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ВВЕДЕНИЕ
Экономика Российской Федерации основана в большей степени на нефтяной и
газовой

промышленности.

Поэтому

система

магистральных

насосов

нефтепроводов, предназначенная для перекачки и добычи нефти, является
наиболее важной частью.
Везде, где стоит задача создать напор жидкости или переместить её,
применяются насосы. Эти гидравлические машины работают на принципе
создания разности давлений между входным и выходным патрубками, и
необходимы для поддержания определенного давления в магистральном
нефтепроводе.
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1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Анализ конструкции изделия
Рассмотрим напорный магистральный насос НМ 2500-230, рисунок 1.1.
2500-номинальная подача (м3/ч);230 номинальный напор (м);
Предназначен
магистральным

для

транспортирования

нефтепроводам,

а

также

нефти
для

и

нефтепродуктов

поддержания

давления

по
в

нефтепроводе.
Применяется для перекачивания нефти с температурой от – 5° С до + 80° С, с
кинематической вязкостью до 3 см/сек, механическими примесями не более 0,2
мм и 0,05% по объёму. Насос рассчитан на максимальное рабочее давление 64
кгс/см и допускает последовательную работу трёх насосных агрегатов.
Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической
энергии в гидравлическую за счёт взаимодействия жидкости с рабочими
органами.

Рисунок 1.1 – Магистральный насос
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Насос центробежный горизонтальный, одноступенчатый, спирального типа, с
рабочим колесом двухстороннего входа, с подшипниками скольжения с
принудительной смазкой, с горизонтальной плоскостью разъёма и лапами,
расположенными в нижней части. Нижняя и верхняя части соединяются
шпильками

с

колпачковыми

гайками.

Горизонтальный

разъём

корпуса

уплотняется паронитовой прокладкой и по контуру закрывается щитками.
Входной и напорный патрубки расположены в нижней части корпуса и
направлены в противоположные стороны. Ротор насоса состоит из вала, с
насаженными на него рабочим колесом, защитными втулками, дистанционными
кольцами и крепежными деталями. Направление вращения ротора - по часовой
стрелке если смотреть со стороны привода. Базовой деталью насоса является
корпус насоса, эскиз представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Корпус насоса
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Корпус насоса состоит из самого корпуса и двух катушек (входного и
напорногопатрубков), между которыми выполняются нестандартные стыковые
швы. Сварка осуществляется как снаружи, так и изнутри.
Габаритные размеры корпуса насоса:длина 2300 мм, высота 690 мм,
стыкуемые диаметры входного патрубка 550 мм, толщина стенки 45 мм,диаметр
напорного патрубка 345 мм, толщина стенки 45 мм. Количество сварных
соединений 2. Центр массы смещён в сторону. Класс прочности материала К56.

1.2Материал изделия и его свариваемость
Для изготовления корпуса насоса и катушек используется низкоуглеродистая
низколегированная сталь марки 17Г1С, поставляемая согласно ГОСТ 19281-2014.
Содержание составляющих элементов в стали 17Г1С показано в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Содержание составляющих элементов в стали 17Г1С
В процентах
C

Si

0,15–0,2

S

Mn

0,4–0,6 1,15–1,6

P

Cr

Ni

Cu

0,3

0,3

Не более
0,035

0,03

0,3

Механические свойства стали 17Г1С показаны в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Механические свойства стали 17Г1С
Класс
прочности

Предел
текучестиσТ, МПа,

К56

При

не менее

Предел прочностиσВ,
МПа, не менее

410

расчёте

свариваемости

Относительное
удлинение δ5, %,
не менее

550

стали

17Г1С

20

значение

углеродного

эквивалентаСЭ,не должно превышать 0,43%.
При проверке свариваемости используется следующая формула:
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СЭ =С+

Mn Cr+Mo+V Cu+Ni
+
+
,
6
5
15

(1)

где C, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu– массовые доли в стали углерода (С), марганца
(Mn), хрома (Cr), молибдена (Mo), ванадия (V), никеля (Ni) и меди (Cu), %.
Если подставить значения содержания химических элементов в стали 17Г1С в
формулу (1) получим следующее значение СЭ

C э  0,2 

1,6 0,3 0,3  0,3


 0,57, %.
6
5
15

Полученное значение эквивалента углерода для стали 17Г1С превышает
требуемое 0,43 %,нонесмотря на это материал имеет нормальную свариваемость,
а предварительный подогрев следует выполнять из-за толстых стенок.Подогрев
способствует плавному распределению температуры в зоне сварки и исключает
образование холодных трещин.
Температуру предварительного подогреварассчитаем по формуле (2)

Т 0  350   С Э  0,25 ,
0,5

(2)

где СЭ – полный эквивалент углерода, %.
Определим СЭпо формуле (3)

С Э  С Х  С Р,

(3)

где СХ – химический эквивалент углерода, %;
СР – размерный эквивалент, %.
Определим СХпо формуле(4)
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СХ С

Mn  Cr Ni 7Mo
1,6  0,3 0,3


 0,2 

 0,43 %.
9
18
90
9
18

(4)

Определим СР(5)

С Р  0,005  S  С Х ,

(5)

где S= 45 – толщина свариваемых деталей, мм.
Тогда, по формуле (5) получим, что

С Р  0,005  45  0,43  0,09 %.
Следовательно

С Э  0,43  0,09  0,57 % ,
и, тогда

Т 0  350  0,57  0,25

0,5

Таким

образом,

для

получения

 180С.

качественного

сварного

соединения

необходимо подогревать стык до температуры≈180°С.

1.3 Условия эксплуатации изделия
Насосы (агрегаты) магистральные предназначены для эксплуатации в
макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом - УХЛ - при
категории размещения 4 (эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с
искусственной

вентиляцией)

по

ГОСТ

15150

это

закрытые

отапливаемые/охлаждаемые и вентилируемые (отсутствие воздействия прямого
солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного
воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного
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солнечного излучения и конденсации влаги) производственные помещения с
предельной рабочей температурой окружающего воздуха от +1° С до +40°C,
относительной влажности окружающего воздуха при температуре +25°C не более
90%, высоте установки над уровнем моря до 1000 м.
На рисунке 1.3 показаны примеры размещения магистральных агрегатов.

Рисунок 1.3 – Пример размещения магистральных насосов
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Базовый вариант технологического процесса
2.1.1 Входной контроль
Первичной операцией при изготовлении любой продукции является входной
контроль поступивших материалов, полуфабрикатов. При входном контроле
проверяются сертификатные данные, геометрические размеры в соответствии с
требованиями нормативной документации, конструкторской документации,
сведения о проведении дополнительного контроля на заводе-изготовителе. Также,
при необходимости или согласно требованию конструкторскойдокументации,
отбирается проба для лабораторного исследования химического состава и
проверки механических свойств.
В производство не допускаются материал или полуфабрикаты с отклонениями
хотя бы по одному признаку до решения комиссии.
2.1.2 Заготовительные операции
После проведения входного контроля полуфабрикаты (катушки и корпус)
полученные литейным способом отправляются на контрольно-измерительную
машину (КИМ) для проведения обмеров и для подтверждения наличия
достаточного припуска для проведения механической обработки, требуемой
конструкторской и технологической документацией.
После положительного заключения от работников КИМ совместно с отделом
технического контроля (ОТК) полуфабрикаты отправляются на механическую
обработку, в том числе на формирование разделки кромок под сварку.
После механической обработки, полуфабрикаты проходят операцию текущего
контроля,

где

положительному

контролируются
заключению

их

геометрические

визуально-измерительного,

параметры.
капиллярного

По
и

ультразвукового контроля кромок под сварку, полуфабрикаты допускаются к
сборке.
Далее

полуфабрикаты

перемещаются

на

участок

сборки-сварки,

комплектуются необходимые приспособления, оснастка, сварочные материалы,
вспомогательный инструмент, технологическая документация, начинается сборка.
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2.1.3 Сборка
Процесс сборки происходит на полу, на деревянных брусках, с помощью
крана.
- Корпус устанавливается на деревянные бруски.
- Кромки катушек и корпуса, под сварку, обезжириваются.
Заготовка под сборку (корпус и катушки) указаны на рисунке 2.1.

корпус

катушки

Рисунок 2.1 – Заготовка под сборку (корпус и катушки)

- С помощью крана, к корпусу подводятся катушки, происходит стыкование
кромок с обеспечением равномерного зазора по контуру примыкания деталей.
Зазор 0+1, смещение кромок не более 2 мм.
- Выполняется сборка стыкуемых деталей на прихватки,механизированной
сваркой в среде защитных газов (МП). Прихватки распределены равномерно по
контуру. Длина каждой отдельной прихватки составляет 10-30 мм через каждые
200-400 мм.
На рисунке 2.2показан процесс сборки.
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Рисунок 2.2 – Сборка

Режимы сварки прихваток показаны в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Режимы сварки
ICB, A

U Д, В

Vпп, м/мин

dЭ, мм

70,0…150,0

16,0…21,0

2,8...5,0

1,6

- Производится визуальный и измерительный контроль сборки.
- По результатам положительного заключения от ОТК, осуществляется
процесс сварки.
2.1.4 Сборка в приспособление
Сварку требуется выполнить, не позднее чем через 6 часов после
сборки.Сварка осуществляется с применением специального кондуктора.
- На роликовый вращатель устанавливается и выверяется нижняя часть
кондуктора.
- В нижнюю часть устанавливается корпус насоса, фиксируется с помощью
специальных подкладок и болтов через отверстия в лапах.
- Сверху устанавливается верхняя часть кондуктора, две части фиксируются
болтами.
-Сборку устанавливают на роликовый вращатель.
2.1.5 Подогрев
- Производится просушка кромок ипредварительный подогрев зон сварки, до
расчётной температуры 180°С. Подогрев осуществляется пропановой горелкой.
Контроль

температуры

производится

поверенным

пирометром

с
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погрешностью измерений не более 10 °С.
2.1.6 Сварка МП
- После проведения предварительного подогрева производится МП сварка.

Порядок наложения сварных швовпри МП сварке:
а) Подварочныйшов (обратный валик) - 1 слой;
б) Корневой шов - 1 слой;
в) Заполняющие швы - 25 слоёв;
д) Облицовочный шов - 3 слоя.
Сварка выполняется при постоянном токе прямой полярности, положение
нижнее

при

горизонтальном

расположении

осей

труб,

свариваемых

с

поворотом.Поворот при сварке осуществляется автоматически, с определённой
скоростью, заданной сварщиком.
Места

начала

и окончания

сварки

перед

наложением

последующих

слоевдолжны быть зачищены, шлак отбит.
 Применяемые сварочные материалы:
Защитный газ - "Смесь К18" это газовая смесь 82 % аргона и 18 % диоксида
углерода.
Присадочная проволока–ESABOKAristoRod 12.50 Ø1,6.
На рисунке 2.3показан процесс МП сварки корпуса насоса с катушками.

Рисунок 2.3 – Процесс МП сварки корпуса насоса с катушками
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- После завершения сварочных работ, сварные швы и околошовные зоны
зачищаются от шлака, грата и брызг расплавленного металла, на расстоянии не
менее 20 мм в обе стороны.
- Сварные швы клеймятся клеймом сварщика, выполнявшего сварные швы.
- Производится контроль геометрии и соосности, согласно конструкторской и
технологической документации.
2.1.7 Термическая обработка сварных швов
Сварные

соединения

непосредственно

после

сварки

характеризуются

неоднородностью структуры, а также наличием в них остаточных сварочных
напряжений. Это связано с неравномерностью нагрева металла в процессе сварки.
- Для устранения этих проблем, производится локальная термическая
обработка сварных швов токами высокой частоты (ТВЧ).
- После ТВЧ производится контроль сварных швов: ВИК, ЦКД, РК, УЗК –
100%.
2.1.8 Недостатки базового технологического процесса
Существенным недостатком базового технологического процесса является
влияние человеческого фактора на получение сварного соединения, т.е. качество
сварного

соединения

недостаточная

во

многом

автоматизация

зависит

сварки.

от

квалификации

Применение

базового

сварщика;
сварочного

оборудования не позволяет уменьшить количество ремонта, так же нужно
отметить малую производительность труда при механизированной сварке в среде
защитных газов.
Устранение

указанных

недостатков

предлагается

произвести

путём

механизации процесс сварки наружного шва, путём замены механизированной
сварки на автоматическую сварку под слоем флюса, соответственно заменить
оборудование для механизированной сварки на сварочную колонну для сварки
под флюсом.
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2.2 Проектируемый вариант технологического процесса
Рассмотрим общие требования к выполнению сборочно-сварочных работ.
2.2.1 Требования к подготовке поверхностей под сварку:
а) Параметры разделки кромок на деталях под сварку должны соответствовать
конструкторской или технологической документации на изделие;
б) Кромки под сварку и прилегающие к ним зоны металла шириной не менее
20 мм должны быть зачищены механическим способом до чистого металла от
окалин, ржавчины, краски, масла и других загрязнений;
в) Детали, при наличии масла на поверхности необходимо обезжирить;
д) Правильность подготовки кромок под сварку должна контролироваться
ОТК.
2.2.2 Требования к сборке:
а) Поступившие на сборку детали и сборочные единицы должны иметь
маркировку или сопроводительную документацию, подтверждающую их приёмку
службой контроля.
б) При сборке обеспечить геометрические параметры соединения согласно
конструкторской или технологической документации на изделие.
в) Зону прихваток зачистить от шлака и брызг расплавленного металла
абразивным инструментом, зачистить начальный и конечный участок каждой
прихватки.
д) Прихватки должны быть проверены на отсутствие дефектов внешним
осмотром.
2.2.3 Технологические требования к сварке:
а) К выполнению сварочных работ допускаются сварщики, имеющие
аттестацию НАКС в соответствии с ПБ 03-273-99 I уровня по группе технических
устройств

«Оборудование

химических,

нефтехимических,

нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств» - ОХНВП.
б) Сварочные работы производить при температуре окружающего воздуха не
ниже 10°С в закрытых помещениях.
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в) После выполнения сварного шва произвести зачистку сварного шва от
шлака и брызг металла на ширине не менее 20 мм (для МП) и на 80 мм (для АФ).
д) Клейма сварщиков должны быть поставлены с наружной стороны сварных
соединений на расстоянии от 20 до 50 мм от края усиления шва согласно
нормативной документации.
Все операции, предусмотренные технологией производства, а также все
крановые операции должны выполняться со строгим соблюдением правил и норм
техники безопасности. Рабочие должны быть оснащены всеми необходимыми
средствами индивидуальной защиты, а также иметь необходимую квалификацию
и допуск до работ.
2.2.4 Сборка
Процесс сборки происходит на полу, на деревянных брусках, с помощью
крана, сборка осуществляется согласно базового технологического процесса.
- Корпус устанавливается на деревянные бруски.
- Кромки катушек и корпуса, под приварку, обезжириваются.
- С помощью крана, к корпусу подводятся катушки, происходит стыкование
кромок с обеспечением равномерного зазора по контуру примыкания деталей.
Зазор 0+1, смещение кромок не более 2 мм.
- Выполняется сборка стыкуемых деталей на прихватки, механизированной
сваркой в среде защитных газов (МП). Прихватки распределены равномерно по
контуру. Длина каждой отдельной прихватки составляет 10-30 мм через каждые
200-400 мм.
- Производится визуальный и измерительный контроль сборки.
- По результатам положительного заключения от ОТК, осуществляется
процесс сварки.
 Применяемые сварочные материалы:
Защитный газ - "Смесь К18" это газовая смесь 82 % аргона и 18 % диоксида
углерода.
Присадочная проволока – ESAB OKAristoRod 12.50 Ø1,6.
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2.2.5 Сборка в приспособление
Сварка осуществляется с применением специального кондуктора.
- На роликовый вращатель устанавливается и выверяется нижняя часть
кондуктора.
- В нижнюю часть устанавливается корпус насоса, фиксируется с помощью
специальных подкладок и болтов через отверстия в лапах.
- Сверху устанавливается верхняя часть кондуктора, две части фиксируются
болтами.
- Сборку устанавливают на роликовый вращатель сварочной установки.
2.2.6 Подогрев
Сварка

производится

в

сборе

с

кондуктором,

на

вращающихся

роликахсварочной установки (колонны), не позднее чем через 6 часов после
сборки.
-Корпус в сборе с катушками,в кондукторе, устанавливается на роликовый
вращатель сварочной колонны.
-Производится просушка и предварительный подогрев зон сварки до
температуры ≈180°С.
Подогрев
подогрева

осуществляется

определяется

пропановой

горелкой.

экспериментально для

Продолжительность

каждого подогревателя

в

зависимости от температуры окружающего воздуха и толщины стенки.
Контроль

температуры

производится

поверенным

пирометром

с

погрешностью измерений не более 10°С.
2.2.7 Сварка
Нововведение:механизация процесса сварки наружного шва, путём введения
автоматической сварки под слоем флюса.
- После предварительного подогрева производится МП сварка внутреннего
шва, за 1 проход.
Параметры внутреннего шва указаны на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 – Параметры внутреннего шва
Сварка выполняется при постоянном токе прямой полярности, положение
нижнее, при горизонтальном расположении осей труб, свариваемых с поворотом.
 Применяемые сварочные материалы при МП:
Защитный газ - "Смесь К18" это газовая смесь 82 % аргона и 18 % диоксида
углерода.
Присадочная проволока – ESAB OKAristoRod 12.50 Ø1,6.

После выполнения внутреннего шва, выполняется наружный многослойный
шов автоматической дуговой сваркой под слоем флюса (АФ).
- Производится предварительный подогрев зон сварки до температуры ≈180°С.
- К стыку подводится сварочная горелка.Выставляется положение зенита.
Зенит - это наивысшая точка, оптимальная высота нахождения конца

электродной проволоки над сварочной ванной, рисунок 2.5.
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Рисунок 2.5 – Выставление зенита
1-Подающий механизм; 2-Электродная проволока; 3-Труба; А-Зенит; ХСмещение зенита
Сварочная горелка должна быть смещена с зенита с расчётом, чтобы жидкий
металл и шлак находились примерно в горизонтальной плоскости. Смещение «Х»
устанавливается опытным путём по внешнему виду шва и находится в пределах
20-40 мм в сторону противоположную вращению при сварке. Вылет электродной
проволоки 20-35 мм.
Если смещение «Х» будет большим, то возможен непровар или зашлакование
корня шва, а также стекание металла. Недостаточное смещение электрода с зенита
при наложении второго слоя шва может привести к прожогам.
Вылет электрода - это участок плавящегося электрода от конца мундштука до
дуги. Увеличение вылета электрода приводит к возрастанию активного
сопротивления в сварочной цепи. Увеличение вылета электрода позволяет, не
изменяя ток, повысить скорость подачи проволоки, что приводит к увеличению
количества наплавленного металла и уменьшению глубины проплавления. При
небольшом вылете электрода может подгореть наконечник токоподводящего
мундштука, при большом вылете сварочный шов получается неровным.
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После подготовки сборочного узла к сварке и выставления сварочной горелки
начинается сварка многослойного шва с сопутствующим отбиванием шлака.
- Сварка корня шва, отбивание шлака.
- После выполняются заполняющие швы, отбивание шлака.
- После выполняется облицовка шва, отбивание шлака.
Порядок наложения и параметры сварного шва при АФ сварки, указан на
рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Порядок наложения и параметры шва при АФ
Схема автоматической дуговой сварки под слоем флюса, рисунке 2.7 .

Рисунок 2.7 – Схема автоматической дуговой сварки под слоем флюса
1-проволока; 2-подающий механизм; 3-Флюс; 4-газовый пузырь; 5-расплавленный
флюс; 6-металл шва; 7-сварочная ванна; 8-шлак в газовом пузыре в сочетании с
механическим давлением, создаваемым дугой; hпр - глубина проплавления
основного металла
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2.2.8 Термическая обработка сварных швов
Сварные

соединения

непосредственно

после

сварки

характеризуются

неоднородностью структуры, а также наличием в них остаточных сварочных
напряжений. Это связано с неравномерностью нагрева металла в процессе сварки.
Для устранения этих проблем, производится локальная термическая обработка
сварных швов токами высокой частоты (ТВЧ).
В таблице 2.2 указаны режимы термической обработки.
Таблица 2.2 – Режимы термической обработки
Скорость нагрева, °С/ч
Температура выдержки, °С
Время выдержки, ч
Скорость остывания

100 (±10)
630-650
2-4
Остывание на воздухе до
температуры цеха

-После ТВЧ производится контроль сварных швов: ВИК, ЦКД, РК, УЗК –
100%.

2.3 Выбор способа сварки
На выбор способа и метода сварки могут влиять следующие факторы:
а) Род материала, его сортамент;
б) Химический состав металла и сплавов, их теплофизических свойств,
определяющих технологическую свариваемость, толщина металла;
в) Назначение металла с точки зрения характера воспринимаемых нагрузок и
условий эксплуатации;
д) Конструкция изделия с учётом её сложности, массы, габаритов, типов
соединений, положение швов в пространстве, их протяжённость.
е) Вид термической обработки;
ж) Производительность способа сварки;
и) Программа выпуска и тип производства;
к) Экономическая эффективность способа сварки.
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Влияние рода материала проявляется следующим образом, например,
активные металлы (Ti, Al и др.) сваривают с применением защиты сварочной
зоны инертными газами или в вакууме. Металлы, обладающие меньшей
активностью, можно сваривать с применением более дешёвых газов (CO2) или
ручной дуговой сваркой (штучными электродами).
Толщина металла влияет на выбор способа сварки следующим образом.
Металл толщиной 1,5-2 мм наиболее эффективно сваривать контактной
сваркой. В диапазоне толщин 2-5 мм оптимальным способом является способ
дуговой сварки в среде защитных газов. При толщине металла 5-20 мм
максимальную

производительность

при

высоком

качестве

соединения

обеспечивает сварка под флюсом. Для соединения металла толщиной 30 мм и
более предпочтительной является электрошлаковая сварка.
Металлы, обладающие высокой теплопроводностью, рекомендуется сваривать
способами,

обеспечивающими

высокую

концентрацию

тепловой

энергии

(электронно-лучевая сварка, плазменная сварка и др.).
Выбор

метода

определяется

сварки

(ручная,

протяжённостью

швов,

полуавтоматическая,

автоматическая)

их

положением

конфигурацией,

в

пространстве. Например, автоматическую сварку рекомендуется применять для
получения швов длиной 1000 мм и более, прямолинейных, в нижнем положении.
Для более коротких швов применяют ручную и полуавтоматическую сварку.
Иногда материал и конструкция изделия позволяют применить несколько
способов сварки. В этих случаях выбор одного из них осуществляется путём
экономического сравнения различных вариантов с учётом программы выпуска,
типа производства, экономической эффективности сравниваемых способов.
2.3.1 Рассмотри несколько способов сварки:
-Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах;
- Сварка под флюсом;
- Электрошлаковая сварка;
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2.3.2 В нашем случае имеются следующие условия сварки:
- Геометрия сварного соединения – кольцевая;
- Тип соединения – стыковое;
- Толщина металла – 45 мм.
Проанализируем технически возможные способы сварки, которые позволяют
выполнить стыковое соединение с толщиной 45 мм и с кольцевой геометрией.
2.3.3 Электрошлаковая сварка
а) Преимущества:
-возможность сварки за один проход металла;
-высокие пластические свойства металла околошовной зоны;
-для сварки можно использовать один или несколько проволочных электродов
дугового увеличенного сечения;
-низкий расход электроэнергии;
-отсутствуют угловые деформации;
-обеспечивает равномерный провар кромок свариваемых деталей.
б) Недостатки:
- получение крупнозернистой макро- и микроструктуры;
- повышенная зона термического влияния, вызванная медленным нагревом и
охлаждением металла;
- сварное соединение часто требует дополнительной термообработки;
- невозможность применения для металла толщиной менее 15мм.
2.3.4 Автоматическая сварка под флюсом
а) Преимущества:
-снижены затраты на подготовку сварщиков;
-скорость охлаждения металла низкая;
-не нужно защиты от световых излучения(дуга полностью горит под флюсом);
-нет брызг металла;
- повышенная производительность.
б) Недостатки:
- трудно осуществлять сварку в некоторых пространственных положениях;
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- хранение, подготовка, производства флюса требует определенных
затрат.
2.3.5 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах
а) Преимущества:
-равнопрочность сварного соединения с основным металлом;
-высокие пластические свойства металла околошовной зоны;
-при сварке вольфрамовым электродом высокая стабильность дугового
разряда и, соответственно, формирования сварного шва;
-возможность визуального контроля формирования шва;
-для ручной дуговой сварки требуются небольшие затраты на оборудование и
сварочные материалы.
б) Недостатки:
- использование дорогих сварочных материалов (вольфрамовый электрод,
защитный газ);
- низкие КПД и производительность по сравнению с другими технологиями
сварки;
- качество соединений во многом зависит от квалификации сварщика;
- вредные условия процесса сварки.

Так как производство среднесерийное и единичное, отдаём предпочтение
автоматической сварки под флюсом, она не требует дополнительных затрат на
обучение сварщиков, не вредна для глаз, так как дуга полностью горит под
флюсом,

нет

нужды

в

зачистки

околошовных

зон,

имеет

высокую

производительность.

2.4 Выбор сварочных материалов
Правильный подбор сварочных материалов перед началом работ в наибольшей
степени

предопределяет

качество

конечного

результата.

Грамотно

выбранные электроды для сварки, сварочная проволока, прутки и флюсы при
соблюдении технологических норм рабочего процесса обеспечивают создание не
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имеющего

трещин

и

иных

дефектов

сварочного

шва

с

требуемыми

механическими и химическими характеристиками.
Двумя основными факторами, влияющими на определение необходимой
марки сварочных материалов, являются:
- свойства основного металла
-

используемый

метод

выполнения

сварочных

работ.

В большинстве случаев состав применяемых сварочных материалов аналогичен
по основным показателям составу свариваемого металла. Сварочный материал
должен содержать больший, по сравнению с основным металлом, объём Cr
(хрома), Ni (никиля) и Mo (молибдена) (которые являются основными
легирующими элементами), для компенсации выделений из металла сварного
шва, происходящих в ходе работ.
С другой стороны, следует максимально уменьшить вероятность горячего
растрескивания и добиться стабильного горения дуги. Для этого необходимо,
чтобы процент примесей в сварочных материалах был меньшим, чем в основном
металле.
В значительной мере выбор сварочного материала зависит также от
предъявляемых в техническом задании требований к сварным швам. Здесь
приоритетными могут быть их прочностные характеристики, либо же уровень
ударной вязкости – эти показатели влияют на выбор флюса. В целом, при
создании сварочных соединений углеродистых сталей, характеристики сварного
шва в наибольшей степени зависят от содержания трех элементов – углерода,
кремния и марганца.
2.4.1 Требования к сварочным материалам:
Промышленные работы, связанные со сварочной технологией, должны строго
соответствовать

всем

существующим

государственным

стандартам.

Все

сварочные материалы должны иметь сертификат, где будет содержаться
следующая информация:
- клеймо изготовителя или логотип предприятия, которое выпустило эту
продукцию;
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- все необходимые условные цифровые и буквенные обозначения, которые
будут сообщать марку и тип продукции;
- номер партии и смены, выпустившей изделие;
- химический состав обмазки и сплава, из которого произведен электрод,
описание материалов, с какими разрешено работать с его помощью;
- все механические свойства полученного в конечном итоге сварного
соединения;
- масса продукции.
2.4.2 Применяемые сварочные материалы
а) Для МП сварки:
Для получения внутреннего шва методом МП выбираем сварочные материала
указанные в базовом технологическом процессе:
-Защитный газ - "Смесь К18"это газовая смесь 82 % аргона и 18 % диоксида
углерода.

К-18

универсальная

(18%

СО2+Ar),

двухкомпонентная

ТУ
смесь

2114-004-00204760-99.
для

сварки

Наиболее

сталей,

она

универсальна.Использование защитных сварочных смесей вместо традиционной
углекислоты, разрешает без изменения технологии и оснащения значительно
увеличить скорость сварки. Это обеспечивается за счёт повышения стабильности
дуги, улучшения текучести и нагнетания металла в сварочную ванну. Повышая
надёжность и качество сварочного шва. На практике, в смесях легко реализуется
переход к режиму струйного переноса. При этом обеспечивается практически
идеальная форма сварочного шва.
-Присадочная проволока –ESABOKAristoRod 12.50 Ø1,6
Химический состав присадочной проволоки указан в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Химический состав присадочной проволоки ESABOKAristoRod
12.50 Ø,1,6
В процентах
С

Mn

Si

P

0,06-0,14

1,40-1,60

0,80-1,00

0,025

S
Не более
0,025

Cu
0,15
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Универсальная неомеднённая сварочная проволока, предназначенная для
сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных
сталей

с

пределом

знакопеременных

текучести

нагрузках

и

до

420

низких

МПа,

эксплуатирующийся

температурах.

Высокая

при

чистота

поверхности, качественная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей
длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S (сера) и
P (фосфор), обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным
разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Отсутствие
омеднения позволяет избежать засорения проволокопровода и пригорания чешуек
меди к рабочей поверхности контактного наконечника, значительно увеличивает
срок службы расходных деталей горелки. Проволока особенно рекомендуется для
автоматической и роботизированной сварки.
б)Для АФ сварки:
Для АФ сваркинаружного шва, рекомендованысварочные материалы:
-Сварочный флюс марки ОР 121 ТТ типа SAFB 1 55 ACH5 по ENISO 1474
OP 121ТТ – агломерированный сварочный флюс флюорид-основного типа,
применяется

для

сварных

соединений

высокопрочных

мелкозернистых

конструкционных сталей, а также для криогенных сталей, работающих при
низких температурах и стареющих сталей. Флюс замечательно подходит для
сварки в одну проволоку, тандемом и несколькими проволоками,
где
 S - обозначает способ сварки (для дуговой сварки под слоем флюса);
 А - обозначает способ изготовления флюса (агломерированные флюс)
изготавливается
смешивания,

путем

добавления

измельчения
связующих

минеральных
веществ

и

веществ,

их

последующей

грануляции.
 FB - обозначает тип флюса, характеризующий химический состав
CaO+MgO+CaF+MnO не менее 50%, SiO не боле 20%, CaF не менее 15%.
 1 - обозначает класс флюса - Флюс класса 1;

Лист

15.03.01.2019.386.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

33

Флюсы данного класса предназначены для дуговой сварки и наплавки
нелегированных и мелкозернистых сталей, высокопрочных сталей и стойких к
ползучести сталей. Флюсы, как правило, не содержат компонентов, легирующих
наплавленный металл, за исключением Mn и Si. Таким образом, химический
состав наплавленного металла в основном определяется химическим составом
сварочной проволоки и основного металла, а также соответствующими
металлургическими процессами, протекающими при сварке. Флюсы данного
класса в большинстве случаев можно использовать как для однопроходной, так и
для многопроходной сварки и наплавки.
 АС - обозначает род тока (применяется как при переменном, так и при
постоянном токе);
 Н5 - обозначает уровень содержания водорода в наплавленном металле
(не более 5мл/100 г наплавленного металла).

-Присадочная проволока FiloPittarc S3NiMo0,2 Ø3,2
Омеднённая

проволока

сплошного

сечения

для

сварки под

флюсом

низколегированных сталей с высоким пределом текучести.
Химический состав присадочной проволоки указан в таблице 2.4
Таблица 6 – Химический состав наплавленного металла FiloPittarc S3NiMo0,2
Ø3,2
В процентах
С

Mn

0,08- 1,300,12 1,60

Si

Mo

Ni

Cr

0,150,30

0,150,30

0,801,0

0,015

P

S
Cu
Не более
0,015
0,015 0,015

Al
0,02
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2.5 Расчёт режимов сварки
Расчёт параметров процесса сварки многопроходных сварных соединений
выполняется в следующем порядке:
- расчёт параметров режима сварки свнутренней стороны шва;
- расчёт параметров режима сварки первого заполняющего слоя с наружной
части шва;
-расчётпараметров режима сварки заполняющих слоев наружной части шва;
- расчётпараметров режима сварки облицовочных слоев наружной части шва.
Общий вид сварного шва показан на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Общий вид сварного шва
Назначим требуемую площадь наплавленного металла для каждого слоя шва:
- площадь наплавленного металла с внутренней стороны шва FН =0,35 см2;
- площадь наплавленного металла первого заполняющего слоя с наружной
части шва FН =0,6 см2;
- площадь наплавленного металла заполняющих слоев с наружной части шва
FН =0,5 см2;
- площадь наплавленного металла облицовочных слоев наружной части шва FН
=0,6 см2.
Общая площадь металла, наплавленного с наружной части шва составляет
F=9,8 см2.
Количество проходов для каждого слоя шва:
- внутренняя часть шва – 1 проход;
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- первый заполняющий слой – 1 проход;
- заполняющие слои – 16 проходов;
- облицовочные слои – 2 прохода.
Рассчитаем параметры режима сварки внутренней части шва.
Сварочный ток постоянный прямой

полярности. В первую очередь,

рассчитаем режимы сварки при условии отсутствия зазора и разделки кромок.
Примем, что вылет электродной проволоки 16 мм, расход газа 18 л/мин.
Сила сварочного тока зависит от диаметра проволоки и плотности сварочного
тока. Примем, что значение сварочного тока составляет 210 А.
Плотность сварочного тока определим по формуле:

j=

4ICB
πd2Э

=

4∙210
3,14∙1,6

2 =104,5

А
.
мм2

(6)

При диаметре электродной проволоки 1,6 мм и плотность сварочного тока
находится в интервале 65…210 А/мм2. Полученное значение входит в указанный
интервал.
Напряжение на дуге определим по формуле:

UД =20+

0,05
dЭ

ICB ±1, B,

(7)

гдеdЭ = 1,6 – диаметр сварочной проволоки, мм;
ICB = 210 – значение силы сварочного тока, А.
Тогда, по формуле (7) получим, что

UД =20+

0,05
1,6

∙210±1≈28,3±1 В.

Скорость подачи электродной проволоки VПОДопределим по формуле:
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VПОД =

αР ICB см
, ,
3600FЭЛ γ с

(8)

где αр – коэффициент расплавления, г/Ач;
FЭЛ= 0,01– площадь сечения электродной проволоки, см2;
γ = 7,8 – плотность металла, г/см3.
Коэффициент расплавления αр определим по формуле:
αР =α'Р +ΔαР ,

(9)

где α’Р – составляющая, обусловленная тепловложением дуги, г/Ач;
ΔαР

–

составляющая,

зависящая

от

тепловложения

вследствие

предварительного нагрева вылета электрода протекающим током, г/Ач.
Составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р при постоянном токе
прямой полярности определяется по формуле:

α'Р =6,3+

0,0702ICB
1,035

dЭ

=6,3+

0,0702∙210
1,61,035

=15,4

г
.
Ач

(10)

Составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного
нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР определяется по формуле:
ΔαР =

3600QПП
,
qЭ ICB

(11)

где QПП – количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев
вылета электродной проволоки протекающим по нему током, кал;
qЭ = 325 – количество теплоты, необходимое для расплавления 1 г
электродной проволоки, кал/г.
Рассчитаем значение QПП по формуле:

Лист

15.03.01.2019.386.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

37

QПП =0,1884j2 ρ0 d2Э

VЭ -р l
α(ТПЛ -Т0 )
е 2 -1 ,
аαβ
р1

(12)

где j = 10450 – плотность тока в электроде, А/см2;
ρ0 = 0,000014 – удельное электрическое сопротивление электродной проволоки
при нуле градусов, Ом/см;
dЭ = 0,16 – диаметр электродной проволоки, см;
VЭ – условная скорость подачи электрода, см/с;
а = 0,08 – коэффициент температуропроводности, см2/с;
α = 0,0083 – коэффициент изменения электрического сопротивления с
изменением температуры, °С-1;
β – коэффициент, ед;
l = 1,6 – вылет электродной проволоки, см;
ТПЛ = 1500 – температура плавления проволоки, °С;
ТО = 20 – начальная температура проволоки, °С;
р1 и р2 – коэффициенты, ед.
Коэффициент β определим по формуле:
0,24j2 ρ0 0,24∙104502 ∙0,000014
β=
=
=3669,2 ед.
acγ
0,08∙1,25

(13)

где сγ = 1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3.
Условную скорость подачи проволоки определим по формуле:

VЭ =

4α'Р ICB

=

4∙15,4∙210

3600πγd2Э 3600∙3,14∙7,8∙0,16

2 =5,7

см
.
с

(14)

Коэффициенты р1 и р2определим по формуле:
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⎧
VЭ V2Э
5,7
5,72
⎪
⎪p1 =- 2а - 4а2 -αβ=- 2∙0,08 - 4∙0,082 -0,0083∙3669,2=-70,8 ед;
⎨
VЭ
V2Э
5,7
5,72
⎪
⎪ p2 =+
-αβ=+
-0,0083∙3669,2=-0,4 ед.
2а
4а2
2∙0,08
4∙0,082
⎩

(15)

Тогда, по формуле (12) получим, что

QПП =0,1884∙104502 ∙0,000014∙0,162 ∙
-

5,7
(е-0,4∙1,6 -1) 0,08∙0,0083∙3669,2

0,0083∙(1500-20)
=14,4 кал.
-70,8

Следовательно, по формуле (11)

ΔαР =

3600∙14,4
г
=0,8
.
325∙210
Ач

Тогда, по формуле (9) коэффициент расплавления

αР =15,4+0,8=16,2

г
.
Ач

Следовательно, по формуле (16)

VПОД =

16,2∙210
см
=6,1 .
3600∙0,02∙7,8
с

Скорость сварки определим по формуле:

VCB =

VПОД
см
∙FЭЛ , ,
FH
с

(17)
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где VПОД = 6,1 – скорость подачи проволоки, см/с;
FН = 0,35 – площадь поперечного сечения наплавленного металла, см2;
FЭЛ= 0,02– площадь сечения электродной проволоки, см2.
Тогда, по формуле (17) получим, что

VCB =

6,1
см
∙0,02=0,35
.
0,35
с

Погонную энергию определим по формуле:

qПОГ =

0,24UД ICB η кал
,
,
VCB
см

(18)

где η=0,85 – эффективный КПД нагрева изделия дугой.
Тогда, по формуле (18) получим, что

qПОГ =

0,24∙28,3∙210∙0,85
кал
=3463,9
.
0,35
см

Определим коэффициент формы провара по формуле:

ψПР =

k'(19-0,01ICB )dЭ UД
,
ICB

(19)

где k’– коэффициент, зависящий от плотности и полярности тока, ед.
Рассчитаем коэффициент, зависящий от плотности и полярности токаk’ по
формуле

k'=

2,82

2,82
=
=1,15.
j0,1925 104,50,1925

(20)
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Тогда, по формуле (19) получим, что

ψПР =

1,15∙(19-0,01∙210)∙1,6∙28,3
=4,2 ед.
210

Определим глубину провара по формуле:

h=0,0165

qП
ψПР

,

(21)

где qП – величина погонной энергии, кал/см;
ψПР – коэффициент формы провара, ед.
Тогда, по формуле (21) глубина провара

h=0,0165∙

3463,9
=0,47 см.
4,2

Определим ширину усиления одного валика сварного шва по формуле:

B=ψПР h=4,2∙0,47=1,97 см.

(22)

Определим высоту усиления сварного шва по формуле:

С=

FН
0,35
=
=0,24 см.
0,73В 0,73∙1,97

(23)

Рассчитаем общую высоту шва по формуле:

D = h + C = 4,7+ 2,4 = 7,1 мм.

(24)
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Проведем расчет размеров шва для случая наличия зазора и разделки.
Высота шва при наличии разделки кромок и зазора при многопроходной
сварке определяется по формуле:

С2 =

FH -Dp
0,35-0,71∙0,1
=
=1,6 мм=0,16 см.
tgα
0,58

(25)

где р = 1 – величина зазора, мм.

Рассчитаем полученную глубину проплавления по формуле:

H2 = D – C2 = 7,1 – 1,6 = 5,5 мм.

(26)

Полученное значение глубины проплавления приведет к прожогу, поэтому,
требуется скорректировать режимы сварки. Примем, что скорость подачи
проволоки VПОД = 10 см/с, скорость сварки VCB = 0,57 см/с, напряжение на дуге
UД = 31 В. Тогда:
– погонная энергия

qПОГ =

0,24UД ICB η 0,24∙31∙210∙0,85
кал
=
=2329,9
.
VCB
0,57
см

– коэффициент формы провара

ψПР =

k'(19-0,01ICB )dЭ UД 1,15∙(19-0,01∙210)∙1,6∙31
=
=4,6 ед.
ICB
210

– глубина провара при условии наличия разделки кромок и зазора
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qП
2329,9
=0,0165∙
=0,37 см.
ψПР
4,6

h=0,0165
– ширина шва

B=ψПР h=4,6∙0,37=1,7 см.
– высота валика

С=

FН
0,35
=
=0,28 см.
0,73В 0,73∙1,7

– высота шва

D = h + C = 3,7+ 2,8 = 6,5 мм.

– высота валика при условии наличия разделки и зазора

С2 =

FH -Dp
0,35-0,65∙0,1
=
=2 мм=0,2 см.
tgα
0,58

– глубина провара при наличии разделки и зазора

H2 = D – C2 = 6,5 – 2 = 4,5 мм.

Скорость охлаждения для сварки внутренней частишва определяется по
формуле:
(ТМ -Т0 )2 С
ω=ω2πλ
, ,
k1 qПОГ с

(27)
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гдеk1 – коэффициент приведения при сварке многопроходных соединений, ед;

ω – безразмерный критерий процесса, ед;
λ = 0,1 – коэффициент теплопроводности, кал/см с °С;
ТМ =500 – температура наименьшей устойчивости аустенита, °С;
Т0 = 150 – начальная температура изделия, °С.
Безразмерный критерий процесса ω зависит от другого безразмерного
критерия, который определяется по формуле:

2k1 qПОГ
1
=
,
θ π δ2 k2 cγ(ТМ -Т0 )

(28)

где cγ = 1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3°С;
k2 – коэффициент приведения при сварке многопроходных соединений, ед.
Для сварки стыкового швас разделкой кромок значения коэффициентов
приведения определяются по формуле:

k1 =k2 =

180°
,
180°-α

(29)

где α = 30 – угол разделки в зоне корневого прохода, град.

Тогда, по формуле (29) получим, что

k1 =k2 =

180°
=1,2.
180°-30°

Следовательно, по формуле (28) получим, что
1
2∙1,2∙2329,9
=
=0,14.
θ 3,14∙ 4,52 ∙1,2 ∙1,25∙(500-150)
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При значении безразмерного критерия 0,14 получим, что ω=1.
Тогда, по формуле (26) получим, что
(500-150)2
С
ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
=27,5 .
1,2∙2329,9
с
Для стали 17Г1С интервал мгновенных скоростей охлаждения составляет
10…30 °С/с. Условие выполняется.
Рассчитаем параметры

процесса сварки первого заполняющего слояс

наружной стороны шва. Сварка автоматическая под слоем флюса.
Сварочный ток постоянный прямой полярности. Диаметр электродной
проволоки равен dЭ = 3,2 мм. Примем, что вылет электродной проволоки 35 мм.
Площадь наплавленного металла составляет FH = 0,6 см2.
Примем, что значение силы сварочного тока составляет 450 А. Определим
плотность сварочного тока по формуле (6)

j=

4ICB
πd2Э

=

4∙450
3,14∙3,2

2 =56

А
.
мм2

При диаметре электродной проволоки 3,2 мм плотность сварочного тока
находится в интервале 50…100 А/мм2. Полученное значение входит в указанный
интервал.
Определим напряжение на дуге согласно формуле (7)

UД =20+

0,05
3,2

∙450±1≈32,6±1 В.

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле
(17) с учетом формул (8)…(15). Тогда получим, что:
- составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р = 15,8 г/Ач;
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- условная скорость подачи проволоки VЭ = 3,1 см/с;
-коэффициент β = 1053,7ед;
- коэффициент р1 = -38,5ед, р2 = -0,2ед;
- количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета
электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 38,4 кал;
- составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного
нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР = 0,9 г/Ач;
- коэффициент расплавления αР = 16,7 г/Ач;
- скорость подачи проволоки VПОД = 3,3 см/с;
-расчетная скорость сварки VСВ = 0,44 см/с.
- погонная энергия

qПОГ =

0,24∙32,6∙450∙0,9
кал
=7201,6
.
0,44
см

Рассчитаем параметры процесса сварки заполняющих слоев с наружной части
шва. Сварка автоматическая под слоем флюса.
Сварочный ток постоянный прямой полярности. Диаметр электродной
проволоки равен dЭ = 3,2 мм. Примем, что вылет электродной проволоки 35 мм.
Площадь наплавленного металла составляет FH = 0,5 см2.
Примем, что значение силы сварочного тока составляет 500 А. Определим
плотность сварочного тока по формуле (6)

j=

4ICB
πd2Э

=

4∙500
3,14∙3,2

2 =62,2

А
.
мм2

При диаметре электродной проволоки 3,2 мм плотность сварочного тока
находится в интервале 50…100 А/мм2. Полученное значение входит в указанный
интервал.
Определим напряжение на дуге согласно формуле (7)
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UД =20+

0,05
3,2

∙500±1≈34±1 В.

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле
(17) с учетом формул (8)…(15). Тогда получим, что:
- составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р = 16,8 г/Ач;
- условная скорость подачи проволоки VЭ = 3,7 см/с;
-коэффициент β = 1299,9ед;
- коэффициент р1 = -46ед, р2 = -0,2ед;
- количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета
электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 45,7 кал;
- составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного
нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР = 1 г/Ач;
- коэффициент расплавления αР = 17,8 г/Ач;
- скорость подачи проволоки VПОД = 4 см/с;
-расчетная скорость сварки VСВ = 0,64 см/с.
- погонная энергия
qПОГ =

0,24∙34∙500∙0,9
кал
=5737,5
.
0,64
см

Рассчитаем параметры процесса сварки облицовочных слоев с наружной части
шва. Сварка автоматическая под слоем флюса.
Сварочный ток постоянный прямой полярности. Диаметр электродной
проволоки равен dЭ = 3,2 мм. Примем, что вылет электродной проволоки 35 мм.
Площадь наплавленного металла составляет FH = 0,6 см2.
Примем, что значение силы сварочного тока составляет 500 А. Определим
плотность сварочного тока по формуле (6)

j=

4ICB
πd2Э

=

4∙500
3,14∙3,2

2 =62,2

А
.
мм2
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При диаметре электродной проволоки 3,2 мм плотность сварочного тока
находится в интервале 50…100 А/мм2. Полученное значение входит в указанный
интервал.
Определим напряжение на дуге согласно формуле (7)

UД =20+

0,05
3,2

∙500±1≈34±1 В.

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле
(17) с учетом формул (8)…(15). Тогда получим, что:
- составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р = 16,8 г/Ач;
- условная скорость подачи проволоки VЭ = 3,7 см/с;
-коэффициент β = 1299,9ед;
- коэффициент р1 = -46ед, р2 = -0,2ед;
- количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета
электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 45,7 кал;
- составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного
нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР = 1 г/Ач;
- коэффициент расплавления αР = 17,8 г/Ач;
- скорость подачи проволоки VПОД = 4 см/с;
-расчетная скорость сварки VСВ = 0,53 см/с.
- погонная энергия

qПОГ =

0,24∙34∙500∙0,9
кал
=6928,3
.
0,53
см

- коэффициент

k'=

2,82

2,82
=
=1,27.
j0,1925 62,20,1925
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- коэффициент формы провара

ψПР =

k'(19-0,01ICB )dЭ UД 1,27∙(19-0,01∙500)∙3,2∙34
=
=3,9 ед.
ICB
500

Глубина провара определяется по формуле

qП

h=0,0156

ψПР

=0,0156∙

6928,3
=0,66 см.
3,9

(30)

- ширина шва

B=ψПР h=3,9∙0,66=25,7 см.
- высота валика
С=

FН
0,6
=
=0,32 см.
0,73В 0,73∙2,57

Скорость охлаждения для многопроходной сварки для облицовочного прохода
определяется по формуле:
(ТМ -Т0 )2 С
ω=ω2πλ
, ,
qПОГ
с

(31)

При этом первый безразмерный критерий процесса ω зависит от другого
безразмерного критерия, определяемого по формуле:

2q
1
2∙6928,3
= 2 ПОГ
=
=0,5.
θ πδ cγ(ТМ -Т0 ) 3,14∙4,52 ∙1,25∙(500-150)

(32)
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При значении безразмерного критерия 0,5 получим, что ω=0,98.
Тогда, по формуле (31) получим, что
(500-150) 2
С
ω=0,98∙2∙3,14∙0,1∙
=10,9 .
6928,3
с
Для стали 17Г1С интервал мгновенных скоростей охлаждения составляет
10…30 °С/с.Условие выполняется.

2.6 Выбор сборочного и сварочного оборудования
2.6.1 Сборочное оборудование
Сборочное

оборудование

является

важной

оснасткой

сварочного

производства. Оно должно удовлетворять следующим требованиям:
-обеспечивать доступность к местам установки деталей, прихваток и сварки;
-обеспечивать выгодный порядок сборки-сварки;
-обеспечивать точное закрепление деталей в требуемом положении и
препятствовать их деформации;
- обеспечивать безопасное выполнение работ и возможность контроля
качества.
2.6.2 Сварочное оборудование должно:
- обеспечивать высокое качество шва, путём поддерживания заданных
параметров процесса сварки.
- обеспечить высокую производительность технологического процесса сварки.
- обеспечить надёжную работу и экономичность показателей.
- обеспечивать рациональное расходование материалов и электроэнергии.
- затраты на сварочное оборудование должны быть минимальными.
2.6.3 Описание конструкции сборочной установки
Для сборки корпуса насоса с катушкой не применяется ни каких
дополнительных приспособлений, сборка производится вручную с помощью
мостового крана.
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Что касается процесса сварки, здесь не обойтись без дополнительной оснастки.
Для выполнения качественного сварного соединений необходимо, чтоб сборочная
единица вращалась вокруг своей оси. Для этого разработано специальное
сварочное приспособление - колесо вращателя, рисунок 2.9.

Рисунок 2.9– Колесо вращателя
Сварочный кондуктор состоит из верхней и нижней части, которые
соединяются между собой с помощью болтовых соединений.
В нижней части расположены специальные опоры для установки корпуса, они
рассчитаны специально для данного типоразмера. В верхней части располагаются
специальные выемки для прижатия корпуса за разъём к нижней части.
В нижнюю часть устанавливается корпус насоса, фиксируется по высоте с
помощью специальных подкладок и болтов через отверстия в лапах корпуса.
Сверху устанавливается верхняя часть кондуктора, две части фиксируются
болтами, жёстко зафиксировав между собой сборочную единицу.
После завершения сборки получается колесо, его устанавливают на роликовый
вращаетль. С его помощью сборочная единица сможет вращаться вокруг своей
оси.

Лист

15.03.01.2019.386.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

51

2.6.4 Описание конструкции сварочной установки
а) Применяемое оборудование при МП сварки
Механизированная сварка в среде защитных газов выполняется при помощи
сварочного полуавтомата, показанного на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10– Сварочный полуавтоматKemppiFastMigPulse 350/450 с
подающим устройством KemppiMXF 65/67

Технические характеристики сварочного аппарата FastMigPulse 350/450
указаны в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Технические характеристики сварочного аппарата FastMigPulse
350/450
Характеристика

Значение

Напряжение питающей сети, В

3×380

Мощность, кВА

19,5

Номинальный сварочный ток, А:
– при ПВ 60%

450

– при ПВ 100%

350

Пределы регулирования сварочного тока, А
Напряжение холостого хода, В
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

20-450
75
590×230×430
35
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Управление осуществляется при помощи панели, установленной на источнике
питания. На ней настраиваются основные параметры режима сварки, такие как
скорость подачи проволоки,напряжение,сила сварочного тока, программа для
сварки (в зависимости от свариваемого материала). Также при помощи панели
возможно

производить

переключение

между

способами

сварки

(MMA,

MIG/MAG).
Сварочный аппарат FastMigPulse 350/450 обладает синергетическим режимом
управления, при котором задается диаметр сварочной проволоки, вид защитного
газа и тип свариваемого материала. При этом настройка скорости подачи
проволоки происходит автоматически: в процессе сварки микропроцессор,
управляющий механизмом подачи, стабилизирует параметры сварочной дуги в
зависимости от колебаний руки сварщика, отклонений по диаметру проволоки,
газового состава, входящего напряжения и т.д.
При переключении мощности (30 ступеней) или смены программы, также
автоматически происходит подстройка скорости подачи проволоки.
Сварочный аппарат FastMigPulse 350/450 относится к типу инверторных
источников питания.
Инвертор – устройство для преобразования постоянного тока в переменный с
изменением

величины

частоты

и/или

напряжения.

Принцип

действия

инверторного источника сварочной дуги следующий. Сетевое напряжение
переменного тока подается на выпрямитель, после которого силовой модуль
преобразует постоянный ток в переменный с повышенной частотой, который
подается на высокочастотный сварочный трансформатор, имеющий существенно
меньшую массу, чем сетевой, напряжение которого после выпрямления подается
на сварочную дугу. Дуга на постоянном токе более устойчива.
 Достоинства инверторных сварочных аппаратов:
- относительно малый вес;
- компактные габаритные размеры;
- возможность применять для сварки электроды как переменного, так и
постоянного тока;
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- широкий диапазон регулировки сварочного тока;
- улучшение динамических характеристик сварочной дуги;
- минимальное разбрызгивание при сварке;
- плавные регулировки сварочных параметров.
 Недостатки сварочных инверторов:
- высокая стоимость по сравнению с трансформаторами;
- значительный перегрев элементов электрической схемы;
- повышенная чувствительность к влажности воздуха и конденсату,
выпадающему внутри корпуса;
- высокий уровень создаваемых высокочастотных электромагнитных помех;
- повышенная чувствительность к промышленным загрязнениям;
- низкая работоспособность при сварке на пониженных температурах.
Также у сварочного аппарата FastMigPulse 350/450 внешняя вольтамперная
характеристика зависит от требуемого способа сварки. Так, при сварке в среде
защитных газов ВАХ жесткая, а при ручной сварке – падающая.
в) Применяемое оборудование при АФ сварки
АФ сварка производится на установке для автоматической сварки и наплавки
под флюсом.
В комплект оборудования, составляющего установку, входит целый набор
машин, механизмов и приспособлений: источник сварочного тока, сварочная
горелка, устройство подачи электродной проволоки и флюса в процессе сварки и
их

регулирования

(автоматическая

сварочная

головка),

устройство

для

перемещения свариваемого изделия или сварочной головки, система сбора флюса.
Схема установки для сварки под флюсом указана на рисунке 2.11
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Рисунок 2.11 –Схема установки для сварки под флюсом

АФ сварка производится на колоннеоснащённой комплектом оборудования
для автоматической сварки и наплавки под флюсом.
В зависимости от сварочного процесса и размера свариваемого изделия,
можно выбрать сварочную колонну различных размеров и нагрузки на стрелу.
Сварочная колонна установлена на рельсах.
Установка предназначена для сварки под флюсом наружных и внутренних,
кольцевых и продольных швов.
Установка рассчитана на работу в условиях при температуре окружающего
воздуха от 5° до 40° С и относительной влажности от 30 до 80% без конденсации
влаги во всем диапазоне рабочих температур.
Питание силовой цепи установки осуществляется от сети переменного 3-х
фазного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц ±5%.
На рисунке 2.12 показана сварочная колонна для АФ сварки, технические
характеристики указаны в 2.6, комплектность колонны указана в таблице 2.7.
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Таблица 2.6– Технические характеристики сварочной колонны
№п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование параметра
Колея рельсового пути, мм
Сварочная скорость, м/ч (min/max) за счет выдвижения консоли
Угол поворота колонны, ̊
Вертикальное перемещение суппорта головки, мм
Горизонтальное перемещение суппорта головки, мм
Рабочий ход консоли (вертикаль/горизонталь), м
Сварочный ток при ПВ 100% , А
Род тока питающей сети

9
10
11
12

Частота тока, Гц
Напряжение, В
Установленная мощность, кВA
Габаритные размеры установки САВС 321.3 – 1SAW, мм, не
более:
длина (по консоли)
ширина
высота
Габаритные размеры АС/DC-1000SD, мм,
не более:
длина
ширина
высота
Габаритные размеры SPS-3000, мм, не более:
длина
ширина
высота
Масса установки САВС 321.3 (4х4)-1SAW, кг, не более
Диаметр используемой электродной проволоки, мм
Пределы регулирования скорости подачи проволоки, м/ч
Угол наклона сварочной головки в плоскости,
перпендикулярной шву, ◦
Вместимость кассеты для проволоки, кг
Вместимость бункера для флюса, кг
Регламентируемая скорость сварки на проволоке диаметром 3-4
мм, м/ч (за счет выдвижения консоли)
Скорость передвижения тележки колонны-манипулятора, м/ч
Минимальный внутренний диаметр изделия, мм

13

14

15
1
18
19
20
21
22
23
24

Данные
1430
10-130
0-360
200
200
4
1000
Переменный 3х фазный
50
380±5%
62

6840
2580
6600

1174
488
1250
860
480
1120
6600
2-5,6
20-403
±60
28
20
10-40
10-40
500
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Таблица 2.7 – Комплектность сварочной колонны
Наименование
Установка сварки под флюсом САВС 321.3 (4х4) -1SAW
Контроллер MAXsa 10
Источник сварочного тока AC/DC-1000sd
Сварочная головка MAXsa-22
Система сбора флюса SPS-3000
Пульт управления САВС 321.3 (4х4) -1SAW стационарный
Пульт управления САВС 321.3 (4х4) -1SAW переносной

Количество
1
1
1
2
1
1
1

2.6.5 Принцип действия сварочной колонны
Установка предназначена для автоматической сварки наружных и внутренних
кольцевых

и

продольных

швов.

Установка

используется

в

сварочном

производстве машиностроительных отраслей промышленности и на ремонтных
предприятиях. В установке предусмотрена возможность плавного регулирования
скорости тележки, скорости консоли, плавное регулирование сварочного тока.
Установка оснащена системойрециркуляции (сбора и подачи) флюса, которая в
процессе

сварки

устройством,

осуществляет

обеспечивающим

замкнутый

цикл.

синхронизацию

Установка

сварки

и

оснащена

механических

перемещений. В момент зажигания дуги включается передвижение, выдвижение
консоли или вращение роликов (от выбранного режима синхронизации) и подача
в зону сварки сварочной проволоки. При завершении сварки дугагаснет и
перемещение

останавливается.

Установлена

система

автоматического

поддержания вылета электрода. Включение, выключение и управление приводами
осуществляется с панели оператора.
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Рисунок 2.12– Сварочная колонна

а) Телега указана на рисунке 2.13 (рисунок 2.12, позиция 1)
Тележка представляет собой прямоугольное основание 1, которое оборудовано
четырьмя колесами 2, два из которых являются ведущими. Привод тележки
состоит из мотор-редуктора 3, установленного в нише тележки. Цепная передача
4 соединяет звёздочку редуктора со звёздочкой вала колесной пары. Натяжение
цепи осуществляется при помощи натяжного устройства 5. Привод тележки
предназначен для перемещения тележки вдоль рельсового пути с плавно
регулируемой скоростью от 10 до 100 м/ч. По краям в направлении перемещения
установлены концевые выключатели 9. В центре жестко установлено опорноповоротное устройство 7. В центре опорно-поворотного устройства проходят
электрические кабеля привода тележки, концевых выключателей, и вводной
кабель питания. Внутренняя часть телеги для утяжеления и придания надежной
устойчивости заполнена бетоном 8.
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Для предотвращения случайного опрокидывания предусмотрены рельсовые
захваты с четырех углов позиция 6.

Рисунок 2.13–Телега

б) Платформа указана на рисунке 2.14 (рисунок 2.12, позиция 2)
Платформа

представляет

собой

сварную

конструкцию

из

швеллера

прямоугольного типа 1, накрытую листом 2. Платформа имеет два фланца, один
для крепления к тележке 3, второй для крепления стойки 4. На платформе
размещены: пульт управления оператора, источники сварочного тока, устройство
рециркуляции флюса.
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Рисунок 2.14–Платформа

в) Стойка указана на рисунке 2.15 (рисунок 2.12, позиция 3)
Стойка

представляет

собой

металлическую

профильную

конструкцию

прямоугольного сечения. С нижнего торца расположен фланец крепления к
платформе, на верхнем торце расположен механизм

подъёма и опускания

каретки. Механизм опускания и подъёма каретки состоит из мотор-редуктора, на
валу которого установлена звездочка для перемещения цепи. На передней стенке
стойки закреплены линейные направляющие, по которым перемещается каретка.
На стойке при помощи кронштейнов закреплена кабельная цепь для укладки
кабелей и шлангов.

Рисунок 2.15–Стойка
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д) Каретка указана на рисунке 2.16 (рисунок 2.12, позиция 4)
Каретка представляет собой металлическую конструкцию, на которой
смонтированы подшипниковые блоки вертикального перемещения каретки и
горизонтального передвижения консоли. Также на каретке через фланцевое
крепление установлен двухступенчатый мотор-редуктор для перемещения
консоли с возможностью плавной регулировки скорости. Каретка приводится в
движение от мотор-редуктора, установленного на стойке через двухрядную
цепную передачу с постоянной скоростью.
На каретке предусмотрен механизм аварийного торможения, в случае обрыва
цепи зацеп притягивается к корпусу стойки при помощи пружины, предотвращая
тем самым опускание каретки с консолью вниз.

Рисунок 2.16–Каретка

ж) Консоль (рисунок 2.12, позиция 5)
Консоль представляет собой конструкцию из прямоугольной металлической
трубы.
Служит для продольного перемещения сварочной головки с плавно
регулируемой скоростью в пределах заданного диапазона.

В движение

приводится двухступенчатым мотор–редуктором. Крайние положения хода
консоли ограничиваются концевыми выключателями.
С одного торца консоли закреплен двухкоординатный моторизированный
суппорт. На внутренней стороне консоли установлены линейные направляющие.
Лист

15.03.01.2019.386.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

61

к) Система рециркуляции флюса (рисунок 2.12, позиция 6)
В данной установке применена стационарная система для сбора флюса и
подачи флюса. Система для регенерации флюса предназначена для тяжелопромышленного применения в режиме непрерывной работы; эксплуатация
данной установки не требует значительных усилий оператора. Подача вакуума
обеспечивается

путем

непосредственного

подсоединения

нагнетателя

к

двигателю. Пыль из воздуха, закачиваемого вакуумом, удаляется с помощью
картриджного фильтра. Большой датчик (дифференциальный манометр) на блоке
показывает степень загрязнения фильтра. Когда фильтр загрязняется, оператор
выключает установку, нажимает кнопку пульсирующей очистки и удерживает ее
в течение 1 секунды, после чего на фильтр подается ударная волна сжатого
воздуха, затем отпускает её на 3 секунды. Это действие надо повторить несколько
раз. Затем пыль попадает в отсек для пыли, расположенный под фильтром, что
позволяет упростить процесс удаления пыли. Манометр, расположенный на
передней панели установки, дает возможность оператору отслеживать, насколько
чист фильтр. Диапазон индицируемых значений стандартного манометра
составляет от «0» до «6» (чем выше индикация манометра, тем больше степень
засорения фильтра). Ручная кнопка пульсирующей очистки должна нажиматься в
том случае, если индикация манометра составляет более «4».
л) Загрузка флюса, рисунок 2.17
Открытькрышку, загрузить флюс в камеру. Камеру для флюса не переполнять.
Если переполнить камеру, то флюс будет затягиваться вакуумом в отсек для
пыли. Далее флюс закачивается вакуумом по шлангу для регенерации флюса.
Контроль производится через нижнее окно бункера. Когда флюс дойдет до
верхнего окна, значит, бункер заполнился, нужно остановитьпроцесс заполнения.
Установку нужно отключить. ВКЛ и ВЫКЛсистемы выполняется с панели
управления, у оператора.
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Рисунок 2.17–Рециркуляция флюса

м) Блок управления MAXSA 10, механизм подачи MAXSA 22 и источник
питания PowerWave 1000 AC/DC, рисунок 2.18.
Механизмы подачи проволоки для автоматической сварки серии MAXsa
созданы для автоматизации, дуговой сварки под флюсом.
В состав входит двигатель с постоянным магнитом. Механизмы подачи
проволоки MAXsa состоят из двигателя с высоким крутящим моментом и
комплекта редукторов с высокопроизводительной подающей платой, снабженной
приводными роликами с насечкой для точной и аккуратной подачи тяжелой
сварочной проволоки.

Рисунок 2.18–Контроллер и механизм подачи
Блок управлениям; Механизм подачи; Источник питания
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3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
3.1 Способы и средства контроля качества
3.1.1 Входной контроль (ВК)
При входном контроле устанавливается соответствие качества поступающих
основных сварочных материалов, полуфабрикатов, комплектующих договорам на
поставку.
При

поставке

материалов

сверяется

маркировка

с

приложенным

сертификатом:
-номер НД (ГОСТ, ТУ, ТС), по которым изготавливаютсяотливки и
стандартные детали;
-марка стали, номера плавок и партий;
-химический состав и эквивалент по углероду;
-результат механических испытаний;
-результат неразрушающего контроля;
- результаты других испытаний, требуемых конструкторской документацией.
а) Основной металл проверяется на:
- наличие и отсутствие трещин;
- расслоений;
- геометрических отклонений;
б) Сварочная проволока проверяется на наличие:
- ржавчины;
- механических повреждений;
- выборочно проводят испытания (производят наплавку, вырезают образец и
испытывают его).
При поставке защитных газов, их проверяют на чистоту.
3.1.2 Текущий, межоперационный визуально-измерительный контроль (ВИК)
При межоперационном визуальном и измерительномконтроле проверяется
качество деталей, полуфабрикатов, узлов и других элементов на соответствие их
геометрическим

параметрам

и

другим

требованиям

конструкторской

и

технологической документации на всех этапах жизненного цикла изделия.
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В процессе сборки производится контроль разделки, смещения кромок,
наличие зазора.
В процессе сварки проверяют внешний вид шва, его геометрические размеры,
производят

обмер

изделия,

осуществляют

постоянное

наблюдение

за

выполнением технологического процесса методом визуально-измерительного
контроля.
а) Текущий контроль – входит в контроль технологии:
- контроль сборочно-сварочных приспособлений;
- аттестация персонала;
- контроль заготовок
- аттестация оборудования;
- контроль оборудования;
- аттестация оборудования;
- контроль квалификации кадров;
- контроль сварочного оборудования
- контроль технологических параметров (режим сварки, резки, точность
обработки и др.);
- текущий контроль режимов сварки.
Визуальный и измерительный контроль изделия осуществляется с помощью
комплекта ВИК.
б) В состав комплекта ВИК входят:
- линейка стальная 150 мм;
- штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 ГОСТ 166-89;
- угольник поверочный УП 160х100 кл.1;
- универсальный шаблон сварщика УШС-3;
- набор щупов №4 70 мм;
- шаблон радиусный №1;
- шаблон радиусный №3;
- лупа измерительная 10х;
- лупа просмотровая 2х;
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- лупа просмотровая 7x;
- фонарик;
- рулетка, класс точности 2;
- маркер по металлу;
- сумка-папка;
- паспорт со свидетельством о калибровке комплекта.
- инструкция по визуальному контролю РД 03-606-03;
На рисунке 3.1 показан набор ВИК.

Рисунок 3.1 – Комплект для ВИК

3.1.3Цветная капиллярная дефектоскопия (ЦКД)
После ВИК, сварные швы (кромки перед сборкой) проверяются ЦКД.
Для обнаружения и инспектирования, невидимых или слабо видимых для
невооруженного глаза поверхностных и сквозных дефектов (трещины, поры,
непровары,

межкристаллическая

коррозия,

раковины,

свищи

и

т.д.)

в

контролируемых изделиях, определение их консолидации, глубины и ориентации
на поверхности применяется ЦКД.
На рисунке 3.2 показана последовательность операций при ЦКД.

Рисунок 3.2 – Последовательность операций при ЦКД
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Для проведения ЦКД используются специальные наборы, в состав которых
входит:
- пенетрант;
- очиститель;
- проявитель.
3.1.4Радиографическийконтроль(РГК)
После ЦКД, сварные швы (кромки перед сборкой) проверяются РГК.
Его применяют для обнаружения скрытых дефектов в теле шва и основного
металла (трещин, непроваров, пор, шлаковых, вольфрамовых, окисных и других
включений).
Данный

вид

контроля

производится

в

рентгенкамере,

рентгеновским

аппаратом АРИНА-3.
3.1.5Ультразвуковой контроль(УЗК)
После РГК, сварные швы (кромки перед сборкой) проверяются методом УЗК,
дефектоскопом УД2-70.
Его применяют для контроля продукции на наличие внутренних дефектов в
теле шва или металла.

3.2 Допустимые и недопустимые дефекты
3.2.1В сварных соединениях не допускаются следующие наружные дефекты:
-трещины всех видов и направлений;
-поры наружной поверхности шва;
-подрезы глубиной более 0,5 мм, наплывы, прожоги и незаплавленные
кратеры;
-смещение и совместный увод кромок свариваемых элементов свыше норм,
установленных настоящими техническими условиями;
-несоответствие форм и размеров швов требованиям чертежей на изделие.
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В таблице 3.1 указаны все недопустимые наружные и внутренние дефекты в
сварных швах.
Таблица 3.1 – Недопустимые дефекты в сварных швах
Недопустимые поверхностные
дефекты
-Трещины всех видов и направлений
-Свищи
-Подрезы
-Наплывы, прожоги и незаплавленные
кратеры
-Смещение кромок свыше 1,0 мм.
-Несоответствие формы и размеров
швов требованиям КД на изделие
-Поры, выходящие за пределы норм,
установленных
-Чешуйчатость поверхности, глубина
впадин между валиками шва,
превышающие допуск 1,0 мм

Недопустимые внутренние дефекты
-Трещины всех видов и направлений
-Свищи
-Непровары
-Поры, шлаковые и вольфрамовые
включения, выявленные методом РК
или УЗК, выходящие за пределы норм

3.3 Оборудование для контроля качества
Сварные

соединения

корпуса

насоса

подвергаются

стопроцентному

визуальному и неразрушающему контролю ЦКД, РК, УЗК. Регистрация дефектов
осуществляется ультразвуковым дефектоскопом УД2-70, и рентгеновским
аппаратом АРИНА-3.
а) Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70, рисунок 3.3, предназначен для
контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и
однородности материалов,

полуфабрикатов,

готовых изделий и сварных

соединений, для измерения глубины и координат их залегания, измерения
отношений амплитуд сигналов от дефектов.

Рисунок 3.3 – Дефектоскоп УД2-70
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 Технические характеристики дефектоскопа УД2-70:
- Диапазон толщин контролируемого материала (сталь): от 2 до 5000 мм.
- Рабочие частоты: 0,4; 1.25; 1.8; 2.5; 5.0; 10.0 МГц
- Частота зондирующих импульсов: 30; 60; 120; 250; 500; 1000 Гц
- Полярность зондирующего импульса: отрицательная
- Амплитуда зондирующего импульса на нагрузке 50 Ом не менее 180 В.
- Длительность зондирующего импульса: не более 80 нс.
- Диапазон регулировки усиления: 0...100 дБ.
- Шаг регулировки усиления: 0,5 или 1,0 дБ.
- Дискретность изменения усиления скачком "+дБ": 3 ... 30 дБ.
- Диапазон задержки развертки: минус 2 ... 5000 мм.
- Диапазон измерения глубины залегания дефектов (сталь): 2...5000 мм.
- Дискретность измерения глубины: 0,1 мм.
- Погрешность измерения глубины: ± (0,5 + 0,02 Н) мм
- Диапазон установки угла ввода ПЭП: 0...90°.
- Дискретность установки: 1°.
- Количество стробов АСД: 2.
- Диапазон установки скорости УЗК: 1000...15000 м/с.
- Глубина регулировки ВРЧ: 80 дБ.
- Отсечка - линейная: 0...100% высоты экрана.
- Размер рабочей части экрана: не менее 320 х 240 точек.
- Диапазон рабочих температур: -10...+50 °С.
- Электрическое питание (аккумуляторное: 12 В; сеть переменного тока: 220 В
50 Гц.
- Время непрерывной работы: не менее 8 часов.
- Габариты, не более: 245х145х77 мм.
- Масса с аккумулятором: не более - 3 кг.
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б)

Аппарат

рентгеновский

АРИНА,

рисунок

3.4,

предназначен

для

рентгенографического контроля сварных соединений.

Рисунок 3.4 –Рентгеновский аппарат АРИНА-3

Техническая характеристика аппарата АРИНА-3указаны в таблице 3.2
Таблица3.2 – Техническая характеристика аппарата АРИНА-3
Характеристика

Аппарат АРИНА-3

Экспозиционная доза рентгеновского излучения на
расстоянии (500±20) мм от торца рентгеновского
блока в прямом пучке за 1,5 мин, не менее
Толщина стали, доступная для рентгенографирования
с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными
усиливающими экранами
Толщина стали, доступная для рентгенографирования
с помощью высоконтрастных рентгеновских пленок
Напряжение питания:

206

мкКл/кг

(800) мР
40 мм

20 мм
однофазная сеть
переменного тока
(220±22)В (50±1) Гц,
батарея аккумуляторов 24В

3.4 Методика контроля
3.4.1 Методика проведения визуального и измерительного контроля
- Проверить средства измерения, применяемые при контроле, на предмет
поверки.
- При проведении контроля должны выполняться следующие требования:
- Должно быть обеспечено удобство подхода специалистов, выполняющих
контроль, к месту производства контрольных работ;
- Освещенность контролируемых поверхностей должна быть достаточной для
надежного выявления дефектов, но не менее 500 Лк.
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- Допускается при контроле пользоваться переносными источниками света, т.е.
использовать комбинированное освещение;
- Для выполнения контроля должен быть обеспечен достаточный обзор для
глаз специалиста. Подлежащая контролю поверхность должна рассматриваться
под углом более 30° к плоскости объекта и с расстояния до 600 мм.
-

Очистить

контролируемую

поверхность

детали

от

загрязнений,

препятствующих проведению контроля, протереть ветошью, при необходимости с
использованием растворителей (от грязи, масла, влаги и др. загрязнений).
- Провести визуальный и измерительный контроль сварных швов, согласно
технологической документации. Замеры шва выполняются УШС-3, измерителем
для сварных соединений Ушерова-Маршака.
Результаты записать в журнал контроля сварочных работ.
- Провести измерительный контроль геометрических параметров сборки.
- Провести контроль отклонения от перпендикулярности торца катушки
относительно поверхности Ц.
На поверхность "Ц" установить угольник УШ-2-1600-2кл, свободный край
приставить к торцу катушки. Допускается отклонение не более 2 мм.
На рисунке 3.5 представлена схема замера отклонения от перпендикулярности.

Рисунок 3.5 – Схема замера отклонения от перпендикулярности.
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3.4.2 Методика проведения цветной дефектоскопии
- Тщательно очистить поверхностьсварных швов (обезжирить поверхность
шва и околошовной зоны; протереть чистой, сухой безворсовой тряпкой);
- После очистки, нанести на сварной шов и околошовную зону ≈25 мм
проникающую (индикаторную) жидкость - пенетрант. Выдержать 5-7 минут для
проникновения пенетранта во все несплошности шва.
- Удалить пенетрант с поверхности шва чистой сухой тряпкой, после
протереть тряпкой увлажненной очистителем. Нельзя наносить очиститель прямо
на шов, для избегания вымывания пенетранта.
-Равномерно

нанесение

проявителя,

предварительно

хорошо

взболтав

баллончик.
- Провести осмотр сварного шва для выявления дефектов. Осмотр проводить
при хорошем освещении, не менее 500 люкс.
На рисунке 3.6 представлена схема капиллярного контроля детали с
применением проявителя, пример дефекта рисунок 3.7.

Рисунок 3.6 – Схема капиллярного контроля
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Рисунок 3.7 – Пример дефекта (трещина) при капиллярном контроле

3.4.3 Методика проведения ультразвукового контроля:
- Произвести настройку дефектоскопа.
- Подготовить поверхность сварного шва к контролю. Очистить поверхность
от пыли, грязи и других загрязнений.
- Нанести на поверхность сварного шва и околошовную зону контактную
жидкость.
- Произвести сканирование сварного шва с поверхности околошовной зоны,
так как толщина стенки изделия более 10 мм. Сканирование должно обеспечить
прозвучивание наплавленного металла и зон термического влияния размером не
менее толщины стенки.
- При обнаружении эхосигнала, превышающегопоисковой уровень, прекратить
сканирование. Найти положение преобразователя, в котором наблюдается
максимум эхосигнала. Если эхосигнал превышает уровень фиксации, то нужно
провести проверку дефекта (на допустимый или нет).
На рисунке 3.8 представлена схема ультразвукового контроля.
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Рисунок 3.8 – Схема ультразвукового контроля

3.4.4 Методика проведения радиографического контроля
- Установить необходимые настройки рентгеновского аппарата, учитывая
плотность металла, плотность влияет на конечный результат.
- Провести калибровку рентгеновского аппарат.
- Подготовить сварное соединение. Удалить шлак, обработать валик шва и
зачистить металл, устранить все наружные дефекты.
- Разметить сварной шов на участки, проставить нумерацию участков
маркером.
- Рядом со швом накладывается линейка для измерения размеров дефекта.
- Поместить контролируемое изделие в рентгенкамеру, так чтоб шов
находился под рентгеновским аппаратом.
- Сделать снимки сварного шва.
- Отдатьснимки специалисту для их изучения.
- Если дефекты отсутствуют, то на снимках шов будет белого цвета, если
дефекты есть, то на шве появятся тёмные пятна.На снимке без проблем можно
обнаружить наличие дефектов, их размеры и точное расположение.
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На рисунке 3.9 представлен пример дефектного шва.

Рисунок 3.9 – Пример шва с дефектами
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Анализ вредных и опасных производственных факторов
При сварке различных металлов на исполнителей работ оказывают воздействие
различные вредные и опасные производственные факторы.
4.1.1 К вредным производственным факторам относятся:
- запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение дуги при сварке, а
также инфракрасное излучение сварочной ванны и свариваемых изделий;
- электромагнитные поля;
- ионизирующие излучения;
- шум.
При сварке в зоне дыхания исполнителейработимеются в наличии различные
сварочные аэрозоли, которые содержат в составе твердой фазы окислы металлов и
другие химические соединения, а также выделяемые токсичные газы. Воздействие
на организм всех этих вредных веществ является причиной острых и хронических
профессиональных заболеваний, и отравлений.
При отсутствии защиты повышается риск поражения органов зрения и ожоги
кожных покровов. Отрицательное воздействие на здоровье оказывает также
инфракрасное излучениеизделий, предварительно подогретых, а также устройств
нагревательных.
Источниками повышенного шума на предприятиях являются плазмотроны,
пневмоприводы, генераторы, вакуумные насосы и т. д. Источниками ультразвука
являются ультразвуковые генераторы, рабочие органы установок и т. д.
4.1.2 Опасными производственными факторами являются:
- электрический ток;
- искры и брызги расплавленного металла;
- вероятность взрыва баллонов и систем, которые находятся под давлением;
- движущиеся механизмы и изделия.
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4.2Техника безопасности при производстве сварочных работ
4.2.1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда
а) Вентиляция
Системы вентиляции должны обеспечить в сборочно-сварочных цехах и на
участках микроклимат (температуру, относительную влажность и скорость
движения воздуха) в соответствии с СНИП 2.04.05-86, а также содержание вредных
веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.
Участок сварки следует снабжать местными и общеобменными механическими
вентиляционными установками. Наиболее эффективным средством вентиляции
являются местные отсосы, обладающие по сравнению с общеобменной вентиляцией
следующими преимуществами:
- локализуя вредные вещества непосредственно в зоне их образования, они
предотвращают

распространение

их

по

всему

объему

производственного

помещения;
- благодаря близкому расположению к источнику вредных выделений местные
отсосы могут удалять их с помощью минимальных объемов воздуха, что имеет
большое

экономическое

преимущество

по

сравнению

с

общеобменной

вентиляцией.
б) Освещение
Освещение

является

одним

из

важнейших

условий

нормальной

жизнедеятельности. Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую
видимость и создает благоприятные условия труда. Неудовлетворительное
освещение

вызывает

работающего,

снижает

преждевременное

утомление,

производительность

труда,

притупляет
ухудшает

внимание

качественные

показатели и может оказаться причиной несчастного случая. Неудовлетворительное
освещение в течении длительного времени может также привести в ухудшению
зрения.
в) Излучение
Вредное воздействие сварочной дуги заключается в том, что она является
источником светового, инфракрасного и ультрафиолетового излучений.
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Инфракрасное излучение при длительном действии вызывает помутнение
хрусталиков глаз (катаракту), что может привести к ослаблению и потере зрения,
тепловое действие этих лучей вызывает ожоги кожи.
Защита органов зрения и кожи лица при дуговой сварке обеспечивается с
помощью щитков, масок или специальных шлемов со светофильтрами.
Для того чтобы защитить тело, необходимо работать в одежде из плотного
брезента или аналогичного материала.
Световые лучи оказывают ослепляющее действие, так как их яркость
значительно превышает допустимые нормы. Ультрафиолетовое излучение даже при
кратковременном действии (в течение нескольких секунд) вызывает заболевание
глаз, называемое электроофтальмией. Оно сопровождается острой болью, резью в
глазах,

слезотечением,

спазмами

век.

Продолжительное

действие

ультрафиолетового излучения приводит к ожогам кожи.
Для индивидуальной защиты сварщиков предусмотрены следующие средства по
ГОСТ 12.4.035-78, указанные в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Средства индивидуальной защиты
Наименование

Тип, марка, ГОСТ

Костюм брезентовый

ГОСТ 9398-68

Ботинки кожаные

ГОСТ 9398-68

Рукавицы брезентовые

ГОСТ 12.4.010-75

Предохранительный пояс
Диэлектрические перчатки,
галоши, резиновый коврик
Защитный шлем

ГОСТ-12.4.011-87

Противопылевые
респираторы из
фильтрующих материалов

ШБ–1,«Астра»,
«Лепесток»,
Ф–62Ш, РП – К

Примечание
Предназначены для защиты от
излучения сварочной дуги, брызг
расплавленного металла

Выдаются дополнительно и в
зависимости от характера и
условий, выполняемой работы

д) Шум
Источниками

шума

на

участке

могут

быть

работающие

сварочные

полуавтоматы, сварочная дуга, вентиляционные установки. Для рабочих мест
производственных помещений уровень звука не должен превышать 80 дБ.
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На проектируемом на участке приварки выводных планок уровень шума
соответствует норме.
Этот уровень шума, действуя на рабочего в течение смены (8 ч.), не приносит
вреда здоровью.
Для снижения шума технологическое и вентиляционное оборудование
предусмотрено устанавливать на виброизолирующие основания. Присоединение
воздуховодов к вентиляторам следует выполнять с помощью виброизолирующих
брезентовых вставок.
Для

защиты

органов

слуха

от

шума

рекомендуется

пользоваться

индивидуальными средствами защиты – противошумными наушниками или
вкладышами по ГОСТ 15762 – 70.
е)Микроклимат
К

нормируемым

параметрам

микроклимата

относятся:

температура

окружающего воздуха, влажность, скорость его перемещения.
Нормируемые параметры не должны отличатся от величин, определенных ГОСТ
12.1.005-88.
Оптимальные нормы микроклимата в рабочей зоне помещений приведены в
таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Оптимальные нормы микроклимата в рабочей зоне помещений

Сезон года

Категория работ

Температура
воздуха, С°

Относительная
влажность, %

Скорость
движения
воздуха, м/с

Холодный и
переходный
период

Легкая - 1
Средней тяжести - 2А
Средней тяжести - 2Б
Тяжелая-З

20.. .23
18.. .20
17... 19
16...18

60.. .40
60.. .40
60.. .40
60...40

0,2
0,2
0,3
0,3

Теплый
период

Легкая - 1
Средней тяжести-2А
Средней тяжести - 2Б
Тяжелая-З

22.. .25
21...23
20.. .22
18...20

60.. .40
60...40
60.. .40
60...40

0,2
0,3
0,4
0,5
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Допустимая интенсивность излучения приведена в таблице 4.3.
Выполнение

этих

норм

достигается

при

осуществлении

следующих

мероприятий:
- в теплое время за счет вентиляции, кондиционирования воздуха, защиты от
источников излучений тепла;
- в холодное время за счет отопления помещений, применения подогретого
воздуха, использования тепловых завес на входах и въездах.
Таблица 4.3 – Допустимая интенсивность теплового излучения
Интенсивность Е,

Источник

Вт/м2

Технологическое
оборудование
Осветительные приборы
Источники, нагретые до
темного свечения

Не более 35

50

70

25 – 50

100

Не более 25

Источники, нагретые до
красного или белого свечения
(нагретый металл, открытое

Облучаемая поверхность тела S, %

Не более 25
Обязательное использование
Не более 140

средств индивидуальной защиты
глаз, лица

пламя)

4.2.2 Обеспечение электрической безопасности
Участок относится к особо опасным помещениям. В связи с этим выполняются
следующие требования:
- источники сварочного тока могут присоединяться к сетям напряжением не
выше 660 вольт;
-

корпус

любой

электросварочной

установки

имеет

индивидуальное

заземление;
- токоведущие кабели сварочной цепи по всей длине изолированы и защищены
от механических повреждений;
- в качестве обратного провода служат гибкие, а также металлические шины
достаточного сечения;
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- зажим вторичной обмотки трансформатора, к которому подключается
обратный провод, следует заземлять;
- сварочные установки защищены предохранителями со стороны питающей
сети. Многопостовые сварочные агрегаты должны также иметь автомат в общем
проводе сварочной цепи и предохранители на каждом проводе в сварочном посту;
- весь персонал, обслуживающий электросварочные установки, должен
периодически проходить инструктаж об опасности поражения электрическим
током и оказании первой помощи;
- состояние изоляции проводов проверяют не реже 1 раза в месяц;
-

ремонт

электрической

части

оборудования

производят

только

электромонтеры и наладчики в соответствии с категорией допуска.
4.2.3 Обеспечение пожарной безопасности
В соответствии с НПБ 105-95, сварочный участок относится к категории «Г»
производства, где в обращении находятся несгораемые вещества и материалы,
процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла и
искрения пламени.
Для ликвидации возможных очагов пожара в складных пролетах цеха
размещены

насосы

мощного

пожаротушения.

Существующие

пролеты

спроектированы с металлическим каркасом, с ограждением конструкций из
кирпичных или железобетонных стен. В местах установки пожарных гидрантов
находятся стволы и пожарные рукава. В соответствии с инструкцией на каждые
600-800 м2 цеха установлены:
- огнетушители ОВП-10 (количество 2 штуки);
- огнетушитель ОУ - 8 (количество 1 штука);
- ящик с песком и лопатой.
Все пожарное оборудование окрашено в ярко красный цвет.
В цехе предусмотрено не менее 2-х выходов. Эвакуация предусмотрена по
переходным мостикам и далее по общезаводским маршрутам эвакуации.
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4.3 Безопасность при работе с подъёмными устройствами
Для защиты работающих от попадания в опасную зону, при складировании
листа к формовке трубной заготовки, предусмотрены ограждения опасных зон и
предупредительные знаки.
В связи с работой в цехе мостового крана следует принимать меры
безопасности при работе. Закрыть все доступы для людей,на необорудованные
проходными галереями, крановые пути работающего мостового крана.
Все двигающиеся и вращающиеся части механизмов ограждаются.
Все работы с краном, связанные по перемещению груза, выполняет
аттестованный

стропальщик.

Работы,

предусмотренные

технологическим

процессом по погрузке сборочных и сварочных приспособлений с помощью
подъемно-транспортных устройств, выполняют сварщики. Для всех сварщиков,
работающих на участке, предусмотрены удостоверения стропальщиков.
На участке все подъёмно транспортные работы, связанные с готовым
изделием, выполняет мостовой кран грузоподъемностью 10 тонн.
Капитальный ремонт производится каждые 7 лет, средний - каждые 2-3 года,
текущий - каждый год. Осмотр проводят 2 раза в месяц.

4.4 Планировка оборудования и рабочих мест цеха (участка)
Структура и компоновка участков сборочно-сварочных цехов зависят от
серийности производства сварных конструкций, которая определяется годовым
объёмом выпуска деталей.
Так как цех, в котором варятся корпуса насосов НМ2500-230 является цехом
нестандартного оборудования, производство в основном опытное в неё
изготавливается большое количество разного типа оборудования (насосы,
фильтры, маслостанции, гребёнки, трубопроводная обвязка, различного рода
оснастка и другие спец.заказы) то сложно спланировать цех по стандартной
схеме. В нашем случае цех разбит на участки по видам изготовляемой продукции.
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В данной дипломной работе рассмотрим участок сварки нестандартного
оборудования, а конкретно участок сборки-сварки нестандартного оборудования
(УНО).
На участке располагается место сборки, место сварки, место складирования
готовой продукции и заготовки. Через проезд напротив участка сборки-сварки
расположены участки зачистки и приёмки готовой продукции.
4.4.1 Габариты участка
Габариты участка сборки-сварки НО 12х18 м, 18 м в направлении проезда.
Минимальная ширина проходов, необходимых для безопасного прохода между
оборудованием, движущимися механизмами и перемещающимися деталями, а
также между стационарными, многопостовыми источниками питания составляет не
менее 0,8 м,ширина проезда составляет 3,6 м. Высота цеха 14,3 м
4.4.2 Грузоподъёмные средства
При сварке тяжелых и габаритных изделий, массой более 20 кг,участок
оборудуется различными грузоподъёмными механизмами, такими как кран, лебёдка
и т.д. На участке установлен мостовой кран грузоподъёмность 15 тонн, высота от
пола до крюка 7,5 м.
4.4.3 Сварочное оборудование
В

качестве

сварочного

оборудования

установлена

сварочная

колонна,

включающая в себя ряд механизмов и приборов: источник сварочного тока,
сварочная горелка, устройство подачи электродной проволоки и флюса в процессе
сварки и их регулирования (автоматическая сварочная головка), устройство для
перемещения свариваемого изделия или сварочной головки, система сбора флюса,
система пропорционального отслеживания шва. Колонна установлена на рельсах,
так же к ней предусмотрены дополнительные тележки для установки изделий.
Так как сварочные работыведутся на высоте более 1 м от уровня пола, при
этомсварщик должен контролировать процесс сварки, предусмотрен сварочный
балкон, он устанавливается на рельсы сварочной колонны и передвигается по ним.
Для выполнения подварочного шва на участке предусмотрено место для
сварочного аппарата, механизированной сварки.
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4.4.4 Оснащение участка
На участке установлены различные ящики и стеллажи для складирования
оснастки, приспособлений, инструмента, сварочных материалов, технической
документации, личных вещей, печь для прокалки флюса.
Участок оснащён подачей воздуха, местными и общеобменными механическими
вентиляционными установками.
4.4.5 Пожарная безопасность
Как и на любом другом участке на стене установлен стенд пожарной
безопасности, расставлены ящики с песком, установлен пожарный кран.
Для ликвидации очага загорания в электрической проводке, электрических
машинах и трансформаторах применяются углекислотные огнетушители.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

выпускной

квалификационной

работе

рассмотрена

существующая

технология сборки-сварки корпуса магистрального насоса. В процессе анализа
базового технологического процесса были выявлены недостатки, которые было
предложено устранить путём механизации процесса сварки и введением нового
оборудования.
Для усовершенствования базовой технологии было предложено заменить
механизированную сварку наружного шва на автоматическую сварку под слоем
флюса. Это позволило повысить качество получаемых сварных соединений, а
также повысить производительность труда.
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