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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нефтяной и газовой промышленности особое место занимают вопросы 

транспортировки добываемых элементов на значительные от месторождения 

расстояния. 

В результате транспортировки трубопроводная система изнашивается и 

приходит в негодность, что может спровоцировать аварию и выход 

транспортируемой среды в окружающую среду. Для этого проводятся 

технические освидетельствования и плановые ремонтные работы на участках. 

При транспортировании среды также возможно секторальное повышение 

давления в системе, что также может вывести участок трубопровода из строя. 

Поэтому, для впуска и выпуска воздуха в нефте- и газопроводах, а также для 

обеспечения плановой закачки и откачки нефти и нефтепродуктов при плановых 

и аварийных ремонтах применяются вантузы. 

Особенность работы вантуза заключается в том, что будучи встроенным в 

нитку трубопровода он испытывает на себе все основные нагрузки и участвует в 

регулировании давления в системе. 

В выпускной квалификационной работе рассматривается технология сборки и 

сварки тройника вантузного. Основной операцией является сборка и сварка 

патрубка к ответвлению тройника. 
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1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Анализ конструкции тройника вантуза 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается технология 

изготовления тройника вантуза. Вантузом называется патрубок, в котором 

установлена задвижка, приваренная к верхней образующей тройника. Он 

применяется для впуска и выпуска воздуха в нефте- и газопроводах, а также для 

обеспечения плановой закачки и откачки нефти и нефтепродуктов при плановых 

и аварийных ремонтах. 

Тройник вантуза применяется в составе действующих трубопроводов 

непосредственно для транспортировки нефте- и газопродуктов и является 

рабочим органом при ремонтных работах. 

Рассмотрим тройник с обозначением ТШС 1220(15К56)×159(13,5К56)-6,3-0,6-

ХЛ. В обозначении указаны следующие параметры: 

– 1220 – диаметр основного нефтепровода, мм; 

– 15 – толщина стенки присоединяемой трубы, мм; 

– К56 – класс прочности присоединяемой трубы по временному 

сопротивлению (В ≥ 550 МПа); 

– 159 – диаметр трубопровода ответвления, мм; 

– 14 – толщина стенки присоединяемой трубы ответвления, мм; 

– К56 – класс прочности присоединяемой трубы ответвления по временному 

сопротивлению (В ≥ 550 МПа); 

– 6,3 – рабочее давление нефтепровода, МПа; 

– 0,6 – коэффициент условий работы нефтепровода; 

– ХЛ – тип исполнения согласно требованиям ГОСТ 15150 (хладостойкое, то 

есть температура эксплуатации ниже 40С). 

Тройник вантузный показан на рисунке 1.1. 
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1 – Тройник; 2 – Патрубок 

Рисунок 1.1 – Тройник вантузный 

На рисунке 1.2 представлена модель тройника вантузного, выполненная в 

графическом редакторе Kompas. 
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Рисунок 1.2 – Модель тройника вантузного 

Составляющими элементами тройника вантузного являются: 

– Тройник ТШС 1220(15К56)×159(14К56)-6,3-0,6-ХЛ, изготавливаемый из 

листового проката марки 10Г2ФБЮ толщиной 27 мм, поставляемого согласно ТУ 

14-1-5345-97, ТС 13657842-278-2009, методом штамповки и сварки. Тройника 

показан на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Тройник 

Патрубок показан на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Патрубок 
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Тройник вантуз является важной частью трубопроводной системы, так как от 

его работоспособности зависит регулирование давления в системе. 

Наиболее часто диаметр ответвления тройников для изготовления вантузов, 

составляют два диаметра: 159 и 219 мм. 

 

1.2 Описание основных материалов 

 

При изготовлении тройника применяется конструкционная легированная сталь 

марки 10Г2ФБЮ, поставляемая в виде листового проката согласно требованиям 

[1]. 

Указанная марка стали предназначена для изготовления электросварных 

прямошовных труб класса прочности К56…К60 для магистральных газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также для применения при 

изготовлении соединительных деталей трубопровода. 

Химический состав стали 10Г2ФБЮ показан в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Химический состав стали 10Г2ФБЮ [1] 

В процентах 

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

Не более 

0,08…

0,13 

0,15…

0,35 

1,6…

1,8 

0,05…

0,12 

0,02…

0,05 

0,02…

0,06 

0,01…

0,035 
0,3 0,3 0,3 0,035 0,03 

 

Механические свойства стали 10Г2ФБЮ показаны в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Механические свойства стали 10Г2ФБЮ [1]. 

В, МПа Т, МПа δ5, % 
KCU-60 для 

исполнения ХЛ 

KCV-20 для 

исполнения ХЛ 
НV10 

Не менее Не более 

550 392 20 58,8 49 250 
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Механические свойства продольного сварного шва тройника показаны в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Механические свойства продольного сварного шва тройника 

В, МПа Т, МПа δ5, % 
KCU-60 для 

исполнения ХЛ 

KCV-20 для 

исполнения ХЛ 
НV10 

Не менее Не более 

550 392 20 44,1 49 260 

 
Для оценки склонности стали к образованию холодных трещин после сварки 

при приемке металлопроката производится расчет эквивалента углерода (СЭ) по 

формуле Сефериана (1.1) из [1]: 

 

СЭ=С+
Mn
6

+
Si
24

+
Cr
5

+
Ni
40

+
Cu
13

+
V
14

+
P
2

, (1.1) 

 

где C, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, P – максимальное химическое содержание в 

рассматриваемой стали углерода (С), марганца (Mn), кремния (Si), хрома (Cr), 

никеля (Ni), меди (Cu), ванадия (V), фосфора (Р), проверенное при отборе 

образцов методом ковшовой пробы, %. 

Подставим максимальные значения содержания химических элементов в стали 

10Г2ФБЮ в формулу (1.1), и получим, что значение СЭ: 

 

СЭ=0,13+
1,8
6

+
0,35
24

+
0,3
5

+
0,3
40

+
0,3
13

+
0,12
14

+
0,03

2
=0,56 %. 

 

Для конструкционных легированных сталей предельное значение эквивалента 

углерода СЭ, при котором не применяется предварительный подогрев, составляет 

0,46 %. 

Полученное значение эквивалента углерода для стали 10Г2ФБЮ превышает 

0,46 %, поэтому перед сваркой требуется рассчитать и проводить 

предварительный подогрев. 
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Температура предварительного подогрева (ТО) рассчитывается по формуле 

(1.2) из [2]: 

 

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 [2]: 

 

|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 

[2]: 

 

|С|Х=С+
Mn+Cr

9
+

Ni
18

+
7Mo
90

, (1.4) 

 

где C, Mn, Cr, Mo, Ni – максимальное химическое содержание в стали 10Г2ФБЮ 

углерода (С), марганца (Mn), хрома (Cr), молибдена (Mo), никеля (Ni), 

проверенное при отборе образцов методом ковшовой пробы, %. 

Подставим максимальное значение содержания химических элементов (из 

таблицы 1.1) в формулу (1.4) и 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 [2]: 
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|С|Р=0,005S|С|Х, (1.5) 

 

где S = 14 – максимальная толщина свариваемых элементов, мм. 

Подставим значение максимальной толщины свариваемых элементов (S) и 

химического эквивалента углерода (|С|Х) в формулу (1.5) и получим, что 

значение размерного эквивалента углерода (|С|Р) составляет 

 

|С|Р=0,005∙14∙0,38=0,03 %. 

 

Подставим значения химического эквивалента углерода (|С|Х) и размерного 

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

эквивалент углерода (|С|Э) составляет 

 

|С|Э=0,38+0,03=0,41 %. 

 

Таким образом, согласно формуле (1.2) получим, что значение температуры 

предварительного подогрева (ТО) составляет 

 

Т0=350∙(0,41-0,25)0,5=140 °С. 

 

Полученное значение температуры является наиболее оптимальным для того, 

чтобы избежать появления холодных трещин. В то же время, данное значение 

температуры получено расчетом по максимальному содержанию химических 

элементов для стали 10Г2ФБЮ. Поэтому, данное значение температуры является 

теоретическим. При изготовлении тройника вантузного в заводских условиях 

предварительный подогрев перед сваркой применяется.  

При изготовлении патрубка применяется поковка группы V-КП275 из стали 

марки 45, которая поставляется по химическому составу и механическим 

свойствам по требованиям [3]. 
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Химический состав стали 45 показан в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Химический состав стали 45 [3] 

В процентах 

C Si Mn 
Cu Cr Ni S P 

Не более 

0,42…0,5 0,17…0,37 0,5…0,8 0,3 0,3 0,3 0,035 0,03 

 

Механические свойства патрубка из стали 45 показаны в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Механические свойства патрубка из стали 45 [3] 

В, МПа Т, МПа δ5, % 
KCU-60 для 

исполнения ХЛ 

KCV-20 для 

исполнения ХЛ 
НV10 

Не менее Не более 

550 392 20 58,8 49 250 

 

Для оценки склонности стали к образованию холодных трещин после сварки 

при приемке металлопроката производится расчет эквивалента углерода (СЭ) по 

формуле Сефериана (1.1): 

 

СЭ=0,5+
0,8
6

+
0,37
24

+
0,3
5

+
0,3
40

+
0,3
13

+
0,03

2
=0,75 %. 

 

Полученное значение эквивалента углерода для стали 45 превышает требуемое 

(0,46 %), поэтому перед сваркой требуется рассчитать и проводить 

предварительный подогрев. 

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

 

|С|Х=0,5+
0,8+0,3

9
+

0,3
18

=0,64 %. 
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Размерный эквивалент углерода (|С|Р) рассчитывается по формуле (1.5): 

 

|С|Р=0,005∙14∙0,64=0,05 %. 

 

Подставим значения химического эквивалента углерода (|С|Х) и размерного 

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

эквивалент углерода (|С|Э) составляет 

 

|С|Э=0,64+0,05=0,69 %. 

 

Таким образом, согласно формуле (1.2) получим, что значение температуры 

предварительного подогрева (ТО) составляет 

 

Т0=350∙(0,69-0,25)0,5=232,2 °С. 

 

Полученное значение температуры является наиболее оптимальным для того, 

чтобы избежать появления холодных трещин. В то же время, данное значение 

температуры получено расчетом по максимальному содержанию химических 

элементов для стали 45. Поэтому, данное значение температуры является 

теоретическим. Так как сталь марки 45 является трудносвариваемой (то есть, 

перед сваркой производится предварительный подогрев, а после сварки требуется 

проведение дополнительной термической обработки), то предварительный 

подогрев применяется. 

Примем, что температура предварительного подогрева составляет 180 °С, так 

как полученное значение температуры предварительного подогрева по формуле 

(1.2) принято для максимального содержания химических элементов. 

Выводы по разделу 1: 

В разделе 1 рассматривается тройник вантузный. Описаны детали, 

составляющие его конструкцию, а также применяемые материалы. Для металла 

рассчитана свариваемость и определена температура подогрева. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Базовый технологический процесс изготовления тройника вантуза 

 

Первичной производственной операцией при изготовлении любых 

конструкций является входной контроль. В процессе проведения входного 

контроля проводится проверка сертификатных данных на металлопрокат и 

сертификаты на поковку для патрубков. Контроль включает в себя: 

– проверка химического состава; 

– проверка механических свойств; 

– проверка маркировки; 

– проверка геометрических параметров; 

– осмотр поверхностей на наличие задиров, раковин и прочих повреждений. 

Дополнительно на тройнике проводится ультразвуковой и капиллярный 

контроль торцов на наличие несплошностей как внутри фаски (на расстоянии не 

менее 50 мм от торца), так и несплошностей, выходящих на поверхность. 

На патрубке дополнительно проводится капиллярный контроль торцов фаски 

под приварку с ответвлением тройника. 

После проведения входного контроля проводится сборка и сварка тройника 

вантуза. 

Первым этапом сборки является визуальный контроль кромок свариваемых 

деталей на отсутствие забоин. При обнаружении таковых производится их 

устранение методом шлифовки либо дополнительной токарной обработкой. В то 

же время поверхности осматриваются на отсутствие повреждений, вызванных 

транспортировкой. При обнаружении таких повреждений производится их оценка 

и устранение (при возможности). 

После осмотра тройник устанавливают на сборочный стол в положение 

«ответвлением вверх» и подпирают деревянными упорами для предотвращения 

качения. 

На ответвление устанавливается патрубок. Сборка патрубка с ответвлением 
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тройника проводится по схеме, показанной на рисунке 2.1 в соответствии с 

рисунком 1.1 (вид Б). 

 
Рисунок 2.1 – Схема сборки патрубка с тройником 

Для обеспечения провара значение зазора между патрубком и ответвлением 

тройника должно составлять 2…3 мм. Предпочтительнее величину зазора 

оставлять равной 3 мм. Для этого при сборке применяются калиброванные 

пластины требуемой толщины. 

При сборке патрубка с тройником смещение кромок не должно превышать 1 

мм. 

После того, как выставлен необходимый зазор, и стык прошел контроль 

качества, производится сварка прихваток. Прихватки свариваются 

механизированной сваркой в среде защитных газов (смесь газовая К25: 

75%Ar+25%CO2) сварочной проволокой марки Св-08Г2С-О диаметром 1,6 мм, 

которая изготавливается и поставляется в катушках согласно требованиям [4]. 

Химический состав металла, наплавленного проволокой Св-08Г2С-О, показан 

в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Химический состав проволоки Св-08Г2С-О [4] 

В процентах 

С Si Mn 
Ni P S Cr 

Не более 

0,05…0,11 0,7…0,95 1,8…2,1 0,25 0,03 0,025 0,2 
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Механические свойства металла, сваренного при использовании проволоки 

Св-08Г2С-О показаны в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Механические свойства металла, сваренного при использовании 

проволоки Св-08Г2С-О [4] 

В, МПа Т, МПа δ5, % 

550 450 25 

 

Режимы сварки прихваток показаны в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Режимы сварки прихваток 

ICB, A UД, В 

180…200 26…30 

 

После сварки прихваток тройник устанавливается на манипулятор марки 

М11080, показанный на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Манипулятор М11080 

Характеристики манипулятора М11080 показаны в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Характеристики манипулятора М11080 

Характеристика Значение 

Наибольшая грузоподъемность, кг 6300 

Наибольший крутящий момент на оси вращения, Нм 16000 

Частота вращения шпинделя, об/мин 0,34…1,35 

Скорость наклона планшайбы, об/мин 0,96 

Напряжение, В, при переменном токе 3/50Гц 380 
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Закрепление тройника на планшайбе манипулятора осуществляется при 

помощи прижимов механических и упоров для исключения поворота тройника от 

перпендикулярной оси к планшайбе. 

После установки и закрепления тройника в манипуляторе, начинается 

предварительный подогрев однопламенной пропановой горелкой до температуры 

180С с направлением зенита горелки в сторону патрубка. Температура 

предварительного подогрева контролируется контактным пирометром. 

После проведения предварительного подогрева начинается сварка кольцевого 

шва приварки патрубка к ответвлению тройника, в горизонтальном положении. 

Сварка производится проволокой Св-08Г2С-О диаметром 1,6 мм в среде 

защитной смеси газов К25 (75%Ar+25%CO2). Количество проходов при сварке не 

менее 3 с зачисткой каждого предыдущего слоя перед сваркой последующего. 

Сварка производится полупериметрами, управление поворотом манипулятора 

производится с пульта. Обваривается первый полупериметр шва, затем тройник 

поворачивается на 180°, зачищаются начальные и концевые участки первого 

прохода и сваривается второй полупериметр. Начало сварки каждого следующего 

слоя должно быть смещено относительно окончания предыдущего на расстояние 

не менее 20 мм. 

Режимы сварки кольцевого шва приварки патрубка к тройнику, показаны в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Режимы сварки шва 

Наименование слоя ICB, A UД, В VCB, см/с 

Корневой 220…250 24…28 0,44…0,54 

Заполняющие 250…280 29,9…31,1 0,54…0,65 

Облицовочный 240…300 28…34 0,71…1,05 

 

Кольцевой сварной шов приварки патрубка к тройнику показан на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Кольцевой сварной шов приварки патрубка к тройнику 

Для механизированной сварки в среде защитных газов применяется источник 

питания марки Wega 400, показанный на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Источник питания Wega 400 

Характеристики источника питания Wega 400 показаны в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Характеристики источника питания Wega 400 

Характеристика Значение 

Сварочный ток, А 50…400 

Напряжение дуги, В 16,5…34 

Сварочный ток, А, при ПВ% и Т=20°С: 

– ПВ 52,5% 

– ПВ 70% 

– ПВ 100% 

 

400 

345 

290 
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Продолжение таблицы 2.6. 

Напряжение холостого хода, В 16,5…45 

Напряжение питающей сети, В 3×400 /50 

Количество ступеней напряжения 24 

Расход газа, л/мин 6…25 

Диаметр сварочной проволоки, мм 0,8…1,6 

Скорость подачи проволоки, м/мин 0,5…20 

Толщина свариваемого материала за один проход, мм 0,5…8,0 

Потребляемая мощность, кВт не более 18 

Рекомендуемая мощность генератора, кВт 23,5 

Габариты, мм 960×560×885 

Вес, кг, не более 150 

 

После сварки шов зачищают и контролируют визуальным и измерительным 

контролем, а также ультразвуковым и радиографическим методами. 

По результатам контроля в сварном шве часто обнаруживаются непровары, 

несплавления, поры, шлаки различной длины и протяжённости, появление 

которых приводит не только к ремонту, но и отрезке кольцевого шва с повторной 

обработкой и приваркой патрубка. Это приводит к значительным издержкам. 

При обнаружении непровара или иных дефектов, превышающих допустимые 

размеры, допускается исправлять сваркой один и тот же участок не более 2-х раз.  

При рассмотрении технологии сборки и сварки тройника вантузного выявлены 

следующие недостатки: 

– неудобство выполнения сварного шва полуавтоматом; 

– большой диаметр сварочной проволоки, и, следовательно, трудность 

слежения за процессом сварки и высокая вероятность появления непроваров и 

иных дефектов; 

Устранение указанных недостатков предлагается произвести путем внедрения 

следующих мероприятий: 

– рассмотреть возможность замены механизированной сварки на иной способ; 
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– для выбранного способа сварки подобрать сварочные материалы; 

– подобрать оборудование для выбранного способа сварки; 

– для снятия остаточных напряжений в сварном шве рассмотреть возможность 

применения отжигающего слоя шва. 

 

2.2 Предлагаемый вариант технологии изготовления 

 

2.2.1 Способы сварки кольцевых швов 

 

При изготовлении тройника вантуза (приварка патрубка к тройнику) возможно 

применение таких способов сварки, как: 

– ручная дуговая сварка штучными электродами; 

– механизированная в среде защитных газов (применяемая технология); 

– механизированная самозащитной проволокой (сплошной или порошковой); 

– автоматическая самозащитной проволокой (сплошной или порошковой); 

– механизированная под слоем флюса; 

– автоматическая в среде защитных газов; 

– автоматическая под слоем флюса. 

Для выбора способа сварки кольцевого шва рассмотрим каждый вид сварки и 

вероятность его выполнения. 

Ручная дуговая сварка штучными электродами, в настоящее время, является 

самым распространенным способом, несмотря на увеличение доли применения 

сварки в защитных газах. Из-за простоты процесса, а также простоты 

применяемого оборудования ручная дуговая сварка имеет широкое 

промышленное применение. Сварка производится во всех пространственных 

положениях. Применительно к сварке тройника вантуза ручная сварка не 

производится из-за невысокой производительности. 

Механизированная сварка в среде защитных газов является одним из основных 

процессов получения сварных соединений. Производительность при 

механизированной сварке в среде защитных газов выше, чем при ручной дуговой, 
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а также процесс является более передовым. В существующем варианте 

технологии изготовления тройника вантуза применяется именно технология 

механизированной сварки в среде защитных газов. 

Механизированная сварка самозащитной проволокой (сплошного сечения 

либо порошковой) не широко применяется в условиях производства, так как 

стоимость самозащитного сварочного материала достаточно высокая. При этом 

производительность примерно соответствует механизированной сварке в среде 

защитных газов. Применение данной технологии обусловлено требованиями 

более совершенной защиты сварочной дуги при различных пространственных 

положениях. Применение данной технологии экономически нецелесообразно при 

изготовлении тройника вантуза. 

Механизированная сварка под слоем флюса обладает большей 

производительностью, по сравнению со сваркой в среде защитных газов из-за 

применения сварочной проволоки большего поперечного сечения. При этом 

процесс ограничен лишь нижним положением свариваемых изделий, что является 

основным минусом. Также из-за невозможности следить за сварочной дугой 

требуется высокая квалификация сварщиков. Применение при сварке тройника 

вантуза затруднено и не желательно. 

Автоматическая сварка в среде защитных газов широко применяется в 

промышленности, особенно при использовании роботизированных 

манипуляторов. Производительность процесса выше, чем при механизированной 

за счет применения сварочной проволоки большего сечения. Качество сварных 

соединений выше, чем при механизированной сварке за счет автоматизации 

процесса с устранением влияния человеческого фактора. Процесс возможно 

применить при сварке тройника вантуза. 

Автоматическая сварка под слоем флюса является наиболее 

производительным из рассмотренных процессов за счет применения сварочных 

материалов большего сечения, а также за счет лучшей защиты сварочной ванны. 

Основным недостатком является применение процесса лишь в нижнем 

положении. При сварке тройника вантуза автоматическая сварка под слоем флюса 
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может применяться, однако, при этом возникнут сложности с удержанием флюса 

на изделии, что также является минусом для данного процесса. 

Рассмотрев возможные варианты сварки кольцевого шва приварки патрубка к 

тройнику на изделии тройник вантуза можно сделать вывод о том, что 

автоматическая сварка в среде защитных газов является наиболее 

предпочтительным способом. 

При автоматической сварке в среде защитных газов, в качестве мероприятий 

по улучшению технологии сварки предлагается также для снятия напряжений в 

шве сваривать отжигающий валик. Отжигающий валик обеспечивает отпуск зоны 

закалки при сварке облицовочного слоя шва. Отжигающий валик наплавляется на 

наплавленный металл.  

Отжигающий валик необходимо накладывать на определенном расстоянии от 

основного металла, так как при малом расстоянии в стали может появиться зона 

закалки. Поэтому, отжигающий валик наплавляется так, чтобы его края  отставали 

от границы основного металла на расстояние не менее 3…4 мм. После сварки 

высота шва должна быть приведена зачисткой до нормативных значений. При 

этом температура при сварке должна быть в интервале 200…300 °С. 

 

2.2.2 Выбор сварочных материалов 

 

В существующем варианте технологического процесса приварки патрубка к 

тройнику применяется сварочная проволока марки Св-08Г2С-О диаметром 1,6 

мм. Данная проволока обладает хорошей свариваемостью с низкоуглеродистыми, 

углеродистыми качественными сталями. У проволоки Св-08Г2С-О наблюдается 

хорошая совместимость с защитными газами, такими как СО2 (100%), а также 

смеси СО2 + Ar в различном соотношении процентных долей. Химический состав 

и механические свойства сварочной проволоки Св-08Г2С-О приведены в 

таблицах 2.1 и 2.2 соответственно. 

Склонность сварного соединения при сварке проволокой Св-08Г2С-О к 

образованию горячих трещин можно оценить по формуле (2.1) из [5]: 
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HCS=
C S+P+ Si

25 +0,01Ni 103

3Mn+Cr+Mo+V
, (2.1) 

 

где С, S, P, Si, Ni, Mn, Cr, Mo, V – максимальное содержание химических 

элементов в сварочной проволоке Св-08Г2С-О, %. 

Рассчитаем склонность сварного шва к образованию горячих трещин по 

формуле (2.1): 

 

HCS=
0,11∙ 0,025+0,03+ 0,95

25 + 0,01∙0,25 ∙ 103

3∙2,1+0,2
=1,6. 

 

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

трещин. 

Вантуз в составе трубопровода взаимодействует с транспортируемой средой, 

которая также может оказывать влияние на коррозионную стойкость. Поэтому, 

сварочные материалы кроме требуемых механически свойств должны также 

соответствовать требованиям по коррозионной стойкости. 

При сварке кольцевого шва в качестве присадочного материала предлагается 

выбрать сварочную проволоку марки Св-08ХГ2С диаметром 1 мм, поставляемую 

согласно требованиям [4]. Данная проволока благодаря добавлению хрома (Cr) 

позволяет повысить коррозионную стойкость сварного соединения без ухудшения 

механических и пластических свойств. Дополнительное добавление меди (Cu) в 

покрытие проволоки также положительно влияет на коррозионную стойкость. 

Химический состав металла, наплавленного проволокой Св-08ХГ2С, приведен 

в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Химический состав металла, наплавленного проволокой Св-

08ХГ2С [4] 

В процентах 

C Si Mn Cr 
Ni S Р 

Не более 

0,05…0,11 0,7…0,95 1,7…2,1 0,7…1 0,25 0,025 0,03 

 

Механические свойства шва, наплавленного проволокой Св-08ХГ2С, показаны 

в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Механические свойства шва, наплавленного проволокой Св-

08ХГ2С [4] 

Предел текучести σТ, МПа 
Предел временного 

сопротивления σВ, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Не меньше 

484 600 26 

 

Для определения склонности сварного шва к образованию горячих трещин 

применяется формула (2.1): 

 

HCS=
C S+P+ Si

25 +0,01Ni 103

3Mn+Cr+Mo+V
=

0,11∙ 0,025+0,03+ 0,95
25 + 0,01∙0,25 ∙ 103

3∙2,1+1
=1,44. 

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

трещин. Значение НСS для проволоки Св-08ХГ2С меньше значения для 

проволоки Св-08Г2С, следовательно, данная проволока обладает лучшими 

технологическими свойствами и обладает меньшей склонностью к образованию 

горячих трещин. 

В качестве защитной среды будем применять смесь К25 (75%Ar+25%CO2).  
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2.3 Расчет режимов сварки кольцевого шва 

 

Сварной шов в предлагаемом варианте технологии изготовления выполняется 

автоматической сваркой в среде защитных газов. 

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 2.5. 

 
Рисунок 2.5 – Общий вид сварного шва 

Рассчитаем площадь поперечного сечения наплавленного металла по формуле 

(2.2) из [2]: 

 

FH=Sp+
(S-c)2

2
tgα+0,73Bg, см2, (2.2) 

 

где S = 14 – толщина свариваемых деталей, мм; 

р = 2 – величина зазора, мм; 

с = 2 – величина притупления, мм; 

α = 30 – угол разделки, град; 

В = 24 – ширина шва, мм; 
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g = 2 – высота усиления, мм. 

Тогда, по формуле (2.28) получим, что 

 

FH=14∙2+
(14-2)2

2
tg30+0,73∙24∙2=110 мм2=1,1 см2. 

 

Для уточнения параметров режима при сварке корневого прохода примем, что 

площадь поперечного сечения наплавленного металла FН
К=0,25 см2.  

При сварке заполняющего и облицовочного слоев шва, площадь поперечного 

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

Таким образом, количество проходов: 

– при сварке корневого слоя FН
К=0,25 см2 − 1 проход; 

– при сварке заполняющего слоя с площадью FHЗ = 0,4 см2 – 1 проход; 

– при сварке корневого слоя с площадью FHО = 0,45 см2 – 1 проход 

Рассчитаем режимы сварки корневого прохода. Сварочный ток постоянный 

прямой полярности.  

В первую очередь, рассчитаем режимы сварки для случая отсутствия разделки 

кромок и зазора. 

Примем, что вылет электродной проволоки 14 мм, расход газа 18 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 (2.3) из [2]: 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 =

4∙180
3,14∙12 =229,3

А
мм2 . (2.3) 

 

При диаметре электродной проволоки 1 мм и плотность сварочного тока 

находится в интервале 60…270 А/мм2 [5]. Полученное значение входит в 

указанный интервал. 

Напряжение на дуге определим по формуле (2.4) из [2]: 
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UД=20+
0,05

dЭ
ICB±1, B, (2.4) 

 

где dЭ = 1 – диаметр сварочной проволоки, мм; 

ICB = 180 – значение силы сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (2.4) получим, что 

 

UД=20+
0,05
√1

∙180±1≈29±1 В. 

 

Скорость подачи электродной проволоки VПОД определим по формуле (2.5) из 

[2]: 

 

VПОД=
αРICB

3600FЭЛγ
,
см
с

, (2.5) 

 

где αр – коэффициент расплавления, г/Ач; 

FЭЛ = 0,008 – площадь сечения электродной проволоки, см2; 

γ = 7,85 – плотность металла, г/см3. 

Коэффициент расплавления αр определим по формуле (2.6) из [2]: 

 

αР=αР
' +ΔαР, (2.6) 

 

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 (2.7) из [2]: 
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αР
' =6,3+

0,0702ICB

dЭ
1,035 =6,3+

0,0702∙180
11,035 =18,9

г
Ач

. (2.7) 

 

Составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР определяется по формуле 

(2.8) из [6]: 

 

ΔαР=
3600QПП

qЭICB
, (2.8) 

 

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 (2.9) из [6]: 

 

QПП=0,1884j2ρ0dЭ
2 VЭ

аαβ
е-р2l-1 -

α(ТПЛ-ТО)
р1

, (2.9) 

 

где j = 22930 – плотность тока в электроде, А/см2; 

ρ0 = 0,000014 – удельное электрическое сопротивление электродной 

проволоки при нуле градусов, Ом/см; 

dЭ = 0,1 – 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 = 1,4 – 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 (2.10) из [2]: 

 

β=
0,24j2ρ0

acγ
=

0,24∙229302∙0,000014
0,08∙1,25

=17666,4 ед. (2.10) 

 

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

Условную скорость подачи проволоки определим по формуле (2.11) из [5]: 

 

VЭ=
4αР

' ICB

3600πγdЭ
2 =

4∙18,9∙180
3600∙3,14∙7,85∙0,12 =15,3 см/с.  (2.11) 

 

Коэффициенты р1 и р2 определим по формуле (2.12) из [2]: 

 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

p1=-
VЭ

2а
-

VЭ
2

4а2 -αβ=-
15,3

2∙0,08
-

15,32

4∙0,082 -0,0083∙17666,4=-190,5 ед;

p2=-
VЭ

2а
+

VЭ
2

4а2 -αβ=-
15,3

2∙0,08
+

15,32

4∙0,082 -0,0083∙17666,4=-0,8 ед.

 (2.12) 

 

Тогда, по формуле (2.9) получим, что 

 

QПП=0,1884∙229302∙0,000014∙0,12∙
15,3

0,08∙0,0083∙17666,4
(е-0,8∙1,4-1) 

-
0,0083∙(1500-20)

-190,5
=36,3 кал. 

 

Следовательно, по формуле (2.8) 
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ΔαР=
3600∙36,3
325∙180

=2,2
г

Ач
. 

 

Тогда, по формуле (2.6) коэффициент расплавления 

 

αР=18,9+2,2=21,1 г/Ач. 

 

Следовательно, по формуле (2.5) 

 

VПОД=
21,1∙180

3600∙0,008∙7,85
=16,8 

см
с

. 

 

Скорость сварки определим по формуле (2.13) из [2]: 

 

VCB=
VПОД

FH
∙FЭЛ,

см
с

, (2.13) 

 

где VПОД = 16,8 – скорость подачи проволоки, см/с; 

FН = 0,25 – площадь поперечного сечения наплавленного металла, см2; 

FЭЛ = 0,008 – площадь сечения электродной проволоки, см2. 

Тогда, по формуле (2.13) получим, что 

 

VCB=
16,8
0,25

∙0,008=0,53 
см
с

. 

 

Погонную энергию определим по формуле (2.14) из [2]: 

 

qПОГ=
0,24UДICBη

VCB
,
кал
см

, (2.14) 

 

где η=0,85 – эффективный КПД нагрева изделия дугой. 
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Тогда, по формуле (2.14) получим, что 

 

qПОГ=
0,24∙29∙180∙0,85

0,53
=2009,2 

кал
см

. 

 

Коэффициент, зависящий от рода и полярности тока при плотности тока j >120 

А/мм2 составляет k’ = 1,12. 

Определим коэффициент формы провара по формуле (2.15) из [2]: 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
, (2.15) 

 

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

Тогда, по формуле (2.15) получим, что 

 

ψПР=
1,12∙(19-0,01∙180)∙1∙29

180
=3,1 ед. 

 

Определим глубину провара по формуле (2.16) из [2]: 

 

h=0,0165
qП

ψПР
, (2.16) 

 

где qП – величина погонной энергии, кал/см; 

ψПР – коэффициент формы провара, ед. 

Тогда, по формуле (2.16) глубина провара 

 

h=0,0165∙
2009,2

3,1
=0,42 см. 
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Определим ширину усиления одного валика сварного шва по формуле (2.17) 

из [2]: 

 

B=ψПРh=3,1∙0,42=1,3 см. (2.17) 

 

Определим высоту усиления сварного шва по формуле (2.18) из [2]: 

 

С=
FН

0,73В
=

0,25
0,73∙1,3

=0,26 см. (2.18) 

 

Рассчитаем общую высоту шва по формуле (2.19) из [2]: 

 

D = h + C = 4,2+2,6 = 6,8 мм. (2.19) 

 

Проведем расчет размеров шва для случая наличия зазора и разделки. 

Высота шва при наличии разделки кромок и зазора при многопроходной 

сварке определяется по формуле (2.20) из [2]: 

 

С2=
FH-Dp

tgα
=

0,2-0,68∙0,2
0,58

=4,4 мм=0,44 см. (2.20) 

 

Рассчитаем полученную глубину проплавления по формуле(2.21) из [2]: 

 

H2 = D – C2 = 6,8 – 4,4 = 2,4 мм. (2.21) 

 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения металла по формуле (2.22) из 

[2]: 
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ω=ω2πλ
(ТМ-Т0)2

k1qПОГ
,
С
с

, (2.22) 

 

где ω – безразмерный критерий процесса, ед; 

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

ТМ = 500 – температура наименьшей устойчивости аустенита, °С;  

ТО = 180 – начальная температура изделия, °С; 

k1 – коэффициент приведения для корневого слоя шва, ед. 

Безразмерный критерий процесса ω зависит от другого безразмерного 

критерия, который определяется по формуле (2.23) из [2]: 

 

1
θ

=
2k1qПОГ

π(δk2)2cγ(ТМ-Т0) , (2.23) 

 

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

k2 – коэффициент приведения для корневого слоя шва, ед. 

Рассчитаем коэффициенты k1 и k2 по формуле (2.24) из [2]: 

 

k1=k2=
180°

180°-α
=

180°
180°-30°

=1,2. (2.24) 

 

Рассчитаем безразмерный критерий процесса по формуле (2.23) 

 

1
θ

=
2k1qПОГ

π(δk2)2cγ(ТМ-Т0) =
2∙1,2∙2009,2

3,14∙(1,4∙1,2)2∙1,25∙(500-180) =1,4. 

 

При значении безразмерного критерия 1,4 величина ω=0,53. 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения металла по формуле (2.22) 

 

ω=ω2πλ
(ТМ-Т0)2

k1qПОГ
=0,53∙2∙3,14∙0,1∙

(500-180)2

1,2∙2009,2
=14,2 

С
с

. 
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Для стали 10Г2ФБЮ интервал мгновенных скоростей охлаждения составляет 

1…15 °С/с. Для стали 45 интервал мгновенных скоростей охлаждения составляет 

2…4 °С/с. Полученное значение скорости охлаждения не входит в оптимальный 

интервал скоростей охлаждения стали 45. Следовательно, требуется применить 

подогрев с большей температурой. Примем, что температура предварительного 

подогрева составляет 290 °С. 

Тогда безразмерный критерий процесса по формуле (2.23) 

 

1
θ

=
2k1qПОГ

π(δk2)2cγ(ТМ-Т0) =
2∙1,2∙2009,2

3,14∙(1,4∙1,2)2∙1,25∙(500-290) =2,1. 

 

При значении безразмерного критерия 2,1 критерий ω=0,31. 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения металла по формуле (2.22) 

 

ω=ω2πλ
(ТМ-Т0)2

k1qПОГ
=0,31∙2∙3,14∙0,1∙

(500-290)2

1,2∙2009,2
=3,6 

С
с

. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения соответствует 

требуемой для стали 10Г2ФБЮ и стали 45. 

Рассчитаем параметры процесса сварки заполняющего слоя. 

Сварочный ток постоянный прямой полярности. Диаметр электродной 

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

Площадь наплавленного металла составляет FHЗ = 0,4 см2. 

Примем, что значение силы сварочного тока составляет 200 А. Определим 

плотность сварочного тока по формуле (2.3) 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 =

4∙200
3,14∙12 =254,8 

А
мм2 . 

 

При диаметре электродной проволоки 1 мм плотность сварочного тока 
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находится в интервале 90…270 А/мм2. Полученное значение входит в указанный 

интервал. 

Определим напряжение на дуге согласно формуле (2.4) 

 

UД=20+
0,05
√1

∙200±1≈30±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

(2.13) с учетом формул (2.5)…(2.12). Тогда получим, что: 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р = 20,3 г/Ач; 

– условная скорость подачи проволоки VЭ = 18,3 см/с; 

– коэффициент β = 21814,1 ед; 

– коэффициент р1 = -228 ед, р2 = -0,8 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 37,2 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР = 2,1 г/Ач; 

– коэффициент расплавления αР = 22,4 г/Ач; 

– скорость подачи проволоки VПОД = 19,8 см/с; 

– расчетная скорость сварки VСВ = 0,4 см/с. 

Далее по формуле (2.12) определяем погонную энергию 

 

qПОГ=
0,24∙30∙200∙0,85

0,4
=3060 

кал
см

. 

 

Рассчитаем режимы сварки облицовочного прохода. Сварочный ток 

постоянный прямой полярности. Диаметр электродной проволоки равен dЭ = 1 

мм. Примем, что вылет электродной проволоки 12 мм. 

Площадь наплавленного металла составляет FHО = 0,45 см2. 

Примем, что значение силы сварочного тока составляет 190 А. 
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Определим плотность сварочного тока по формуле (2.3) 

 

j=
4ICB

πdЭ
2 =

4∙190
3,14∙12 =242 

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 (2.4) 

 

UД=20+
0,05
√1

∙190±1≈29,5±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

(2.13) с учетом формул (2.5)…(2.12). Тогда получим, что: 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р = 19,6 г/Ач; 

– условная скорость подачи проволоки VЭ = 16,8 см/с; 

– коэффициент β = 19677,5 ед; 

– коэффициент р1 = -209,2 ед, р2 = -0,8 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 34,2 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР = 2 г/Ач; 

– коэффициент расплавления αР = 21,6 г/Ач; 

– скорость подачи проволоки VПОД = 18,2 см/с; 

– расчетная скорость сварки VСВ = 0,32 см/с. 

Далее по формуле (2.12) определяем погонную энергию 

 

qПОГ=
0,24∙29,5∙190∙0,85

0,32
=3573,2 

кал
см

. 
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Коэффициент, зависящий от рода и полярности тока при плотности тока j >120 

А/мм2 составляет k’ = 1,12. 

Определим коэффициент формы провара по формуле (2.15): 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
=

1,12∙(19-0,01∙190)∙1∙29,5
190

=3 ед 

 

Определим глубину провара по формуле (2.16) 

 

h=0,0165
qП

ψПР
=0,0165∙

3573,2
3

=0,57 см 

 

Определим ширину усиления валика сварного шва по формуле (2.17) 

 

B=ψПРh=3∙0,57=1,71 см. 

 

Определим высоту усиления сварного шва по формуле (2.18) 

 

С=
FН

0,73В
=

0,45
0,73∙1,71

=0,37 см. 

 

Как видно из расчетов, ширина шва и высота валика не соответствуют 

требованиям, следовательно, требуется изменить параметры режима сварки. 

Примем, что напряжение на дуге UД = 37 В. Тогда: 

– погонная энергия qП = 4481,6 кал/см; 

– коэффициент формы провара ψПР = 3,7; 

– глубина провара h = 0,57 см; 

– ширина шва В = 2,11 см; 

– высота валика С = 0,3 см. 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки кольцевых швов для 
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облицовочного прохода определяется по формуле (2.25) из [2]: 

 

ω=ω2πλ
(ТМ-ТО)2

qПОГ
,
С
с

, (2.25) 

 

При этом первый безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого 

безразмерного критерия, определяемого по формуле (2.26) из [2]: 

 

1
θ

=
2qПОГ

πδ2cγ(ТМ-Т0)
=

2∙4481,6
3,14∙1,42∙1,25∙(500-180)

= 3,64. (2.26) 

 

При значении безразмерного критерия критерий  ω рассчитывается по 

формуле (2.27) из [2]: 

 

ω=
2

π∙ 1
θ

=
2

3,14∙3,64
=0,17. (2.27) 

 

Тогда, по формуле (2.25) получим, что 

 

ω=0,17∙2∙3,14∙0,1∙
(500-180)2

4481,6
=2,4

С
с

. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения соответствует 

требуемому для стали 10Г2ФБЮ и стали 45. 

Рассчитаем параметры режимы сварки отжигающего валика. Сварочный ток 

постоянный прямой полярности. Диаметр электродной проволоки равен dЭ = 1 

мм. Примем, что вылет электродной проволоки 12 мм. 

Примем, что площадь наплавленного металла составляет FH = 0,5 см2. 

Примем, что значение силы сварочного тока составляет 200 А. 

Определим плотность сварочного тока по формуле (2.3) 
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j=
4ICB

πdЭ
2 =

4∙200
3,14∙12 =254,8 

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 (2.4) 

 

UД=20+
0,05
√1

∙200±1≈30±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

(2.13) с учетом формул (2.5)…(2.12). Тогда получим, что: 

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги α’Р = 20,3 г/Ач; 

– условная скорость подачи проволоки VЭ = 18,3 см/с; 

– коэффициент β = 21814,1 ед; 

– коэффициент р1 = -228 ед, р2 = -0,8 ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 37,2 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током ΔαР = 2,1 г/Ач; 

– коэффициент расплавления αР = 22,4 г/Ач; 

– скорость подачи проволоки VПОД = 19,8 см/с; 

– расчетная скорость сварки VСВ = 0,32 см/с. 

Далее по формуле (2.12) определяем погонную энергию 

 

qПОГ=
0,24∙30∙200∙0,85

0,32
=3825 

кал
см

. 

 

Коэффициент, зависящий от рода и полярности тока при плотности тока j >120 

А/мм2 составляет k’ = 1,12. 
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Определим коэффициент формы провара по формуле (2.15): 

 

ψПР=
k'(19-0,01ICB)dЭUД

ICB
=

1,12∙(19-0,01∙200)∙1∙30
200

=2,9 ед. 

 
Определим глубину провара по формуле (2.16) 

 

h=0,0165
qП

ψПР
=0,0165∙

3825
2,9

=0,6 см. 

 

Определим ширину усиления валика сварного шва по формуле (2.17) 

 

B=ψПРh=2,9∙0,6=1,74 см. 

 

Определим высоту усиления сварного шва по формуле (2.18) 

 

С=
FН

0,73В
=

0,5
0,73∙1,74

=0,39 см. 

 

Как видно из расчетов, ширина шва не соответствует требованиям, 

следовательно, требуется изменить параметры режима сварки. Примем, что 

напряжение на дуге UД = 26 В. Тогда: 

– погонная энергия qП = 3315 кал/см; 

– коэффициент формы провара ψПР = 2,5; 

– глубина провара h = 0,6 см; 

– ширина шва В = 1,5 см; 

– высота валика С = 0,46 см. 

Безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого безразмерного 

критерия, определяемого по формуле (2.26) 
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1
θ

=
2qПОГ

πδ2cγ(ТМ-Т0)
=

2∙3315
3,14∙1,42∙1,25∙(500-200)

= 2,87. 

 

При значении безразмерного критерия критерий  ω рассчитывается по 

формуле (2.27) 

 

ω=
2

π∙ 1
θ

=
2

3,14∙2,87
=0,22. 

 

Скорость охлаждения для отжигающего валика определяется по формуле 

(2.25) 

 

ω=ω2πλ
(ТМ-ТО)2

qПОГ
=0,22∙2∙3,14∙0,1∙

(500-200)2

3315
=3,75

С
с

. 

 

Полученное значение мгновенной скорости охлаждения соответствует 

требуемому для стали 10Г2ФБЮ и стали 45. 

 

2.4 Выбор сварочного оборудования 

 

Для автоматической орбитальной сварки труб малого диаметра применяются 

специальные головки, которые подразделяются на два типа: 

– головка открытого типа; 

– головка закрытого типа. 

Головки открытого типа возможно использовать для более широкого 

диапазона диаметров, с максимальным значением до 270 мм. При данном типе 

головок есть возможность наблюдать за сварочной дугой, но защита дуги при 

этом такая же, как и при обычной сварке. Такие головки могут производить 

сварку как с применением присадочного материала, так и без него. При этом, при 

использовании присадочного материала, требуется установка дополнительного 
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оборудования. 

Головки закрытого типа используются в узком интервале диапазонов. 

Максимальный диаметр таких головок ограничен значением 140 мм. При этом, в 

данном типе головок более совершенная защита сварочной дуги. 

При сварке патрубка с тройником при изготовлении тройника вантуза 

предлагается автоматизировать процесс сварки. Из рассмотренных выше типов 

головок наиболее подходящим является открытый тип, так как при изготовлении 

тройников вантуза применятся диаметры ответвления 159 и 219 м. 

Для сварки патрубка с тройником выберем открытую сварочную головку 

орбитального типа марки ОКА 120-220, показанную на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Сварочная головка ОКА 120-220 

Габаритные размеры сварочной головки ОКА 120-220 показаны на рисунке 

2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Габаритные размеры сварочной головки ОКА 120-220 
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Размер «А» для головки ОКА 120-220 составляет 420 мм, размер «Б» 

составляет 556 мм. 

Данная сварочная головка входит в состав специального комплекса 

автоматической сварки труб ОКА, показанного на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8 – Общий вид комплекса автоматической сварки труб ОКА 

Сварочная головка ОКА 120-220 предназначена для автоматической сварки 

неповоротных стыков трубопроводов диаметром 120…220 мм. Комплекс 

позволяет повысить производительность труда при проведении сварочных работ, 

добиться высокого качества сварных соединений при проведении сварки в любых 

пространственных положениях. 

Комплекс ОКА применяется при сварки труб в цеховых и трассовых условиях. 

При сварке в трассовых условиях сварка проводится в специальных укрытиях. 

Программа сварки для каждого типоразмера трубы предварительно записывается 

в память установки. Сварка происходит в автоматическом режиме. 

Пример установки сварочной головки ОКА на свариваемых трубах показан на 
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рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.9 – Пример установки сварочной головки ОКА на свариваемых 

трубах 

Регулирование характеристик на сварочной головке ОКА 120-220 

осуществляется при помощи системы управления САУ-4.33, показанной на 

рисунке 2.10. 

 
Рисунок 2.10 – Блок управления САУ-4.33 

Эта система включена в состав микропроцессорного блока управления для 

установок автоматической сварки. Блок обеспечивает разбивку зоны сварки по 

секторам и отдельное задание режимов работы в каждом из них. Значения силы 
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тока и напряжения на дуге, а также скорость сварки, скорость подачи проволоки 

задаются в микропроцессорном блоке. Для управления параметрами 

автоматической сварки используется пульт управления. Он позволяет проводить 

ввод сварочных программ и оперативную корректировку процесса сварки. Имеет 

встроенное защитное стекло для наблюдения за сваркой. 

Блок управления также выполняет следующие функции: 

– обеспечение разбивки зоны сварки по секторам и отдельное задание 

режимов работы в каждом из них; 

– задание режимов сварки; 

– осуществление управления многопроходной сваркой с заданием режимов в 

каждом проходе. 

Блок управления САУ-4.33 работает в следующих режимах: 

– непрерывном, то есть ведение сварки с неизменным во времени уровнем 

сварочного тока. Его предпочтительно использовать при сварке в горизонтальном 

положении; 

– импульсном, то есть чередованием импульсов сварочного тока разной 

величины. Регулируемыми параметрами в данном режиме являются: ток в 

импульсе, ток в паузе, время импульса и время паузы; 

– шаго-импульсном режиме, то есть сварка производится во время импульса 

при неподвижном состоянии горелки, а перемещение горелки происходит во 

время паузы тока без подачи присадки. В остальном, цикл сварки не отличается. 

В качестве источника питания предлагается применить сварочный аппарат 

инверторного типа ДС315А.33А, показанный на рисунке 2.11. 

 
Рисунок 2.11 – Сварочный аппарат ДС315А.33А 
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Сварочный аппарат ДС315А.33А предназначен для сварки неплавящимся 

электродом в защитных газах (TIG) предназначенный для использования с 

системами автоматической сварки САУ4.33, а также для ручной сварки 

неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG). Он обеспечивает сварку 

корневого прохода с гарантированным обратным валиком (режим УКП), а также 

заполняющих и облицовочного прохода во всех пространственных положениях 

проволоками сплошного сечения, порошковыми газозащитными и 

самозащитными проволоками типа Innershield. 

Благодаря «покапельному» управлению переносом металла, аппарат 

ДC315А.33А позволяет обеспечить независимое управление сварочным током и 

скоростью подачи проволоки при помощи быстродействующего микропроцессора 

и обратных связей, которые позволяют контролировать и изменять параметры 

сварочной дуги более 1000 раз в секунду. 

Технология УКП позволяет повысить производительность, исключить 

прожоги, снизить требования к точности подготовки кромок под сварку. Она 

применяется для сварки корневого прохода при сварке трубопроводов и позволяет 

производить одностороннюю сварку без подкладок. Это дает возможность 

получить корневой шов с гарантированным обратным валиком. Вид корневого 

прохода при использовании способа УКП показан на рисунке 2.12. 

 
а) 

 
б) 

а) – сварка с внутренней стороны; б) – сварка с наружной стороны 

Рисунок 2.12 – Вид корневого прохода при использовании способа УКП 
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Характеристики сварочного аппарата ДС315А.33А показаны в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Характеристики сварочного аппарата ДС315А.33А 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В 380±10% 

Потребляемая мощность, кВА, не более 11 

Номинальный режим работы ПН, % (при +20ºС) 100 

Сварочный ток (плавнорегулируемый), А 5-315 

Диапазон рабочих температур, °С -20…+40 

Масса, кг 27 

Габаритные размеры, мм 220×431×564 

 

Выводы по разделу 2: 

В разделе 2 рассматривается базовый вариант технологии сборки и сварки 

тройника вантуза с патрубком. Рассмотрен порядок подготовки к сборке, процесс 

сборки и сварки. При рассмотрении технологи выявлено, что в базовом варианте 

присутствует высокая вероятность образования дефектов из-за неудобного 

положения при сварке и большого диаметра проволоки. Для устранения 

указанных недостатков предложено изменить технологию сварки с последующим 

выбором сварочных материалов и оборудования, а также с расчетом режимов 

сварки. 

 

3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

3.1 Способы и средства контроля качества 

 

Основными методами контроля качества кольцевого шва тройника вантузного 

являются: 

– визуальный и измерительный (ВИК); 

– ультразвуковой (УЗК); 

– радиографический (РК). 
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Проведение контроля качества регламентируется требованиями ТУ 3663-028-

04834179-2010. 

ВИК применяется на всех операциях по изготовлению узла 

газораспределительного. Требования и методика контроля указаны в 

согласованных с главным инженером предприятия картах контроля. 

ВИК проводится на следующих операциях: 

– входной контроль; 

– производство заготовок; 

– сборка; 

– сварка. 

На операции входного контроля проверяется соответствие качества патрубков 

и тройника, а также применяемых сварочных материалов.  

При проверке сварочных материалов контролируется наличие либо 

отсутствие: 

– ржавчины на сварочной проволоке; 

– механических повреждений сварочной проволоки. 

Выборочно, но не менее чем на каждой третьей партии проводятся испытания 

сварочных материалов наплавкой на образец либо сварки контрольного сварного 

соединения (КСС) и проверка технологических, механических и 

металлографических свойств. 

Защитные газы, применяемые при изготовлении тройника проходят проверку 

соответствия данным, указанным в паспорте. Также проверяется состав 

защитного газа при помощи ротаметра. 

При проведении ВИК применяются шаблоны, линейки измерительные, 

штангенциркули, щупы, а также фонарики и прочее оборудование. 

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. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 15.03.01.2019.023.00 ПЗ 

РК осуществляется специальными генераторами радиоактивного излучения, 

встроенными в трубку. РК проводится в специальной камере. 

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. 

 

3.2 Допустимые и недопустимые дефекты 

 

При проведении ВИК сборки и сварки проверяются следующие параметры: 

– величина зазора – 0…3 мм. Несоответствие величины зазоров, является 

недопустимым отклонением заданных параметров; 

– смещение кромок кольцевого стыкового шва – не более 1 мм. 

Несоответствие величины смещения кромок является недопустимым дефектом; 

– внешний вид швов – гладкая или равномерно чешуйчатая поверхность с 

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

мм. Несоответствие данного параметра является недопустимым дефектом; 

– отсутствие наплывов и подрезов глубиной более 0,2 мм. Наличие указанных 

несоответствий является недопустимым; 

– отсутствие поверхностных трещин любых видов направлений. Наличие 

трещин является недопустимым; 

– отсутствие поверхностных несплавлений, прожогов. Наличие таких 

дефектов является недопустимым; 

– отсутствие пор, выходящих на поверхность. Наличие таких дефектов 

является недопустимым; 

– отсутствие незаваренных кратеров в сварных швах. Наличие таких дефектов 

является недопустимым. 
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Исправление дефектного участка сварного шва заваркой допускается не более 

одного раза до проведения термообработки (либо сварки отжигающего шва) и 

один раз после. Также визуальным контролем проверяется зачистка каждого 

прохода после сварки. Контроль осуществляется сварщиком. 

По результатам радиографического и ультразвукового контроля в сварном шве 

не должно быть следующих дефектов: 

– пор диаметром более 1 мм на оценочном участке в 50 мм; 

– скоплений пор размером более 2% от величины сечения шва; 

– трещин всех видов и направлений; 

– непроваров; 

– несплавлений. 

Обнаруженные по результатам контроля дефекты подлежат ремонту в 

установленном порядке. 

 

3.3 Оборудование для контроля качества 

 

При проведении ВИК применяются следующие инструменты: 

– для контроля линейных размеров: рулетка измерительная длиной 20 м, 

рулетка измерительная длиной 10 м, линейка металлическая 20 см; 

– для контроля угловых размеров: угломер механический; 

– для контроля диаметра отверстий и ширины стыковых швов: 

штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,1; 

– для контроля зазоров при сборке: набор щупов №4; 

– для контроля величины притупления фасок: штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,1; 

– для контроля толщины стенки: ультразвуковой толщиномер. 

Для выявления дефектов внутри сварного шва используется ультразвуковой 

метод контроля качества. Регистрация дефектов осуществляется ультразвуковым 

дефектоскопом марки А 1214 Expert, показанным на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Ультразвуковой дефектоскоп А 1214 Expert 

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. 

Характеристики ультразвукового дефектоскопа А 1214 Expert приведены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Характеристики ультразвукового дефектоскопа А 1214 Expert  

Характеристика Значение 

Диапазон устанавливаемых номинальных частот 

ультразвука, МГц 
0,5…15 

Отклонение значений рабочих частот от номинальных, 

% 
±10 

Диапазон настройки скорости ультразвука в 

материале, м/с 
500…14999 

Диапазон перестройки усиления приемника, дБ 0…100 

Отклонение установки усиления, дБ ± 1 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений глубины залегания дефекта H с прямыми 

преобразователями, мм 

±(0,02H+1) 
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Продолжение таблицы. 

Диапазон измерений глубины залегания дефекта с 

прямыми преобразователями типов, мм: 

– S3568 2.5A0D10CL 

– D1771 4.0A0D12CL 

 

 

7…6000 

2…3000 

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 

 

При радиационном контроле применяются источники ионизирующего и 

рентгеновского излучения: 

– гамма-излучения: 192Ir (Иридий-192); 

– рентгенотелевизионный комплекс «Филин». Он оборудован рентгеновским 

аппаратом постоянного потенциала марки «Экстравольт». 
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Характеристики гамма-излучения 192Ir (Иридий-192) приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Технические характеристики Иридия-192 

Характеристика Значение 

Период полураспада, сут 74,3 

Плотность, г/см2 22,4 

Энергия фотонов гамма-излучения, МэВ 0,31; 0,47; 0,6 

Число фотонов гамма-излучения на распад, шт 1,47; 0,67; 0,27 

Энергия частиц бета-излучения, МэВ 0,6 

Полевая постоянная, аГр·м2/с·Бк 0,8 

Активность, ТБк 4 

Удельная активность, ТБк/г 13 

Объёмная активность, ТБк/мл 300 

Диаметр, мм 3 

Диаметр урановой защиты, см 15 

Типичная масса защиты, кг 20 

 

Рентгенотелевизионный комплекс «Филин» оборудован стационарным 

рентгеновским аппаратом ЭКСТРАВОЛЬТ-350/P2000, который показан на 

рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Рентгеновский аппарат ЭКСТРАВОЛЬТ-350/P2000 

Характеристики рентгеновского аппарата ЭКСТРАВОЛЬТ-350/P2000 

приведены в таблице 3.3 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 15.03.01.2019.023.00 ПЗ 

Таблица 3.3 – Характеристики рентгеновского аппарата ЭКСТРАВОЛЬТ-

350/P2000 

Характеристика Значение 

Глубина просвечивания по стали, мм, для следующих 

условий испытаний: 

фосфоматик-35, расстояние 700 мм, 350 кВ, 2000 Вт, 

1-й класс чувствительности по ГОСТ 7512-82 

92 

Максимальное напряжение, кВ 350 

Максимальный ток трубки, мА 10 

Максимальная мощность на аноде трубки, Вт 2000 

Рекомендуемая рентгеновская трубка 
MB320/3, MB350/3, 

TSX300/1540 

Частота преобразования, кГц 100  

Абсолютная точность установки напряжения, % ±1,5 

Абсолютная точность установки тока, % ±1 

Повторяемость тока и напряжения, % 0,01 

Пределы регулировки высокого напряжения, кВ 20..350 

Пределы регулировки тока трубки, мА 0,5..10 

Питание/Максимально потребляемая мощность, 

В/кВт 
220/2,8 

Вес аппарата (без рентгеновской трубки), кг 
120 – катод 

100 – анод 

Габариты генератора, мм 
980×350×455 – катод 

980×350×305 – анод 
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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. 

Контроль линейных размеров осуществляется рулеткой измерительной длиной 

20 м, рулеткой измерительной длиной 10 м, линейкой металлической длиной 20 

см. 

Контроль угловых размеров осуществляется угломером механическим. 

Контроль диаметра отверстий и ширины стыковых швов осуществляется 

штангенциркулем ЩЦ-1-125-0,1. 

Контроль зазоров при сборке осуществляется набором щупов №4. 

Контроль величины притупления фасок осуществляется штангенциркулем 

ЩЦ-1-125-0,1. 

Контроль глубины поверхностных дефектов осуществляется глубиномером. 

 

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

контролируемая труба. Контрольными отражателями на образце являются: 

– засечка в околошовной зоне длиной 15 мм с глубиной не более 0,8 мм – для 

настройки дефектоскопа на контроль радиальных трещин; 

– отверстие в центре шва диаметром 1,6 мм – для настройки дефектоскопа на 

контроль продольных и поперечных дефектов; 

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

толщины 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 50°, с углом ввода 0° 

при контроле на расслой. 

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

 

3.4.3 Радиографический контроль 

 

При проведении РК стыковых швов соединительных узлов малого диаметра 

наиболее часто используется схема сканирования «через 2 стенки». 

Контролируемый шов проверяется снаружи на просвет через все сечение по 

диаметру. 

Перед проведением контроля на каждый проверяемый стык устанавливается 

кассета с пленкой либо рентгенотелевизионными детекторами. Также, при 
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установке пленки рядом со снимком устанавливаются проволочные эталоны. 

Рядом с каждым сегментом устанавливаются свинцовые маркировочные знаки с 

порядковым номером снимка и стрелка, указывающая направление контроля. 

Длина сегмента пленки составляет 300 мм. Перед контролем на оборудовании 

выставляются такие параметры контроля, как время экспозиции, фокусное 

расстояние, напряжение в трубке. 

Схема радиографического контроля шва показана на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5 – Схема радиографического контроля шва 

Выводы по разделу 3: 

В разделе 3 рассматриваются применяемые методы контроля качества при 

изготовлении тройника вантузного. Рассматриваются особенности проведения 

каждого метода, выявляемые в процессе изготовления дефекты, а также величина 

допустимости дефектов. 

Рассмотрено применяемое оборудование для контроля, а также методика 

проведения каждого метода контроля. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Анализ 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, хронических, профессиональных заболеваний и 

отравлений. 

При отсутствии защиты от излучения сварочной дуги появляется высокая 

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;  
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– 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. 

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; 
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– 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; 

– 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 
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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 

должен быть предусмотрен болт, расположенный в доступном месте, с надписью 

«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 
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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 в цеховых условиях присутствуют 

пожарные щиты. 

В комплект пожарного щита входят: 

– 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; 
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– 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 отвода осуществляется при помощи цепного стропа, на концах 

которого установлены антискользящие зажимы; 

– строповка катушки и кольца переходного осуществляется мягкими чалками 

либо цепным стропом с антискользящими зажимами; 

– при транспортировании по цеховой площадке отвода, катушки, кольца 

переходного либо других элементов запрещается находится в этой зоне на 

расстоянии ближе 10 м. 

 

4.4 Планировка оборудования и рабочих мест участка 

 

На рисунке 4.1 показана планировка существующего цеха с изображением на 

ней расположения оборудования и рабочих мест. 

 
Рисунок 4.1 – Планировка оборудования и рабочих мест 

Планировка показана с учетом предлагаемого варианта технологического 

процесса изготовления тройника вантузного. 

Вначале, заготовки поставляются в цех через главные ворота. После этого 
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производится разгрузка и заготовки складируются складе заготовок (поз. 1, 

рисунок 4.1). 

Далее заготовки транспортируют на участок входного контроля (поз. 2, 

рисунок 4.1). Проводится входной контроль. 

После входного контроля тройники комплектуют на участок сборки и сварки 

(поз. 3, рисунок 4.1). Участок оснащен источником питания Wega 400 (поз. 4, 

рисунок 4.1), рампой с газовой смесью (поз. 5, рисунок 4.1), манипулятором 

М11080 (поз. 6, рисунок 4.1), столом слесарным (поз. 7, рисунок 4.1), шкафами 

для хранения инструмента (поз. 8, 9, рисунок 4.1), аппаратом ДС400.33УКП (поз. 

18, рисунок 4.1). 

Сварочные материалы хранятся на складе (поз. 15, рисунок 4.1). 

На участке также присутствует печь для термообработки (поз. 10, рисунок 

4.1), площадка промежуточного контроля (поз. 12, рисунок 4.1), рентгенкамера 

(поз. 13, рисунок 4.1), площадка окончательного контроля (поз. 14, рисунок 4.1). 

Готовые тройники складируют на участке отгрузки готовой продукции (поз. 

11, рисунок 4.1). 

Выводы по разделу 4: 

В разделе 4 рассмотрены возникающие опасные и вредные производственные 

факторы, которые оказывают влияние на жизнь и здоровье исполнителей работ. 

Рассмотрены способы снизить влияние этих факторов. 

Описана техника безопасности при производстве различных видов работ, а 

также с применением подъемно-транспортных механизмов. 

Рассмотрена планировка рабочих мест с описанием основных типов 

оборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена существующая 

технология изготовления тройника вантузного в условиях АО «Трубодеталь». В 

процессе рассмотрения технологии выявлено, что применяемый способ 

механизированной сварки в среде защитных газов является 

малопроизводительным и низкоэффективным, так как при сварке неудобное 

положение шва, а, следовательно, высокая вероятность образования дефектов.  

В текущей работе предлагается усовершенствовать существующую 

технологию сборки и сварки тройника вантузного. По существующей технологии 

сварка осуществлялась механизированным способом. 

Для усовершенствования технологии было предложено изменить способ 

сварки шва на автоматический, орбитальной головкой в среде защитных газов. 

При этом, для снятия внутренних напряжений шва предлагается сваривать 

отжигающий валик. 

Это позволит повысить производительность, а также уменьшить влияние 

человеческого фактора. 
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