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При выполнении выпускной квалификационной работы был произведен 

анализ технологии сварки отвода диаметров 530 мм. Описана конструкция отвода, 

условия его работы. Описан основной материал отвода, определена 

необходимость предварительного подогрева. 

В работе проведен анализ существующего варианта сборки и сварки. Описано 

применяемое заготовительное оборудование, порядок сборки и сварки. Описано 

применяемое сварочное оборудование. В ходе анализа базовой технологии 

выявлены недостатки, которые предложено устранить применением керамических 

подкладок при сварке первого слоя шва. Для проектируемого варианта 

рассчитаны режимы сварки. Проведен подбор сварочного оборудования и 

оснастки. 

Рассмотрены методы контроля качества, применяемое оборудование и 

методика проведения контроля. 

Рассмотрены особенности безопасности жизнедеятельности при наплавочных 

работах, описаны вредные и опасные факторы и методы борьбы с ними. 

Рассмотрена планировка участка сварки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нефтяная и газовая промышленность на территории Российской федерации 

являются одними из основных источников налоговых поступлений. 

Газовый сектор, как и нефтяной, в основном зависит от применяемого при 

добыче и транспортировке оборудования и систем. Оборудованием являются 

различные нефте- и газоперекачивающие системы, например, запорная арматура, 

трубопроводы, по которым транспортируется среда и их составляющие. 

Основными поставщиками сырья являются ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», 

ПАО «Роснефть» и некоторые другие. 

В условиях импортозамещения, а также при расширении объемов поставок 

нефти и газа главную роль играет как производительность при строительстве 

трубопровода, так и производительность в условиях изготовления деталей на 

заводах. Также немаловажную роль играет качество сварных соединений. 

При изготовлении конструкций трубопроводов, таких как трубы, тройники, 

отводы, переходы применяются, в основном способы сварки с непосредственным 

участием человека, то есть ручная дуговая сварка штучными электродами и 

механизированная дуговая сварка в среде защитных газов и под слоем флюса. 

При изготовлении отводов штампосварных применяется чаще всего 

автоматическая сварка под слоем флюса при сварке наружной части шва и 

механизированная или ручная сварка при выполнении подварочной (внутренней) 

части шва. Для отводов DN800 и выше выполнение внутренней части шва не 

вызывает особых затруднений, но при DN700 и менее возникают определенные 

сложности с выполнением шва. Это приводит к появлению дефектов в 

соединении, а также к дополнительным временным и трудовым затратам. 

В выпускной квалификационной работе предлагается провести 

усовершенствование технологии сварки продольных швов штампосварного 

отвода DN500 путем отказа от подварочной части. Формирование обратного 

валика будет производится при помощи керамических подкладок. 
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1 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Описание конструкции узла 

В выпускной квалификационной работе рассматривается штампосварной 

отвод ОКШ 90°-530(16К56)-7,4-0,75-1,5DN-ХЛ, показанный на рисунке 1.1. 

 

1 – Полуцилиндр левый; 2 – Полуцилиндр правый 

Рисунок 1.1 – Отвод штампосварной: 

Отводы применяются в качестве узла для изменения направления 

транспортируемой среды (поворота) в зависимости от направления трубопровода.  

Отвод ОКШ 90°-530(16К56)-7,4-0,75-1,5DN-ХЛ расшифровывается 

следующим образом; 

– ОКШ – отвод крутоизогнутый штампованный; 
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– 90° – угол поворота; 

– 530 – диаметр отвода и присоединяемого трубопровода; 

– 16К56 – предназначен для стыкования с трубой класса прочности К56 с 

толщиной стенки 16 мм; 

– 7,4 – расчетное давление трубопровода, МПа; 

– 1,5DN – радиус поворота отвода, равный 1,5 от номинального диаметра 

отвода; 

– ХЛ – климатическое исполнение в соответствии с [1] (холодный климат), то 

есть температура эксплуатации отвода в составе трубопровода составляет -

60°С…+60°С. 

Отвод изготавливается из листовых заготовок, которые вырезают на установке 

газокислородной резки. После объемной горячей штамповки получают 

полуцилиндры, которые свариваются между собой. 

 

1.2 Анализ применяемого материала 

 

При изготовлении отвода штампосварного применяется низкоуглеродистая 

низколегированная сталь марки 10Г2ФБЮ, поставляемая для изготовления в виде 

листового проката. Поставка производится по химическому составу согласно 

требованиям[2]. 

Сталь 10Г2ФБЮ состоит из химических элементов, представленных в таблице 

1.1. 

Таблица 1.1 – Химический состав стали 10Г2ФБЮ[2] 

В процентах  

C Si Mn V 
S P Cr Ni Cu 

Al Nb Ti 
Не более 

0,08…

0,13 

0,15…

0,35 

1,60…

1,80 

0,05…

0,12 
0,035 0,03 0,3 

0,02…

0,05 

0,02…

0,05 

0,01…

0,035 

 

При изготовлении соединительных деталей с классом прочности К56 (марка 
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стали 10Г2ФБЮ) их механические свойства должны соответствовать 

представленным в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Механические свойства стали 10Г2ФБЮ[3] 

Класс 

прочности 

Предел текучести 

σТ, МПа 

Предел временного 

сопротивления σВ, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

Не менее 

К56 410 550 20 

 

Среднее значение ударной вязкости основного металла, проверенное по 

результатам испытаний трех образцов Шарпи (KCV) при температуре испытаний 

-20°С должно быть не менее 49 Дж/см2, при этом одиночное значение недолжно 

быть менее 45 Дж/см2. Испытания должны быть проведены в соответствии с [4]. 

Указанные механические свойства стали 10Г2ФБЮ достигаются путем 

применения дополнительной термообработки либо использования при 

изготовлении листового проката контролируемой прокатки. 

Склонность стали к образованию холодных трещин при сварке, а также 

необходимость предварительного подогрева (в случае наличия склонности к 

образованию холодных трещин) оценивается исходя из величины углеродного 

эквивалента. Углеродный эквивалент (СЭ) рассчитывается по различным 

формулам. 

Для стали марки 10Г2ФБЮ углеродный эквивалент рассчитывается по 

формуле (1.1) из [5]: 

 

СЭ С+
  
6

+
  +  +   +  +   

5
+
  +  
15

, (1.1) 

 

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

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

(Ni) и меди (Cu) по результатам отбора ковшовой пробы на металлургическом 

заводе, %. 
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Подставляя средние значения химических элементов стали 10Г2ФБЮ, 

указанные в таблице 1.1, в формулу (1.1) получим, что значение углеродного 

эквивалента(СЭ) составляет 

 

СЭ 0,105+
1,7
6

+
0,15+  0,0 5+0,0225+0,035 

5
+
0,15+0,15

15
 0,47,  . 

 

Максимально допустимое значение углеродного эквивалента для 

низкоуглеродистых низколегированных сталей, при котором не применяется 

предварительный подогрев, составляет 0,46  . Полученное значение эквивалента 

углерода СЭ = 0,47   превышает требуемое 0,46  .Поэтому, перед сваркой 

стыкового шва труб необходим предварительный подогрев. 

Температура предварительного подогрева (ТО) рассчитывается по формуле 

(1.2) из [6]: 

 

ТО 350   С Э 0,25 0,5, (1.2) 

 

где С Э – полный эквивалент углерода,  . 

Полный эквивалент углерода ( С Э)рассчитывается по формуле(1.3) из [6]: 

  С Э  С Х+ С Р, (1.3) 

 

где С Х – химический эквивалент углерода,  ;  С Р – размерный эквивалент углерода,  .  

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

[6]: 

  С Х С+  +  
9

+
  
1 

+
7  
90

, (1.4) 
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гдеC, Mn, Cr, Mo, Ni – массовые доли в стали углерода (С), марганца (Mn), хрома 

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

металлургическом заводе, %. 

Подставляя принятые значения содержания химических элементов в формулу 

(1.4) получим, что значение химического эквивалента углерода ( С Х) составляет 
  С Х 0,105+ 1,7+0,159

+
0,15
1 

 0,32,  . 

 

Размерный эквивалент углерода ( С Р) рассчитывается по формуле(1.5) из [6]: 

  С Р 0,005  С Х, (1.5) 

 

гдеS = 16 – толщина свариваемых деталей, мм. 

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

углерода ( С Р) составляет 

  С Р 0,005 16 0,32 0,026,  . 

 

Подставляя полученные значения химического эквивалента углерода( С Х) и 

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

полного эквивалента углерода ( С Э) составляет 

  С Э 0,32+0,026 0,346,  . 

 

Подставим полученное значение полного эквивалента углерода ( С Э) в 
формулу (1.2) и получим, что значение температуры предварительного подогрева 

(ТО) составляет 

 

ТО 350  0,346 0,25 0,5 10 ,2, °С. 
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Значение температуры предварительного подогрева для стали 10Г2ФБЮ 

получено исходя из среднего содержания химических элементов. Сертификатные 

данные содержат в себе конкретные значения составляющих химических 

элементов. При этом, фактическое значение углеродного эквивалента не 

превышает 0,46  , следовательно, предварительный подогрев при сварке отвода 

не применяется. 

 

1.3 Условия эксплуатации отвода 

 

Отводы являются важными элементами трубопроводной системы. При их 

применении в составе магистральных трубопроводов, изменяется направление 

движения транспортируемой среды. Отводы позволяют обойти участки с 

неблагополучными грунтами. 

Отводы штампосварные, как и другие их типы, испытывают на себе те же 

нагрузки, что и прямолинейные участки трубопроводов с той разницей, что из-за 

геометрии на них увеличиваются некоторые виды нагружений, а также 

появляется вероятность гидроудара. В процессе эксплуатации отвод 

воспринимает следующие виды нагрузок: 

– растяжение; 

– сжатие; 

– изгиб; 

– кручение; 

– влияние на основной металл агрессивных сред; 

– внутреннее давление. 

Совокупность данных нагрузок требует при конструировании отводов уделять 

особое внимание их работоспособности, прочности, долговечности и надежности 

в целом. 

Выводы по разделу 1: 

В разделе 1 рассмотрен конструкция отвода для трубопровода. Описан 

химический состав и механические свойства марки стали, а также требования к 
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сварным соединениям. Рассмотрена марка стали, условия эксплуатации. 

Рассчитана свариваемость стали и определена необходимость  применения 

предварительного подогрева перед сваркой. 
 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Базовый вариант технологии изготовления 

 

При изготовлении отводов штампосварных применяется следующий 

технологический порядок: 

–вырезка газокислородной резкой заготовки полуцилиндра; 

– горячая объемная штамповка полуцилиндров; 

– контроль полученных заготовок; 

– изготовление фаски на продольных кромках под сварку; 

– контроль фаски; 

– сборка полуцилиндров; 

– контроль сборки; 

– сварка наружной части продольных швов автоматическим способом под 

слоем флюса; 

– «вырубка» корневой части шва изнутри отвода; 

– зачистка от шлака; 

– осмотр разделки; 

– механизированная сварка внутренней части швов; 

– контроль качества; 

– термообработка; 

– нарезание торцевых фасок; 

– повторный контроль качества и проверка геометрии. 

Перед началом изготовления любых соединительных деталей проводится 

входной контроль поступающих материалов. В первую очередь, проводится 

проверка сертификатов качества на поставляемые металл. В сертификате качества 
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должна быть указана следующая основная информация: 

– типоразмер листов; 

– класс прочности листов; 

– химический состав и механические свойства (по результатам контроля 

плавки и партии); 

– способ изготовления листового проката; 

– нормативный документ, по которому производится поставка и изготовление 

листов; 

– информация о проведенном контроле качества листов. 

Сертификат качества выдается на каждую партию листов. Партия листов 

формируется в зависимости от веса и однотипности материалов. 

После этого, выборочно, но не менее 10  от партии производится измерение 

геометрических размеров листов. 

Также, для проверки химического состава экспресс-методом применяют 

рентгенофлуоресцентный контроль. Это позволяет проверить «на месте» 

химический состав поставляемого металла. 

При несоответствии какого-либо параметра сертификатным данным, лист 

откладывается в изолятор брака для принятия комиссионного решения о 

возможности запуска его в производство по изготовлению соединительный 

деталей. Эта же процедура применяется при отсутствии сертификата на листы. 

После входного контроля листы отправляются на участок газокислородной 

резки для изготовления заготовок полуцилиндров. 

Резка производится на газорезательной машине марки Suprarex sxe-p3 4500 

производства фирмы Esab, показанной на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Газорезательная машина Suprarex sxe-p3 4500[7] 

Технические характеристики машины Suprarex sxe-p3 4500 представлены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Технические характеристики машины Suprarex sxe-p3 4500[7] 

Характеристика Значение 

Ширина колеи, мм 3000…6500 

Ширина машины, мм 3650…7150 

Процессы резки 
Плазменная, 

газокислородная 

Толщина разрезаемого металла, мм, при: 

– плазменной технологии 

– газокислородной технологии 

 

До 60 

До 200 

Число резаков, шт, при: 

– плазменной технологии 

– газокислородной технологии 

 

1…4 

1…6 

Максимальная скорость позиционирования, мм/мин 24000 

Длина машины, мм 2000 

Высота машины, мм 2000 

Высота стола резки, мм 700 

Напряжение питающей сети, В/Гц 
230/50 

3×400/60 

Потребляемая мощность, кВА 4…6,5 кВА 
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Резка заготовок проводится на режимах, представленных в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Режимы резки заготовок 
То
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16 570±50 0,7 0,2 0,02 1,9 15…25 

 

Эскиз заготовки для получения полуцилиндра отвода ОКШ показан на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Эскиз заготовки для получения полуцилиндра отвода ОКШ 

После резки заготовки перемещают на подставку для очистки мест реза от 

грата. 

После вырезки проводится измерительный контроль деталей. В процессе 

контроля проверяются следующие параметры: 

– радиусы скругления; 

– ширину торцевых поверхностей. 

После вырезки заготовки отправляют на участок штамповки для получения 
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полуцилиндров. 

После получения полуцилидров и их остывания проводится контроль развала 

заготовок в трех сечениях: по торцам и в неторцевом сечении. Схема измерения 

развала заготовки показана на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Схема измерения развала заготовки 

Контролируемые параметры показаны в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Контролируемые параметры 

Толщина 
стенки, 
мм 

Высота 
развала 
НВН, мм 

Длина развала ДВН, мм 

Оптимальная Допускаемая под сборку 

16 249 496…500 490…506 

 

После проверки развала полуцилиндры отправляют на участок обрезки 

припусков. Обрезка припусков проводится газовой резкой в стенде. Схема стенда 

показана на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Схема стенда 

После установки полуцилиндра в стенд, производится измерение радиусов в 

трех сечениях полуцилиндра, показанных на рисунке 2.4. Далее проводится 

измерение полупериметра заготовки по торцу и отмечается необходимый размер 

полупериметра полуцилиндра отвода мелом. В это же время выполняется 

разметка ширины скоса кромки. Установить угол наклона резаков резательной 

машины стенда и провести холостой ход резака вдоль стыка. Далее выполнить 

газокислородную резку малого диаметра полуцилиндра, а затем и большого. 

После этого снять заготовку со стенда и провести зачистку от грата, а также 

произвести зачистку науглероженного слоя фаски глубиной не менее 1 мм и 

околошовной зоны на расстояние не менее 20 мм от края наружной кромки. 

Провести контроль качества реза и угла скоса кромки.  

Вид скошенной части кромки показан на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Вид скошенной части кромки 

Принятые по результатам контроля полуцилиндры отправляют на участок 
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сборки и сварки. 

Сборка производится на призмах. Схема укладки полуцилиндра на призмы 

показана на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Схема укладки полуцилиндра на призмы 

При сборке соединений двух полуцилиндров для обеспечения зазора ставятся 

планки толщиной 2 мм и размерами 15×30 мм. Количество планок не менее 4 по 

всей длине каждого шва. 

После того, как зазоры и геометрия стыка выставлены, производится сварка 

прихваток проволокой Св-0 Г2С, которая по химическому составу соответствует 

[8]. 

Химический состав проволоки Св-0 Г2С приведен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Химический состав проволоки Св-0 Г2С[8] 

В процентах 

С Si Mn 
Ni P S Cr 

Не более 

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

 

Прихватки свариваются длиной 100…150 мм с расстоянием между ними 

400…500 мм. После сварки начальные и концевые участки зачищаются 
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шлифовальным кругом. 

Режимы сварки прихваток показаны в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Режимы сварки прихваток 

Диаметр 

проволоки dЭ, 

мм 

Сила тока ICB, 

A 

Напряжение 

дуги UД, В 

Скорость 

подачи 

проволоки 

VПП, м/мин 

Защитный газ 

1,2 2 0±10 32±2 5…6 
К25 

(75%Ar+25%CO2) 

 

Далее проводится осмотр прихваток. После сварки производится осмотр 

прихваток на предмет отсутствия трещин, кратеров, несплавлений. При 

обнаружении пор, трещин прихватка удаляется и устанавливается заново. 

После сборки контролировать смещение кромок в стыках. 

После этого отвод отправляется на участок сварки. Перед сваркой к торцевым 

поверхностям каждого полуцилиндра в месте стыка привариваются 

технологические планки толщиной 16 мм и размерами 120
+10×80

+10
 мм с 

разделкой кромок, повторяющей разделку стыков швов. 

После сборки проводится механизированная сварка в среде защитных газов 

сварочной проволокой Св-0 Г2С диаметром 1,6 мм корневого прохода сварного 

шва отвода сначала с малого радиуса, затем с большого. 

После сварки корневого прохода швов отвода, проводится его установка в 

манипулятор Pema 35000. Схема расположения отвода в манипуляторе показана 

на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Схема расположения отвода в манипуляторе 

После установки проводится сварка наружной части шва. Сварка 

автоматическая проволокой S2Mo диаметром 4 мм, которая изготавливается в 

соответствии с[9]. Защитной средой является флюс ФСА ЧТ А 650-20/80, который 

изготавливается в соответствии с [10]. 

Химический состав металла, наплавленного проволокой S2Mo, приведен в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Химический состав металла, наплавленного проволокой 

S2Mo[9] 

В процентах 

С Mn Si Mo 

0,06…0,10 0,95…1,2 0,05…0,2 0,02…0,04 
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Химический состав флюса ФСА ЧТ А 650-20/ 0 приведен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Химический состав флюса ФСА ЧТ А 650-20/80[10] 

В процентах 

SiO2 MnO CaO MgO Al2O3 CaF2 Na2O K2O TiO2 

15…22 3…6 2…6 16…22 22…25 14…18 2…4 5 

 

Нормированные показатели флюса ФСА ЧТ А 650-20/ 0 приведены в таблице 

2.8. 

Таблица 2.8 – Нормированные показатели флюса ФСА ЧТ А 650-20/80[10] 

Объемная 

плотность, кг/дм3 

Гранулометрический 

состав, мм 

Влажность,  , не 

более 

0,95…1,2 0,3…2 0,03 

 

После сварки наружной части шва с большого и малого диаметров, отвод 

снимается с манипулятора и проводится осмотр швов. 

После контроля проводится воздушно-дуговая строжка корневого прохода и 

делается U-образная разделка. Проводится зачистка места строжки от грата. 

После этого выполняется подварочный проход механизированной сваркой в среде 

защитных газов сварочной проволокой Св-0 Г2С диаметром 1,6 мм. 

Режимы сварки шва представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Режимы сварки шва 

Наименование 

слоя 
dЭ, мм ICB, A UД, В 

VСВ, 

см/мин 

qПОГ,  

кДж/см 

Проход, 

шт 

Корневой 1,6 2 0±10 32±2 24±12 - 1 

Первый 

заполняющий 
4 

450±20 2 ±1 50±3 16±1 1 

Заполняющие 600±20 30±1 45±3 24±1 3 

Облицовочный 450±20 30±1 50±3 16±1 2 

Подварочный 1,6 2 0±10 32±2 24±12 - 1 
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В качестве источника питания при автоматической сварке под слоем флюса 

используется Aristo 1000 AC/DCSaw, показанный на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Общий вид источника питания Aristo 1000 AC/DCSaw[11] 

Технические характеристики источника питания Aristo 1000 AC/DCSaw 

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Технические характеристики источника питания Aristo 1000 

AC/DCSaw[11] 

Характеристика Значение 

Напряжение питающей сети, В, при 50/60 Гц 3 0…575 

Максимальное значение силы сварочного тока, А,  

при ПВ 100   
1000 

Напряжение холостого хода, В 130 

КПД при полной загрузке, ед 0,88 

Габаритные размеры, мм  65×610×1320 

Масса, кг 330 

 

Источником питания при механизированной сварке в среде защитных газов 

является аппарат марки AlphaQ551 производства фирмы EWM, показанный на 

рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – АппаратAlphaQ551[12] 

Характеристики аппарата AlphaQ551 приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Характеристики аппаратаAlphaQ551[12] 

Характеристика Значение 

Сетевое напряжение, В 380 

Сетевой предохранитель, А 3×32 

Напряжение холостого хода, В 93 

Диапазон регулирования сварочного тока, А 550 

Продолжительность включения 40 ° , А/  550/60 

Продолжительность включения 40 ° , А/  420/100 

Габаритные размеры, мм 1100×455×1000 

Вес, кг 138,5 

Габариты устройства подачи проволоки, мм 660×280×380 

Вес устройства подачи проволоки, кг 13 

 

После сварки отвод отправляется для обрезки выводных планок. Затем 

проводится калибровка отвода для придания ему требуемой геометрии.  

После калибровки проводится зачистка швов под контроль качества. 

Первичным контролем качества является визуальный и измерительный 

контроль швов. При положительном заключении по результатам визуального 

контроля проводится ультразвуковой контроль в объеме 100  от длины каждого 
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шва, а также радиографический в объеме 100 . Если, по результатам контроля 

обнаружены недопустимые дефекты, то проводится их ремонт и повторный 

неразрушающий контроль. 

После проведения первичного контроля отвод отправляется на 

термообработку. Перед обработкой к отводу привариваются к торцевым 

поверхностям бандажи для сохранения геометрии. При термообработке отвода 

проводится закалка и высокий отпуск. 

После термообработки проводится повторный неразрушающий 

ультразвуковой и радиографический контроль. Если, по результатам контроля 

обнаружены недопустимые дефекты, то проводится их ремонт и повторный 

высокий отпуск с последующим контролем. 

При анализе существующего варианта технологии изготовления отвода 

штампосварного, выявлено, что выполнение подварочного шва 

механизированным способом сварки в среде защитных газов является 

непроизводительным и высокодефектным из-за неудобства подхода к зоне 

сварки, а также неудобства выполнения самого подварочного шва. Это приводит 

к появлению большого количества несоответствий швов по результатам как 

визуального и измерительного контроля, так и других методов. 

Для того, чтобы повысить производительность и снизить негативное влияние 

механизированной сварки на сварное соединение предлагается применить при 

автоматической сварке под слоем флюса керамические подкладки. Это позволит: 

– обеспечить формирование внутренней части шва за счет геометрии 

подкладки; 

– выполнять сварное соединение с наружной стороны, что уменьшит 

трудозатраты; 

– повысить общее качество соединения. 
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2.2 Сравнение способов сварки 

 

Для того, чтобы улучшить технологию изготовления отвода, требуется 

поменять технологию сварки продольных швов. 

В качестве возможных вариантов замены могут быть: 

– сварка под слоем флюса с применением керамических подкладок; 

– сварка в среде защитных газов. 

При сварке под слоем флюса наблюдается высокая производительность в 

сравнении со сваркой в среде защитных газов, а также стабильное качество 

сварного шва, малый расход электродной проволоки и электроэнергии. 

Производительность при сварке под слоем флюса возрастает благодаря 

применению более высоких значений сварочного тока. Это возможно из-за 

образования в зоне сварки плотного слоя закристаллизовавшегося флюса, 

который защищает сварочную ванну. 

При сварке под слоем флюса нет необходимости зачищать поверхность 

свариваемых деталей от брызг расплавленного металла. Основными недостатками 

при сварке под слоем флюса являются следующие: 

– высокая точность сборки деталей перед сваркой; 

– диапазон толщин свариваемых материалов выгоден только с толщины более 

6 мм; 

–стабильность процесса обеспечивается только в нижнем положении. 

При сварке в среде защитных газов наблюдается меньшая производительность 

в сравнении со сваркой под слоем флюса. Однако, намного выше чем у ручной 

дуговой сварки. Повышение производительности достигается при помощи 

автоматизации процесса.  

Лучшая защита сварочной ванны от воздействия атмосферного воздуха 

обеспечивается применением смесей газов в различном соотношении. Различные 

сочетания предназначены для различных условий и зависят также от стоимости. 

Достоинствами сварки в среде защитных газов являются: 

– возможность выполнения процесса во всех пространственных положениях; 
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– высокая производительность; 

– простота использования оборудования; 

Таким образом, сравнив два процесса сварки, рассмотрев их достоинства и 

недостатки можно сделать вывод о том, что процесс сварки в защитных газах в 

большей степени соответствует требованиям технологического процесса по 

сравнению со сваркой под флюсом. Однако, при сварке под слоем флюса 

допускается применение керамических подкладок. Это дает преимущество сварки 

под слоем флюса перед сваркой в среде защитных газов. Это в то же время 

позволяет получить высокую производительность и требуемое качество сварного 

шва. 

 

2.3 Проектируемый вариант технологического процесса 

 

В базовом варианте технологического процесса изготовления отвода 

применяется комбинированный способ сварки продольных швов: корневой 

проход механизированной сваркой в среде защитных газов, заполняющий и 

облицовочный проходы автоматической сваркой под флюсом, подварочный 

проход механизированной сваркой в среде защитных газов. Выполнение 

подварочного прохода при изготовлении отвода DN500 является неудобным в 

плане выполнения, а также приводит к образованию большого количества 

дефектов. 

Технология заготовительного производства не рассматривается. 

При сборке должны выполняться следующие требования: 

– величина зазора 2…4 мм; 

– относительное смещение кромок не должно превышать 1,6 мм; 

– прихватки устанавливать в местах приварки технологических планок с 

выходом в основную разделку на длину не менее 50 мм с каждой стороны, а 

также устанавливать не менее двух прихваток, равномерно расположенных по 

длине стыка длиной не менее 100 мм каждая. Перед сваркой прихватки 

пропилить; 
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– величина зазора между керамической подкладкой и поверхностью 

стыкуемых элементов 0+0,5
 мм. 

После установки прихваток с внутренней стороны каждого стыка отвода 

установить керамические подкладки. Фиксация их обеспечивается при помощи 

алюминиевого скотча. 

Далее, собранный узел установить на сварочный позиционер, закрепить на 

планшайбе при помощи прижимов механических и провести сварку швов. В 

первую очередь, выполнить швов по большому диаметру отвода, затем по 

малому. 

После сварки отвод проверить визуальным и измерительным контролем, а так 

же ультразвуковым и радиографическим. Затем, приварить к торцам распорки и 

отправить на термическую обработку для выравнивания механических свойств. 

После проведения термообработки повторить операции по контролю качества. 

 

2.4 Выбор сварочных материалов 

 

При совершенствовании технологии изготовления отвода штампосварного 

замена сварочных материалов не производится, так как выполнение всех 

проходов швов выполняется способом автоматической сварки под флюсом, как и 

в базовом варианте. 
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2.5 Расчет режимов сварки 

 

Общий вид сварных швов отвода показан на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Общий вид сварных швов отвода 

Примем, что сварка производится постоянным током прямой полярности. 

Вылет электродной проволоки составляет40 мм. Высота слоя флюса составляет 45 

мм. 

Требуемая площадь наплавленного металла рассчитывается по формуле (2.1) 

из [13]: 

 

 Н   + 
2   2 +0,73  2    2 + +6 +0,73В1С1 (2.1) 

 

гдер   3 – величина зазора, мм; 

S = 16 – толщина соединяемых элементов, мм; 

h = 14,2 – величина глубины разделки, мм; 

    50 – угол разделки, град; 

С   2 – требуемая высота валика усиления, мм; 

В1 = 17,5 – ширина обратного валика, мм; 

С1 = 1,6 – высота обратного валика, мм. 

Тогда, по формуле (2.1) получим, что 

 

 Н 3 16+14,22   25 +0,73 2  2 14,2   25 +3+6 +0,73 17,5 1,6 14  мм2 1,4  см2. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 ЮУрГУ-15.03.01.2020.470.00 ПЗ 

Примем значения площади наплавленного за один проход металла для: 

– облицовочных проходов (суммарно)FH = 35 мм2
 =0,35 см2

; 

– первого прохода FH = 35 мм2
   0,35 см2

; 

– первого заполняющего прохода FH =23 мм2
 = 0,23 см2

; 

– заполняющих проходов (каждого)FH = 27,5 мм2
 = 0,275 см2

. 

Рассчитаем параметры режима сварки стыкового шва отвода исходя из 

условия отсутствия разделки кромок и зазора. Зададим значение силы сварочного 

тока для диаметра проволоки 4 мм равное510 А. 

Определим плотность сварочного тока по формуле (2.2) из [6]: 

 

  
4   
  Э

2  
4 510
3,14 42

 40,6
А
мм2 . (2.2) 

 

При диаметре электрода 4 мм плотность сварочного тока находится в 

интервале 40…70 А/мм2. Полученное значение входит в указанный интервал. 

Рассчитаем напряжение на дуге по формуле(2.3) из [6]: 

 

 Д 20+
0,05  Э    ±1,  , (2.3) 

 

гдеdЭ = 4 – диаметр электродной проволоки, мм; 

ICB = 510 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (2.3) получим, что 

 

 Д 20+
0,05 4  510±1 32, ±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по 

формуле(2.4) из [6]: 
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 ПОД

  
  ЭЛ,

см
с
, (2.4) 

 

гдеVПОД – скорость подачи электродной проволоки, см/с; 

FH – требуемая площадь поперечного сечения наплавленного металла, см2
; 

FЭ =0,126 – площадь сечения электрода, см2
. 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки по формуле(2.5) из [6]: 

 

 ПОД 
 Р   

3600 ЭЛ 
,
см
с
, (2.5) 

 

где Р – коэффициент расплавления, г/Ач; 

FЭЛ = 0,126 – площадь сечения электродной проволоки, см2
; 

    7, 5 – плотность металла, г/см3
. 

Определим коэффициент расплавления по формуле:(2.6) из [6] 

 

 Р  Р +  Р, (2.6) 

 

где  ’Р – составляющая, обусловленная тепловложением дуги, г/Ач; 

  Р – составляющая, зависящая от тепловложения вследствие 

предварительного нагрева вылета электрода протекающим током, г/Ач. 

Составляющая, обусловленная тепловложением дуги при постоянном токе 

прямой полярности определяется по формуле(2.7) из [6]: 

 

 Р  6,3+
0,0702   
 Э
1,035  6,3+

0,0702 510
41,035

 14, 
г
Ач

. (2.7) 

 

Составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

нагрева вылета электрода протекающим током рассчитывается по формуле(2.8) 

из [6]: 
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  Р 
3600 ПП
 Э   

, (2.8) 

 

где QПП – количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев 

вылета электродной проволоки протекающим по нему током, кал; 

qЭ = 325 – количество теплоты, необходимое для расплавления 1 г 

электродной проволоки, кал/г. 

Рассчитаем значение по формуле(2.9) из [6]: 

 

 ПП 0,1  4 
2 0 Э

2   Э

а  
 е р2  1    ТПЛ Т0 

р1
 , (2.9) 

 

где j = 4060 – плотность тока в электроде, А/см2
; 

 0 = 0,000014 – удельное электрическое сопротивление электродной 

проволоки при нуле градусов, Ом/см; 

dЭ = 0,4 – диаметр электродной проволоки, см; 

VЭ – условная скорость подачи электрода, см/с; 

а   0,0  – коэффициент температуропроводности, см2/с; 

    0,00 3 – коэффициент изменения электрического сопротивления с 

изменением температуры, °С-1
; 

  – коэффициент, ед; 

l = 4 – вылет электродной проволоки, см; 

ТПЛ = 1500 – температура плавления проволоки, °С; 

ТО = 20 – начальная температура проволоки, °С; 

р1 и р2 – коэффициенты, ед. 

Определим коэффициент по формуле(2.10) из [6]: 

 

  
0,24 2 0
   

 
0,24 40602 0,000014

0,0  1,25
 553, ед  (2.10) 
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где с    1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3
. 

Определим условную скорость подачи проволоки по формуле(2.11) из [6]: 

 

 Э 
4 Р    

3600   Э
2  

4 14,  510
3600 3,14 7, 5 0,42

 2,1 см/с. (2.11) 

 

Определим коэффициенты по формуле(2.12) из [6]: 

 

    
    1   Э

2а
   Э

2

4а2
     

2,1
2 0,0 

  2,12

4 0,0 2
 0,00 3 644,6  26,1 ед;

 2  
 Э

2а
+  Э

2

4а2
     

2,1
2 0,0 

+ 2,12

4 0,0 2
 0,00 3 644,6  0,2 ед   (2.12) 

 

Тогда, по формуле (2.9) получим, что 

 

 ПП 0,1  4 4060
2 0,000014 0,42  2,1

0,0  0,00 3 553, 
 е 0,2 4 1  0,00 3  1500 20 

 26,1
    49,2 кал. 

 

Следовательно, по формуле (2. ) 

 

  Р 
3600 49,2
325 510

 1,1
г
Ач

. 

 

Тогда, по формуле (2.6) коэффициент расплавления 

 

 Р 14, +1,1 15,9 г/Ач. 

 

Следовательно, по формуле (2.5) получим, что скорость подачи 
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 ПОД 
15,9 510

3600 0,126 7, 5
 2,3 

см
с
. 

 

Тогда, по формуле (2.5) получим, что скорость сварки 

 

    
2,3
0,35

 0,126 0, 2 
см
с
. 

 

Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле (2.13) из [6]: 

 

 ПОГ 
0,24 Д    

   
,
кал
см

, (2.13) 

 

где  =0,9 – эффективный КПД нагрева изделия дугой при сварке под слоем 

флюса. 

Тогда, по формуле (2.13) получим, что 

 

 ПОГ 
0,24 32,  510 0,9

0, 2
 4406,4 

кал
см

. 

 

Определим глубину провара по формуле (2.14) из [6]: 

 

  0,0156  П
 ПР

, (2.14) 

 

где qПОГ – величина погонной энергии, кал/см; 

 ПР – коэффициент формы провара, ед. 

Определим коэффициент формы шва по формуле (2.15) из [6]: 
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 ПР 
   19 0,01     Э Д

   
, (2.15) 

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

При сварке на постоянном токе прямой полярности коэффициент k’ 

определяется по формуле (2.16) из [6]: 

 

   
2, 2
 0,1925

 
2, 2

40,60,1925
 1,3 . (2.16) 

 

Тогда, по формуле (2.15) получим, что 

 

 ПР 
1,3   19 0,01 510  4 32, 

510
 4,9 ед. 

 

Тогда, по формуле (2.14) глубина провара составляет 

 

  0,0156  4406,4
4,9

 0,47 см. 

 

Определим ширину шва по формуле (2.17) из [6]: 

 

   ПР  4,9 0,47 2,3 см. (2.17) 

 

Определим высоту валика по формуле (2.1 ) из [6]: 

 

С 
 Н

0,73В
 

0,35
0,73 2,3

 0,21 см. (2.18) 

 

Общая высота шва определяется по формуле (2.19) из [6]: 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 ЮУрГУ-15.03.01.2020.470.00 ПЗ 

   +  0,47+0,21 0,6  см. (2.19) 

 

Полученные значения высоты и ширины шва рассчитаны из условия, что 

сварка производится без разделки кромок и без зазора.  

Высота шва при наличии разделки кромок и зазора при многопроходной 

сварке для первого прохода определяется по формуле (2.20) из [6]: 

 

С2          
  0,35 0,6  0,3

0,47
 5,7 мм 0,57 см. (2.20) 

 

Рассчитаем полученную глубину проплавления по формуле (2.21) из [6]: 

 

H2 = D – C2 = 6,8 – 5,7 = 1,1 мм. (2.21) 

 

Полученное значение глубины проплавления не соответствует требованиям, 

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

дуге UД   2  В. Тогда: 

– погонная энергия по формуле (2.13) 

 

 ПОГ 
0,24 Д    

   

0,24 2  510 0,9
0, 2

 3761,6 
кал
см

  
 

– коэффициент формы шва по формуле (2.15) 

 

 ПР 
   19 0,01     Э Д

   
 1,3   19 0,01 510  4 2 

510
 4,2 ед. 

 

– глубина провара по формуле (2.14): 
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  0,0156  П
 ПР

 0,0156  3761,6
4,2

 0,47 см. 

– ширина шва по формуле (2.17): 

 

   ПР  4,2 0,47 1,97 см. 

 

– высота валика по формуле (2.18): 

 

С 
 Н

0,73В
 

0,35
0,73 1,97

 0,25 см. 

 

– общая высота шва по формуле (2.19) 

 

   +  0,47+0,25 0,72 см. 

 

– высота шва при наличии разделки кромок и зазора по формуле (2.20): 

 

С2          
  0,35 0,72 0,3

0,47
 5,4 мм 0,54 см. 

 

– глубина проплавления при наличии разделки кромок и зазора по формуле 

(2.22): 

 

H2 = D – C2 = 7,2 – 5,4 = 1,8 мм. 

 

Полученное значение глубины проплавлениясоответствует требованиям, так 

как сварка проводится на керамической подкладке и вероятность прожога 

значительно снижается. 
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Определим мгновенную скорость охлаждения металла при первом проходе по 

формуле(2.22) из [6]: 

    2   ТМ ТО 2
 1 ПОГ

,
 С
с
, (2.22) 

 

где    – безразмерный критерий процесса, ед; 

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

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

ТО = 135 – начальная температура изделия, °С; 

k1– коэффициент приведения, ед. 

Определим коэффициенты приведения по формуле (2.23) из [6]: 

 

 1  2 
1 0°
1 0°  

 
1 0

1 0 50
 1,4 ед. (2.23) 

 

Безразмерный критерий процесса    зависит от другого безразмерного 

критерия, который определяется по формуле (2.24) из [6]: 

 

1
 
 

2 1 ПОГ
  δ 2 2   ТМ ТО  2 1,4 3761,6

3,14  1,6 1,4 2 1,25  500 20  1,1. (2.24) 

 

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

k2 = 1,4 – коэффициент приведения, ед. 

При значении критерия 1,1 критерий    = 0,72. 

Тогда, по формуле (2.23) получим, что 

 

  0,72 2 3,14 0,1 
 500 20 2
1,4 3761,6

 19, 
 С
с
. 
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Интервал мгновенных скоростей охлаждения для стали 10Г2ФБЮ составляет 

1…15  С/с[6]. Полученное значение мгновенной скорости охлаждения не входит 

в требуемый интервал, поэтому, требуется применить подогрев до температуры 

70 С. 

Тогда: 

– безразмерный критерий по формуле (2.24) 

 

1
 
 

2 1 ПОГ
  δ 2 2   ТМ ТО  2 1,4 3761,6

3,14  1,6 1,4 2 1,25  500 70  1,2. 
 

– безразмерный критерий    = 0,65. 

– скорость охлаждения по формуле (2.23) 

 

    2   ТМ ТО 2
 1 ПОГ

 0,65 2 3,14 0,1 
 500 70 2
1,4 3761,6

 14,3
 С
с
. 

 

Произведем расчет параметров режима сварки при первом заполняющем 

проходе. Примем, что площадь поперечного сечения наплавленного металла 

составляет 23 мм2
 =0,23 см2

. 

Зададим значение силы сварочного тока 520 А. Сварка производится на 

постоянном токе прямой полярности. 

Плотность сварочного тока при диаметре электродной проволоки 4 мм 

рассчитывается по формуле (2.2) и составляет 

 

  
4   
  Э

2  
4 520
3,14 42

 41,4
А
мм2 . 

 

При диаметре электрода 4 мм и при сварке стыкового шва плотность 

сварочного тока находится в интервале 40…70 А/мм2
[6]. Полученное значение 

входит в указанный интервал. 
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Рассчитаем напряжение на дуге по формуле (2.3) 

 

 Д 20+
0,05 4  520±1 33±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

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

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги  ’Р = 15 г/Ач; 

– условная скорость подачи проволоки VЭ = 2,2 см/с; 

– коэффициент     575,9ед; 

– коэффициент р1 = -27,3ед, р2 = -0,2ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 51,4 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

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

– коэффициент расплавления  Р = 16,1 г/Ач; 

– скорость подачи проволоки VПОД = 2,4 см/с; 

– скорость сварки VСВ = 1,3 см/с. 

Далее по формуле (2.13) определяем погонную энергию 

 

 ПОГ 
0,24 33 520 0,9

1,3
 2 51,2 

кал
см

. 

 

Произведем расчет параметров режима сварки заполняющих проходов. 

Площадь сечения одного прохода составляет 27,5 мм2
   0,275 см2

. 

Зададим значение силы сварочного тока 600 А. Сварка производится на 

постоянном токе прямой полярности. 

Плотность сварочного тока при диаметре электродной проволоки 4 мм 

рассчитывается по формуле (2.2) и составляет 
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4   
  Э

2  
4 600
3,14 42

 47, 
А
мм2 . 

 

При диаметре электрода 4 мм и при сварке стыкового шва плотность 

сварочного тока находится в интервале 40…70 А/мм2
[6]. Полученное значение 

входит в указанный интервал. 

Рассчитаем напряжение на дуге по формуле (2.3) 

 

 Д 20+
0,05 4  600±1 35±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

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

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги  ’Р = 16,3 г/Ач; 

– условная скорость подачи проволоки VЭ = 2,8 см/с; 

– коэффициент     767,7ед; 

– коэффициент р1 = -34,8ед, р2 = -0,2ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 65,3 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

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

– коэффициент расплавления  Р = 17,5 г/Ач; 

– скорость подачи проволоки VПОД = 2,9 см/с; 

– скорость сварки VСВ = 1,33 см/с; 

– погонная энергия qПОГ   3410,5 кал/см. 

Рассчитаем режимы сварки облицовочных проходов. Общая площадь 

поперечного сечения облицовочного шва составляет 35 мм2
. Примем, что 

площадь поперечного сечения наплавленного металла, наплавленного за один 

проход составляет 17,5 мм2
 =0,175 см2

. Сварку облицовочного слоя будем 

производить за два прохода. 
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Зададим значение силы сварочного тока 510 А. Сварка производится на 

постоянном токе прямой полярности. 

Плотность сварочного тока при диаметре электродной проволоки 4 мм 

рассчитывается по формуле (2.3) и составляет 

  
4   
  Э

2  
4 510
3,14 42

 40,6
А
мм2 . 

 

При диаметре электрода 4 мм и при сварке стыкового шва плотность 

сварочного тока находится в интервале 40…70 А/мм2
[6]. Полученное значение 

входит в указанный интервал. 

Рассчитаем напряжение на дуге по формуле (2.4) 

 

 Д 20+
0,05 4  510±1 32, ±1 В. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

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

– составляющая, обусловленная тепловложением дуги  ’Р = 14,8 г/Ач; 

– условная скорость подачи проволоки VЭ = 2,1 см/с; 

– коэффициент     553,8ед; 

– коэффициент р1 = -26,1ед, р2 = -0,2ед; 

– количество теплоты, расходуемое на предварительный подогрев вылета 

электродной проволоки протекающим по нему током QПП = 49,2 кал; 

– составляющая, зависящая от тепловложения вследствие предварительного 

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

– коэффициент расплавления  Р = 15,9 г/Ач; 

– скорость подачи проволоки VПОД = 2,3 см/с; 

– скорость сварки VСВ = 1,65 см/с; 

– погонная энергия qПОГ   21 9,  кал/см. 
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Определяем геометрические характеристики шва по формулам (2.14)…(2.19). 

Тогда: 

– коэффициент формы провара  ПР = 4,9; 

– глубина проплавления h = 0,33 см; 

– ширина шва В   1,62 см; 

– высота валика С   0,15 см; 

– высота шва D = 0,48 см. 

Определим мгновенную скорость охлаждения металла по формуле (2.25) из 

[6]: 

 

    2   ТМ ТО 2
 ПОГ

,
 С
с
, (2.25) 

 

где    – безразмерный критерий процесса, ед; 

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

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

ТО = 20 – начальная температура изделия, °С. 

Безразмерный критерий процесса    зависит от другого безразмерного 

критерия, который определяется по формуле(2.26) из [6]: 

 

1
 
 

2 ПОГ
  δ 2   ТМ Т   2 21 9, 

3,14  1,6 2 1,25  500 20  0,9. (2.26) 

 

где с   1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3°С. 

При значении безразмерного критерия 0,9 величина  = 0,84.  

Тогда, по формуле (2.25) получим, что 

 

  0, 4 2 3,14 0,1 
 500 20 2
21 9, 

 55,5
 С
с
. 
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Интервал мгновенных скоростей охлаждения для стали 10Г2ФБЮ составляет 

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

требуемый интервал, поэтому, требуется применить подогрев до температуры 

190 С. 

Тогда: 

– безразмерный критерий по формуле (2.26) 

 

1
 
 

2 ПОГ
  δ 2   ТМ Т0  2 21 9, 

3,14  1,6 2 1,25  500 190  1,4. 
 

– безразмерный критерий    = 0,53. 

– скорость охлаждения по формуле (2.25) 

 

  0,53 2 3,14 0,1 
 500 20 2
21 9, 

 14,6
 С
с
. 

 

Полученное значение входит в требуемый интервал. 

Схема выполнения сварного шва показана на рисунке 2.11. 

 

1 – Первый проход; 2 – Первый заполняющий проход; 3, 4 – Заполняющие 

проходы; 5, 6 – Облицовочные проходы 

Рисунок 2.11 – Схема выполнения сварного шва 
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2.6 Описание сборочного и сварочного оборудования 

 

2.6.1 Описание конструкции сборочной установки 

 

Сварочный манипулятор Pema 35000, который показан на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12– Манипулятор Pema 35000[15] 

Технические характеристики манипулятора Pema 35000 представлены в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Технические характеристики манипулятора Pema 35000 [15] 

Характеристика Значение 

Максимальная нагрузка, кг 35000 

Скорость вращения, об/мин 0,02…0,4 

Максимальный крутящий момент, Нм 55000 

Момент наклона, Нм 280000 

Угол наклона, град 120 
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Продолжение таблицы 2.12. 

Время наклона (0 до максимального угла), с 160 

Диаметр рабочего стола, мм 1950 

Высота, мм: 

– минимальная 

– максимальная 

 

2000 

4190 

Ширина, мм 2120 

Длина, мм 4360 

Вес, кг 13600 

Сеть, В 3×400 

Потребляемая мощность, кВА 50 

 

2.6.2 Описание конструкции сварочной установки 

 

При автоматической сварке под слоем флюса на керамических подкладках для 

установки сварочной головки используется сварочная колонна марки Esab CaB 

300S. Общий вид колонны показан на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Общий вид колонныEsabCaB 300S[16] 

Колонна состоит из стойки, основания, консоли и подвесной сварочной 

головки. На основании колонны устанавливается источник питания и система 

рециркуляции флюса. 

Технические характеристики колонныEsabCaB 300S приведены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Технические характеристики колонныEsabCaB 300S [16] 
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Характеристика Значение 

Эффективный рабочий диапазон, мм 3000 

Общая высота колонны, мм 5170 

Скорость подъема, мм/мин 700 

Максимальная общая нагрузка на платформу 

сварочной колонны, кг 
600 

Длина вылета консоли, мм 540…35 0 

Допустимая нагрузка на консоль, кг 300 

Скорость сварки, мм/мин 100…2000 

Скорость перемещения, мм/мин 2000 

 

Управление параметрами процесса при сварке осуществляется при помощи 

контроллера EsabPEK, показанного на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Общий вид контроллера EsabPEK [17] 

Непосредственно процесса сварки будем производится при помощи сварочной 

головки EsabA2 SMiniMaster. Общий вид головки EsabA2 SMiniMaster показан на 

рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Общий вид головки EsabA2 SMiniMaster[18] 

Технические характеристики сварочной головки EsabA2 SMiniMaster 

представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Технические характеристики сварочной головки EsabA2 

SMiniMaster[18] 

Характеристика Значение 

Максимальное значение силы тока, А при ПВ 100  800 

Диаметр электродной проволоки, мм 1,6…4 

Скорость подачи проволоки, мм/мин 9000 

Масса, кг 50 

 

Для сбора нерасплавленного флюса и для его повторного применения 

предлагается применить систему рециркуляции флюса марки АС-4 производства 

фирмы LincolnElectric. 

 Общий вид системы показан на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Общий вид системы рециркуляции флюса АС-4[19] 

Система состоит из бункера, который установлен на сварочную головку на 

бункер для флюса. При сварке пылесосом производится сбор нерасплавившегося 

флюса и он применяется повторно. 

Технические характеристики системы рециркуляции флюса АС-4 

представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Технические характеристики системы рециркуляции флюса 

АС-4[19] 

Характеристика Значение 

Сеть питания, В/Гц 200/50 

Габаритные размеры, мм 4 3×255×203 

Масса, кг 10,5 

 

При автоматической сварке под слоем флюса предлагается применять 

керамические подкладки марки 1G44-Rпроизводства фирмы ИТС. Общий вид 

керамической подкладки1G44-R показан на рисунке 2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Общий вид керамической подкладки1G44-R[20] 
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Подкладка состоит из блока, который изготавливается в рулонах длиной 12 

м.Она предназначена для формирования обратного валика при сварке в  -

образную разделку прямолинейных и кольцевых швов при значительных 

тепловых нагрузках способами сварки, которые образуют значительное 

количество шлака. Подкладка собирается на самоклеящейся алюминиевой фольге. 

Схема блока подкладок показана на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Схема блока подкладок[20] 

Выводы по разделу 2: 

В разделе 2 рассматривается технология изготовления отвода. Рассмотрено 

заготовительное оборудование. Описан порядок сборки и сварки. Выявлены 

недостатки технологического процесса сборки и сварки, которые предложено 

устранить применением комплекса мероприятий. Для указанного комплекса 

мероприятий разработан порядок сборки и сварки отвода. Для предлагаемого 

варианта подобран оптимальный способ сварки. Также были рассчитаны 

параметры режима сварки. Произведен подбор сварочного оборудования и 

оснастки. 
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3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

3.1 Способы и средства контроля качества 

 

Главными методами контроля качества сварных швов отвода штампосварного 

являются: 

– визуальный и измерительный (ВИК); 

– ультразвуковой (УЗК); 

– радиографический (РК). 

ВИК применяется на всех операциях по изготовлению отвода. Требования и 

методика контроля указаны в согласованных с главным инженером предприятия 

картах контроля. ВИК проводится на следующих операциях: 

– входной контроль; 

– производство заготовок; 

– сборка; 

– сварка. 

На операции входного контроля проверяется соответствие качества листов, а 

также применяемых сварочных материалов. Проверка проката проводится в два 

этапа: 

– сравнение маркировки и приложенного сертификата качества; 

– измерение геометрических параметров. 

При проверке сварочных материалов контролируется наличие либо 

отсутствие: 

– ржавчины на сварочной проволоке; 

– механических повреждений сварочной проволоки. 

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

сварочных материалов наплавкой на образец либо сварки контрольного сварного 

соединения (КСС) и проверка технологических, механических и 

металлографических свойств. 

Флюс, применяемый при изготовлении отвода, проходит проверку 
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соответствия данным, указанным в паспорте. 

При проведении ВИК применяются шаблоны, линейки измерительные, 

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

оборудование. 

Радиографический метод контроля основан на прохождении  -лучей через 

основной металл сварного шва с проецированием на радиографическую пленку. 

При отсутствии дефектов изображение шва на пленке светлое. При наличии 

дефектов в месте контроля на пленке проявляются темные пятна, которые 

расшифровываются при помощи негатоскопа по длине и ширине. 

РК осуществляется специальными генераторами радиоактивного излучения, 

встроенными в трубку. РК проводится в специальной камере. 

Ультразвуковой метод контроля основан на прохождении ультразвуковых 

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

проходит напрямую до ближайшей границы. При наличии дефекта, волна 

отражается от его границы и фиксируется сигналом. 

Для проведения УЗК применяются различные ультразвуковые дефектоскопы, 

предназначенные как для контроля сварных соединений, так и для контроля 

основного металла. 

 

3.2 Допустимые и недопустимые дефекты 

 

По результатам проведения ВИК не допускаются следующие виды дефектов: 

– несоответствие параметров геометрических размеров сварного шва; 

– незаваренные кратеры; 

– прожоги; 

– наплывы; 

– свищи; 

– усадочные раковины; 

– подрезы глубиной более 0,5 мм. 

Устранение подрезов производится вышлифовкой части сечения шва 
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заподлицо с основным металлом и наложением одного-двух валиков. При этом 

допускаемое увеличение ширины сварного шва не более 2 мм от базового 

значения. 

Наплывы и нарушение геометрических параметров шва устраняются 

зачисткой. 

Прожоги ремонту не подлежат и шов подлежит вырезке и повторному 

выполнению. 

Незаваренные кратеры, свищи, усадочные раковины ремонтируются сваркой 

путем удаления дефекта шлифованием и сварки разделанной зоны. 

При УЗК и РК выявляются следующие виды дефектов: 

– поры (недопустимый размер более 2 мм одиночной или 0,  мм для двух пор 

и более); 

– непровары; 

– несплавления; 

– трещины. 

Устранение указанных дефектов производится путем удаления дефекта 

шлифовкой на глубину превышающую глубину залегания на 1…2 мм и 

последующей заваркой. Длина ремонтного участка не должна превышать 

15 длинышва. В ином случае, шов подлежит удалению с последующей сваркой. 

 

3.3 Оборудование для контроля качества 

 

При проведении ВИК применяются следующие инструменты: 

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

рулетка измерительная длиной 10 м, линейка металлическая 20 см; 

– для контроля угловых размеров: угломер механический; 

– для контроля ширины швов: штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,1; 

– для контроля высоты швов: цифровой измеритель WG-3 Digital; 

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

– для контроля величины притупления фасок: штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,1; 
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– для контроля толщины стенки: ультразвуковой толщиномер. 

Для выявления возможных дефектов внутри сварного шва при УЗК 

применяется ультразвуковой дефектоскоп марки Dio 1000, показанный на рисунке 

3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Ультразвуковой дефектоскопDio 1000[21] 

Ультразвуковой дефектоскоп Dio 1000 предназначен для контроля продукции 

на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов, 

полуфабрикатов, готовых изделий и сварных соединений, для измерения глубины 

и координат их залегания, измерения отношений амплитуд сигналов от дефектов. 

Характеристики ультразвукового дефектоскопа Dio 1000 приведены в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 – Характеристики ультразвукового дефектоскопа Dio 1000[21] 

Характеристика Значение 

Частота стробирования, МГц 50…200 

Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука, м/с 100…15240 

Рабочие частоты, МГц 0,5…30  

Задержка, мс -10…4800 

Диапазон регулировки усиления (чувствительности) 

ультразвукового канала, дБ (с шагом по выбору 6 дБ, 1 дБ, 0,5 

дБ и 0,1 дБ) 

111  

Дискретность измерения толщины, мм 0,01 

Диапазон измерения толщины, мм 1…29000  

Демпфирование, Ом 
50; 57; 200; 

1000 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Глубина (амплитуда) ВРЧ (динамический диапазон ), дБ 111 

Частота повторения зондирующего импульса, Гц 10…20000 

Угол ввода луча, град (с шагом 0,1°) 0…90 

Размеры, мм 224×188×34 

Масса с аккумулятором, кг 1,28 

 

При РК контроле применяется рентгеновский аппарат марки Bosello 225, 

показанный на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Рентгеновский аппарат марки Bosello 225[22] 

Характеристики рентгеновского аппаратаBosello 225 приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Характеристики рентгеновского аппаратаBosello 225[22] 

Характеристика Значение 

Номинальное напряжение рентгеновской трубки, кВ 225 

Размер фокуса, мм 1…3 

Максимальная сила тока в нити накала, А 4,1…4,2 

Напряжение нити накала, В 4,2…5,5 

Зона излучения, град 40 
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Продолжение таблицы 3.2. 

Максимальная утечка радиации, мЗв/ч 10 

Макс. скорость потока в системе охлаждения, л/мин 4 

Напряжение питания, В 230 ± 10  

Частота питающей сети, Гц 50/60 

Потребляемая мощность, кВт 2,4 

Выходной ток, мА 0…20 

Максимальная мощность на малом фокусе, Вт 800 

Максимальная мощность на большом фокусе, Вт 1800 

Стабильность по выходному напряжению, % 0,1 

Стабильность по выходному току, % 0,1 

 

3.4 Методика контроля 

 

3.4.1 Визуальный и измерительный контроль 

 

При проведении ВИК персонал, который осуществляет контроль, должен быть 

аттестован на уровень I, II, III согласно [23]. При этом заключение о годности 

выдается лишь специалистами II и III уровней. 

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

значении требуется использование искусственных приборов освещения. 

Контроль линейных размеров осуществляется рулеткой измерительной длиной 

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

см. 

Контроль угловых размеров осуществляется угломером механическим. 

Контроль диаметра ширины стыковых швов осуществляется штангенциркулем 

ЩЦ-1-125-0,1. 

Контроль зазоров при сборке осуществляется набором щупов №4. 

Контроль величины притупления фасок осуществляется штангенциркулем 

ЩЦ-1-125-0,1. 
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Контроль глубины поверхностных дефектов осуществляется глубиномером. 

 

3.4.2 Ультразвуковой контроль 

 

УЗК проводится в соответствии с требованиями [24]. 

Перед проведением контроля требуется провести зачистку контролируемых 

швов лепестковым кругом до металлического блеска. При этом шероховатость 

поверхности не должна превышать Rz 40. Длина зачищаемого участка должна 

быть не менее 70 мм в обе стороны шва от стыка. 

До проведения УЗК производится настройка дефектоскопа с применением 

настроечных образцов. У таких образцов настройка производится по 

плоскодонным отражателям. После настройки дефектоскопа, производится его 

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

контролируемая труба. Контрольными отражателями на образце являются: 

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

настройки дефектоскопа на контроль радиальных трещин; 

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

контроль продольных и поперечных дефектов; 

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

толщины стенки – для настройки дефектоскопа на контроль расслоений. 

Для проведения ультразвукового контроля используется эхо-импульсный 

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

 

Рисунок 3.3 – Схема проведения эхо-импульсного метода 

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

дефектов, происходит отражение этой волны на датчик пьезоэлектрического 

преобразователя (ПЭП). 
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Для проведения УЗК используются ПЭП с углом ввода 65°, с углом ввода 0° 

при контроле на расслой. 

Схема контроля с применением ПЭП с углом ввода 65° показана на рисунке 

3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Схема контроля с применением ПЭП с углом ввода 65° 

Схема контроля с применением ПЭП с углом ввода 0° показана на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Схема контроля с применением ПЭП с углом ввода 0° 
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3.4.3 Радиографический контроль 

 

При проведении РК стыковых швов отводов наиболее часто используется 

схема сканирования каждого шва в отдельности. Контролируемый шов 

проверяется изнутри объекта контроля по всей длине. 

Перед проведением контроля на каждый проверяемый стык устанавливается 

кассета с пленкой, при этом величина нахлеста снимков не должна быть менее 20 

мм. Также, при установке пленки рядом со снимком устанавливаются канавочные 

эталоны чувствительности в количестве не менее 4 штук так, чтобы перекрывать 

четверть периметра шва. Также на каждый стык устанавливаются свинцовые 

маркировочные знаки, которые показывают порядковый номер стыка, номер 

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

сварного шва к его местоположению по длине стыка. 

Перед контролем на оборудовании выставляются такие параметры контроля, 

как время экспозиции, фокусное расстояние, напряжение в трубке. 

Выводы по разделу 3: 

В разделе 3 рассматриваются методы и методика проведения контроля 

качества при изготовлении отвода. Описаны недопустимые дефекты, 

применяемое оборудование для контроля, а также порядок контроля. 

 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

 

При выполнении сварочных работ на исполнителей оказывают воздействие 

разные опасные и вредные производственные факторы.  

К вредным производственным факторам относятся следующие: 

– повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

–видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение сварочной дуги при 

сварке, а также инфракрасное излучение самой ванныи изделий, подвергшихся 
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сварке; 

– электромагнитное поле;  

– ионизирующее излучение;  

– повышенный уровень шума. 

При сварке в зоне дыхания производителей работ присутствуют различные 

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

химические соединения. При воздействии на организм различных вредных веществ 

возможно получение острых и хронических профессиональных заболеваний и 

отравлений. 

При отсутствии защиты от излучения сварочной дугипоявляется высокая 

вероятность поражения органов зрения, а также ожоги кожных покровов. 

Инфракрасное излучение от изделий, подвергшихся предварительному подогреву, 

оказываетна здоровье негативное воздействие. 

Источниками повышенного шума являются компрессоры, генераторы, 

вакуумные насосы и т. д. Источниками ультразвука являются ультразвуковые 

генераторы, рабочие органы установок и т. д. 

К опасным производственным факторам относятся: 

– электрический ток; 

– брызги расплавленного металла; 

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

– движущиеся изделия и механизмы. 

 

4.2 Техника безопасности при производстве сварочных работ 

 

4.2.1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда 

 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия опасных и вредных 

производственных факторов должны применяться следующие мероприятия: 

– использование средств индивидуальной защиты, которые уменьшают 

тепловое воздействие на организм рабочего; 
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– регламентация времени работы (перерывы в работе, сокращение рабочего 

дня и т. д.). 

Рабочие места исполнителей работ должны ограждаться переносными или 

стационарными светонепроницаемыми ограждениями (тенты) из несгораемого 

материала, высота которых должна обеспечивать надежность защиты от 

воздействия внешней среды. 

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

м. 

Для защиты от выделения сварочных аэрозолей, пыли и газов применяется 

местная вентиляция. 

Снижение шума при работе осуществляется следующими методами: 

– организационными; 

– звукоизоляции; 

– звукопоглощения; 

– виброизоляции; 

– дистанционного управления из звукоизолирующих кабин. 

 

4.2.2Обеспечение электрической безопасности 

 

Для обеспечения электробезопасности должны соблюдаться следующие 

требования: 

– при электросварочных работах должны применяться оборудование, 

аппараты и приспособления, удовлетворяющие требованиям действующих 

стандартов и нормативов на соответствующее сварочное оборудование; 

– напряжение холостого хода источников сварочного тока не должно 

превышать максимальных значений, указанных в стандартах на соответствующее 

оборудование; 

– для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, 

рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с 

учетом продолжительности цикла сварки; 
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– соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой 

или пайкой с последующей изоляцией мест соединения; 

– подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться 

при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников; 

– при прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, 

маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами; 

– в электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, 

находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 

устройствами; 

– запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно - 

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

зданий, технологическое оборудование в качестве обратного провода 

электросварки; 

– запрещается оставлять на рабочем месте электросварочный инструмент, 

находящийся под напряжением; 

– запрещается производить ремонт электросварочных установок под 

напряжением; 

– в связи с вероятностью воздействия электрического тока весь персонал, 

обслуживающий электросварочные установки, должен проходить обучение и 

аттестацию на соответствующую квалификационную группу по 

электробезопасности. 

 

4.2.3 Обеспечение пожарной безопасности 

 

В соответствии с [25] сварочный участок относится к категории «Г» 

производства, где в обращении находятся несгораемые вещества и материалы, 

процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла и 

искрения пламени.  

Для ликвидации возможных очагов пожара в цеховых условиях присутствуют 
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пожарные щиты. 

В комплект пожарного щита входят: 

– огнетушители воздушно-пенные вместимостью 10 л – 2 шт; 

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

– лом – 1 шт; 

– ведро– 1 шт; 

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

негорючего материала) – 1 шт; 

– лопата штыковая – 1 шт; 

– тележка для перевозки оборудования – 1 шт; 

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

– насос ручной – 1 шт; 

– рукав ДУ 1 …20 длиной 5 м – 1 шт. 
 

4.3 Безопасность при работе с подъемными устройствами 

 

При работе с подъемными устройствами следует соблюдать следующие 

рекомендации: 

– строповочные работы допускается производить обученному персоналу; 

– строповка бака осуществляется при помощи мягких стропов; 

– при строповке деталей использовать цепной строп с антискользящими 

зажимами; 

– при транспортировании по цеховой площадке каких-либо элементов 

запрещается находиться в зоне транспортировки на расстоянии ближе 10 м. 
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4.4 Планировка оборудования и рабочих мест участка 

 

На рисунке 4.1 показана планировка существующего цеха с изображением на 

ней расположения оборудования и рабочих мест. 

Планировка показана с учетом предлагаемого варианта технологического 

процесса изготовления бака. Описание технологической цепочки в соответствии с 

рисунком 4.1. 

 

1 – Стенд обрезки припуска половин отводов; 2 – Стенд сборки;  

3 – Манипулятор для сварки трубных узлов; 4 – Комплекс сварочный;  

5 – Манипулятор Pema 35000 

Рисунок 4.1 – Планировка оборудования и рабочих мест 

Порядок изготовления отвода на участке описывается в соответствии с 

рисунком 4.1. 

На рисунке 4.1 показан участок для сборки и сварки продольных швов отводов 

штампосварных. На участке располагаются пять комплексов CAB 300, источники 

питания Aristo 1000 AC/DCSaw. Также на участке располагается офис начальника 

участка и технологической группы. Указаны вращатели Pema 35000. 

Выводы по разделу 4: 

В разделе 4 рассмотрены возникающие опасные и вредные производственные 

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

Рассмотрены способы снизить влияние этих факторов. 

Описана техника безопасности при производстве различных видов работ, а 
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также с применением подъемно-транспортных механизмов. 

Рассмотрена планировка рабочих мест с описанием основных типов 

оборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается модернизация 

технологии сварки внутреннего сварного шва отводов диаметром 530 мм в 

условиях АО «Трубодеталь».  

В конструкторском разделе произведен анализ конструкции отвода, описаны 

элементы, составляющие его конструкцию. Описана применяемая марка стали 

(10Г2ФБЮ). Определено, что необходимость проведения подогрева перед 

сваркой отсутствует. Рассмотрен применяемый вид и тип продольных сварных 

швов отвода. Описаны действующие нагрузки на отвод. 

В технологическом разделе проанализирована базовая технология сборки и 

сварки отвода. Описано заготовительное оборудование. Рассмотрен порядок 

сборки и сварки отвода, режимы сварки и контроль качества. При рассмотрении 

технологии выявлены недостатки, которые предложено устранить применением 

следующих мероприятий: применение при сварке керамических подкладок, что 

позволяет устранить сварку подварочного шва изнутри отвода механизированным 

способом. 

В разделе контроля качества описаны методы контроля, применяемые при 

изготовлении бака, принцип их работы, применяемое оборудование для контроля, 

а также методика проведения контроля. 

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены опасные и вредные 

производственные факторы. Описана техника проведения безопасных работ, а 

также рассмотрена планировка участка. 
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