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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономика Российской Федерации сильно зависит от развития нефтяной и 

газовой промышленности. Благодаря этому, система трубопроводов, которая 

используется для перекачки и добычи нефти и газа, является наиболее важной 

частью системы. Данная система состоит как из непосредственно труб большого 

или малого диаметра, так и из различной нефтегазоперекачивающей аппаратуры, 

а также соединительных деталей и резервуарного парка.  

Строительство трубопроводов является сложным технологическим процессом. 

Высокие требования, предъявляемые к трубам при строительстве линейной части 

магистральных трубопроводов, требуют регулярного повышения качества при 

сборочно-сварочных работах. 

В настоящее время, наиболее предпочтительным способом сварки стыков 

трубопроводов является ручная дуговая сварка. Этот способ является наиболее 

дешевым, но при этом качество сварных соединений напрямую зависит от 

квалификации исполнителя работ. Но при этом, современное развитие 

промышленности позволяет повысить производительность благодаря 

комбинированным технологиям. 

В выпускной квалификационной работе предлагается усовершенствовать 

технологию сборки и сварки кольцевого стыка труб участка магистрального 

газопровода «Сила Сибири» путем усовершенствования технологии сварки. 
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1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Описание изделия 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается технология работ по 

строительству магистрального газопровода. Газопровод предназначен для 

перекачки природного газа от месторождения к газораспределительной базе. 

Основными составляющими элементами газопроводов являются: 

– трубы; 

– тройники; 

– отводы; 

– задвижки и шаровые краны. 

По способу соединения, в зависимости от назначения, указанные элементы 

газопровода между собой соединяются фланцами или сварными швами. При этом 

доля сварных соединений составляет большую часть. 

В данной работе рассматривается стыковое соединение труб магистрального 

газопровода «Сила Сибири». Рассматриваемый участок строится из прямошовных 

труб класса прочности К60 диаметром 1420 мм с толщиной стенки 27 мм. 

Трубы, применяемые при строительстве, показаны на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Труба 1420×27 

Длина поставляемых труб варьируется в интервале 10500…12500 мм. 

Количество труб длиной менее 10,5 м не должно быть больше 10% от партии 

поставки [1]. 

На каждой трубе на торцах  должна быть выточена разделка, показанная на 

рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Разделка поставляемых труб на торцах. 

Как видно из рисунка 1.2 разделка кромок на торцах двухугловая. Такой тип 

разделки кромок применяется для соединения труб с толщиной стенки 16 мм и 

больше. Применение данного типа разделки кромок для толстых стенок 

объясняется тем, что при ней выполняется условие равнопрочности, а также 

обеспечивается оптимальное количество наплавленного металла. 

В то же время, при толщине стенки трубы менее 16 мм применяется 

одноугловая фаска с углом разделки 25…30°. 

При строительстве различных трубопроводов применяются такие виды труб, 

как: 

– прямошовные с одним продольным швом, которые изготовлены дуговой 

сваркой под флюсом; 

– прямошовные с двумя продольными швами, которые изготовлены дуговой 

сваркой под флюсом; 

– спиралешовные; 

– прямошовные, изготовленные печной сваркой; 

– бесшовные. 

Количество швов на трубе обосновывается технологическими мощностями 

заводов-изготовителей трубной продукции. 

При изготовлении газопровода «Сила Сибири» применяются лишь 

прямошовные трубы, изготовленные дуговой сваркой под флюсом, так как 

данный вид труб обладает большой устойчивостью к высоким давлениям, 

которые испытывает газопровод. Швы таких труб сварены изнутри и снаружи 
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(двухсторонний шов). 

Трубы, предназначенные для строительства газопровода «Сила Сибири», 

должны соответствовать следующим требованиям [1]: 

– отклонение профиля внутренней поверхности труб от окружности в зоне 

сварного соединения на обоих концевых участках длиной не более 200 мм от 

торца, а также по дуге длиной 200 мм не должно превышать значения 0,15% от 

номинального диаметра трубы (для труб диаметром 1420 мм значение отклонения 

не должно быть более 2.13 мм); 

– отклонение торца труб от перпендикулярности (косина реза) не превышать 

значения 1,6 мм; 

– отклонение наружного диаметра от номинального значения, измеренное на 

торце трубы на длине не менее 200 мм от торца не должно быть больше 1,5 мм 

(значение вычисляется через периметр). По телу трубы (при отсутствии 

покрытия) значение отклонения от диаметра не должно быть больше ±3 мм; 

– овальность труб на торцах не должна превышать 0,8% от номинального 

диаметра (условие оговорено для труб с толщиной стенки более 20 мм).Для труб 

1420×27 значение овальности не должно превышать 11,36 мм. 

При прокладке нитки газопровода применяется комбинированная технология 

сварки: корневой слой сваривается ручной дуговой сваркой, заполняющие и 

облицовочные слои свариваются автоматической сваркой порошковой 

проволокой в среде защитных газов [1]. 

Трубы стыкуются в процессе укладки их в нитку газопровода. Параметры 

стыкового соединения показаны на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Параметры стыкового соединения 

При сборке стыков труб должны выдерживаться следующие требования [1]: 
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– максимальная величина смещения кромок не должна превышать 3 мм; 

– зазор между свариваемыми трубами должен составлять 2…3 мм. 

 

1.2 Описание трубной стали 

 

Рассматриваемый участок газопровода «Сила Сибири» изготавливается из 

труб 1420×27 класса прочности К60. Группу сталей с классом прочности К60 

обеспечивают стали различных марок. 

При строительстве рассматриваемого газопровода применяется 

низкоуглеродистая низколегированная сталь марки 10Г2ФБЮ, поставляемая в 

виде листового проката по химическому составу согласно [2]. 

В соответствии с требованиями [2], в состав стали 10Г2ФБЮ входят 

химические элементы в количестве, представленном в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Химический состав стали 10Г2ФБЮ [2] 

В процентах  

C Si Mn V 
S P Cr Ni Cu 

Al Nb Ti 
Не более 

0,08…

0,13 

0,15…

0,35 

1,60…

1,80 

0,05…

0,12 
0,035 0,03 0,30 

0,02…

0,05 

0,02…

0,05 

0,01…

0,035 

 

При использовании труб с классом прочности К60 (марка стали 10Г2ФБЮ) их 

механические свойства, которые определяют прочность и работоспособность 

трубопровода, должны соответствовать представленным в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Механические свойства стали 10Г2ФБЮ [2] 

Класс 

прочности 

Предел текучести 

σт, МПа 

Предел прочности 

σв, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Не менее 

К60 534 590 22 

 

Среднее значение ударной вязкости, поверенное по результатам испытаний 
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трех образцов Шарпи (KCV) при температуре испытаний -40°С должно быть не 

менее 55 Дж/см2, при этом одиночное значение недолжно быть менее 45 Дж/см2. 

Испытания должны быть проведены согласно требованиям [3]. 

Указанные механические свойства стали 10Г2ФБЮ достигаются путем 

применения дополнительной термообработки либо использования при 

изготовлении листового проката контролируемой прокатки. 

Склонность стали к образованию холодных трещин при сварке, а также 

необходимость предварительного подогрева (в случае наличия склонности к 

образованию холодных трещин) оценивается исходя из величины углеродного 

эквивалента. Углеродный эквивалент (СЭ) рассчитывается по различным 

формулам. Для стали марки 10Г2ФБЮ углеродный эквивалент рассчитывается по 

формуле (1.1) из [1]: 

 

СЭ=С+
Mn
6

+
Cr+Mo+ ∑(V+Ti+Nb)

5
+

Cu+Ni
15

, (1.1) 

 

где C, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu – массовые доли в стали углерода (С), марганца (Mn), 

хрома (Cr), молибдена (Mo), ванадия (V), титана (Ti), ниобия (Nb), никеля (Ni) и 

меди (Cu) по результатам отбора ковшовой пробы на металлургическом заводе, 

%. 

Подставляя значения химических элементов стали 10Г2ФБЮ, указанные в 

таблице 1.1, в формулу (1.1) получим, что значение углеродного эквивалента (СЭ) 

составляет 

 

СЭ=0,13+
1,8
6

+
0,3+ ∑(0,12+0,035+0,05)

5
+

0,3+0,3
15

=0,571, %. 

 

Максимально допустимое значение углеродного эквивалента для 

низкоуглеродистых низколегированных сталей, при котором не применяется 

предварительный подогрев, составляет 0,46 %. Полученное значение эквивалента 

углерода СЭ = 0,571 % превышает требуемое 0,46 %. Поэтому, перед сваркой 
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стыкового шва труб необходим предварительный подогрев. 

Температура предварительного подогрева (ТО) рассчитывается по формуле 

(1.2) из [4]: 

 

Т0=350∙(|С|Э-0,25)0,5, (1.2) 

 

где |С|Э – полный эквивалент углерода, %. 

Полный эквивалент углерода (|С|Э) рассчитывается по формуле (1.3) из [4]: 

 

|С|Э=|С|Х+|С|Р, (1.3) 

 

где |С|Х – химический эквивалент углерода, %; 

|С|Р – размерный эквивалент углерода, %.  

Химический эквивалент углерода (|С|Х) рассчитывается по формуле (1.4) из 

[4]: 

 

|С|Х=С+
Mn+Cr

9
+

Ni
18

+
7Mo
90

, (1.4) 

 

где C, Mn, Cr, Mo, Ni – массовые доли в стали углерода (С), марганца (Mn), хрома 

(Cr), молибдена (Mo), никеля (Ni) по результатам отбора ковшовой пробы на 

металлургическом заводе, %. 

Подставляя принятые значения содержания химических элементов в формулу 

(1.4) получим, что значение химического эквивалента углерода (|С|Х) составляет 

 

|С|Х=0,13+
1,8+0,3

9
+

0,3
18

=0,38, %. 

 

Размерный эквивалент углерода (|С|Р) рассчитывается по формуле (1.5) из [4]: 
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|С|Р=0,005S|С|Х, (1.5) 

 

где S = 27 – толщина свариваемых деталей, мм. 

Тогда, по формуле (1.5) получим, что значение размерного эквивалента 

углерода (|С|Р) составляет 

 

|С|Р=0,005∙27∙0,38=0,051, %. 

 

Подставляя полученные значения химического эквивалента углерода (|С|Х) и 

размерного эквивалента углерода (|С|Р) в формулу (1.3) получим, что значение 

полного эквивалента углерода (|С|Э) составляет 

 

|С|Э=0,38+0,051=0,431, %. 

 

Подставим полученное значение полного эквивалента углерода (|С|Э) в 

формулу (1.2) и получим, что значение температуры предварительного подогрева 

(ТО) составляет 

 

Т0=350∙(0,431-0,25)0,5=148,9, °С. 

 

Для удобства дальнейших расчетов, а также для повышения возможности 

контроля примем, что значение минимальной температуры предварительного 

подогрева стыков труб перед сваркой составляет 150 °С. 

Выводы по разделу 1: 

В разделе 1 рассматривается кольцевой сварной шов магистрального 

газопровода «Сила Сибири». Рассмотрены требования, предъявляемые к трубам, 

критерии их приемки, а также указан процесс сварки в базовом варианте 

технологии монтажа. 

Рассмотрен материал труб, описан его химический состав и механические 

свойства, а также оценена свариваемость и рассчитана температура подогрева. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Базовый вариант технологии изготовления 

 

Трубы на линейную станцию доставляются железнодорожным транспортом в 

вагон-платформах. 

После приезда состава на станцию производится разгрузка труб мостовым 

краном с грузоподъемностью не менее 20 т. Пример разгрузки мостовым краном 

показан на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Разгрузка труб после доставки на линейную станцию 

Перед допуском труб, доставленных на склад, в строительство газопровода, 

проводится входной контроль. Результаты проведенного контроля вносятся в 

журнал входного контроля. 

На входном контроле проверяется следующее: 

– наличие сертификатов качества на трубы; 

– наличие паспортов на трубы (при указании их наличия); 

– соответствие маркировки на внутренней поверхности трубы и на покрытии, 

указанной в сертификате и в паспорте; 

– наличие и соответствие клейма на трубах; 

– геометрические параметры труб. Трубы по геометрическим параметрам 

проверяются в количестве не менее 10% от партии (для диаметра 1420 количество 

труб в партии не более 50); 
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– визуальный осмотр торцов труб и основного металла внутренней и наружной 

поверхностей на каждой трубе. 

Трубы, у которых не обнаружено (либо плохо читаемое) клеймо, а также 

маркировки, сертификата либо паспорта, и при несоответствии указанных выше 

параметров сертификатным и паспортным данным не допускаются для 

строительства газопровода. Трубы с отклонениями по геометрическим 

параметрам также не допускаются к строительству до устранения выявленных 

недостатков. 

Входной контроль проводится на 100% труб от партии. Для его проведения 

используются специальные площадки, на которых трубы складируются. Склады 

расположены на линейных станциях. Входной контроль проводится на крытых 

складах. 

После входного контроля трубы поставляются на участок строительства на 

плетевозах. Пример плетевоза, используемого для доставки труб к месту монтажа, 

показан на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Плетевоз для доставки труб к месту монтажа 

После доставки труб на монтажную площадку, они складируются в 

специальных штабелях. Трубы диаметром 1420 мм складируются в штабеле не 

более, чем в 2 яруса, как показано на рисунках 2.3…2.5. 

Штабель с трубами диаметром 1420 (вид спереди) показан на рисунке 2.3. 
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1 – Свая; 2 – Прокладка резиновая; 3 – Труба; 4 – Связь верхняя; 5 – Подложка 

деревянная; 6 – Распорка 

Рисунок 2.3 – Складирования труб в штабеле (вид спереди) 

Вид штабеля сбоку показан на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Вид штабеля сбоку 

Вид штабеля сверху показан на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Вид штабеля сверху 

Из штабеля трубы при помощи трубоукладчиков выкладываются в нитку на 

временные песчаные насыпи для устранения возможного контакта поверхности 

труб с землей. Расстояние между песчаными насыпями должно выбираться 

исходя из общей длины трубы. При этом количество насыпей не должно быть 

меньше трех. Насыпи должны располагаться так, чтобы труба лежала на них 

равномерно. При укладке труб на временные песчаные насыпи требуется 

выполнение таких условий, как: 

– расстояние между крайними трубами должно быть больше 500 мм; 

– минимальное расстояние между нижней крайней поверхностью образующей 

трубы и грунтом должно быть больше 400 мм. 

Схема установки труб на песчаных насыпях показана на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Схема установки труб на песчаных насыпях 

Перед операцией сборкой трубы повторно осматриваются визуально на 

наличие повреждений торцов. При их обнаружении производится устранение 

зачисткой механическим способом (шлифовальными машинками). 

При проведении осмотра контролируются следующие параметры [1]: 

– отсутствие на внутренней и наружной поверхностях труб различных 

загрязнений, влияющих на качество проведения работ по сборке и по сварке. К 

таким загрязнениям относятся снег, остатки грунта, ржавчина, мусор и прочее; 

– качество зачистки кромок основного металла до металлического блеска на 

расстояние не менее 30 мм; 

– при осмотре основного металла свариваемых труб контролируется 

отсутствие рисок, царапин. При обнаружении каких-либо поверхностных 

дефектов, производится замер их глубины, а затем, если глубина последующей 

зачистки дефектов обеспечит минимальную требуемую толщину стенки, то 

дефект устраняется с последующим замером остаточной толщины стенки. При 

невозможности обеспечить минимальную толщину стенки, труба убирается с 

насыпи и производится отрезка дефекта; 

– при осмотре свариваемых кромок контролируется отсутствие забоин на 

фасках. При обнаружении забоины глубиной, не превышающей 5 мм, 

производится ее заварка по технологии ремонта. Если забоина превышает 

глубину 5 мм, то труба убирается с насыпи и производится отрезка дефекта; 

– при осмотре свариваемых кромок также контролируется отсутствие вмятин 

на торцах. При обнаружении вмятины с плавными очертаниями и величиной не 

более 3,5% от номинального диаметра трубы, то ее исправляют путем местного 

нагрева и раздавливанием калибратором. При этом правку не допускается 

выполнять ударными воздействиями; 
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– высота усиления внутренних заводских сварных швов должны быть в 

интервале 0…0,5 мм на участке длиной 150…200 мм. Высота усиления наружных 

заводских сварных швов должны быть снято до величины 0,5…1 мм на участке, 

расположенном на расстоянии 10…15 мм от торца трубы. 

Затем трубоукладчик захватывает трубу и укладывает ее в траншею для 

сборки. Труба находится в подвешенном состоянии над песчаными насыпями 

высотой 500 мм.  

Стыковка трубы с трубопроводом осуществляется при помощи центратора 

внутреннего, который установлен в трубопроводе. При сборке должны 

проверяться следующие параметры [1]: 

– величина зазора между кромками труб при корневом проходе, который 

сваривается ручной дуговой сваркой, должна находится в интервале 2…3 мм; 

– величина смещения кромок не должна быть больше 3 мм; 

– смещение продольных заводских швов труб относительно друг друга должно 

быть не менее 150 мм. 

Контроль смещения кромок осуществляется универсальным шаблоном 

сварщика №3 (УШС-3). Для получения сборки требуемого качества запрещено 

использовать ударный инструмент. Если при сборке смещение кромок превышает 

величину 3 мм, и нет возможности его исправить путем поворота трубы 

относительно горизонтальной оси, то трубу необходимо заменить. 

После того, как труба на центраторе зафиксирована, выставлен необходимый 

зазор, требуемое смещение кромок, производится установка на место стыка тента 

укрывного. Тент ставится при помощи автокрана. 

Перед сваркой корневого прохода проводится предварительный подогрев 

торцов труб и прилегающих к ним участков. Он осуществляется индукционным 

методом путем укрытия места стыка термическими поясами. Нагрев проводится 

до температуры значением 50+30 °С. 

Индукционный нагрев осуществляется при помощи установки для 

индукционного нагрева марки ProHeat TM 35. Общий вид источника питания 

установки ProHeat TM 35 показан на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Общий вид источника питания установки ProHeat TM 35 [9] 

Установка оснащается гибким индуктором с жидкостным охлаждением. Схема 

установки для индукционного нагрева ProHeat TM 35 показана на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8 – Схема установки для индукционного нагрева ProHeat TM 35 [9] 

Технические характеристики установки ProHeat TM 35 показаны в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Технические характеристики установки ProHeat TM 35 [9] 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В 400…460 

Выходная частота, кГц 5…30 

Номинальная мощность, кВт 35 
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Продолжение таблицы. 

Ток номинальной мощности, А 
60 (400 В)/50 

(460 В) 

Габаритные размеры, мм 699×552×933 

Масса, кг 103 

 

Параметры нагрева регистрируются в автоматическом режиме. При этом 

запись параметров температуры фиксируется на диаграмме регистрирующего 

потенциометра. Контролирующими устройствами являются термопары. Они 

располагаются на расстоянии не менее 25 мм от края предполагаемого сварного 

шва и не входят в зону сварочной дуги. Термопары ставятся в 5 точках по длине 

окружности стыка, при этом должно выполняться условие, что одна из термопар 

является регулирующей и установлена в зените газопровода. 

Схема установки термопар показана на рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.9 – Схема установки термопар 

Схема установки термических поясов показана на рисунке 2.10. 

 
Рисунок 2.10 – Схема установки термических поясов 
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После нагрева зоны стыка до требуемого значения температуры, термические 

пояса демонтируются, к месту стыка устанавливается направляющий пояс для 

сварочных головок. На него монтируются две сварочные головки. 

Схема монтажа сварочной головки показана на рисунке 2.11. 

 
1 – Пояс направляющий; 2 – Ролики крепежные; 3 – Головка сварочная 

Рисунок 2.11 – Схема установки сварочной головки 

После выставления геометрии стыка на внутреннем центраторе и 

предварительного подогрева начинается сварка корневого слоя шва. 

Для корневого слоя применяется ручная дуговая сварка штучными 

электродами. Сварка корневого слоя производится на постоянном токе обратной 

полярности. Направление сварки – «на подъем». Возбуждение дуги производится 

в разделке. Места начала и окончания сварки должны быть обработаны 

механическим способом до плавного перехода. Смещение начала участка 

следующего валика относительно предыдущего должно составлять не менее 30 

мм. Сварку корневого прохода выполняют два сварщика. 

Перед сваркой электроды прокаливают в печи для прокалки до температуры 
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300…350 С в течение одного часа. Для сушки и прокалки электродов 

применяется печь ПСПЭ 10-400, представленная на рисунке 2.12. 

 
Рисунок 2.12 – Общий вид печи ПСПЭ 10-400 [10] 

Технические характеристики печи ПСПЭ 10-400 приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Технические характеристики печи ПСПЭ 10-400 [10] 

Характеристика Значение 

Номинальное напряжение, В 220 

Номинальная мощность, кВт 1 

Предел настройки терморегулятора, С 400 

Единовременная загрузка печи, кг 10 

Размеры рабочего пространства, мм 110×140×550 

Габаритные размеры, мм 190×250×710 

Масса, кг 15 

 

После прокалки и сушки электроды хранятся в термопенале. Количество 

электродов для сварки выдается в количестве, необходимом для сварки изделия в 

течение одной смены. 

В качестве присадочного материала при сварке корневого прохода 

используются электроды марки Phoenix K50R Mod (производство фирмы Böhler-

Schweibtechnik Deutschland (Германия)) диаметром 2,5 мм. 

Химический состав наплавленного металла электродами Phoenix K50R Mod 

показан в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Химический состав наплавленного металла электродами Phoenix 

K50R Mod [11] 

В процентах 

C Si Mn 

0,06 0,55 1 

 

Механические свойства наплавленного металла электродами Phoenix K50R 

Mod показаны в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Механические свойства наплавленного металла электродами 

Phoenix K50R Mod [11] 

Предел текучести Т, 

МПа 

Предел временного 

сопротивления В, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Не менее 

460 558 30 

 

После сварки корневого прохода производится его зачистка от различных 

сварочных загрязнений до блестящей поверхности. 

Режимы сварки корневого прохода показаны в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Режимы сварки корневого прохода 

Положение 

при сварке 
ICB, A 

Нижнее 80…90 

Вертикальное 70…90 

Потолочное 70…80 

 

После зачистки производится визуальный осмотр шва на наличие дефектов. 

При их обнаружении производится зачистка и подварка с последующей 

механической обработкой ремонтного участка. 
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После того, как корневой слой шва сварен, жимки центратора ослабляют и 

центратор переходит к сборке следующего стыка. 

При ручной дуговой сварке в качестве источника питания применяется 

четырехпостовой сварочный агрегат АДД-4×2501ВУ1, показанный на рисунке 

2.13. 

 
Рисунок 2.13 – Четырехпостовой сварочный агрегат АДД-4×2501ВУ1 [12] 

Характеристики агрегата АДД-4×2501ВУ1 показаны в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Характеристики агрегата АДД-4×2501ВУ1 [12] 

Характеристика Значение 

Число постов сварки, шт 4 

Номинальный сварочный ток поста, А (при ПН-60%) 250 

Номинальное рабочее напряжение, В 30 

Пределы регулирования сварочного тока поста, А 30…250 

Напряжение холостого хода, В 12 

Номинальная мощность вспомогательного генератора 

электропитания, кВт 
4…7 

Номинальное напряжение вспомогательного 

генератора, В (при 50Гц) 
220 

Тип двигателя Д-245.5 ММЗ 

Мощность двигателя, кВт 62 
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Продолжение таблицы. 

Охлаждение Жидкостное 

Габаритные размеры агрегата на раме, мм 2060×1000×1500 

Масса, кг 1400 

 

Следующим этапом является сварка заполняющих и облицовочных слоев шва. 

При сварке заполняющих и облицовочных проходов применяется автоматическая 

сварка газозащитной порошковой проволокой марки OK Tubrod 15.19 диаметром 

1,2 мм (производство фирмы Esab). 

Химический состав проволоки OK Tubrod 15.19 показан в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Химический состав проволоки OK Tubrod 15.19 [13] 

В процентах 

C Si Mn S P Ni 

0,05 0,35 1,3 0,025 0,025 0,8 

 

Механические свойства наплавленного металла проволокой OK Tubrod 15.19 

показаны в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Механические свойства наплавленного металла проволокой OK 

Tubrod 15.19 [13] 

Предел текучести Т, 

МПа 

Предел временного 

сопротивления В, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Не менее 

584 643 26 

 

В качестве защитной среды используется газовая смесь со следующим 

содержанием элементов: 

– 75% Ar; 

– 25% CO2. 
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Сварка каждого слоя начинается с отступлением от заводского продольного 

шва на расстояние не менее 100 мм. Замки перед сваркой зачищают и следующий 

слой начинают с отступлением от замка на расстояние не менее 30 мм. 

Схема сварки заполняющих и облицовочных слоев показана на рисунке 2.14. 

 
Г1, Г2 – «горячий проход»; З1, З2 – заполняющие проходы; О1, О2 – 

облицовочные проходы 

Рисунок 2.14 – Схема сварки заполняющих и облицовочных слоев [1] 

«Горячий проход» сваривается в направлении «на спуск». Заполняющие и 

облицовочные проходы свариваются в направлении «на подъем». 

Режимы автоматической сварки в среде защитных газов показаны в таблице 

2.9. 

Таблица 2.9 – Режимы автоматической сварки в среде защитных газов [1] 

Наименование слоя ICB, A UД, В 
VПОД, 

см/мин 

Количество 

проходов 

«Горячий» 190…220 20,5…22,5 690…740 1 

Заполняющие 220…250 21…23 760…860 8…13 

Облицовочные 190…215 20…22 660…710 3 

 

При автоматической сварке в среде защитных газов применяются сварочные 

головки марки М-300С, показанные на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Сварочная головка М300-С [14] 

Указанная сварочная головка применяется для орбитальной автоматической 

сварки неповоротных стыков магистральных газопроводов с диаметром сечения 

трубы, находящемся в интервале 426…1420 мм. Характеристики сварочной 

головки М300-С приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Характеристики сварочной головки М300-С [14] 

Характеристика Значение 

Габаритные размеры каретки, мм 584×381×559 

Масса каретки, кг 23,2 

Ширина направляющего пояса, мм 120 

Диапазон диаметров свариваемых труб, мм 406,4…2520 

Диапазон толщин стенки трубы, мм 9,5…50 

Скорость перемещения каретки, см/мин 7,6…154 

Скорость колебаний горелки, мм/с 10,2…111,8 

Диаметр сварочной проволоки, мм 0,76…1,98 

Амплитуда поперечных колебаний горелки, мм 19 

Регулировка постоянных углов наклона горелки:  

– продольного, град 

– поперечного, град 

 

± 15 

нет 

Время задержки на кромках, с 0…1 

Допустимая сила тока, А, при ПВ=100% 350 

Напряжение питания цепей управления постоянным 

током, В 
36…46 
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В качестве источника питания при автоматической сварке в среде защитных 

газов используется инверторный выпрямитель марки InvertecV350-PRO 

производства фирмы Lincoln Electric, показанный на рисунке 2.16. 

  
Рисунок 2.14 – Выпрямитель InvertecV350-PRO [14] 

Характеристики источника питания InvertecV350-PRO приведены в таблице 

2.11. 

Таблица 2.11 – Характеристики источника питания InvertecV350-PRO [14] 

Характеристика Значение 

Сила сварочного тока, А, при: 

– ММА 

– Mig/Mag 

 

5…425 

5…425 

Количество фаз питания, шт 3 

Напряжение холостого хода, В 85 

Сеть питания, В 200…440 

Частота сети, Гц 50…60 

Габаритные размеры, мм 376×338×709 

Масса, кг 37,5 

 

Питание источника InvertecV350-PRO производится при помощи сварочного 
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агрегата на гусеничном ходу марки УРАЛ-4 на базе трактора Т-147 (в северном 

исполнении). Общий вид агрегата сварочного на гусеничном ходу марки УРАЛ-4 

на базе трактора Т-147 показан на рисунке 2.15. 

 
Рисунок 2.17 – Общий вид агрегата сварочного на гусеничном ходу марки 

УРАЛ-4 на базе трактора Т-147 [12] 

Он предназначен для сварки трубопроводов различных назначений в полевых 

условиях. Общие характеристики агрегата сварочного марки УРАЛ-4 на базе 

трактора Т-147 приведены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Общие характеристики агрегата сварочного марки УРАЛ-4 на 

базе трактора Т-147 [12] 

Характеристика Значение 

Габаритные размеры, мм 5500×2370×2960 

Масса, кг, не более 11000 

Номинальная мощность электростанции, кВт 100 

Номинальная сила тока генератора, А 180 

Мощность генератора на выходе, кВА 125 

Напряжение на выходе, В 220/380 

Частота тока, Гц 50 

Род сварочного тока Постоянный 

Максимальный угол поворота, град 360 

 

В состав агрегата входит следующее оборудование [12]: 
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– электростанция мощностью 100 кВт – 1 шт; 

– источник питания для сварки – 4 шт; 

– печь для прокалки флюса – 1 шт; 

– комплект кабелей сварочных – 1 шт; 

– шкаф для хранения инструмента – 1 шт; 

– стеллаж-стойка – 1 шт; 

– прожектор – 2 шт; 

– вводно-распределительное устройство – 1 шт; 

– освещение, розетки, огнетушитель, аптечка; 

– газовые баллоны для сварки в среде защитных газов;  

– печь для прокалки электродов – 1 шт. 

Общие требования к выполнению сварного соединения [1]: 

– дуга зажигается в разделке кромок или с поверхности уже сваренных  

– сварка всех проходов выполняется двумя сварщиками; 

– корневой проход проверяется визуальным и измерительным контролем 

изнутри; 

– смежные валики должны перекрывать друг друга на величину не менее 1/3 

от ширины одного валика; 

– при сварке стыка проводится зачистка механическим способом всех 

проходов от шлака и брызг металла; 

– сварка прохода начинается и заканчивается на расстоянии от заводских швов 

не меньше 100 мм: 

– место окончания сварки смежных проходов смещается относительно на 

расстояние 70…100 мм; 

– после сварки одного прохода корневого слоя в конце шва удерживать сопло 

с подачей защитного газа в течение 0,5…1 с над местом окончания сварки. 

При невозможности завершить сварку стыка соблюдаются следующие 

требования: 

– стык должен быть сварен не меньше, чем на 2/3 толщины стенки; 

– недоваренный стык накрывается водонепроницаемым теплоизолирующим 
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поясом, который способствует замедленному и равномерному остыванию; 

– перед сваркой стык повторно нагревается до требуемой температуры; 

– стык должен быть полностью сварен за 24 часа. 

Заземление присоединяется на контактные устройства, которые исключают 

образование искрений на теле в процессе сварки. Конструкция устройств 

обеспечивает токоподвод в разделку кромок. При этом запрещена их приварка к 

телу свариваемых элементов. 

После сварки проводится зачистка сварного шва и околошовной зоны на 

расстоянии 100 мм и больше в обе стороны от шва для контроля качества. 

Для стыка используется визуально-измерительный, ультразвуковой, 

радиографический. 

Основными недостатками применяемой технологии при проведении 

строительно-монтажных работ по прокладке участка магистрального газопровода 

«Сила Сибири» являются: 

– низкая производительность труда при применении ручной дуговой сварки; 

– на получение качественного сварного соединения большое влияние 

оказывает человеческий фактор; 

– низкая автоматизация процесса сварки; 

– высокая вероятность получения непроваров в корне при ручной сварке. 

Устранение указанных недостатков предлагается произвести путем внедрения 

следующих мероприятий: 

– заменить способ ручной сварки корневого прохода на автоматический; 

– при сварке заполняющих и облицовочных проходов применить сварочные 

головки с двухдуговой горелкой; 

– заменить применяемые сварочные материалы; 

– при необходимости подобрать защитный газ. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 15.03.01.2019.024.00 ПЗ 

2.2 Предлагаемая технология сборки и сварки стыков труб 

 

2.2.1 Выбор способа сварки 

 

В настоящее время, при сборке и сварке стыков труб при строительно-

монтажных работах применяются различные технологии: 

– сварка стыков одним способом; 

– сварка стыков комбинированным способом. 

В качестве основных способов сварки на монтаже используются [1]: 

– ручная дуговая сварка электродами с основным видом покрытия 

неповоротных стыков; 

– ручная дуговая сварка электродами с целлюлозным видом покрытия 

неповоротных стыков; 

– механизированная сварка проволокой сплошного сечения в защитных газах 

неповоротных стыков; 

– механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой и 

порошковой проволокой в защитных газах неповоротных стыков; 

– автоматическая однодуговая сварка неповоротных стыков в среде защитных 

газах проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой неповоротных 

стыков; 

– автоматическая двухдуговая сварка в среде защитных газах проволокой 

сплошного сечения и порошковой проволокой неповоротных стыков; 

– автоматическая сварка под флюсом поворотных стыков на трубосварочных 

базах. 

Современное развитие сварочного производства, особенно при выполнении 

кольцевых стыков магистральных трубопроводов, достигло такого уровня 

автоматизации, что за одну смену возможно выполнять до 30 стыков. К таким 

технологиям относится комбинированная технология, у которой сварка корневого 

прохода выполняется контактно-стыковым методом с последующей обработкой 

внутреннего грата фрезерной головкой, установленной на оборудовании. 
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Заполняющие и облицовочные проходы свариваются автоматической 

орбитальной сваркой самозащитной или газозащитной порошковой или 

проволокой сплошного сечения. 

Учитывая требования по повышению производительности, наиболее 

подходящими способами сварки труб являются: 

– автоматическая однодуговая сварка неповоротных стыков в среде защитных 

газах проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой неповоротных 

стыков; 

– автоматическая двухдуговая сварка в среде защитных газах проволокой 

сплошного сечения и порошковой проволокой неповоротных стыков; 

– автоматическая сварка под флюсом поворотных стыков на трубосварочных 

базах. 

Комбинированный способ контактно-стыковой сварки с дуговой не 

применяется широко из-за высокой стоимости оборудования. 

При автоматической сварке под слоем флюса производительность процесса 

будет максимальной, но при этом, из-за особенностей процесса сварки, изделия 

свариваются только в нижнем положении. Данное требование возможно 

обеспечить на трубосварочных базах при сварке двух- и трехтрубных секций, 

однако, их стоимость, а также немобильность являются минусом. Также, при 

изготовлении секций на трубосварочных базах возникает сложность их доставки к 

месту монтажа, так как требуется приобрести специальные плетевозы, которые в 

условиях бездорожья могут транспортировать секцию слишком долго. Поэтому, 

данный процесс сварки применять не будем. 

Широко распространен способ автоматической сварки в среде защитных газов 

сварочными головками с одной дугой. Этот способ обладает преимуществами в 

сравнении со сваркой под флюсом, так как присутствует возможность сварки 

неповоротных стыков. При данном способе сварки также возможно применение 

специального программного обеспечения для сварки корневого прохода (STT). 

Данный способ менее производителен, по сравнению со сваркой под флюсом, а 

также газовая защита обладает меньшей надежностью. 
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При автоматической двухдуговой сварке, по сравнению с однодуговой 

производительность больше, за счет одновременного действия двух дуг. Сама 

технология аналогична применяемой однодуговой. 

Рассмотрев возможные варианты автоматизации и повышения 

производительности при сварке кольцевых стыков участка магистрального 

газопровода «Сила Сибири» выберем вариант автоматической двухдуговой 

сварки в среде защитных газов. Сварку будем производить с одной стороны. 

Сварку корневого прохода будем производить автоматическим методом одной 

дугой. 

 

2.2.2 Описание предлагаемой технологии 

 

Технологию строительно-монтажных работ при сборке кольцевых стыков 

предлагается оставить прежней: 

– доставка труб к месту монтажа; 

– установка в трубу внутреннего центратора; 

– установка направляющих поясов для сварочных головок; 

– предварительный подогрев; 

– сварка корневого слоя; 

– сварка «горячего» слоя; 

– сварка заполняющих слоев; 

– сварка облицовочных слоев. 

При сборке добавляется также операция по установке направляющих поясов 

для сварочных головок, которые будут производить заполнение и облицовку. 

Пояса устанавливаются на стык до сборки труб между собой. Установка поясов 

производится при помощи инвентарных шаблонов для повышения точности 

установки. 

Предлагаемая схема установки направляющих поясов показана на рисунке 

2.18. 
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Рисунок 2.18 – Предлагаемая схема установки направляющих поясов 

Расстояние от пояса до кромки при установке во время сборки стыка должно 

быть не менее 500 мм. 

После установки направляющих поясов и сборки стыка производится 

установка индукционных поясов по схеме, показанной на рисунке 2.10. 

Производится предварительный подогрев. 

После подогрева, направляющие пояса сдвигаются к стыку и на них 

устанавливаются сварочные головки. 

Порядок сварки следующий: 

– однодуговая сварка корневого прохода методом STT; 

– двухдуговая сварка заполняющих слоев; 

– двухдуговая сварка облицовочных слоев. 

Однодуговая сварка корневого прохода производится двумя сварочными 

головками, установленными на направляющем поясе на трубе, которую стыкуют. 

Двухдуговая сварка остальных проходов производится двумя головками, 

установленными на трубе, к которой стыкуют. 

Основным средством обеспечения формирования обратного валика при сварке 

корневого прохода является специальное программное обеспечение под 

названием STT (Surface Tension Transfer), основанное на механизме переноса 

капли расплавленного металла с помощью сил поверхностного натяжения. 

Программа STT является дополнительной опцией, которой оснащается сварочный 

источник питания. 

При выполнении корневого, а также заполняющих и облицовочных слоев шва 
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сварка производится способом «углом вперед». Схемы наклона горелки для 

однодуговой и двухдуговой сварки показаны на рисунках 2.19 и 2.20. 

 
Рисунок 2.19 – Схема наклона горелки для однодуговой сварки 

 
Рисунок 2.20 – Схема наклона горелок для двухдуговой сварки 

 

2.3 Выбор сварочных материалов 

 

При сварке корневого слоя шва предлагается применить проволоку Super Arc 

L-56 диаметром 1,14 мм производства фирмы Lincoln Electric. 

Химический состав наплавленного металла проволокой Super Arc L-56 показан 

в таблице 2.13. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 15.03.01.2019.024.00 ПЗ 

Таблица 2.13 – Химический состав наплавленного металла проволокой Super 

Arc L-56 [14] 

В процентах 

C Si Mn S P Cu 

0,08 0,90 1,50 0,001 0,001 1,15 

 

Механические свойства наплавленного металла проволокой Super Arc L-56 

показаны в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Механические свойства наплавленного металла проволокой 

Super Arc L-56 [14] 

Предел текучести Т, 

МПа 

Предел временного 

сопротивления В, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Не менее 

400 485 31 

 

При сварке остальных проходов предлагается применить сварочную 

проволоку марки К-600 диаметром 1 мм производства немецкой фирмы Böhler-

Schweibtechnik. 

Химический состав металла, наплавленного проволокой К-600, показан в 

таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Химический состав металла, наплавленного проволокой К-600 

[15] 

В процентах 

C Si Mn S P Cr Mo Ni Cu Al 

0,07 0,95 1,69 0,008 0,009 0,04 0,01 0,04 0,13 0,02 

 

Типичные механические свойства наплавленного металла проволокой К-600 

показаны в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Типичные механические свойства наплавленного металла 

проволокой К-600 [15] 

Предел текучести Т, 

МПа 

Предел временного 

сопротивления В, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Не менее 

565 651 28 

 

В качестве защитной среды при сварке предлагается использовать смесь с 

составом: 

– 75% Ar; 

– 25% CO2. 

 

2.4 Расчет режимов сварки 

 

Сварной шов в предлагаемом варианте технологии изготовления выполняется 

двумя способами: автоматической однодуговой сваркой в среде защитных газов 

(корневой проход) и автоматической двухдуговой сваркой в среде защитных газов 

(заполняющие и облицовочный проходы). 

Расчет параметров процесса сварки многопроходных сварных соединений 

выполняется в следующем порядке: 

– расчет параметров режима сварки корневого прохода; 

– расчет параметров режима сварки заполняющих и облицовочных слоев. 

Общий вид сварного шва показан на рисунке 2.21. 

 
Рисунок 2.21 – Общий вид сварного шва 
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Общая площадь разделки составляет FР = 4,85 см2. 

Оптимальной площадью наплавленного металла при сварке корневого прохода 

является интервал 0,3…0,35 см2. Для уточнения параметров режима при сварке 

корневого прохода примем, что площадь поперечного сечения наплавленного 

металла FН
К=0,35 см2.  

При сварке заполняющих и облицовочного слоев шва, площадь поперечного 

сечения наплавленного металла должна составлять не более 1 см2 (или 100 мм2). 

Так как сварка двухдуговая, но диаметр проволоки 1 мм, то общая площадь 

металла, наплавленная за один проход составляет 50 мм2 = 0,5 см2. 

Таким образом, количество проходов: 

– при сварке корневого слоя FН
К=0,35 см2 − 1 проход; 

– при сварке заполняющих слоев с площадью FH = 0,5 см2 – 8 проходов; 

– при сварке облицовочных слоев с площадью FH = 0,5 см2 – 1 проход. 

Рассчитаем режимы сварки корневого прохода. Сварочный ток постоянный 

прямой полярности. В первую очередь, рассчитаем режимы сварки корневого 

прохода при улови отсутствия зазора и разделки кромок. 

Примем, что вылет электродной проволоки 12 мм, расход газа 24…28 л/мин. 

Сила сварочного тока зависит от диаметра проволоки и плотности сварочного 

тока. Примем, что значение сварочного тока составляет 180 А.  

Плотность сварочного тока определим по формуле (2.1) из [4]: 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 =

4∙180
3,14∙1,142 =176,4 

А
мм2 . (2.1) 

 

При диаметре электродной проволоки 1,14 мм и плотность сварочного тока 

находится в интервале 60…270 А/мм2. Полученное значение входит в указанный 

интервал. 

Напряжение на дуге определим по формуле (2.2) из [4]: 
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UД=20+
0,05

dЭ
ICB±1, B, (2.2) 

 

где dЭ = 1,14 – диаметр сварочной проволоки, мм; 

ICB = 180 – значение силы сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (2.2) получим, что 

 

UД=20+
0,05

1,14
∙180±1≈28,4±1 В. 

 

Скорость подачи электродной проволоки VПОД определим по формуле (2.3) из 

[4, 5]: 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭЛγ
,
см
с

, (2.3) 

 

где αр – коэффициент расплавления, г/Ач; 

FЭЛ = 0,01 – площадь сечения электродной проволоки, см2; 

γ = 7,85 – плотность металла, г/см3. 

Коэффициент расплавления αр определим по формуле (2.4) из [4]: 

 

αР=αР
' +ΔαР, (2.4) 

 

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 (2.5) из [4]: 
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αР
' =6,3+

0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙180
1,141,035 =17,3

г
Ач

. (2.5) 

 

Составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР определяется по формуле 

(2.6) из [4]: 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB
, (2.6) 

 

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 (2.7) из [6]: 

 

QПП=0,1884j2ρ0dЭ
2 VЭ

аαβ
е-р2l-1 -

α(ТПЛ-Т0)
р1

, (2.7) 

 

где j = 17640 – плотность тока в электроде, А/см2; 

ρ0 = 0,000014 – удельное электрическое сопротивление электродной 

проволоки при нуле градусов, Ом/см; 

dЭ = 0,114 – 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 = 1,2 – вылет электродной проволоки, см; 

ТПЛ = 1500 – температура плавления проволоки, °С; 
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ТО = 20 – начальная температура проволоки, °С; 

р1 и р2 – коэффициенты, ед. 

Коэффициент β определим по формуле (2.8) из [4]: 

 

β=
0,24j2ρ0

acγ
=

0,24∙176402∙0,000014
0,08∙1,25

=10455,3 ед. (2.8) 

 

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

Условную скорость подачи проволоки определим по формуле (2.9) из [6]: 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 =

4∙17,3∙180
3600∙3,14∙7,85∙0,1142 =10,8 

см
с

.  (2.9) 

 

Коэффициенты р1 и р2 определим по формуле (2.10) из [4]: 

 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

p1=-
VЭ

2а
-

VЭ
2

4а2 -αβ=-
10,8

2∙0,08
-

10,82

4∙0,082 -0,0083∙10455,3=-134,4 ед;

p2=-
VЭ

2а
+

VЭ
2

4а2 -αβ=-
10,8

2∙0,08
+

10,82

4∙0,082 -0,0083∙10455,3=-0,6 ед.

 (2.10) 

 

Тогда, по формуле (2.7) получим, что 

 

QПП=0,1884∙176402∙0,000014∙0,1142∙
10,8

0,08∙0,0083∙10455,3
(е-0,6∙1,2-1) - 

-
0,0083∙(1500-20)

-134,4
=16,9 кал. 

 

Следовательно, по формуле (2.6) 
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ΔαР=
3600∙16,9
325∙180

=1 
г

Ач
. 

 

Тогда, по формуле (2.4) коэффициент расплавления 

 

αР=17,3+1=18,3 
г

Ач
. 

 

Следовательно, по формуле (2.3) 

 

VПОД=
18,3∙180

3600∙0,01∙7,85
=11,7 

см
с

. 

 

Скорость сварки определим по формуле (2.11) из [4]: 

 

VCB=
VПОД

FH 1-ψП
∙FЭЛ,

см
с

, (2.11) 

 

где VПОД = 11,7 – скорость подачи проволоки, см/с; 

FН = 0,35 – площадь поперечного сечения наплавленного металла, см2; 

FЭЛ = 0,01 – площадь сечения электродной проволоки, см2; 

ψП – коэффициент потерь при сварке в среде защитных газов, %. 

Коэффициент потерь определим по формуле (2.12) из [4]: 

 

ψП=0,176j-0,000448j2-4,72, %, (2.12) 

 

где j = 176,4 – плотность тока, А/мм2. 

Тогда, по формуле (2.12) получим, что 

 

ψП=0,176∙176,4-0,000448∙176,42-4,72=12,4 %. 
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Тогда, по формуле (2.11) получим, что 

 

VCB=
11,7

0,35∙(1-0,124) ∙0,01=0,29 
см
с

. 

 

Погонную энергию определим по формуле (2.13) из [4]: 

 

qПОГ=
0,24UДICBη

VCB
,
кал
см

, (2.13) 

 

где η=0,85 – эффективный КПД нагрева изделия дугой. 

Тогда, по формуле (2.13) получим, что 

 

qПОГ=
0,24∙28,4∙180∙0,85

0,29
=3596 

кал
см

. 

 

Определим коэффициент формы провара по формуле (2.14) из [4]: 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
, (2.14) 

 

где k’ = 1,12– коэффициент, зависящий от плотности и полярности тока, ед. 

Тогда, по формуле (2.14) получим, что 

 

ψПР=
1,12∙(19-0,01∙180)∙1,14∙28,4

180
=3,5 ед. 

 

Определим глубину провара по формуле (2.15) из [4]: 
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h=0,0165
qП

ψПР
, (2.15) 

 

где qП – величина погонной энергии, кал/см; 

ψПР – коэффициент формы провара, ед. 

Тогда, по формуле (2.14) глубина провара 

 

h=0,0165∙
3596
3,5

=0,53 см. 

 

Определим ширину усиления одного валика сварного шва по формуле (2.16) 

из [4]: 

 

B=ψПРh=3,5∙0,53=1,86 см. (2.16) 

 

Определим высоту усиления сварного шва по формуле (2.17) из [4]: 

 

С=
FН

0,73В
=

0,35
0,73∙1,86

=0,26 см. (2.17) 

 

Рассчитаем общую высоту шва по формуле (2.18) из [4]: 

 

D = h + C = 5,3+2,6 = 7,9 мм. (2.18) 

 

Проведем расчет размеров шва для случая наличия зазора и разделки. 

Высота шва при наличии разделки кромок и зазора при многопроходной 

сварке определяется по формуле (2.19) из [4]: 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 15.03.01.2019.024.00 ПЗ 

С2=
FH-Dp

tgα
=

0,35-0,79∙0,3
0,7

=4 мм=0,4 см. (2.19) 

 

где р = 3 – величина зазора, мм. 

Рассчитаем полученную глубину проплавления по формуле (2.20) из [4]: 

 

H2 = D – C2 = 7,9 – 4 = 3,9 мм. (2.20) 

 

Полученное значение глубины проплавления может привести к прожогу, 

поэтому, требуется скорректировать режимы сварки. Примем, что напряжение на 

дуге UД = 35 В, скорость сварки VCB = 0,5 см/с, скорость подачи проволоки 

VПОД=20 см/с. Тогда: 

– погонная энергия  

 

qПОГ=
0,24UДICBη

VCB
=

0,24∙35∙180∙0,85
0,5

=2570,4 
кал
см

. 

 

– коэффициент формы провара 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
=

1,12∙(19-0,01∙180)∙1,14∙35
180

=4,3 ед. 

 

– глубина провара при условии отсутствия разделки кромок и зазора 

 

h=0,0165
qП

ψПР
=0,0165∙

2570,4
4,3

=0,4 см. 

 

– ширина шва  
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B=ψПРh=4,3∙0,4=1,72 см. 

 

– высота валика 

 

С=
FН

0,73В
=

0,35
0,73∙1,72

=0,28 см. 

 

– высота шва 

 

D = h + C = 4 +2,8 = 6,8 мм. 

 

– высота валика при условии наличия разделки и зазора 

 

С2=
FH-Dp

tgα
=

0,35-0,68∙0,3
0,7

=4,6 мм=0,46 см. 

 

– глубина провара при наличии разделки и зазора 

 

H2 = D – C2 = 6,8 – 4,6 = 2,2 мм. 

 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки кольцевых швов 

протяженностью более 1 м для первого слоя определяется по формуле (2.21) из 

[4]: 

 

ω=ω2πλ
(ТМ-Т0)2

k1qПОГ
,
С
с

, (2.21) 

 

где k1 – коэффициент приведения при сварке многопроходных соединений, ед; 

ω  – безразмерный критерий процесса, ед; 

λ = 0,1 – коэффициент теплопроводности, кал/см с °С; 
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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 (2.22) из [4]: 
 

1
θ

=
2k1qПОГ

π δ2k2 cγ(ТМ-Т0)
, (2.22) 

 

где cγ = 1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3°С; 

k2 – коэффициент приведения при сварке многопроходных соединений, ед. 

Для стыковой сварки с разделкой кромок значения коэффициентов приведения 

определяются по формуле (2.23) из [4]: 

 

k1=k2=
180°

180°-α
, (2.23) 

 

где α = 70 – угол разделки в зоне корневого прохода, град. 

Тогда, по формуле (2.23) получим, что 

 

k1=k2=
180°

180°-70°
=1,6. 

 

Следовательно, по формуле (2.22) получим, что 

 
1
θ

=
2∙1,6∙2570,4

3,14∙ 2,72∙1,6 ∙1,25∙(500-150)
=0,32. 

 

При значении безразмерного критерия 0,32 получим, что ω=1. 

Тогда, по формуле (2.21) получим, что 
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ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
(500-150)2

1,6∙2570,4
=18,7

С
с

. 

 

Для стали 10Г2ФБЮ интервал мгновенных скоростей охлаждения составляет 

1…15 °С/с. Таким образом, при температуре предварительного подогрева 150 С 

и при рассчитанных параметрах режима сварки не обеспечивается требуемая 

скорость охлаждения при сварке корневого прохода. Следовательно, требуется 

увеличить температуру предварительного подогрева до значения 200 С. 

Тогда, по формуле (2.22) 1/θ = 0,37, а ω=1. Следовательно, по формуле (2.21) 

получим, что 

 

ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
(500-200)2

1,6∙2570,4
=13,7

С
с

. 

 

Условие выполняется. 

Рассчитаем параметры процесса сварки заполняющих слоев. 

Сварочный ток постоянный прямой полярности. Диаметр электродной 

проволоки равен dЭ = 1 мм. Примем, что вылет электродной проволоки 10 мм. 

Сварка двух дуговая, поэтому, рассчитаем режимы сварки на одной дуге, а на 

второй режимы будут аналогичные. Площадь наплавленного металла одной дугой 

составляет FH = 0,25 см2. 

Примем, что значение силы сварочного тока составляет 180 А. Определим 

плотность сварочного тока по формуле (2.1) 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 =

4∙180
3,14∙12 =229,3 

А
мм2 . 

 

При диаметре электродной проволоки 1 мм плотность сварочного тока 

находится в интервале 90…270 А/мм2. Полученное значение входит в указанный 

интервал. 
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Определим напряжение на дуге согласно формуле (2.2) 

 

UД=20+
0,05
√1

∙180±1≈29±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

(2.11) с учетом формул (2.3)…(2.10), (2.12). Тогда получим, что: 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р = 18,9 г/Ач; 

– условная скорость подачи проволоки VЭ = 15,3 см/с; 

– коэффициент β = 17666,4 ед; 

– коэффициент р1 = -190,5 ед, р2 = -0,8 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 22,2 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР = 1,4 г/Ач; 

– коэффициент расплавления αР = 20,3 г/Ач; 

– скорость подачи проволоки VПОД = 12,9 см/с; 

– коэффициент потерь ψП = 12,1 %; 

– расчетная скорость сварки VСВ = 0,45 см/с. 

– погонная энергия  

 

qПОГ=
0,24∙29∙180∙0,85

0,45
=2366,4 

кал
см

. 

 

Рассчитаем параметры процесса сварки облицовочных слоев. 

Сварочный ток постоянный прямой полярности. Диаметр электродной 

проволоки равен dЭ = 1 мм. Примем, что вылет электродной проволоки 10 мм. 

Сварка двух дуговая, поэтому, рассчитаем режимы сварки на одной дуге, а на 

второй режимы будут аналогичные. Площадь наплавленного металла одной дугой 

составляет FH = 0,25 см2. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 15.03.01.2019.024.00 ПЗ 

Примем, что значение силы сварочного тока составляет 210 А. Определим 

плотность сварочного тока по формуле (2.1) 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 =

4∙210
3,14∙12 =267,5 

А
мм2 . 

 

При диаметре электродной проволоки 1 мм плотность сварочного тока 

находится в интервале 90…270 А/мм2. Полученное значение входит в указанный 

интервал. 

Определим напряжение на дуге согласно формуле (2.2) 

 

UД=20+
0,05
√1

∙210±1≈30,5±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

(2.11) с учетом формул (2.3)…(2.10), (2.12). Тогда получим, что: 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р = 21 г/Ач; 

– условная скорость подачи проволоки VЭ = 19,9 см/с; 

– коэффициент β = 24042,9 ед; 

– коэффициент р1 = -247,9 ед, р2 = -0,8 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 28,9 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР = 1,5 г/Ач; 

– коэффициент расплавления αР = 22,5 г/Ач; 

– скорость подачи проволоки VПОД = 16,5 см/с; 

– коэффициент потерь ψП = 10,3 %; 

– расчетная скорость сварки VСВ = 0,6 см/с. 

– погонная энергия  
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qПОГ=
0,24∙30,5∙210∙0,85

0,6
=2177,7 

кал
см

. 

 

– коэффициент формы провара 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
=

1,12∙(19-0,01∙210)∙1∙30,5
210

=2,7 ед. 

 

– глубина провара 

 

h=0,0165
qП

ψПР
=0,0165∙

2177,7
2,7

=0,47 см. 

 

– ширина шва  

 

B=ψПРh=2,7∙0,47=1,27 см. 

 

– высота валика 

 

С=
FН

0,73В
=

0,25
0,73∙1,27

=0,27 см. 

 

Полученное значение ширины шва не соответствует заданному, поэтому, 

требуется скорректировать режимы сварки. Примем, что напряжение на дуге 

UД=35 В, скорость подачи проволоки VПОД = 11 см/с, скорость сварки VCB = 0,4 

см/с. Тогда: 

– погонная энергия  

 

qПОГ=
0,24UДICBη

VCB
=

0,24∙35∙210∙0,85
0,4

=3748,5 
кал
см

. 
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– коэффициент формы провара 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
=

1,12∙(19-0,01∙210)∙1∙35
210

=3,2 ед. 

 

– глубина провара при условии отсутствия разделки кромок и зазора 

 

h=0,0165
qП

ψПР
=0,0165∙

3748,5
3,2

=0,56 см. 

 

– ширина шва  

 

B=ψПРh=3,2∙0,56=1,79 см. 

 

– высота валика 

 

С=
FН

0,73В
=

0,25
0,73∙1,79

=0,19 см. 

 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки кольцевых швов 

протяженностью более 1 м для облицовочного прохода определяется по формуле 

(2.24) из [4]: 

 

ω=ω2πλ
(ТМ-Т0)2

qПОГ
,
С
с

, (2.24) 

 

При этом первый безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого 

безразмерного критерия, определяемого по формуле (2.25) из [4]: 
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1
θ

=
2qПОГ

πδ2cγ(ТМ-Т0)
=

2∙3748,5
3,14∙2,72∙1,25∙(500-150)

= 0,75. (2.25) 

 

При значении безразмерного критерия 0,75 получим, что ω=0,9. 

Тогда, по формуле (2.24) получим, что 

 

ω=0,9∙2∙3,14∙0,1∙
(500-150)2

3748,5
=18,5

С
с

. 

 

Для стали 10Г2ФБЮ интервал мгновенных скоростей охлаждения составляет 

1…15 °С/с. Полученное значение мгновенной скорости охлаждения не 

соответствует требуемому, поэтому, требуется увеличить температуру подогрева 

до 200 °С. Тогда, безразмерный критерий процесса по формуле (2.25) 

 

1
θ

=
2qПОГ

πδ2cγ(ТМ-Т0)
=

2∙3748,5
3,14∙2,72∙1,25∙(500-200)

= 0,87. 

 

При значении безразмерного критерия 0,87 получим, что ω=0,85. 

Мгновенная скорость охлаждения по формуле (2.24) 

 

ω=0,85∙2∙3,14∙0,1∙
(500-200)2

3748,5
=12,8

С
с

. 

 

Для стали 10Г2ФБЮ интервал мгновенных скоростей охлаждения составляет 

1…15 °С/с. Полученное значение соответствует требуемому. 
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2.5 Выбор сварочного оборудования 

 

При сварке корневого слоя предлагается использовать две сварочные головки 

марки М300-С, показанные ранее на рисунке 2.15. Указанные сварочные головки 

применяется для орбитальной автоматической сварки неповоротных стыков 

магистральных газопроводов с диаметром сечения трубы, находящемся в 

интервале 426…1420 мм. Характеристики сварочной головки М300-С приведены 

ранее в таблице 2.10. 

В качестве источника питания при сварке корневого прохода методом STT 

предлагается применить инверторный выпрямитель марки Invertec STT II 

производства фирмы Lincoln Electric, показанный на рисунке 2.22. 

  
Рисунок 2.22 – Выпрямитель Invertec STT II [14] 

Характеристики выпрямителя Invertec STT II приведены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Характеристики выпрямителя Invertec STT II [14] 

Характеристика Значение 

Сила сварочного тока, А, при: 

– ММА 

– Mig/Mag 

 

5…225 

5…225 

Количество фаз питания, шт 3 

Напряжение холостого хода, В 85 

Максимальный сварочный ток при непрерывной 

работе, А 
200 

 

Для сварки заполняющих и облицовочных слоев предлагается использовать 
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сварочные головки марки Р-600 производства CRC Ewans AW, показанные на 

рисунке 2.23. 

 
Рисунок 2.23 – Сварочная головка Р-600 [16] 

Головка Р-600 предназначена для автоматической двухдуговой орбитальной 

сварки труб любых диаметров. Обе дуги могут питаться как постоянным, так и 

переменным током. 

Характеристики головки Р-600 представлены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Характеристики головки Р-600 [16] 

Характеристика Значение 

Габаритные размеры головки, мм 622×368×393 

Масса головки, кг 17,7 

Ход горелки по вертикальной оси, мм 50,8 

Питание головки, В 36 

Частота колебаний горелки, мин-1 0…220 

Амплитуда колебаний горелки, мм 0…50,4 

Время задержки на кромках, с 0…2 

Регулировка угла установки горелки, град ±10 

Скорость подачи проволоки, см/мин 254…1588 

Скорость сварки, м/мин 0,127…1,52 

Точность датчика пространственного положения головки, град ±1 

 

В качестве источника питания для сварочной головки Р-600 рекомендуется 
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использовать Fronius TPS-3200, показанный на рисунке 2.22. 

 
Рисунок 2.22 – Fronius TPS-3200 [17] 

Характеристики аппарата Fronius TPS-3200 показаны в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Характеристики аппарата Fronius TPS-3200 [17] 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В 200…230 

Диапазон сварочного тока, А 10…320 

Напряжение холостого хода, В 71 

Рабочее напряжение, В 14,2…30 

Вид охлаждения 
Газовое или 

жидкостное 

 

Для сборки стыков труб используется внутренний центратор, показанный на 

рисунке 2.23. 

 
Рисунок 2.23 – Центратор внутренний [18] 

Внутренний центратор предназначен для центровки торцов собираемых труб 
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при сборке поворотных и неповоротных стыков трубопроводов. Центратор имеет 

пневматический привод, который питается от сети 380 В и позволяет уменьшить 

овальность собираемых заготовок, а также придает правильную форму 

окружности.  

Технические характеристики центратора приведены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Технические характеристики центратора [18] 

Характеристика Значение 

Диаметр соединяемых элементов, мм 1420 

Толщина стенки, мм 10…32 

Число жимков в одном ряду, шт 16 

Суммарное усилие, развиваемое одним 

центрирующим рядом, кН, не более 
1300 

Габаритные размеры, мм: 

– длина 

– диаметр 

 

3500 

1400 

Число центрирующих рядов, шт 2 

Масса, кг 1100 

 

2.6 Расчет норм времени на сварку 

 

Для сравнения предлагаемого и базового вариантов технологии сварки труб в 

монтажных условиях требуется рассчитать штучное время на один стык. 

В обоих вариантах примем, что время, расходуемое на операцию обработки 

фасок, осмотр, зачистку прикромочной зоны и исправление обнаруженных 

визуально дефектов составляет 30 мин. 

При расчете норм времени для автоматической сварки примем серийный тип 

производства.  

В базовом варианте сварка корневого прохода проводится ручным способом, а 

заполняющие и облицовочные проходы свариваются автоматической 

орбитальной сваркой двумя сварочными головками. Настройку оборудования 
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производит электросварщик. В предлагаемом варианте корневой проход 

сваривается автоматической орбитальной сваркой двумя сварочными головками, 

а заполняющие и облицовочные проходы свариваются автоматической 

двухдуговой орбитальной сваркой. 

Для дальнейших расчетов по нормированию примем, что подготовительно-

заключительное время в базовом варианте составляет 75 минут, а в предлагаемом 

68 минут. 

Произведем расчет основного времени, необходимого для сварки одного стыка 

по следующей формуле (2.26) из [7]: 

 

ТОСН=60∙
L

VCB
, (2.26) 

 

где L = 4,46 – длина шва, м; 

VСВ – скорость сварки, м/ч. 

Определим основное время сварки для корневого прохода согласно формуле 

(2.26): 

– для ручной дуговой сварки при скорости 0,3 см/с=10,8 м/ч  

 

ТОСН
К =60∙

4,46
10,8

=24,8 мин. 

 

Полученное значение основного времени на сварку рассчитано при условии 

сварки одним сварщиком. При сварке корневого прохода работают два сварщика, 

поэтому, основное время сварки при выполнении корневого прохода составляет 

12,4 мин; 

– для автоматической орбитальной сварки при скорости 0,5 см/с=18 м/ч 

 

ТОСН
К =60∙

4,46
18

=14,9 мин. 
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Полученное значение основного времени на сварку рассчитано при условии 

сварки одной сварочной головкой. При сварке корневого прохода работают две 

головки, поэтому, основное время сварки при выполнении корневого прохода 

составляет 7,45 мин. 

Определим основное время при сварке первого заполняющего прохода по 

формуле (2.26): 

– для автоматической однодуговой орбитальной сварки при скорости 0,38 

см/с=13,7 м/ч 

 

ТОСН
З1 =60∙

4,46
13,7

=19,5 мин. 

 

Полученное значение основного времени на сварку рассчитано при условии 

сварки одной сварочной головкой. При сварке первого заполняющего прохода 

работают две сварочные головки, поэтому, основное время сварки при 

выполнении первого заполняющего прохода составляет 9,75 мин; 

– для автоматической двухдуговой орбитальной сварки при скорости 0,45 

см/с=16,2 м/ч 

 

ТОСН
З1 =60∙

4,46
16,2

=16,5 мин. 

 

Полученное значение основного времени на сварку рассчитано при условии 

сварки одной сварочной головкой. При сварке первого заполняющего прохода 

работают две сварочные головки, поэтому, основное время сварки при 

выполнении первого заполняющего прохода составляет 8,25 мин. 

Основное время при сварке последующих заполняющих проходов по формуле 

(2.26): 

– для автоматической однодуговой орбитальной сварки при скорости при 

скорости 0,42 см/с=15,1 м/ч и количестве проходов, равном 11 шт  
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ТОСН
З =11∙60∙

4,46
15,1

=194,9 мин. 

 

Полученное значение основного времени на сварку рассчитано при условии 

сварки одной сварочной головкой. При сварке заполняющих проходов работают 

две сварочные головки, поэтому, основное время сварки при выполнении 

заполняющих проходов составляет 97,45 мин; 

– для автоматической двухдуговой орбитальной сварки при скорости 0,45 

см/с=16,2 м/ч и количестве проходов, равном 7 шт 

 

ТОСН
З =7∙60∙

4,46
16,2

=115,6 мин. 

 

Полученное значение основного времени на сварку рассчитано при условии 

сварки одной сварочной головкой. При сварке заполняющих проходов работают 

две сварочные головки, поэтому, основное время сварки при выполнении 

заполняющих проходов составляет 57,8 мин. 

Основное время при сварке облицовочных проходов по формуле (2.26): 

– для автоматической однодуговой орбитальной сварки при скорости 0,4 

см/с=14,4 м/ч и количестве проходов, равном 3 шт  

 

ТОСН
О =3∙60∙

4,46
14,4

=55,6 мин. 

 

Полученное значение основного времени на сварку рассчитано при условии 

сварки одной сварочной головкой. При сварке облицовочных проходов работают 

две сварочные головки, поэтому, основное время сварки при выполнении 

облицовочных проходов составляет 27,8 мин; 

– для автоматической двухдуговой орбитальной сварки при скорости 0,4 

см/с=14,4 м/ч и количестве проходов, равном 1 шт 
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ТОСН
З =60∙

4,46
14,4

=18,6 мин. 

 

Полученное значение основного времени на сварку рассчитано при условии 

сварки одной сварочной головкой. При сварке заполняющих проходов работают 

две сварочные головки, поэтому, основное время сварки при выполнении 

заполняющих проходов составляет 9,3 мин. 

Таким образом, общее основное время сварки одного стыка: 

– в базовом варианте технологии составляет 135 мин; 

– в предлагаемом варианте технологии составляет 101,3 мин. 

Рассчитаем вспомогательное время, зависящее от длины шва. Для этого 

примем, что время на: 

– зачистку и осмотр свариваемых кромок составляет 2 мин; 

– возврат сварочной головки в исходное положение составляет 1,5 мин; 

– очистка шва от шлака, осмотр и промер шва при послойном проведении 

операции составляет суммарно 30 мин. 

Тогда, вспомогательное время составит 

 

ТВШ=2+1,5+30=33,5 мин. 

 

В выпускной квалификационной работе был принят серийный тип 

производства. Тогда коэффициент, который учитывает затраты времени на 

обслуживание рабочего места, на отдых и естественные надобности составляет 

k=1,19. 

Норма штучного времени на изготовление одной секции рассчитывается по 

формуле (2.27) из [7]: 

 

ТШТ= ТОСН+ТВШ k, (2.27) 

 

где ТОСН –основное время на проведение сварочных работ, мин; 
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ТВШ =33,5 – вспомогательное время на обслуживание, мин; 

k=1,19 – коэффициент, учитывающий затраты времени на обслуживание 

рабочего места, на отдых и естественные надобности, ед. 

Тогда, по формуле (2.27) получим, что 

– для базового варианта технологии изготовления 

 

ТШТ=(135+33,5)∙1,19=200,5 мин. 

 

– для предлагаемого варианта технологии изготовления 

 

ТШТ=(101,3+33,5)∙1,19=160,4 мин. 

 

Таким образом, штучное время на изготовление одного стыка в предлагаемом 

варианте относительно базового уменьшено на 40,1 мин. 

Выводы по разделу 2: 

В разделе 2 рассматривается базовая технология проведения работ при 

монтаже магистрального газопровода. Описан порядок контроля перед задачей 

труб в работу, порядок проведения сборочно-сварочных работ, а также 

применяемое оборудование. 

В базовом варианте технологии монтажа выявлены недостатки, которые 

предложено устранить применением комплекса мероприятий. Для предлагаемого 

варианта технологии подобраны сварочные материалы, описан порядок сборочно-

сварочных работ, а также рассчитаны режимы сварки. Произведен подбор 

оборудования. 

Проведен сравнительный анализ по времени изготовления между базовым и 

предлагаемым вариантом, и полученные результаты свидетельствуют о том, что 

предлагаемый вариант технологии более производителен. 
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3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

3.1 Способы и средства контроля качества 

 

Основными методами контроля качества сварных швов магистрального 

газопровода являются: 

– визуальный и измерительный (ВИК); 

– радиографический (РК). 

В качестве дублирующего метода контроля допускается применять 

ультразвуковой метод контроля (УЗК). Он проводится на стыках с наихудшими 

по внешнему виду параметрами сварного шва и для уточнения результатов 

проведения радиографического контроля (при обнаружении по результатам РК 

недопустимых дефектов) [1]. 

Проведение контроля качества регламентируется внутренними инструкциями 

по проведению контроля, а также межгосударственными стандартами. 

ВИК применяется на всех операциях по строительству газопровода как 

первичный метод, при котором выявляются очевидные несоответствия и 

отклонения от требований технической документации. Он проводится по 

согласованным с главным инженером предприятия картам контроля. 

На операции входного контроля проверяется соответствие качества основных, 

сварочных материалов и полуфабрикатов, а также комплектующих, поставляемых 

на объект строительства. Проверка материалов осуществляется путем сравнения 

маркировки и приложенного сертификата качества. 

При проверке сварочных материалов контролируется наличие либо 

отсутствие: 

– ржавчины; 

– механических повреждений. 

Также выборочно проводятся испытания сварочных материалов путем 

наплавки на образец либо сварки контрольного сварного соединения и проверки 

технологических, механических и металлографических свойств. 
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Поставляемые защитные газы проверяются на чистоту и соответствие 

паспортным данным. Контроль проводится ротаметрами. 

Трубы, поставляемые на строительство, проходят операцию входного 

контроля (согласно п. 2.1). 

При текущем контроле проверяется качество сборки, узлов, разделки, 

смещение кромок, наличие зазора. 

В процессе и после сварки визуально и инструментально проверяют внешний 

вид шва, его геометрические размеры, производится обмер изделия. Параллельно 

при сварке контролируются параметры режима. 

При проведении ВИК применяются шаблоны, линейки измерительные, 

штангенциркули, щупы, увеличительные лупы, а также фонарики и прочее 

оборудование. 

Визуально-измерительный метод контроля качества используется не только 

непосредственно в процессе сварки, но и при контролировании операций 

заготовки, комплектования, сборки. 

Радиографический метод контроля основан на прохождении γ-лучей через 

основной металл сварного шва с проецированием на радиографическую пленку. 

При отсутствии дефектов изображение шва на пленке светлое. При наличии 

дефектов в месте контроля на пленке проявляются темные пятна, которые 

расшифровываются при помощи негатоскопа по длине и ширине. 

Радиографический контроль строящихся газопроводов осуществляется 

специальными генераторами радиоактивного излучения, встроенными в трубку. 

Ультразвуковой метод контроля основан на прохождении ультразвуковых 

волн в материале контролируемого объекта. Если дефекты отсутствуют, то волна 

проходит напрямую до ближайшей границы. При наличии дефекта, волна 

отражается от его границы и фиксируется сигналом. 

Для проведения УЗК применяются различные ультразвуковые дефектоскопы, 

предназначенные как для контроля сварных соединений, так и для контроля 

основного металла. 
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3.2 Допустимые и недопустимые дефекты 

 

При визуально-измерительном методе контроля качества проверяется: 

– внешний вид швов – гладкая или равномерно чешуйчатая поверхность с 

плавным переходом к основному металлу. Высота чешуек не должна быть более 1 

мм; 

– отсутствие наплывов и подрезов глубиной более 0,4 мм; 

– отсутствие поверхностных трещин любых видов направлений; 

– отсутствие поверхностных несплавлений, прожогов; 

– отсутствие пор, выходящих на поверхность; 

– смещение кромок не более 3 мм; 

– отсутствие незаваренных кратеров в сварных швах. 

Исправление дефектного участка заваркой допускается не более двух раз. 

Также визуальным контролем проверяется зачистка каждого прохода после 

проведения сварки. Контроль осуществляется сварщиком. 

По результатам радиографического и ультразвукового контроля в сварном шве 

не должно быть следующих дефектов: 

– одиночных пор диаметром более 2,5 мм с расстоянием между ними менее 4 

мм общей длиной дефектного участка менее 50 мм на оценочном участке в 300 

мм; 

– цепочек пор диаметром отдельной поры более 2 мм с расстоянием между 

ними менее 4 мм общей длиной дефектного участка менее 30 мм на оценочном 

участке в 300 мм; 

– скоплений пор диаметром отдельной поры более 1,5 мм с расстоянием 

между ними менее 2,7 мм общей длиной дефектного участка менее 30 мм на 

оценочном участке в 300 мм;; 

– трещин всех видов и направлений; 

– непроваров; 

–несплавлений. 

Обнаруженные по результатам контроля дефекты подлежат ремонту в 
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установленном порядке. 
 

3.3 Оборудование для контроля качества 

 

Для проведения визуального и измерительного контроля применяется 

комплект для проведения визуального и измерительного контроля типа ВИК 

«Эксперт». 

Комплектация ВИК «Эксперт» представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Комплектация ВИК «Эксперт» [19] 

Название Характеристика 

Лупа измерительная 

10× 

Лупа для визуального контроля и измерений на 

плоскости. Длина измерительной шкалы 35 мм, 

цена деления 0,1 мм 

Универсальный 

шаблон сварщика 

УШС-3 

УШС-3 применяется для измерения диаметра 

электродов, контроля угла скоса фаски, контроля 

величины зазора при сборке, контроль высоты и 

ширины стыковых сварных швов 

Линейка 
измерительная Линейка измерительная стальная длиной 20 см 

Штангенциркуль 

ЩЦ-1-125-0,1 

Используется для измерений наружных и 

внутренних размеров, а также глубины 

контролируемых объектов 

Набор щупов №4 

Набор для контроля зазоров между 

поверхностями. Класс точности II, диапазон 

толщин 0,1…4 мм 

Лупа складная ЛПП 

7× 

Применяется для осмотра мелких деталей 

контролируемой поверхности. 

Рулетка 

измерительная 
Рулетка измерительная длиной 20 м 
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Радиографический контроль производится при помощи специального 

устройства, называемого кроулер. Для строительства рассматриваемого 

газопровода используется кроулер марки JME 10-60, показанный на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 – Кроулер JME 10-60 [20] 

Он состоит из грузовой тележки и генератора радиоактивного излучения. 

Технические характеристики кроулера JME 10-60 приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Технические характеристики кроулера JME 10-60 [20] 

Характеристика Значение 

Допускаемый диаметр трубопровода, мм 240…1500 

Количество модулей, шт 5 

Длина кроулера, мм 1670 

Выходная мощность рентгеновской трубки, кВ 
160, 180, 200, 225 

либо 300 

Оптимальный ток в рентгеновской трубке, мА 2…3 

Размер фокуса (конический), мм 0,5×5 

Источник питания 

Свинцово-
кислотные 

аккумуляторы 
(120 В) 

Емкость аккумуляторов, А/ч 15 

Мощность двигателя, Вт 185 

Скорость перемещения в трубе, м/с, не менее 0,3 

Погрешность позиционирования, мм ±5 

Максимальный угол поднятия в трубе, град 27 

 

Кроулер подготавливается к контролю после того, как заварен участок 
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газопровода длиной не менее 500 м. К этому времени контролируемый сварной 

шов остывает, нормализуются внутренние сварочные напряжения, выявляются 

дефекты остаточного типа (холодные трещины). Схема просвечивания – 

панорамная, т.е. источник излучения находится внутри трубы, а рентгеновская 

пленка устанавливается снаружи с нахлестом не менее 100 мм. Просвечивание 

происходит за один раз. 

При обнаружении каких-либо дефектов на пленке, которые не соответствуют 

требованиям НТД, проводится дополнительно дублирующий контроль качества – 

ультразвуковой. Ультразвуковой контроль проводится с целью проверки 

обнаруженных при радиографическом контроле дефектов. Регистрация дефектов 

осуществляется ультразвуковым дефектоскопом марки А 1214 EXPERT, 

показанным на рисунке 3.2. Он предназначен для контроля изделий на наличие 

дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов, 

полуфабрикатов, готовых изделий, сварных соединений, для измерения глубины 

и координат залегания несплошностей, измерения отношений амплитуд сигналов 

от дефектов. 

 
Рисунок 3.2 – Ультразвуковой дефектоскоп А 1214 EXPERT [19] 

Характеристики дефектоскопа А 1214 EXPERT приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Характеристики дефектоскопа А 1214 EXPERT [19] 

Характеристика Значение 

Диапазон устанавливаемых номинальных частот 

ультразвука, МГц 
0,5…15 

Отклонение значений рабочих частот от номинальных, 

% 
±10 
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Продолжение таблицы. 

Диапазон настройки скорости ультразвука в 

материале, м/с 
500…14999 

Диапазон перестройки усиления приемника, дБ 0…100 

Отклонение установки усиления, дБ ± 1 

Диапазон измерений глубины залегания дефекта с 

прямыми преобразователями типов, мм: 

– S3568 2.5A0D10CL 

– D1771 4.0A0D12CL 

 

 

7…6000 

2…3000 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений глубины залегания дефекта H с прямыми 

преобразователями, мм 

±(0,02H+1) 

Диапазон измерений временных интервалов на 

частоте 2,5 МГц 
0…1900 

Диапазон измерений глубины залегания дефекта с 

наклонными преобразователями типов, мм: 

– S5182 2.5A65D12CS 

– S5096 5.0A70D6CS 

 

 

2…1300 

2…500 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений координат дефекта с наклонными 

преобразователями, мм: 

– глубины H 

– дальности по поверхности L 

 

 

 

±(0,03H+1)  

±(0,03L+1)  

Номинальное значение напряжения питания, В 11,1 

Диапазон рабочих температур, °С -30…+55 

Габаритные размеры электронного блока: 260×166×80 

Масса с аккумулятором, кг 1,8 
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3.4 Методика контроля 

 

3.4.1 Визуальный и измерительный контроль 

 

При проведении ВИК персонал, который осуществляет контроль, должен быть 

аттестован на уровень I, II, III согласно ПБ 03-440-02 «Правила аттестации 

персонала в области неразрушающего контроля». При этом заключение о 

годности выдается лишь специалистами II и III уровней. 

Освещенность участка контроля должна быть не менее 500 лк. При меньшем 

значении требуется использование искусственных приборов освещения. 

Измерение линейных размеров труб производится следующими 

инструментами: 

– длина и диаметр – рулетка измерительная длиной 20 м; 

– толщина стенки – ультразвуковой толщиномер или микрометр. 

Угловые размеры измеряются при помощи угломеров и универсального 

шаблона сварщика УШС-3. 

Величина притупления скошенных кромок измеряется штангенциркулем ЩЦ-

1-125-0,1. 

Отклонение от теоретической окружности измеряется при помощи шаблона и 

клиновидного щупа. 

Глубина поверхностных дефектов проверяется глубиномером с цифровой 

шкалой либо с индикатором часового типа. 

Геометрические параметры сборки измеряются следующими инструментами: 

– величина зазора – набор щупов №4 либо УШС-3; 

– смещение кромок стыкуемых труб – УШС-3. 

При контроле сварных швов проверяются их геометрические размеры, а также 

отсутствие дефектов, выявляемых по результатам ВИК. Геометрические 

параметры швов проверяют следующими инструментами: 

– высота шва – универсальный шаблон сварщика УШС-3; 

– ширина шва – штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,1. 
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3.4.2 Ультразвуковой контроль 

 

Перед проведением контроля требуется провести зачистку контролируемых 

швов лепестковым кругом до металлического блеска. При этом шероховатость 

поверхности не должна превышать Rz 40. Длина зачищаемого участка должна 

быть не менее 70 мм в обе стороны шва от стыка 

До проведения УЗК производится настройка дефектоскопа с применением 

настроечных образцов. У таких образцов настройка производится по 

плоскодонным отражателям. После настройки дефектоскопа, производится его 

калибровка на образце, изготовленного из того же материала, что и 

контролируемая труба. Контрольными отражателями на образце являются: 

– отверстие в центре шва диаметром 2,5 мм – для настройки дефектоскопа на 

контроль продольных и поперечных дефектов; 

– отверстие диаметром 6 мм на основном металле глубиной не менее 50% от 

толщина стенки – для настройки дефектоскопа на контроль расслоений. 

Для проведения ультразвукового контроля используется эхо-импульсный 

метод. Схема проведения эхо-импульсного метода показана на рисунке 3.3.  

 
Рисунок 3.3 – Схема проведения эхо-импульсного метода 

Метод основан на вводе ультразвуковой волны в металл и, при обнаружении 

дефектов, происходит отражение этой волны на датчик ПЭП. 

Для проведения УЗК используются ПЭП с углом ввода 65°, с углом ввода 90° 

при контроле на расслой. 

Схема контроля стыкового показана на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Схема контроля стыкового шва 

Схема контроля торцов труб на расслой показана на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5 – Схема контроля торцов труб на расслой 
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3.4.3 Радиографический контроль 

 

При проведении радиографического контроля стыковых швов магистральных 

газопроводов большого диаметра наиболее часто используется панорамная схема 

сканирования. Контролируемый шов проверяется изнутри трубы по всему 

диаметру за одну просветку. РК проводится после устранения дефектов, которые 

выявляются ВИК. 

Перед проведением контроля на каждый проверяемый стык устанавливается 

кассета с рулонной пленкой, при этом величина нахлеста снимков не должна быть 

менее 20 мм. Также, при установке пленки рядом со снимком устанавливаются 

канавочные эталоны чувствительности в количестве не мене 4 штук так, чтобы 

перекрывать четверть периметра шва. Также на каждый стык устанавливаются 

свинцовые маркировочные знаки, которые показывают порядковый номер стыка, 

номер пленки, клеймо сварщика, а также нулевую отметку для привязки 

изображения сварного шва к его местоположению по периметру стыка. 

На кроулере перед контролем выставляются такие параметры контроля, как 

время экспозиции, фокусное расстояние, напряжение в трубке. 

Схема радиографического контроля стыкового шва показана на рисунке 3.6.

 
ИИИ – источник ионизирующего излучения 

Рисунок 3.6 – Схема радиографического контроля стыкового шва 
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При расшифровке снимков величина оптической плотности рентгеновского 

снимка в зоне сварного соединения должна быть не менее 1,5 единиц оптической 

плотности. 

Выводы по разделу 3: 

В разделе 3 рассматриваются технологии контроля качества кольцевого 

стыкового соединения магистрального газопровода. Описаны применяемые при 

монтаже методы контроля. Рассмотрены допускаемые и недопускаемые дефекты 

по различным видам контроля. Описано применяемое при контроле 

оборудование. Описаны методики проведения контроля. 

 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Анализ основных вредных и опасных производственных факторов 

 

При производстве сварочных работ на исполнителей оказывают воздействие 

разные опасные и вредные производственные факторы.  

К вредным производственным факторам относятся следующие: 

– повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

– видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение сварочной дуги при 

сварке, а также инфракрасное излучение самой ванны и изделий, подвергшихся 

сварке; 

– электромагнитное поле;  

– ионизирующее излучение;  

– повышенный уровень шума. 

При сварке в зоне дыхания производителей работ присутствуют различные 

сварочные аэрозоли, которые содержат в своем составе окислы металлов и иные 

химические соединения. При воздействии на организм различных вредных веществ 

возможно получение острых и хронических профессиональных заболеваний и 

отравлений. 

При отсутствии защиты от излучения сварочной дуги появляется высокая 
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вероятность поражения органов зрения, а также ожоги кожных покровов. 

Инфракрасное излучение от изделий, подвергшихся предварительному подогреву, 

оказывает на здоровье негативное воздействие. 

Источниками повышенного шума являются компрессоры, генераторы, 

вакуумные насосы и т. д. Источниками ультразвука являются ультразвуковые 

генераторы, рабочие органы установок и т. д. 

К опасным производственным факторам относятся: 

– электрический ток; 

– брызги расплавленного металла; 

– вероятность взрыва баллонов и систем, которые находятся под давлением;  

– движущиеся изделия и механизмы. 

 

4.2 Техника безопасности при производстве сварочных работ 

 

4.2.1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда 

 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия опасных и вредных 

производственных факторов должны применяться следующие мероприятия: 

– использование средств индивидуальной защиты, которые уменьшают 

тепловое воздействие на организм рабочего; 

– регламентация времени работы (перерывы в работе, сокращение рабочего 

дня и т. д.). 

Рабочие места исполнителей работ должны ограждаться переносными или 

стационарными светонепроницаемыми ограждениями (тенты) из несгораемого 

материала, высота которых должна обеспечивать надежность защиты от 

воздействия внешней среды. 

Расстояние между элементами оборудования на монтажной площадке должно 

быть не менее 2 м друг от друга. 

Ширина проходов с каждой стороны рабочего места должна быть не менее 1 

м. 
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Рабочие места, расположенные выше 1,3 м от уровня земли или сплошного 

перекрытия, должны быть оборудованы ограждениями высотой не менее 1,1 м, 

состоящими из поручня, одного промежуточного элемента и бортовой доски 

шириной не менее 0,15 м. 

Для защиты от выделения сварочных аэрозолей, пыли и газов применяется 

местная вентиляция. 

Снижение шума при работе осуществляется следующими методами: 

– организационными; 

– звукоизоляции; 

– звукопоглощения; 

– виброизоляции; 

– дистанционного управления из звукоизолирующих кабин. 

 

4.2.2 Обеспечение электрической безопасности 

 

Для обеспечения электробезопасности должны соблюдаться следующие 

требования: 

– при электросварочных работах должны применяться оборудование, 

аппараты и приспособления, удовлетворяющие требованиям действующих 

стандартов и нормативов на соответствующее сварочное оборудование; 

– напряжение холостого хода источников сварочного тока не должно 

превышать максимальных значений, указанных в стандартах на соответствующее 

оборудование; 

– для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, 

рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с 

учетом продолжительности цикла сварки; 

– соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой 

или пайкой с последующей изоляцией мест соединения; 

– подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться 

при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников; 
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– при прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, 

маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами; 

– в электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, 

находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 

устройствами; 

– электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и 

т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и 

предохранители или автоматический выключатель, а при напряжении холостого 

хода более 70 В должно применяться автоматическое отключение сварочного 

трансформатора; 

– металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под 

напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки 

должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, 

заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, 

к которому подключается обратный провод; 

– в качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы 

стальные шины и конструкции, если их сечение обеспечивает безопасное по 

условиям нагрева протекание сварочного тока. Соединение между собой 

отдельных элементов, применяемых в качестве обратного провода, должно быть 

надежным и выполняться на болтах, зажимах или сваркой; 

– запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно - 

технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции 

зданий, технологическое оборудование в качестве обратного провода 

электросварки; 

– корпус любой электросварочной установки необходимо заземлять. Машины, 

в которых осуществление защитного заземления представляет трудности, должны 

быть оснащены устройствами защитного отключения, обеспечивающего 

отключение всех фаз сети при появлении в сварочной цепи напряжения сети. Для 

присоединения заземляющего провода на электросварочном оборудовании 
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должен быть предусмотрен болт, расположенный в доступном месте, с надписью 

"Земля" (при условном обозначении "Земля"). Последовательное включение в 

заземляющий проводник нескольких аппаратов запрещается; 

– на установках или автоматических линиях с большим фронтом 

обслуживания кнопки аварийного отключения должны располагаться друг от 

друга на расстоянии не более 10 м. Используемые в таких случаях кнопки 

управления должны иметь защелки, обеспечивающие только принудительное 

возвращение контактов в первоначальное состояние. Пульты управления 

оснащаются блокировками, исключающими возможность параллельного 

управления от различных пультов, сигнализацией, а также аварийными кнопками 

для включения установки (линии); 

– запрещается оставлять на рабочем месте электросварочный инструмент, 

находящийся под напряжением; 

– запрещается производить ремонт электросварочных установок под 

напряжением; 

– в связи с вероятностью воздействия электрического тока весь персонал, 

обслуживающий электросварочные установки, должен проходить обучение и 

аттестацию на соответствующую квалификационную группу по 

электробезопасности. 

 

4.2.3 Обеспечение пожарной безопасности 

 

В соответствии с НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 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 на монтажной площадке 

присутствует пожарный щит, устанавливаемый на сварочном агрегате. 

В комплект пожарного щита входят: 
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– огнетушители воздушно-пенные вместимостью 10 л - 2 шт; 

– порошковые вместимостью 10 л - 1 шт, 5 л - 2 шт; 

– лом - 1 шт; 

– ведро 1 шт; 

– асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) - 1 шт; 

– лопата штыковая - 1 шт; 

– тележка для перевозки оборудования – 1 шт; 

– емкость для хранения воды объемом 0,02 м3 – 1 шт; 

– насос ручной – 1 шт; 

– рукав ДУ 18-20 длиной 5 м – 1 шт. 

 

4.3 Безопасность при работе с подъемными устройствами 

 

При работе с подъемными устройствами следует соблюдать следующие 

рекомендации: 

– строповочные работы допускается производить обученному персоналу; 

– строповка труб производится двумя мягкими чалками с грузоподъемностью 

не менее 3 т каждая; 

– трубы при подъеме должны укладываться в чалках так, чтобы исключить 

вероятность их выскальзывания; 

– при подъеме труб запрещено находится в зоне транспортировки ближе 10 м. 
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4.4 Планировка оборудования и рабочих мест 

 

Участок сборки и сварки стыков газопровода показан на рисунке 4.1. 

 
1 – Трубопровод; 2 – Ограждение; 3 – Участок сварки; 4 – Агрегат Урал-4;  

5 – Источник питания Invertec STT II; 6 – Источник питания Fronius TPS-3200; 

7 – Стол-верстак; 8 –Площадка хранения центратора; 9 – Площадка хранения 

сварочных головок; 10 – Лестница деревянная; 11 – Трубоукладчик 

Рисунок 4.1 – Участок сборки и сварки стыков газопровода 

Участок сборки и сварки стыков газопровода располагается на монтажной 

площадке. Участок представляет собой укрывной тент, в котором располагаются 

деревянные лестницы для удобства подхода сварщиков к месту сварки, источники 

питания для сварки, площадка для хранения сварочных головок, а также щит 

пожарной охраны и ящик с песком. 

Укладка труб в траншею производится трубоукладчиками. 

Для создания электрической сети рядом с участком присутствует агрегат 

дизельный, который питает сварочные источники тока. К агрегату 

устанавливается прицеп с площадкой для хранения внутреннего центратора. 

Внутри агрегата располагается дополнительная оснастка. 

Выводы по разделу 4: 

В разделе 4 рассматривается техника безопасности сварочных работ. 

Рассмотрены основные опасные и вредные производственные факторы, которые 
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оказывают влияние на жизнь и здоровье исполнителей работ. Рассмотрены 

безопасные методы работы с электросетями, пожароопасными объектами. 

Описана планировка участка, а также расположение на нем оборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе было предложено усовершенствовать 

существующую технологию сборки и сварки кольцевого стыка участка 

магистрального газопровода «Сила Сибири» в монтажных условиях. При анализе 

существующей технологии было предложено заменить при выполнении 

корневого прохода ручную дуговую сварку на автоматическую орбитальную 

сварку в среде защитных газов. При выполнении заполняющих и облицовочных 

проходов предложено заменить однодуговую сварочную головку на двухдуговую. 

Это позволило уменьшить количество проходов при сварке стыка, а также 

уменьшить время на сварку одного стыка на 40,1 мин. 
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