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АННОТАЦИЯ 
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техпроцесса 

 

В дипломном проекте усовершенствуется технология сборки и сварки 

трубного узла размерами 159х6мм. Был изучен базовый вариант конструкции и 

технологического процесса ее изготовления.  

В дипломном проекте с целью усовершенствования базового варианта 

предлагается заменить ручной вид сварки РАДС  на орбитальную, так это 

значительно повысит производительность производства. 
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 ВВЕДЕНИЕ  

АО "Трубодеталь" — промышленное предприятие, расположенное в 

Советском районе города Челябинска. Выпускает соединительные детали 

трубопроводов. АО "Трубодеталь" был создан в 1949 году в 

Новосинеглазовском поселке Челябинской области. Комбинат выпускал 

простые металлические конструкции и железобетонные изделия для 

народнохозяйственных строек СССР. Первая стройка, которую он 

обеспечивал выпускаемыми материалами, была прокладка бензинопровода 

«Уфа-Челябинск-Новосибирск». 

В настоящее время предприятие выпускает изделия для трубопроводов 

различного назначения для магистральных и технологических 

трубопроводов и нефтепродуктопроводов, изделия из сталей повышенной 

коррозийной стойкости и хладостойкости для обустройства газовых и 

нефтяных месторождений.  

АО "Трубодеталь" крупнейшее в России предприятие по номенклатуре 

соединительных деталей трубопроводов. Выпускает более 1000 

типоразмеров продукции — отводы, переходы, тройники, заглушки, 

днища, переходные кольца, узлы и опоры трубопроводов, муфты 

стабилизирующих устройств и т.д. АО "Трубодеталь" занимает около 15 

процентов российского рынка.  

В данной работе рассматривается изготовление трубного узла размера 

159х6 мм. Ее суть заключается в модернизации сварочного процесса путем 

замены ручной сварки на автоматическую. 
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1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Анализ конструкции изделия 

Трубный узел представляет собой изделие трубной промышленности, в 

которое входит сваренные между собой труба диаметром 159 мм, длинной 813 

мм, толщенной стенки 6 мм, и колено длиной 305 мм, диаметром 159 мм и 

толщиной 6 мм, представленный на рисунке 1.1. Разделка кромок под сварку 

представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Трубный узел 159х6 мм 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Разделка кромок по сварку 
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 1.2 Материал изделия и его свариваемость 

Данная сварная конструкция изготавливается из стали марки 08Х18Н10Т, 

состав стали указан в таблице 1.1. Данная сталь является универсальной, поэтому 

ее и выбирают при изготовлении этой конструкции, так как она работает в средах 

с большой агрессивностью.  

Таблица 1.1 – Химический состав материала в % 

C Si Mn Ni S P Cr Cu Fe 

0,08 0,8 2 9-11 До 
0,02 

До 
0,035 

17-19 До 0,3 65 

Свариваемость — свойство металлов или сочетания металлов образовывать 

при установленной технологии сварки неразъемное соединение, отвечающее 

требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия. В 

сварочной практике существуют такие понятия, как физическая и 

технологическая свариваемость. 

Свариваемость оценивается степенью соответствия свойств сварного 

соединения свойствам основного материала и его склонностью к образованию 

дефектов. Материалы делятся на хорошо, удовлетворительно, плохо и 

ограниченно свариваемые. 

Оценка свариваемости стали 08Х18Н10Т. 

Расчет на оценку возможности появления холодных трещин производится 

по формуле 1: 

 𝐶э = 𝐶 +
𝑀𝑛
6

+
𝑆𝑖
24

+
𝐶𝑟
5

+
𝑁𝑖
40

+
𝐶𝑢
13

+
𝑃
2

                                  (1) 

 

Рассчитаем Сэ для стали 08Х18Н10Т: 

 𝐶э = 0,08 +
2

6
+

0,8

24
+

18

5
+

10

40
+

0,3

13
+

0,035

2
= 4,34 

 

Если С< 0,4%, то сварка стали не вызывает затруднений, при 0,46%< С <0,55% 

– сварка возможна, но требует принятия специальных мер по предотвращению 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 15.03.01.2020.119.00 ПЗ 

возникновения трещины. А при С> 0,55% опасность появления трещин резко 

возрастает.  

Делаем вывод, что для 08Х18Н10Т необходим предварительный подогрев. 

 

Соб=Сэ+0,005∙δ=4,34+0,005∙6=4,34                            (2) 

 

температура предварительного подогрева 

 

Тп.п = 350 4,34− 0,25 = 641 
0С 

 

Если речь идет об опасности образования горячих трещин в металле сварного 

шва, то оценивать свариваемость стали по критерию можно при помощи 

показатели HCS, вычисляем по формуле 3: 

 

𝐻𝐶𝑆 =
𝐶(𝑆 + 𝑃 +

𝑆𝑖
25

+
𝑁𝑖

100
) ∙ 103

3𝑀𝑛 + 𝐶𝑟 +𝑀𝑜 + 𝑉                                              (3) 

 

𝐻𝐶𝑆 =
0,08(0.02 + 0.035 +

0.8
25

+
10

100
) ∙ 103

3 ∙ 2 + 18
= 6,3 

 

Существует риск образования горячих трещин. Так как HCS > 4.  

 

 1.3 Условия эксплуатации изделия 

Данное сварное изделие служит как отвод или переход  для сложных соединений 

систем газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов, работающих в условиях 

повышенной агрессивности. 

 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 15.03.01.2020.119.00 ПЗ 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 2.1 Базовый вариант технологического процесса 

Все поступившие на сборку детали и сборочные единицы должны быть 

осмотрены службой контроля. В ходе осмотра нужно сверить надписи на бирке 

(ярлыке), маркировку на трубах с сертификатом. После чего заготовки нужно 

сверить на ее механические свойства, химический состав металла труб, 

микроструктуру (размер зерна, загрязненность, полосчатость структуры) и 

соответствие требованиям нормативной документации (НД) на трубу. Следом 

партию труб необходимо проверить на наличие записи в сертификате о 

проведении гидравлического испытания (или его гарантии на основании 

проведения дефектоскопического контроля). 

Заключительная операция службы контроля заключается в осмотре 

поверхности труб – 10 % от партии, но не менее пяти штук. Оборудование, 

используемое для осмотра штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89; 

глубиномер специальный МИ-294; толщиномер ультразвуковой DM-4Е 

Krautkramer. На наружной и внутренней (доступной для осмотра) поверхностях не 

допускаются трещины, плены, рванины, закаты и расслоения и другие дефекты 

согласно НД на сырье. Допустимые дефекты на поверхности трубы 

регламентированы требованиями НД на трубу и соединительные детали 

трубопровода СДТ. Проверить толщину и диаметр труб - 10 % от партии. В 

случае обнаружения дефектов труба выводится из технологического потока, далее 

будет отправлена на переработку. В случае прохождения контроля партию труб 

транспортируют на место складирования. Для транспортировки используют 

козловый кран и автомашину. 

По прибытию на место складирования проводится контроль. Контроллер 

проводит осмотр и сверяет сведения в карте завозимых материалов с маркировкой 

на трубе и проводит осмотр верхней поверхности трубы на отсутствие дефектов и 

механических повреждений при транспортировке. 

Далее трубу режут на заготовки по режиму согласно таблице 2.1, выдерживая 

длину L. После резки необходимо снять заусенец на фаске. Оборудование: 
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кулачки И 463.000 (станок 91А15), напильник круглый ГОСТ 1465-80; рулетка 

Р2Н2Д ГОСТ 7502-98; крючок для стружки 3Т 341. После чего необходимо 

осмотреть поверхность заготовок на отсутствие допустимых дефектов – 20% от 

каждой партии трубы (выборочно – в начале, в середине и в конце трубы). При 

обнаружении недопустимых дефектов поставить в известность мастера или 

технолога (контрольного мастера) для принятия решения об дальнейшем 

использовании трубы. 

Таблица 2.1 – режимы резания заготовок 

№ 
п/п 

Диаметр 
трубы, 

мм 

Толщина 
стенки, 

мм 

Длина 
обработки, 

мм 

Число 
оборотов 
об/мин 

Подача 
S 

мм/об 

Скорость 
резания 
м/мин 

Машинное 
время 
Тмаш, 

мин 

1 159 6 16 100 0,12 49,9 1,3 

 

 

После этого часть заготовок отправляют на слесарную операцию, на которой 

необходимо осмотреть наружную и внутреннюю поверхности заготовки. Не 

допускаются следующие дефекты: трещины, глубокие плены, расслоения, закаты, 

рванины, грубые, риски, раскатанные загрязнения. В случае нахождения 

дефектов, превышающие допустимые значения их необходимо зачистить пологой 

зачисткой, при этом следы зачистки дефектов не должны выводить толщину 

стенки за пределы минусовых отклонений. Удаление поверхностных дефектов 

сваркой не допускается. После осмотра производят зачистку торцов заготовок и 

очистку шероховатости, шероховатость подготовленной поверхности должна 

быть не менее Rz 40 мкм по ГОСТ 2789-73. При необходимости на участке 

заготовок под маркировку нанести краску темных тонов (черная, коричневая и 

т.п). 

На месте складирования проводят повторный контроль на наличие, 

правильность и глубина маркировки, номера кольца, и отсутствие овальности на 

торцах колец и высоту усиления сварного шва 0…0,5 мм, с наружной и 

внутренней стороны по длине не менее 100 мм от каждого торца кольца.  

Затем заготовки транспортирую на другую часть цеха, где впоследствии 

проводят контроль. Контроллер проводит осмотр на отсутствие дефектов 
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(Сколов, вмятин, рисок, трещин, задиров) на торцах деталей. Смотрит на наличие 

и ее правильности маркировки на деталях (идентификационной бирке). 

Оборудование: Рулетка 5м, линейка 300мм, угольник УШ-2-1000, 

штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1, индикатор часового типа с игольчатым 

наконечником, шаблон УШС-3. 

В случае прохождения контроля, заготовки отправляют на механическую 

обработку. Заготовку устанавливают в патрон, выставив ее по центру, 

обеспечивая минимальное радиальное биение с учетом овальности. Применяется 

станок токарно-винторезный 1М63, к работе допускается токарь не ниже 4 

разряда. После чего подрезается торец, используется резец Р18. Необходимо 

точить наружную фаску выдерживая c; 30-5 и c1, 30-5. По окончанию работы 

убрать стружку с рабочего места в тару. Затем кольцо снимают и убирают на 

место складирования, где контролер проводит осмотр на наличие 100% размеров. 

Высота кольца – рулетка Р5УЗД, диаметр кольца-штангенциркуль, угол 30° – 

угломер, шероховатость – Ra 12,5, отклонение от плоскости – щуп. 

Пройдя контроль, заготовку отправляют на УЗК сплошности металла на 

кромках, его проводят на отсутствие несплошностей металла типа трещин и 

расслоений в объеме 100% – в соответствии И.46-63.2 «Ультразвуковой контроль 

сварных соединений и основного металла деталей трубопроводов» 

По его завершению заготовку отправляют на цветную дефектоскопию кромок, 

операцию проводить на торцах катушек, изготовленных по ТУ 1469-032-

04834179-2012, в соответствии с И.46-63.5 «Капиллярный контроль (цветной) 

соединительных деталей трубопроводов» в объеме 100 %. 

Завершающим выступает контроль остаточной магнитной индукции, его 

следует проводить в соответствии с СМК И 37 «Магнитопорошковый контроль 

соединительных деталей трубопроводов» в объеме 100 %. Измеритель 

напряженности магнитного поля. 

Закончив контроль, кольца отправляют на сборку, где необходимо: 

- Зачистить до металлического блеска кромки и прилегающие к ним внутреннюю 

и наружную поверхности на ширину не менее 20 мм.  
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- Нанести на наружную и внутреннюю поверхности колец и СДТ меловой раствор 

(спрей «Дуга-2М» или эмульсию AbiBlue Binzel) на ширину не менее 50 мм от 

кромок стыка. 

- Выполнить сборку колец с СДТ на прихватки выдерживая зазор в стыке и 

смещение кромок. Прихватки располагать равномерно по периметру стыка, с 

наружной стороны разделки. Для стыка Ø57…150 мм – не менее 2 прихваток 

длиной не менее 5-10 мм; для стыка Ø159…377 мм – не менее 2 прихваток длиной 

не менее 10-20 мм; для стыка Ø426…630 мм – не менее 3 прихваток длиной не 

менее 60-100 мм. 

- Произвести зачистку прихваток абразивным инструментом, до чистого металла. 

Зачистить поверхность катушек под клеймо сварщика на расстоянии 100-120 мм  

от каждого стыка и обвести в рамку яркой не смываемой краской.  

- Произвести контроль исполнителем – 100 : количество и длины прихваток, 

зазора, смещения кромок, ширины зачистки зон прилегающих к торцам не менее 

20 мм, качества зачистки - наличие незачищенных пятен не допускается, косина 

реза торцов СДТ с кольцами не должна превышать значений для диаметров: 57–

530мм –1,6мм; от 530 –630мм – 2,0мм. 

Операция сварки деталей. 

Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей и 

швов сварного соединения представлены в таблице 2.2.  

Сборку деталей осуществлять с помощью приспособлений, обеспечивающих 

требования конструкторской документации КД к подготавливаемым под сварку 

соединениям. Прихватку стыков следует выполнять тем же способом и 

сварочными материалами, что и при сварке корневого прохода основного 

соединения. К качеству прихваток предъявляются такие же требования, что к 

основному сварному шву. При обнаружении внешним осмотром в прихватке 

недопустимых дефектов, они должны быть полностью удалены механическим 

способом и выполнены вновь. 
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Прихватки необходимо выполнять с полным проваром. Количество прихваток 

– не менее 4 штук. Длина прихваток 5-10 мм, высота не более 2 мм. Прихватки 

выполняются равномерно по периметру соединения. 

Таблица 2.2 – Конструктивные элементы подготовленных кромок 

свариваемых деталей и выполненного сварного соединения 

Конструктивные элементы 

подготовленных под сварку кромок сварного соединения 

 

 

Типоразмер свариваемых деталей, мм  

Геометрические размеры 
выполненного сварного соединения, 

мм 

e g 

159х6 12,0±4,0 
5,1

0,11  

 

Собранные под сварку соединения должны быть предъявлены на контроль 

ОТК. К сварке собранных соединений следует приступать сразу после сборки, в 

случае перерыва следует выполнить мероприятия по предотвращению попадания 

влаги, пыли и других загрязнений в разделку. 

Технологические требования к сварке 

В базовом процессе применяют ручную аргонодуговую сварку (РАДС) 

Перед началом сварочных работ выполнить продувку газовых коммуникаций 

защитным газом в течение не менее 15 секунд. Сварку стыковых соединений 

выполнять не менее чем в два слоя. Рекомендуемые режимы сварки приведены в 

таблице 2.3.  
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Вольфрамовый электрод следует осматривать перед выполнением каждого 

прохода сварного шва и заменять (производить заточку) при обнаружении 

разрушения или загрязнений. Сварку производить одним сварщиком, 

последовательность наложения слоев (валиков) показаны на рис.2.1 

 

 

Рисунок 2.1 - Порядок сварки неповоротного стыка одним сварщиком:  

а – вертикального, б – горизонтального 

При сварке начало каждого последующего слоя (прохода) необходимо 

смещать относительно начала предыдущего слоя (прохода) на 10÷15 мм. Все 

кратеры должны быть тщательно заплавлены. Зажигать дугу вне разделки и 

выводить кратеры на основной металл не допускается. После сварки каждого слоя 

(валика) шва сварщик должен выполнять зачистку наружной поверхности металла 

шва металлической щеткой и производить визуальный осмотр поверхности шва 

на предмет отсутствия поверхностных дефектов. При обнаружении недопустимых 

дефектов выполнить их исправление (произвести механическую зачистку до 

полного удаления выявленных дефектов и при необходимости переварить. 

Обеспечить перекрытие кромок разделки с плавным переходом усиления шва к 

основному металлу. Сварной шов и прилегающая к нему поверхность на 

расстоянии 20 мм в обе стороны должны быть тщательно зачищены для 

проведения контроля. Клеймение сварного соединения выполнять ударным 

личным клеймом сварщика. Допускается клеймение выполнять другим способом 

по согласованию с Заказчиком. 
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*Поддув проводится при выполнении корневого и первых двух заполняющих 

проходов 

Таблица 2.3 – Режимы сварки 

 

Установить и закрепить собранную деталь на манипуляторе. Произвести 

сварку корневого шва №1, заполняющих швов №2…N, где N-количество 

заполняющих швов, обеспечивая раскладку согласно эскизу и облицовочных 

швов, обеспечивая требуемую ширину и высоту облицовочного шва. Слои 

выполнять за два прохода с раскладкой по кромкам, первоначально заполняя 

разделку на величину не более ⅔ ширины Место начала сварки каждого 

последующего прохода должно быть смещено относительно начала предыдущего 

прохода шва не менее чем на 30 мм. Места окончания сварки смежных слоев шва 

(«замки» шва) должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 

70-100 мм. Переход от одной ширины (высоты) шва к другой должен быть 

плавным. Неравномерность выпуклости шва (чешуйчатость) не должна 

превышать более 30 % высоты усиления шва. После сварки каждого прохода 

зачистить поверхность шва и кромки разделки от шлака и брызг расплавленного 

металла до металлического блеска абразивным инструментом. Поставить клеймо 

сварщика в рамку клеймения на расстоянии 100-120 мм от каждого стыка. Высота 

шрифта – не менее 5 мм, глубина – не более 0,2 мм. Сделать запись в «Журнале 

соблюдения технологической дисциплины при выполнении операции сварки». 

Контроль исполнителем – 100%: качества сварных швов – наличие подрезов 

Проход 

(слой шва) 
Способ 
сварки 

Диаметр 
вольфра-

мового 
электрода, 

мм 

Диаметр 
электрода, 

мм 

Сила тока, А 

Расход 
аргона в 
горелку, 

л/мин 

Расход 
аргона на 
поддув, 
л/мин* 

Корневой РАДС 2,4-3 
Без 

присадки 90 – 120 8-10 5-8 

Заполняющие 
и 

облицовочные 

РАДС – 

2,5 50 – 80 

– 5-8 
3,0 70 – 100 
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глубиной более 0,4 мм незаваренных кратеров, пор, трещин, шлаковых 

включений не допускается; размеров сварных швов наличие клейма сварщика, 

глубины клеймении; западание между валиками сварного шва не более 1мм. 

Переход от одной ширины (высоты) шва к другой должен быть плавным. 

Неравномерность выпуклости шва (чешуйчатость) не должна превышать более 30 

% высоты усиления шва. 

По окончанию сварочных работ, проводится контроль. Где контролер должен 

замерить размеры сварного шва, проверить качества сварного шва на наличие 

подзрезов глубиной более 0,4мм незаваренных кратеров, пор, трещин, шлаковых 

включений не допускается. Проверить наличие клейма сварщика, глубины 

клейма. Замерить западание между валиками сварного шва, оно не должно 

превышать 1мм. переход от одной ширины (высоты) шва к другой должен быть 

плавным. Неравномерность выпуклости шва (чешуйчатость) не должна 

превышать более 30% высоты усиления шва.  

Завершающим этапом базового процесса является неразрушающий контроль 

деталей. Произвести радиационный контроль сварных соединений. Контроль 

производить в объеме 100 длины сварных соединений для каждого изделия. 

Произвести УЗК сварных соединений. Контроль производить в объеме 100 

длины сварных соединений для каждого изделия, не дожидаясь результатов 

радиационного контроля. 

Оборудование для сварки  

Сварочный аппарат ALPHA Q 551 представлен на рисунке 2.2 

Инверторный сварочный полуавтомат ALPHA Q 551 предназначен для 

полуавтоматической сварки MIG/MAG, сварки покрытым электродом MMA и 

сварки неплавящимся электродом TIG (DC) (полуавтоматическая сварка в среде 

защитного газа на постоянном токе) . Технические характеристики представлены 

в таблице 2.4. 

Роликовые вращатели типа Duo pipe stand. Сварочные роликовые вращатели 

рисунок 2.3  предназначены для вращения цилиндрической формы, при 

проведении сварочных работ.  
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Особенности конструкции и преимущества: 

-Диаметры труб 1/2 до 48" (12 – 1220мм);  

-Грузоподъемность 2400 кг ; 

-Складные ножки для удобства транспортировки и хранения;  

-Самоцентрирующаяся регулировка головки с обеих сторон;  

-Регулируемая высота от 29 до 43 дюймов (74-109 см) ; 

-Запираемые колеса для удерживания трубы в выбранном положении ; 

-Предохранительные штифты для фиксации стойки на рабочей высоте;  

-Соответствие стандартам CE с маркировкой CE;  

-Производство TAG PIPE (Англия). 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.2 – Сварочный аппарат ALPHA Q 551 
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Рисунок 2.3 – Роликовый вращатель Duo pipe  

 

Таблица 2.4 – Технические характеристики ALPHA Q 551 

Напряжение сети 380 В (-25% - +20%) 

Мощность при максимальной 
нагрузке 

29,20 кВт 

Рекомендуемая мощность генератора 39,40 кВт 

Сварочный ток 5 – 550 А 

Ток при ПВ 100% 450 А 

Ток при ПВ 60% 520 А 

Количество роликов в подающем 
механизме 

4 

Скорость подачи проволоки 0,5-24 мм/сек 

Вес 125 кг 

Габаритный размер 1100х455х1000мм 

 

Материла для сварки РАДС указаны в таблице 2.5 

Таблица 2.5 – Материалы для сварки РАДС 

 

 

 

 

Сварочные материалы 

Вольфрамовый электрод ВЛ по ТУ 48-19-27-27, 

ЭВЛ, ЭВИ-1, ЭВИ-2, 

ЭВИ-3, ЭВТ-15 по 

ГОСТ 23949-80 

Защитный газ Аргон высший сорт по 
ГОСТ 10157-79 

Сварочные электроды ЭА-400/10Т 

ОСТ 5.9370-81, 

Ø 2,5; 3 
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 2.2 Проектируемый вариант технологического процесса 

Суть проектируемого варианта технологического процесса заключается в том, 

что ручной вид сварки РАДС, будет изменен на орбитальный вид сварки, то есть 

автоматическую Аргонодуговую сварку ААДС режимов для сварки представлены 

в таблице 2.6. Автоматизация процесса орбитальной сварки позволит сократить 

трудозатраты, но самое главное в разы повысить надежность сварочного шва, так 

как крайне важно для трубопроводов высокого давления. 

Орбитальная сварка - это специализированный метод сварки, при котором 

дуга механически поворачивается на 360° (при двойной сварке на 180 градусов) 

вокруг статической заготовки, которая является объектом, таким как труба. 

Данный вид сварки является универсальным, так ей можно сваривать трубы 

различных диаметров от 1,6 и до 170мм.  

Технологические требования к сварке 

1) Перед началом сварочных работ выполнить продувку газовых 

коммуникаций защитным газом в течение не менее 15 секунд. 

2) Автоматическую аргонодуговую сварку неплавящимся электродом 

стыковых соединений выполнять не менее чем в два слоя на постоянном токе 

прямой полярности с использованием присадочной проволоки 0,8-1,0 мм. 

Рекомендуемые режимы автоматической аргонодуговой сварки приведены в 

таблице 6.  

3) Вольфрамовый электрод следует осматривать перед выполнением каждого 

прохода сварного шва и заменять (производить заточку) при обнаружении 

разрушения или загрязнений. 

4) При сварке начало каждого последующего слоя (прохода) необходимо 

смещать относительно начала предыдущего слоя (прохода) на 10÷15 мм. Все 

кратеры должны быть тщательно заплавлены. Зажигать дугу вне разделки и 

выводить кратеры на основной металл не допускается. 

5) После сварки каждого слоя (валика) шва сварщик должен выполнять 

зачистку наружной поверхности металла шва металлической щеткой и 

производить визуальный осмотр поверхности шва на предмет отсутствия 
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поверхностных дефектов. При обнаружении недопустимых дефектов выполнить 

их исправление (произвести механическую зачистку до полного удаления 

выявленных дефектов и при необходимости подварить). 

6) Обеспечить перекрытие кромок разделки с плавным переходом усиления 

шва к основному металлу. 

7) Сварной шов и прилегающая к нему поверхность на расстоянии 20 мм в обе 

стороны должны быть тщательно зачищены для проведения контроля. 

8) Клеймение сварного соединения выполнять ударным личным клеймом 

сварщика. Допускается клеймение выполнять другим способом по согласованию 

с Заказчиком. 

 

Таблица 2.6 – Режимы автоматической аргонодуговой сварки неплавящимся 

электродом 

*Поддув проводится при выполнении корневого и первых двух заполняющих 

проходов 

Оборудование, инструменты, вспомогательные материалы необходимые для 

сварки: 

-Установка орбитальной сварки;                                                                                                

-Редуктор – расходомер;                                                                                                                  

-Универсальный шаблон сварщика УШС-3;                                                                              

Проход 

(слой шва) 

Диаметр 
вольфрамового 
электрода, мм 

Диаметр 
присадочной 
проволоки, 

мм 

Сила тока, 
А 

Скорость 
сварки, 
мм/мин 

Расход 
аргона в 
горелку, 

л/мин 

Расход 
аргона 

на 
поддув, 
л/мин* 

Корневой 2,4-3 
Без 

присадки 

Импульс: 
100 – 130 

Пауза: 30 
– 60 

60-180 8-10 5-8 

Заполняющие 
и 

облицовочные 

2,4-3 0,8-1,0 

Импульс: 
100 – 160 

Пауза: 30 
– 60 

60-180 10-12 5-8 

2,4-3 0,8-1,0 100 – 160 60-180 10-12 5-8 
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-Штангенциркуль ШЦ-125;                                                                                                           

-Угольник 0-250 мм;                                                                                                                     

-Щетка металлическая;                                                                                                                  

-Обезжириватель;                                                                                                                           

-Бязь;                                                                                                                                                

-Молоток;                                                                                                                                        

-Угловая шлифовальная машинка 125 мм. 

Комплекс орбитальной сварки ORBITALSERVICE  

Головка орбитальная OWH 273 рисунок 2.4 

Сварочная головка для орбитальной сварки открытого типа (диапазон 

диаметров от 10 до 273 мм). 

Свойства и преимущества:  

-Высококачественный двигатель и редуктор.  

-Применение с горелками ААДС с водяным и газовым охлаждением.  

-Имеется исполнение с тахогенератором (AMI, Orbitalum, Magnatech, ESAB).  

-Различное исполнение держателя холодной проволоки .  

-Опции: чемодан для транспортировки.  

-Держатели горелки из высокопрочного алюминия. По запросу имеются узкие 

пластиковые держатели (но с меньшим сроком эксплуатации). 

 
Рисунок 2.4 – головка орбитальная OWH 273 
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Аппарат сварочный LORCH Т 220 DC представлен рисунок 2.5. 

Lorch T 220 AC/DC – аппарат для сварки ААДС  с максимальным током 220 А. 

Сварочный аппарат может сохранять в памяти до 100 сварочных заданий 

благодаря функции Tiptronic. Особенность этого аппарата - бесконтактное ВЧ-

зажигание, которое обеспечивает выполнение швов без включений вольфрама и 

продлевает срок службы электродов для сварки ТIG. Сварочная дуга при этом 

зажигается нацеленным импульсом высокого напряжения без прямого контакта с 

деталью. 

 
Рисунок 2.5 – аппарат сварочный LORCH Т 220 DC 

 

Характеристики аппарат LORCH Т 220 DC представлены в таблице 7 

Таблица 2.7 – Характеристики аппарата LORCH 220 DC 

Напряжение сети 220 В 

Ток в режиме TIG 3 – 220А 

Ток в режиме MMA 10 – 170А 

Диаметр электрода 1,5 – 4мм 

TIG ток при ПВ 100% 160А 

TIG ток при ПВ 60% 180А 

Класс защиты iP23 

Артикул Lt220acdc 

Габаритные размеры 480х185х326 

Вес 13,30кг 

Сетевой предохранитель 16 

Страна производства Германия 
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Блоком охлаждения служит блок LORCH WUK 7. 
Сварочные материалы для сварки указаны в таблице 8 

Таблица 2.8 – Сварочные материалы для сварки ААДС 

Сварочные материалы 

Сварочная 
проволока 

Св-04Х19Н11М3 
ГОСТ2246-70, 

Ø 0,8 

Вольфрамовый 
электрод 

ВЛ по ТУ 48-19-27-

27, 

ЭВЛ, ЭВИ-1, ЭВИ-

2,  

ЭВИ-3, ЭВТ-15 по 

ГОСТ 23949-80 

Защитный газ 
Аргон высший сорт 
по ГОСТ 10157-79 

 

 2.3 Выбор способа сварки 

 По сравнению с другими способами сварка в защитных газах обладает 

рядом преимуществ: высокое качество сварных соединений на разнообразных 

металлах и сплавах различной толщины; возможность сварки в различных 

пространственных положениях; возможность визуального наблюдения за 

образованием шва, что особенно важно при полуавтоматической сварке; 

отсутствие операций по засыпке и уборке флюса и удалению шлака; высокая 

скорость выполнения работ и легкость механизации и автоматизации; низкая 

стоимость при использовании активных защитных газов, возможность сварки 

цветных металлов, сплавов и разнородных металлов; хороший внешний вид 

сварного шва и высокие механические свойства соединения; возможность 

качественной сварки труб без внутренних подкладных колец или ручной 

подварки. 

Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом наиболее благоприятна в 

гигиеническом отношении по сравнению со сваркой плавящимся электродом. При 

аргонодуговой сварке неплавящимся электродом, ручной и механизированной, 

содержание пыли в зоне сварки не превышает допустимых пределов, 

концентрация окислов марганца в 10 раз меньше допустимой, а окислы азота и 

окислов углерода вблизи сварочной дуги не обнаруживаются. 
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При сварке неплавящимся электродом в атмосфере защитного газа 

электрическая дуга зажигается между вольфрамовым электродом и свариваемыми 

материалами основания, либо сварочной ванной. Возникающее тепло расплавляет 

кромки свариваемых деталей материала основания и вместе с ними — 

присадочный материал. 

 2.4 Выбор защитного газа 

Инертные газы применяют для сварки химически активных металлов (титан, 

алюминий, магний и др.), а также во всех случаях, когда необходимо получать 

сварные швы, однородные по составу с основным и присадочным металлом 

(высоколегированные стали и др.). Инертные газы обеспечивают защиту дуги и 

свариваемого металла, не оказывая на него металлургического воздействия. 

Аргон поставляется по ГОСТ 10157—79 «Аргон газообразный и жидкий» 

следующих сортов с содержанием аргона не менее (%) [7]: 

– высшего сорта (99,99), 

– 1-го сорта (99,98), 

– 2-го сорта (99,95), 

– остальное — кислород (0,005), азот (0,004), влага (0,03). 

Аргон поставляют в баллонах вместимостью 40 л под давлением 15 МПа. Баллон 

для аргона окрашен в серый цвет, надпись зеленого цвета;  

Для защиты сварочной ванны используем инертный газ гелий с поддувом аргона 

из-за особенности материала детали.  

2.5 Расчет режимов сварки. 

Расчет режимов сварки будут рассчитаны для трубного узла в среде защитных 

газов неплавящимся электродом ЭВИ-2.  

Ток – постоянный с прямой полярностью. 
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Присадочная проволока – 1,2мм. 

Толщина свариваемой детали – 6мм 

 

Примем, что Iсв=220А, Uд=27В. 

Назначаем скорость сварки υсв = 1,0 см/с 

Рассчитываем значение погонной энергии дуги по формуле 4: 

 

qn = 0,24 Iсв Uд ηи ̸ υсв                                               (4) 

 

qn =0,24·180·27·0,5/1,0 = 583,2 кал/см 

      

Для сварки в среде защитных постоянным током прямой полярности принимают 

значение коэффициента примем  ηи = 0,5. 

Определяем значение коэффициента формы шва по формуле 

 

 

             Ψпр = k'(19 – 0,01·Iсв)
𝑑э𝑈д𝐼св                                                   (5) 

 

Ψпр= 0,8·(19 – 0,01·180)·2·27

180
 =4,1. 

 

 

Где для постоянного тока прямой полярности коэффициент  
k' = 0,367j

0,1925
 = 0,8. 

 

Глубину провара Нпр определяют по формуле 6: 

 

        Нпр = 2 𝑞п𝜋𝑒с𝛾𝑇пл𝛹пр = А 𝑞п𝛹пр                                             (6) 

 

Нпр =   0,0165 583,2

4,1
  = 1,9мм. 

 

Находим ширину шва по формуле 7 
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𝐵 = 𝐻пр ∙ Ψпр                                                           (7) 

 𝐵 = 1,9 ∙ 4,1 = 7,79мм. 
     

  Примем: 
                      С  = 1мм. 
Зная усиление валика, находим Fн по формуле 8: 

 𝐹н = 𝐶 ∙ 0,73 ∙ 𝐵                                                       (8) 

 𝐹н = 1 ∙ 0,73 ∙ 7,79 = 5мм2
 

 

Определим общую высоту шва по формуле 9: 
 𝐷 = 𝐻пр ∙ 𝐶                                                         (9) 

 𝐷 = 1,9 + 1 = 2,9мм 
 

Усиление шва в данном случае обеспечивается за счет подачи присадочного 
материала в зону сварки. 
Определим скорость подачи присадочной проволоки по формуле 10: 

 

Fн =
𝜋∗𝑑пв2

4
∗𝜐пр𝜐св                                                                                                    (10) 

 

Находим значение скорости подачи проволоки: 
 𝜐пр =

𝐹н∙𝜈св∙𝜋∙𝑑пр2
=

0,05∙1∙4𝜋∙0,122
= 4,4см/с. 

 

При наличии разделки кромок и зазора новое значение высоты усиления шва С3 

находят по формуле 11: 

 

С3 =
𝐹н−ℎ2·tan

𝛼
2
−𝐷·𝑃

0,73𝐵−𝑃                                                        (11) 

 С3 =
5− 0,32 ∙ 0,5− 2,9 ∙ 0,3

0,73 ∙ 7,79− 0,3
= 0,75мм 

 

Тогда глубина провара  
Н3 = 2,9 – 0,75 = 2,15 мм 

 

Выполним расчет заполняющего и облицовочного шва: 
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Выбираем диаметр присадочной проволоки 1,2 мм. 

Примем, что Iсв=120А, Uд=40В, dэ=2мм. 

Назначаем скорость сварки υсв = 1,0 см/с 

Рассчитываем значение погонной энергии дуги по формуле 4: 

 

qn  = 0,24·120·40·0,5/1,0 = 576 кал/см 

      

Для сварки в среде защитных постоянным током обратной полярности 

принимают значение коэффициента примем  ηи = 0,5. 

Определяем значение коэффициента формы шва по формуле 5 

 

Ψпр = 0,74·(19 – 0,01·120)·2·40

120
 =8,7. 

 

Где для постоянного тока обратной полярности коэффициент  
k' = 0,367j

0,1925
 = 0,74. 

 

Глубину провара Нпр определяют по формуле 6: 

 

Нпр = 0,0165 576

8,7
  = 1,3мм. 

 

Находим ширину шва по формуле 7 

 𝐵 = 1,3 ∙ 8,7 = 11,31мм. 
     

  Примем: 
                      С  = 1мм. 
Зная усиление валика, находим Fн по формуле 8: 

 𝐹н = 1 ∙ 0,73 ∙ 7,79 = 8мм2
 

 

Определим общую высоту шва по формуле 9: 
 𝐷 = 1,3 + 1 = 2,3мм 
 

Усиление шва в данном случае обеспечивается за счет подачи присадочного 
материала в зону сварки. 
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Определим скорость подачи присадочной проволоки по формуле 10: 

 

Fн =
𝜋 ∗ 𝑑пв

2

4
∗ 𝜐пр𝜐св = 8мм2

 

 

Находим значение скорости подачи проволоки по формуле 11: 

 𝜐пр=
0,08∙1∙4𝜋∙0,122

= 7см/с. 
 

Шов по ПНАЭ Г-7-009-89 имеет площадь 24мм2, поэтому определим количество 

проходов по формуле 12 

F1=5, Fп.п=8 

n = 
𝐹об−𝐹1𝐹п.п

 + 1                                                (12) 

 

n=  
24–5

8
 + 1 = 3 
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3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Контроль сварных соединений проводят с целью выявления дефектов и 

последующего его устранения.  

Закончив сварочные работы, готовое изделие отправляю на визуально 

измерительный контроль. Его проводят с целью подтверждения соответствия 

требованиям конструкторской документации и НД. Но главной его целью 

является выявление сварных дефектов: поверхностных трещин, подрезов, 

прожогов, наплывов, кратеров, свищей, пор, раковин и других несплошностей и 

дефектов формы швов; проверки геометрических размеров сварных швов и 

допустимости выявленных деформаций, поверхностных несплошностей и 

дефектов формы сварных швов.  

После ВИК, изделие проходит измерительный контроль. Контролер проверяет 

качество сварных швов, в начале идет проверка на наличие подрезов рисунок 10 

глубиной более 0,4 мм, незаваренных кратеров, пор трещин, шлаковых 

включений не допускается. Идет проверка наличия клейма сварщика, глубины 

клеймения, данная проверка выполняетя часовым индикатором часового типа с 

игольным наконечником представленным на рисунке 3.1. Требование к швам: 

схема замера величины подрезов указана на рисунке 3.2 западания между 

валиками сварного шва не более 1мм рисунок 3.3; переход от одной ширины 

(высоты) шва к другой должен быть плавным; неравномерность выпуклости шва 

(чешуйчатость) не должна превышать более 30% высоты усиления шва. 

Для определения глубины нанесенной маркировки необходимо: 

1. Произвести настройку приспособления, то есть установить стойку И2657 на 

ровную поверхность основного металла кольца в месте маркировки; опустить 

иглу до поверхности заготовки, выставить шкалу деления по стрелке на «0», 

зафиксировать положение. 

2. Произвести замер глубины маркировки.  

3. Записать данные замера на бирку. 

4. Прикрепить бирку замера. 

5. Отправить деталь на дальнейший замер. 
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Рисунок 3.1 – Схема замера глубины маркировки 
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Рисунок 3.2 – Схема замера величины подрезов на сварных швах 
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Рисунок 3.3 – Схема замера западания между валиками сварного шва 
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Примечание: размер h1 и h2 смотреть на шкале деления шаблона 

После замеряют геометрические параметры сварного шва, рисунок 3.4 

 

 
Рисунок 3.4 – Схема замера геометрических параметров сварного шва 

1.Установить ножку №1 ШЗН-18 (40) на границы сварного шва 

2, установить подвижную ножку №2 ШЗН-18 (40) на противоположную сторону 

сварного шва, зафиксировать положение ножки винтом №4; 

3. Ширина сварного шва «е» контролируется по шкале «А»; 

Порядок замера: 

1. Установить подвижные ножки шаблона И2032А на границы сварного шва; 

2. Выполнить замер валика сварного шва с наименьшим усилением (h1), схема 1; 

3. Выполнить замер глубины западания между валиками сварных швов (h2), 

схема 2; 

4. Величина западания между валиками сварного шва  

равна ∆ = h2 - h1, но не более 1 мм. 
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4. Опустить подвижную ножку на №3 ШЗН-18 (40) до поверхности усиления 

сварного шва зафиксировать положение ножки винтом №5; 

5. Высота усиления сварного шва «h» контролирует по шкале «Б»; 

6. При контроле параметров сварного шва не допускать перекосов, губки должны 

быть перпедикулярны измеряемой поверхности; 

7. Для контроля высоты усиления обратного валика сварного соединения «h1» 

необходимо повторить пункты 1, 2, 4, 5, учитывая требования пункта 6. При 

отсутствии доступа для контроля высоты усиления обратного валика ШЗН-18 (40) 

допускается применение шаблонов И2563, УШС -3 согласно рисунку 3.5 

 

 
Рисунок 3.5 – Схема замера усиления сварного шва шаблоном И2563 

 

Закончив ВИК, готовое изделие проводят контроль неразрушающимся 

методами (радиографическим по ГОСТ 7512 (в случае не обнаружения дефектов 

ультразвуковым контролем) и ультразвуковым по ГОСТ 14782) 

Выполните рентгеновский контроль сварных соединений. Элемент 

управления, который создает объем сварных соединений для каждого изделия в 

объеме 100 длины. Выполняйте эту операцию только после получения знака 

И 2563.02-1

h

И 2563.02-1
h

И 2563.02-1

h

И 2563.02-1
h



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 15.03.01.2020.119.00 ПЗ 

действия продукта VIC. Радиографический контроль предназначен для 

обнаружения трещин, паров, пор, металлических (вольфрамовых) и 

неметаллических (шлаковых) включений в сварном шве и вблизи области стыка, а 

также внешних дефектов, недоступных для внешнего обследования - смещенных 

кромок, вогнутости корневого шва, ожогов, разрезов, чрезмерных проникновения 

и т. д. Рентгеновские аппараты и источники радиоизотопного 

дефектоскопического излучения должны использоваться в качестве источников 

излучения для радиографического контроля сварных соединений. 

Радиографические технические пленки типа РТ следует использовать для 

рентгенологического контроля сварных соединений. Разрешается использовать 

другие типы рентгенографических пленок, которые обеспечивают необходимую 

чувствительность контроля. Перед использованием каждой новой партии 

рентгенографической пленки необходимо определить ее пригодность для 

радиографического контроля. Для этого одна из неэкспонированных пленок, 

готовая к использованию, экспонируется и фиксируется. Кроме того, размер 

помутнения не должен превышать 0,25 единиц оптической плотности. 

Электрорадиографические пластины должны иметь чистую и гладкую 

поверхность. На плате не должно быть ошибок, которые могут усложнить 

интерпретацию рентгенограмм. Электрорадиографические пластины и 

рентгенографические пленки должны заряжаться в непрозрачных картриджах. 

Сварные соединения труб диаметром 219 мм и более должны иметь маркировку 

на участках длиной 100 мм. 

Результаты осмотра. Радиограмма может быть дешифрована, если ее качество 

соответствует требованиям ГОСТ 7512-75. Расшифровка должна выполняться в 

специально спроектированной темной комнате после того, как пленка полностью 

высохнет. Электрорадиограмма не должна содержать пятен, полос, грязи или 

других искажений изображения, которые затрудняют дешифрование. При 

наличии на радиограмме изображений цепочек и скоплений пор, включений 

шлака и вольфрама на телеграмме максимальная длина или диаметр этих 

дефектов, наконец, указывается после обозначения типа дефектов, включенных в 
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цепь или кластер. Все заключения (в одном экземпляре) и все протоколы 

радиографического контроля должны храниться в лабораторных архивах в 

течение 10 лет с даты ввода в эксплуатацию испытательного образца. 

Аппарат применяемый для радиографического контроля РУП-200-20-5 

представлен на рисунке 3.6, таблица 3.1. Строение аппарата 1 — трехколесная 

тележка; 2 — рентгеновская трубка с защитным кожухом; 3 — генераторное 

устройство; 4 — пульт управления; 5 — масляный насос с электродвигателем 

 
Рисунок 3.6 – радиографический контролер РУП-200-20-5 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики радиографического контроля  
РУП-200-20-5  

Тип 
аппарат

а 

Конструктивн
ое исполнение 

аппарата 

Анодное 
напряжени

е, кВ 

Максимальн
ый анодный 

так, мА 

Форма и 
размер 

фокусного 
пятна, мм 

Масса, кг 

РУП-

200-5-2 

Переносной, 
моноблочный 

70-200 6 Прямоугольна
я, 2,0х2,0 

Излучател
ь-85 

 

Следующим контролем идет ультразвуковой контроль (УЗК). 

УЗК-контроль универсален, так как применяется в большинстве областей 

промышленность, особенно для объектов повышенной опасности, такие как 

водопроводы, газопроводы и др. Данный вид контроля позволяет четко 

определить брак в сварном шве. 

Основные дефекты выявляемые при УЗК: 

-трещины в около шовной зоне; 
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-шовные расслоения металла; 

-провисания наплавленного металла в нижней части шва; 

-искажение геометрических размеров; 

-поры.  

При УЗК применяется А1550 IntroVisor. 

Подготовка поверхности ввода и сканирование.  

Контроль проводят контактным способом, перемещая антенную решетку (АР) по 

поверхности изделия вручную. Перед контролем поверхности, со стороны 

которых проводят прозвучивание (поверхности ввода), должны быть зачищены и 

иметь параметр шероховатости поверхности Rz ≤ 40 мкм. Сканирование проводят 

также как и обычным преобразователем с шагом не превышающий половину 

поперечного размера АР. В процессе сканирования необходимо следить за 

наличием контактной смазки и сохранением акустического контакта за счет 

постоянного небольшого усилия прижатия АР к поверхности изделия. Скорость 

линейного перемещения АР при сканировании не должна превышать 100 мм/сек. 

В состав дефектоскопа входит электронный блок со сменным аккумулятором, к 

которому с помощью кабелей подключается АР или пьезоэлектрический 

преобразователь (ПЭП).  

Внешний вид электронного блока приведен на рисунке 3.7. Управление 

дефектоскопом осуществляется с помощью пленочной клавиатуры. Индикация 

сигналов, результатов измерения, состояния дефектоскопа осуществляется на 

дисплее и светодиодными индикаторами на корпусе прибора. 

Подключение АР и ПЭП осуществляется через разъемы, расположенные в нише 

правой стенки корпуса. 

Питание прибора осуществляется от сменного аккумулятора, или, от входящего в 

комплект поставки прибора, адаптера питания, подключаемого к разъему, 

расположенному на задней стенке прибора.  

На задней стенке прибора также расположены разъем USB, для подключения 

прибора к персональному компьютеру, и разъем для подключения датчика пути. 
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Рисунок 3.7 – Внешний вид электронного блока  

Датчик пути (рисунок 3.8) устанавливается на АР M9060 4.0V0R40X10CL и 

M9065 4.0V60R40Х10CS. 

 
Рисунок 3.8 – Датчик пути 

 

Для обеспечения питания прибора от внешних источников энергии и зарядки 

аккумулятора, установленного в электронный блок прибора, используется адаптер 

питания от сети переменного тока (15 В).  

В зависимости от степени разряда зарядка аккумулятора может длиться до 6 

часов. В процессе заряда дефектоскоп может выполнять свои функции в полном 

объеме.  

Во избежание повреждения прибора рекомендуется сначала подключить 

кабель адаптера питания к электронному блоку, подключить сетевой кабель к 

адаптеру питания, а затем включить сетевой кабель в сеть. 
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В приборе реализован интуитивный вариант интерфейса. Ассоциативные 

меню пиктограмм в различных режимах, пояснительные рисунки рядом с 

параметрами, названия и схематичные обозначения клавиш позволяют легко и 

быстро освоить работу с прибором.  

Вывод данных на экран реализован таким образом, что на нем всегда 

присутствует необходимая для оперативного контроля информация.  

Работу с прибором значительно облегчает наличие библиотеки конфигураций. 

Каждой конфигурации пользователь может присвоить уникальное имя. Таким 

образом, настройку прибора под различные условия и объекты контроля можно 

провести заранее, а на объекте просто выбрать нужную конфигурацию из списка.  

Все настройки дефектоскопа сохраняются при выключении прибора, хранении 

его без аккумуляторного блока и при его разряде. 

В дефектоскопе предусмотрено три основных рабочих режима: томограф, 

сканер и дефектоскоп, режим стоп, а также вспомогательный режим настройка. 

Режим настройка состоит из трех режимов: настройка – томограф, настройка – 

сканер и настройка – дефектоскоп. 

Режим настройка – томограф предназначен для настройки и установки 

параметров прибора для работы в режиме томограф. Вид главного экрана в 

режиме настройка – томограф. Режим настройка – сканер предназначен для 

настройки и установки параметров прибора для работы в режиме сканер. 

Настройки режима настройка – сканер совпадают с настройками режима 

настройка – томограф, только дополнительно задействуется пиктограмма 

клавиши F5, предназначенная для настройки параметров сканирования. Режим 

настройка – дефектоскоп предназначен для настройки и установки параметров 

прибора для работы в режиме дефектоскоп. 

В приборе в качестве индикатора используется цветной TFT дисплей с 

разрешением 640х480 точек. Рабочее пространство экрана в каждом режиме 

разделено на несколько функциональных областей. Для примера на рисунке 3.9 

приведен вид экрана. 

Вид клавиатурного поля прибора приведен на рисунке 3.10. 
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Зеленый светодиодный индикатор в правом верхнем углу информирует о 

включенном состоянии дефектоскопа.  

Светодиодный индикатор, расположенный ниже , отражает процесс зарядки 

аккумулятора.  

 

 
Рисунок 3.9 – вид экрана 

 

 
Рисунок 3.10 – клавиатурное поля прибора 
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Желтый цвет указывает на процесс зарядки аккумулятора, зеленый – 

окончание процесса зарядки.  

На клавиши нанесено символьное обозначение их основных функций. 

Англоязычное обозначение клавиш выбрано для унификации конструкции и 

эксплуатационной документации прибора при его использовании в различных 

национальных регионах.  

Управление основными функциями и параметрами выполняется клавишами 

выбора пиктограмм - функциональными клавишами (F), расположенными под 

экраном, над каждой из которых всегда размещена соответствующая 

пояснительная пиктограмма.  

Активные параметры выбираются и перестраиваются клавишами управления, 

расположенными слева от экрана. Их действия подобны для различных режимов 

работы прибора и рассчитаны на интуитивное освоение оператором, т.е. символы 

на этих клавишах соответствуют характеру выполняемого действия.  

Примечание. Для некоторых клавиш реализован режим автоповтора с 

ускорением при удержании клавиши более одной секунды. 

Таблица допустимых дефектов сварных соединений указаны в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 Дефекты сварных швов  

Вид дефекта Допустимость Способ устранения 

Трещина Недопустимо: так как 

приведет к разрушению 

Место образования 

трещины удалить 

шлифовальной машиной, 

повторно заварить 

полость после 

шлифования. 

Газовая полость Недопустимо, приведет к 

разрушению 

Дефект вырубается и 

заваривается заново. 

  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 15.03.01.2020.119.00 ПЗ 

Продолжение таблицы 3.2 

Свищ Недопустимо: свищ 

является концентратором 

напряжения 

Дефект вырубается и 

заваривается заново. 

Поверхностная пора Допустимо: после 

зачистки поверхности 

шва, не приводящей к 

изменению его геометрии 

Удалить поверхность 

абразивным 

инструментом не нарушая 

его геометрии 

Усадочная раковина Недопустимо: приводит к 

разрушению 

Дефект заваривается 

заново, после его 

удаления абразивным 

инструментом 

Кратер Недопустимо: приводит к 

образованию трещин 

Кратер заваривается 

повторно 

Оксидное включение Допустимо: в малых 

размерах. 

Недопустимо: снижает 

прочность шва 

Заваривается повторно, 

после его удаления 

шлифовальной машиной 

Отклонение формы Допустимо: шов не 

превышает тербования 

нормативной 

документации. 

Недопустимо: работа 

конструкции в 

агрессивной среде 

Удалить часть шва 

шлифовальной машиной 

и посторить сварку 

облицовочным швом 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 4.1 Анализ основных вредных и опасных производственных факторов. 

Вредные и опасные производственные факторы при сварочных работах в 

основном делятся на химические, физические и психофизические. Такие 

воздействия могут оказать пагубные факторы на работника, которые приведут к 

заболеванию работника и к снижению его производительности. Такими 

факторами служат: 

- попадание в дыхательную зону сварочных аэрозолей, содержащих в твердой 

фазе оксиды различных металлов (марганец, хром, никель, железо и др.) и 

токсичные газы (CO, O3, HF, NO2 и др.); Сварочный аэрозоль означает 

конденсацию аэрозолей и представляет собой дисперсную систему, состоящую из 

твердой фазы и газа или смеси газов. 

- чрезмерное загрязнение пылью и газами из-за попадания флюса, горящего 

масла и т.д.; 

- повышенная температура поверхности оборудования, материалов и воздуха в 

рабочей зоне (РЗ), особенно при сварке с нагретыми продуктами; рабочая зона - 

пространство до 2 м над полом или платформой, на которой расположены 

рабочие места. 

- чрезмерная яркость сварочной дуги, ультрафиолетовое и инфракрасное 

излучение; 

- воздействие переменных магнитных полей при контактной сварке и 

высокочастотных электромагнитных полей при сварке высокочастотными 

токами; 

- влияние ионизирующего излучения при электронно-лучевой сварке при 

выполнении γ- и флюороскопии сварных швов с использованием тарных 

электродов; 

- влияние шума и вибрации возникает при плазменной и газовой резке, работе 

пневматического привода, различного оборудования (вакуумных насосов, 

вентиляторов, сварочных трансформаторов и т. д.), а также ультразвукового и 

высокочастотного шума при ультразвуковой сварке. Ручная и механизированная 
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сварка и резка характеризуются статической ручной нагрузкой и 

автоматическими методами при нервной и умственной перегрузке из-за рабочей 

нагрузки. Воздействие опасных производственных факторов может привести к 

травмам или внезапному, внезапному ухудшению. Это влияние электрического 

тока, искр и разбрызгивания расплавленного металла, движущихся машин, 

механизмов и т. д. Использование открытого газового пламени, наличие 

расплавленного металла и шлака и т. Д. повысить риск возникновения пожара и 

неправильной транспортировки, хранения и использования баллонов со сжатым 

газом, нарушений правил эксплуатации оборудования для газовой сварки и т. д. - 

взрывы. Работайте в монтажных и полевых условиях, особенно на высоте, без 

подходящего защитного оборудования, заборы могут привести к падению 

рабочих и травмам. 

 

 4.2 Техника безопасности при производстве сварочных работ 

  4.2.1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда 

В процессе изготовления деталей с кольцами необходимо соблюдать 

требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с 

инструкциями по охране труда, указанными в операционных картах данного 

технологического процесса, требования производственной санитарии, пожарной 

и промышленной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. 

В обязательном порядке должны соблюдаться следующие инструкции: ИОТ 

№ 1, ИОТ № 3, ИОТ № 21, ИОТ № 31, ИОТ № 155, И.46-44.7, И.46-44.4, И.46-

44.5, И.46-44.6. 

Рабочие при работе должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и 

предохранительными приспособлениями согласно «Номенклатуре спецодежды, 

спецобуви и предохранительных приспособлений для рабочих и специалистов 

АО «Трубодеталь», пользующихся правом на бесплатное получение СИЗ». 

Для обеспечения санитарных норм по чистоте воздуха в рабочей зоне 

сварочных работ, устанавливают вентиляцию, но как правило этого 

недостаточно. Необходимо при проектировании сооружения здания учитывать 
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требования к объемно-планировочным решениям ,способствующие правильной 

организации воздухообмена в месте проведения сварочных работ и обеспечения 

возможности разместить необходимое количество вентиляционного 

оборудования.  

Рекомендуется проводить сварочные работы с помощью таких видов сварки, 

которые имеют гигиенические преимущества, например полуавтоматические, 

автоматические в среде защитных газов или под слоем флюса, так как при 

сварки образуется меньше выбросов вредных газов в атмосферу. Также под эти 

виды сварки проще устанавливать вентиляцию, так как они в основном проходят 

на одном и том же месте. 

В соответствии с требованием ГОСТ 12.3.003—75 необходимо применение 

сварочных материалов (электродов, флюсов, проволок и др.) с минимальным 

содержанием и выделением при сварке вредных веществ. 

В зданиях с большими пролетами с целью уменьшения распространения 

сварочного аэрозоля в цеху, где не производятся сварочные работы, пролеты 

вдоль линии раздела должны стоять перегородки, не доходящие до уровня пола 

на 2,5м. 

В случае, если в цеху используется сварка с помощью защитных газов, в нем 

необходима стоять обшивка по всему периметру, не доходящая до пола на 

расстоянии 300мм. 

Кабинки должны быть вместительны, так как в нее входят сварочные 

установки, сварочный стол или вращатели. Площадь кабинки должна быть не 

менее 3 м2
.  

  4.2.2 Обеспечение электрической безопасности 

Опасность электрического тока заключается в том, что при ударе 

электрического тока, идет поражение отдельных органов или весь организм. 

Основные виды поражения:  

-ожоги электрической дугой;  

-электрический удар при прикосновении к токоведущим частям; 

- разрыв тканей;  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 15.03.01.2020.119.00 ПЗ 

-наиболее опасны электрические удары, так как они зачастую сопровождаются  

появлением у человека судорог, потерей сознания, сильной слабостью, 

прекращением деятельности органов дыхания и кровообращения. 

Зачастую опасность степени поражения ориентируется безопасным 

напряжением. Напряжения варьируется от места проведния работ, то есть в сухих 

помещениях, исправной сухой одежде и обуви напряжение будет равно 36В, а в 

сырых помещениях 12В. 

Опасность поражения электрическим током возникает при соприкосновении с 

токоведущими частями электрических установок и при соприкосновении с 

металлическими частями, случайно оказавшимися под напряжением. Поэтому все 

корпуса сварочных генераторов, электродвигателей, сварочных трансформаторов 

следует обязательно заземлять. Устройство для включения и переключения 

электрического тока должно иметь заземленные защитные кожухи. 

Внешний осмотр заземления производится систематически сварщиком и 

электромонтѐром одновременно с осмотром сварочных установок. 

Не допускается работа со сварочными агрегатами без проверки их на 

отсутствие замыкания на корпус, на целостности заземляющего провода. 

Измерение сопротивления заземляющих устройств проводят регулярно, 

согласно плану регламентных работ, но не реже одного раза в год. 

Напряжение холостого хода источников питания (постоянного и переменного 

тока) опасно, когда сварщик соприкасается с большими металлическими 

поверхностями (работа в котлах, цистернах, отсеках сосудов, колодцах и др.). Для 

обеспечения безопасности сварщика электросварочные установки снабжают 

автоматическим включением сварочной цепи при соприкосновении электрода со 

свариваемым изделием и автоматическим отключением при холостом ходе. 

К дуговой сварке разрешается допускать сварщиков после соответствующего 

обучения, имеющих удостоверение на право выполнения данного вида сварочных 

работ, прошедших инструктаж и проверку знаний техники безопасности с 

оформлением в специальном журнале, а также прошедших медицинский осмотр. 

Сварщикам не разрешается подключать в сеть и отключать от сети 
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электросварочные агрегаты, а также ремонтировать их. Монтаж и ремонт 

электрооборудования разрешается производить квалифицированным, специально 

обученным электромонтерам. Сварщикам категорически запрещается исправлять 

силовые электрические цепи. 

Для ручной дуговой сварки длина проводов между питающей сетью и 

передвижным сварочным агрегатом не должна быть более 10 м. Не разрешается 

скручивать сварочные провода и использовать провода с поврежденной 

изоляцией. 

При перерыве подачи электроэнергии, при отлучке с рабочего места, при 

обнаружении неисправности сварочного агрегата во время работы, а также при 

чистке, уборке агрегата и рабочего места сварщик должен выключить сварочный 

агрегат. 

Сварщику запрещается выполнять сварочные работы вблизи взрывоопасных и 

огнеопасных материалов (бензин, ацетон, спирт и т. д.). 

Не разрешается загромождать, закрывать пожарные проезды и проходы к 

пожарному инвентарю, оборудованию и пожарным кранам. 

Сварщику необходимо уметь пользоваться средствами огнетушения и 

применять их в соответствии с инструкциями в зависимости от характера 

горящего вещества и вещества огнетушителя. 

Во время работы сварщик должен: 

− закрывать лицо щитком или шлемом со специальными защитными стеклами; 

− работать в спецодежде и рукавицах для защиты кожи от ожогов; 

− работать в специальной кабине или ограждать место сварки щитами 

(экранами) для защиты других рабочих от действия сварочной дуги. 

Баллоны с инертными газами рассчитаны на давление 14,7 МПа. При непра-

вильном обращении они могут быть взрывоопасны. Баллоны необходимо 

предохранять: 

− от ударов друг о друга; 

− транспортировать баллоны следует на специальных тележках или носилках; 

− нельзя переносить баллоны на руках, так как случайное падение баллона 
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приводит к ушибу и ранениям, а в случае взрыва баллона от удара к более 

тяжелым последствиям; 

− на рабочих местах баллоны устанавливают вертикально и предохраняют от 

случайного падения хомутами или цепями; 

− необходимо предохранять баллоны от солнечных лучей и других источников 

теплоты, которые могут вызвать повышение давления газа до взрывоопасного. 

− открывать вентиль баллона нужно плавно, без рывков, рукой, в крайнем 

случае, ключом с коротким рычагом. Если не удалось открыть баллон рукой или 

ключом с коротким рычагом, его следует возвратить на склад с этикеткой 

«Неисправен»; 

− хранить и транспортировать баллоны можно только с навернутыми на них 

до отказа защитными колпаками. 

Пользоваться можно только вполне исправным редукторами, 

предназначенными для понижения давления газа, отбираемого из баллона. 

Редуктор должен быть окрашен в присвоенный данному газу условный цвет. 

В процессе сварки открытой дугой разлетается большое количество брызг 

расплавленного металла, при попадании которых на незащищенную поверхность 

тела возможен ожог. Для предохранения от ожогов сварщик должен работать в 

брезентовых спецодежде и рукавицах, головном уборе и сапогах или ботинках. 

Расплавленные капли металла (брызги) опасны при попадании в карман 

куртки, рукава, сапоги, складки одежды и т.д. Поэтому брюки не разрешается 

заправлять в сапоги, куртку следует надевать навыпуск, а при сварке потолочных 

и вертикальных швов надевать брезентовые нарукавники и завязывать их у кистей 

рук. 

 4.2.3 Обеспечение пожарной безопасности 

Любые сварочные работы опасны, так как при процессе сварки зачастую могут 

быть вызваны внезапные возгорания или взрывы. Поэтому, при проведении 

сварочных работ необходимо соблюдать условия правил пожарной безопасности. 

Для соблюдения данных правил, назначается ответственное лицо. Его 

обязанностью является инструктаж сотрудников, которые проводят сварочно-



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 15.03.01.2020.119.00 ПЗ 

сборочные работы. Также он проверяет рабочее место. Если сварка проводится 

сварка изделий, которые могут воспламенится за счет того, что в ней находили 

легковоспламеняющиеся вещества, то он должен провести проверку на то что 

была произведена мойка и очистка емкости.  

Лицо ответственное за проверку безопасности, должен проверить наличие 

средств пожаротушения до начала работ.  

Необходимо устанавливать сплошные перегородки, являющие огнеупорными, 

такие перегородки устанавливают на высоту не превышающую 2,5м. 

Хранить и транспортировать баллоны с газами необходимо только с 

предохранительными колпачками, которые навинчиваются на горловины 

баллонов. При транспортировке следует обеспечить такие условия, при которых 

не будет ударов и толчков. Доставлять баллоны к месту проведения работ 

необходимо на специализированных тележках. Запрещается переносить баллоны 

в руках или на плечах. В помещениях емкости с газом необходимо хранить на 

расстоянии 1 метра от отопительных приборов, а если имеются открытые 

источники тепла, то на расстоянии 5 метров. Если же баллоны хранятся на улице, 

то им необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей.  

Запрещается хранить кислородные баллоны и баллоны с газами совместно с 

красящими веществами и маслами. С пустыми баллонами следует обращаться 

также осторожно, как и с наполненными. В помещениях, где находятся емкости с 

газами, запрещается курить. На открытой местности разрешено курить на 

расстоянии не менее 10 метров.  

4.3 Безопасность при работе с подъемными устройствами 

Погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов в цехах и на эстакадах 

следует выполнять с учѐтом требований:   

      - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъѐмные сооружения». 
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     - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов (от 5 ноября 2014 г.). 

Основные требования безопасности при производстве погрузочно-

разгрузочных работ: 

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности».   

     - ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ «Процессы перемещения грузов на предприятиях. 

Общие требования безопасности». 

     При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования 

следующих инструкций: 

     - ИОТ № 21 «Инструкция по охране труда для стропальщиков 

(зацепщиков), обслуживающих грузоподъѐмные краны и лиц, управляющих 

грузоподъѐмными механизмами с пола». 

     - ИОТ № 30 «Инструкция по охране труда при передвижении 

автотранспорта по территории и производственным помещениям предприятия». 

     - ИОТ № 31 «Инструкция по охране труда для машинистов крана 

(крановщиков) мостового типа». 

     - И.46-44.4 «Инструкция производственная для машинистов кранов 

(крановщиков) мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления». 

     - И.46-44.5 «Инструкция производственная для крановщиков 

грузоподъѐмных кранов мостового типа». 

     - И.46-44.6 «Инструкция производственная для стропальщиков по 

безопасному производству работ грузоподъѐмными кранами». 

     - И.46-44.7 «Инструкция по эксплуатации грузозахватных приспособлений 

и тары». 

Погрузка-разгрузка транспортных средств в цехах с применением мостовых 

кранов, при межцеховых перевозках должна выполняться в соответствии с 

Технологической картой №14 из АТТК 001 «Альбом типовых технологических 
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карт погрузочно-разгрузочных работ транспортных средств и подвижного 

состава». 

Графические изображения способов строповки, кантовки, складирования 

грузов, а также перечень применяемых съѐмных грузозахватных приспособлений 

приведены в «Альбомах схем строповки, кантовки, складирования» цехов. Схемы 

разработаны с учѐтом нормативных документов на проведение погрузочно-

разгрузочных работ и утверждены в установленном порядке. В технологическом 

процессе даны ссылки на схемы, указаны профессии, количество и разряд 

рабочих, проводящих погрузочно-разгрузочные работы. Указана 

грузоподъѐмность подъемного сооружения (грузоподъемного крана).  

- к данному виду работ допускаются только обученные и аттестованные в 

установленном порядке лица; 

- погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с 

разработанными схемами строповки, кантовки, складирования грузов. 

Перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповки, должно 

производиться в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за 

безопасное производство работ с применением ПС (подъѐмные сооружения); 

- следует применять съѐмные грузозахватные приспособления 

грузоподъѐмностью не менее, указанной в схеме; 

- вес груза не должен превышать грузоподъѐмности ПС; 

- стропальщик должен уметь определять пригодность к работе съѐмных 

грузозахватных приспособлений и тары, в противном случае, следует обратиться 

к мастеру; 

- стропальщик должен знать установленный порядок обмена сигналами с 

крановщиком (оператором);  

- стропальщик должен знать способы визуального определения массы и места 

расположения центра тяжести груза; 

- стропальщик должен знать допустимые к перемещению массы грузов, в 

зависимости от способов обвязки/строповки их текстильными и канатными 

стропами; 
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- при возникновении в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с еѐ 

безопасным выполнением, следует обратиться к специалисту, ответственному за 

безопасное производство работ с применением ПС/мастеру. 

 

 4.4 Планировка оборудования и рабочих мест цеха (участка) 

Организация сварочных работ должна предусматривать специализацию и 

высокую организацию рабочих мест, благоприятные условия труда, хорошее 

обслуживание рабочих мест, эффективную организацию трудовых процессов, 

совершенное нормирование труда, своевременную аттестацию сварщиков. 

Участок состоит из следующих компонентов: 

-комплекс орбитальной сварки; 

-место хранение заготовок; 

-место хранение готовой продукции; 

-места складирования после механической обработки; 

-участок сдачи в ренгенкамеру; 

-ренгенкамера; 

-участок ремонта; 

-кран мостовой; 

-фотолаборатория; 

-бытовые помещения; 

-комната приема пищи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном проекте было рассмотрена технология изготовления трубного узла 

размерами 159х6 на АО "Трубодеталь". 

Был проведен анализ сборки и сварки узла на предприятии АО "Трубодеталь". 

Изучены характеристики оборудования, а так же способы контроля сварных швов. 

В результате анализа базового технологического процесса были выделены 

следующие недостатки: 

– низкая автоматизация сварочного процесса; 

– высокий уровень браковки готовых изделий; 

Предложены были следующие изменения для достижения поставленных целей: 

– роботизировать технологический процесс сварки узла; 

– выполнить подбор сварочного оборудования на более современный; 

Полуавтоматический вид сварки был заменен на автоматическую сварку. Был 

выбран комплекс орбитальной сварки Orbitalservice. Данный вид сварки хорошо 

показал себя при работе в цеху на АО "Трубодеталь". Так как это значительно 

повысило качество готовой продукции, увеличилась скорость сборки и сварки. 
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