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ВВЕДЕНИЕ 
Сварка — один ****. 

С помощью сварки соединяют между собой ****. Прочность сварного соединения в 

большинстве случаев не уступает прочности целого металла. 

Соединение ****пленок и адсорбированных газов. 

В зависимости от методов, примененных для устранения причин, мешающих 

достижению прочного соединения, ****сварка плавлением и давлением (сварка в жидко-

твердом состоянии). 

При сварке плавлением соединение деталей достигается ****. Металл шва при всех 

видах сварки плавлением 

имеет литую структуру. 

Для расплавления металла используют **** или порошкообразной горючей смеси 

(термитная сварка). 
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РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ  РАБОТЫ И МАТЕРИАЛА  

СВАРНОГО УЗЛА 
 

1.1. Характеристика материала конструкции 
Главной характеристикой основного материала для сварки – является ****материала, 

**** классифицируют на: 

 без ограничений - сварка производится **** 

 ****свариваемая - сварка возможна ****. и последующей термообработке 

 трудносвариваемая - для получения качественных ****. при сварке, термообработка 

после сварки – отжиг 

 

       Для изготовления нашего изделия применяется конструкционная качественная 

Сталь ****. 

Сталь данной марки предназначена для изготовления горячекатаного сортового, 

фасонного, толстолистового, тонколистового проката, а также труб, поковок и штамповок, 

лент, проволоки, метизов. 

Сталь относиться к низкоуглеродистым, обладает хорошей свариваемостью.  

 

Таблица 1.     Химический состав стали Стали 10 

марка 

стали 

Содержание химических элементов, % 

C Mn Si Cr Cu S P 

**** 
0.08-

0.12 

**** **** **** 0.2

5 

0.

04 
0.04 
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Таблица 2.                                       Механические свойства стали **** 

  

ГОСТ Состояние поставки, режим 

термообработки 

σв 

(МПа) 

δ5 (

%) 

ψ

 % 

НВ, не 

более 

1050-88 

Сталь горячекатаная, кованая 

калиброванная и серебрянка 2-й 

категории после нормализации 

***

* 
31 

5

5  

10702-

78 

Сталь калиброванная и 

калиброванная со специальной 

отделкой:  

после отжига или отпуска 

после сферодизирующего отпуска 

нагартованная без термообработки 

 

**** 

 

  

  

8 

 

55 

55 

50 

 

143 

143 

187 

1577-93 
Полосы нормализованные или 

горячекатаные 

**** 
8 

5 

5  

16523-

70 

Лист горячекатаный (образцы 

поперечные) 

Лист холоднокатаный (образцы 

поперечные) 

**** 

24 

25   

4041-71 
Лист термически обработанный 1-2й 

категории 

**** 
32 

 
117 

8731-87 
Трубы горячедеформированные 

термообработанные 

**** 
24 

 
137 

8733-87 

Трубы холодно- и 

теплодеформированные 

термообработанные 

**** 

24 
 

137 

  
σв - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа 

ψ - относительное сужение, % 

HB - твердость по Бринеллю 

σ0,05 - предел упругости, МПа 
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1.2. Описание конструкции 
 

Трубопровод  (Рис.1.) - устройство, которое служит для транспортировки жидких, 

газообразных и твердых сыпучих веществ при различных давлениях и температурах.  

 

 

Рис.1. Трубопровод. Схема. 

 

Трубопровод состоит из соединенных ****, (болтов, шпилек, гаек, шайб) прокладок и 

уплотнителей, тепловой и антикоррозионной изоляций.  

Для соединений **** (сварные) (рис.2.).  

Для сварные соединений **** (тройники, отводы, врезки и отводы … ) 
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Рис.2. Элементы соединений трубопровода. 

 

В общем объеме ****, технологические и санитарно-технические.  

 

 

  



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ СПОСОБА СВАРКИ УЗЛА  

2.1.  Подготовка металла к сварке 
Подготовка металла проходит в несколько этапов:  

 ****;  

 разметка; 

 ****;  

 разделка кромок под сварку; 

 ****при необходимости; 

 очистка кромок ****близости от кромок, 

 сборка свариваемых деталей. 

Правку металла выполняют с целью **** в горячем состоянии. 

При разметке на металл наносятся размеры детали. Выполнять разметку можно 

вручную, по шаблонам, оптическим способом или автоматическим, с помощью 

разметочно-маркировочных машин.  

Резка металла ****, т.к. позволяет получить детали практически любой конфигурации и 

любой толщины. 

Подготовка сварных ****. Также механическая обработка может выполняться, с целью 

обеспечить точность сборки свариваемых деталей. Термическая резка может выполняться 

вручную, либо при помощи программных машин. 

Очистка металла под сварку производится с целью **** свариваемого металла. К 

механическим методам очистки можно отнести пескоструйную, дробеструйную и 

дробеметную обработки. А также зачистка при помощи металлических щеток, 

шлифовальных кругов, зачистка лентой, или специальными фрезами. 

Химические методы очистки **** кромки грунтуют, или пассивируют, чтобы защитить 

их от коррозии. 

 

 

2.2. Сборка конструкции  
Сборка деталей производится с целью обеспечения необходимого ****расположения 

деталей, а также, ****.  

Для увеличения производительности ****, кондукторы, стенды и др.). 

Прихватки - короткие сварные швы, длиной 10-50 мм. Прихватки позволяют ****. 

Прихватки выполняют на расстоянии 0,1-1 м друг от друга. Особые требования 
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предъявляются к прихваткам, которые накладываются перед сваркой отдельных труб в 

трубопроводе.  

В данном случае прихватки должны **** основной сварки.  
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2.3. Сварочные материалы 
Сварочные электроды и проволока обеспечивают ****При всем многообразии 

современных видов сварки, наиболее часто используемыми при проведении таких работ 

материалами по-прежнему являются сварочная проволока и электроды.  

В нашем случае остановим выбор способа сварки на ****, ****, поэтому выбираем 

покрытый ****, как сварочный материал. 

****. Электродный стержень – ********; электродное покрытие – многокомпонентная 

смесь металлов и их оксидов.  

По функциональным признакам компоненты электродного покрытия разделяют: 

 ****: 

 защитный газ; 

 ****газ; 

 ****: 

 для физической изоляции расплавленного металла от активных газов 

атмосферного воздуха; 

 ****; 

 рафинирующие элементы; 

 ****элементы; 

 Связующие; 

 Пластификаторы. 

 

Для данной конструкции выбираем марку электрода УОНИИ - 13/45. 

 

   

 

Э42А-УОНИ-13/45-УД 

Е413 Б20 

 

Где:  

**** - тип электрода (Э – электрод для дуговой сварки); 

42- ****в кгс/мм2; 

****- гарантируется получение повышенных пластических свойств металла шва; 

УОНИ 13/45 – марка электрода; 
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****– диаметр электродного стержня в мм; 

У – назначение электрода для сварки углеродистых и низкоуглеродистых сталей; 

Д – электрод с ****покрытием; 

Е – индекс, характеризующий свойства металла сварного шва;  

41 – предел **** (не менее 410 МПа );  

Б – основное покрытие; 

2 – сварка во всех положениях, кроме вертикального сверху вниз; 

0 – постоянный ток (обратная полярность). 

 

Электроды марки ****предназначены для сварных швов предъявляются повышенные 

требования по пластичности и ударной вязкости ГОСТ 9466-75.  

Особые свойства: обеспечивают ****. Прокалка перед сваркой: 350±25°С, 1 час. 

 

Основными требованиями для всех типов электродов являются: обеспечение 

стабильного горения дуги и хорошего формирования шва; получение металла сварного шва 

заданного химического состава; **** и технологических свойств электродов в течении 

определённого промежутка времени; минимальная токсичность при изготовлении и при 

сварке. 

 

 

 

2.3. Техника сварки 
 

Одним из важных параметров при проведении сварочных работ является положение 

электрода. ****указанную работу. 

Установка инструмента при сварке может быть такой: техника, при которой инструмент 

держат «углом вперед». Он наклоняется на угол 30-60° и движется вперед ****х стыков труб. 

 Первый, подварочный шов высотой 3-4 мм сваривают электродами диаметром 2, 3 иногда  

4 мм, второй проход  выполняется электродами большего диаметра и при повышенном токе. 

 

 

 

 

Порядок выполнения швов  
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Стык делят на четыре участка (рис.3.). Вначале сваривают участки ****, затем сваривают 

участки **** (рис. 3.а.). Для толстостенных труб выполняют сварку в несколько проходов: 

второй проход выполняют разделив **** (вертикально) сваривают снизу вверх одну 

половину, **** (рис. 3. б.) **** как 1 и 2 шов, но начальную точку сварки сдвигают на 20-25 

мм. 

Поскольку толщина стенки трубы для нашего случая – 4 мм – будем выполнять сварку за 

один проход ( рис. 3.а). 

 

Рис.3. Порядок выполнения швов.  

а) для корневого шва  б) для второго и следующих слоев. 

 

2.4. Режим сварки  
Режимом сварки называют основные показатели, определяющие ****, установленных 

проектом.  

К этим показателям при ручной дуговой сварке относятся: марка электрода, его диаметр, 

сила и род сварочного тока, полярность при постоянном токе, число слоев в шве. При 
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многослойном шве — диаметр электрода и сила тока для первого и последующих слоев, а 

также другие характеристики****иаметром электрода и толщиной свариваемого металла. 

От правильно подобранного режима зависит качество сварного шва. Параметры режима 

сварки необходимо поддерживать на протяжении всего процесса. 

 

Силу сварочного тока ****окружающей среды. При учете всех указанных факторов 

необходимо стремиться работать на максимально возможной силе тока. 

 

Таблица 3.  Выбор диаметра электрода при сварке стыковых соединений  

Толщина деталей **** **** **** **** 13,0-15,0 16,0-20,0 более 20 

Диаметр электрода **** **** **** **** 5,0 5,0-6,0 6,0-10,0 

 

Таблица 4.  Выбор диаметра электрода при угловых и тавровых соединений 

Катет шва **** **** 6,0-9,0 

Диаметр электрода **** **** 5,0 

 

 

 

Исходя из вышеприведенных таблиц выбираем диаметр электрода – 4мм.  

При приближённых подсчётах величина сварочного тока может быть определена по из 

следующей формуле: 

Iсв=k***** 

где к- коэффициент, определённый опытным путём, к=20-25. 

**** – диаметр электрода. 

По формуле рассчитываем сварочный ток: 

Iсв=k*****=(20…****)*4=****…****А 

Однако, для электродов марки УОНИ 13/45 (4мм) рекомендуемое значение сварочного 

тока (для нижнего положения) 140-****0А.  

Род и полярность сварочного тока для данной марки – ****ток ********. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ВЫБРАННЫХ СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ 

 3.1. Визуальный  контроль 
 

Контроль любого сварочного соединения начинает проводиться еще при 

непосредственном создании ****суть его существенно не поменялась, но методика 

реализации за последние годы усовершенствовалась. 

Визуально — измерительный контроль (ВИК) сварных швов — это внешний осмотр 

достаточно крупных ****теоретических дефектов производят с внешней стороны сварного 

шва, где при их обнаружении можно выполнить минимальные измерения с помощью 

оптических приборов и инструментов, заключить акт визуального осмотра. 

Специалисты-контролеры при проведении визуального контроля сварных соединений 

металлов используют несколько видов инструментов. 

Для наблюдения и **** эндоскопы и др. 

Для проведения контроля в различных условиях работы: Приборы цехового назначения. 

Область рабочей температуры от +5°С до +20°С, условия полного покоя, нормальное 

атмосферное давление, умеренная влажность. 

Приборы полевого ****— это второй этап визуального контроля с более широким, 

увеличенным диапазоном исследования за счет использования оптических приборов. В 

зависимости от применения метод предназначается для трех основных групп: 

Для поиска и анализа скрытых объектов. Используются приборы**** или меньшее 250 

мм. Используются приборы: лупы, микроскопы. 

Измерительный контроль — это важная составляющая ВИК, который **** конкретной 

физической величины, полученной путем практического измерения. Измерительные 

средства и их метрологические показатели указываются в нормативных документах. 

При измерительном контроле применяют следующие инструменты, которые могут 

входить в обязательный ****измерительные линейки); нутромеры микрометрические и 

индикаторные; шаблоны: специальные, радиусные, резьбовые и др.; УШС-2, УШС-3 

(шаблоны для геометрических параметров швов); поверочные плиты; набор специальных 

принадлежностей. 

Данный метод контроля, ВИК **** объективным документом. 

Суть проведения внешнего контроля. Качество формирования сварных швов на 

поверхности хорошо поддается оцениванию при профессиональном осмотре. 

Характеристика “качественный” или “не качественный” шов довольно условна, так как это 

сравнительная величина. 
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Визуальный и измерительный контроль является весьма эффективным методом проверки 

и перепроверки качества промышленных материалов и сварных соединений при выполнении 

строительных работ и при получении акта о завершении строительства, акта о вводе в 

эксплуатацию, а так же различных других технических актов. 

 

 

3.2. Контроль  швов 
Дефекты сварных соединений различают по причинам **** оборудования, небрежностью 

и низкой квалификацией сварщика и другими нарушениями технологического процесса. К 

дефектам этой группы относятся несоответствие швов расчетным размерам, непровары, 

подрезы, прожоги, наплывы, незаваренныс кратеры и др. 

Дефекты по месту расположения ****выбора сварочного тока, низкого качества сборки 

под сварку. Дефекты формы шва могут быть и следствием колебания напряжения в сети. 

Наплывы образуются в результате натекания жидкого металла на поверхность холодного 

основного металла без сплавления с ним. Они ****. В местах наплывов часто могут 

выявляться непровары, трещины и др. 

Подрезы представляют собой продолговатые углубления (канавки), образовавшиеся в 

основном металле вдоль края шва. Они возникают в результате большого сварочного тока и 

длинной дуги. Основной причиной подрезов при выполнении угловых швов является 

смещение электрода в сторону вертикальной стенки. Это вызывает значительный разогрев 

металла вертикальной стенки и его стекание при оплавлении на горизонтальную стенку. 

Подрезы приводят к ослаблению сечения сварного соединения и концентрации в нем 

напряжений, что может явиться причиной разрушения.  

Прожоги - это сквозные отверстия в шве, **** сварочной подкладки или флюсовой 

подушки. 

Непроваром называют местное несплавление кромок основного металла **** допустимой 

величины подлежат удалению и последующей заварке. 

Трещины, также как и непровары, являются наиболее опасными дефектами сварных швов. 

Они могут возникать как в самом шве, так и в околошовной зоне и располагаться вдоль или 

поперек шва. По своим размерам трещины могут быть макро- и микроскопическими. На 

образование трещин влияет повышенное содержание углерода, а также примеси серы и 

фосфора. 

Шлаковые включения, представляющие собой вкрапления шлака в шве, образуются в 

результате плохой зачистки кромок деталей и поверхности сварочной проволоки от оксидов 
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и загрязнений. Они возникают при сварке длинной дугой, недостаточном сварочном токе и 

чрезмерно большой скорости сварки, а при многослойной сварке - недостаточной зачистке 

шлаков с предыдущих слоев. ****зных углублений, образуя так называемые свищи. Поры 

также ослабляют сечение шва и его прочность, сквозные поры приводят к нарушению 

герметичности соединений. 

Поверхностные и внутренние поры возникают вследствие попадания в металл шва газов 

(водород, азот, углекислый газ и др.), образовавшихся при сварке. Водород образуется из 

влаги, масла и компонентов покрытия электродов. Азот в металл шва попадает из 

атмосферного воздуха при недостаточно качественной защите расплавленного металла шва. 

Оксид углерода образуется в ****. 

Ультразвуковой контроль основан на способности ультразвуковых волн проникать в 

металл на большую глубину и отражаться от находящихся в нем дефектных участков. В 

процессе контроля ****в электрический сигнал. 
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РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СВАРКИ УЗЛА 

4.1. Сварочное оборудование 
Основное оборудование ****это источник питания.  

Выпускаемые сварочные источники питания классифицируют по следующим признакам: 

1) по роду тока – источники постоянного тока (преобразователи, агрегаты и выпрямители) 

и переменного тока (сварочные трансформаторы); 

2) по количеству одновременно подключаемых сварочных постов – на однопостовые и 

многопостовые; 

3) по назначению — на источники для ручной сварки покрытыми электродами; для 

автоматической и ****, многодуговая сварка. 

Исходя из исходных данных выбираем источник постоянного тока (выпрямитель) для 

****сварки.  

 

Сварочный выпрямитель представляет собой устройство, предназначенное для 

преобразования («выпрямления») переменного тока в постоянный. 

Сварка на постоянном токе имеет преимущества по сравнению со сваркой на переменном 

токе: 

 повышается стабильность горения дуги из-за отсутствия нулевых значений 

сварочного тока; 

 увеличивается глубина проплавления свариваемого металла; 

 снижается разбрызгивание металла; 

 повышается прочность металла шва и снижается количество дефектов шва; 

 

Сварочные выпрямители обладают значительными преимущества в сравнении с 

преобразователями.  

КПД выпрямителей значительно ****и в цехах. 

обладают большей надежностью. 

В зависимости от конструкции силовой части сварочные выпрямители подразделяют на 

следующие виды: 

 ****трансформатором; 

 с дросселем насыщения; 

 ****; 

 с транзисторным регулятором; 

 ****. 
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Для сварки секции ограждения применялся сварочный выпрямитель ВД-**** (прил. 2) - 

предназначен для ручной дуговой сварки и резки углеродистых, легированных и 

корозионностойких сталей на постоянном токе штучными электродами с основным и 

целлюлозным покрытием диаметром 2-6мм. 

 

Таблица.5.     Технические характеристики ****   

Номинальное напряжение питающей сети, В 220/380 ±10% 

Номинальная частота питающей сети, Гц 50 

Номинальный сварочный ток, при ПН=40% при цикле сварки 

5мин, А 

**** 

Номинальное напряжение, В **** 

Способ регулирования сварочного тока Плавный 

электрический 

Пределы регулирования сварочного тока, А **** 

Напряжение холостого хода, В **** 

Первичный ток при номинальном сварочном токе, А,не более 54 

Максимальная потребляемая мощность, кВА, не более 19 

Масса,кг, не более 80 

Габаритные размеры 515×535×408 
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4.2. Инструмент и принадлежности сварщика 
Для соблюдения при центровке правильных форм и размеров стыковых соединений и для 

зачистки кромок сварщик должен иметь следующие инструмент и принадлежности: 

Электрододержатель — используется для ****быстрое и легкое удаление огарков и 

закладку нового электрода. 

Щитки, маски или шлемы — предназначены для защиты ****световых лучей дуги. 

Снаружи светофильтр защищен от брызг металла простым прозрачным стеклом. 

Сварщик должен иметь индивидуальные защитные средства. Для защиты тела от ожогов 

сварщик ****металла на тело и в складки одежды. 
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РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СВАРОЧНЫХ РАБОТ 
Охрана труда - это комплекс **** и проверку теоретических знаний, практических 

навыков, знаний инструкций по технике безопасности. 

Рабочее место сварщика должно содержаться в чистоте и порядке, не допуская ничего 

лишнего, мешающего работе на рабочем месте, а также в проходах и проездах. Детали и 

заготовки следует держать в устойчивом положении на подкладках и стеллажах, высота 

штабелей не должна превышать полторы ширины или полтора диаметра основания штабеля 

и во всех случаях не должна быть более 1 м. 

Сварочные кабели нельзя ****воздействия выделяемых при сварке паров металла, шлака и 

аэрозолей (мелких частичек расплавляемого металла и шлака, взвешенных в парах) 

предназначены защитные щитки. Щитки изготовляются двух основных видов наголовные и 

ручные. Наголовный щиток более удобен, так как освобождает руку сварщика от 

необходимости удерживать ручной щиток. Щитки изготовляют углубленной формы для 

того, чтобы они хорошо защищали все открытые части головы и шеи сварщика. При 

пользовании щитком для обзора конструкции не обязательно откидывать щиток назад на 

голову, достаточно поднять крышку рамки со светофильтром и осмотреть конструкцию 

через прозрачное защитное стекло, ****троительных площадках, обязаны носить каски, 

предохраняющие голову рабочего от возможного травмирования падающими предметами и 

защищающие от ударов поражения электрическим током и атмосферных воздействий. Под 

каску должен одеваться головной убор — подшлемник. Важными средствами 

индивидуальной защиты сварщика ****, не допуская оголения и поражения лучами дуги 

открытых мест тела. Клапаны куртки должны быть закрыты, брюки носятся на выпуск так, 

чтобы они закрывали ботинки во избежание попадания брызг металла на ноги. 

При проведении сварочных работ на открытом воздухе в холодное время года спецодежда 

должна комплектоваться теплозащитными подстежками в соответствии с климатическими 

зонами. 

При использовании материалов****респиратора или противогаза вызывает быструю 

утомляемость рабочего, поэтому в каждом случае следует подобрать наиболее эффективный 

способ защиты. 

Для снижения концентрации вредных веществ на рабочих местах до предельно 

допустимой необходимо применять отсосы различных типов. 

Ручная электросварка мелких изделий должна производиться в кабинах или 

фиксированных местах, оборудованных местными отсосами в виде неподвижных 

решетчатых панелей равномерного всасывания. 
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В рабочем сечении панели скорость воздуха составляет 0,15 м/с, что обеспечивает 

подвижность воздуха в зоне сварки ****ия вытяжных устройств позволяет максимально 

приблизить воздухоприемник к источнику выделения вредностей и тем самым добиться 

высокой эффективности их улавливания (80-85 %). Успешно применяются также местные 

отсосы газа, устанавливаемые непосредственно на сварочных горелках и держателях при 

механизированной сварке. 

Защита от ушибов и порезов. Ушибы и порезы чаще всего случаются при выполнении 

сборочно-сварочных работ и являются ****отренные для такелажных работ. Чтобы избежать 

порезов, уколов и других ранений, детали, имеющие острые кромки, следует собирать 

только в рукавицах. 

Основными мерами по снижению травматизма являются продуманная с позиций 

безопасности работ технология заготовительных работ, сборки и сварки, правильное 

освещение рабочих мест и соблюдение персоналом правил техники безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 
Рис.4.  Шаблоны измерительные.  
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Приложение 2 

             

 

Рис.5.  Основные инструменты сварщика.  
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     Приложение 3 

 Виды сварочных соединений 

 

 

 

Рис.6.  Основные типы сварных соединений.  
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Приложение 4 

 Дефекты сварочных соединений 

 

 


