварке крупногабаритных конструкций должны быть выполнены 

мероприятия, направленные на снижение сварочных деформаций и получение 

требуемой геометрической формы конструкции. 
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Допускается в стыковых соединениях резервуара смещение свариваемых 

кромок плоских деталей перед сваркой относительно друг друга согласно 

значениям: толщина деталей – 6мм, смещение кромок – не более 1,0 мм 

Длина прихватки должна составлять (2-5)S, но не менее 30 мм и не более 100 

мм, а расстояние между ними (10-40)S, но не более 500 мм, где S - толщина 

свариваемого материала. Для временного закрепления технологических 

приспособлений и небольших деталей разрешается устанавливать прихватки 

длиной 10-30 мм. Размер катета прихватки в местах выполнения угловых швов не 

должен превышать 0,7 размера катета сварного шва, чтобы в последствии быть 

переплавленной. В случае, если собранные на прихватках детали подлежат 

транспортированию до сварки, их количество, расположение и размеры должны 

быть рассчитаны на транспортировочные нагрузки, в том числе от собственного 

веса. 

Основные положения технологии сварки: 

Сварку следует производить при стабильном режиме. Предельные отклонения 

заданных значений силы сварочного тока не должны превышать 10%, а 

напряжения дуги 5%.Колебания напряжения питающей сети, к которой 

подключено сварочное оборудование, недолжны превышать 5%. 

Основными условиями получения качественных сварных соединений при 

сварке под флюсом являются: 

- надежная защита дуги от воздуха должна быть обеспечена применением 

флюса с высотой слоя над дугой не менее 30 мм; 

- кромки металла, соприкасающиеся с флюсом должны быть свободны от 

ржавчины, влаги и жировых пленок; 

- подсос воздуха и влаги в зону дуги через зазоры в свариваемых листах 

должен быть исключен за счет предварительной подварки шва тонким слоем, 
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выполняемым механизированной сваркой проволокой сплошного сечения в 

защитном газе или порошковой проволокой, или с использованием подкладок; 

- полное проплавление кромок и сплошность швов должны обеспечиваться за 

счет правильно подобранных режимов сварки и обеспечения контролируемого 

направления электродной проволоки в зону сварки; 

- после каждого прохода и очистки шва от шлаковой корки следует проводить 

визуальный контроль шва и исправление дефектных участков. 

Технологический процесс полуавтоматической сварки под флюсом состоит из 

следующих основных операций: 

- установки сварочных головок, корректировки их положения и проверки 

настройки параметров режима сварки. Настройка основных параметров режима 

должна производиться до начала выполнения работ. В процессе сварки 

производится периодический контроль параметров режима; 

- визуального контроля их качества сварки заполняющих и облицовочных 

слоев шва. При полуавтоматической сварке сварные швы рекомендуется 

выполнять «на проход» (от начала до конца) по длине шва. 

Полуавтоматическую сварку стыковых соединений на весу необходимо 

выполнять без зазоров или с минимальными зазорами. Для предотвращения 

прожогов, обеспечения качественного провара кромок, сварку производят с 

применением флюсовой подушки. При этом допускается меньшая точность 

сборки стыка под сварку в отношении зазоров. Высокое качество шва 

обеспечивается при плотном поджатии флюса. 

Полуавтоматическую сварку стыковых соединений необходимо выполнять с 

применением технологических планок для ввода и вывода начала и конца шва, 

форма разделки кромок которых должна повторять форму разделки кромок 

сварного соединения. 

Для улучшения отделимости шлаковой корки, сварка заполняющих слоев 

должна проводиться на режимах, при которых поверхности корневого и 
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заполняющих слоев должны иметь вогнутую (менискообразную) форму. После 

сварки каждого слоя поверхность шва необходимо очистить от шлака, а также 

зашлифовать участки шва с резкими межваликовыми переходами. 

В процессе сварки конструкций резервуаров следует выполнять мероприятия 

по недопущению засорения и увлажнения флюса. Флюс после сварки следует 

просеивать через специальное сито и хранить в сушильных шкафах. 

В процессе сварки необходимо обеспечивать плавный переход от шва к 

основному металлу. Величина выпуклости сварных швов не должна превышать 

значений, указанных в проектной документации и технологических картах. В 

случае, если высота усиления сварных 

швов превышает допустимую, сварные швы следует зачистить шлифовальной 

машинкой. 

В местах перекрытия сварных швов и в местах исправления дефектов 

допускается увеличение размеров швов до 30 % номинального значения. 

Все сварные швы подлежат клеймению, позволяющему установить сварщика, 

выполнявшего эти швы. Клеймо наносят на расстоянии 30-50 мм от кромки 

сварного шва с наружной стороны. Место клеймения заключается в хорошо 

видимую рамку, выполняемую несмываемой краской или маркером. 

Недостатками данного технологического процесса является: 

- Полуавтоматическая сварка широко применяется когда приходится сваривать 

изделия с криволинейными швами, швами небольшой протяженности. 

- Полуавтоматическую сварку применяют в серийном и мелкосерийном 

производстве. 

- Невозможность наблюдения за формированием шва — существенный 

недостаток этого способа полуавтоматической сварки. 

- При сварке угловых швов держатель упирается в угол стыка свариваемых 

элементов копирующей насадкой.  
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В данной квалификационной работе предлагается автоматизировать сварочные 

операции корпуса (Обечайки) резервуара. 

1. Исключить полуавтоматическую сварку заменив ее автоматической сваркой 

под флюсом. 

2. Заменить сварочный трактор на более современные аналоги. 

Преимуществами данного технологического процесса являются: 

1. Автоматизация процессов  сварки корпуса резервуара. Как следствие этого 

снижение доли ручного труда и улучшение условий труда сварщиков. 

2. Повышение производительности; 

3. Улучшение качества сварки; 

4. Повышение производительности труда за счет автоматизации процессов 

сварки. 

 

2.2. Выбор и обоснование технологических процессов 

Сборку листов полотнища производят на сборочном стенде. Укладывают 

листы на стенде, собирают карту обечайки. Подгоняют стыки вплотную, 

подбивают во избежание не сносности. Зазор между стыками не более 0.8мм. 

Смещение кромок 0.4мм. Собирают карту обечайки на прихватки 

механизированной сваркой в среде защитных газов, длина прихватки 30мм, шаг 

150 – 300мм, заваривают карту с одной стороны автоматической сваркой под 

флюсом АН – 348А ГОСТ 9087 – 81, марка проволоки Св – 08ГА   ГОСТ 2246 – 

70 диаметр 3мм,сварочнымавтоматом ESAB A2 Multitrac 

2.3 Расчет режима сварки 

Расчет режима сварки швов стыковых соединений начинают с того, что задают 

требуемую глубину провара при сварке с первой стороны, которая 

устанавливается равной: 
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H = S/2 ± (1-3), мм,    (2) 

H = 4/2 +1,2=3,2 мм, 

где S – толщина металла, мм. 

Силу сварочного тока, необходимую для получения заданной глубины 

проплавления основного металла, рассчитывают по формуле: 

 

Iсв = (80-100)·h, А            (3) 

 

Iсв = 100·3,2 = 320 А . 

 

Определяем скорость сварки:  

 

          (4) 

 

 

Скорость подачи электродной проволоки, м/ч, рассчитывается по формуле 

 

                                                                                                       (5) 
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где  – коэффициент расплавления проволоки, г/А×ч;  – сварочный ток, А;  – 

диаметр электродной проволоки, мм; j – плотность металла проволоки (для 

стали j = 7,8 г/см3). 

Значение  определяется по формуле 

 

                     (6) 

 

 

 

Принимаем диаметр электрода  = 3 мм 

Проверяем правильность выбора по формуле: 

                                                                                                       (7) 

 

 где γ – рекомендуемая плотность тока, определяется по таблице  

Посчитаем вылет электрода: 

 

     (8) 
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Таблица 4 – Рекомендуемые плотности тока. 

dэ, мм 2 3 4 5 6 

γ, А/  65-200 45-90 35-60 30-50 25-45 

 

 

 

Диаметр электрода выбран правильно 

Для стыковых швов оптимальное напряжение 

 

Uд= 3240В    (9) 

 

Uд = 32В. 

 

Определяем эффективную тепловую мощность дуги 

 

Qэф = 0,24·Iсв·UД·, кал/с    (10) 

 

где  - КПД сварочной дуги; при автоматической сварке 
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·V
I·F

св

свн
н

 = 0,7  0,85 

 

Qэф = 0,24·320·32·0,85 = 2088,96 кал/с 

 

Определяем коэффициент наплавки металла: 

Сварку производим на постоянном токе обратной полярности 

 

н = 11,6 ± 0,4 г/А ч     (11) 

 

н = 11,6 + 0,4 = 12 г/А·ч 

 

Находим площадь наплавленного металла: 

 

     (12) 

 

 

 

где λ – плотность наплавленного металла, для всех сталей равна 7,8г/см3 
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Толщина 

Металла 

S, мм 

Диаметр 

проволоки, 

мм 

Сварочн

ый 

ток, А 

Напряже

ние, В 

Скорость 

подачи 

проволок

и, м/час 

Скорость 

сварки, 

м/час 

Вылет 

электродно

й 

проволоки 

4+4  320 32 66 62.5 30 

5+5  390 32 69 61 30 

2.4. Выбор сварочных материалов 

2.4.1 Выбор сварочной проволоки  

Согласно СНиП ΙI–23-81*, таблица 55 для автоматической сварки под слоем 

флюса стали 09Г2С следует применять сварочную проволоку марки Св- 08ГА по 

ГОСТ 2246- 70*, так как состав легирующих элементов в ней приблизительно 

равен основному металлу в сочетании с флюсом марки АН - 348А. 

Таблица 6 – Химический состав проволоки марки Св– 08ГА в % 

C 
 

Mn 
Si Cr Ni 

S P 

Не более 

 0,3 
0,8-

1,1 
0,03 0,1 0,25 0,03 0,03 

 

2.4.2  Выбор сварочного флюса 

Сварочный флюс предназначен для обеспечения устойчивого горения дуги, 

раскисления сварочной ванны, получения плотных швов без шлаковых 

включений, уменьшения потерь электронного металла на угар и разбрызгивания.  

Таблица 5 – Параметры сварки 
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Флюс марки АН-348А - стекловидный плавленый флюс с темно-коричневой 

окраской зерен, состоит в основном из оксидов металлов и может содержать до 

10% фтористых соединений, предназначен для сварки углеродистых и 

легированных сталей. Сварочно-технологические свойства: устойчивость горения 

дуги хорошая; формирование шва удовлетворительное; склонность металла шва к 

образованию пор и трещин низкая. 

Таблица 7  – Химический состав флюса АН – 348А ГОСТ 9087-81* в % 

Si O2 Mn O Ca F2 Mg O Ca O Al2 O3 Fe2 O3 S P 

41-44 34-48 4-5,5 5,5-7 6,5 4,5 2 <0,15 <0,12 

 

2.4.3  Выбор защитного газа 

Для механизированной сварки в среде защитного газа согласно СНиП ΙI–23-

81*, таблица 55 следует применять проволоку марки Св– 08Г2С по ГОСТ 2246– 

70* в сочетании со смесью газов СО2+ Аr (80%+20%). 

Таблица 8  – Химический состав проволоки марки Св – 08Г2С в % 

C Mn Si Cr Ni S P 

0,11 1,8-2,1 0,7-0,85 0,2 0,25 <0,025 <0,03 

Углекислый газ – бесцветный газ, со слабым запахом, хорошо растворяется в 

воде и придает ей кисловатый вкус. При 0о и 760мм ртутного столба удельный вес 

углекислого газа равен J = 1.97686 103 кг с/л, плотность по отношению к воздуху 

составляет 1.524. Температура кипения – 78.9о С, температура затвердевания – 

56.6о С, критическая температура +31о С, критическое давление 75,0 кг с/см2. 

К технологическим преимуществам относятся простота процесса сварки, 

обеспечивающая высокую производительность и хорошее качество сварных 
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швов. Этот способ дает возможность выполнять сварку полуавтоматом в 

различных пространственных положениях. 

Объем ванны расплавленного металла при сварке в защитных газах меньше, 

чем при РДС, а скорость кристаллизации за счет обдува места сварки защитным 

газом больше. Все это позволяет вести сварку при минимальном короблении. 

Для повышения стабильности сварки, улучшение процесса переноса 

электродного металла и формирования швов, к углекислому газу добавляют 15-

20% аргона. Благодаря этому, обеспечивается существенное снижение 

поверхностного натяжения жидкого металла, уменьшение размеров капель, 

обеспечивается лучшее формирование металла шва и меньше излучение дуги, по 

сравнению со сваркой в чистом аргоне, а также в чистом углекислом газе. 

Также к преимуществам относятся сокращения объема работ по очистке 

сварных швов, отсутствие вредных выделений при сварке, возможность 

непосредственного наблюдения за процессом сварки. 

Таблица 9  – Состав двуокиси углерода ГОСТ 8050-85 

Показатели 

 

Сварочный 

1 

сорт 

2 

сорт 

Содержание СО2(%) по объему (не менее) 99,5 99,0 

Содержание СО2(%) по объему (не более) нет нет 

Содержание воды в баллоне по массе (не более) нет нет 

Содержание водяных паров в газе при 760мм ртутного 

столба и +20оС, г/м3 (не более) 

 

0,178 

 

0,515 
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Таблица 10 – Состав газообразного аргона ГОСТ 10157-79. 

Показатель 

 

Сорт 

высший первый 

Объемная доля аргона, % не менее 99,993 99,987 

Объемная доля кислорода, % не менее 0,0007 0,002 

Объемная доля азота, % не менее 0,005 0,01 

Массовая концентрация водяного пара при 20оС и 

давлении 101,3 кПа, г/м3 

0,007 0,01 

Объемная доля суммы углерода - содержащих 

соединения в пересчете на СО2, % не более 

 

0,0005 

 

0,001 

 

Сварка в среде защитного газа обычно выполняется на постоянном токе 

обратной полярности. 

Сварочная проволока по диаметру выбирается в зависимости от конструкции 

сварочного соединения. Чем больше толщина свариваемых деталей и размеры 

сварного шва, тем большего диаметра выбирается сварочная проволока. 

Сила сварочного тока устанавливается в зависимости от диаметра сварочной 

проволоки. Устойчивость горения дуги зависит от плотности сварочного тока. 

Минимально допустимая плотность тока, при которой дуга горит устойчиво, 

изменяется в зависимости от диаметра сварочной проволоки в пределах 60 – 150 

А/мм² 

Напряжение дуги в значительной степени влияет на характеристику процесса 

Продолжение таблицы 
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сварки, на формирование и качество сварочного шва. Напряжение дуги зависит, 

от ее длинны и силы тока. 

Вылетом электрода называется расстояние между свариваемым изделием и 

точкой подвода тока контактным наконечником сварочной проволоки. Величина 

его зависит от диаметра проволоки. 

Расход углекислого газа – количество газа, которое подается в горелку за 

единицу времени. Расход зависит от толщины металла, размеров шва и от 

выбранного режима сварки. 

Таблица 11 – Режимы полуавтоматической сварки в среде углекислого газа 

Вид соединения Н1 С4 Т3 

Диаметр 

электрода, мм 
1.6 3 2 

Сварочный ток, 

А 
270 300 350 

Напряжение 

дуги, В 
28 30 32 

Скорость сварки, 

м/ч 
23 21 20 

Вылет электрода, 

мм 
15 30 20 

Расход газа, 

л/мин 
16 18 18 
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2.5. Выбор и обоснование технологического оборудования 

2.5.1 Оборудование для сборки 

Стенд для рулонирования резервура, так же предназначен для сборки 

полотна резервуара. 

 

 

Рисунок 1 – Стенд для рулонирования резервуара 

1- Готовые рулоны; 2- сворачивающие устройств; 3- контрольная площадка; 4- 

стеллаж второго яруса; 5- монорельс; 6- кантовочный барабан; 7- стенд первого 

яруса; 8- магнитный захват; 9- стеллаж для готовых рулонов; 10- 

железнодорожная платформа. 

Сооружение индустриальными методами резервуаров большой емкости для 

хранения сжиженных газов, жидкостей, нефтепродуктов предусматривает 

временное деформирование тонкостенных листовых полотнищ на двухъярусной 

установке для рулонирования. Принцип изготовления на ней сварных 

рулонированных полотнищ — конвейерный: совмещается сборка, сварка, 

кантовка, деформирование и контроль качества. Деформирование изгибом и 

кантовка проводятся обычно в упругопластической стадии, что позволяет 

сворачивать рулоны диаметром, удобным для перевозки к месту монтажа. 
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На нижнем ярусе типовой установки (рис. ) располагается стеллаж 1 для 

сборки и сварки, укладка листов на который производится с помощью 

электротельфера, перемещающегося по монорельсу 5 и имеющего 

электромагнитный захват 8. Кантовочный барабан 6 обеспечивает поворот 

полотнища  на 180° после механизированной сварки под флюсом швов с одной 

стороны. На верхнем ярусе осуществляется механизированная сварка под флюсом 

полотнища  с другой стороны, контроль качества и исправление обнаруженных 

дефектов, для чего стенд имеет контрольную площадку 3. Сворачивающее 

устройство 2 обеспечивает получение рулонов  1, которые хранятся на 

стеллаже 9 или устанавливаются на железнодорожную платформу 10.  

 

2.5.2 Выбор сварочных автоматов 

Для автоматической сварки под слоем флюса резервуара следует применять 

сварочный автомат типа ESAB A2 Multitrac характеристики полностью 

удовлетворяют режиму сварки. 

 
 

Рисунок 2  – Сварочный трактор ESAB A2 Multitrac. 
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Таблица 12 – Характеристика сварочного трактора 

Наименование Сварка под 

одной 

проволокой 

Сварка под 

флюсом 

расщепленной 

дугой 

MIG/MAG 

одной 

проволокой  

MIG/MAG с 

горелкой 

МТW600 

Углеродистая 

проволока 

сплошного 

сечения. Диаметр 

мм 

1.6-5.0 

 

2х1.2-2.5 0.8-1.6 0.8-1.6 

Проволока из 

нержавеющей 

стали, диаметр мм 

1.6-4.0 2х1.2-2.5 0.8-1.6 0.8-1.6 

Порошковая 

проволока, 

диаметр, мм 

1.6-4 - 1.2-2.4 1.2-2.4 

Скорость подачи 

м/мин 

До 9 До 9 До 16 До 16 

Скорость 

перемещения, мин 

0.1-1.7 0.1-1.7 0.1-1.7 0.1-1.7 

Масса ,кг 47 47 43 43 
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Габарит, мм 870х400х830 870х400х830 870х400х830 870х400х830 

 

Комплект поставки: 

-трактор для сварки под флюсом A2T Multitrac с блоком управления PEK - 1 

шт. 

- источник тока LAF 631 - 1 шт. 

- кассета для проволоки - 1 шт. 

- кабель управления - 1 шт. 

- сварочный кабель 95 мм2 15 м - 2 шт. 

- обратный кабель 95 мм2 10 м - 2 шт. 

- кабель обратной связи 10 м - 1 шт. 

- зажим обратного кабеля EG 600 - 2 шт. 

- контактный наконечник д. 3,0 мм - 5 шт. 

- подающий ролик д. 3,0 - 3,2 мм - 1 шт. 

Сварочный трактор A2T Multitrac с блоком управления PEK используется для 

сварки под флюсом и для сварки в среде защитных газов. Сварка под флюсом 

может производиться как одной, так и двумя проволоками (расщепленной дугой). 

Механизм подачи с устройством спрямления, обеспечивает стабильную и 

равномерную подачу проволоки, уменьшает износ контактных частей и повышает 

стабильность сварочных процессов. Ручные суппорта перемещения сварочной 

головы в вертикальном и горизонтальном положении, в купе с возможностью 

поворота основной стойки дают возможность простого и быстрого 

позиционирования сварочной головы относительно стыка. Компактная 
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конструкция позволяет легко переносить A2T Multitrac с одного изделия на 

другое. Точное перемещение трактора обеспечивается полным приводом. 

Компоненты имеют прочную конструкцию, и позволяют эксплуатировать его в 

самых тяжелых условиях. Электронная система управления с цифровым дисплеем 

позволяет программировать и управлять всеми сварочными параметрами. 

Блок управления PEK полностью русифицирован, применяется для 

автоматической сварки под флюсом или в защитном газе. Блок управления 

приспособлен для работы совместно со сварочными источниками LAF и TAF. 

Тесная связь блока управления со сварочными источниками обеспечивает очень 

высокую стабильность сварочных процессов. Большой жидкокристаллический 

дисплей блока управления демонстрирует установленные сварочные параметры и 

выдает сообщения об ошибках, если эти параметры выходят за рамки доступных 

значений. Удобные и интуитивно понятные органы управления блоком PEK 

обеспечивают легкость и быстроту настроек параметров. Работа блока может 

вестись в ручном и автоматическом режиме. В ручном режиме скорость подачи 

проволоки, скорость перемещения, а так же другие параметры устанавливаются и 

регулируются вручную. В автоматическом режиме выбирается группа параметров 

и в процессе сварки ведется лишь их тонкая настройка. 

 Основное меню служит для установки: тепловложения, тока сварки, скорости 

подачи, напряжения дуги, скорости перемещения и отображает заданные 

параметры. Стартовое меню служит для установки: способа возбуждения дуги, 

вида окончания сварки, направления сварки, способа регулирования, типа 

проволоки, материала проволоки, диаметра проволоки. Могут быть установлены 

значения функций заварки кратера и времени окончания сварки. 

Главное меню блока управления PEK содержит следующие подменю: 

 Журнал неисправностей, с индикацией кода ошибки, позволяет мгновенно 

определить характер неисправности и оперативно ее устранить. 
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 Экспорт/импорт, обеспечивает передачу информации на панель управления 

и от нее посредством носителя данных с интерфейсом USB. 

 Управление файлами, управляет информацией на устройстве памяти USB. 

Позволяет удалять и копировать данные сварки. 

 Редактирование предельных значений. Выполняет задание индивидуальных 

изменяемых значений. Предусмотрено 50 ячеек памяти. 

 Статистика производительности. Обеспечивает учет общего времени 

горения дуги, общего объема материала и количества сварных соединений. 

Отображает удельный объем расплавленного проволочного материала на единицу 

длины и времени последнего сброса. 

 Функция обеспечения качества. Записывает и позволяет контролировать 

отдельные сварочные параметры: время начала сварки, продолжительность 

сварки, минимальные, максимальные и средние значения тока, напряжения и 

тепловложения в процессе сварки. 

 Учетные записи пользователей. Особую важность с точки зрения 

обеспечения качества зачастую приобретает возможность защиты изделия от 

эксплуатации посторонними лицами. Меню обеспечивает три уровня доступа: 

"администратор", "ответственный пользователь", "обычный пользователь". 

2.5.3 Выбор источников питания.  

Рисунок 3 – выбор источника питания ESAB LAF 1001. 
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Таблица 13 - Технические характеристики выпрямителей LAF 1001 

 LAF 1001 

Питающее напряжение, В 3ф 50Гц 400 

Потребляемый ток, А при ПВ 100% 64 

Сечение питающего кабеля мм2 4х16 

Плавкий предохранитель, А 63 

Максимальный ток/ напряжение, А/В 

При ПВ 100% 

При ПВ 80% 

При ПВ 60% 

 

800/44 

- 

1000/44 

Диапазон регулирования, А/В 

MIG/MAG Под флюсом 

50/17-1000/45 

Напряжение, В 52 

Мощность, Вт 145 

КПД 0.84 

Коэффициент мощности 0.95 

Класс пыле/влаго защиты IP 23 

Символ S означает, что источник сварочного тока может быть использован в 

районах с повышенной электрической опасности, то есть области, где вероятность 

поражения электрическим током увеличивается из-за высокой влажности и / или 

близость к заземленном металлическим объектам.  
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Источник демонстрирует хорошую стабильность дуги как на высоких, так на 

низких токах.  

При необходимости получить больший сварочный ток, источник можно 

подключить параллельно использую дополнительный блок.  

Источник не имеют свою собственную панель управления сварочными 

параметрами, поэтому для управления необходимо использовать сварочные 

головы с полностью цифровыми блоками управления сваркой PEK - контроллер с 

максимальными возможностями управления Сварочные источники LAF имеют 

отличные сварочные характеристики во всем диапазоне токов и напряжений. 

Особенно хороши характеристики первичного зажигания и повторного зажигания 

дуги. Источники обеспечивают стабильную дугу, как на высоких, так и на малых 

величинах напряжения. Плавное регулирование напряжения дуги позволяет четко 

управлять сварочными параметрами. 

Выпрямители LAF обеспечивают стабильность дуги при очень малых 

величинах напряжений. Это значит, что они идеальны для МИГ/МАГ сварки. 

Трехфазные тиристорные источники серии LAF(ЛАФ) с принудительным 

воздушным охлаждением предназначены для высокопроизводительных 

механизированных способов сварки: под слоем флюса или плавящимся 

электродом в среде защитных газов (MIG/MAG).  

Источники предназначены для совместной работы с головами производства 

компании ESAB A2, А6 совместно с блоками управления сваркой PEK(ПЕК) или 

PEI(ПЕИ) (только с А2).  

Источники серии LAF обладают отличными сварочными характеристиками во 

всем диапазоне регулировок тока и напряжения, что особенно или PEI - с 

базовыми функциями для менее требовательных областей применения.  
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Интеграция LAF 1001 

Современные технологии обмена данными играют важную роль в построении 

автоматизированных комплексов. Поэтому источники LAF последнего поколения 

имеют возможность обмена данными с использованием большинства 

стандартных протоколов, таких как TCP / IP (LAN), Anybus, Profibus, CAN или 

даже прямая связь с контроллером ЧПУ. В зависимости от типа используемого 

протокола связи могут потребоваться дополнительные модули.  
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3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

В данной выпускной квалификационной работе предлагаются следующий 

контроль качества сварных соединений обечайки. 

Производственный контроль качества сварочных работ должен включать: 

 Визуально-измерительный контроль 

 Рентген или ультразвуковой контроль  

 Операционный контроль сварочных процессов, технологических операций 

и качества выполняемых сварных соединений; 

 Приемочный контроль качества выполненных сварных соединений. 

Входной и операционный контроль следует выполнять согласно СНиП 

3.01.01-85.Сварное соединение необходимо подвергнуть ВИК и ультразвуковому 

контролю в объеме 100%. 

3.1 Визуально измерительный контроль 
 

ВИК – Это метод относящейся к неразрушающего контроля оптического вида. 
В его основу входит получение первичных данных о сварном соединении 
полученных при первично визуальном осмотре и с помощью увеличительных 
приборов. Контроль осуществляется по  «Контроль неразрушающий. Методы 
оптического вида» ГОСТ 23479-79 по которому устанавливаются требования к 
методу контроля. 

 Внешним осмотром проводят проверку качества подготовки под сварку 
заготовок , качество сварных  швов непосредственно  в процессе сварки.  
Качество соединений после процесса сварки. Внешнему к подвергаются все 
сварные швы и уже после осуществляются все остальные виды контроля. ВИК 
является достаточно дешёвым методом контроля но в тоже время 
информационным.  

Используя ВИК можно обнаружить такие дефекты как  несплошности. При 
использовании приборов увеличения можно обнаружить несплошности  размеры 
отклонения, которых больше 0.1 мм.  
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 Контроль проводится невооружённым глазом и с лупой с увеличением до 7 раз. 
Контроль осуществляют только после очищения свариваемой поверхности.  
 ВИКом осуществляется контроль непосредственно самого сварного шва и зоны 
термического влияния, которая не менее 20мм в каждую сторону от шва. Такой 
контроль осуществляется до проведения контроля другими способами и все 
дефекты найденные в процессе контроля устраняются .  

 Как и любой вид дефектоскопии, Визуально-измерительный контроль 
проводят только квалифицированные аттестованные специалисты. 

 Специалисты, которые осуществляют контроль визуальным способом, 
должны проходит аттестацию  в соответствии с ПБ 03-440-02. 

Пред аттестационная подготовка проводится с применением самых 
современных технологий обучения – с использованием образовательного портала 
через сеть интернет, вебинары, удаленное тестирование и консультирование. 
Применение данных технологий при обучении по визуально-измерительному 
контролю существенно снижают его стоимость для заказчиков и позволяют не 
отвлекать специалистов от их трудовой деятельности. По результатам 
предаттестационной подготовки документы специалистов направляются в 
соответствующую экспертную организацию, проводящую аттестацию по 
неразрушающему контролю. Высокое качество наших образовательных 
технологий гарантирует 100% получение удостоверений по Визуально-
измерительному контролю. 

Срок получения итоговых удостоверений по визуально-измерительному 
контролю (ВИК) – составляет от 2 до 4 недель 

  Визуальному контролю подвергаются сварные швы: 

 при выполнении наплавочных работ на этапе “приема — сдачи” 
обязательно заключается акт визуального осмотра; 

 при контроле многослойного сварного соединения (послойный контроль); 
 при итоговом осмотре мест касания сварочной дугой поверхности 

основного материала. 
 при сборке деталей из сборочных единиц под сварку 
 при автоматическом изготовлении сварных деталей и технической оценки 

качества материала согласно техническому процессу; 
 по истечении установленного срока эксплуатации сварных швов. 
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Визуальный контроль сварных швов требует обязательного измерения и 
исключения следующих дефектов: 

 поверхностных трещин; 
 видимых грубых дефектов; 
 плохого качества зачистки металла в зонах приварки ( особенно 

технологических креплений 
 
ВИК осуществляется с малым количеством инструментов. Он  основан на 

квалификации специалиста и человеческом факторе но это не собирать 
информацию и составлять акты  контроля швов. 

 

Измерения производятся с использованием приборов и инструментов: 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – чемоданчик для ВИК. 

 Лупы измерительные;  

 Штангенциркули;  

 Линейки измерительные металлические;  

 Угломеры; 

 Угольники;  

 Щупы; 

 Шаблоны и др. 
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Преимущества и недостатки визуально-измерительного контроля: 

Плюсы метода: 

 Не требует дорогого оборудования 

 Нет труд затратный. 

 Легко подвергается проверки 

 Легкое проведение повторному проведению. 

 Простота и доступность. 

 Позволяет получить половину информации о контроле соединения 

Минусы: 

 

 Используется только для поиска крупных дефектов  

 Ограниченность исследования (видимая часть изделия). 

 Человеческий фактор, который влияет на результат. 

 Низкая достоверность  

 Техническая грамотность специалистов проводящих контроль  

Визуальный контроль необходимо проводить как непосредственно после 
завершения работ, так и во время всего технического процесса. 

 

 3.2. Рентгеновский контроль (рентгенографический контроль). 

Рентгеновский контроль является одним из самых важных методов 

неразрушающего контроля (НК) и технической диагностики (НКТД). 

В данном разделе представлены приборы и оборудование для рентгеновского 

контроля и промышленной рентгенографии: рентгеновские аппараты, 

рентгенографические гроулеры, рентгеновская пленка, химические реактивы и 

аксессуары для обработки рентгеновской пленки, негатоскопы, денситометры, 

дозиметры, радиометры, денситометры, сушильные шкафы, проявочные машины 
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и др. принадлежности и оборудование для рентгена (кассеты для рентгеновской 

пленки, маркировочные знаки, набор мер оптической плотности, пояса, 

фотокюветы, универсальный шаблон радиографа УШР, магнитные держатели, 

канавочные и проволочные эталоны чувствительности и пр.). 

 

Рентгеновский контроль. Понятия и определения. 

Рентгенография  - исследование внутренней структуры объектов, которые 

проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную рентгеновскую 

плёнку (рентгеновская пленка AGFA, Kodak,Fuji и др.) или бумагу.  

Рентген (обозначение: Р, R) — внесистемная единица экспозиционной дозы 

радиоактивного облучения рентгеновским или гамма-излучением, определяемая 

по их ионизирующему действию на сухой атмосферный воздух. В переводе на 

метрическую систему 1 Р приблизительно равен 0,0098 Зв (Зиверт). 

Зиверт (обозначение: Зв, Sv) — единица измерения СИ (аналог метрической 

системы единиц) эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения.  

Зиверт - это количество энергии, поглощённое килограммом биологической 

ткани, равное по воздействию поглощенной дозе 1 Гр. 

Рентгеновское излучение (рентгеновские лучи) - электромагнитное 

ионизирующее излучение, занимающее спектральную область между гамма-

излучением и ультрафиолетовым излучением в пределах длин волн от 10-4 до 

103 А (от 10-12 до 10- 5). 

Проведение дефектоскопии с применением рентгеновского просвечивания 

металла наиболее достоверный способ контроля сварных соединений и основного 

металла при контроле трубопроводов, оборудования, проведении экспертизы 

промышленной безопасности. 
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Рентгеновский контроль основан на поглощении рентгеновских лучей, которое 

зависит от плотности среды и атомного номера элементов, образующих материал 

среды. Наличие таких дефектов, как трещины, раковины или включения 

инородного материала, приводит к тому, что проходящие через материал лучи 

ослабляются в различной степени. 

Регистрируя при помощи рентгеновской трубки (рентгеновский 

аппарат) интенсивность рентгеновских лучей можно определить наличие, а также 

расположение различных неоднородностей материала. 

Рентгеновский контроль осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

7512-82 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический 

метод." Рентгеновский метод неразрушающего контроля применяют: 

- При неразрушающем контроле технологических трубопроводов, 

металлоконструкций, технологического оборудования из сталей, цветных 

металлов и композитных материалов в различных отраслях промышленности и 

строительного комплекса. 

- Рентгеновский контроль применяют для определения раковин, непроваров, 

пор, грубых трещин, ликвационных включений (шлаковых, вольфрамовых, 

окисных и других включений) в литых и сварных стальных изделиях толщиной до 

80 мм и в изделиях из лёгких сплавов толщиной до 250 мм. Для этого используют 

промышленные рентгеновские установки с энергией излучения от 5-10 до 200-400 

кэв. Изделия большой толщины (до 500 мм) просвечивают сверх жёстким 

электромагнитным излучением с энергией в десятки Мэв, получаемом в 

бетатроне. 

- Для выявления прожогов, подрезов, оценки величины выпуклости и 

вогнутости корня шва, недоступных для внешнего осмотра. 

- Радиографический метод широко используется при радиографическом 

контроле сварных соединений. 
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Основные возможности радиографического контроля: 

 - Возможность обнаружить дефекты (непропаи, раковины и др.), которые 

невозможно выявить любым другим методом неразрушающего контроля 

(например, ультразвуковым методом); 

- Системы автоматического рентгеновского контроля могут использоваться на 

различных производственных линиях; 

- Возможность проведения контроля рентгеновским аппаратом при 

двухстороннем доступе к объекту контроля (с одной стороны ставится 

рентгеновский аппарат, с другой стороны объекта рентгеновская пленка); 

- Возможность точной локализации обнаруженных дефектов, что дает 

возможность быстрого ремонта. 

 

 

Рисунок 5 - а, б. Рентгенографическое изображение стыковых сварных швов с 

дефектами. 
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Рисунок 6 –  Переносной рентгенаппарат Ратмир-190 

Переносной рентген аппарат Ратмир-190  предназначен для осуществления 

качественного радиографического контроля. 

 Рентгеновская трубка, заключенная в моноблоке имеет заземленный анод и 

высоковольтный генератор. Регулируемое стабилизированное высокое 

напряжение постоянного потенциала, используемое для питания рентгеновской 

трубки надёжно за счет резистора обратной связи в генераторе. Долговечность и 

стопроцентную надежность рентгеновской трубки обеспечивает контроль всех её 

параметров в непрерывном режиме. Это исключает отклонение любого параметра 

от стандарта, а так же перегрев. Ратмир-190 оснащён двумя системами 

безопасности, не зависящими друг от друга. Переносной рентген аппарат имеет 

сигнальную лампу, и возможность экстренного выключения одним нажатием на 

кнопку, что предостережет вас от неприятностей в работе  с прибором. Ратмир-

190 оснащён вентилятором, обеспечивающим мощное охлаждение рентгеновской 

трубки.  

Рентгеновская трубка переносного рентгеновского аппарата Ратмир-190 

прослужит максимально долго благодаря возможности работы в облегченном 

режиме, а так же осуществления автоматической тренировки. 
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 Идеальное сочетание высокой стабильности и производительности работы с 

возможностью поддержания низких пульсаций и высокой выходной мощности 

достигается во многом за счет оснащения Ратмир-190 современной управляющей 

электроникой и работы преобразователя напряжения на высокой частоте (40 кГц).  

Пульт дистанционного управления на базе современных микроконтроллеров 

имеет LCD-дисплей, на котором вы можете видеть последние полученные 

результаты, сообщения об ошибках, неполадках аппарата. Плохая освещённость 

не повлияет на работу, благодаря тому, что дисплей оснащён подсветкой. В 

энергозависимой памяти прибора могут храниться до 256 заданных программ 

работы, и вы в необходимый момент можете просто выбрать подходящий, или же 

настроить режим просвечивания вручную с помощью клавиатуры. В память так 

же могут быть занесены до 1024 режимов работы. Наиболее точно определить 

время между экспозициями позволит вам наличие часов реального времени, 

встроенных в моноблок. Универсальность переносных рентген аппаратов Ратмир 

с предельным напряжение 190 кВ, сочетающих себе большой показатель 

просвечиваемой толщины и лёгкость, определяет его большую популярность. 

Таблица 14 - Технические характеристики Ратмир-190 

Номинальное напряжение  190 кВ  

Номинальный ток трубки 4.5 ма (макс. – до 10 ма) 

Максимальная долговременная 

мощность 

950 Вт 

Размер фокусного пятна 2 x 2 мм (IEC 336) 
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Материал анода Вольфрам 

Максимальная температура анода 80°С 

Угол расхождения пучка элиптический 40°х60° 

Рабочий цикл при температуре 20°С 100% (по крайней мере в течении 1 часа) 

Стабильность тока и напряжения ±1% 

Пределы регулировки высокого 

напряжения 

30 – 190 кВ с шагом 1 кВ 

Пределы регулировки тока трубки 0.5 – 10 ма с шагом 0.1 ма 

Пределы выдержки 0.1 – 99.9 мин. с шагом 0.1 мин. или 1 сек. 

Пределы задержки включения 0.0 – 10.0 мин. с шагом 0.1 мин. или 1 сек. 

Количество предварительных 

программ 

256 

Память последних включений 1024 

Последовательный интерфейс 1 х RS232 



 

 48Изм Лист №докум Подпис Дата 

Лист 
150700.2016.893.ПЗ 

Блокирующие контакты 2 на размыкание 

Кнопка аварийного отключения 1 на размыкание 

Максимальная потребляемая 

мощность 

< 1.5 кВт 

Питание 220В ±12% 50 Гц, 115В ±10% 60Гц 

Вес радиационного блока 19 кг (16 кг без кольца защиты) 

Вес блока управления 10 кг 

Длина силового кабеля 20 м / 5 кг 

Длина кабеля питания 10 м / 1.2 кг (может быть до 100 м) 

Габариты рентгеновского блока 840 мм х d 185 

 

3.3 Одним из основных методов неразрушающего контроля является 

ультразвуковой метод контроля (УЗК) . 

Контроль качества осуществляется методом УЗК по ГОСТ 14782-86 
(Ультразвуком). 

УЗК является одним из основных методов неразрушающего контроля. 1930 
году первый раз попытались применить метод УЗК. Свою популярность он 

Продолжение таблицы 
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приобрел спустя 20 лет. Некоторые изделия обязаны проходить ультразвуковой 
контроль. 

УЗК основан на излучения в изделия и обратное получение отражённых 
ультразвуковых колебаний. Этот метод контроля осуществляется с помощью 
дефектоскопа и последующим анализом полученной информации 

С помощью дефектоскопов выявляют параметры дефектов. Делают это по 
времени распространения ультразвука по изделию при условии, что нам известна 
скорость распространения ультразвука в проверяемом материале. Таким образом 
можно узнать расстоянию до дефекта, а по амплитуде примерные размеры 
дефекта.  

Проводя УЗК исходя из условий,  таких как, марки материала, его толщины, 
геометрических особенностей поверхностей контроля, минимально выявляемых 
размеров дефектов и др. имеется достаточно широкий ассортимент средств 
контроля. 

Рассмотрим пять основных методов УЗК: 

 Теневой 
 зеркально-теневой 
 зеркальный 
 дельта-метод и эхо-метод  

Контроль сварных соединений проводят, как правило, в диапазоне 0,5 МГц-10 
МГц. В некоторых случаях проводят контроль с частотой 20 МГц для того что бы 
выявить даже самые маленькие дефекты.  Для объектов с большой толщиной 
,контроль металлов с крупнозернистой структурой и с плохой проводимостью 
ультразвука используют ультразвук низких частот.   

Преимущества УЗК: 

 Высокая точность исследования 
 Занимает мало времени 
 Низкая стоимость 
 Не наносит вред человеческому здоровью 
 Высокая мобильность 
 УЗК не требует выведения контролируемой детали/объекта из 

эксплуатации. 
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 Не происходит повреждения проверяемого объекта; 
Недостатки УЗК: 

 УЗК не даёт точно ответа на вопрос о размерах дефекта ( из за 
отражающей способности). Не которые дефекты из за своей формы, 
расположения и характера практически нельзя обнаружить ультразвуковым 
методом контроля.   

 Нельзя точно охарактеризовать дефект( шлаковые включения, поры, 
вольфрамовые включения и так далее) 

 Трудность проведения УЗК у  металла с крупнозернистой структурой 
из за большого рассеяния и затухания ультразвука. 

Подготовка поверхности контроля к контролю для ввода ультразвуковых волн 
в металл, а именно: 

 Очистка поверхности контроля от загрязнений, отслаивающейся 
окалины, ржавчины, брызг расплавленного металла и др. 

 Создание необходимой шероховатости поверхности не хуже Rz 40 и 
волнистости не более 0,015, т.к. даже небольшой воздушный зазор для 
проведения ультразвукового контроля может стать неодолимой преградой 
для распространения ультразвуковых волн. 

 Необходимость нанесения на контролируемый участок изделия после 
его зачистки непосредственно перед выполнением контроля контактных 
жидкостей (специальные гели, глицерин, машинное масло, и др.) для 
обеспечения стабильного акустического контакта 

Предлагаемый аппарат для ультразвукового контроля : 

Проектом предлагается использовать ультразвуковой  аппарат USM 36 
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Рисунок 8 – USM 36 

USM 36 - новейшая разработка компании GE в линейке дефектоскопов USM. 

Дефектоскоп USM 36 сочетает новейшую функциональную операционную 

систему с надежным и прочным корпусом хорошо зарекомендовавшего себя 

дефектоскопа Krautkramer от GE. 

Ряд новейших характеристик обеспечивает ежедневную надежную 

работоспособность в руках инспекторов НК 

Преимущества USM 36: 

  

 Самая большая А-развертка в классе: 7-дюймовый экран 800х480 пикселей; 

 Простота управления: Krautkramer USM 36 по-прежнему оснащен 

вращающимися ручками, однако, функциональные клавиши модернизированы до 

простой интуитивной панели с шестью клавишами! 

 Удобство хранения данных: съемная карта памяти SD, возможные форматы: 

jpeg или BMP; 

 Возможность применения в суровых условиях: Krautkramer USM 36 

полностью защищен от пыли и влаги по IP66 и может эксплуатироваться при 

температуре от -10°C до +55°C. Подходит для применения в пустынях, ледниках и 

влажных тропиках. 
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 3 варианта исполнения на выбор: универсальный прибор представлен тремя 

версиями, отвечающими высочайшим стандартам контроля.  

 Самая продвинутая версия работает в режимах АРК, AWS и АРД, 

характеризуется мощным генератором прямоугольных импульсов для 

прекрасного проникновения в материал, может также включать запатентованную 

GE’s технологию trueDGS, предполагающую непревзойденную точность 

измерения дефектов методом АРД и технологию обнаружения псевдо эхо-

сигналов; 

 Малый вес: новый дефектоскоп USM 36 весит всего 2,2 кг! 

 Высокая продолжительность работы от аккумулятора: более 13 часов без 

подзарядки! 

Таблица 15 – Технические характеристики 

Частотный диапазон: 0.5 - 20 МГц 

Фильтры: 1-5 МГц/ 2, 2.25 МГц / 4, 5 МГц /10 МГц / 13, 15 МГц 

Диапазон калибровки по 
расстоянию: 4 … 14,108 мм для продольных волн 

Скорость звука: 250 … 16,000 м/с 

Режим генератора: Генератор пиковых импульсов; дополнительно: 
прямоугольной формы 

Амплитуда (режим 
пикового импульса) 

Низкая: 120В, высокая: 300В 

Напряжение генератора 
(режим SQ) 

120 … 300В, шаг 10В, допуск 10% 

Демпфирование: 50 Ом, 1000 Ом 

Режим выделения 
фантомов (опция) 

Для определения ложных эхо-сигналов, вызванных 
множественными отражениями в материалах с 
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низким затуханием 

BEA (опция) Ослабление донного сигнала 

Память: 8 Гбайт, SD-карта 

Размер диагонали дисплея: 7 дюймов 

Активная зона (ШxВ): 152.4 x 91.44 мм2 

Разрешение (ШxВ): 800 x 480 пикселей 

Питание: литиевые батареи; сеть переменного тока 100 - 240В 
от входящего в комплект блока питания 

Продолжительность 
работы: 

Не менее 13 часов от литиевого аккумулятора 

Рабочая температура: -10…55°C 

Размеры (ВхШхГ): 255 мм x 177 мм x 100 мм 

Масса: 2,2 кг с аккумуляторами 

 

Продолжение таблицы 
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Основные дефекты сварных швов и причины их 

возникновения:

 

Рисунок 9 – таблица дефектов. 
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4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

Цель: Оценить концентрацию напряжений сварных соединениях. 

Задачи исследования: 

 Разработка 2D или 3D модели сварного соединения. 

 Экспорт и импорт модели в программах Kompas и Ansys. 

 Доработка модели в программе Ansys. 

 Задание свойств материалов. 

 Задание нагрузок и закрепление. 

 Генерация сетки конечных элементов. 

 Решение задачи механики. Отыскать перемещение всех узлов. 

 Определение искомых характеристик, концентрация напряжений. 

 Выводы. 
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 Создаем чертеж сварного соединения в программе KOMPAS: 

 

 
 После создания чертежа в программе Kompas сохраняем его в формате igs, 

для того чтобы потом открыть чертеж в программе Ansys. 

 После этого закрываем окно и открываем вкладку Material Props→Material 

Model→Structural→Linear→Elastic→Isotropic, открывается окно с выбором  

данных, устанавливаем нужные данные: 

Так как заданный материал сварного соединения сталь 09Г2С то значения 

указываем подходящие для этой марки стали. 
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 Далее открываем вкладку Solve→Current LS→OK, получаем вид: 

 

 

 Далее открываем вкладку Plot Results→Contour Plot→Nodal Solution→DOF 

Solution→X-Component of displacement→OK. Получаем вид:  
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 Вывод: Причины появления концентраций напряжений в стыковых сварных 

соединениях  

Технологические дефекты - газовые пузыри, шлаковые включения, трещины и 

непровары. Возле этих дефектов силовые линии искривляются, и образуется 

концентрация напряжений. Коэффициент концентрации возле этих дефектов 

значителен, но при небольшом числе и малых размерах дефектов прочность 

сварного соединения остается удовлетворительной.  
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1. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Стальные 

конструкции. СНиП II-23-81*. –М.: Стройиздат, 1998. 

2. ГОСТ 19281(2)-89 Низколегированные конструкционные стали. 

3. ГОСТ 14771-76* Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

4. ГОСТ 8713-79 Автоматическая и механизированная сварка. Соединения 
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