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Общие положения 

 

Формы государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: защита 

квалификационной работы или государственный экзамен. 

Квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний студента по специальности и выявлению уровня подготовки студента к 

самостоятельной работе. Для студентов, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, квалификационная работа выполняется в виде 

курсового проекта. 

Выполнение квалификационной работы (курсового проекта) направлено на 

выявление и определение уровня владения студентами профессиональными 

компетенциями в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Обязательным требованием для курсового проекта является соответствие его 

тематики содержанию профессиональных компетенций. 

В ходе выполнения курсового проекта студент должен показать умение 

пользоваться не только учебниками и учебными пособиями, но и современными 

справочными материалами, специальной технической литературой, стандартами, 

нормативными документами, продемонстрировать уровень профессиональных и 

общих компетенций. 

1.1 Цель и задачи курсового проекта 

Курсовое проектирование является продолжением изучения 

профессионального модуля ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций и ПМ.02 Разработка 

технологических процессов и проектирование изделий.  Курсовое проектирование 

способствует закреплению и применению знаний, которые студенты получили в 

процессе теоретического обучения для комплексного решения задач при 

разработке технологической документации, определению рационального 

технологического процесса на изготовление сварных конструкций, выбора 

эффективного метода производства с обоснованием технико-экономических 

показателей. 

В процессе выполнения курсового проекта студенты знакомятся с новейшими 

достижениями науки и техники в области сварки, которые практически 

используют в своем курсовом проекте. При выполнении курсового проекта 

студенты получают навыки использования справочной литературы, ГОСТов, а 

также выполнение расчетов в соответствии с пояснительной записки. 

При выполнении курсового проекта студенты применяют знания, полученные 

ранее при изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей 

специального цикла. Курсовое проектирование подготавливает студента к 

заключительному этапу по выполнению дипломного проекта. 
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1.2 Организация и защита  курсового проекта 

 

1. Общее руководство и контроль  за  ходом выполнения курсового проекта 

осуществляет преподаватель соответствующего модуля. 

2. Основными функциями руководителя курсового  проекта являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсового проекта; 

- оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

- контроль за ходом  выполнения курсового проекта; 

- подготовка письменного отзыва на курсовой проект 

3. Выполнение курсового  проекта  проводится в соответствии с расписанием 

учебных занятий, графиком консультаций.  

4.  Проверка, составление письменного отзыва и прием курсового проекта 

осуществляет руководитель курсового  проекта  вне расписания учебных 

занятий. 

5. По окончанию курсового проекта руководитель пишет письменный отзыв 

(рецензию), который  должен включать: 

- степень раскрытия обучающимся темы курсового проекта; 

- отличительные особенности работы, положительно ее характеризующие 

(нестандартный подход к анализу проблемы, обоснованность выбора марки 

стали, способа сварки, сварочных материалов  и т.д.); 

- недостатки работы (использование устаревшего или недостаточного видов 

оборудования, круга источников, наличие ошибок или неточностей при 

расчетах режимов сварки, оформлении технологических карт и т.д.); 

рекомендации по устранению ошибок в процессе защиты курсового проекта  

− курсовой  проект вместе с рецензией выдается обучающемуся для 

подготовки к защите. 

− курсовой  проект оцененный как неудовлетворительный,  возвращается 

обучающемуся на доработку с указанием  нового  срока ее выполнения. 

6. Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объема 

времени, предусмотренного на курсовое проектирование и индивидуальных 

консультаций по профессиональному модулю. 

7. Вопрос о допуске курсового проекта к защите решается руководителем 

курсового  проекта. 

8. Подготовка к защите курсового  проекта включает подготовку собственно 

выступления и оформление графического материала  для использования его в 

качестве иллюстраций во время защиты 

9. Защита курсового  проекта  состоит в кратком докладе (5-8 минут) 

обучающегося по выполненному проекту и ответах на поставленные вопросы. В 

докладе обучающийся должен отразить основные выводы, сделанные в работе,  

дать объяснения по существу представленной им работы и ответить на все 

замечания, отмеченные в рецензии. 

10. Защита курсового проекта проводится комиссией в составе двух-трех 

преподавателей цикловой комиссии, в том числе, руководителя курсового 

проекта под руководством председателя комиссии. График защиты курсового 

проекта и состав комиссии утверждаются заместителем директора по учебной 
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работе по представлению цикловой комиссии не позднее, чем за две недели до 

проведения защиты и доводится до сведения обучающихся. 

11. Обучающийся, не явившийся на защиту курсового проекта по неуважительной 

причине, считается неуспевающим и не допускается к сдаче экзамена по 

данному междисциплинарному курсу. 

12. Если обучающийся не явился на защиту курсового проекта по уважительной 

причине, то по заявлению студента, при наличии документов, подтверждающих 

причину отсутствия, приказом директора ГПОУ «ДППК»  обучающемуся 

устанавливаются дополнительные сроки защиты курсового проекта и сдачи 

экзаменов по соответствующим междисциплинарному курсу.. 

13. Курсовой  проект  оценивается по пятибалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). При выставлении 

оценки за курсовой  проект учитывается: оценка, поставленная преподавателем 

в рецензии на работу. 

14 По окончании учебного года в колледже проводится смотр-конкурс на лучший 

курсовой проект  по представлению преподавателей, ведущих курсовое 

проектирование. 
         
                          1.3 Указания  по оформлению курсового проекта 
 

Пояснительная записка должна быть оформлена согласно принятым 

стандартам. Пояснительная записка выполняется на 25-30 листах форматом А4 

(297x210 мм) с одной стороны и должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2.105-

79 "Общие требования к текстовым документам" и СТП 006-82. 

Это компьютерный текст, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см. Следует в тексте четко 

различать тире ( – ) и дефис (-), которые отличаются размером и наличием 

пробелов до и после тире. После инициалов при фамилиях делать пробел, 

например, В.Г. Яцких.  

Заголовки структурных частей пояснительной записки и разделов следует 

печатать посередине (редакция - без отступа) жирно большими буквами (размер 

шрифта – 14) без точки в конце.  

Нумерацию разделов, подразделов, таблиц подают арабскими цифрами без 

знака №. Подразделения нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точкой, 

например: 2.3 (третий подраздел второго раздела). Затем в той же строке идет 

заголовок подраздела (без точки в конце!). Например: 1.1  Характеристика 

конструкции изделия (узла), по которому проектируется технологический 

процесс. Направления совершенствования технологии изготовления сварной 

конструкции 

Такие структурные части, как «Содержание», «Введение», «Заключение», 

«Список литературы» не имеют порядкового номера. 

Страницы нумеруют арабскими цифрами. Первой страницей пояснительной 

записки является титульный лист, который включают в общую нумерацию 

страниц. На титульном листе номер страницы не ставят. Все листы, на которых 

размещены упомянутые структурные части пояснительной записки, нумеруют 

обычным образом. 
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Иллюстративный материал можно подавать в тексте или оформлять в виде 

приложений. Все приложения должны иметь порядковую нумерацию и названия, 

соответствующие их содержанию. Нумерация листов с приложениями продолжает 

общую нумерацию страниц основного текста работы. 

При изложении пояснительной записки необходимо давать ссылки на 

источники, из которых автор работы приводит формулы например, [14, с. 35].  

Список литературы содержит библиографические описания и размещается 

после выводов. Список литературы, как печатных текстов, так и электронных 

ресурсов составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов или 

заголовков. При использовании электронных ресурсов (Интернета) нужно 

указывать фамилию автора, название работы и обязательно предоставлять ссылку 

на сайт, где размещена эта работа. 

Графическая часть курсового проекта выполняется на 2 листах чертежной 

бумаги формата А1 (841х594 + 2) карандашом или на компьютере в масштабах:  

– уменьшение -1:2, 1:4, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25 и в других; 

– натуральной величины - 1:1; 

–  увеличение - 2: 1, 2,5: 1, 4: 1, 5: 1 и в других. 

В случае необходимости использовать форматы АЗ, А2. 

Заполнение каждого листа должно быть не менее 75% поверхности листа. 

К графической части курсового проекта относят: 

− общий вид конструкции; 

− приспособление для сборки . 

Графическая часть должна полностью соответствовать действующим 

стандартам ЕСКД: 

− ГОСТ 2.301-68 Форматы 

− ГОСТ 2.301-68 Масштабы 

− ГОСТ 2.303-68 Линии 

− ГОСТ 2.304-68 Шрифты чертежные 

− ГОСТ 2.305-68 Изображения, виды, разрезы, сечения 

− ГОСТ 2.306-68 Обозначение графических материалов и правила 

нанесения и чертежи ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и 

графических отклонений ГОСТ 2.309-68 Обозначение шероховатости 

поверхности 

− ГОСТ 2.311-68 Изображения резьбы 

− ГОСТ 2.316-68 Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований, таблиц 

− ГОСТ 2.104-68 Основные надписи 

− ГОСТ2.106-96 Текстовые документы 

− ГОСТ 2.108-68 Спецификации 

Условные изображения и обозначения в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.312.-72 

Чертежи приспособления для сборки и сварки выполняются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.109-73 

Каждый чертеж графической части должно иметь основную надпись (угловой 

штамп) согласно формы Ф1 (185х55мм) с указанием номера листа и спецификацию 

с основной надписью согласно формы Ф2 (первый лист) и формы 2а 



8 

 

(последующие листы). 

Спецификации к чертежам выполняют на формате А4 и подшивают в 

пояснительной записке после списка литературы. 

Чертежи общего вида конструкции содержат минимальное, но достаточное 

количество изображений, по которым можно четко понять взаимное расположение 

всех деталей. Кроме того, чертежи сварной конструкции могут иметь 

вспомогательные изображения в виде сечений, видов. В отдельных случаях 

указывают отображения деталей с радиусами изгиба, развертки деталей для 

уточнения формы неясных элементов, с помощью которых можно изготовить из 

листового материала различные детали, для которых отсутствуют отдельные 

чертежи. 

На чертеже указывают размеры, которые необходимы для установки и сборки 

деталей, условные обозначения сварных соединений и технические условия. 

Технические условия располагают над основной надписью с правой стороны 

листа.                                                                                                                                                        

Пример выполнения технических условий: 

1. Для справок 

2. Сварные швы согласно ГОСТ14771-76УП выполнить сварочной 

проволокой Св-08Г2С ГОСТ2246-70 в смеси газов Аr+СО2 ГОСТ10157-79, 

ГОСТ8050-85. 

3. Прихватки выполнить согласно ГОСТ 5264-80, электродом типа Э-42А 

марки УОНИ 13/45 по ГОСТ 9466-75, 9467-75. 

4. Контроль качества - ультразвуковой. 

5. Масса наплавленного металла 1,3 кг. 

На втором листе количество отражений (видов, разрезов и сечений) должно 

быть минимальным, но достаточным для представления формы, габаритных 

размеров устройства, для описания назначения и принципа работы стенда или 

установки. 
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1.4   Содержание и объем курсового проекта 

Содержание и объем пояснительной записки приводятся в таблице  

 

Содержание пояснительной записки 
Кол-во 

листов 
Примечание  

Введение 1  

1. Общая часть   

1.1 Характеристика конструкции изделия (узла), по которому 

проектируется технологический процесс. Направления 

усовершенствования технологии изготовления сварной 

конструкции. 

1  

1.2 Технические условия 

          1.2.1 на изготовление сварной конструкции 

          1.2.2 на основной металл 

          1.2.3 на сварочные материалы 

          1.2.4 на контроль качества 

1 – 7 
Возможны 

таблицы 

1.3 Обоснование основного материала, из которого изготовлена 

конструкция, расчет Сэкв, - выводы по свариваемости  
1 – 4 

Возможны 

таблицы 

2. Технологическая часть 

Разработка рационального технологического процесса изготовления 

сварной конструкции 

  

2.1 Обоснование укрупненной технологии и оборудование 

заготовительных работ 
1 – 1 

Возможны 

таблицы 

2.2 Раскрой металла и расчет процента отходов (с использованием 

ЭВМ) 
1 – 4 

Возможны 

таблицы 

2.3 Обоснование выбора методов сборки изделия. Схема сборки и 

сварки. Описание приспособления для сборки изделия 
1 – 5  

2.4 Обоснование выбранных способов сварки 4  

2.5 
Выбор сварочных материалов 1 – 2 

Возможны 

таблицы 

2.6 Расчет режимов сварки (по всем видам, которые есть в проекте) 1 – 6  

2.7 
Выбор сварочного оборудования 1 – 2 

Возможны 

таблицы 

2.8 Выбор вспомогательного технологического оборудования 1 – 2  

2.9 Способы предупреждения возникновения сварочных 

напряжений и деформаций для конкретных узлов 
1 – 4  

2.1

0 

Выбор методов контроля 
1  

3. Расчетная часть проекта   

3.1 Расчет количества наплавленного металла, расходы сварочных 

материалов и электроэнергии. Таблица расчетов 
1 – 3  

В форме 

таблиц 

3.2 
Анализ технологичности 1 

Возможны 

таблицы 

3.3 Расчет норм времени сборочно-сварочных операций 
1 

В форме 

таблиц 

4. Охрана труда   

4.1 Охрана труда при выполнении сборочно-сварочных работ 1 – 2  

4.2 Защита окружающей среды 1  
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1. Методические указания по выполнению курсового проекта 

 

Введение 

 

Во введении необходимо изложить следующее: данные о развитии и 

применении сварки в той отрасли промышленности, к которой относится 

проектированная сварная конструкция; предлагаемый объем использования 

высокопроизводительных современных методов сварки, возможность комплексной 

механизации, автоматизации и роботизации производства сварной конструкции; 

перспективы развития отрасли промышленности, к которой относится сварная 

конструкция. Показать место и роль сварки в повышении эффективности 

производства, которое производит заданную сварную конструкцию. Исходя из 

возможностей сварочного производства необходимо обосновать актуальность 

темы курсового проекта.  
Литература: [1]; [5]; [6] 

                                                

Технологическая часть 

2.1  Характеристика конструкции изделия (узла), по которому проектируется 

технологический процесс. Направления усовершенствования технологии 

изготовления сварной конструкции 

 

Согласно чертежу и свойствам основного материала определить главные 

конструктивные особенности сварного изделия (узла). Описание конструкции 

изделия (узла) по которому проектируется технологический процесс, 

рекомендуется указать в следующей последовательности: 

– назначение и условия работы проектируемой конструкции; 

– характер нагрузок, действующих на сварную конструкцию в процессе 

эксплуатации, условия эксплуатации (среда, температура, влажность); 

– определить требования к сварным швам и соединениям; 

– указать габаритные размеры и вес; 

– изобразить эскиз сварной конструкции с обозначенными позициями.  

Эскиз изделия должен быть выполнен с необходимыми видами и сечениями, 

давать полное представление о изделии, его размеров, составляющих узлов с 

указанием позиций деталей и узлов, их наименованием и обозначением сварных 

швов в соответствии   с государственными стандартами. 

Если предъявлены особые требования к конструкции и сварным соединениям, 

их надо указать. 

В подразделе «Направления усовершенствования технологии изготовления 

сварной конструкции» исходя из возможностей сварочного производства 

необходимо определить направления усовершенствования проектируемой 

конструкции. Привести сравнительную характеристику базового варианта 

технологии изготовления изделия (узла) и проектируемого варианта, а затем 

наметить направления усовершенствования технологии изготовления 

проектируемой сварной конструкции по сравнению с проанализированным 

базовым вариантом изготовления изделия.  

Направления усовершенствования изготовления проектируемой сварной 

конструкции необходимо рассмотреть с точки зрения новизны применяемого 
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оборудования и сварочных материалов, начиная с заготовительных операций и 

заканчивая контролем качества.  
Литература: ТУ на эксплуатацию, ТУ на изготовление. 

 

2.2 Технические условия 

Технические условия (ТУ) – требования, которые предъявляют к изделию при 

изготовлении, к основным сварочным материалам и контролю качества 

конструкции. 

 

Вопрос рекомендуется раскрывать в следующем порядке 

ТУ на изготовление сварной конструкции 

Технические условия (ТУ) на изготовление называют требования, которые 

предъявляют к конструкциям при изготовлении. В соответствии с техническими 

условиями конструкции должны удовлетворять всем требованиям к их качеству и 

работоспособности. 

Технические условия на заготовку включают требования на габаритные 

размеры заготовок, качество подготовки кромок. Предупреждение дефектов в 

заготовках избавит от работы по их исправлению. 

Технические условия на сборку 

Технические условия на сборку состоят из требований к проверке заготовок и 

деталей перед сборкой и состоянию их поверхности, к припускам на усадку 

сварных швов, к предельным зазорам при сборке различных типов соединений, 

которые устанавливаются соответствующими ГОСТами в зависимости от способа 

сварки. Необходимо также включить требования к обеспечению взаимной 

перпендикулярности, соосности собираемых допустимой уступности кромок. 

При выполнении сборочных операций нужно точно выдерживать проектные 

размеры и зазоры, обеспечивать правильное расположение плоскостей собираемых 

частей. Эти размеры приводятся в соответствующих ГОСТах на швы сварных 

соединений (основные типы и конструктивные элементы). Особенно высокие 

требования предъявляются к зазорам при сборке под автоматическую и 

полуавтоматическую сварку. В пояснительной записке нужно привести выбранные 

величины предельных зазоров только для толщин металла и положений зазоров, 

имеющихся в данном проекте. 

Технические условия на сварку 

Технические условия на сварку должны включать требования на зачистку 

кромок под сварку, сварные швы и соединения после сварки, на соблюдение 

режимов сварки, указанных в картах технологического процесса и допускаемым 

отклонением к наружному виду сварных швов.      

Технические условия на основной металл 

Качество основного металла должна соответствовать требованиям 

сертификата, который посылают заводы-поставщики вместе с партией металла. В 

нем указывают наименование завода-изготовителя, марку, химический состав 

стали, номер плавки, профиль и размер материала, массу металла и номер партии, 

результаты всех испытаний, предусмотренных стандартом, номер стандарта и сталь 

данной марки. Указываются требования ГОСТа к поверхности металла, к дефектам, 

допускаемым на поверхности. 
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Технические условия на сварочные материалы 

В технических условиях на сварочные материалы отражаются основные 

требования к материалам из соответствующих государственных стандартов. 

Требования к электродам по ГОСТ 9467-75 « Стальные электроды для сварки 

и наплавки». 

Размеры и общие технические требования к стальным электродам для сварки 

и наплавки регламентированы ГОСТом 9466-75. Согласно этому стандарту 

электроды изготавливаются диаметром от 1,6 до 12 мм и длиной от 225 до 450 мм. 

В зависимости от назначения стальные электроды подразделяются на несколько 

классов, для каждого из которых утвержден свой ГОСТ. Эти ГОСТы кратко 

рассматриваются ниже: 

ГОСТ 9467-75 – Электроды металлические для дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. 

Для сварки углеродистых и легированных конструкционных сталей 

стандартом предусмотрено 15 типов электродов: 

− для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей – 5 типов (Э-34, 

Э-42, Э-42А, Э-46 и Э-46А). 

− для сварки среднеуглеродистых и низколегированных сталей – 3 типа (Э-50, 

Э-50А и Э-55). 

− Для сварки легированных сталей повышенной прочности – 7 типов (Э-60, Э-

60А, Э-70, Э-85, Э-100, Э-125, Э-145). 

Для каждого типа электродов разработана одна или несколько марок, 

отличающихся составом покрытия, маркой сварочной проволоки, свойствами 

наплавленного металла, назначением и др. 

Типы и некоторые марки электродов для сварки низкоуглеродистых и 

низколегированных конструкционных сталей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Марки и типы электродов для сварки низкоуглеродистых и 

низколегированных конструкционных сталей 

 
Тип электрода Марки электрода Примерное назначение 

Э-34 АН-1 меловые 
Для конструкций 

неответственных конструкций 

Э-42 
СМ-5, ВСП-1, ВСЦ-2, ОМА-2, ОММ-5, 

ЦМ-7, АНО-1, АНО-5, АНО-6 

Для конструкций из 

углеродистых сталей общего 

назначения 

Э-42А УОНИ 13/45, СМ-11, УП 13/45, ОЗС-2 

Для конструкций из 

углеродистых сталей, 

работающих в тяжелых 

условиях 

Э-46 
ОЗС-3, ОЗС-4, АНО-3, АНО-4, ЗРС-2, МР-

1, МР-3 

Для конструкций углеродистых 

и низколегированных сталей 

общего назначения 

Э-46А Э-138/45Н 
Тоже для конструкций 

ответственного назначения 

 

Требования к сварочной проволоке по ГОСТ 2246-70, ГОСТ 2671-84. 

Примечание: если сварка ведется порошковой или активированной 

проволокой, требования выбираются из соответствующих ТУ и ГОСТов. 
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Стальная сварочная проволока  

Стальная сварочная проволока, предназначена для всех видов сварки 

плавлением до 12 мм. Этим же стандартом предусматривается выпуск 77 марок 

стальной сварочной проволоки различного химического состава, которые могут 

быть разделены на три группы: 

− низкоуглеродистые проволоки – 6 марок (СВ-08, СВ-08А, СВ-08АА, СВ-

08ГА, СВ-10ГА, СВ-210Г2); 

− легированные проволоки – 30 марок (СВ-08ГС, СВ-12ГС, СВ-08Г2С, СВ-

18ХГС и др); 

− высоколегированные проволоки – 41 марка (СВ-12Х13, СВ-06Х19Н9Т, 

СВ07Х19Н10Б и др). 

Химический состав сварочной проволоки оказывает большое влияние на 

качество сварного соединения. Поэтому марку сварочной проволоки выбирают в 

соответствии с химическим составом свариваемой стали, а также в зависимости от 

применяемого флюса или защитного газа. 

Так, при сварке под флюсом низкоуглеродистых и низколегированных сталей 

применяют низкоуглеродистые проволоки марок СВ-08, СВ-08А, СВ-08АА, СВ-

08ГА, СВ-10ГА, СВ-10Г2. 

При сварке этих же сталей в углекислом газе следует выбирать легированные 

сварочные проволоки марок СВ-08ГС, СВ-12ГС, СВ-08Г2С, и др. 

Сварка высоколегированных сталей производится высоколегированными 

сварочными проволоками. Так, для сварки нержавеющей стали Х12Н9Т 

используются проволоки марок СВ-06Х19Н9Т. 

В пояснительной записке следует обосновать выбор марки сварочной 

проволоки и в виде таблицы привести ее химический состав со ссылкой на ГОСТ 

2246-70. 

Стальная наплавочная проволока 

Стальная наплавочная проволока, предназначенная для механизированной  

электродуговой наплавки поверхностных слоев, выпускается по ГОСТу 10543-75 

диаметром от 0,2 до 8 мм. Этим же стандартом по химическому составу 

предусмотрен выпуск 28 марок наплавочной проволоки, которые могут быть 

разделены на три группы: 

– Сварочная проволока из углеродистой стали – 8 марок (НП-30, НП-40, 

НП-50, НП-65, НП-80, НП-40Г, НП-50Г, НП-65Г); 

– Сварочная проволока из легированной стали – 11 марок (НП-10ГЗ, НП-

30ХГСА, НП-30Х3ВА, НП-30Х5 и др); 

– Сварочная проволока из высоколегированной стали – 9 марок (НП-

2Х14, НП-4Х13, НП-15Н60, НА-Г13А и др). 

Марку наплавочной сварочной проволоки выбирают в зависимости от 

необходимой твердости и вида нагрузок, действующую на наплавленную 

поверхность. 

Примерное назначение, а также ориентировочная твердость наплавленного 

металла для различных марок наплавленной проволоки приведены в приложении к 

ГОСТу 10543-75. 

В пояснительной записке нужно в виде таблицы привести состав 

наплавочной проволоки, выбранной марки и обосновать ее выбор со ссылкой на 

приложение к ГОСТу 1-543-75. 
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2.2.3.3 Требования к флюсу по ГОСТ 9087-81 

Сварочные флюсы 

Марки и технические требования на плавленые флюсы, применяемые для 

автоматической и полуавтоматической сварки, электрошлаковой сварки сталей, 

регламентированы ГОСТом 9087-69 – флюсы сварочные плавленые. Согласно 

этому стандарту изготавливаются флюсы следующих марок:АН-348А, АН-348АМ, 

ОСЦ-45, ОСЦ45М, АН-18, АН-20С, АН-20П, АМ-222, АН-26С, АН-36П, АН26СП, 

АН-60, ФЦ-9. 

Индексы, стоящие после наименования марки флюса, имеют следующие 

обозначения: 

М – мелкий; 

С – стекловидный; 

П – пемзовидный. 

При выборе марки флюса следует учитывать, что по назначению сварочные 

флюсы делятся на три группы: 

– для сварки углеродистых и низколегированных сталей: АН-348А, АН-

348АМ, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-60, ФЦ-9 и др; 

– для сварки легированных сталей: АН-18, АН-20С, АН-20СМ, АН-20П, АН-

26, АН-28, АНГФ-5, АНФ-6, АНФ-14, АНФ-16 и др; 

– для сварки нержавеющих, коррозионно-стойких и жаропрочных сталей 

рекомендуется выбирать флюсы: АН26С, АН-26П, АН-26СП. 

Для сварки цветных металлов и алюминиево-марганцовых сплавов – флюс 

марки АН-А1, а для сварки алюминиево-магниевых сплавов – флюс АН-А4. 

Медь и ее сплавы сваривается под обычными флюсами АН-20, АН-26. 

Сварка титана и его сплавов производится под флюсом АН-Т1. 

Для электрошлаковой сварки углеродистых и низколегированных сталей 

применяются электропроводные флюсы АН-348А, ФЦ-9 и др. 

2.2.3.4 Требования к защитному газу ГОСТ 8050-85; ГОСТ 5683-86; ГОСТ 

10157-75; ГОСТ 5177-76. 

Защитные газы 

В качестве защитных газов применяются инертные газы (аргон, гелий), 

активные газы (углекислый газ, азот, водород, а также смеси в различных 

пропорциях). 

При выборе защитных газов надо учитывать, что инертные защитные газы 

более дорогие и применяются в основном при сварке высоколегированных сталей 

и цветных металлов и их сплавов, а так, как он не взаимодействует с ними, то 

является защитным газом от кислорода и азота воздуха. 

ГОСТ 19157-73 – аргон газообразный чистый. Этим стандартом предусмотрен 

выпуск трех марок аргона: А, Б и В. Выбирать марку аргона следует в зависимости 

от необходимости его чистоты для сварки различных металлов и сплавов. 

Аргон марки А, чистотой 99,99% применяется при сварке активных и редких 

металлов, (титан, цирконий, ниобий и др), и сплавов на их основе, а также при 

сварке особо ответственных изделий и других металлов и сплавов на 

заключительном этапе. 

Аргон марки Б, чистотой 99,96% используется при сварке на основе 

алюминия, магния и других сплавов, чувствительных к примесям газов, 

растворимых в свариваемом металле. 
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Аргон марки В, чистотой 99,90% предназначен для сварки нержавеющих 

хромоникелевых сталей, высоколегированных сталей различных марок, 

жаропрочных сплавов и чистого алюминия. Кроме чистого аргона марок А, Б, В, 

для сварки высоколегированных сталей, цветных металлов и их сплавов 

используются также различные смеси. К ним относятся смесь марки Г/95-97% 

аргона и 3-5% кислорода, смесь марки Д/50-90% аргона и 10-50% водорода, смесь 

марки Е/35-40% аргона и 60-65% гелия. 

ГОСТ 8050-85 – углекислый газ сниженный,  выпускается 2-х сортов: 1 сорт 

чистотой 99,5% и 2-ой сорт – чистотой 99,0%. Углекислый газ 1-го сорта следует 

выбирать для сварки конструкций ответственного назначения. 

Технические условия на контроль качества 

Контроль необходим для предупреждения появления дефектов в швах, 

выявления возможных дефектов в них, а также для определения качества готовых 

изделий. Контроль производят перед сваркой, в процессе её и после сварки 

изделия или узла. 

Перед сваркой проверяют качество исходных материалов (защитных газов, 

электродов, флюсов, присадочной проволоки), правильность подготовки кромок и 

сборки изделий под сварку; исправность сварочного оборудования, газовых 

электрических приборов. Эту стадию называют предварительным контролем. 

При сварке проверяют правильность выполнения отдельных операций, 

соблюдение режимов сварки и заданного порядка наложения швов. 

Систематически проверяют исправность оборудования и приборов. Эту стадию 

называют операционным контролем в процессе сварки. 

По окончании сварки проверяют качество швов готового изделия. Эту стадию 

называют окончательным контролем сварных швов готового изделия. Выбор 

методов окончательного контроля производят в соответствии с техническими 

условиями на контроль и приемку сварной конструкции. Основными способами 

контроля сварных швов и готовых изделий являются: внешний осмотр и обмер; 

просвечивание рентгеновскими и γ-лучами; механические испытания и 

металлографические исследования контрольных образцов; испытание на стойкость 

швов против межкристаллитной и общей коррозии; испытание на прочность и 

плотность сварных соединений и швов. 

При назначении и выборе метода контроля необходимо учитывать: 

− категорию ответственности соединений или изделий, связанную с 

условиями их эксплуатации; 

− недопустимость дефектов, рассчитываемую на основе анализа прочности и 

надежности соединений; 

− допустимый уровень малозначительных дефектов, назначаемый, исходя из 

эксплуатационных и технологических условий.  

Обосновав выбор метода контроля, необходимо изложить его сущность, 

технику контроля и выбрать оборудование для его осуществления. 

Литература: [I]; [9] 
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2.3 Обоснование основного материала из которого изготовлена конструкция, 

расчет Сэкв, - выводы по свариваемости 

 

При основании выбора материала для сварных конструкций рассматривают 

следующие основные вопросы: 

− обеспечение необходимой прочности при наименьших затратах на 

изготовление с учетом максимальной экономии металла; 

− гарантированное условие хорошей свариваемости при минимальном 

разупрочнении и снижении пластичности в зонах сварных соединений; 

− обеспечение надежности эксплуатации конструкций при заданных 

нагрузках, агрессивных средств и переменных температур. 

Описание свойств свариваемого материала начинается с общей 

характеристики стали или сплава, физико-химических свойств и химического 

состава. Необходимо определить влияние физических характеристик и 

химического состава на процесс сварки и получение сварного шва высокого 

качества. 

Обосновав выбор марки, стали или сплава, необходимо указать химический 

состав и механические свойства стали в форме таблиц  2,3: 

 

Таблица 2 - Химический состав стали ________ ГОСТ ________ 

 

Марка 

стали 

ГОСТ Содержание элементов, % 

        

         

 

Таблица 3 - Механические свойства стали ________ ГОСТ ________ 

 

Марка стали ГОСТ 

Временное 

сопротивление 

разрыву  

G, Н/мм 

Предел 

текучести  

Gт, Н/мм 

Относительное 

удлинение 

, % 

Ударная 

вязкость 

МДж/м2 (или 

указывается 

КСО) 

 

 

 

 

     

 

Для правильного выбора способа сварки необходимо дать оценку 

свариваемости выбранной стали. Оценка свариваемости производится по 

эквиваленту  углерода, который для углеродистых и низкоуглеродистых сталей 

рассчитывается по формуле 

Сэкв = С+Mn/6+Si/24+Cr/5+Ni/40+Cu/13+V/14+P/2; 

      или                     

Сэкв = С+ 1/9(Vn+Cr)+1/18Ni+1/3Mo; 

где,    С, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, P, Mo – массовые доли углерода, кремния, хрома, 

никеля, меди, ванадия, фосфора, молибдена, %. Цифры в знаменателе – это 

коэффициенты, выведенные опытным путем. 
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Полный эквивалент Сэкв рассчитывается с учетом толщины свариваемого 

металла, которая является поправкой к эквиваленту углерода. 

СIэкв = Сэкв+N = Сэкв+0,005*S*C = C (1+0,005*S) 

N = (0,005*S); 

где N – поправка с учетом толщины; 0,005 – коэффициент толщины, 

определенный опытным путем; S – толщина металла, мм. 

При соответствии Сэкв расчетным значением делятся выводы о 

свариваемости. Если Сэкв  0,40 – 0,45 %, то проводится подогрев. 

Температуру подогрева определяют по формуле: 

Тпод=350  (С); 

где 350; 0,25 – эмпирические коэффициенты. 

Свариваемость высоколегированных аустенитных сталей определяют [4, 

с.170] соотношением эквивалентов хрома к никелю по формулам 

Сrэкв =Сr+1,5Sі+Мо+0.5V+Мb+W+2Аl+2Ті 

Niэкв =N+0,5Мn+Со+30С+30N+12В 

Если,             (Сrекв/ Niекв) >1,3 — сталь хорошо свариваемая , 

(Сrэкв/ Niэкв) =1,0-1,3 — ограничено свариваемая, 

(Сrэкв/ Niэкв) <1,0 — сталь плохо свариваемая . 

По результатам расчета Сэкв делается вывод, что предлагаемая марка стали 

выбрана правильно, с учетом условий и требований к проектируемой конструкции. 

В пояснительной записке необходимо сделать заключение по свариваемости 

стали и предоставить характеристику группы к которой она относится. Группы 

свариваемости сталей приведены в таблице 4,5.  

Таблица 4 – Группы свариваемости сталей и их характеристика 
Группа 

Свариваемость  
Характеристика 

группы 
Марка стали Примечание  

I 

Хорошо свариваемые стали 

Сэкв=0,15-0,25 

Сваривается при 

хорошем качестве 

соединений в ши-

роком диапазоне 

толщин, конструк-

тивных форм узлов и 

режимов сварки 

Углеродистые стали с 

содержанием С=0,30 

Низколегированные 

15Г, 20Г, 10Г, 15Х, 20Х, 

15ХГ, 15ХН2А, 15НМ, 

25Н, 15ХФ, 09Г2Д  

Необходимость в 

подогреве 

исключена при 

толщине 20 мм, а 

также при жест-

ких узлах и 

температуре 

металла-50С 

II 

Удовлетворительно 

свариваемые стали 

Сэкв=0,25-0,30  

Малосклонна к 

образованию холод-

ных трещин. Удов-

летворительные 

свойства соединений 

достигаются 

регулированием ре-

жимов сварки. При 

осложняющих усло-

виях необходим 

подогрев. 

Для стали с содержанием 

углерода С=0,30-0,42 

Низколегированные стали 

25Н3, 20Н5А, 18ХНМА, 

25ХНМА, 20ХМА, 

20ХГС, 20ХНЗА, 30Х, 

20ХФ 

Необходимость в 

термообработке 

после сварки I и II 

групп 

определяется 

назначением 

конструкции 

III 

Ограничено свариваемые 

стали Сэкв=0,35-0,40 

При сварке в боль-

шинстве случаев 

необходим подогрев. 

Возможность 

улучшения механи-

ческих свойств сое-

динений выбором 

режима сварки огра-

ничена. Склонна к 

образованию трещин 

Углеродистые стали с 

содержанием  

С=0,42-0,55 

Низколегированные стали 

30Г, 30Г2, 40Х, 30ХМА, 

30ХГС, 25ХНЧ, 35ХНМ, 

33ХГСА, 35СТ, 35ХНА, 

ОХМ, 30ХГ2, 35ХМФА 

При сварке с 

присадочным 

металлом 

перлитного класса 

после сварки для 

стали толщин 8 мм 

желательна 

термообработка 

IV Плохо свариваемые стали Очень склонна к Углеродистые стали с Термообработка 
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Сэкв=0,40-0,45 и более образованию трещин. 

Удовлетворительная 

свариваемость 

возможна при строго 

ограниченных 

условиях сварки и 

термообработки 

содержанием С=0,55 

Низколегированные стали 

40ХС, 35ХГС, 60С2, 

ОХНЗМ, 50Г, 60Г, 50Г2, 

55Х, 55ХН 

после сварки 

обязательна. 

Исключения 

составляют 

соединения, 

сваренные 

аустенитным 

электродом. 

 

Таблица 5 – Группы свариваемости сталей и их характеристика 

 
Группа 

свариваемости 

Эквивалент углерода Марки сталей 

 

хорошо свариваются 

 

≤ 0,25 

Ст.1 ; Ст.2; Ст.3; Ст.4; Ст.5; 08; 10; 15; 20; 25; 15Г; 20Г; 15Л; 

20Л; 25Л; 10Г2СД; 10ХСНД; 10ХГСНД; 09Г2; 14ХГС; 15Х; 

20Х; 20ХГСА; 12ХН2; 15ХМ; 01Х18Н10Т; Х18Н9Т; Х25Т; 

 

Удовлетворительно 

свариваются 

 

0,25 ÷ 0,35 

30 ; 35;  

15ГС; 15ХМ; 14ХГС; 15ХСНД; 18Г2С; 25ХГСА; 12Х2Н4А; 

20ХН3А; 20ХН; 18ХГТ; Х28; Х18Н12Т; 

 

Ограничено 

свариваются 

 

0,35 ÷ 0,45 

12Х1МФ; 20ХМФЛ; 15Х1М1Ф; 15Х1М1ФЛ; 30ХГС; 35Г2; 

30ХМ; 10ГН2МФА; 15Х2НМФА; 30Х; 35Х; 25ХГА; 

30ХГСНА; 36Г2С; 40ХМВА; 20ХН4А; Х25Н13; 40; 45; 30Г; 

50; 40Г; 40Л; 45Л; 

 

Плохо свариваются 

 

≥ 0,45 

70; 80; 45Х; 45Г; 50Х; 46Х; 35ХГ2; 40Г2; 40ГС; 38ХС; 

40ХМФА; 35ХГСА; 30ХН3А; ХВГ; 40ХН2МА; 

36Х2Н2МФА; 40ХФА; Х12М; 7Х3; 6ХС; 9ХС; 8ХФ; 

3Х12В8Ф; 4ХВ2С. 

 

 

 

2.4 Обоснование укрупненной технологии и оборудование заготовительных работ 

 

Данный вопрос необходимо рассматривать в виде схемы, на которой 

представить заготовительные операции в порядке их выполнения для каждой 

детали (однотипные детали объединены в соответствующие группы с целью 

разработки общей для них технологии), входящих в состав данной конструкции с 

указанием применяемого оборудования на заготовительных операциях. 

Необходимо привести технические характеристики выбранного заготовительного 

оборудования в виде таблиц.  
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Принципиальная схема  заготовительных операции приведена на рисунке 1.  

Очистка, правка, разметка, 

наметка 

Резка  

Правка после резки 

Механическая Термическая 

На ротационных 

машинах 

На прессах 

Очистка после резки 

На зачистных 

станках 

В галтовочных 

барабанах 

Гибка  

На ротационных 

машинах 

На прессах 

Штамповка, вырубка, 

высечка 

Обработка резанием 

Обработка 

поверхностей 

Строжка кромок Сверление 

отверстий 

Маркировка и 

транспортировка на склад 

Подача металла со склада 

Рисунок 1-Принципиальная схема заготовительных операций 
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2.5  Раскрой металла и расчет процента отходов (с использованием ЭВМ) 

 

Выбор способов заготовки деталей изделий выполняют исходя из 

следующих требований: 

– возможность минимальной трудоемкости работ; 

– максимальная производительность процесса заготовки; 

– максимальное использование заготовительного оборудования; 

– наименьшее количество отходов материалов; 

– применение современного заготовительного оборудования.    

Выбор способа заготовки следует начать с составления спецификации 

металла на изделие и на годовую программу в обработанном виде с разработкой 

карт наиболее рационального раскроя металла и выбором подходящего проката по 

прейскуранту. 

Среднее допускается количества-отходов проката Рот (в% от веса), при 

изготовлении деталей сварных изделий указано ниже: 

Листовой металл……………………………………. 

Широкополосный, полосовой  металл………....... 

Трубы, круглый и квадратный металл…………....... 

Швеллеры; тавры и двутавры …………………... 

Другие виды проката…………………………….. 

4-8 

4-6 

2-4 

3-5 

2-3 

В данном пункте необходимо составить и привести описание технологического 

процесса заготовки. Создается эскиз детали с нанесением всех необходимых размеров, 

выполняется выбор проката металла для изготовления детали. Создается карта раскроя, 

выполняется расчет нормы ухода, с целью обеспечения и экономного расхода металла 

Норма расхода для разных видов проката должна быть вообще не более 8%. Выпускаемая 

согласно ГОСТ19903-74 сталь полосная, горячекатаная, толстолистовая приведена в 

таблице 5.   

 

Таблица  5     -   Сталь полосная, горячекатаная, толстолистовая  ( ГОСТ 19903-74) 

 

Толщина, мм  Ширина, мм Длина, мм 

4,  5 

 

600; 700; 1000; 1250; 1400; 

1500; 1600 

2000; 2500; 2800; 3500; 

4500; 5000; 5500;  6000  

5;  5,5 1250; 1400; 1500; 1600 2500; 2800; 3000; 3500; 

(4200); 4500; 5000; 5500; 6000 

6; 7 1250; 1400; 1500; 1600; 

(1700); 1800 

2800; 3500; (4200); 4500; 5000; 

5500; 6000; 7000 

8 1250; 1400; 1500; 1600; 

(1700);1800; (1900); 2000 

2300; 3500; (4200); 4500; 5000; 

5500; 6000; (6500); 7000 

9; 10; 11 

 

1250; 1400; 1500; 1600; 

(1700); 1800; (1900); 2000 

2800; 3500;  (4200) ; 4500; 5000; 

5500; 6000; (6500); 7000 

12; (13); 14 

 

1400; 1500; 1600; (1700); 

1800; (1900); 2000; (2100) 

(4200); 4500; 5000; 5500; 6000;  

(6500); 7000;  (7500); 8000 

16; (17); 18; 

(19); 20 

1400; 1500; 1600; (1700);1800; 

 (1900); 2000; (2100); 2200; 2300 

4500;  5000;  5500; 6000; (6500); 

7000; (7500); 8000 
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(21); (22); (24); 

25; (26); 28; 30; 32 

1400;1500;1600; (1700); 1800; 

(1900); 2000; (2100); 2200              

4500; 5000; 5500; 6000; 

(6500); 7000; (7500); 3000 

(34); 36; (38); 

40; (42); 45; (48); 50; 

(53); 56; 60 

1500; 1600; (1700); 1800; 

(1900); 2000; (2100); 2200; (2300); 

(2400); 2500 

4500; 5000; 5500; 6000; 

(6500); 7000; (7500); 8000 

63; (65); 70; 

(75); 80; (85); 90;  

(95); 100 

1500; 1000; (1700); 1800; 

(1900); 2000; (2100); 2200; (2300); 

(2400); 2500; (2600) 

4000; 4500; 5000; 5500; 

6000; (6500); 7000 

(105); 110 1500; 1600; (1700); 1800; (1900); 

2000; (2100); 2200; (2300); (2400); 

2500;  (2600); (2700); 2300; (2900); 

3000 

4000; 4500; 5000; 5500; 6000 

140; (150); 160 1500; 1600; (1700); 1800; (1900); 

2000; (2100); 2200; (2300); (2400); 

2500; (2600); (2700); 2800; (2900); 

3000 

3500; 4000; 4500; 5000 

  

Рациональный раскрой металла и расчет процента отхода выполняется в 

зависимости от размеров деталей. 

 Различают  два типа раскроя: 

1. Лист раскраивают с учетом изготовления деталей одного размера - 

одного наименования (пример: рис.2). 

2. Лист раскраивают с учетом изготовления деталей разных размеров - 

различных наименований (пример: рис.3). 

В этом случае необходимо учесть комплектность деталей на объект 

(программу) с учетом необходимого количества. 

Размещение заготовок выполняется с минимальным отходом и 

максимальным полезным коэффициентом использования, который определяется 

по следующей методике: 

− определяют процент отхода металла по формуле (4); 
2 1

2

100%ОТХ

G G
П

G

−
= 

 
где,                  G1 - масса детали, кг 

G2  - масса заготовки, кг 

− определяют коэффициент использования металла по формуле (5). 
1

3

И

G
К

G
=

 
где,                G1 - масса деталей на листе, кг 

               G2 - масса листа, кг 

 

Итак, норму расхода на заготовку I детали определяют по формуле: 

                                                               

3

2

G
G

n
=

 
где,                n - число деталей на листе, шт. 

Коэффициент использования металла в машиностроении составил (0,6-

0,88), что соответствует нормативным данным. 
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Если детали по своим размерам можно изготовить из полосового проката, 

то это эффективнее, чем резать листовой прокат. Рациональное использование 

проката приведет не только к его экономии, но и снижению трудоемкости и 

повышению производительности, поскольку сокращается число резов. 

Примечание: промышленные отходы можно использовать для 

изготовления мелких деталей. 

Литература: [6], [7], [8]. 

 
 

2.6 Обоснование выбора методов сборки изделия. Схема сборки и сварки. 

Описание приспособления для сборки изделия 

 

   В данном разделе необходимо для конкретной проектируемой конструкции 

выбрать одну из наиболее рациональных схем сборки. 

Сборка - процесс последовательного соединения деталей между собой для 

образования узла, промежуточного узла или объекта. 

Чтобы выбрать оптимальный вариант сборки, нужно хорошо уяснить 

чертеж проектируемой конструкции или узла, представленный в трехмерном 

пространстве программой  Компас–3D. Конструкция, представленная в 
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Рис3 – Раскрой металла 
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трехмерном пространстве   поможет студенту установить последовательность 

сборки деталей  или узлов. 

После установления последовательности сборки изделия привести схему 

сборки и сварки. 

Основные способы сборки производят следующим  образом: 

− по разметке или сопрягаемым кромкам на стеллаже или плите с помощью 

простейших переносных сборочных приспособлений (струбцин, фиксаторов, 

прихваток, стяжек и т.д.) закрепляют детали. Этот способ применяется 

преимущественно в индивидуальном производстве; 

− с помощью шаблонов, накладываемых на базовую или ранее установленную 

деталь, производят закрепление прихваткой; способ применяется в 

мелкосерийном производстве, а также в серийном и крупносерийном 

производстве при целесообразности создания сложного сборочного 

приспособления; 

− собирают в универсальных переналаживаемых приспособлениях и стендах 

(УСП, переналаживаемые прижимные катучие балки, порталы и т.д.), 

закрепление прихватками; применяется в номенклатурном мелкосерийном 

производстве; 

− собирают  в стационарных приспособлениях и кондукторах с различной  

степенью механизации; применяется в серийном, крупносерийном и 

массовом производстве. Серийному производству преимущественно 

соответствуют приспособления с ручными быстродействующими 

прижимами и передвижники упорами, крупносерийному и массовому - на 

механизированных (пневматическими, гидравлическими, 

электромагнитными) прижимами. Приспособления могут быть сборочными 

(составление с последующей прихваткой) и сборочно-сварочными (сборка с 

последующей сваркой). 

В зависимости от технологичности конструкции (сложность ее, доступность 

соединений для сварки, количество применяемых методов сварки) и технической 

возможности создания сборочных приспособлений, схемы сборки конструкции 

которых могут быть различны. 

Основными схемами сборки и сварки являются: 

− полная сборка конструкции с последующей сваркой; 

− последовательная сборка и сварка; 

− сборка и сварка узлов, а затем сборка и сварка конструкции из подузлов. 

По первой схеме собираются простые технологические конструкции, сборка 

производится в одном приспособлении, приспособление может быть сборочным и 

сборочно-сварочным; сварка производится преимущественно одним методом. 

Вторая схема обычно применяется для технологичных конструкций, когда 

сварка полностью собранной конструкции невозможна и невозможно выделение из 

конструкции технологических сборочных узлов. По этой схеме собирают детали, 

образующие доступные для сварки соединения, свариваются, а затем 

устанавливаются последующие детали, свариваются и так далее, при этом 

собранные под  сварку элементы каждый раз образуют технологическую сборку. 

Сборка и сварка производится в сборочно-сварочном приспособлении, обычно 

одним методом сварки. 



24 

 

По третьей схеме собирают сложные технологические конструкции, в 

которых можно выделить технологические узлы (подузлы). Составление 

промежуточного узла и общая сборка производится в отдельных сборочных или 

сборочно-сварочных приспособлениях, причем методы сварки промежуточного 

узла и общая сборка могут быть разными. 

Основным преимуществом третьей схемы является простота сборочных 

приспособлений, а также возможность выделения промежуточного узла под 

автоматические методы сварки. 

На основе серийности производства необходимо охарактеризовать выбранный 

метод сборки и составить схему сборки заданной конструкции (узла), учитывая 

технологичность конструкции. На схеме следует показать последовательность 

сборки отдельных деталей и узлов, которые обозначаются кругом в котором в 

числителе указывается номер детали согласно спецификации к общему чертежи в 

знаменателе количество деталей, входящих в узел (У) или подузел (ПУ).  

Например: составить схему сборки корпуса. Схема сборки изделия показана 

на рисунке 4. 
                        Описание приспособлений для сборки и сварки 

При сборке конструкций широко используют разнообразные приспособления. 

Тип приспособления определяется в зависимости от степени сложности 

конструкции и типа производства. Так при индивидуальном производстве 

используют универсальные приспособления, при серийном - как универсальные, 

так и специализированные сборочные установки с прижимами быстрого действия, 

в массовом - специализированные установки и приспособления. 

Использование приспособлений снижает трудоемкость сборочных 

операций, уменьшает величину остаточных деформаций, повышает качество 

конструкции 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Рисунок 4 – Схема сборки корпуса 
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 Правильно спроектированное и изготовленное приспособление должно 

отвечать следующим требованиям: 

– быть удобным в эксплуатации; 

– обеспечивать проектные размеры изделия; 

– обеспечивать быстрое установление элементов узлов, под узлов, 

деталей, собираемых и их снятие после сборки и сварки изделия; 

– иметь небольшую стоимость и удовлетворять требованиям техники 

безопасности при выполнении сборочных и сварочных работ. 

Универсальные приспособления используют при сборке на стеллажах, 

плитах, роликовых стендах. 

В качестве специализированных приспособлений, используют различное 

оборудование с механическими и гидравлическими прижимами. 

Широкое применение при производстве сварных конструкций нашли 

сборочно – сварочные приспособления, обеспечивающие поворот изделия в 

удобное для сварки положение, а также перемещения изделий в процессе сварки. К 

ним относятся позиционеры, кантователи, манипуляторы, вращатели, роликовые 

стенды. 

В кантователях изделия закрепляют между стойками на раме или в 

кондукторе (кроме цепных, рычажных, челночных) и вращают с помощью привода 

вокруг горизонтальной оси в удобное для сборки и сварки положение. 

В позиционере установка изделия в удобное для сборки и сварки положение 

обеспечивается вращением изделия с маршевой скоростью при различных углах 

наклона оси вращения. 

Манипуляторы предназначены для сварки изделий и их поворота со 

сварочной или маршевой скоростями при различных углах наклона оси вращения. 

Для сборки и сварки малогабаритных изделий используют манипуляторы с 

ручным приводом, для крупногабаритных изделий - с электромеханическим 

приводом. 

Для сборки и сварки цилиндрических изделий большого диаметра 

используют роликовые стенды. 

 

2.7 Обоснование выбранных способов сварки 

 

При обосновании выбора выбранных способов сварки необходимо 

учитывать следующие факторы: 

– характер производства; 

– производительность процесса, качество и целесообразность 

выбранного способа сварки; 

– химический состав и физико-химические свойства металла; 

– толщину металла, протяженность сварных швов; 

– назначение и условия работы конструкции; 

– требования, предъявляемые к сварным соединениям (характер 

нагрузок, температурный режим и др.); 

– стоимость сварочных материалов; 

– конфигурацию, положение швов. 
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При выборе способа сварки путем сравнения известных и новых способов 

сварки предпочтение следует отдать тому, который обеспечивает данные условия 

эксплуатации: 

− высокую производительность; 

− высокое качество, надежность и работоспособность сварных 

соединений; 

− упрощение технологии; 

− улучшение условий труда. 

Выбирая способ сварки для проектируемой конструкции, необходимо 

предусмотреть несколько способов сварки, которые можно применить для данной 

конструкции. Сделать обоснования выбранного способа сварки с указанием его 

преимуществ по сравнению с другими способами, описать сущность способа 

сварки, особенности технологии и технику сварки 

Достоинства   автоматической дуговая сварка под флюсом: 

– высокая производительность процесса сварки, коэффициент наплавки 

равен 14 - 16 г/А*ч., а в некоторых случаях 25 - 30 г/А*ч .; 

– качественная защита сварочной ванны от попадания кислорода и азота 

из воздуха; 

– высокое качество и хороший внешний вид сварных швов; 

– увеличение эффективной тепловой мощности дуги расширяет диапазон 

толщин свариваемых кромок без скоса; 

– малый удельный расход электродного металла, так как доля участия 

основного металла в металле шва составляет 0,5 ÷ 0,7; 

– незначительные затраты металла на угар и разбрызгивание; 

– высокий уровень механизации сварочного процесса и возможность его 

комплексного автоматизирования; 

– улучшение условия труда, нет необходимости в защите глаз и лица 

сварщика от воздействия лучей сварочной дуги. 

К недостаткам дуговой сварки под флюсом относится то, что сварку швов 

можно выполнять только в нижнем пространственном положении, необходимость 

более тщательной (по сравнению с ручной сваркой) подготовки кромок и более 

точная сборка деталей под сварку. Сварка выполняется закрытой дугой, поэтому 

нет возможности наблюдать за формированием сварного шва. 

Достоинства механизированной дуговой сварки в углекислом газе: 

– сварка может выполняться в любом пространственном положении; 

– при сварке обеспечивается качественная защита сварочной ванны от   

проникновения кислорода и азота из воздуха; 

– повышенная по сравнению с ручной электродуговой сваркой 

производительность процесса  в 2-2,5 раза при токе до 500А; 

– возможность сварки коротких швов малой толщины, в 

труднодоступных местах, которые невозможно сваривать под флюсом; 

– возможность наблюдения за процессом образованием сварочной ванны 

и формирования сварного шва - сварка выполняется открытой дугой; 

– отсутствие шлаковых включений позволяет получить сварные швы 

более устойчивых к кристаллизационных трещин. 

К недостаткам сварки в углекислом газе относятся: повышенное 

разбрызгивание металла, повышенное выделение дыма и аэрозолей, 
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необходимость защиты сварочной дуги от воздуха. Для внешнего вида сварного 

шва характерна бугристость, резкий переход металла шва к основному металлу, по 

сравнению со сваркой под флюсом. Брызги забивающие сопло, нарушают защиту 

расплавленного металла. Кроме этого, брызги привариваются к изделию, для их 

очистки требуется трудоемкая зачистки. 

Достоинства дуговой сварки в смеси газов: 

− основой смеси активных газов является углекислый газ к которому 

прилагается до 20 процентов кислорода. Кислород способствует увеличению 

степени окисления защитного газа и повышению температуры и 

жидкотекучести металла сварочной ванны;  

− примесь кислорода к углекислому газу способствует уменьшению 

разбрызгивания и снижению приварки брызг к изделию, повышает 

стабильность горения дуги, улучшает формирование шва, уменьшает высоту 

усиления и бугристость шва. Швы имеют более плавный переход к 

основному металлу по сравнению со швами, которые выполняются в 

углекислом газе без добавления кислорода. Кислород связывает водород и 

уменьшает его влияние на образование пор, а также снижает поверхностное 

натяжение сварочной ванны. При увеличении времени пребывания ванны в 

жидком состоянии, происходит более полный вывод неметаллических 

включений и лучше дегазация металла ванны; 

− высокие технологические свойства при сварке сталей обеспечиваются при 

добавлении к аргона 1-5% кислорода (1%). При использовании кислорода 

снижается ток, при котором капельный перенос переходит в струйный, дуга 

горит стабильно, улучшаются условия формирования поверхности шва, 

обеспечивается сварка небольших толщин. Кислород снижает количество 

углерода в металле шва до более низкого уровня. Количество водорода в 

ванне также уменьшается, так как кислород связывает водород, образует 

нерастворимые в жидком металле соединения и выводит их в шлака. 

Избыточное содержание кислорода в защитном газе приводит к образованию 

пор в металле шва; 

− для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей может также 

использоваться аргон с добавлением 5 - 10% углекислого газа. 

Достоинства аргонодуговой сварки: 

− сварка может выполняться в любом пространственном положении; 

− аргон тяжелее воздуха, поэтому обеспечивается качественная защита 

сварочной ванны от попадания кислорода и азота из воздуха; 

− минимальные затраты металла на угар и разбрызгивание; 

− сварка выполняется концентрированной дугой, уменьшает размеры зоны 

термического влияния есть уменьшает вероятность возникновения 

остаточных напряжений и деформаций; 

− по внешнему виду сварные швы, плотные, с плавным переходом от металла 

шва к основному металлу. 

Достоинства механизированной дуговой сварки порошковой проволокой: 

Порошковая сварочная проволока широко используется для сварки низко- 

углеродистых и низколегированных сталей, а также для наплавки. Это 
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обусловлено тем, что есть возможность изменять химический состав и массу 

порошковой шихты, которая обеспечивает качество сварного соединения. 

Особенностями процесса сварки порошковой проволокой в среде 

углекислого газа являются: 

− высокая стабильность горения дуги; 

− равномерное плавление проволоки; 

− незначительное разбрызгивание металла; 

− хороший внешний вид швов; 

− высокие механические свойства металла шва и сварного соединения. 

Это способствует эффективному использованию порошковой сварочной 

проволоки при изготовлении металлоконструкций различного назначения, 

особенно таких, к внешнему виду которых предъявляются повышенные 

требования. 

Порошковая сварочная  проволока для сварки в углекислом газе не содержит 

газобразующих материалов. Основные составляющие порошка-наполнителя 

проволоки - шлакообразующие материалы. При плавлении такой проволоки 

составляющие порошка-наполнителя способствуют стабильному горению 

сварочной дуги, образуют шлаки, которые способствуют хорошему формированию 

металла шва, надежной защите металла от образования на его поверхности 

окисной пленки.  

Порошковая  сварочная проволока для сварки в углекислом газе может 

успешно использоваться для сварки высокопрочных сталей и заменить при этом 

сварочную проволоку сплошного сечения, при этом увеличивается 

производительность труда на 10-12% по сравнению со сваркой сварочной  

проволокой марки Св-08Г2С, улучшаются характеристики металла шва. 

 

2.8 Выбор сварочных материалов 

 

Выбор сварочных материалов выполняется в соответствии с выбранными 

способов сварки. 

Общие принципы выбора сварочных материалов характеризуются 

следующими основными условиями: 

− обеспечение необходимой эксплуатационной прочности сварного 

соединения, то есть определенного уровня механических свойств металла 

шва с сочетании с основным металлом; 

− обеспечение необходимой сплошности металла шва (без пор и шлаковых 

включений или с минимальными размерами и количеством указанных 

дефектов на единицу длины шва); 

− отсутствие горячих и холодных трещин, то есть получение металла шва с 

достаточной технологической прочностью; 

− получение комплекса специальных свойств металла шва (жаропрочности, 

жаростойкости, коррозионной стойкости). 

После обоснования выбора сварочных материалов для принятых в курсовом 

проекте способов сварки необходимо привести в форме таблиц химический состав 

этих материалов, а также механические свойства и химический состав 

наплавленного металла. 
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В зависимости от принятого средства сварки выполняется выбор сварочных 

материалов: 

− для ручной дуговой сварки выбираются тип и марка покрытого электрода; 

− для механизированных средств сварки выбираются марка сварочной 

проволоки, марка флюса, марка и сорт защитного газа (углекислого, аргона 

или смеси на их основе). 

При выборе сварочных материалов необходимо учесть: 

− марку, химический состав и механические свойства материала, сваривается; 

− металлургические особенности принятого средства сварки (все окислительно-

восстановительные реакции, протекающие в сварочной ванне и при переходе 

капли через дугу). 

Следует указать марку выбранных сварочных материалов, ГОСТ на 

сварочные материалы, привести данные химического состава и механических 

свойств сварочных материалов или наплавленного металла данным сварочными 

материалами. 

Также следует обосновать выбор марки сварочной проволоки, марки 

электрода, учитывая вид покрытия. 

 

2.9 Расчет режимов сварки (по всем видам, которые есть в проекте) 
 

Режимом сварки называют совокупность характеристик сварочного 

процесса, обеспечивающих получение сварных соединений заданных размеров, 

форм и качества. При механизированных способах сварки добавляется еще один 

параметр – скорость подачи сварочной проволоки, а при сварке в защитных газах – 

удельный расход защитного газа. 

Параметры режима сварки влияют на форму шва, а значит и его размеры. 

Это влияние проявляется в следующем. С увеличением силы сварочного тока 

усиливается давление столба дуги на поверхность жидкого металла, дуга больше 

погружается в основной металл. Увеличение диаметра сварочной проволоки или 

электрода при неизвестном сварочном токе приводит к усилению блуждания 

активного пятна по сечению электрода и поверхности сварочной ванны, 

вследствие чего Влияние глубина провара на выпуклость шва уменьшается, а 

ширина шва возрастает. Если при этом же токе сварку производить электродом 

меньшого диаметра, то это приведет к возрастанию плотности тока, в результате 

чего увеличится длина провара, но уменьшится ширина шва. Напряжения дуги 

зависит в основном от длины дуги и состава газов, заполняющих дуговой 

промежуток. Чем больше длина дуги, тем больше и напряжение. 

Увеличение напряжения дуги приводит к увеличению ее подвижности, в 

результате чего значительно возрастает ширина шва, а глубина проплавления 

практически встречающаяся  в пределах изменения напряжения дуги остается 

почти постоянной. Увеличение скорости сварки приводит к сильному отклонению 

столба дуги в сторону, противоположную перемещению, вследствие чего из-под 

дуги несмотря на уменьшение погонной энергии сварки. Но последнее приводит к 

сокращению площади сечения шва, уменьшению ширины шва. На форму и 

размеры шва влияют не только основные параметры режима сварки, но и такие 

технологические факторы, как род и полярность тока, наклон электрода и изделия, 

вылет электрода, конструктивная форма соединения и величины зазора. 
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Методика расчета режимов  ручной дуговой сварки 

1. Определяется площадь сечения как сумма площадей элементарных 

геометрических фигур, составляющих сечения шва. 

Площадь сечения одностороннего стыкового шва, выполненного по зазору, 

можно определить по формуле: 

Fш=Sb+0,75lg, мм2 

где S – толщина деталей, мм; b – зазор, мм; l – ширина наплавления, мм; g – высота 

усиления, мм. 

Площадь сечения стыкового шва с разделкой двух кромок и подваркой 

корня шва определяется по формуле: 

F=Sb+(S-c)2tg+0,75lg+0,75l1g1. мм2 

где с – величина притупления, мм;  - угол разделки, градус; l1 – ширина подварки, 

мм; g1 – высота подварки. 

2. При сварке многопроходных швов определить число проходов по 

формуле: 

n=(Fш-F1/Fс)+1 

где Fш – площадь сечения шва, мм; F1 – площадь первого прохода, мм2; Fс – 

площадь последующих проходов, мм2. 

При ручной сварке многопроходных швов первый проход выполняется 

электродами диаметром 3-4 мм, так как применение электродов большого 

диаметра затрудняет провар корня шва. При определении числа проходов следует 

учитывать, что сечение прохода не должно превышать 30-35 мм2  и может быть 

определено по формуле: 

F1=(68)dэ, мм2 

где dэ – диаметр электрода, мм. 

 

Площадь наплавки последующих проходов определяется по формуле: 

Fn=(812)dэ, мм2 

где,                Fn – площадь последующих проходов, мм2 

При сварке многопроходных швов стремятся сварку проходов выполнять на 

одних и тех же режимах, за исключением первого прохода. 

3. Основными параметрами режима сварки являются диаметр электрода, 

величина сварочного тока, напряжение на дуге, скорость сварки, род тока и 

полярность. 

Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемых 

деталей при сварке согласно таблицы 5, и катета шва при сварке угловых, 

тавровых и внахлест соединений по таблице 6. 

Таблица 5 - Зависимость диаметра электрода от толщины металла 

Толщина металла S, мм 
1-2 3 4-5 6-12 13и 

Диаметр электрода  

 dэл., мм 
1,5-2 3 3-4 4-5 5и 

Таблица 6 - Зависимость диаметра электрода от катета шва 

Катет шва К, мм 3,0 4,0-5,0 6,0-9,0 

Диаметр электроду dэл., мм 3,0 4,0 5,0 
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4. Сварочный ток определяют по двум формулам в зависимости от: 

− коэффициента К от диаметра электрода (8); 

− плотности тока j от диаметра и вида покрытия электрода (9). 

Сварочный ток определяется в зависимости от выбранного диаметра 

электрода по формула 

                                             Ісв= К* dэл ,                                                

где К - коэффициент, значение которого устанавливается в зависимости от 

диаметра электрода, А/мм и определяется по таблице 7.                                               

Таблица 7 - Зависимость коэффициента К от диаметра электрода 

Диаметр электрода dэл., мм 1,0-2,0 2,0-4,0 4,0-6,0 

Коэффициент К, А/мм 25-330 30-40 40-60 

Расчет силы сварочного тока Iсв при ручной сварке избирается по диаметру 

электрода и плотности тока по формуле  

Iсв= Аi
d

,*
4

* 2
, 

где,    j - плотность тока, допускается, А/мм2. 

Ісв - сила сварочного тока, А, 

d – диаметр электрода, мм 

Величина плотности тока (в А / мм2), в электроде при ручной дуговой сварке 

зависит от диаметра электрода и вида покрытия выбирается по таблице 8. 

 

Таблица 8 - плотность тока, допускается, зависит от диаметра и вида покрытия 

Вид покрытия Диаметр электрода, мм 

3 4 5 6 

Кислое, рутиловое 14-20 11,5-16 10-13,5 9,5-12,5 

Основное  13-18,5 10-14,5 9-12,5 8,5-12,0 

Напряжение на дуге не регламентируется и принимается в пределах 20 - 

36В, то есть U = 20 ÷ 36В и рассчитывается по формуле 

Uд=12+0,4 Ісв/ dэл 

5. Скорость сварки определяют по формуле 

Vсв .=  Ісвαн/(Fн ρ), 

где ,     αн - коэффициент наплавки, выбирается в зависимости от марки электрода;  

Fн - площадь поперечного сечения наплавленного металла, мм2; 

ρ=7,85  - плотность наплавленного металла, г/см3. 

Площадь поперечного сечения наплавленного металла сварного шва 

определяется в зависимости от внешнего вида и формы подготовки кромок в 

соответствии с ГОСТ 5264-80. 

6. Длина дуги при ручной дуговой сварке  Lд должна составить: 

Lд=(0,51,2) dэл , мм 

Расчет режимов автоматической сварки под флюсом 

Основными параметрами режима автоматической и полуавтоматической 

сварки под флюсом являются: сварочный ток; диаметр; скорость подачи сварочной 

проволоки; напряжение на дуге и скорость сварки. 

Расчет режима сварки производиться всегда для конкретного случая, когда 

известен тип соединения, толщина свариваемого металла, марка проволоки, флюс 

и способ защиты от протекания, расплавленного металла. Поэтому до начала 
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расчетов следует установить по ГОСТ 8713-79 конструктивные элементы 

заданного сварного соединения и по известной методике определить площадь 

наплавки однопроходного шва или отдельных проходов и общую площадь 

многопроходного шва. При этом необходимо учитывать, что максимальное 

сечение однопроходного шва, выполненного автоматом, не должно превышать 100 

мм2 

1. Сила сварочного тока Iсв определяется по глубине проплавления 

Iсв = (80÷100)h; А 

где h – глубина проплавления, мм 

2. Глубина провара задается конструктивно, исходя из толщины металла 

и учитывая что: 

− для однопроходного стыкового шва 

h = (0,7÷0,8)S; мм 

где S – толщина свариваемого металла; мм. 

− для двухсторонней сварке 

 h  = S+(2÷3); мм 

и должна составлять не менее 60% толщины свариваемых деталей. 

3. Диаметр сварочной проволоки dпр принимается в зависимости от 

толщины свариваемого металла в пределах 2-6 мм, а затем уточняется расчетом по 

формуле: 

dпр = 2 , мм; 

где i – плотность тока, А/мм2 определяется из таблицы 9. 

Таблица 9 - Плотность тока в зависимости от диаметра проволоки 

Диаметр 

проволоки, 

мм 

2 3 4 5 6 

Плотность 

тока, А/мм2 65-200 45-90 35-60 30-50 25-45 

4. Напряжение на дуге принимается в пределах 32-40 В, то есть Uд = 32÷40 В. 

Скорость сварки Vсв определяется по формуле: 

V = αнIсв/Fш100; м/ч 

где,         αн – коэффициент наплавки при сварке под флюсом, г/Ач; 

Iсв – сварочный ток, А;  

 - удельная плотность наплавленного металла, г/см3;  

Fш – площадь сечения шва, см2. 

При сварке постоянным током обратной полярности коэффициент может 

быть определен по формуле:               

αн = 11,60,4; г/Ач 

При сварке на постоянном токе прямой полярности и переменном токе αн 

определяется по формуле:                    

αн = А+ВIсв/dпр; г/Ач 

где,         А и В – коэффициенты, значение которых для флюса АЕ-348А приведены 

в таблице 10; 

Iсв – сварочный ток, А;  

dпр – диаметр сварочной проволоки, мм. 
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Таблица 10- Значение коэффициентов 

Род тока Значение коэффициентов 

А В 

Прямая полярность  

Переменный ток 

2,3 

7 

0,065 

0,04 

5. Скорость подачи проволоки Vп.п определяется по формуле: 

Vп.п = Fш/FэVсв, м/ч 

где,            Fш – площадь сечения шва, мм2;  

Fэ – площадь сечения сварочной проволоки, мм2. 

Vсв – скорость сварки можно определить по формуле: 

Vп.п = 4αнIсв/dэ100, м/ч 

где,         αн – коэффициент наплавки, г/Ач;  

                Iсв сварочный ток, А;  

                dэ – диаметр сварочной проволоки, см;  

                  - удельная плотность наплавленного металла, г/см3. 

Методика расчетов режимов автоматической и полуавтоматической сварки 

угловых швов. 

1. Зная катет шва, определяем площадь сечения шва: 

Fш = к2/2+1,05kg, мм2 

где,           к – катет шва, мм;  

                 g – высота наплавки, мм. 

Устанавливаем количество проходов на основании того, что за один проход 

автоматом можно наплавить не более 100 мм2 площади шва. 

2. Выбираем диаметр сварочной проволоки, имея в виду, что угловые швы 

катетом 3-4 мм можно получить лишь при использовании сварочной проволоки 

диаметром 2 мм: при сварке сварочной проволоки диаметром 4-5 мм минимальный 

катет оставляет 5-6 мм. Сварочную проволоку диаметром более 5 мм применять не 

следует, так как она не обеспечить провар корня шва. 

3. Для принятого диаметра сварочной проволоки подбираем плотность тока 

по данным, приведенным выше, и определяем силу сварочного тока Iсв: 

Iсв = d2
прi/4, А 

где,                dпр – диаметр сварочной проволоки, мм; 

                       i – плотность тока, А/мм2. 

4. Определяем коэффициент наплавки по одной из ране приведенных 

формул в зависимости от рода тока и полярности. 

5. Зная площадь наплавки за один проход, сварочный ток и коэффициент 

наплавки, определяем скорость сварки: 

Vсв = αнIсв/Fш100, м/ч, 

где,                   Iсв – сварочный ток, А;  

                          Fш – площадь сечения шва, см2;  

                          αн – коэффициент наплавки, г/Ач;  

                           - удельная плотность наплавленного металла, г/см3. 

6. Скорость подачи сварочной проволоки определяется по формуле: 

Vп.п = FшVсв/Fэ, м/ч 

где,                    Fш – площадь сечения наплавки, мм2;  

Fэ – площадь сечения сварочной проволоки, мм2;  
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Vсв – скорость сварки, м/ч 

или  

Vп.п = 4αнIсв/d2
пр100, м/ч, 

где,                   αн – коэффициент наплавки, г/Ач;  

Iсв – сварочный ток, А;  

dпр – диаметр сварочной проволоки, см;  

 - удельная плотность наплавленного металла, г/см3. 

Расчет режимов сварки стыковых швов 

По ГОСТ 8713 - 79 необходимо установить конструктивные элементы 

сварного соединения и по известной методике определить площадь поперечного 

сечения наплавленного металла однопроходной шва или общую площадь 

многопроходного шва. При этом следует учитывать, что максимальное сечение 

однопроходной шва, выполненного автоматом, не должен превышать 100 мм2. 

Расчет выполняется согласно литературы [3, с 243]. Сварочный ток 

рассчитывается по формуле, в среднем каждые 80-100 А дают глубину провара 

1мм., 

Ісв = (80-100) h, 

где,         h - глубина провара одностороннего стыкового однопроходной шва, мм; 

Для однопроходной шва 

Н = (0,7-0,8) S 

При двустороннем шве глубина провара шва с двух сторон 

h1+h2 = S/2 + К,                                                  

где,         h1 - глубина провара с одной стороны двустороннего сварного шва, мм; 

h2 - глубина провара с другой стороны двустороннего сварного шва, мм; 

S - толщина основного металла, мм; 

К - перекрой, то есть величина, на которую имеет переплавляться корень 

первого шва при наложении шва с обратной стороны. Обычно К= 1-3 мм. 

Для односторонних швов с полным проваром 

h = 1,1*S 

Ориентировочный диаметр сварочной проволоки определяется в 

зависимости от толщины основного металла приведен в таблице 11 

Таблица 11 - Зависимость диаметра сварочной проволоки от толщины 

основного металла 

Толщина основного  металла S, мм 2-4 6-8 8-10 больш 10 мм 

Диаметр сварочной проволоки dэл, мм 2-3 3-4 4 5 

 

Определяется диаметр сварочной проволоки по формуле 

Dэл = 2√ (Ісв/(π*j)) 

где,               j - плотность тока, А/мм2 

Зависимость плотности тока от диаметра сварочной проволоки приведен в 

таблице 12 

Таблица 12 - Зависимость плотности тока от диаметра сварочной проволоки 

Диаметр сварочной проволоки dэл, мм 2 3 4 5 

Плотность тока j, А/мм2 62 - 200 45-90 35-60 30-50 

Напряжение на дуге определяется по графику [3, с. 245], рисунок 113 или 

рассчитывается по формуле 
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Uд = 20 + 50*10-3 Ісв/√ dэл 

Определяется коэффициент формы провара по рисунку 119 [3, с. 245]. Зная 

ψпр определяем ширину шва 

е = ψпрh 

Зная коэффициент формы валика 

Ψв = e/g = (5÷8) 

Находим выпуклость сварного шва 

g = е/ ψв 

Определяется площадь сечения наплавленного металла.  

Fн = 0,75 еg + bh 

Fн = (1,5 еg + bh)/2 

Определяется скорость перемещения дуги, то есть скорость сварки по 

формуле. 

Vсв = αнIсв/Fш100, м/ч 

При сварке постоянным током обратной полярности коэффициент наплавки 

αн= 11,6+ 0,4 г/А*год 

При сварке на постоянном токе прямой полярности 

αн = 2,3 + 0,065 Ісв/ dэл 

При сварке на переменном токе 

αн = 7,0 + 0,04 Ісв/ dэл 

Определяется скорость подачи сварочной проволоки 

υп. пр. = (υсв. Fн)/ Fел = (4αн* Ісв)/( π *d2
эл* ρ) 

Расчет режимов сварки угловых (тавровых, нахлесточних) швов 

При расчете режимов угловых швов необходимо учитывать некоторые 

особенности: [3, с. 249] 

– ширина шва не должна быть больше ширины разделки кромок; 

– коэффициент формы провара должен быть не более 2; 

ψпр = е/Н<2 

– плотность тока в сварочной проволоки принимают в пределах средних 

значений, указанных в таблице 12 

 
Рисунок 3 - Односторонний угловой шов 

Расчет режимов ведут в такой последовательности: 

Зная катет шва (указывается в чертеже конструктором), определяется 

площадь сечения поперечного сечения для шва  

− без выпуклости 

Fн = к2/2 

− с выпуклостью 

Fн =к2/2 +1,05к 

Выбирается диаметр сварочной проволоки, имея в виду, что угловые швы с 

катетом 3 - 4 мм можно получить только при использовании сварочной проволоки 
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диаметром 2 мм, при сварке сварочной проволокой диаметром 4-5 мм 

минимальный катет составляет 5-6 мм. 

Сварочную проволоку диаметром более 5 мм, что не обеспечивает провар 

шва, применять не следует. 

По принятому диаметру сварочной проволоки подбирается плотность тока по 

таблице 12 и определяется сварочный ток по формуле 

                                        Ісв= π* d2
эл* j /4                                                          

При сварке постоянным током обратной полярности коэффициент может 

быть определен по формуле:               

αн = 11,60,4; г/Ач 

При сварке на постоянном токе прямой полярности и переменном токе αн 

определяется по формуле:                    

αн = А+ВIсв/dпр; г/Ач 

где,         А и В – коэффициенты, значение которых приведены в таблице 13; 

Iсв – сварочный ток, А;  

dпр – диаметр сварочной проволоки, мм. 

 

Таблица 13- Значение коэффициентов 

Род тока Значение коэффициентов 

А В 

Прямая полярность  

Переменный ток 

2,3 

7 

0,065 

0,04 

 

Определяется скорость перемещения дуги по формуле и скорость подачи 

сварочной проволоки по формуле. 

Vсв = αнIсв/Fш100, м/ч 

Напряжение на дуге не регламентируется и принимается в пределах 20 - 

36В, то есть U = 20 ÷ 36В и рассчитывается по формуле: 

Uд=12+0,4 Ісв/ dэл 

Рассчитывается глубина провара при наплавке валика на данном режиме 

h = 0,0076√(Qэф/ υзв ψпр) 

Определяется ширина сварного шва по формуле определяется высота 

выпуклости шва             

g = (1,35+1,40)Fн/е 

Определяется общая высоту шва 

Н=h+g 

Определяется высота наплавленного металла в обработке (α = 90°) 

hн=√Fн 

Определяется глубина проплавления основного металла 

h0=Н* hн 

Расчет режимов сварки в среде углекислого газа 

Основными параметрами режима сварки в углеродном газе [3, с.277] 

являются: диаметр сварочной проволоки, сварочный ток, напряжение на дуге, 

скорость сварки, скорость подачи сварочной проволоки, расход углекислого газа. 

Расчет режимов выполняем за литературой [17, с. 3]. 

 По чертежам общего вида конструкции, сваривается, определяем толщину 

свариваемого или катет шва. 
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Таблица 14 - Зависимость диаметра сварочной проволоки от толщины (катета) 

свариваемых деталей 

Толщина (катет), мм 1,0-2,0 3,0-4,0 5,0-8,0 9,0-12,0 13,0-18,0 

Диаметр сварочной 

проволоки d эл, мм 
0,8-1 1-1,2 1,4-1,6 1,6-2,0 2,5-3,0 

Диаметр сварочной проволоки для автоматической сварки может быть в 

интервале 0,8-3,0 мм и выше. Для полуавтоматической сварки сплошной 

проволокой 0,8-2,0 мм, а порошковым 0,8-3 мм. Вылет сварочной проволоки 

определяем по формуле 

Lэл =  10 dэл 

Рассчитываем сварочный ток по формуле  
Iсв = πd2

эл * j/4 
 

Таблица 15 - Зависимость плотности тока от диаметра сварочной проволоки 

Диаметр св.проволоки d эл, мм 1,0; 1,2 1,4; 1,6 2,0 2,5; 3,0 

Плотность тока j, А/мм2 140-200 120-180 100-140 80-100 

Для повышения устойчивости горения дуги в защитных газах рекомендуется 

выбирать значение плотности тока ближе к верхней границе диапазона, 

допускается, в настоящее диаметр электрода 

U= 20+50*10-3*Ісв/ √dэл 

Определяем скорость подачи сварочной проволоки по формуле 

υп. пр. = (υсв. Fн)/ Fэл = 4αн Ісв/( 0,9π d2
эл ρ), 

где,          0,9 - коэффициент, учитывающий потери на угар и разбрызгивание. 

Коэффициент наплавки определяется по формуле 

αH=0,9αP=2, 7+0,07(Ісв/ dэл) 

Определяется скорость сварки по формуле.  

100/







=

Fн

Ісвн
Vс м/ч 

Площадь поперечного сечения наплавленного металла определяется в 

зависимости от вида сварного шва и формы подготовки кромок по ГОСТ 14771-76. 

Расход защитного газа составляет 6-20 л / мин. и зависит от вида сварного 

соединения и диаметра сварочной проволоки. 

Литература: 9, 10, 
 

2.10  Выбор сварочного оборудования 

Выбор сварочного оборудования производится в соответствии с принятыми 

способами сварки и с учетом обеспечения заданных режимов сварки. 

Основными критериями для выбора рациональных типов оборудования 

служат: 

− техническая характеристика, наиболее отвечающая принятым в 

разрабатываемом техпроцессе режимам сварки; 

− наибольшая эксплуатационная надежность и простота оборудования; 

− наибольший коэффициент полезного действия и наименьшее потребление 

энергии при работе; 

− наименьшие габариты, обуславливающие минимальную площадь для 

размещения; 
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− наименьшая масса и минимальная стоимость. 

Для подбора рациональных современных типов оборудования, 

соответствующих перечисленным признакам, следует пользоваться данными 

новейшей справочной и информационной литературы, проспектами и каталогами-

справочниками, в которых приводятся описания, технические характеристики и 

стоимость сварочного оборудования. 

Для каждой технологической операции сварки необходимо указать, на каком 

сварочном оборудовании будет выполняться данная операция, при этом описание 

принятого сварочного оборудования, его назначение, модель, основные узлы, 

принцип работы и настройки на заданный режим и технические данные должны 

быть приведены в форме таблицы 15. 

 

 

Таблица 16 - Технические данные сварочного трансформатора 
Техническая характеристика Единицы измерения 

  

При выборе источников питания необходимо учесть их технико-

экономические показатели и эксплуатационные качества, преимущества 

относительно других источников. 

Для питания дуги переменного тока применяют сварочные трансформаторы, 

для питания дуги постоянного тока - сварочные выпрямители с жесткими, 

падающими или универсальными характеристиками. Необходимо выбрать марку 

источника питания и в таблице привести его техническую характеристику. 

Литература:[5],  [7], [20],[22].  

2.11 Выбор вспомогательного технологического оборудования 

В качестве вспомогательного механического оборудования в сборочно-

сварочном производстве используют: 

1. подъемно-транспортное оборудование: электротали грузоподъемностью 

1т,универсальные краны, специальные краны; 

2. транспортирующие устройства: аккумуляторные электротележки, 

электропогрузчики, рельсовые тележки, конвейеры; 

3. оборудование для установки свариваемых деталей: неповоротное 

оборудование (неповоротный стол сварщика, стеллаж, плиты);поворотное 

оборудование ( манипулятор, вращатель , кантователь, роликовые стенды); 

4. оборудование для установки сварочных аппаратов: колонны для сварочных      

автоматов, колонны для сварочных полуавтоматов, тележки для 

перемещения сварочных автоматов  (велосипедная, глагольная, 

портальная); 

5. оборудование для перемещения сварщиков: подъемные площадки, 

подъемно-выдвижные площадки; 

6. устройство для уплотнения швов: металлические подкладки, съемные, 

остающиеся; 

7. устройство для очистки швов после сварки; 

В зависимости от сложности конструкции и серийности производства 

необходимо выбрать наиболее механизированное вспомогательное оборудование. 

В записке приводят описание выбранного оборудования и по возможности его 

технические характеристики. 
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Выбор установки для сварки 

Выбор установки для сварки осуществляется в зависимости от конструкции 

изделия, технологии сварки. 

Сварочные установки должны обеспечивать: 

– удобство выполнения сварочных работ; 

– уменьшение или вообще избежать деформации; 

– свободное снятие сварной конструкции. 

Необходимо описать установку для сварки, сделать рисунки, отметить 

технические характеристики и принципы работы. 

Если по проекту выбрана роботизированная система или робот, то их 

обоснования и характеристика приводятся по паспортным данным. 

Литература [6],[7],[9],[10],[11],[12], [19], [20], [21].  

 

Выбор подъемно-транспортных средств 

В этом пункте следует описать назначение подъемно-транспортных средств 

в сварочном производстве, выбрать необходимое и привести его техническую 

характеристику 

Литература[19], [22], [23]. 

 

Выбор вспомогательных сварочных приспособлений  

Выбор и проектирование вспомогательных сварочных приспособлений 

производится в соответствии с заранее выбранных способов сварки узлов, и в 

целом заданной конструкции. Применены основные виды вспомогательных 

сварочных приспособлений приведены в таблице 16. 

 

Таблица 17 - Основные виды вспомогательных сварочных приспособлений  
Вырабатываемая 

операция 

Наименование 

оборудования 
Характер работы 

Особые условия применения 

отдельных видов оборудования 

1 2 3 4 

Установка и 

повороты узлов 

и изделий в 

удобное для 

сварки 

положение  

 

Механическое сварочное оборудование следующих типов : 

 I. Манипуляторы осуществляют 

вращение с 

регулируемой 

скоростью вокруг оси 

планшайбы при 

различных 

изменениях ее 

наклона 

Применяются для 

автоматической сварки 

кольцевых швов 

 2. Позиционеры таких 

же типов, как и 

манипуляторы 

Осуществляют 

вращение с 

постоянной 

нерегулируемой 

скоростью вокруг оси 

планшайбы, а также 

наклон планшайбы 

Применяются для ручной и 

полуавтоматической сварки 
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 2. Вращатели с 

горизонтальной или 

наклонной осью 

вращения 

осуществляют 

вращение 

свариваемых изделий 

со скоростью сварки 

Применяются для сварки 

кольцевых швов 

 

 4. Кантователи 

двухстоечные, 

одностоечные, 

кольцевые, цепные, 

челюстные и др. 

осуществляют 

поворот (Кантовка) 

изделия в удобное 

для сварки 

положение с 

постоянной 

неизменной 

скоростью 

Применяется для сварки 

балочных и рамных конструкций 

 5. Роликовые стенды с 

рабочей сварочной или 

установочной маршевой 

скоростью вращения 

или неприводная 

Применяются для 

сборки и сварки 

цилиндрических 

изделий 

Приводные стенды с рабочей 

скоростью вращения пригодны 

для автоматической сварки 

кольцевых швов, другие - для 

автоматической сварки 

прямолинейных швов и для 

полуавтоматической и ручной 

сварки кольцевых швов 

Установка и 

перемещение 

автоматов для 

сварки 

Механическое сварочное оборудование следующих типов : 

 1. Колонны для 

подвесных 

несамоходных 

сварочных головок и для 

самоходных сварочных 

головок с 

направляющими. 

Автоматическая 

сварка кольцевых и 

прямолинейных 

швов. 

С высотой подъема 2.2 - 3.2 м и 

вылетом 2.5 - 3.2 м, 1.5 - (для 

прямолинейных швов) / имеется 

в виду 2.5, 3.2, 1.5 м и вылет 

стрелы или консоли / 

 2. Велосипедные 

тележки без баллонов и 

с баллонами 

Автоматическая 

сварка кольцевых и 

прямолинейных 

швов. 

С рабочей скоростью сварки, 

подъемом консоли 2.2 - 3.2 м и 

при вылитые 1.5 - 2 м 

 3. Глагольные тележки, 

перемещающиеся по 

двум рельсам на полу 

цеха, с поворотной и 

неповоротной стойкой. 

Автоматическая 

сварка кольцевых и 

прямолинейных 

швов. 

С высотой подъема 0.8 - 2.8 м, и 

с вылитые консоли 1.1 - 2.0 м и 

углом поворота стойки с 

консолью на 360° 

 4. Порталы для 

сварочных автоматов с 

сварочной и маршевой 

скоростью перемещения 

по двум рельсам на полу 

цеха. 

Автоматическая 

сварка кольцевых и 

прямолинейных 

швов. 

Применяются для 

крупногабаритных 

цилиндрических конструкций. 

 

2.12 Способы предупреждения возникновения сварочных напряжений и 

деформирований для конкретных узлов 

 

Указать конкретные меры по предупреждению деформаций и напряжений 

при сварке проектируемой сборочной единицы или конструкции, обратив при этом 
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внимание на способы закрепления свариваемого изделия, сборочной единицы в 

приспособлении, равномерное или неравномерное нагрев. 

Правильно разработать последовательность выполнения сборочно-

сварочных операций, выбрать рациональную форму подготовки кромок, способ 

сварки, режимы сварки, вид термической обработки после сварки (если он нужен), 

то есть технически грамотно разработать технологический процесс сборки и 

сварки. 

Сварка, как и другие процессы обработки металлов вызывает 

возникновение в изделиях собственных напряжений. 

Собственными напряжениями называют напряжения, которые возникают в 

изделии без приложения внешних сил.  

Поэтому, в самый начальный период создания сварных конструкций при их 

проектировании необходимо учитывать возможность появления в них 

значительных остаточных деформаций и напряжений, которые могут изменить 

проектные формы и размеры. В тех случаях, когда изменения размеров 

конструкции выходят за пределы допустимых, необходимо использовать 

специальные меры по предупреждению или уменьшению остаточных сварочных 

напряжений и деформаций. 

Меры по уменьшению деформаций от сварки предусматриваются на всех 

этапах проектирования и изготовления большинства сварных конструкций.  

На стадии разработки проекта принимают следующие конструктивные 

решения: 

Ограничивать количество наплавленного металла уменьшением катету шва 

(для угловых швов) или угла скоса кромок (для стыковых швов), призначуючы 

оптимальную величину сечения сварного шва, учитывая расчеты на прочность. В 

процессе сварки величину сечения сварного шва не увеличивать. 

Не допускать пересечения сварных швов. 

Не размещать сварные швы там, где действуют максимальные напряжения 

от внешних нагрузок. 

          При разработке технологии и выполнении сварки используют 

следующие мероприятия 

Правильное составление деталей с учетом возможных деформаций. Для 

этого используют метод обратных деформаций, изображенный на рисунке 5.  Зная, 

что шов после охлаждения, всегда сокращается в размерах, можно заранее 

предсказать характер возможных угловых деформаций и создать предварительный 

изгиб свариваемых деталей в противоположную сторону. Величина обратного 

изгиб определяется путем расчетов или путем опыта. 

При сборке деталей следует избегать прихваток, которые создают жесткое 

закрепление деталей и способствуют возникновению значительных остаточных 

напряжений. Лучше использовать сборочные приспособления, которые допускают 

некоторые перемещения деталей при усадке металла. 

Рациональная последовательность выполнения сварных швов: 

Сварные конструкции следует производить так, чтобы замыкая швы, 

которые создают жесткий контур, заваривались в последнюю очередь. 

Швы средней длины и длинные швы заваривать от середины к краям или 

сварку выполняют обратно - ступенчатым способом показанного на рисунке 6. 
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При сварке толстого металла выполнения каждого слоя на проход 

нежелательно, так как это может привести к значительным деформациям, а также к 

образованию трещин в первых слоях. Поэтому заполнения разделки кромок при 

сварке толстого металла следует выполнять так, чтобы каждый последующий слой 

накладывался на еще не успев остыть предыдущий слой. Для этого необходимо 

обеспечить небольшой интервал времени между наложением отдельных слоев.  

Это достигается использованием каскадного метода заполнение разделки 

метода „горкой” и блочного метода. 

При сварке полотнищ (рисунок 7) из отдельных листов в первую очередь 

необходимо выполнять поперечные швы отдельных поясов, чтобы обеспечить их 

свободную усадку, а потом заваривать пояса между собой продольными швами. В 

противном случае возможно образование трещин в местах пересечения 

поперечных и продольных швов. 

При сварке двутавровых балок в первую очередь выполняют стыковые 

соединения стенок и полок, а затем - угловые поясные швы. 

При сварке цилиндрических емкостей из нескольких обечаек (рисунок 8) 

сначала выполняют сварки продольных швов обечаек, в последнюю очередь, 

обечайки сваривают между собой кольцевыми швами. 

Используют способ уравновешивания деформаций: в этом случае сварные 

швы выполняют в такой последовательности, при которой следующий шов 

вызывает деформации обратного направления по сравнению с деформациями от 

предыдущего шва (рисунок 9). Этот способ можно использовать при 

симметричном расположении сварных швов. 

 
Рисунок 5 - Обратные деформации 

 
Рисунок 6 - Обратно-ступенчатый способ сварки 

▪  
▪  

Рисунок 7 - Последовательность сварки швов полотнищ 
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Рисунок 8 - Последовательность сварки швов емкостей 

 
Рисунок 9 - Последовательность сварки поясных швов 

 
Рисунок 10 - Последовательность многослойной сварки двусторонних швов 

Литература: [1]; [3];  [14]. 

 

2.13 Выбор методов контроля качеств 
 

Контроль необходим для предупреждения появления дефектов в швах, 

выявления возможных дефектов в них, а также для определения качества готовых 

изделий. Контроль производят перед сваркой, в процессе его и после сварки 

изделия или узла. 

Перед сваркой проверяют качество исходных материалов (защитных газов, 

электродов, флюсов, присадочной проволоки), правильность подготовки кромок и 

сборки изделий под сварку; исправность сварочного оборудования, газовых 

электрических приборов. Эту стадию называют предварительным контролем. 

При сварке проверяют правильность выполнения отдельных операций, 

соблюдения режимов сварки и заданного порядка наложения швов. 

Систематически проверяют исправность оборудования и приборов. Эту стадию 

называют операционным контролем в процессе сварки. 
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После окончания сварки проверяют качество швов готового изделия. Эту 

стадию называют окончательным контролем сварных швов готового изделия. 

Выбор методов окончательного контроля делают соответствии с 

техническими условиями на контроль и прием сварной конструкции.  

Основными способами контроля сварных швов и готовых изделий являются: 

− внешний осмотр и обмер; 

− просвечивание рентгеновскими и γ-лучами; 

− механические испытания и металлографические исследования 

контрольных образцов; испытания на устойчивость швов против 

межкристалитной и общей коррозии; испытания на прочность и плотность 

сварных соединений и швов. 

При назначении и выборе метода контроля необходимо учитывать: 

− категорию ответственности соединений или изделий, связанную с 

условиями их эксплуатации; 

− недопустимость дефектов, рассчитывается на основе анализа прочности и 

надежности соединений; 

− допустимый уровень малозначительных дефектов, назначается, исходя из 

эксплуатационных и технологических условий  

Обосновав выбор метода контроля, необходимо выложить его суть, технику 

контроля и выбрать оборудование для его осуществления. 

Литература: [I]; [9] 

 

3.1 Расчет количества наплавленного металла, расходы сварочных материалов и 

электроэнергии. Таблица расчетов 

 

Расчет расхода сварочных материалов 

Норма расхода сварочных материалов (электродов, сварочной проволоки) 

на изделие определяют по формуле:  

Не = Gэ * Lш, кг 

где,    Не – норма расхода сварочных материалов (электродов, сварочной 

проволоки), кг 

Gэ – удельная норма расхода сварочных материалов (электродов, 

сварочной проволоки) на 1 м шва, кг/м 

Lш  - длина шва, м 

Удельная норма расхода сварочных материалов (электродов, сварочной 

проволоки) на 1 м шва определяется по формуле: 

Gэ = Кр * mн , кг/м 

где,      Gэ – удельная норма расхода сварочных материалов (электродов, сварочной 

проволоки) на 1 м шва, кг/м 

mн – масса наплавленного металла на 1 м шва, кг 

Кр – коэффициент, учитывающий потери на разбрызгивание, угар и 

т.п. 

Его значение выбирается в зависимости от типа и марки сварочных 

материалов и способа сварки. Значения коэффициентов, учитывающих расходы на 

разбрызгивание приведены ниже: 

Кр =1,4-1,8 – для ручной дуговой сварки плавлением 

Кр =1,05 – для полуавтоматической сварки в среде защитных газов 
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Кр =1,02 – для автоматической сварки  

Масса наплавленного металла на 1 м шва определяется по формуле: 

mн = γ * Fн*10-3 , кг 

 где,            γ – плотность наплавленного металла 7,8 г/см3; 

Fн – площадь наплавленного металла, мм2. 

Площадь наплавленного металла рассчитывается для каждого вида 

соединения отдельно.  

Расчет расхода флюса 

Расчет расхода флюса на изготовление конструкции определяется по 

затратам сварочной проволоки на изделие, согласно формуле. 

Нф = Кф * Не, кг 

  где,              Не – норма расходу сварочной проволоки, кг; 

Нф – норма расхода флюса, кг; 

Кф – коэффициент отношения массы использованного флюса к массе 

сварочной проволоки в зависимости от типа сварного соединения и средства 

сварки, определяется по таблице 17. 

Таблица 18- Коэффициент отношения массы использованного флюса к 

массе сварочной проволоки 
вид сварки Швы стыковых и угловых соединений Швы тавровых 

соединений без скоса 

кромок 
без скоса кромок, с 

отбортовкой 

Без скоса кромок 

Автоматическая 

сварка 

1,3 1,2 1,1 

Полуавтоматическая 

сварка 

1,4 1,3 1,2 

 

 

Расчет расхода электроэнергии 

Расчет расхода электроэнергии на 1 кг наплавленного металла  определяется 

по формуле: 

Э

иH

д H
k

U
Q *

**
=  

где,                Qэ – расход электроэнергии на изделие, кВтч/кг; 

Не  - норма расход сварочных материалов на сварку изделия, кг 

Uд – напряжение на дуге, В;  

η –  коэффициент полезного действия сварочного оборудования, 

указанные в паспорте на это оборудование. 

Напряжение дуги определяется технологией сварки: 

– для ручной дуговой сварки находится в пределах 18-36 В в 

зависимости от силы сварочного тока; 

– для полуавтоматической и автоматической сварки находится в 

пределах 27-45 В. 

Для приближенных расчетов эти коэффициенты принимаются: 

− 0,6-0,7 для сварочных преобразователей;  

− 0,7-0,8 для сварочных выпрямителей;  

− 0,8-0,9 для сварочных трансформаторов.  

Ки – коэффициент, учитывающий время горения дуги (работы сварочного 

оборудования), в общем времени сварки, зависит от типа производства и для 
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приближенных расчетов принимается: 

− 0,35-0,75 – для ручной дуговой сварки; 

− 0,3-0,7 – для полуавтоматической сварки; 

− 0,25-0,65 – для автоматической сварки; 

− 0,10-0,25 – для электрошлаковой сварки. 

Нижнее значения этих коэффициентов устанавливаются для единичного и 

мелкосерийного производства, а верхнее значение для крупно серийного и 

массового производства.  

Расчет расхода защитного газа 

Расчет расхода защитного газа (аргона, углекислого газа) на изделие в 

общем виде определяется по формуле: 

Hг = Qг * Lш + Qдоп., 

где,        Hг – норма расхода защитного газа; 

      Lш – длина сварного шва; 

Qдоп. –  дополнительный расход защитного газа на подготовительно-

заключительные операции; подведение газовых коммуникаций, защиту 

вольфрамового электрода от окисления после окончания сварки настройки 

режимов сварки и т.д. 

Qг – удельная норма расхода защитного газа на 1 м шва типоразмера, л 

Таблица 19 - Удельная норма расхода защитного газа на 1 м шва и 

дополнительный расход защитного газа  
Толщина 

металла, 

мм    

Расходы углекислого газа на 1 м шва в литрах при 

скорости м/ч 

дополнительный 

расход защитного 

газа на 

подготовительные 

операции 

4 6 10 15 20 25 30 35 40 

3 - - 72 48 36 29 24 20 18 0,6 

4-5 - 140 84 56 42 34 28 24 21 0,7 

6-8 240 160 96 64 48 38 32 27 24 0,8 

10-12 270 180 108 72 54 43 36 31 27 0,9 

14-16 300 200 120 80 60 48 40 34 30 1,0 

18-20 і 

больше 

330 220 132 88 66 53 44 37 33 1,1 

Рассчитанный расход сварочных материалов и электроэнергии сводится в 

таблицу 20  

Таблица20-Расход сварочных материалов и электроэнергии  
Электродов типа ____, марки _____ для прихватки, кг  

Сварочная проволока Св-__________ для п/а сварки, кг  

Сварочная проволока Св-__________ для авт. сварки, кг  

Защитного газа, л  

Электроэнергии, кВт  

- для ручной дуговой сварки  

- для полуавтоматической сварки  

- для автоматической сварки  

Литература:[1];[9];[10];[22]. 
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3.2  Анализ технологичности 

Следует рассмотреть прямые и косвенные признаки технологичности 

сварной конструкции, выполнить расчет показателя (m). Под технологичностью 

конструкции понимают такие ее формы, размеры и материалы, которые 

обеспечивают высокие эксплуатационные качества конструкции при 

экономическом ее изготовлении. Технологичность сварных конструкций должна 

обеспечиваться на всех стадиях проектирования и изготовления. 

Показателями технологичности есть косвенные признаки: 

− возможность применения совершенных методов заготовки деталей; 

− рациональная форма подготовки кромок; 

− возможность применения поузловой сборки и сварки деталей; 

− возможность применения автоматизированных и роботизированных 

способов сварки; 

− комплексная механизация и автоматизация сборочно-сварочных 

процессов; 

− снижение металлоемкости, энергоемкости и себестоимости конструкции; 

− снижение деформаций отдельных узлов и всего изделия и способы их 

уменьшения; 

− возможность применения совершенных методов контроля качества 

сварных соединений; 

− степень использования стандартных узлов. 

Прямой признак технологичности - судьба наплавленного металла в общей 

массе конструкции. 

Расчет технологичности выполняется по формуле 

m=Qн/Qк * 100% (I)    [4, с.25] 

где,   m - показатель доли наплавленного металла в общей массе 

металлоконструкции; 

Qн - масса наплавленного металла, кг;  

Qк - масса сварной металлоконструкции (обычно указывается на 

чертеже). 

Конструкция считается технологической, если m составляет < 2%. 

С повышением уровня механизации сварочных процессов величина этого 

показателя уменьшается за счет уменьшения массы наплавленного металла при 

механизированных способах сварки. 

Сварные конструкции технологические по сравнению с аналогичными 

клепаными, литыми и другими конструкциями. 

Расчет показателя m удобно оформлять в табличной форме (см. Таблицу 2). 

По чертежу или эскизу выбираются все швы сварных соединений, определяется 

общая масса наплавленного металла различных швов по формуле: 

H HIQ Q= 
  

Масса наплавленного металла на I м шва берется по удельным нормативам 

или определяется по формуле 

,
1000

H

H

F
m


=

кг 
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где,      Fн - площадь поперечного сечения шва, определяется по размерам, 

указанным в ГОСТ на сварные швы, мм2; 

γ – плотность стали, г/см3. 

После расчета необходимо данные свести в таблицу 21  

Таблица 21 - Таблица технологичности  

№ шва 

по 

эскизу 

Сокращенное 

обозначение типа 

соединения шва 

ГОСТ 

метода 

сварки 

Масса 

наплавленного 

металла на 1м 

шва, кг / м 

Длина 

шва, м 
Qн, кг  

Примечани

е 

       

Литература:[2];[9];[10];[22]. 

 

3.3 Расчет норм времени сборочно-сварочных операций 

 

Техническое нормирование, заключительный этап проектирования 

технологии изготовления сварной конструкции. 

Исходными данными для нормирования сборки и сварки являются: 

– чертежи общего вида изделия со спецификацией; 

– схема сборки и сварки с указанием сварных соединений и швов; 

– таблица длин швов и прихваток; 

– стандарт способа сварки. 

Целью технического нормирования является установление технически 

обоснованных норм времени на сборочно-сварочные операции. 

Норма времени (Нвр) сборочно-сварочных работ состоит из: 

– Топер - оперативного времени, которое состоит из основного времени 

(Тосн) и  вспомогательного времени (дополнительного) (Твсп),  

Топер = Тосн + Тдоп, мин 

– Тобсл.отд - время на обслуживание, отдых и естественные надобности; 

– Тпз - время на подготовительно-заключительные операции  

Нвр =Топер+Тобсл.отд+ТПЗ, мин.  

Нвр= (Топер+Тобсл.отд+Тпз )/60, час 

Порядок расчета нормы времени сборочно-сварочных работ 

1.  В соответствии со схемой сборки определить порядок выполнения сборочных 

операций и выбрать нормативы на сборку по [Л.23 нормативам времени на 

составление под сварку Краматорск 1979] 

2.    Согласно схеме сварки определить порядок выполнения сварочных операций и 

выбрать нормативы на сварку  по [Л. 24 Искусственно-калькуляционный время 

на 1пог.м шва для (малоуглеродистых и низколегированных сталей) Краматорск 

1979]. 

3.Определить основное (Тосн) и вспомогательное (Тдоп) время по каждому из 

видов работ. Расчеты занести в таблицу. 

4.Определить оперативное время (Топер) по каждому виду работ и Расчеты 

занести в таблицу. 

5.Рассчитать время на подготовительно заключительные операции (Тпз) и время на 

обслуживание, отдых и естественные надобности (Тобсл, отв) 

6.Находим общую норму времени (НВ) на каждый вид работ по формуле: 

Нвр =Топер+Тобсл.отд+Тпз 
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Н св.авт=Топер+Тобсл.отд+Тпз 

Нсв .п/а=Топер+Тобсл.отд+Тпз 

7.Находим общую норму времени на изготовление одного изделия 

Нвр = Нсб + Нсв.авт + Нсв.п/а, мин 

      Нвр = (Нсб + Нсв.авт + Нсв.п/а)/ 60, час 

Порядок выполнения нормирования: 

1. Перемещение деталей изделия из заготовительного цеха к сборочному 

приспособлению. Расстояние от заготовительного цеха к сборочному 

приспособлению принимаем 20м. Перемещение деталей осуществляется краном, 

грузоподъемность которого зависит от веса изделия. Вспомогательное время 

(Tв.сб) на перемещение выбирается по [Л.1 нормативам времени под сварку 

Краматорск 1979 с. 124-126 карт 39-41]. 

Tв.сб =нормы времени, мин 

2. Зачистка поверхности кромок перед сборкой. Норматив выбирается в 

зависимости от ширины зачищаемой поверхности(Б), которая составляет трех 

кратную толщину металла Б = S*3. Если детали выполнены из разной толщины 

металла, то берем среднюю толщину металла.  

Например:  S=6мм, S=10мм, S=20мм. 

S= 6+10+20/3=12мм 

Средняя длина шва (Lш.ср) определяется как частное от деления общей 

длины швов (L ш.общ) в метрах на общее количество швов в штуках (Nшвов).  

Например:  общая длина швов в метрах L ш.общ - 13,5м 

общее количество швов в штуках Nшвив - 5 шт. 

Lш.ср =L ш.общ/Nшвов = 13,5/5= 2,7м 

Зачистка поверхности кромок перед составлением выполняется следующим 

оборудованием: ручной шлифовальной машинкой, стационарным или 

маятниковым точилом. 

Вспомогательное время на зачистку (Tв.сб) выбирается по нормативам [Л.1 

стр.150-151 карта 56]. 

Tв.сб = норма времени * L ш.общ, мин. 

3. Норматив на основное время сборки (Tосн.сб) узлов (под узлов, 

изделия) зависит от количества сборочных деталей (в узле, подузле или 

комплекте) их веса и выбирается по нормативам [Л.1 по картам 15-36]. 

Примечание: выбранный норматив необходимо перевести в минуты. (То 

есть умножить на 60) 

Tосн.сб = норма часу * 60, мин 

4. Норматив на основное время сварки зависит: 

− от выбранного способа сварки, 

− меры его механизации, 

− вида применяемого соединения при сварке.  

При автоматической сварке норму основного времени (Тосн.св.) для этого 

типа соединения определяем по нормативам полуавтоматической сварки [Л.24 

Штучно-калькуляционный время на 1пог.м шва для (малоуглеродистых и 

низколегированных сталей) Краматорск 1979]. Эту норму времени делим на 3, 

поскольку скорость сварки и производительность автоматической сварки в 3 раза 

выше, чем полуавтоматической сварки.  

Тосн.св.авт = норма времени/3* Lш, мин 



50 

 

Тосн.св.п/а = норма времени* Lш, мин 

Примечание: расчет основного времени на сборку и сварку ведется 

отдельно для всех узлов, подузлов и комплектов входящих в изделии.  

5. Вспомогательное время на зачистку швов после сварки (Tв.св.) 

выбирается по нормативам для каждого вида соединения и способа сварки по 

литературе  [Л. 23 з 152-153  карта 56-57]. 

Tзач.в.св.= норма времени*Lш, мин 

Зачистка поверхности швов после сварки производится с применением 

следующего оборудования: зубило, молоток, пневмо-зубило, пневмомашина с 

наждачным кругом. 

6. Время на подготовительно-заключительные операции при сборке 

(Тпз.сб) составляет 3% от оперативного времени (Топер.сб). 

Тпз = 0,03*Топер.сб, мин 

Время на обслуживание, отдых и естественные надобности (Тобсл, отд.сб) 

при сборке уже включено в штучно-калькуляционное время, поэтому оно не 

выбирается. 

Время на обслуживание, отдых и естественные надобности (Тобсл, отд.св) 

при сварке составляет 21% от оперативного времени.  

Тобсл.отд = 0,21*Топер, мин 

Время на подготовительно-заключительные операции (Тпз.зв) при сварке 

составляет 4% от оперативного времени (Топер.св).  

Тпз.св = 0,04*Топер.св, мин 

7. Полученные данные о операциям суммируются: 

Суммируется основное время на сборку и сварку (авт., п/а) 

Tосн.сб. = Tосн.сб1 + Tосн.сб2 + ... + Tосн.сб4, мин 

Tосн.св.авт = Tосн.св1.авт + Tосн.св2.авт + … + Tосн.св4.авт, мин 

Tосн.св.н/а = Tосн.св1.п/а + Tосн.св2.п/а + ... + Tосн.св4.п/а, мин 

Суммируется вспомогательное время на сборку и сварку (авт., п/а) 

Tвсп.сб. = Tвсп.сб1 + Tвсп.сб2 + ... + Tвсп.сб4, мин 

Tвсп.св.авт = Tвсп.св1.авт + Tвсп.св2.авт + ... + Tвсп.св4.авт, мин 

Tвсп.св.п/а = Tвсп.св1.п/а + Tвсп.св2.п/а + ... + Tвсп.св4.п/а, мин. 

Полученные данные заносятся в общую таблицу норм времени на 

изготовление одного изделия  

Таблица 22 - таблицу норм времени на изготовление одного изделия  

Вид работы 
Тосн, 

мин 

Тдоп, 

мин 

Топер, мин 

Тосн+Тдоп 

Тобсл, отд, 

мин 

ТПЗ, 

мин 

Нвр, ч 

Нвр=Топер+Тобсл.отд+Тпз  

Сборка    - 
3% 

Топер 
Нвр.сб=Топер+Тобсл.отд+Тпз  

Сварка авт.    
21% 

Топер 

4% 

Топер 
Нвр.св.авт=Топер+Тобсл.отд+Тпз  

Сварка п/а    
21% 

Топер 

4% 

Топер 
НВР.св.п/а=Топер+Тобсл.отд+Тпз  

Рекомендации по заполнению технологических карт сборочно-сварочных работ 

Для заполнения технологических карт сборочно-сварочных работ 

необходимо использовать следующие материалы:  

1) чертежи общего вида изделия; 

2) схему сборки и сварки; 
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3) карты технологического процесса; 

4) справочную литературу: 

- ГОСТ 5264-80, 14771-76, 8713-79;  

- перечень стандартов сварочного производства: 

 - на основной металл, 

- коды на металл, коды операций, коды на сварочные материалы, коды на 

вспомогательное оборудование, коды профессий, коды подъемно-

транспортного оборудования, коды сварочного оборудования и источников 

питания, коды на контроль сварных швов и соединений, коды на подъемно-

транспортные средства. 

В комплект технологической документации входят:  

- маршрутные карты (МК) 

- операционные карты (ОК) 

- карты технологического процесса (КТП). 

Для заполнения КТП и МК используют бланки: 

- титульный лист (комплект технологической документации); 

- первый лист (ГОСТ 3.11 18-82 форма 2); 

- последующие листы (ГОСТ 3.11 18-82 форма 1б). 

1) Формы и правила оформления титульного листа (Приложение А) 

Оформление производится в соответствии с ГОСТ 3.1105-84 ЕСТД. Формы и 

правила оформления документов общего назначения. 

На титульном листе вводятся следующие обозначения: 

1 - единичный технологический процесс; 

02 - титульный лист; 

10 - маршрутная карта; 

90 - сварка; ХХХХХ - номер документа. 

Правила оформления информационных блоков основной надписи 

Основную надпись в маршрутной карте следует вносить в соответствии с 

требованиями ГОСТ 3.1103-84 ЕСТД. Основные надписи. Основная надпись 

предназначена для указания назначения и области применения документа с 

указанием лиц, участвующих в разработке, и их подписей и даты выполнения. 

Блок 1 - адресная информация содержит графы 1-7  

1 графа - условное обозначение предприятия - разработчика; 

2 графа - обозначение изделия по конструкторскому документу; 

3 графа - для единичного технологического процесса графу не заполняют; 

4 графы - обозначение документа согласен ГОСТ 3.12 01-85 ЕСТД. 

Система обозначения технологической документации в следующей 

последовательности: 

а) код предприятия - ДППК; 

б) вид документации - маршрутная карта - 10; 

в) единичный процесс - 1; 

г) вид технологического процесса по методу выполнения, если сварки - 90 (если 

составления - 88) 

д) исполнитель - 04 1 18 

Пример: ДППК 10190 041 18 

5 графа - Буква - У; 

6 графа - наименование изделия "Балка "; 
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7 графа - Общая единица нормирования для всего технологического процесса. 

Графу допускается не заполнять. 

Блок 2 - состав исполнителей графы 12 -15. 

12 графа - характер работы, выполняемой лицами, подписывающими документ; 

13 графа - фамилии лиц, участвующих в разработке и оформлении документа; 

14 графа - подписи лиц, указанных в графе 13; 

15 графа - дата подписания (например: 05.11.2013) 

Блок 3 - внесение изменений графы 16-18. Графы заполняет лицо, 

ответственное за изменения. 

Блок 4 - дополнительная  информация  графы 20-22 

20 графа - инвентарный номер оригинала; 

21 графа - инвентарный номер оригинала, вместо которого выпущен данный 

документ; 

22 графы - инвентарный номер дубликата; 

Допускается блоки 3 и 4 не заполнять. 

Блок 5 - вспомогательная информация графы 23 - 27 

23 графы - дополнительная информация заполняется по усмотрению разработчика (по 

применяемости в изделии, вариантам исполнения и т.д.); 

Пример: ДППК. 041 118. 000ПЗ 

24 графы - обозначение номера изделия, с которого вводится документ; 

25 графа - обозначение основного документа по ГОСТ 3. 1201-85, куда входит данная 

маршрутная карта;  

Пример: ДППК. 02 190 04 118 

26 графа - общее количество листов документа; 

27 графа - порядковый номер листа; 

Блок 6 - вид и назначение документа графы 28,29  

28 графа - условное обозначение документа по ГОСТ 3. 1102-81 (МК, ОК, КТП) 

29 графа - наименование документа или краткое наименование метода обработки. 

2) Оформление технологической карты согласно ГОСТ 3.1118-82, который 

предусматривает способ заполнения технологических процессов в картах по 

строкам и столбцам (Приложение Б) 

2.1   Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. 

Перечень служебных символов приведен ниже: 

А - номер операции, ее обозначение, наименование операции 

(комплектование, зачистка, сборка, сварка, перемещение, контроль качества). 

О - содержание операции (содержание перехода с указанием 

последовательности сборки (количество прихваток и общая длина прихваток), 

сварки (способ сварки, сборочные позиции, виды соединений, длина швов). 

Б - код, наименование оборудования, применяемого для данной операции. 

К - информация по комплектации изделия с указанием наименования 

деталей, сборочных единиц, их обозначений, количестве на изделии, единицы 

нормирования. 

Т - информация о применяемой при выполнении операции технологической 

оснастки (перечень сборочно-сварочного оснащения и вспомогательных 

приспособлений). Информацию по применению на операции технологического 

оснащения следует записывать в следующей последовательности: 

- приспособление; 
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- вспомогательный инструмент; 

- слесарно-сборочный инструмент; 

- измерительный инструмент; 

- средства защиты. 

М - код и наименование сварочного материала, единицы нормирования, 

нормы расхода. 

Р - информация по технологическим режимам (ГОСТ на способ сварки, 

значения режимов сварки) и нормы времени на выполнение этой операции. 

2.2   Каждому типу столбца соответствует свой служебный символ. 

Перечень служебных символов приведен ниже: 

Рм - номер рабочего места (каждой операции соответствует свой код, 

согласно перечню стандартов сварочного производства) 

Опер - номер операции 005, 010, 015 (ставится только напротив номера 

операции) 

СМ - степень механизации: 

1 - ручная; 

2 - механические зажимы; 

3 - пневмо-, гидроприжимы. 

Р - разряд. 

Проф - профессия. 

УТ - условия труда: 

1 - нормальные; 

2 - тяжелые; 

3 - особо тяжелые. 

Кр - количество рабочих мест. 

КОИД - количество деталей, одновременно изготавливаются, - (1); 

ЕН - единица нормирования, на которую установлена норма времени или 

норма расхода материала - (1); 

ОП - размер партии в штуках; 

Кшт - коэффициент штучного времени при многостаночном                   

оборудовании (в сборочно-сварочном производстве Кшт = 1); 

Тпз -подготовительный-заключительное время, мин; 

Тшт - норма штучного времени, мин; 

Нрасх - норма расхода материала, кг 

Литература:[23];[24]. 

4.1  Охрана труда при выполнении сборочно-сварочных работ 

В этом разделе необходимо отразить следующие вопросы: 

− Производственные опасности при сварке. 

− Мероприятия по борьбе с загрязнением воздуха. 

− Меры предохранения от поражения электрическим током. 

− Меры предосторожности от излучения дуги и ожога. 

− Меры безопасности по эксплуатации баллонов с защитными газами. 

− Противопожарные мероприятия на участке. 

Литература:[4]; [l3]. 
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4.2 Охрана окружающей среды 

 

В этом вопросе необходимо предусмотреть мероприятия, снижающие 

загрязнение окружающей среды; замкнутый цикл охлаждающей воды; 

нейтрализацию промышленных стоков и другие мероприятия. 

Литература:[4];[13]. 
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21. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства. - М.: 

Машиностроение, 1979  

22. Справочник по  кранам :В 2т. т2. Под общ. редакцией М. М. Гохберга-

:Машиностроение, 1988 

23. Симонов и др. Кран-балки. Москва, 1963 

24. Волченко В.Н. Контроль качества сварных конструкций, М.: Машиностроение, 
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31. Геврик  О. Охрана труда :Учебное пособие для студентов высших учебных 
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32. Указания по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования 
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37. ПУЭ - 76. Правила устройства электроустановок. - М.: Атомиздат, 1982. 

38. Е.Я. Иудин и др. Охрана труда в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1983 

39. А.И. Красовский. Основы проектирования сварочных цехов. - М.: 
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Приложение  А 
  ДППК. 220206.КП-___ПЗ   

ДППК ДППК. 220206.КП-___ПЗ  ДППК. 02 190 04 118 

 «бункер грохота» масса 383 кг    

 

ГПОУ «Донецкий профессионально - педагогический колледж» 

 

 
 

Сборка и сварка изделия _____________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Графа 12 
Блок 2 

Разработал ___________             __________________ 

«__» __.201_ 
 

Проверил ________ ____________ 
«__» __.201_ 

 

Н. контроль ________ ____________ 
«__» ___.201_ 

Графа 13 

 

Графа 14,15 
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ГОСТ 3.1118-82 форма 2 ГОСТ 3.1407-86 

дубл                          

                  

Взал.                               

Подл.                               

ДППК. 220206.КП-___ПЗ ДППК. 02 190 04 118 2 
Разраб  Ларин     ДППК ДППК. 220206.КП-___ПЗ -  ДППК. 10 190 04 118 
Пров       

          

          
Бункер грохота вес 383 кг 

У 

    Н контр  Сергиенко     

А цех Уч Рм Опер Код, наименование операции  Обозначение документа         

Б Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Т.п.з. Т шт 

к/м Наименование деталей,сб. единицы или материала  Обозначение, код        ОПП ЕВ ЕН КИ Н. Расх 
РСТ 

 

 
 

ПС 
Полож. 

шва 
 

ИП 
№ 

про- 
хода 

Iэ 
Вылет электрода 

мм 

Пл 
Поляр- 
ность 

Uд 
Напряже

ние 
В 

I 
Сила свар, тока 

V c 
Скорость сварки 

м/час 
 

V п 
скорость 

пода- 
чи присадки 

Длина шва, 
м 

Расход 
защитного 

газа 
q.03 

Расход 
защитного 
газа для 

корня шва, qк 

Доп. Сведения 

А  01 
    0110  005    Комплектование                   

О 02 
 Комплектовать детали входящие в конструкцию                

Б 03 
18000 Комплектовочная плита 2 12037 3 1 1 1 1  1 - - 

Т 04 

315712 Мостовой однобалочный кран ГОСТ 1575-87, 
грузоподъемностью 500 кг                       

 05 
                                 

А 06 
    0410  010    Транспортирование                   

О 07 

 Подать детали входящие в изделие  к сборочному 
кондуктору                       

Т 08 

315712 Мостовой однобалочный кран ГОСТ 1575-87, 
грузоподъемностью 500 кг. Стропы ГОСТ 14110-80 

2 18897 4 1 1 1 1  1 - 2,52 мин 

 09 
                                 

А 10 
      015    Зачистка                       

О 11 

 Зачистка кромок под сборку. Ширина зачищаемой 
поверхности Шзач= 3*S=3*8=24 мм. 
Длина зачищаемой поверхности 13,66 м            

Б 12 
 Маятниковое точило М2            

Т 13 
 Стеллаж.  2 18466 3 1 1 1 1  1 - 22 мин 
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ГОСТ 3.1118-82 форма 1б 

дубл                          

Взал.                               

Подл.                               

                               3 
                                   

                              

                                    

А цех Уч Рм Опер Код, наименование операции  Обозначение документа        

Б Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Т.п.з. Т шт 

к/м Наименование деталей,сб. единицы или материала  Обозначение, код        ОПП ЕВ ЕН КИ 
Н. 

Расх 
РСТ 

 

 
 

ПС 
Полож. 

шва 

 

ИП 
№ 

про- 
хода 

Iэ 
Вылет 

электрода мм 

Пл 
Поляр- 
ность 

Uд 
Напряже

ние 
В 

I 
Сила свар, тока 

V c 
Скорость сварки 

м/час 
 

V п 
скорость 
подачи 

присадки 

Длина шва, 

м 

Расход 
защитного 

газа 
q.03 

Расход 
защитного 
газа для 

корня шва, qк 

 Доп. 
Сведе

ния 

 
 
 

 

А  01 
    8801  020    Сборка                       

О 02 

 Сборка узлов У1 состоящего из позиции 2 (1 шт.), У2 
состоящего из позиции 3 (1 шт.) и У3 состоящего из 
позиции 4 (1 шт.). Узлы уложить стыком вверх и 
прихватить прихватками в количестве 6 шт 
Lпр=6*0,03=0,18 м. ГОСТ 5264-80 

           

Б 03 
 

 Сварочный выпрямитель ВД-302 ГОСТ 13821-77 
           

Т 04 

10599 Сборочное приспособление для сборки обечаек малого 
диаметра и приспособление для сборки конусных 
конструкций. Зачистить прихватки, использовать 
молоток А-3 ГОСТ 2310-77 зубило ГОСТ 7211-86 

3 19907 4 1 1 1 1  - - 36 мин 

М 05 

127001 Электроды типа Э-42А, марки УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-
75, 9467-75 

           

Р 06 
Н 1 - - 20 В 196 А  7 м/час - - - 0,18 м - - - - - 

 07 
                      

А 08 
    9043  025    Сварка            

О 09 

 Полуавтоматическая сварка узлов У1, У2, У3. Вид 
соединения С4; lш=0,8 м. ГОСТ 14771-76 УП 

           

Б 10 

16400 Сварочный полуавтомат ПДГО-408С ГОСТ 18130-79, с 
ИП выпрямитель ВДГ 401С ГОСТ 13821-77 

2 19905 4 1 1 1 1    16,1 
мин 

Т 11 

 Стол сварщика ГОСТ 19141-84.  
Колонна ПК ГОСТ 35-56-90 

           

М 12 

127500 
211450 

Сварочная проволока Св-08Г2С d=2 мм ГОСТ 2246-70, 
углекислота  СО2 ГОСТ 8050-76 

           

Р 13 

Н 1  О 30 В 314 А  16,67 м/ч  148,4 
м/ч  

 0,8 м      
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ГОСТ 3.1118-82 форма 1б 

дубл                          

Взал.                               

Подл.                               

                               4 
                                   

                              

                                    

А цех Уч Рм Опер Код, наименование операции  Обозначение документа        

Б Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Т.п.з. Т шт 

к/м Наименование деталей,сб. единицы или материала  Обозначение, код        ОПП ЕВ ЕН КИ 
Н. 

Расх 
РСТ 

 

 
 

ПС 
Полож. 

шва 

 

ИП 
№ 

про- 
хода 

Iэ 
Вылет 

электрода мм 

Пл 
Поляр- 
ность 

Uд 
Напряже

ние 
В 

I 
Сила свар, тока 

V c 
Скорость сварки 

м/час 
 

V п 
скорость 
подачи 

присадки 

Длина шва, 

м 

Расход 
защитного 

газа 
q.03 

Расход 
защитного 
газа для 

корня шва, qк 

 Доп. 
Сведе

ния 

 
 
 

 

А  01 
    8801  030    Сборка                       

О 02 

 Сборка узла У1 с позицией 1 (1 шт.),  и У3 с позицией 5 
(1 шт.). Установить фланцы и У1 и У3 на основание 
кондуктора. Прихватить прихватками количеством 16 шт 
Lпр=16*0,03=0,48 м. ГОСТ 5264-80 

           

Б 03 
 

 Сварочный выпрямитель ВД-302 ГОСТ 13821-77 
           

Т 04 

10599 Сборочный кондуктор. Зачистить прихватки, 
использовать молоток А-3 ГОСТ 2310-77 зубило ГОСТ 
7211-86 

3 19907 4 1 1 1 1  - - 36 мин 

М 05 

127001 Электроды типа Э-42А, марки УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-
75, 9467-75 

           

Р 06 
Н 1 - - 20 В 196 А  7 м/час - - - 0,48 м - - - - - 

 07 
                      

А 08 
    9043  035    Сварка            

О 09 

 Автоматическая сварка. Вид соединения У5∆5; 
lш=6,43м. ГОСТ 16037-80 

           

Б 10 

16400 Сварочный автомат А-1406 ГОСТ 18130-79, с ИП 
выпрямитель КИУ-501 ГОСТ 13821-77 

2 19905 4 1 1 1 1    25,72 
мин 

Т 11 

 Вращатель В-31070 . ГОСТ 19141-84.  
Колонна ПК ГОСТ 35-56-90 

           

М 12 

127500 
211450 

Сварочная проволока Св-08Г2С d=3 мм ГОСТ 2246-70, 
углекислота  СО2 ГОСТ 8050-76 

           

Р 13 

Н 1  О 30 В 353 А  15,9 м/ч  74,3 
м/ч  

 6,43 м      

  14 
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ГОСТ 3.1118-82 форма 1б 

дубл                          

Взал.                               

Подл.                               

                               5 
                                   

                              

                                    

А цех Уч Рм Опер Код, наименование операции  Обозначение документа        

Б Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Т.п.з. Т шт 

к/м Наименование деталей,сб. единицы или материала  Обозначение, код        ОПП ЕВ ЕН КИ 
Н. 

Расх 
РСТ 

 

 
 

ПС 
Полож. 

шва 

 

ИП 
№ 

про- 
хода 

Iэ 
Вылет 

электрода мм 

Пл 
Поляр- 
ность 

Uд 
Напряже

ние 
В 

I 
Сила свар, тока 

V c 
Скорость сварки 

м/час 
 

V п 
скорость 
подачи 

присадки 

Длина шва, 

м 

Расход 
защитного 

газа 
q.03 

Расход 
защитного 
газа для 

корня шва, qк 

 Доп. 
Сведе

ния 

 
 
 

 

А  01 
    8801  040    Сборка                       

О 02 

 Сборка готового изделия состоящего из собранного  
узла У1 с позицией 1 (1 шт.),  собранного У3 с позицией 
5 (1 шт.) и узла У2. Прихватить прихватками 
количеством 16 шт Lпр=16*0,03=0,48 м. ГОСТ 5264-80 

           

Б 03 
 

 Сварочный выпрямитель ВД-302 ГОСТ 13821-77 
           

Т 04 

10599 Сборочный кондуктор. Зачистить прихватки, 
использовать молоток А-3 ГОСТ 2310-77 зубило ГОСТ 
7211-86 

3 19907 4 1 1 1 1  - - 60 мин 

М 05 

127001 Электроды типа Э-42А, марки УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-
75, 9467-75 

           

Р 06 
Н 1 - - 20 В 196 А  7 м/час - - - 0,48 м - - - - - 

 07 
                      

А 08 
    9043  045    Сварка            

О 09 

 Автоматическая сварка. Вид соединения У3; lш=6,43м. 
ГОСТ 16037-80 

           

Б 10 

16400 Сварочный автомат А-1406 ГОСТ 18130-79, с ИП 
выпрямитель КИУ-501 ГОСТ 13821-77 

2 19905 4 1 1 1 1    25,72 
мин 

Т 11 

 Вращатель В-31070 . ГОСТ 19141-84.  
Колонна ПК ГОСТ 35-56-90 

           

М 12 

127500 
211450 

Сварочная проволока Св-08Г2С d=3 мм ГОСТ 2246-70, 
углекислота  СО2 ГОСТ 8050-76 

           

Р 13 

Н 1  О 30 В 353 А  20,9 м/ч  74,3 
м/ч  

 6,43 м      

  14 
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ГОСТ 3.1118-82 форма 1б 

дубл                          

Взал.                               

Подл.                               

                               6 
                                   

                              

                                    

А цех Уч Рм Опер Код, наименование операции  Обозначение документа        

Б Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт Т.п.з. Т шт 

к/м Наименование деталей,сб. единицы или материала  Обозначение, код        ОПП ЕВ ЕН КИ 
Н. 

Расх 
РСТ 

 

 
 

ПС 
Полож. 

шва 

 

ИП 
№ 

про- 
хода 

Iэ 
Вылет 

электрода мм 

Пл 
Поляр- 
ность 

Uд 
Напряже

ние 
В 

I 
Сила свар, тока 

V c 
Скорость сварки 

м/час 
 

V п 
скорость 
подачи 

присадки 

Длина шва, 

м 

Расход 
защитного 

газа 
q.03 

Расход 
защитного 
газа для 

корня шва, qк 

Доп. Сведения 

А  01 
   050  Зачистка                       

О 02 
 

Зачистка швов после сварки  
           

Б 03 
 

Шлифовальная машина УЗМ-100 ГОСТ 12634-80  
           

Т 04 
 Стеллаж 2  3 1 1 1 1  - - 27,32 

 05 
                      

А 06 
   0310  055    Контроль            

О 07 

 Проконтролировать швы ультразвуковым методом 
контроля ГОСТ 14782-86 

           

Б 08 
 Ультразвуковой дефектоскоп УД4-76 2 13057 4 1 1 1 1     

Т 09 
 Стенд контроля ГОСТ 23704            

 10 
                      

А 06 
    0410  060   Транспортирование                 

О 07 
 Переместить готовое изделие на склад                    

Т 08 

315712 Мостовой однобалочный кран ГОСТ 1575-87, 
грузоподъемностью 500 кг. Стропы ГОСТ 14110-80 

2 18897 4 1 1 1 1  1 - 2,52 
мин 

  
                 

 

 



Ф
о

р
м

а
т 

З
о
н
а

 

П
о

з.
 

Обозначение Наименование 

К
о

л
. Приме-

чание 

       

    Документация   

       

   ДППК.220206.КП-___СБ Сборочный чертеж   

       

    Детали   

       

Б4  1 ДППК.220206.КП-___СБ    
Б4 

 2 ДППК.220206.КП-___СБ    
Б4 

 3 ДППК.220206.КП-___СБ    
Б4 

 4 ДППК.220206.КП-___СБ    
Б4 

 5 ДППК.220206.КП-___СБ    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

ДППК. 22006.ДП-___СБ 
     

Изм Лист №докум. 
  

Подп. 
Дат

а 
 Разраб    

Бункер грохота 

Лит. Лист Листов 

 Пров.       1 4 

     

Группа  Н.контр.    

Утв.    
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Ф
о

р
м

а
т 

З
о
н
а

 

П
о

з.
 

Обозначение Наименование 

К
о

л
. Приме-

чание 

       

    Документация   

       

   ДППК.220206.КП-___СБ Сборочный чертеж   

       

    Сборочные единицы    

       

Б4  1 ДППК.220206.КП-___СБ    

Б4 
 2 ДППК.220206.КП-___СБ    

Б4  3 ДППК.220206.КП-___СБ    
Б4 

 4 ДППК.220206.КП-___СБ    

Б4 
 5 ДППК.220206.КП-___СБ    

Б4 
 6 ДППК.220206.КП-___СБ    

Б4 
 7 ДППК.220206.КП-___СБ    

Б4 
 8 ДППК.220206.КП-___СБ    

Б4 
 9 ДППК.220206.КП-___СБ    

Б4 
 10 ДППК.220206.КП-___СБ    

Б4 
 11 ДППК.220206.КП-___СБ    

       

       

       

       

       

       

       

       

     

ДППК.220206.КП-___СБ 
     

Изм Лист №докум. 
  

Подп. 
Дат

а 
 Разраб    

Приспособление  

для сборки 

Лит. Лист Листов 

 Пров.      у 2 4 

     

Группа  Н.контр.    

Утв.    


