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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изготовление крышек запорной арматуры диаметром до 800 мм., на 

рассматриваемом предприятии, выполняют различными методами: 

-формообразование поверхностей происходит при помощи литья; 

-сборные конструкции из деталей, полученных методом литья и ковки с 

последующей сваркой;  

-сборные конструкции из деталей, вырезанных из листового проката и с 

последующей сваркой с патрубком. 

Для получения деталей заданной геометрии применяются такие способы как 

резка, сварка, токарная обработка, шлифование, фрезерование и прочие 

технологические операции. 

В процессе производства, так называемых сварных листовых задвижек, при 

операции сваривание основным встречающимися дефектом при сварке крышек 

листовой задвижки является выгиб фланца в сторону наложения шва №1. 

Для устранения применяется метод горячей правки готовой детали с ее 

последующей механической обработкой сопрягаемых поверхностей методом 

фрезеровки, что приводит к дополнительным трудозатратам на данные операции. 

При этом, есть вероятность получения трещин и толщин стенки меньше 

допустимых расчетных значений на готовой детали, что в последующем приведет 

к забракованию детали и недопущению к сборке для пневмо-гидроиспытаний. 

В работе произведен пересчет режимов сварки с предложением замены 

сварочных материалов на материалы отечественного производства, а также 

предложены пути решения проблем связанных с деформацией готовых деталей. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Описание рассматриваемой конструкции 

 

 В выпускной квалификационной работе рассматривается технологический 

процесс изготовления крышки шиберной сварной задвижки. Задвижки относятся к 

запорной арматуре и служат для герметичного перекрытия потока рабочей среды. 

Область применения шиберных задвижек – системы измерения количества и 

показателей качества нефти, технологические трубопроводы НПС магистральных 

нефтепроводов. Основным узлом является запорный элемент – шибер. При 

поступательном перемещении запорного элемента вдоль своей оси, 

расположенной перпендикулярно оси потока рабочей среды, обеспечивается 

перекрытие проходного сечения задвижки (Рис.1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Устройство шиберной задвижки 

Задвижка состоит из корпуса с крышкой, затвора и присоединительных 

патрубков, отходящих от корпуса, которыми устройство подсоединяется к 

трубопроводу. В корпусе задвижки предусмотрено отверстие, через которое 

проходит рабочая среда. Затвор задвижки помещен внутрь корпуса и перемещается 
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вверх и вниз, аналогично ножу. Управление задвижкой осуществляется обычно 

через привод или вручную. При ручном управлении при повороте рукоятки, 

шпиндель передает движение к затвору, который, поднимаясь, открывает проход 

внутри корпуса задвижки для рабочей среды. При механическом управлении 

движение передается от привода. В закрытом положении затвор опущен, 

перекрывая собой проход для среды. 

К преимуществам шиберной задвижки относят простоту ее конструкции, малое 

гидравлическое сопротивление, возможность использования для сред с твердыми 

включениями. К недостаткам этих задвижек относят их низкую степень 

герметичности и большую строительную высоту. 

Общий вид крышки показан на рисунке 1.2. 

 
1 – Втулка; 2 – фланец; 3 – Проушины. 

Рисунок 1.2 – Общий вид балки продольной 
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Крышка шиберной листовой задвижки испытывает нагрузки высоким 

давлением, вибрационные от электропривода и сейсмической активности региона. 

Крышка - цельносварная конструкция, состоящей из листовых и 

цилиндрических элементов.  

Общий вид фланца крышки показан на рисунке 1.3. 

  
Рисунок 1.3 – Общий вид фланца 

Общий вид втулки показан на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Общий вид втулки 

Общий вид кольца уплотнительного показан на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Общий вид кольца уплотнительного 

Общий вид проушины показан на рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Общий вид проушины 

Схема расположения сварных швов показана на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Схема расположения сварных швов 

 

1.2 Анализ базового материала и его свариваемости 

 

Основным материалом для крышки является конструкционная 

низколегированная сталь марки 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 «Прокат повышенной 
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прочности». Данный материал предназначен для сварных конструкций, марка 

стали 09Г2С широко применяется при производстве труб и другого 

металлопроката, но чаще всего прокат из данной марки стали используется для 

разнообразных строительных конструкций благодаря высокой механической 

прочности, что позволяет использовать более тонкие элементы чем при 

использовании других сталей. Устойчивость свойств в широком температурном 

диапазоне позволяет применять детали из этой марки в диапазоне температур от -

70 до +450 С. Также легкая свариваемость позволяет изготавливать из листового 

проката этой марки сложные конструкции для химической, нефтяной, 

строительной, судостроительной и других отраслей. Применяя различные виды 

термической обработки (например закалку, отпуск т.д.) изготавливают 

качественную трубопроводную арматуру. Высокая механическая устойчивость к 

низким температурам также позволяет применять сталь 09Г2С на севере страны. 

Также марка широко используется для сварных конструкций. Сварка может 

производиться как без подогрева, так и с предварительным подогревом до 100-120° 

С. Так как углерода в стали мало, то сварка ее довольно проста, причем сталь не 

закаливается и не перегревается в процессе сварки, благодаря чему не происходит 

снижение пластических свойств или увеличение ее зернистости. К плюсам 

применения этой стали можно отнести также, что она не склонна к отпускной 

хрупкости и ее вязкость не снижается после отпуска. Вышеприведенными 

свойствами объясняются преимущества использования стали 09Г2С при 

изготовлении сварных изделий. 

 Химический состав стали 09Г2С приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав стали 09Г2С (%) 

С Si Mn Cr Cu Mo Ni 
S P 

Не более 

До 0,12 0,5…0,8 1,3…1,7 
До 

0,3 

До 

0,3 
0,15…0,3 До 0,3 0,04 0,035 

 

Твердость поверхности изделия  не должна превышать 240 НВ. 
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Механические свойства стали 09Г2С приведены в таблице 1.2. 

Таблица 2 – Механические свойства стали 09Г2С [2] 

Толщина, 

мм 

Класс 

прочности 

Предел 

текучести σт, 

МПа 

Предел 

прочности σв, 

МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

8-160 325 325 430-590 21 

 

Оценка свариваемости стали проводится по значению эквивалентного 

содержания углерода по химическому составу стали. Она проводится для 

определения необходимости применения предварительного подогрева перед 

сваркой. Определим эквивалентное содержание углерода стали 09Г2С по формуле 

(1) из [2] 

 

СЭ=С+
Mn
6

+
Si
24

+
Cr
5

+
V
14

+
Ni
40

+
Cu
13

+
P
2

, (1) 

 

где СЭ – эквивалентное содержание углерода в стали, %; 

С, Mn, Si, Cr, V, Ni, Cu, P – массовые доли углерода, марганца, кремния, хрома, 

никеля, меди, ванадия и фосфора по результатам плавочного анализа (ковшовой 

пробы), %. Для расчета свариваемости примем максимально возможные значения 

указанных элементов. 

Тогда, по формуле (1) получим, что 

 

СЭ=0,12+
1,7
6

+
0,8
24

+
0,3
5

+
0,3
40

+
0,3
13

+
0,035

2
=0,54 %. 

 

Так как СЭ = 0,54 % превышает допустимое 0,43%, то предварительный 

подогрев необходимо применять. 

 

Определим температуру предварительного подогрева по формуле (2) из [2] 
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Т0=350∙(|С|Э-0,25)0,5, (2) 

 

где СЭ – полный эквивалент углерода, %. 

Полный эквивалент углерода |С|Э рассчитывается по формуле (3) из [2] 

 

|С|Э=|С|Х+|С|Р, (3) 

 

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

|С|Р – размерный эквивалент углерода, %.  

Рассчитаем химический эквивалент углерода |С|Х (4) из [2] 

 

|С|Х=С+
Mn+Cr

9
+

Ni
18

+
7Mo
90

, (4) 

 

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

(Cr), молибдена (Mo), никеля (Ni) по результатам ковшовой пробы, %. 

Подставим принятые значения содержания химических элементов в формулу 

(4) и получим, что химический эквивалент углерода |С|Х 

 

|С|Х=0,12+
1,7+0,3

9
+

0,3
18

+
7∙0,3

90
=0,38 %. 

 

Рассчитаем размерный эквивалент углерода |С|Р по следующей формуле (5) из 

[2] 

 

|С|Р=0,005S|С|Х, (5) 

 

где S = 20 – толщина свариваемых деталей, мм. 

Тогда, по формуле (5) получим, что 
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|С|Р=0,005∙20∙0,38=0,04 %. 

 

Подставляя полученные значения |С|Х и |С|Р в формулу (3) получим, что 

полный эквивалент углерода |С|Э 

 

|С|Э=0,38+0,04=0,42 %. 

 

Таким образом, температура предварительного подогрева Т0 равна 

 

Т0=350∙(0,42-0,25)0,5=144,3 °С. 

 

Примем, что минимальная температура предварительного подогрева, при 

сварке стали 09Г2С, составляет 150 °С. Полученное значение температуры 

рассчитано исходя из максимального содержания химических элементов в стали. 

 

1.3 Описание базового технологического процесса изготовления и его 

недостатки 

 

В начале весь листовой и сортовой прокат проходит входной контроль. При 

входном контроле проверяются сертификатные данные на лист, геометрические 

размеры листа, сведения о проведении на заводе-изготовителе листового проката 

100% ультразвукового контроля все поверхности. Это проводится с целью 

выяснить, имеется ли расслой в основном металле. Также от одного листа от 

каждой партии отбирается проба для лабораторного исследования химического 

состава, проверки механических и металлографических свойств. 

После проведения входного контроля весь листовой прокат проходит операцию 

резки на установке плазменной резки Lineacord PCL 40 производства SOITAAB, 

показанного на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Lineacord PCL 40 

Технические характеристики установки Lineacord PCL 40 приведены в таблице 

3. 

Таблица 3 – Технические характеристики резака Lineacord PCL 40 

Характеристика Значение 

Максимальная длина, мм 12 000 

Рабочая зона 
от 1,5х3 м² 

до 2х6 м² 

Точность позиционирования 40 м/мин 

Толщина обрабатываемой детали, мм  от 100 до 500 

Точность позиционирования, мм ±0,05 

 

 

 После детали полученные методом плазменной резки проходят операцию 

ручной механической зачистки кромок и дробеметной очистки для удаления 

прокатной окалины, грата, нагартовки и прочих загрязнений. Операция проводится 

в дробеструйной обитаемой камере производства Альфа-тек (Россия) (рис. 1.9). 

Камера стандартного исполнения, транспортная тележка грузоподъёмностью 15 

тонн, дробеструйная установка Clemco на 200 литров, система индивидуальной 

защиты оператора с дыхательной системой.  Сбор абразива осуществляется 

системой скребковых полов, транспорт абразива обеспечивает ковшовый элеватор. 
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Двухступенчатый сепаратор с вращающимся барабаном и фильтровальной 

вентиляционной установкой осуществляют рекуперацию абразива. 

 
Рисунок 1.9 – Общий вид дробеструйной обитаемой камеры Альфа-тек 

Таблица 4 – Технические характеристики дробеструйной обитаемой камеры 

Альфа-тек [11] 

Характеристика Значение 

Максимальная рабочая ширина деталей, мм 5000 

Максимальная рабочая ширина, мм 15000 

Максимальная рабочая высота деталей, мм 5000 

Габаритные размеры установки, мм 15000×5000×5000 

 

После проведения операции очистки детали складируются на площадке 

хранения, для проведения осмотра изделий после очистки. Каждая заготовка 

осматривается на наличие недопустимых дефектов таких как: 

– отслоения; 

– раковины. 

Данные обнаруженные дефекты не ремонтируются.  

Далее очищенные заготовки направляются на операцию механической 

обработки.  

Вырезанные заготовки проходят операцию текущего контроля и проверяются 

по геометрическим параметрам. Заготовки складируются на площадке 
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складирования готовых деталей. На этой же площадке производится зачистка 

кромок и производится притупление острых кромок. 

После вырезки заготовок деталей поз. 1,2 и 3 производится заготовка фаски на 

участке механической обработки. Обработка детали поз. 1 производится на ЧПУ 

станке Viper Alex Tech VT 30 (Нидерланды). Общий вид станка Viper Alex Tech VT 

30 показан на рисунке 1.10. 

 
Рисунок 1.10 – Общий вид станка Viper Alex Tech VT 30 

Технические характеристики станка Viper Alex Tech VT 30 приведены в 

таблице 5 

Таблица 5 – Технические характеристики аппарата станка Viper Alex Tech VT 

30 [9] 

Характеристика Значение 

Максимальный диаметр над станиной, мм. 600 

Диаметр над суппортом, мм. 480 

Расстояние между центрами, мм. 1500 

Тип ЧПУ 
Fanuc 21 iTB 

 

Скорость вращения, об./мин. 3000 

Мощность шпиндельного мотора, кВт 26 
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Продолжение таблицы  

Габаритные размеры, мм 5400×2000×2200 

 

Обработка детали поз. 2, 3 производится на обрабатывающем центре 

портального типа Wele SB 216 (Тайвань). Общий вид обрабатывающего центра 

портального типа Wele SB 216 показан на рисунке 1.12. 

 
Рисунок 1.12 – Общий вид обрабатывающего центра портального типа Wele 

SB 216 

Технические характеристики обрабатывающего центра портального типа Wele 

SB 216 приведены в таблице 1.8. 

Таблица 5 – Технические характеристики обрабатывающего центра 

портального типа Wele SB 216 

Характеристика Значение 

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, 

мм 
200-1000 

Расстояние между колоннами, мм 1700 

Максимальный вес детали, кг 8000 

Скорость вращения, об/мин 10-6000 

Скорость подачи по осям X/Y/Z, мм/мин 24000/24000/15000 

Точность позиционирования, мм ±0,01 
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Продолжение таблицы  

Габаритные размеры, мм 6250х4650х4350 

Масса, кг 2200 

 

После проведения всех заготовительных операций детали отправляются на 

операцию сборки и сварки. Сборка осуществляется на сборочной плите с 

применением прихваток. 

Первым этапом производится сборка между собой деталей поз. 1 и поз. 2 

(рисунок 1.2). Детали укладываются на плиту и делаются прихватки. 

Устанавливаются три прихватки по краям стыка втулки с фланцем.  

Режимы сварки прихваток показаны в таблице 1.9. 

Таблица 7 – Режимы сварки прихваток 

ICB, A UД, В dЭ, мм 

130 – 150 22 – 24 1,14 

 

Длина каждой отдельной прихватки не менее 5-30 мм. После остывания 

прихваток собранный узел отправляется на сварку. 

При сварке узел не фиксируется на сварочном столе. Сварка 

полуавтоматическая в среде смеси 82%Ar +18%CO2. При сварке и при сборке 

применяется сварочная проволока марки Super Arc L56 диаметром 1,14 мм 

производства фирмы Lincoln. Химический состав проволоки Super Arc L56 

приведен в таблице 1.10. 

Таблица 8 – Химический состав проволоки Super Arc L56. 

В процентах 

C Si Mn 
Cu S Р 

Не более 

0,08 – 0,09 0,81 – 0,87 
1,42 – 

1,60 
0,17 0,010 0,010 
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Механические свойства шва, наплавленного проволокой Super Arc L56, 

показаны в таблице 9 

 

Таблица 9 – Механические свойства шва, наплавленного проволокой Super Arc 

L56 

Защитный газ 
Предел текучести σт, 

МПа, не менее 

Предел 

прочности σв, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

18%СО2 + 

82%Ar 
440 560 29 

 

Склонность сварного соединения к образованию горячих трещин определяется 

по формуле (6) из [3] 

 

HCS=
C S+P+ Si

25 +0,01Ni 103

3Mn+Cr+Mo+V
, (6) 

 

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

сварочной проволоке, %. 

Тогда, по формуле (6) 

 

HCS=
0,9∙ 0,010+0,10+ 0,87

25 ∙ 103

3∙1,6
=2,4, ед. 

 

Так как 2,4<4, то сварное соединение не склонно к образованию горячих 

трещин. 

Согласно рисунку 1.10, для сварки рассматриваемого узла применяется шов №1 

нестандартного типа, выполняемый согласно ТУ. Сварка данного шва 

производится на режимах, указанных в таблице 10. 
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Таблица 10 – Режимы сварки шва №1 (согласно рисунку 1.10) 

Наименование прохода ICB, A UД, В dЭ, мм VCB, мм/сек 

Корневой 80 – 160 15 – 21 1,14 42 

Заполняющие (5 шт.) 210 – 290 22 – 34 1,14 117 

Облицовочный 210 – 290 22 – 34 1,14 117 

 

После сварки узел остывает. В процессе остывания производится зачистка шва 

и околошовной зоны на величину не менее 50 мм для проведения ультразвукового 

контроля шва. Далее плоскостность крышки промеряется линейками поверочными 

длиной от 0,5 до 1 м для дальнейшего принятия решения о методе правки 

(термомеханическая и механическая). Так же осматривается визуально шов, потом 

деталь переворачивается и обратный валик зачищается для получения плавного 

перехода с основным металлом. После зачистки и правки узел проверяется 

ультразвуковым контролем. 

После проведения УЗК узел очищается от остатков контактной жидкости и на 

сварочном столе производится сборка сваренного узла с деталями поз. 3 (рисунок 

1.1). В процессе сборки устанавливаются по две прихватки на режимах, указанных 

в таблице 1.9. Длина каждой отдельной прихватки не менее 5-10 мм. После этого 

производится сварка шва №2 (тип шва Н1 с катетом 4 мм по ГОСТ 14771-76) 

согласно рисунку 1.10. 

Сварка шва №2 производится на режимах, указанных в таблице 11. 

Таблица 11 – Режимы сварки шва №2 (согласно рисунку 1.7) 

Наименование прохода 
ICB, A UД, В dЭ, мм 

VCB, 

мм/сек 

Первый 180 – 200 24 – 26 1,14 1,5 

 

После сварки производится зачистка шва и околошовной зоны от шлака и брызг 

металла. После этого швы осматриваются визуально. 

В качестве источника питания используется инверторный выпрямитель марки 
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MicorMIG LORCH. Общий вид сварочный полуавтомат MicorMIG показан на 

рисунке 1.13. 

 
Рисунок 1.13 – Общий вид сварочный полуавтомат MicorMIG 

Технические характеристики выпрямителя сварочный полуавтомат MicorMIG 

приведены в таблице 12. 

Технические характеристики MicorMIG LORCH приведены в таблице 1.14. 

 

Таблица 12 – Технические характеристики сварочного полуавтомата MicorMIG 

LORCH 

Характеристика Значение 

Напряжение сети, В 380 

Частота сети, Гц 50 

Максимальный ток, А 290 

Диапазон тока в режиме MIG/MAG, А 30-400 
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ПВ на max токе, % 45 

Напряжение холостого хода, В 85 

Продолжение таблицы 

Максимальная мощность, kВA 32 

Регулирование сварочного ток Плавное 

Габариты, мм 880 x 490 x 855   

 

Существующая технология изготовления позволяет полностью выполнять заказ 

на 80 задвижек в месяц. 

 

1.4 Предлагаемые совершенствования технологического процесса 

 

В ходе рассмотрения применяемой технологии изготовления крышки шиберной 

задвижки большого диаметра были выявлены следующие недостатки: 

1. Остаточные деформации в виде выгиба фланца крышки; 

2. Высокая стоимость сварочных материалов; 

3. Дополнительные траты на правку, механическую и последующую 

термическую обработку деформированных крышек; 

Для устранения выявленных недостатков возможно применение следующих 

мероприятий: 

1. Использовать методику обратного прогиба для исключения последующих 

операций, связанных с правкой, механической и термической обработкой крышек;  

2. Заменить применяемую сварочную проволоку SuperArc L56 Ø 1,14мм 

диаметром 1,14 мм на сварочную проволоку марки Св-08Г2С диаметром 1,2 мм. 

Это позволит снизить себестоимость изготовления крышки шиберной задвижки, 

повысить производительность. В то же время в условиях импортозамещения 

применение проволок отечественного производителя предпочтительнее; 

3. Применить метод ступенчатой сварки с постановкой прихваток в четырех 

направлениях, предварительным обратным выгибом с последующим 

раскреплением деталей на сварочной плите. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 15.03.01.2019.027.00 ПЗ 

1.6 Расчет режимов сварки 

 

В связи с изменением диаметра сварочной проволоки выполнен расчет 

параметров процесса сварки многопроходных сварных соединений в следующем 

порядке: 

– расчет параметров режима сварки корневого прохода; 

– расчет параметров режима сварки заполняющих и облицовочных слоев. 

Общий вид сварного шва показан на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Общий вид сварного шва 

Общая площадь разделки составляет FР = 6,75 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). 

При сварке заполняющих слоев примем, что площадь металла, наплавленного за 

один проход, составляет FН
З =0,5 см2. При сварке облицовочных слоев площадь 

металла, наплавленного за один проход, составляет FН
О=0,45 см2. При сварке 

подварочного слоя шва площадь металла, наплавленного за один проход, 
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составляет FН
П=0,07 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 – 11 проходов; 

– при сварке облицовочных слоев с площадью FH = 0,45 см2 – 2 прохода. 

Рассчитаем режимы сварки корневого прохода. Сварочный ток постоянный 

прямой полярности. В первую очередь, рассчитаем режимы сварки корневого 

прохода при условии отсутствия зазора и разделки кромок. Корневой проход 

сваривается со стороны, обратной разделке, то есть наличие разделки кромок не 

учитывается при расчете. 

Примем, что вылет электродной проволоки 12 мм, расход газа 18 л/мин. 

Сила сварочного тока зависит от диаметра проволоки и плотности сварочного 

тока. Примем, что значение сварочного тока составляет 240 А. 

Плотность сварочного тока определим по формуле: 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 =

4∙240
3,14∙1,142 =235,3 

А
мм2 . (7) 

 

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: 

 

UД=20+
0,05

dЭ
ICB±1, B, (8) 

 

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

ICB = 240 – значение силы сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (2.2) получим, что 
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UД=20+
0,05

1,14
∙240±1≈31,2±1 В. 

 

Скорость подачи электродной проволоки VПОД определим по формуле: 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭЛγ
,
см
с

, (9) 

 

где αр – коэффициент расплавления, г/А∙ч; 

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

γ = 7,85 – плотность металла, г/см3. 

Коэффициент расплавления αр определим по формуле: 

 

αР=αР
' +ΔαР, (10) 

 

где α’Р – составляющая, обусловленная тепловложением дуги, г/А∙ч; 

ΔαР – составляющая, зависящая от тепловложения вследствие 

предварительного нагрева вылета электрода протекающим током, г/А∙ч. 

Составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р при постоянном токе 

прямой полярности определяется по формуле: 

 

αР
' =6,3+

0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙240
1,141,035 =21

г
Ач

. (11) 

 

Составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР определяется по формуле: 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB
, (12) 
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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: 

 

QПП=0,1884j2ρ0dЭ
2 VЭ

аαβ
е-р2l-1 -

α(ТПЛ-Т0)
р1

, (13) 

 

где j = 23530 – 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; 

ТО = 20 – начальная температура проволоки, °С; 

р1 и р2 – коэффициенты, ед. 

Коэффициент β определим по формуле: 

 

β=
0,24j2ρ0

acγ
=

0,24∙235302∙0,000014
0,08∙1,25

=18603 ед. (14) 

 

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

Условную скорость подачи проволоки определим по формуле: 
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VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 =

4∙21∙240
3600∙3,14∙7,85∙0,1142 =17,6 

см
с

.  (15) 

 

Коэффициенты р1 и р2 определим по формуле: 

 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

p1=-
VЭ

2а
-

VЭ
2

4а2 -αβ=-
17,6

2∙0,08
-

17,62

4∙0,082 -0,0083∙18603=-219,3 ед;

p2=-
VЭ

2а
+

VЭ
2

4а2 -αβ=-
17,6

2∙0,08
+

17,62

4∙0,082 -0,0083∙18603=-0,7 ед.

 (16) 

 

Тогда, по формуле (13) получим, что 

QПП=0,1884∙235302∙0,000014∙0,1142∙
17,6

0,08∙0,0083∙18603
(е-0,7∙1,2-1) - 

-
0,0083∙(1500-20)

-219,3
=33,2 кал. 

 

Следовательно, по формуле (12) 

 

ΔαР=
3600∙33,2
325∙240

=1,5 
г

Ач
. 

 

Тогда, по формуле (10) коэффициент расплавления 

 

αР=21+1,5=22,5 
г

Ач
. 

 

Следовательно, по формуле (9) 

 

VПОД=
22,5∙240

3600∙0,01∙7,85
=19,1 

см
с

. 
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Скорость сварки определим по формуле: 

 

VCB=
VПОД

FH
∙FЭЛ,

см
с

, (17) 

 

где VПОД = 19,1 – скорость подачи проволоки, см/с; 

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

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

Тогда, по формуле (17) получим, что 

 

VCB=
19,1
0,35

∙0,01=0,55 
см
с

. 

Погонную энергию определим по формуле: 

 

qПОГ=
0,24UДICBη

VCB
,
кал
см

, (18) 

 

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

Тогда, по формуле (18) получим, что 

 

qПОГ=
0,24∙31,2∙240∙0,85

0,33
=2777,4 

кал
см

. 

 

Определим коэффициент формы провара по формуле: 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
, (19) 

 

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

Тогда, по формуле (19) получим, что 
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ψПР=
1,12∙(19-0,01∙240)∙1,14∙31,2

240
=2,8 ед. 

 

Определим глубину провара по формуле: 

 

h=0,0165
qП

ψПР
, (20) 

 

где qП – величина погонной энергии, кал/см; 

ψПР – коэффициент формы провара, ед. 

Тогда, по формуле (2.14) глубина провара 

h=0,0165∙
2777,4

2,8
=0,52 см. 

 

Определим ширину усиления одного валика сварного шва по формуле: 

 

B=ψПРh=2,8∙0,52=1,46 см. (21) 

 

Определим высоту усиления сварного шва по формуле: 

 

С=
FН

0,73В
=

0,35
0,73∙1,46

=0,33 см. (22) 

 

Рассчитаем общую высоту шва по формуле: 

 

D = h + C = 5,2 + 3,3 = 8,5 мм. (23) 

 

Проведем расчет размеров шва для случая наличия зазора и разделки. 

Высота шва при наличии разделки кромок и зазора при многопроходной сварке 

определяется по формуле: 
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С2=
FH-Dp

tgα
=

0,35-0,85∙0,2
0,21

=9,2 мм=0,92 см. (24) 

 

где р = 2 – величина зазора, мм. 

Рассчитаем полученную глубину проплавления по формуле: 

 

H2 = D – C2 = 8,5 – 9,2 = 0,7 мм. (25) 

 

Полученное значение глубины проплавления не обеспечивает качественный 

провар притупления, поэтому, требуется скорректировать режимы сварки. 

Примем, что напряжение на дуге UД = 20 В. Тогда: 

– погонная энергия  

 

qПОГ=
0,24UДICBη

VCB
=

0,24∙20∙240∙0,85
0,55

=1780,4 
кал
см

. 

 

– коэффициент формы провара 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
=

1,12∙(19-0,01∙240)∙1,14∙20
240

=1,8 ед. 

 

– глубина провара при условии отсутствия разделки кромок и зазора 

 

h=0,0165
qП

ψПР
=0,0165∙

1780,4
1,8

=0,52 см. 

 

– ширина шва  
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B=ψПРh=1,8∙0,52=0,94 см. 

 

– высота валика 

 

С=
FН

0,73В
=

0,35
0,73∙0,94

=0,51 см. 

 

– высота шва 

 

D = h + C = 5,2+5,1 = 10,3 мм. 

 
– высота валика при условии наличия разделки и зазора 

 

С2=
FH-Dp

tgα
=

0,35-1,03∙0,2
0,21

=8,2 мм=0,82 см. 

 

– глубина провара при наличии разделки и зазора 

 

H2 = D – C2 = 10,3 – 8,2 = 2,1 мм. 

 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки для первого слоя 

определяется по формуле: 

 

ω=ω2πλ
(ТМ-Т0)2

k1qПОГ
,
С
с

, (26) 

 

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

ω  – безразмерный критерий процесса, ед; 

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

ТМ =500 – температура наименьшей устойчивости аустенита, °С;  
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Т0 = 150 – начальная температура изделия, °С. 
Безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого безразмерного 

критерия, который определяется по формуле: 
 

1
θ

=
2k1qПОГ

π δ2k2 cγ(ТМ-Т0)
, (27) 

 

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: 

k1=k2=
180°

180°-α
, (28) 

 

где α = 24 – угол разделки в зоне корневого прохода, град. 

Тогда, по формуле (28) получим, что 

 

k1=k2=
180°

180°-24°
=1,15. 

 

Следовательно, по формуле (27) получим, что 

 
1
θ

=
2∙1,15∙1780,4

3,14∙ 42∙1,15 ∙1,25∙(500-150)
=0,14. 

 

При значении безразмерного критерия 0,14 получим, что ω=1. 

Тогда, по формуле (26) получим, что 

 

ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
(500-150)2

1,15∙1780,4
=37,6

С
с

. 
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Для стали 09Г2С 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 280 С. 

Тогда, по формуле (27) 1/θ = 0,22, а ω=1. Следовательно, по формуле (28) 

получим, что 

 

ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
(500-280)2

1,15∙1780,4
=14,9

С
с

. 

 
Условие выполняется. 

Рассчитаем параметры процесса сварки заполняющих слоев шва. 

Сварочный ток постоянный прямой полярности. Диаметр электродной 

проволоки равен dЭ = 1,2 мм. Примем, что вылет электродной проволоки 15 мм. 

Площадь наплавленного металла составляет FH = 0,5 см2. 

Примем, что значение силы сварочного тока составляет 280 А. Определим 

плотность сварочного тока по формуле (7) 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 =

4∙280
3,14∙1,22 =247,7 

А
мм2 . 

 

При диаметре электродной проволоки 1,2 мм плотность сварочного тока 

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

интервал. 

Определим напряжение на дуге согласно формуле (9) 

 

UД=20+
0,05

1,2
∙280±1≈32,8±1 В. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 15.03.01.2019.027.00 ПЗ 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

(18) с учетом формул (9)…(18). Тогда получим, что: 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р = 22,6 г/А∙ч; 

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

– коэффициент β = 20615,4 ед; 

– коэффициент р1 = -248,1 ед, р2 = -0,7 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 67,9 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР = 2,7 г/А∙ч; 

– коэффициент расплавления αР = 25,3 г/А∙ч; 

– скорость подачи проволоки VПОД = 25,2 см/с; 

– расчетная скорость сварки VСВ = 0,5 см/с. 

– погонная энергия  

 

qПОГ=
0,24∙32,8∙280∙0,85

0,5
=3747,1 

кал
см

. 

 

Рассчитаем параметры процесса сварки облицовочных слоев шва. 

Сварочный ток постоянный прямой полярности. Диаметр электродной 

проволоки равен dЭ = 1,2 мм. Примем, что вылет электродной проволоки 15 мм. 

Площадь наплавленного металла составляет FH = 0,45 см2. 

Примем, что значение силы сварочного тока составляет 250 А. Определим 

плотность сварочного тока по формуле (2.1) 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 =

4∙250
3,14∙1,22 =221,2 

А
мм2 . 
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При диаметре электродной проволоки 1,2 мм плотность сварочного тока 

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

интервал. 

Определим напряжение на дуге согласно формуле (8) 

 

UД=20+
0,05

1,2
∙250±1≈31,4±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

(18) с учетом формул (9)…(17). Тогда получим, что: 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р = 20,8 г/А∙ч; 

– условная скорость подачи проволоки VЭ = 16,4 см/с; 

– коэффициент β = 16440,3 ед; 

– коэффициент р1 = -204,3 ед, р2 = -0,7 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 56 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР = 2,5 г/А∙ч; 

– коэффициент расплавления αР = 23,3 г/А∙ч; 

– скорость подачи проволоки VПОД = 20,7 см/с; 

– расчетная скорость сварки VСВ = 0,46 см/с. 

– погонная энергия  

 

qПОГ=
0,24∙31,4∙250∙0,85

0,46
=3481,3 

кал
см

. 

 

– коэффициент формы провара 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
=

1,12∙(19-0,01∙250)∙1,2∙31,4
250

=2,8 ед. 
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– глубина провара 

 

h=0,0165
qП

ψПР
=0,0165∙

3481,3
2,8

=0,58 см. 

 

– ширина шва  

 

B=ψПРh=2,8∙0,58=1,62 см. 

 

– высота валика 

 

С=
FН

0,73В
=

0,45
0,73∙1,62

=0,38 см. 

 

Так как высота валика превышает требуемую, то требуется скорректировать 

режимы сварки. Примем, что напряжение на дуге UД = 41 В. Тогда: 

– погонная энергия  

 

qПОГ=
0,24UДICBη

VCB
=

0,24∙41∙250∙0,85
0,46

=4545,7 
кал
см

. 

 

– коэффициент формы провара 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
=

1,12∙(19-0,01∙250)∙1,2∙41
250

=3,6 ед. 

 

– глубина провара при условии отсутствия разделки кромок и зазора 
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h=0,0165
qП

ψПР
=0,0165∙

4545,7
3,6

=0,59 см. 

 

– ширина шва  

 

B=ψПРh=3,6∙0,59=2,12 см. 

 

– высота валика 

 

С=
FН

0,73В
=

0,45
0,73∙2,12

=0,29 см. 

 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки для облицовочного прохода 

определяется по формуле: 

 

ω=ω2πλ
(ТМ-Т0)2

qПОГ
,
С
с

, (29) 

 

При этом первый безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого 

безразмерного критерия, определяемого по формуле: 

 

1
θ

=
2qПОГ

πδ2cγ(ТМ-Т0)
=

2∙4545,7
3,14∙42∙1,25∙(500-150)

= 0,41. (30) 

 

При значении безразмерного критерия 0,41 получим, что ω=1. 

Тогда, по формуле (29) получим, что 
 

ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
(500-150)2

4545,7
=16,9

С
с

. 
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Для стали 09Г2С интервал допустимых мгновенных скоростей охлаждения 

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

соответствует требуемому, поэтому, требуется увеличить температуру подогрева 

до 180 °С. Тогда, безразмерный критерий процесса по формуле (2.24) 

 

1
θ

=
2qПОГ

πδ2cγ(ТМ-Т0)
=

2∙4545,7
3,14∙42∙1,25∙(500-180)

= 0,45. 

 

При значении безразмерного критерия 0,45 получим, что ω=0,99. 

Мгновенная скорость охлаждения по формуле (29) 

 

ω=0,99∙2∙3,14∙0,1∙
(500-180)2

4545,7
=14

С
с

. 

Полученное значение соответствует требуемому. 

Рассчитаем параметры процесса сварки облицовочных слоев шва. 

Сварочный ток постоянный прямой полярности. Диаметр электродной 

проволоки равен dЭ = 1,2 мм. Примем, что вылет электродной проволоки 12 мм. 

Площадь наплавленного металла составляет FH = 0,07 см2. 

Примем, что значение силы сварочного тока составляет 150 А. Определим 

плотность сварочного тока по формуле (2.1) 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 =

4∙150
3,14∙1,22 =132,7 

А
мм2 . 

 

При диаметре электродной проволоки 1,2 мм плотность сварочного тока 

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

интервал. 

Определим напряжение на дуге согласно формуле (9) 
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UД=20+
0,05

1,2
∙150±1≈26,8±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

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

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р = 15 г/А∙ч; 

– условная скорость подачи проволоки VЭ = 7,1 см/с; 

– коэффициент β = 5916,7 ед; 

– коэффициент р1 = -88,2 ед, р2 = -0,6 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 12,4 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР = 0,9 г/А∙ч; 

– коэффициент расплавления αР = 15,9 г/А∙ч; 

– скорость подачи проволоки VПОД = 8,5 см/с; 

– расчетная скорость сварки VСВ = 1,2 см/с. 

– погонная энергия  

 

qПОГ=
0,24∙26,8∙150∙0,85

1,2
=683,4 

кал
см

. 

 

– коэффициент формы провара 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
=

1,12∙(19-0,01∙150)∙1,2∙26,8
150

=4,2 ед. 

 

– глубина провара 

 

h=0,0165
qП

ψПР
=0,0165∙

683,4
4,2

=0,21 см. 
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– ширина шва  

 

B=ψПРh=4,2∙0,21=0,88 см. 

 

– высота валика 

 

С=
FН

0,73В
=

0,07
0,73∙0,88

=0,11 см. 

 

Так как ширина шва превышает требуемую, то требуется скорректировать 

режимы сварки. Примем, что напряжение на дуге UД = 23 В. Тогда: 

– погонная энергия  

 

qПОГ=
0,24UДICBη

VCB
=

0,24∙23∙150∙0,85
1,2

=586,5 
кал
см

. 

 

– коэффициент формы провара 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
=

1,12∙(19-0,01∙150)∙1,2∙23
150

=3,6 ед. 

 

– глубина провара при условии отсутствия разделки кромок и зазора 

 

h=0,0165
qП

ψПР
=0,0165∙

586,5
3,6

=0,21 см. 

 

– ширина шва  

 

B=ψПРh=3,6∙0,21=0,76 см. 
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– высота валика 

 

С=
FН

0,73В
=

0,07
0,73∙0,76

=0,13 см. 

 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения для подварочного слоя шва. По 

формуле (2.24) безразмерный критерий процесса 

 

1
θ

=
2qПОГ

πδ2cγ(ТМ-Т0)
=

2∙586,5
3,14∙42∙1,25∙(500-150)

= 0,06. 

 

При значении безразмерного критерия 0,06 получим, что ω=1. 

Тогда, по формуле (2.23) получим, что 

ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
(500-150)2

586,5
=112,6

С
с

. 

 

Для стали 09Г2С интервал мгновенных скоростей охлаждения составляет 1…15 

°С/с. Полученное значение мгновенной скорости охлаждения не соответствует 

требуемому, поэтому, требуется увеличить температуру подогрева до 380 °С. 

Тогда, безразмерный критерий процесса по формуле (29) 

 

1
θ

=
2qПОГ

πδ2cγ(ТМ-Т0)
=

2∙586,5
3,14∙42∙1,25∙(500-380)

= 0,18. 

 

При значении безразмерного критерия 0,18 получим, что ω=1. 

Мгновенная скорость охлаждения по формуле (2.23) 

 

ω=1∙2∙3,14∙0,1∙
(500-380)2

586,5
=13,2

С
с

. 
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1.7 Контроль качества  

 

В ходе изготовления крышек присутствует общие деформации после сварки в 

виде выгиба. Заводом-изготовителем применяется технология холодной правки с 

последующей фрезеровкой прилегающей к корпусу части.  
Исполнителем ведется пооперационный визуально-измерительный контроль; 

Все швы термообрабатывают по технологии завода-изготовителя, твердость 

основного металла после термообработки 240 HV, а сварной шов подвергают 

контролю в объеме 100 % каждым из следующих методов: 

а) визуальный и измерительный контроль в соответствии с РД 03-606-03, оценка 

годности по ТУ 3741-037-21483089-2014; 

Визуально-измерительным методом контролируют: 

– внешний вид швов – гладкая или равномерно чешуйчатая поверхность с 

плавным переходом к основному металлу (не более 1 мм.); 

– отсутствие наплывов и подрезов; 

– отсутствие поверхностных трещин; 

– отсутствие поверхностных непроваров, несплавлений, прожогов; 

– смещение кромок не более 1 мм; 

– отсутствие не заваренных кратеров в сварных швах. 

Исправление дефектного участка заваркой в соответствии с ТУ допускается не 

более одного раза. Также визуальным контролем проверяется зачистка каждого 

прохода после проведения сварки. Контроль осуществляется сварщиком, с 

последующим контролем представителя ОТК. 

 

б) ультразвуковой контроль в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, оценка 

годности по ТУ 3741-037-21483089-2014; 

Для того, чтобы определить наличие возможных дефектов внутри сварного шва, 

используется ультразвуковой метод контроля качества. Данным методом можно 

обнаружить следующие недопустимые дефекты: 

– внутренние поры размером более 1 мм;  
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– шлаковые включения размером более 1 мм; 

– внутренние поры допустимых размеров при расстоянии между ними менее 45 

мм;  

– шлаковые включения допустимых размеров при расстоянии между ними 

менее 45 мм;  

– внутренние поры допустимых размеров и расстояния между ними при общем 

их количестве более четырех на участке сварного шва длиной 400 мм;  

– шлаковые включения допустимых размеров и расстояния между ними при 

общем их количестве более четырех на участке сварного шва длиной 400 мм. 

Для проведения ультразвукового метода контроля качества применяется 

ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 «Пеленг». 

Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа УД2-102 «Пеленг» 

приведены в таблице 13. 

Таблица 13 – Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа УД2-

102 «Пеленг» 

Характеристика Значение 

Количество ультразвуковых каналов, шт 1 

С использованием мультиплексора, шт 128 

Выходной импульс, В 50…200, изменяемый с шагом 10 

Частота используемых датчиков, МГц 1,25; 1,8; 2,5; 5 

Амплитуда электрических колебаний при 

возбуждении УЗК, В 
5…160 

Усиление, дБ 0-80, с шагом 0,5 

Частота выборки, МГц 50…100 

Габаритные размеры, мм 140×220×42 

Вес, кг 0,72 

 

в) капиллярный контроль в соответствии с РД 13-06-2006, класс 

чувствительности контроля - II ГОСТ 18442-80, оценка годности в   соответствии с 

СТ ЦКБА 025-2006 и РД-19.100.00-КТН-036-13. 
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г) механические испытания и металлографическое исследование проводить в 

соответствии с ТУ 3741-037-21483089-2014. Механические свойства: s 430 Н/мм; 

KCV -60/-40 ≥ 24,5 Дж; минимальное значение угла изгиба 120° при отсутствии 

трещин или надрывов длиной >12,5 % его ширины, но не более 3 мм. 

Контроль качества сварных швов:  

1) визуальный и измерительный контроль в соответствии с РД 03-606-03, 

оценка годности по ТУ 3741-037-21483089-2014; 

2) капиллярный контроль в соответствии с РД 13-06-2006, класс 

чувствительности контроля - II ГОСТ 18442-80, оценка годности в 

соответствии с СТ ЦКБА 025-2006; 

3) Маркировать клеймо сварщика на расстоянии 20-50 мм от кромки 

сварного шва с наружной стороны. Место клеймения заключить в хорошо 

видимую рамку, выполняемую несмываемой краской; 

4) Сварные соединения должны иметь плавный переход от основного 

металла к металлу шва (высота усиления 0,5...3,5 мм) без наплавлений и 

непроваров; 

5) Клеймить шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.020-80; 

6) Маркировать шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.020-80. 

Провести итоговый неразрушающий контроль представителями службы ОТК в 

соответствии требований ТД в следующем объеме: 

- Визуально-измерительный контроль - 100%  

- Капиллярный контроль - 100% 

- Ультразвуковой контроль - 100%           

Контроль качества и выполнение требований инструкции, в процессе наплавки, 

производится периодически исполнителем, мастером участка или инженером-

технологом по наплавке. 

Контроль температуры подогрева осуществляется поверенным переносным 

пирометром. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Выбор оборудования 

 

Для того, чтобы провести усовершенствование в проекте предлагаемой 

технологии требуется внести изменения на этапе процесса сборки и сварки, 

поэтому будет использовано прежнее заготовительное оборудование. 

Предлагаемую технологию начнем рассматривать с операции сборки. 

В существующей технологии изготовления крышки задвижки шиберной 

операции при сборке и сварке узлов проводятся без использования закрепления на 

сварочном столе. Поэтому, при применении предлагаемой технологии это 

учитывается (рис. 2.15). Так, на этапе сборки фланца под сварку со втулкой 

применять приспособления позволяющие фиксировать фланец и втулку в заданном 

положении предварительно осуществив обратный выгиб на расчетную величину. 

 
Рисунок 2.15 – Общий вид сборки под сварку 

 

 После изготовления сборочных узлов производится укрупнительная сборка 
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изделия. Она производится на сборочной плите. Порядок сборки, следующий: 

– установка детали поз. 1 на сборочный стол в положении раструбом вниз; 

– установка кольца уплотнительного поз. 4; 

– приварка кольца уплотнительного к поз. 1; 

– закрепление детали поз. 1; 

– установка детали поз. 2; 

– установка фиксаторов; 

– сварка прихваток; 

– выполнение сварного соединения фланца крышки с патрубком, поз. 1 и 2 

соответственно; 

– кантовка кран-балкой узла в положение раструбом вверх; 

– установка узла, состоящего из деталей поз. 3; 

– закрепление в сварочном приспособлении. 

– сварка прихваток; 

– выполнение сварных швов крышки с проушинами. 

По окончании сварки готовое изделие снимается со сварочного стола и 

перемещается на участок слесарной очистки и окончательного контроля. Все 

сварные швы проверяются визуальным и измерительным контролем в объеме 

100%. Сварные швы №1 и №2 также подлежат проверке ультразвуковым 

контролем качества. 

Отличием применяемой технологии от предлагаемой является то, что сварка 

производится с деталью, прошедшей обратный выгиб, с последующим 

раскреплением на сборочной плите для снижения деформаций после остывания 

проволокой большего сечения. 

Оборудование, применяемое при сборке и сварке, остается прежним, т.е. сборка 

производится при помощи сварочного полуавтомата MicorMIG LORCH. 

Для гибки деталей поз. 2 применяется листогибочный пресс с ЧПУ марки АНК 

D СNС 31160. Общий вид пресса АНК D СNС 31160 показан на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Общий вид пресса АНК D СNС 31160 

 

Технические характеристики пресса АНК D СNС 31160 приведены в таблице 

14. 

Таблица 14 – Технические характеристики пресса АНК D СNС 31160 [11] 

Характеристика Значение 

Длина отбортовки, мм 3050 

Длина регулировки заднего упора, мм 200…700 

Расстояние между опорами, мм 2050 

Длина хода, мм 200 

Скорость гибки, мм/с 9 

Скорость возврата, мм/с 86 

Создаваемое давление, т 160 

Габаритные размеры, мм 4200×1500×2700 

Масса, кг 9000 

 

Радиус загиба проверяется поверочной линейкой 1000мм и набором плоских 
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щупов №№ 2, 3, 4, либо при помощи щупа клинового до 7 мм. на площадке 

складирования готовых деталей. Также проверяется плоскостность заготовки до 

начала гиба, так как в соответствии с ГОСТ 19903-74 (2015) величина отклонения 

от плоскостности на участке 1 м. для листов свыше 3,9 мм. ПН (нормальной 

плоскостности) достигает 12 мм., а для листов ПУ (улучшенной плоскостности) 

достигает 10 мм. 

После проведения всех заготовительных операций детали отправляются на 

операцию сборки и сварки. Сборка осуществляется на сборочной плите при 

помощи системы прижимов, струбцин и упоров. 

 

2.2 Выбор сварочных материалов 

 

Сварка производится в среде защитных газов марки К18 (18%СО2 + 82%Ar). 

Применение аргона в газовой смеси позволяется снизить разбрызгивание металла 

при сварке, стабилизировать дугу (благодаря тому, что аргон является инертным 

газом), улучшить формирование шва и повысить качество (защита сварочной 

ванны в среде аргона выше, чем, например в среде 100% СО2) [4]. 

В качестве присадочного материала предлагается использовать сварочную 

проволоку марки Св-08Г2С диаметром 1,2 мм. Химический состав проволоки Св-

08Г2С приведен в таблице 1.18. 

Таблица 1.18 – Химический состав проволоки Св-08Г2С  

В процентах 

C Si Mn 
Cr Ni S Р 

Не более 

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

 

Механические свойства шва, наплавленного проволокой Св-08Г2С, показаны в 

таблице 1.19. 

Таблица 1.19 – Механические свойства шва, наплавленного проволокой Св-

08Г2С 
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Предел текучести σт, 

МПа, не менее 

Предел 

прочности σв, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

464 580 26 

 

Склонность сварного соединения к образованию горячих трещин определяется 

по формуле (6). Так для проволоки Св-08Г2С склонность к образованию горячих 

трещин 

 

HCS=
0,11∙ 0,025+0,03+ 0,95

25 +0,01∙0,25 ∙103

3∙2,1+0,2
=1,6, ед. 

 

Так как 1,6<4, то сварное соединение не склонно к образованию горячих 

трещин. Значение HCS для проволоки Св-08Г2С меньше, чем у проволоки SuperArc 

L56, следовательно, при сварке данной проволокой меньше вероятность появления 

горячих трещин. 

 
 

2.3 Выбор метода сварки 
 

При выполнении многослойных швов развитие угловых деформаций 

происходит значительно сложнее. При однослойном шве угловые деформации 

(уменьшение угла раскрытия шва) не зависят от толщины свариваемых листов, но 

в данной работе рассмотрен многопроходный шов. Поэтому, если бы при 

выполнении многослойного шва каждый последующий слой расплавлял 

наплавленный металл всех предыдущих слоев, то угловые деформации оставались 

бы постоянными при любом числе слоев и равными угловым деформациям 

однослойного шва. В действительности, при наложении каждого последующего 

слоя происходит лишь частичное расплавление поверхности предыдущего слоя. 

Поэтому по мере увеличения числа слоев угловые деформации растут. Для этого 

определим значение угла деформации при многопроходной сварке по формуле 31. 

[6] 
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β = tgβ = 0,0176[1 + Кп(n − 1)]tg
θ
2

 

 

(31) 

 

где θ = 60  – условный угол раскрытия шва, град.; 

Кп = 0,3 – коэффициент, учитывающий влияние при сварке многопроходных 

соединений, ед.; 

n – число проходов при сварке многопроходных соединений, ед. 

Угол деформации при многопроходной сварке: 

 

β = 0,0176[1 + 0,3(13 − 1)]0,58 = 0,046 . 

 
Данный угол очень незначителен при габаритах фланца 550х1020 мм. В 

последующих расчетах пренебрежём этим значением. 

Учтем, что метод выполнения каждого сварного шва влияет на местные 

деформации и деформации из плоскости свариваемых листов, то есть 

последовательность сварки определит характер деформаций и характер 

напряженного состояния готового изделия. Поэтому при выборе рациональной 

последовательности наложения сварных швов необходимо стремиться избегать и 

недопустимых по величине деформаций и нежелательного для данной конструкции 

напряженного состояния. Так как во многих случаях избежать и деформаций, и 

напряжений не удается, то необходимо, применить выбранную последовательность 

наложения сварных швов ступенчатым методом (рис. 2.17), которая должна 

допускать применение специальных приемов борьбы с деформациями и 

напряжениями (например применение обратных выгибов и постановка прихваток). 

На рисунке 2.16 указана последовательность и направление выполнения проходов 

шва. [5] 
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Рисунок 2.17 – Схема сварки ступенчатым методом. 

 

В описываемом нами случае может иметь место неодновременность 

выполнения шва, в связи с чем и деформации свариваемых листов получаются 

наибольшими.  Однако постановка прихваток значительно изменяет положение, 

создавая ограничение перемещениям свариваемых деталей поперек продольной 

оси шва и изменяя характер изгиба. Одновременно, ограничивая свободную длину 

свариваемых кромок, прихватки сужают ту зону, на которую распространяются 

напряжения, вызываемые сваркой. Если закрепления внешних кромок заставляют 

все силы, связанные с деформациями шва, направляться через весь лист к 

закреплению, то при наличии прихваток эти силы направляются к прихваткам, где 

они уравновешиваются силами, передаваемыми другим листом. Таким образом, 

прихватки разбивают шов на несколько коротких, тем самым снижая зависимость 

от неравномерности распределения температуры и неодновременности наложения 

многопроходного шва. Согласно требованиям ОП 90-2105 и СТП 67-427 для 

деталей толщиной более 15 мм длина прихватки составит 30-60 мм. Исходя из 

длины кольцевого шва 546 мм количество прихваток по периметру - 4 шт. 

 

2.3 Расчет обратного выгиба 
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В дополнение к выбранным методам предотвращения деформаций 

предусмотрено выполнение обратного выгиба вдоль осей симметрии заготовки 

фланца (рис. 2.17).  

 

 
Рисунок 2.18 – Схема предварительного выгиба. 

 

Для оптимизации величины предварительного деформирования изделия 

произведен расчет обратного выгиба заготовки фланца. 

При применении выгиба, как средства борьбы с короблением, могут иметь 

место две разновидности этого метода: упругий и упругопластический выгибы.  

Характерной особенностью этих способов создания предварительного выгиба 

является применение закреплений для удержания детали в изогнутом состоянии во 

время всего процесса сварки. При этом, в случае упругого выгиба, в детали 

возникают только упругие деформации, тогда как в случае упругопластического 

выгиба, кроме упругих, имеют место и пластические деформации. Однако в обоих 
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случаях в изогнутом состоянии деталь может удерживаться только с помощью 

закреплений.  Определим стрелку прогиба по формуле 2.27. [6] 

fвыг =
1
8

Свыг ∙ L =
ε

4h
∙ L  

 

(32) 

 

где h = 40 – толщина свариваемой деформируемое детали, мм.; 

L – длина  сварного шва, разделенного прихватками, мм.; 

ε = 21 - пластическая деформация, %. 

 
Тогда по формуле 2.27 получим: 
 
 

fвыг =
0,21

4 ∙ 40
∙

546,4
2

= 2,5 мм. 

 

 
Так как наибольшая величина упругих деформаций равна ε , упругий выгиб не 

может иметь кривизну более, чем указано в формуле 32. [6] 

 

Свыг =
2ε

h
, 

 

(33) 

 

где ε   = 325 – предел текучести, мПа. 

Подставим значения в формулу 33 

 

Свыг =
2 ∙ 325

40
= 16,25 мм. 

 

В том случае, когда эпюра напряженного состояния до снятия закреплений 

имеет вид двух трапеций, величина наибольших относительных деформаций 

может быть выражена следующей формулой 34: 
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      δ = 1,5 − 2 ε , 

 

(34) 

 

 
Когда заготовка закреплена с 2 сторон консольно, при сварке параметр z = ., а 

после сварки и снятия раскрепления δ = ε . Исходя из вышеизложенного по 

формуле 34 получим следующие значения: 

 

      δ = 1,5 − 2 325 = 243,75 МПа, 

 
 
 

Поскольку величина напряжений меньше предела текучести, то найденное 

значение величины обратного выгиба вполне приемлемо. 

При выполнении данного стыка заводом-изготовителем, кривизна фланца после 

сварки составляла от 4 до 12 мм., что укладывается в наш расчетный диапазон. 

Примем среднеарифметическую величину обратного выгиба равную 8 мм. 
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3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Анализ технологического процесса по опасным и вредным факторам 

 

При сварке различных металлов на исполнителей работ оказывают воздействие 

различные вредные и опасные производственные факторы. К вредным 

производственным факторам относятся: 

–запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение дуги при сварке, а также 

инфракрасное излучение сварочной ванны и свариваемых изделий;  

– электромагнитные поля;  

– ионизирующие излучения;  

– шум. 

При сварке в зоне дыхания исполнителей работ имеются в наличии различные 

сварочные аэрозоли, которые содержат в составе твердой фазы окислы металлов и 

другие химические соединения, а также выделяемые токсичные газы. Воздействие на 

организм всех этих вредных веществ является причиной острых и хронических 

профессиональных заболеваний и отравлений. 

Интенсивность излучения сварочной дуги в оптическом диапазоне, а также его 

спектр зависят от: 

– мощности сварочной дуги; 

– применяемых материалов как сварочных, так и основных; 

– состава защитных и плазмообразующих газов.  

При отсутствии защиты повышается риск поражения органов зрения и ожоги 

кожных покровов. Отрицательное воздействие на здоровье оказывает также 

инфракрасное излучение изделий, предварительно подогретых, а также устройств 

нагревательных. 

Источниками повышенного шума на предприятиях являются плазмотроны, 

пневмоприводы, генераторы, вакуумные насосы и т. д. Источниками ультразвука 

являются ультразвуковые генераторы, рабочие органы установок и т. д. 
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3.2 Основные вредные и опасные факторы в разрабатываемом проекте 

 

Опасными производственными факторами являются: 

– электрический ток; 

– искры и брызги расплавленного металла; 

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

– движущиеся механизмы и изделия. 

При неправильной эксплуатации электрооборудования может произойти 

поражение электрическим током.  

При эксплуатации электрических сварочных установок применяются различные 

средства защиты, которые делятся на:  

– изолирующие; 

– ограждающие; 

– заземление электрооборудования; 

– вспомогательные. 

Средства защиты, изолирующие подразделяются на: 

– основные; 

– дополнительные. 

Основные предназначены для того, чтобы длительное время выдерживать 

напряжение электрической установки. Именно поэтому ими допускается касание 

токоведущих частей, которые находятся под включенным напряжением. Основными 

изолирующими средствами защиты являются: 

– резиновые перчатки диэлектрические; 

– инструмент с изолирующими рукоятями и токовыми искателями. 

Дополнительные изолирующие средства защиты не могут защитить человека от 

поражения током из-за недостаточной электрической прочности. К таким средствам 

относятся: 

– обувь резиновая; 

– коврики; 

– подставки изолирующие. 
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Коврики и обувь резиновая используются на технологических операциях, 

выполняемых основными защитными средствами. 

Средства защиты, ограждающие предназначаются для временного ограждения 

токоведущих частей. К ним относятся: 

– щиты; 

– клетки; 

– прокладки изолирующие; 

– изолирующие колпаки. 

Вспомогательные средства защиты предназначаются для защиты от воздействий 

световых, тепловых и механических. К ним относятся очки защитные, рукавицы и 

т.п. 

 

3.3 Мероприятия, направленные на устранение неблагоприятного воздействия 

опасных и вредных производственных факторов технологического процесса 

 

Перед работой проводится осмотр и проверка надежности контактов и креплений 

заземляющих проводов с корпусом сварочных машин, оснастки, исправности 

пусковых и отключающих устройств, таких как рубильники, магнитные пускатели, 

включатели, а также освещенность. 

Переносной светильник должен быть оснащен защитной сеткой, изолированной 

рукояткой и проводами. 

Одновременное применение сварочных аппаратов заставляет располагать их так, 

чтобы минимальное расстояние между ними составляло 40см. Сварочный провод 

допускается прокладывать через дверные или оконные проемы. При этом провод 

заключается в металлическую трубку. 

Минимальная ширина проходов, необходимых для безопасного прохода между 

оборудованием, движущимися механизмами и перемещающимися деталями, а также 

между стационарными, многопостовыми источниками питания составляет не менее 

1,5 м, а расстояние между автоматическими сварочными установками составляет не 

менее 2 м. 
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Все металлические части оборудования, которые питаются от электрической 

сети, а также зажим вторичной обмотки трансформатора, идущий к изделию, 

требуется заземлять. Это позволяет обеспечить электрическую безопасность 

сварщика и разнорабочих в случае пробоя изоляции первичной обмотки 

трансформатора и перехода напряжения во вторичную обмотку. 

Большое значение на электрическую безопасность оказывает правильная 

прокладка проводов к сварочным постам. Провода подвешиваются минимальной 

высоте от пола 2,5 м. В качестве проводов применяется провод шланговый.  

Вероятность удара электрическим током возникает при контакте с 

металлическими частями установки, которые оказались под напряжением из-за 

повреждения изоляции. 

При сварке тяжелых и габаритных изделий, массой более 20 кг, рабочее место 

сварщика оборудуется различными грузоподъемными механизмами, такими как 

кран, лебедка и т.д. 

При электросварочных работах сварщики экипируются специальной одеждой. В 

качестве такой одежды может выступать: 

– комбинезон из плотной материи; 

– куртка брезентовая с брюками. Карманы у куртки должны быть закрыты 

клапанами. Заправлять куртку в брюки не допускается. 

Спецодежда пропитывается огнеупорной пропиткой. Обувь необходимо плотно 

зашнуровывать, чтобы в ботинки не попали брызги. Голову необходимо покрывать 

головным убором без козырька. 

Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи с длинами 

волн менее 320 мкм и инфракрасные лучи 150-700 мкм, интенсивное и длительное 

воздействие которых может вызвать помутнение хрусталика глаза.  

Для защиты глаз от ослепительного света ультрафиолетового и инфракрасного 

излучения служат светофильтры. Они применяются как в очках, так и в щитках и 

масках, без которых электросварочные работы проводить запрещено. 

Перед началом сварочных работ электросварщик проверяет: 

– защитные приспособления: шлем, щиток, диэлектрический коврик или 
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диэлектрические боты. 

После проверки надевается костюм брезентовый, пропитанный огнестойкой 

пропиткой, ботинки, головной убор, диэлектрические перчатки или брезентовые 

рукавицы. 

Температура нагретой поверхности оборудования, находящаяся в контакте с 

исполнителем работ, не должна превышать 45 °С.  

При сварке сварочная дуга и расплавленный металл являются источниками 

получения травмы электросварщика. Для защиты сварщика от излучения и брызг 

металла используются защитные щитки. Они также используются для защиты 

окружающего воздуха рабочей зоны. 

Зачистку поверхности металла выполняют в защитных предохранительных очках 

с прозрачными небьющимися стеклами или в защитных масках. 

Спецодежда, спецобувь и рукавицы должны быть сухими, без следов масла. 

Вентиляция на производстве подразделяется на общую и местную. Содержание 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно 

допустимые концентрации. В случае превышения концентрации в воздухе рабочей 

зоны, при невозможности эффективно обеспечить вентилирование рабочей зоны, 

применяется защитная маска с принудительной подачей очищенного воздуха в зону 

дыхания или фильтрующие респираторы. 

При сварке в особо опасных условиях, таких как внутри металлической емкости, 

либо в помещении с повышенной опасностью, при смене сварочной проволоки 

применяются различные блокирующие устройства. 

При сварочных работах на высоте более 1 м от уровня пола исполнитель должен 

быть экипирован предохранительным поясом и сумкой для инструментов. При 

работе исполнителей в одно время на различной высоте по одной вертикали, должны 

быть предусмотрены средства, которые защищают других рабочих, находящихся 

внизу, от падающих шлака и брызг расплавленного металла. Под сварочный местом 

оборудуется помост, который покрыт асбестом либо листами кровельного железа. 

При сварочных работах основными причинами возгорания являются: 

–сварочная дуга; 
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– пламя от газовой сварки и резки; 

– искры и частицы расплавленного металла;  

– высокая температура изделий, которые подвергаются сварке и резке.  

Воспламеняться могут горючие материалы, которые находятся рядом с местом 

проведения сварочных работ, а также там, где взрываются при неправильном 

обращении баллоны для сжатых газов. 

Пожарная безопасность при производстве сварочных работ обеспечивается 

комплексом мероприятий, которые направлены на то, чтобы предупредить пожар, 

предотвратить распространение огня при его возникновении и создать условия, 

способствующие быстрой ликвидации начавшегося пожара. 

Мероприятия, которые устраняют причины возникновения пожаров 

подразделяются на организационные, эксплуатационные, технические и режимные. 

Организационные мероприятия, такие как обучение работников 

противопожарным нормам, инструктажи, организация добровольных дружин. 

Эксплуатационные мероприятия, такие как правильная эксплуатация 

оборудования, профилактические ремонты, осмотры и испытания сварочного 

оборудования и устройств. 

Технические мероприятия, такие как соблюдение противопожарных норм и 

правил при установке сварочного оборудования, устройств системы вентиляции, 

защитного заземления, зануления и отключения, подводе электропроводки. 

Режимные мероприятия, то есть запрет работ по сварке и других работ в 

пожароопасных местах, а также курения в не установленных местах. 

Места проведения сварки должны быть ограждены переносными ширмами или 

щитами из несгораемых материалов.  

В местах, где образуются и скапливаются вредные газы, должна быть установлена 

вентиляция, а исполнители работ экипированы респираторами, противогазами, 

кислородными приборами или шланговыми противогазами. 

Рабочий должен быть ознакомлен с тем, где расположен пожарный кран, рукава, 

стволы, огнетушители, песок и другие средства огнетушения. Также он должен уметь 

пользоваться первичными средствами огнетушения. 
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В качестве пожарных извещателей используют тепловые датчики, а приемной 

станцией является пульт пожарной сигнализации, который устанавливается в 

помещении щитов управления.  

Для ликвидации очага загорания в электрической проводке, электрических 

машинах и трансформаторах применяются углекислотные огнетушители. При этом, 

перед устранением возгорания, необходимо предварительно обесточить эти очаги. В 

случае возникновения пожара требуется принять меры к его ликвидации всеми 

средствами, которые имеются и, при необходимости вызвать пожарную команду. 

Использовать инвентарь пожаротушения для других целей запрещается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе рассматривается технология изготовления крышки шиберной 

листовой задвижки большого диаметра. Технологический раздел содержит анализ 

конструкции детали и описание основного материала, применяемого при 

изготовлении (сталь 09Г2С). На основании выбранного сварочного материала 

рассчитана свариваемость с последующим выводом о необходимости применения 

предварительного подогрева. Технология завода-изготовителя, описанная в данной 

работе, имеет свои недостатки, указанные в первом разделе. Для нивелирования 

данных недостатков предложена новая технология, позволяющая предотвратить 

деформацию готовой детали и избежать забракования крышки в случае неудачной 

правки. Для этого было предложено использование комплекса мер для 

недопущения выгиба фланца основной детали, а именно предложено производить 

предварительный выгиб заготовки из листового проката, с последующим 

проставлением прихваток и выполнения многопроходной механизированной 

сварки ступенчатым методом. В существующем варианте сварка без 

предварительного выгиба, проволокой меньшего диаметра без прихваток. 

Предлагаемая технология позволит исключить необходимость последующей 

правки, термообработки, глубокой фрезеровки плоскости прилегания крышки к 

фланцу корпуса, что позволит снизить влияние человеческого фактора, время на 

изготовление и повысить качество готового изделия. 

В конструкторском разделе описана отличная от принятой на предприятии 

методика выполнения кольцевого сварного соединения втулки с фланцем, 

позволяющая, без дополнительных затрат, и не меняя заводское оборудование 

гарантировано получать готовое изделие с требуемыми характеристиками и 

размерами.  
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