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1 КОНСТРУКЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Анализ конструкции изделия 

Стойка 

Рассматриваемая стойка (рис. 3.1) является одной из основных 

комплектующих входящих составной частью в объемно-

пространственную конструкцию «рамы». 

Технические характеристики  

1. Параметры трубы 

1.1 Диаметр, мм                60 

1.2 Длина, мм                                                                       184 

1.3 Толщина стенки, мм                                                      4 

1.4 Рабочая среда                    

2. Параметры законцовок 

2.1 Длина, мм                          94 

2.2 Толщина стенки, мм                         4 

2.3 Температура среды, С  

2.4 Рабочая среда 

3. Основной материал           сталь 12Х18Н10 

4. Назначенный срок службы, лет     15 

5. Габаритные размеры, мм                       60 х 4 

 

Стойка состоит из трубы диаметром 60 х 4 мм и двух законцовок в 

виде конуса. Законцовки крепятся по краям трубы способом сварки. 

Готовая стойка входит в состав объемной и пространственной 

конструкции «рамы», являясь одной из основных комплектующих. 

В процессе промышленного применения указанной конструкции, 

она испытывает серьезные вибродинамические и статические нагрузки, в 

том числе и представленная «стойка». 
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Главными достоинствами стали 12Х18Н10 является: высокая 

прочность, пластичность, твердость и ударная вязкость, а также 

жаропрочность и жаростойкость, криогенные качества-температурные 

пределы для использования от -196°С до +600°С, обладает высокими 

антикоррозионными качествами при работе в агрессивной среде. 

К минусам хромоникелевых нержавеющих сталей можно отнести 

их склонность к межкристаллитной коррозии. 

Межкристаллитная коррозия представляет собой вид коррозии, 

когда под воздействием определенной агрессивной среды коррозионный 

процесс протекает только по границам зерен. В результате этого процесса 

связи между зернами ослабевают, они разобщаются между собой, что 

приводит к возникновению трещин, которые делают металл непригодным 

для дальнейшей эксплуатации. 

 

                                      Рисунок 1.1 – Эскиз стойки 

 

Как отмечалось ранее, межкристаллитную коррозию в данной 

нержавеющей стали можно избежать различными методами. 

На ГРЦ в настоящее время для избежания межкристаллитной 

коррозии, горячих трещин в аустенитной нержавеющей стали после 

сварки применяют термическую обработку при температуре 1200-1300С, 

что обеспечивает растворение карбидной фазы в твердом растворе с 

дальнейшим быстрым охлаждением для фиксации гомогенного 

хромоникелевого аустенита. 
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1.2 Материал изделия и его свариваемость 

В проектном варианте для изготовления стойки используется 

нержавеющая сталь аустенитного класса 12Х18Н10, которая хорошо 

зарекомендовала себя при изготовлении конструкций, работающих в 

условиях повышенного статического и вибродинамического нагружения, 

а также совместного действия коррозионных сред, повышенных 

температур и избыточного давления.  

Основным легирующим элементом всех типов нержавеющих сталей 

является хром, значительно повышающий антикоррозионные качества. 

Влияние хрома на коррозионную стойкость объясняется способностью 

образовывать на поверхности стали устойчивую защитную 

поверхностную пленку окислов. Эта пленка, при ее незначительной 

толщине, предохраняет металл от коррозии. Образование окисной пленки 

на поверхности стали сопровождается повышением электродного 

потенциала. Изменение электродного потенциала и, следовательно, 

коррозионной защиты стали происходит с увеличением содержания 

хрома не постоянно, а скачкообразно. 

На рисунке 1.2 приведена кривая зависимости электродного 

потенциала от количества хрома в стали. Как видно из рисунка, 

электродный потенциал резко повышается при содержании хрома более 

12%. Поэтому минимальное содержание хрома в нержавеющей стали 

должно составлять около 12%. Дальнейшее улучшение коррозионной 

стойкости хромистой нержавеющей стали может быть достигнуто 

добавлением в нее никеля. В настоящее время в промышленности чаще 

всего применяется ряд марок хромоникелевой нержавеющей стали с 

содержанием от 18 до 25% хрома и от 8 до 20% никеля. Наиболее широко 

применяется сталь с содержанием 18% хрома и 8% никеля и с небольшим 

содержанием углерода (до 0,2%). 

Эти стали имеют высокую коррозионную стойкость при повышении 

прочности и пластичности. 
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Рисунок 1.2 – Зависимость электродного потенциала 

           от количества хрома в стали 

 

В таблицах 1.1 и 1.2 приведены химический состав и механические 

свойства стали 12Х18Н10. 

Таблица 1.1 – Химический состав стали 12Х18Н10 (по ГОСТ 5632          –

2014) 

Марка  

стали 
С,% Si,% Mn,% Cr,% Ni,% S,% P,% 

12Х18Н

10Т 

Не 

более 

 

0,12 

Не 

более 

0,8 

Не 

более 

2,0 

17,0 – 

19,0 

9,0 – 

11,0 

Не более 

0,020 

Не более 

0,035 

 

Таблица 1.2 – Механические свойства стали 12Х18Н10 (по ГОСТ 5632 – 

2014) 

Марка 

стали 
т, МПа в, МПа 5, % , % 

12Х18Н10 236 530 38 – 
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К числу одной из основных сложностей разработки 

технологических процессов сварки данной стали следует отнести 

трещинообразование (причем природа трещин может быть, как 

«холодной», так и кристаллизационной). Кристаллизационные горячие 

трещины, относятся к числу весьма опасных дефектов, возникающих в 

процессе затвердевания сварочной ванны. Важно отметить, что 

вероятность их появления в сварных соединениях из высоколегированных 

сталей значительно выше, чем в углеродистых сталях, в первую очередь 

это относится к аустенитным сталям. Как известно, аустенитные стали в 

процессе нагревания и охлаждения не претерпевают фазовых 

превращений, что приводит к сохранению первичных аустенитных зерен 

в широком температурном интервале от кристаллизации до полного 

охлаждения. Этим объясняется образование постоянных протяжных 

трещин кристаллов, которые служат путем будущей транскристаллитной 

трещины. Но с другой стороны, при повышенных температурах 

ускоряются диффузионные процессы атомов различных элементов, в том 

числе и вредных примесей серы и фосфора, образующих легкоплавкие 

эвтектики в пограничных областях зерен – одна из существенных причин 

разветвления кристаллизационных трещин. Указанные две причины 

усугубляются возникновением крайне неблагоприятного напряженного 

состояния в формирующейся сварной ванне – следствие линейной усадки. 

Важную роль в образовании кристаллизационных трещин играет режим 

сварки. Известно, что наибольшей стойкостью к образованию трещен 

обладают швы, выполненные при минимальных значениях погонной 

энергии с использованием сварочных материалов повышенной чистоты, 

причем не маловажным условием является минимальное проплавление 

основного металла. 

Вместе с кристаллизационными трещинами существенные 

трудности при разработке сварочной технологии высоколегированных 

сталей вызывают горячие трещины, находящиеся около шва. Причины их 
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скрываются в частичном расплавлении по границам кристаллов 

легкоплавких эвтектических прослоек. Весьма показательно, что меры 

борьбы с горячими трещинами в значительной мере основаны на 

локализации кристаллизационных трещин, которая обеспечивается путем: 

– повышения чистоты стали и сварочных материалов; в первую очередь, 

уменьшения содержания вредных примесей серы и фосфора; 

– получения в околошовной зоне двухфазной структуры, что не всегда 

бывает возможным в связи с необходимостью изменения состава 

свариваемой стали; 

– применения для сварки мелкозернистых сталей, что может быть иногда 

подменено проковкой свариваемых кромок. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к качеству 

сварного соединения высоколегированных сталей, является идентичность 

специальных свойств металла шва и зоны термического влияния 

характеристикам основного металла, а именно: коррозионной стойкости, 

пластичности, твердости и т. д., что в полной мере отражает области 

применения этих сталей, а также многообразие условий эксплуатации. 

Одним из главных факторов, снижающих эксплуатационные 

свойства сварных соединений коррозионно-устойчивых сталей является 

межкристаллитная коррозия (МКК), причиной возникновения которой 

служит активное карбидообразование на основе хрома, железа, 

следствием чего является обеднение хромом периферийных участков 

кристаллитов, что, в конечном итоге предопределяет резкое ухудшение 

коррозионной стойкости межзерных границ. Это явление в добавок 

усугубляется появлением местных напряжений на границах зерен 

(причина – выпадение карбидов), что еще в большей степени 

способствует развитию коррозионных поражений в этих зонах. 

Коррозия так же поражает участки сварных швов, подвергающихся 

повторным технологическим нагревам (например, участки пересечения 

швов, первый шов при двусторонней сварке и т. д.). В таком случае 
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коррозия возникает на границе сварного шва и основного металла 

(ножевая коррозия). Для снижения ножевой коррозии, как правило, 

применяются следующие технологические приемы, направленные на 

уменьшение перегрева околошовной зоны, в частности: сварка короткой 

дугой на максимальных скоростях, охлаждение сварного соединения со 

стороны раннее сформированного слоя, выполнение очередного валика 

только при завершении предыдущего и т. д. Помимо этого, 

высоколегированные стали и в первую очередь, стали аустенитного 

класса, подвергаются коррозионному растрескиванию, являющемуся 

следствием интегрального эффекта растягивающих напряжений и 

химически агрессивных сред. Устранение коррозионного растрескивания 

достигается путем повышения содержания никеля в сварных швах до 

40%, создание двухфазной аустенитно-ферритной или аустенитно-

боридной структуры. 

Аустенитные стали подвергаются сварке в отожженном состоянии 

аустенитно-ферритными электродами. Для достижения заданных свойств 

и предотвращения межкристаллитной коррозии требуется термическая 

обработка: 

– закалка на гомогенный твердый раствор, при которой карбиды, 

растворенные во время нагрева в аустените, не успевают выпасть по 

границам зерен; 

– стабилизирующий отжиг – нагрев до 850 … 900 С с выдержкой в 

течении 2…3 часов и последующим охлаждением на воздухе. Это 

приводит к выравниванию содержания хрома в объеме зерна и делает 

металл не чувствительным к коррозии, несмотря на это на границах зерен 

выпавших карбидов очень много; 

– сварка при малых погонных энергиях и интенсивное охлаждение металла 

в околошовной зоне. 

По химсоставу металла, можно провести оценку его склонности к 

образованию горячих трещин на базе следующего показателя: 
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3[ ] 10
25 100

3

Si Ni
C S P

Mn Cr Mo V
HCS

   

   
  

(1) 

 

 Горячие трещины не образуются, если HCS  2. Величина данного 

показателя равна: 
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Т.е.: металл не склонен к образованию горячих трещин. 

В проектном варианте сварку деталей стойки, изготавливаемых из 

нержавеющей стали аустенитного класса 12Х18Н10, предлагается 

производить автоматическим способом в среде защитных газов. 
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2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Базовый вариант технологического процесса 

На предприятии ГРЦ для сварки кольцевых швов стойки рамы 

применяется способ ручной аргонодуговой сварки неплавящимся 

электродом с присадочным материалом. В качестве неплавящегося 

электрода применяются вольфрамовые прутки марки ЭВЛ ГОСТ 23949, в 

качестве защитного газа – аргон газообразный по ГОСТ 10157, в качестве 

присадочного материала используется сварочная проволока марки Св – 

12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72, которая обеспечивает равнопрочность 

сварного соединения основному металлу, высокую пластичность и 

ударную вязкость металла шва, а также высокую стойкость к вибрациям. 

Сварка осуществляется горелками «Агни - 07М». 

Источником питания служит сварочный выпрямитель ВД – 306. 

Прихватки выполняются тем же способом сварки и сварочной 

проволокой, что и основная сварка. 

Ручная аргонодуговая сварка выполняется на постоянном токе 

прямой полярности. 

Для удобства сварки изделия, сварку производим на подставке для 

труб. 

 

Рисунок 2.1 – Подставка для сварки труб 

Сварка производится встык с разделкой кромок согласно ГОСТ 14771-76, 

шов C17. 
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Таблица 2.1 – Соединения сварные. Основные типы, конструктивные 
элементы и размеры. 

Обоз
. 

Конструктивные элементы S α S1 b e с g 

подготовленных 
кромок 

свариваемых 
деталей 

сварного шва   Ном
ин. 

Пред
.  

отк. 

С17 

 
 

4 30 4 0 4 2 1 ±1 

 

2.2 Проектируемый вариант технологического процесса 

В настоящее время все больше облегчается труд человека, а также 

улучшается его производительность, за счет автоматизации сварочного 

процесса и улучшения сборочной процедуры сварочной конструкции. В 

данном дипломном проекте произведена автоматизация сварочного процесса, 

а также был изменен способ сварки, что значительно повысило 

производительность труда и улучшило качество сварного шва и конструкции 

в целом, в добавок к этому уменьшился отход металла. Также благодаря 

изменению способа сварки уменьшилось негативное влияние на человека. 

 

2.3 Выбор способа сварки 

Способ сварки в значительной мере определяет не только качество 

и трудоемкость изготовления сварочных конструкций, но и весь 

технологический процесс в целом. 

Способ сварки назначают на стадии разработки проектно-

технологической документации. 

Выбор способов сварки определяется установленными 

техническими требованиями на изготовление конструкций, выбранного 

материала, программой выпуска, видом производства и 

производительностью процесса. При выборе способа сварки одним из 

основных показателей является качество сварных соединений. 
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Сварка высоколегированных коррозионностойких сталей типа 

12Х18Н10 имеет ряд особенностей, которые определяют различную 

технологию сварки (сварочные материалы, режимы сварки и т. д.). 

Одна из основных трудностей при сварке рассматриваемых сталей – 

предупреждение образования в швах и околошовной зоне горячих 

трещин. Последнее достигается: 

1) ограничением (особенно при сварке аустенитных сталей) в 

основном и наплавленном металлах содержания вредных (S,P) и 

ликвирующих (Pb, Sn, Vi) примесей, а также газов – O2 и H2. 

Для этого следует применять режимы, уменьшающие долю 

основного металла в шве, использовать сварочные материалы с 

минимальным содержанием названных примесей. Техника сварки должна 

обеспечивать минимальное насыщение металла шва газами. Этому 

способствует применение для сварки постоянного тока обратной 

полярности. Необходимо так же принимать меры к удалению влаги из 

покрытия электродов путем их прокалки. Это уменьшит вероятность 

образования пор, вызываемых водородом. 

2) получение такого химсостава металла шва, который обеспечил 

бы в нем двухфазную структуру. Для сталей с малым запасом 

аустенитности и содержанием никеля до 15 % это достигается 

получением аустенитно-феритной структуры с 3…5 % феррита. Большее 

количество феррита может привести к значительному 

высокотемпературному охрупчиванию швов в виду их сигматизации. 

Благоприятно и легирование швов повышенным количеством Mo, Mn, W, 

подавляющих процесс образования горячих трещин. Количество феррита 

в структуре швов из коррозионностойких сталей может быть повышено 

до 15 … 25 %. Высоколегированные стали содержат в качестве 

легирующих присадок Al, Si, Ti, Nb, Cr и др. элементы, обладающие 

большим сродством к кислороду, чем железо. Поэтому при наличии в 

зоне сварки окислительной атмосферы возможен их значительный угар, 
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что может привести к уменьшению содержания или полному 

исчезновению в структуре шва ферритной и карбидной фаз. 

3) применением технологических приемов, направленных на 

изменение формы сварочной ванны и направление роста кристаллов 

аустенита. Действие растягивающих сил, перпендикулярное направление 

роста столбчатых кристаллов, увеличивает вероятность образования 

горячих трещин. Изменяя схему кристаллизации металла шва можно 

уменьшить ее склонность к горячим трещинам. 

4) уменьшением силового фактора, возникающего в результате 

термического цикла сварки. Снижение его действия достигается 

ограничением силы сварочного тока, заполнением разделки швами 

небольшого сечения и применением соответствующих разделок. 

При сварке коррозионностойких сталей для предупреждения 

межкристаллитной коррозии не следует допускать повышения в металле 

шва содержания углерода за счет загрязнения сварочных материалов 

(графитовой смазки проволоки и т. д.), длительного и многократного 

пребывания металла сварного соединения в интервале критических 

температур. 

Анализ технологии изготовления стойки на ГРЦ позволил 

выработать направление по совершенствованию сварочных операций. 

Так, например, сварка деталей выполняется ручным способом 

неплавящимся электродом с присадочной проволокой 12Х18Н10Т в среде 

защитных газов. При такой технологии сборочно-сварочных работ 

наблюдалось частое прожигание металла, плохое формирование 

обратного валика, в следствии этого получение некачественного сварного 

соединения. А также качество сварного шва напрямую зависело от 

квалификации сварщика. 

В дипломном проекте предлагаются при сварке стыковых швов 

стойки применять автоматическую сварку плавящимся электродом в 

среде защитных газов (аргон). Для данного способа сварки использовать 
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сварочную проволоку марки Св – 12Х18Н10Т, газ Ar (первый сорт). А 

также использовать подкладные кольца для избегания прожогов металла 

и для улучшения образования сварного шва. 

Данное решение принимаем в результате анализа свариваемости 

стали, применяемой при изготовлении рассматриваемого изделия, 

технических требований, предъявляемых к его изготовлению, а также 

сравнительного анализа различных способов сварки по показателям 

технологичности. 

При автоматической сварке в среде защитного газа дуга, 

возбуждаемая между свариваемым изделием и голой электродной 

проволокой, горит в среде защитного газа, поступающего через сопло в 

зону сварки из газового баллона. В процессе расплавления кромок 

свариваемого изделия плавятся также электродная проволока, подача 

которой осуществляется специальным механизмом. 

Эффективная защита дуги при сварке голой проволокой вследствие 

применения защитного газа, способного также обеспечить хорошую 

форму шва и возможность значительно приблизить к сварочной ванне 

место подвода тока к электроду позволили резко повысить величину 

сварочного тока, а, следовательно, и производительность этого способа 

сварки по сравнению с ручной дуговой сваркой. 

Основными преимуществами сварки в среде защитных газов 

являются: высокая производительность процесса, повышение качества 

металла шва и сварного соединения, снижению расхода сварочных 

материалов, электроэнергии и общей стоимости сварочных работ. 

Повышение производительности достигается увеличением 

плотности тока, повышением скорости сварки, повышенным 

использованием тепла дуги по сравнению со сваркой открытой дугой, 

уменьшением объёма наплавляемого металла вследствие более глубокого 

проплавления основного металла, повышением коэффициента наплавки 
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до 14-16 г/Ач при однодуговой сварке и до 25-27 г/Ач при сварке 

трёхфазной дугой. 

Улучшению качества наплавленного металла и сварного 

соединения способствуют надёжная защита зоны сварки от атмосферного 

воздействия, стабильность процесса, обеспечивающая однородность 

химического состава металла, и снижение опасности непровара 

вследствие более глубокого проплавления основного металла. 

Лучшее использование тепла дуги, уменьшение расхода 

электродной проволоки на угар, разбрызгивание и огарки, а также на 

заполнение шва вследствие уменьшения площади разделки кромок, 

создают значительный экономический эффект. 

Наряду с этим механизация технологического процесса сварки, 

улучшение условий труда в сварочных цехах и ряд других обстоятельств 

способствуют обеспечению эксплуатационных преимуществ 

автоматической сваркой плавящимся электродом перед ручной 

неплавящимся электродом. 

 

2.4 Выбор сварочных материалов. 

Материалы и полуфабрикаты для изготовления стойки перед 

запуском в производство проходят входной контроль с целью 

предотвращения запуска в производство продукции, по техническим 

показателям не обеспечивающей заданного нормативной документацией 

уровня качества. 

При входном контроле основных и сварочных материалов, 

полуфабрикатов проверяется: 

- Наличие сертификата завода-изготовителя, подтверждающего 

качество и свойства материалов и полуфабрикатов, а также полноту 

заполнения сертификата на соответствие ГОСТу, ТУ; 

- Наличие маркировки на материале, на упаковке и соответствие 

маркировки данным сертификата; 
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- Визуальный контроль основных материалов проводится с целью 

выявления поверхностных трещин, расслоений, закатов, недопустимых 

забоин, раковин, плен, шлаковых включений, и других несплошностей. 

Сварочная проволока проверяется на отсутствие ржавчины, задиров, 

вмятин, окалины.  

- Измерительный контроль основных и сварочных материалов, 

полуфабрикатов проводится с целью проверки соответствия их 

геометрических размеров (сортамента) требованиям стандартов, а также 

допустимых размеров выявленных дефектов при визуальном контроле; 

- Контроль основного материала на отсутствие внутренних дефектов 

в соответствии с требованиями конструкторской документации (КД). 

При входном контроле защитного газа проверяется наличие 

сопроводительного документа о качестве газа – паспорта, в котором 

указывается: наименование, марка, сорт, стандарт, дата наполнения и 

производитель. Качество защитного газа в каждом баллоне проверяется 

сварщиком непосредственно на рабочем месте путем пробы на «цветное 

пятно». При обнаружении пор, серого или черного налета на валике – газ 

в данном баллоне бракуется. 

Сварочные материалы на предприятии хранятся по партиям в сухих 

отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих их загрязнение 

или повреждение. 

Сварочная проволока перед использованием должна быть очищена от 

следов смазки, окислов и других загрязнений, электроды и флюсы – 

прокалены. 

Каждая партия материалов для дефектоскопии (порошков, 

пенетрантов, пленок, реактивов и т.п.) контролируется на наличие 

документов (сертификатов и др.) с проверкой полноты данных по их 

свойствам, соответствие качества материалов требованиям НТД, 

отсутствие и повреждений упаковки и самих материалов, действия сроков 

годности. 
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Материалы для дефектоскопии должны быть использованы в течение 

гарантийного срока хранения. 

Порядок хранения, выдачи в производство, возврат 

неиспользованных материалов определяется инструкцией предприятия, 

применяющего материалы. 

При положительных результатах входного контроля на материал 

дается разрешение на выдачу его в производство. Разрешение 

оформляется представителем ОТК в журнале предъявлений. 

Для стойки техническими условиями предусмотрен контроль металла 

на отсутствие внутренних дефектов ультразвуковым методом.  

Ультразвуковой метод контроля основан на пропускании сквозь 

контролируемый материал ультразвуковых волн, представляющих собой 

упругие механические колебания высокой частоты (0,2 – 10 МГц), и на 

последующем улавливании отраженного или прямого сигнала от 

поверхности дефекта. 

Для данного метода контроля рекомендуется использовать 

малогабаритный ультразвуковой дефектоскоп марки «ВД-92НП» с 

цифровой индикацией результатов контроля. 

 

Технические характеристики дефектоскопа «ВД-92НП» 

 

Толщина стенки контролируемого изделия, мм:  5…50 

Диапазон измерения координат, мм:    5…199 

Частота ультразвука, МГц:     0,1…2 

Погрешность измерения координат, мм   1 

Напряжение питающей сети, В 

трехфазного тока частотой 50 Гц:    220 

аккумулятора:       9 

Допускаемая температура эксплуатации, С:   -10…+40 
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Габариты, мм:       

 264х150х260 

Масса, кг:        2 

Комплектность поставки: 

– электронный блок       1 шт 

– набор наклонных искателей     1 комплект 

– соединительные кабели      1 комплект 

– документация        1 комплект 

 

2.5 Расчет режимов сварки 

  Расчёт режимов сварки кольцевых швов стойки,  

     выполненных по проектному варианту 

Режимы сварки кольцевых швов стойки произведём применительно к 

предложенному в проекте способу: автоматизированной сварке 

плавящимся электродом в аргоне. 

Данные сварные соединения выполняли без разделки кромок за один 

проход на подкладном кольце с использованием прихваток (рис 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Изображение сварного соединения, выполненного без 

разделки 

 

Рассматриваемое соединение относится к типу С5 (ГОСТ 14771-76) и 

имеет следующие размеры: 
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Таблица 2.2 – Сварочное соединение С5 ГОСТ 14771-76 

Обо
з. 

Конструктивные элементы S S

1 

b e g 

подготовленных 
кромок 

свариваемых 
деталей 

сварного шва    Номин
. 

Пред.  
отк. 

С5 

 
 

4 4 1 До
12 

0,5 +0,5 

-0,2 

 

Определение параметров технологического процесса дуговой 

сварки является ключевым звеном технологической подготовки 

производства сварных конструкций. Формализация этой процедуры сложна 

вследствие многообразия факторов, влияющих на качество сварного 

соединения и материальные затраты на него. 

Важной задачей является обеспечение не только минимальной 

себестоимости и высокой производительности процесса, но и отсутствие 

дефектов, хорошая форма сварного соединения и т. д. 

  Рассчитаем параметры режима сварки кольцевого шва стойки. 

 Параметрами режима сварки в смеси газов являются: диаметр и марка 

электродной проволоки dэ , ток сварки Iсв (А), скорость сварки Vсв (см/с, м/ч), 

скорость подачи электродной проволоки Vэ (см/с), вылет электрода lэ, расход 

защитного газа Qг (л/мин). 

Параметрами режима сварки IСВ в защитных газах являются: род тока 

(постоянный — переменный, полярность для постоянного тока), 

диаметр электродной проволоки dэ, ток сварки, напряжение на дуге Uд, 

скорость сварки VCB, скорость подачи электрода Vпп, расход газа, вылет 

электрода LЭ. 

Сварку в защитных газах ведут на постоянном токе обратной полярности. 

Определение силы сварочного тока и диаметра электродной проволоки 

для шва №1: 
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Назначим требуемую глубину провара: 

H=4 мм 

Расчёт силу сварочного тока: 

    Iсв=(80-90)H;                                                     (2) 

                                        Iсв=(80)·4=320 А; 

Выбираем dЭ = 1,4 мм. 

Вылет электрода влияет на стабильность процесса и формирования 

размеров шва. С увеличением вылета возрастает коэффициент расплавления, 

разбрызгивания. При малом вылете увеличивается набрызгивание на сопло, 

затрудняется наблюдение за процессом. Вылет электрода Lэ устанавливают 

опытным путем в зависимости от диаметра электрода. 

 

Таблица 2.3 – Зависимость вылета электрода от его диаметра 

Параметр Значение 

dэ, мм до 0,8 1,0-1,4 1,6-2,0 2,5-3,0 3,0-5,0 

Lэ, мм 5-12 8-15 15-25 18-30 20-35 

 

где Lэ – вылет электрода. 

      Lэ=8-15 мм – для механизированной и автоматической сварки. 

Определим напряжение дуги: 𝑈𝑑 = 20 + 0,05∙𝐼СВ𝑑Э0,5 ± 1, В;                                               (3) 

 𝑈𝑑 = 20 + 0,05 ∙ 3201,40,5 ± 1 = 33 ± 1 В; 
Определим коэффициент наплавки: 𝑎н = 𝑎𝑝 ∙ 100−𝜓100 ;                                                     (4) 

 

где Ψ (%) - коэффициент потерь на угар и разбрызгивание,  

       аp -  коэфф ициент расплавления,  

       aн –  коэфф ициент наплавки.  
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Для механизированной и автоматической сварки коэффициент потерь при 

сварке в среде защитных газов определяется по эмпирической формуле: 

2 4 24,72 10 4,48 10А j j                                                     (5) 

где j - плотность тока в диапазоне 60-320 А / мм , 

    А - коэффициент,  значение которого зависит от защитного 

газа  

;СВ

Э

I
j

S
                                                                     (6) 

Плотность тока сварки для шва №1 определяется по формуле (6): 𝑗 = 3201,13 = 283 А/мм2 

Коэффициент потерь при выполнении шва №1 определяется по формуле (5): 

 Ѱ = −4,72 + 14,2 ∙ 10−2 ∙ 283 − 4,48 ∙ 10−4 ∙ 283−2 = 35,5 % 

 

Примем значения 12pа   г / А · ч ,  

Определим коэффициент наплавки:  

Для сварочного шва №1 по формуле (4): 

 𝑎н = 12 ∙ 100 − 35,5100 = 8,04 г/А ∙ ч 

Определим КПД дуги: 

 Эффективный коэффициент полезного действия дуги η для сварки в 

среде защитных газов имеет значения в пределах 0,75-0,9. Примем значение 

η = 0,75. 

Расчёт площади наплавленного металла шва №1: 

                                     Fн=b· e                                                                (7) 

                                      Fн=0,240 см2 
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Определим скорость сварки: 

Скорость сварки рассчитывается по следующей формуле:  

 ;
3600

н CB
CB

а I
V

Fн 



 

                                              (8) 

где VCB - скорость сварки, 

       ICB – сварочный ток, 

       ан -  коэффициент наплавки, 

        Fн – площадь наплавки, 

        γ – плотность наплавленного металла, γ=7,8 г/ см3 

             ан =10,84. 

Выполняется расчёт скорости сварки по формуле (8) для Шва №1 

выполняемого автоматической сваркой. 

ICB =320 А, 

Fн=0,240 см2 

𝑉св = 10,84 ∙ 3203600 ∙ 0,240 ∙ 7,8 = 0,52 смс  

 

Принимаем Vcв =0,52 см/с= 18,72 м/ч.  

Шов выполняется за один проход .  

Определение расхода защитного газа и расстояния между изделием и 

соплом. 

Расход защитного газа и расстояние от сопла до изделия рекомендуется 

выбрать с помощью таблицы 2.5.3 в зависимости от диаметра проволоки. 

 

Таблица 2.4 – Определение расхода защитного газа и расстояния между  

изделием и соплом 

 

dэ, мм 0,8 1,0-1,4 1,6-2,0 2,5-3,0 3,0-5,0 

Расход 

газа,л /мин 

5-8 8-16 15-20 20-30 30-35 
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Продолжение таблицы  

 

Расход газа принимается 8 -16 л /мин; 

Расстояние от сопла до горелки 8-14 мм. 

Расчет величины погонной энергии 

 

0,24
;д св

пог
св

U I η
q =

V

  
,                                               (9) 

где η  - эффективный коэффициент полезного действия нагрева изделия 

дугой,   

      при сварке в защитных газах приблизительно величина η =0.75-0,9; 

        qпог  - погонная энергия, 

       Uд  - напряжение дуги, 

       V св  - скорость сварки,  

        I св  - сварочный ток. 

Расчёт шва №1 по формуле (9) 

      ICB =320 А; 

       UД  =33 В; 

       VСв=0,52 см/c; 

 𝑞п = 0,24 ∙ 33 ∙ 320 ∙ 0,750,52 = 3655 калсм  

Определяем скорость подачи проволоки: 

                    

1

1

13600

р св
п

э

I

F
V





 

 

       (10) 

Расстоя

ние от 

сопла до 

изделия, мм 

7-10 8-14 10-12 12-22 22-25 
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где Fэ1 – площадь поперечного сечения проволоки  

Fэ1 = dэ1
2/4=1,54 (мм2) 

Тогда 𝑉п.пр = 12∙3203600∙1,54∙10−2∙7,8 =6,9 

 

 

  2.6 Выбор сборочного и сварочного оборудования 

2.6.1 Описание конструкции сборочной установки 

                            Раскрой материала 

Для резки труб нужной длины используем орбитальный труборез ТО-170. 

Так как он обладает определенным диаметральным диапазоном резки труб, 

подходящим для нашего производства, что позволяет производить резку труб 

разного диаметра, тем самым снижая затраты на подготовку изделий. 

Техническая характеристика установки для орбитальной резки труб ТО-170. 

 

               Максимальная толщина разрезаемой стенки                               10 мм 

               Диаметр труб                                                                            16-170 мм 

 

 

Подготовка кромок под сварку 

Для обеспечения высокого качества сварных швов необходимо 

выполнять требования технологического процесса на заготовку, 

обработку и все последующие операции, обеспечивающие качественную 

подготовку к сварке конструкций. 

Для конструкций, выполненных из коррозионностойких сталей, 

особое внимание следует уделять тому, чтобы в области сварных швов 

отсутствовали: пыль, грязь, атмосферные осадки, масло и т. п. Вследствие 

этого металл следует хранить в закрытых складских помещениях. 

Обработка кромок под сварку является ответственной технологической и 
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от ее качества зависит качество сварного шва и сварного узла изделия в 

целом. 

Для подготовки кромок деталей допускается применение 

плазменно-дуговой резки с последующим удалением механической 

обработкой слоя металла толщиной не менее 1,0 мм от максимальной 

впадины. Подготовка кромок труб выполняется только механической 

обработкой. 

Для сварки стыковых швов стойки использовали соединение без 

разделки кромок. 

Для механической обработки кромок в проектном варианте 

рекомендуется применять машинку электрическую Rebir TSM 1-150 

(отрезной круг 150х20х32, шлифовальный круг 150х20х32).  

После механической обработки и контроля качества кромок 

поверхности деталей подготавливают под сварку: кромки очищаются от 

смазки, краски, наждачной пыли и других загрязнений, после чего 

обезжириваются быстро растворяющимися растворителями – ацетоном, 

уайт-спиритом или спиртом. Ширина указанных участков должна быть не 

менее 20,0 мм.    

Для сварки трубы (1) с законцовкой (2) используется подкладное 

кольцо, на котором происходит посадка данных деталей встык с зазором и 

с помощью которого обеспечивается их соосность. Подкладное кольцо 

вставляется в трубу и фиксируется с помощью прихваток.  

 

                              Рисунок 2.3 – Труба 
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Рисунок 2.4 – Заканцовки (2) 

 

Для фиксирования трубы (1) с законцовками (2) и сохранения 

соосности при сварке, а также предотвращения прожогов металла и 

формирования обратного валика используется приспособление в виде 

подкладного кольца (6), изготовленного из трубы диаметром 52мм, 

толщиной 3мм. Длина кольца 15 мм. 

 

Рисунок 2.5 – Кольцо подкладное 
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2.6.2 Описаний конструкций сварочной установки для 

автоматизированной сварки в аргоне 

Для автоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов 

будем использовать установку для сварки трубных узлов ТТ-582. 

 

 

Рисунок 2.6 – Установка для сварки трубных узлов ТТ-582 

 

 

          Рисунок 2.7 – Установка автоматической для сварки трубных узлов ТТ-

582 
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         Рисунок 2.8 – Установка автоматической для сварки трубных узлов ТТ-

582 

 

В состав данной установки входит источник питания ДС400.33М (1), блок 

управление вращателем (2), головка сварочная (3), универсальный вращатель 

труб УВТ-2 (4), обеспечивающий вращение труб с заданной сварочной 

скоростью, устройство подачи проволоки (5), пульт управление сваркой (6), 

опора (7), блок принудительного охлаждения (8), горелка (9), тележка для 

сварочного оборудования ТС-1 (10), стойка (11). 

 

Таблица 2.5 – Технические характеристики установки 

Диапазон диаметров свариваемых труб, мм 57 - 530 

Общая длина свариваемых деталей, мм до 5000 

Грузоподъемность вращателя, кг до 1000 

Толщина стенки свариваемых изделий, мм до 20 

Диаметр электродной проволоки, мм  

0,8 - 2,0 

Скорость вращения, мм/сек 0 - 15 

Скорость подачи электродной проволоки, мм/сек 16 - 266 

Размах колебаний сварочной головки, мм 0 - 20 

Охлаждение горелки жидкостное 

Время «задержки на кромках», с 0 - 1,2 
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Продолжение таблицы  

Сварочный ток, А до 500 

Продолжительность нагрузки ПН, % 100 

Потребляемая мощность, кВ·А, не более 27 

Масса, кг 730 

Габаритные размеры, мм 1220х420х1500 

 

Для поворота изделия во время сварки было решено использовать 

универсальный вращатель труб УВТ-2 предназначенный для вращения 

труб при сварке с заданной сварочной скоростью. Данный вращатель 

имеет электропривод поднятия и опускания прижимных роликов и 

электропривод вращения приводных роликов. 

В сварочном производстве зачастую используются традиционные 

источники питания: трансформаторы, сварочные преобразователи, 

сварочные агрегаты, выпрямители. У них есть несколько общих 

недостатков: повышенная энергоемкость, увеличенные масса и габариты, 

недостаточное быстродействие, узкий диапазон регулирования режима 

сварки. И кроме того, низкая частота преобразования (50 Гц). 

Инверторные источники - новое поколение источников питания 

сварочной дуги, которые обеспечивают высокое быстродействие, 

потребляют гораздо меньше энергии, имеют широкий диапазон 

регулирования режимов сварки, а также универсальные внешние 

статические характеристики. Сердцевиной таких преобразователей 

является инвертор - электронный блок, преобразующий постоянный ток в 

переменный повышенной частоты. 

Инверторный источник питания можно приблизить непосредственно к 

рабочему месту сварщика. Будучи укомплектованной УЗО (устройствами 

защитного отключения), распределительная система энергоснабжения 

становится абсолютно безопасной даже при повреждениях сетевого 

провода. 
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Преимущества инверторных источников питания: 

Технические: 

– высокий КПД - 85-95%;  

– идеальный коэффициент мощности - 0,99;  

– минимальный расход дефицитных электротехнических 

материалов;  

– широкий диапазон регулирования параметров режима - от 

нескольких ампер до сотен и тысяч;  

– продолжительность нагрузки источников питания в рабочем 

диапазоне режимов сварки - до 80%;  

– возможность параллельной работы источников на единую 

нагрузку;  

– плавная регулировка сварочного режима в широком диапазоне 

токов и напряжений;  

– дистанционное управление источником;  

– минимальные потери электрической энергии в сварочных 

кабелях и соединительных элементах;  

– удобство переноски и доставки источника к месту сварки;  

– небольшие габариты и масса;  

– высокий уровень электробезопасности за счет двойной 

изоляции. 

Технологические: 

– сварка покрытыми электродами любых марок на постоянном 

и переменном токе;  

– универсальность внешней статической характеристики, 

обеспечивающей ручную дуговую сварку покрытым 

электродом, неплавящимся - в среде аргона, 

механизированную плавящимся электродом в защитных газах;  

– стабильность зажигания дуги за счет высокого Uxx и 

осцилляции;  
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– возможность сварки короткой дутой, уменьшающей 

энергопотери и улучшающей качество сварного соединения 

благодаря уменьшению зоны термического влияния;  

– качественное формирование шва во всех пространственных 

положениях;  

– минимальное разбрызгивание при сварке;  

– нет залипания ("примерзания") электрода при окончании 

сварки;  

– возможность исключить магнитное дутье при сварке на 

постоянном токе;  

– сварка трудносвариваемых сталей и сплавов;  

– возможность сварки сложных металлоконструкций 

сварщиками недостаточной квалификации. 

 

В результате анализа характеристик различных источников питания, 

принято решение о применении в предлагаемом проекте для 

автоматизированного способа сварки сварочный инвертор ДС400.33М. 

 

 

Рисунок 2.9 – Сварочный инвертор ДС400.33М 
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Таблица 2.6 – Технические характеристики сварочного инвертора 

ДС400.33М 

Напряжение питания, В 380 ,+10% -

10% 

Потребляемая мощность, кВА, не более 24 

Напряжение источника MIG/MAG (плавнорегулируемое, 
дискретность 0,1), В 

16,5 - 34 

Сварочный ток MIG/MAG, А 50 - 500 

Сварочный ток MМА (дискретность регулировки 1А), А 50 - 400 

Номинальный режим работы ПН, % 100 

Диапазон рабочих температур, °С От - 40 до + 
40 

Масса, кг 50 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 270х535х610 

 

Преимущества данной технологии: 

– высокое качество швов; 

– универсальность в плане обрабатываемых материалов и их толщины; 
– независимость результата от пространственного положения; 
– визуальный контроль шва во время его образования; 
– оперативность; 
– возможность автоматизации; 

 

Аргонно-дуговая сварка - достоинства и недостатки: 

– Возможность получения надежного соединения благодаря 
эффективной защите области выполнения работ. 

– Незначительный нагрев свариваемых частей, что позволяет 
использовать технологию для сварки сложных по конфигурации 
заготовок (они не деформируются при этом). 

– Возможность использования для материалов, которые иными 
способами не могут быть сварены. 

– Серьезное увеличение скорости работ за счет высокотемпературной 
электрической дуги.  

– Газ легко вытесняет воздух из зоны сварки, создавая надежную защиту. 
– Инертный газ практически не вступает в реакции с расплавленным 

металлом и другими газами в зоне горения сварочной дуги. 
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– При сварке аргоном на обратной полярности нужно учитывать, что от 
атомов газа легко отделяются электроны, поток которых превращает 
газовую среду в токопроводящую плазму. 
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3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

3.1 Способы и средства для контроля качества сварных швов 

Контроль качества сварных соединений включает проверку: 

- наличия разрешения на применении технологии сварки 

(наплавки); 

- аттестации сварщиков; 

- выполнения производственных сварных соединений; 

- аттестации работников, выполняющих контроль и оценку качества 

сварных соединений; 

- аттестации инженерно-технических работников (ИТР), 

руководящих работами по сборке, сварке и контролю; 

- состояния оборудования для сварки, термообработки и контроля; 

- качества основных и сварочных материалов, материалов для 

дефектоскопии; 

- качества подготовки деталей и сборочных единиц под сварку; 

- операционный контроль; 

- неразрушающий контроль; 

- разрушающий контроль; 

- контроль качества исправления дефектов; 

- гидравлические (пневматические) испытания. 

Производственные контрольные сварные соединения выполняются 

с целью проверки соответствия характеристик металла производственных 

сварных соединений. Производственные контрольные сварные 

соединения должны быть однотипны контролируемым сварным 

соединениям оборудования и завариваться по аттестованной технологии 

сварки в условиях, идентичных условиям сварки оборудования. 

Производственные контрольные сварные соединения заваривает 

каждый сварщик, участвующий в сварке оборудования. 

Производственные контрольные сварные соединения 

контролируются неразрушающими методами контроля, предусмотренные 
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для производственного сварного соединения, в объеме 100% и должны 

удовлетворять нормам для сварного соединения более высокой категории 

изделия. Контроль качества производственных контрольных сварных 

соединений предусматривает: 

- определение механических свойств; 

- металлографические исследования; 

- испытания на стойкость против МКК. 

При проверке сварочного и термического оборудования 

проверяется их соответствие паспортным данным, а также пригодность 

измерительного инструмента, приборов и кабелей. 

Проверка проводится службами главного механика, главного 

энергетика, главного метролога по графику, составленному в 

соответствии с требованиями эксплуатационных документов. 

Контроль качества сварочных материалов описан ранее. 

Контроль качества подготовки деталей под сварку: 

До начала сварочных работ проверяют: 

- чистоту и состояние помещения в соответствии с требованиями 

стандартов; 

- отсутствие дефектов на свариваемых кромках; 

- правильность разделки кромок под сварку; 

- размеры внутренних диаметров стыкуемых труб; 

- чистоту поверхности кромок стыка. 

После сборки стыков под сварку проверяют: 

- зазоры в соединениях и размеры изделий; 

- соосность, отсутствие переломов осей и смещения кромок; 

- правильность сборки деталей и их крепления в приспособлениях; 

- качество прихваток при визуальном контроле и правильность их 

выполнения; 

- наличия защитного покрытия от брызг. 
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Операционный контроль охватывает проверку соблюдения 

требований ПТД при подготовке и сборке под сварку, сварке и 

термической обработке. 

Неразрушающий контроль включает следующие методы:  

- визуальный; 

- измерительный; 

- радиографический; 

- ультразвуковой; 

При разрушающем контроле проводят механические испытания 

(испытание на растяжение при нормальной температуре, испытание на 

статический изгиб, испытание на сплющивание труб), испытание на МКК, 

металлографические испытания. 

 

3.2 Допустимые и недопустимы дефекты 

При визуальном контроле сварного шва недопустимыми дефектами 

являются: непровары, подрезы. Допускаются две поры и включения на 

любые 30 мм протяженности сварного шва с максимальным размером 0,2 

мм. Радиографический метод контроля выявляет внутренние дефекты 

сварного шва. Для данного изделия недопустимы трещины, свищи, 

усадочные раковины, непровары. Допускаются одиночные включения 

размером 1,0 мм макс. и включения размером 1,8 макс., допускаемое 

число включений и скоплений на любом участке сварного соединения 

длиной 30 мм. 

При обнаружении таких недопустимых дефектов дефектный 

участок шва удаляется, производится повторная сварка и последующий 

контроль. 

Исправление дефектов на одном и том же участке шва для данной 

стойки производится не более 2-х раз. 
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На изготовленное и принятое отделом технического контроля 

(ОТК) оборудование оформляется паспорт в соответствии с формой 

стандарта. 

Стойка в соответствии с требованиями КД подлежит приемке КПИ 

(контрольно-приемочная инспекция). 

 

3.3 Оборудование для контроля качества 

Радиографический контроль. 

Радиографический контроль проводят с целью выявления в сварных 

соединениях (шве и околошовной зоне): 

- трещин; 

- непроваров; 

- пор; 

- металлических и неметаллических включений, плотность которых 

отличается от плотности металла сварного соединения (вольфрамовых, 

шлаковых, окисных и т.д.); 

- недоступных для внешнего осмотра подрезов, прожогов и т.д. 

Объем контроля и нормы оценки качества сварных соединений по 

результатам контроля устанавливаются НТД. 

Подлежащие контролю сварные соединения должны быть очищены 

от окалины, шлака, брызг металла и других загрязнений. При этом 

должны быть устранены все обнаруженные при внешнем осмотре 

наружные дефекты. 

В качестве источника излучения использовать рентгеновский 

аппарат, называемый гамма-дефектоскопом, типа «Гаммарид». Основой 

его является радиоизотопный источник (тулий-170). 

 

Технические данные гамма-дефектоскопа «Гаммарид – 170 / 140»: 

1. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД), А/кг: 

на расстоянии 1 м от поверхности радиационной головки    1,3 
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на расстоянии 50 мм от поверхности радиационной головки      50 

на расстоянии 100 мм от поверхности радиационной головки    25 

2. Оптимальная толщина просвечиваемых материалов, мм 

сталь             80 

легкие металлы или сплавы         250 

3. Общая масса рабочего комплекта, кг       30 

 

3.4 Методы исправления дефектов сварных швов 

           Все выявленные в процессе неразрушающего контроля 

дефекты подлежат исправлению. 

Удаление дефектов сварных соединений производится только 

механическим способом (фрезерованием, абразивным инструментом и 

др.). Заварка дефектов производится полуавтоматической аргонодуговой 

сваркой. 

Форма и размеры подготовленных выборок дефектов должны 

обеспечивать возможность их качественной заварки по всему объему. 

Исправление дефектов с помощью сварки на одном и том же 

участке шва допускается не более двух-трех раз в зависимости от 

категории сварного шва по степени ответственности. 

Исправление дефектов производится до окончательной 

механической обработки. 

Методы контроля и нормы оценки качества после исправления 

дефектов должны соответствовать методам контроля и нормам оценки 

качества для данного сварного соединения. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          4.1 Анализ технологического процесса по опасным и вредным 

факторам 

На проектируемом участке производятся работы, связанные с 

заготовительными операциями, сборкой и сваркой стойки. 

Выполнение указанных работ на заводах при неправильной 

организации труда и производства может привести к появлению опасных 

и вредных факторов, которые могут вызвать несчастные случаи, 

профзаболевания. 

При ручной дуговой сварке воздушная среда загрязняется 

аэрозолями, содержащими пыль, вредные пары и газы (газообразные 

фтористые выделения, окись азота, окись углерода). Концентрация 

аэрозолей в зоне дыхания сварщика по усредненным данным составляет 

5,1 – 12,2 мг/м3, а концентрация окислов марганца – от 0,11 – 0,7 мг/м3 

[15]. На повышение концентрации аэрозолей в значительной степени 

влияют выполнение вручную зачистки шва. При мехобработке 

(подготовке кромок под сварку и т. п.) наиболее опасными вредными 

факторами являются пыль и мелкие металлические стружки, которые 

представляют опасность при попадании в глаза и на кожу. При работе на 

гильотине, а также на стендах для сборки изделий под сварку 

наибольшую опасность представляет попадание рабочих органов 

человека в зону действия гильотины или действия механизмов 

пневмосистемы, что связано с травматизмом конечностей.  

При проведении сварочных работ самым опасным видом 

травматизма является поражение электрическим током, в результате 

которого могут быть поражены внутренние органы или участки кожного 

покрова. Применяемый в промышленности переменный ток с частотой 50 

Гц является наиболее опасным, так как воздействие на центральную 

нервную систему может в ряде случаев (при длительном нахождении 

человека под напряжением) привести к параличу нервной системы.  
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При ультразвуковом контроле к самым опасным факторам 

относится ультразвук. У дефектоскопистов, работающих с 

ультразвуковой аппаратурой, нередко наблюдаются нарушения нервной 

системы, изменение давления, головная боль и быстрая утомляемость 

[16].  

Нарушения техники безопасности при работе с грузоподъемными 

механизмами также могут привести к несчастным случаям и травматизму 

среди рабочих. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что наряду с решением 

основной производственной задачи важное значение имеют мероприятия 

по разработке технических, санитарно-гигиенических и других норм и 

правил на производстве. 

 

4.2 Техника безопасности при производстве сварочных работ 

Работа на установках организована в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.3.003 – 75 «Работы электросварочные. Общие требования 

безопасности», а также нормативными документами по безопасности 

труда. В частности, изготовление стойки производят с соблюдением 

правил «Типовой инструкции по технике безопасности». 

При разработке планировки участка сборки и сварки 

предусмотрены безопасные расстояния между смежными габаритными 

приспособлениями, оборудованием, рабочими местами. Размещение 

оборудования производилось в соответствии с ГОСТ 12.3.003 – 75 (см. 

раздел 4.3 Проектирование планировки сварочного участка). Для 

оперативного обслуживания сварочного оборудования предусмотрены 

рабочие участки с настилом из неэлектропроводного материала. 

Для обеспечения безопасности работающих при выполнении всех 

технологических операций предусмотрено применять только исправные 

инструменты и приспособления. Для индивидуальной защиты рабочих, 

обслуживающих электроустановки, от поражения электрическим током 
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используются изолирующие штанги и клещи. Одежда обслуживающего 

персонала – хлопчатобумажные костюмы без манжет, карманы закрытые, 

кожаные ботинки, брезентовые рукавицы, головной убор. Присоединение 

и отсоединение от сети установок, а также наблюдение за их исправным 

состоянием производит электротехнический персонал данного 

предприятия. К проведению работ допускается персонал с 

квалификационной группой по технике безопасности не ниже 2-ой. Для 

защиты рабочих от тепловых, механических и других воздействий 

применяется специальная обувь и одежда. Для данных работ 

применяются костюмы из парусины с огнезащитной пропиткой по ТУ 17-

98-69-77[16]. Брюки – гладкие, без отворотов внизу, носятся только на 

выпуск. Полусапоги имеют клееную подошву по ГОСТ 1.24.032 – 77. Для 

защиты рук применяются рукавицы однопалые – для защиты от высоких 

температур и механических воздействий по ГОСТ 12.4.010 – 75. Для 

защиты глаз используются защитные очки со светофильтрами типа С – 10 

(при Iсв>600 А). Для защиты от действия ультразвука при ультразвуковом 

контроле используют следующее: применяемое оборудование 

(дефектоскопы) выполнено в звукоизолирующем исполнении (кожух 

дефектоскопа изготавливается из листовой стали, обклеенной резиной). 

При осуществлении транспортных операций, связанных с перемещением 

грузов с помощью листового крана соблюдать предписанные инструкции 

и правила и технику строповки грузов.  Все производственные рабочие 

ежегодно проходят и должны иметь удостоверение стропальщика 

соответствующего разряда. Кроме того, подъемные механизмы (краны, 

подъемники) снабжены предупреждающей сигнализацией.  

Рабочие места на участке достаточно освещены, должны 

содержаться в чистоте. Электрическое оборудование, сборочно-сварочное 

оборудование, стеллажи и т. д. заземлены. Поквартально производится 

инструктаж работников по технике безопасности. 
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4.2.1 Санитарно-гигиенические мероприятия 

При выполнении сварочных работ выделяются различные вредные 

примеси, концентрация которых на рабочих местах не должна превышать 

предельно допустимых значений: 

– для соединений марганца – 0,3 мг/м3; 

– для окиси углерода – 20 мг/м3; 

– для окиси азота – 0,05 мг/м3. 

Борьба с газовыми выделениями и пылью ведется как путем 

локализации вредных веществ, так и с помощью систем общеобменной 

приточно-вытяжной вентиляции. Все сварочные установки и рабочее 

место для ручной дуговой сварки оборудованы отсосами. Количество 

вредных веществ, локализуемых щелевыми отсосами, составляет не более 

75%. Оставшееся количество разбавляется до ПДК с помощью 

общеобменной вентиляции.  

 

4.2.2 Мероприятия по электробезопасности 

Воздействие электрического тока на человека может привести к 

местным травмам, к которым относятся ожоги, металлизация кожи, 

электрические знаки в виде следов, механические повреждения. 

Параметры микроклимата производственного помещения влияют на 

сопротивление тела человека, а, следовательно, на исход поражения 

электрическим током. Увеличение температуры, влажности, снижение 

подвижности воздуха приводят к росту опасности поражения, так как 

влаговыделение (в том числе выделение пота) обуславливает снижение 

сопротивления кожных покровов. Кроме того, сварочные процессы ведут 

к возникновению токопроводящей пыли, осаждающейся на проводах и 

проникающей внутрь механизмов. Железобетонный пол промышленных 

помещений является также токопроводящим элементом. Также 

существует возможность одновременного прикосновения человека к 

заземленным элементам металлоконструкций зданий, с одной стороны и к 
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металлическим корпусам электрооборудования, с другой стороны. В 

связи с этим при работе на сборочно-сварочном участке 

предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению 

электробезопасности [17]: 

  

1. Для защиты рабочих от поражения электрическим током 

используется изоляция токоведущих частей источников 

питания и сборочно-сварочной оснастки путем размещения их 

в металлических кожухах. 

2. Предусмотрена проверка состояния проводов не реже одного раза 

в месяц. Осмотр подвижных контактов и выключателей 

осуществляется не реже одного раза в три дня. Осмотр и 

чистка электросварочного оборудования и пусковой 

аппаратуры производится не реже одного раза в месяц. 

3. Электросварочное оборудование и установки, находящиеся под 

высоким напряжением (больше 110 В) заземлены (сечение 

заземляющих проводов не менее 25 мм2, минимальное 

сопротивление не более 4Ом). 

4. Проводится проверка состояния изоляции проводов не реже 1 раза 

в месяц. 

5. Запрещается производить осмотр и ремонт электросварочного 

оборудования под напряжением. 

6. Запрещается производить работы без средств индивидуальной 

защиты. 

7. Установка и ремонт оборудования проводится силами 

электромонтеров. 

8. Работающие на электросварочном оборудовании (в том числе 

сварщики) проходят соответствующий инструктаж по 

правилам электробезопасности. 
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4.2.3 Обеспечение пожарной безопасности 

Проектируемый участок по классификации производства по 

пожарной опасности, приведенной в НБП 105–95, относится к категории 

Г – пожароопасное производство по переработке негорючих материалов в 

нагретом состоянии. Степень огнестойкости – 2 (Здание, в котором 

расположен участок, изготовлен из несгораемого материала – бетона, 

степень огнестойкости которого по СниП 2.09.02 – 85 «Огнестойкость 

элементов здания» от 2 до 4 часов). 

Места, отведенные для проведения сварочных работ, должны быть 

очищены от легковоспламеняющихся материалов в радиусе 5 м. 

Оборудование цеха постоянно находится под напряжением, всвязи с чем 

для тушения пожара запрещается использовать воду (так как она, имея в 

своем составе различные соли и поданная компактной, обладает 

значительной электропроводностью). На участке предусмотрены 

следующие средства пожаротушения: щит пожарной охраны с полным 

набором инструментов и огнетушителями – химическим пенным ОХП – 

10, углекислотным ОУ–8 и ящиками с песком. Их расстановка показана 

на планировке участка. 

В случае пожара эвакуация производственного персонала 

производится по плану эвакуации цеха. 

 

 4.3 Проектирование планировки сборочно-сварочного участка 

При разработке планировки участка сборочно-сварочных работ 

основным моментом является определение требуемого числа пролетов и 

их размеров – длины, ширины и высоты. Эти параметры, принятые 

приближенно при составлении компоновочной схемы участка, подлежат, 

как правило, уточнению в процессе подробной разработки 

технологического плана с учетом их рекомендуемых размеров по нормам 

технологического проектирования [19]. 
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При детальном проектировании основным методом уточнения 

указанных параметров участка сборки и сварки служит последовательное 

(по ходу выполнения технологического процесса) размещение принятого 

по расчетам количества оборудования, сборочно-сварочных стендов и 

других рабочих мест. При этом необходимо стремиться к обеспечению 

прямоточности производства и рациональной специализации работ в 

каждом пролете, а также к достижению грузоподъемности транспортных 

средств. 

Складские места предусмотрено размещать либо со стороны 

проезда, либо в продольном направлении пролета – между двумя 

последовательно расположенными рабочими местами производственного 

потока. 

При этом необходимо определить значение всех размеров, 

составляющих ширину пролета, в том числе размеры рабочих и складских 

мест. Затем путем суммирования этих размеров получают предельные 

значения требуемой ширины данного пролета. 

 

1. Расчет склада металла. 

Величина склада обычно рассчитывается по формуле: 

(1 )
N t

F
Ф g

 



   

 
 

(11) 

где N – объем выпуска конструкции в тоннах (N = 0,888 кг5000 шт 

= 4440 т); 

t – средний срок хранения металла на складе в днях (для серийного 

производства t = 40 дней); 

 – коэффициент использования металла ( = 0,8…0,9); 

Ф – количество дней использования склада в году (Ф = 365 дней); 

g – удельное давление на груза на пол (g = 0,8…4 т/м2); 



 

Изм.. Лист № докум. Подп. Дата 

Стр. 

51 
15.03.01.2020.125.00ПЗ 

 – коэффициент, увеличивающий площадь за счет проходов и 

проездов ( = 0,3); 

 – коэффициент, увеличивающий площадь за счет мест досмотра и 

контроля ( = 0,1…0,2) 

 𝐹 = 4440 ∙ 400,8 ∙ 365 ∙ 1 = 608 м2 

 

 

2. Расчет ширины пролета. 

Ширина пролета определяется исходя из следующих выражений: 

min 1( ) 2( )пр м пb b b b  
 

max 1 2( ) 2( )пр м скл пb b b b b b    
 

(12) 

где b1 – расстояние в метрах от тыльной стороны рабочего места до 

оси продольного ряда колонн (или стены здания цеха), b1 = 2 м; 

b2 – расстояние между рабочим местом или ограждением сварочной 

кабины или складским местом для прибывающих деталей и сборочных 

единиц, а также для сборочных единиц, отправляемых с данного рабочего 

места на следующие рабочие места рассматриваемой линии, b2 = 1,6 м; 

bп – ширина проезда между двумя линиями рабочих мест, 

расположенными в одном пролете, bп = 4 м; 

bм – ширина рабочего места в сборочно-сварочных отделениях цеха, 

bм = 2,5+0,6+1 на проходы 4,1м; 

bскл – ширина складского места, bскл = 2,5 м. 

 

(bпр)min = 2(2+4,1)+4 = 16,2 м 

(bпр)max = 2(2+4,1+1,6+2,5)+4 = 24,4м 
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В соответствии с нормами технического проектирования выбираем 

ширину пролета 24 м [табл. 24 /20/]. Данному значению ширины пролета 

соответствует шаг колонн, равный 12 м. 

Выбираем компоновку участка с двумя пролетами, общая 

протяженность которой определялась путем суммирования размеров 

(габаритных) сварочного оборудования, складских мест, заготовительного 

оборудования с учетом безопасных расстояний между ними и составила  

120 м (протяженность одного пролета – 60 м.). 

 

3. Расчет высоты пролета 

Высота пролета проектируемого сборочно-сварочного участка 

обусловлена размерами подлежащих изготовлению в нем сборочных 

единиц и изделия в целом, габаритными размерами оборудования и 

применением верхнего транспорта. 

При наличии верхнего транспорта высота пролета определяется: 

Hп  h1+h3+h4+h5+h6, 

H3  Hп +h7+h8, 
(13) 

где Hп – высота пролета цеха от пола до уровня поверхности 

головки рельса подкрановых путей, м; 

H3 – высота пролета цеха от пола до нижнего уровня затяжки 

стропил перекрытия, м; 

h1 – наибольшая в рассматриваемом пролете высота 

производственного оборудования, h1 = 10,2 м; 

h3 – расстояние от уровня головки рельса подкрановых путей до 

наиболее низкой точки подъемного крюка в его наиболее высоком 

положении, h3=0,75 м; 

h4 – расстояние между наиболее низкой точкой подъемного крюка 

крана и наиболее высокой точкой транспортируемого узла, h4 = 0,5 м; 

h5 – наибольшая высота грузов, транспортируемых в этом пролете, 

h5=2,5 м; 
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h6 – расстояние между наиболее низкой точкой поднятых грузов и 

наивысшей точкой размещенного в этом пролете оборудования, h6 = 0,5 м; 

h7 – расстояние между высшей точкой оборудования тележки 

мостового крана и уровнем головки рельса подкранового пути, h7 = 1м; 

h8 – расстояние между высшей точкой оборудования тележки крана 

и нижним уровнем затяжки стропил перекрытия, h8 = 0,8 м. 

 

Hп = 10,2 + 0,75, + 0,5 + 2,5 + 0,5 = 14,45 м 

H3 = 14,45 + 1 + 0,8 = 16,25 м. 

Данные значения соответствуют рекомендуемым размерам по 

нормам технологического проектирования [табл. 24 /20/]. 

Общая площадь участка, отведенная для размещения 

заготовительного и сборочно-сварочного оборудования, а также с учетом 

складских мест составляет 1440 м2 . 

 

Рассмотрим порядок движения деталей на проектируемом участке: 

1)Трубы (1) и законцовки (2) поступают на склад (1). 

2) После склада деформированные трубы поступают на машину для 

правки труб (2). 

3) После правки трубы поступают на машину для орбитальной 

резки труб «ТО-170» (3). 

3) После резки труб, законцовки и трубы поступают на машину для 

очистки кромок. 

4) Дальше изделия отправляются на сборочный столик где 

осуществляется прихватки. 

5) Прихваченные заготовки поступают на установку для сварки 

кольцевых швов стойки (5), на которой происходит выполнение 

сварочного процесса шва стойки аппаратом для автоматической сварки 

ТТ-582. 
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6) После сварки проверяется округлость изделия, если округлость 

нарушена, то отправляют изделие на машину для рихтовки труб.  

7) После сварки проводится контроль качества кольцевых швов. 

8) Стойки, не прошедшие контроль качества, поступают на место 

исправления брака. 

10) Готовые изделия поступают на склад готовой продукции (9). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав существующую технологию изготовления стойки 

из стали 12Х18Н10, были внесены предложения по ее 

совершенствованию: замена ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе аргоне на автоматическую аргонодуговую 

сварку плавящимся электродом. Также было предложено изменить 

разделку кромок и улучшить процесс сборки изделия. В результате этого 

повышается качество сварных швов, увеличивается производительность 

труда, уменьшаются денежные затраты, а также понижается влияние 

вредных веществ на организм человека. 

Рассчитаны параметры режимов сварки и выбрано 

соответствующее сварочное оборудование и материалы. Предложено 

оборудование для сборки и сварки. Описаны меры, применяемые на 

участке для обеспечения удобных и безопасных условий труда 

производственных рабочих. 

Выполнена планировка участка сборки и сварки стойки. Описаны 

меры, применяемые на участке для обеспечения комфортных и 

безопасных условий труда производственных рабочих. 
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