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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Выполнение курсового проекта по междисциплинарному курсу МДК.02.02 

«Основы проектирования технологических процессов» рассматривается как вид 

учебной работы по профессиональному модулю ПМ.02 «Разработка технологиче-

ских процессов и проектирование изделий», основывается на знании студентами 

ряда общеобразовательных и общетехнических дисциплин профессионального 

цикла   и реализуется в пределах времени, отведенного на изучение междисци-

плинарного курса МДК.02.02, является неотъемлемой составной частью специ-

альной подготовки младших специалистов - техников сварочного производства.  

Курсовой проект является самостоятельной комплексной работой студента 

и является важнейшим этапом подготовки учащихся, обучающихся по специаль-

ности 22.02.06 «Сварочное производство». 

Выполнение курсового проекта проводится с целью овладения обучающим-

ся видом профессиональной деятельности по подготовке и осуществлению техно-

логических процессов изготовления сварных конструкций и проводится с целью: 

 

1 Формирования умений: 

а) систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических 

знаний, полученных при изучении профессиональных модулей; 

б) приобретение практических навыков в вопросах проектирования техно-

логического процесса сварки на примере изготовления сварной конструкции; 

в) осуществлять поиск, обобщать и анализировать необходимую информа-

цию; 

г) обосновывать выбор технологического оборудования и сварочных мате-

риалов, необходимых для осуществления технологического процесса; 

д) разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовом про-

екте задач; 

е) подготовка учащегося к выполнению выпускной итоговой аттестации. 

 



 

 

2 Формирования профессиональных компетенций: 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами 

ПК 2.2 Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и кон-

струкций 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного тех-

нологического процесса 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую до-

кументацию. 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислитель-

ных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных техно-

логий 

 

3 Формирования общих компетенций по специальности: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

 



 

 

1 ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Задачи курсового проекта – практические решения применительно к изго-

товлению заданной конкретной сварной конструкции (изделия), а именно: 

а) поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

б) анализ служебного назначения сварных конструкций, рабочих чертежей, 

технических требований на изготовление; 

в) анализ технологичности сварной конструкций; 

г) выбор технологических баз, схем базирования узлов и установки; 

д) формирование структуры технологического процесса, разработка марш-

рута обработки, построение операций, составление технологической документа-

ции; 

е) выполнение расчётов нормы расхода сварочных материалов, режимов 

сварки, технического нормирования технологических операций; 

ж) выбор источников питания, сварочного оборудования, сборочно-

сварочных приспособлений, оборудования и средств контроля, необходимых для 

реализации разрабатываемого технологического процесса; 

з) совершенствование умений пользоваться технической литературой, спра-

вочными материалами, ГОСТами ЕСКД и ЕСТД; 

и) оформление курсового проекта в соответствии с заданными требования-

ми; 

к) выполнение графической части курсового проекта; 

л) подготовка и защита курсового проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСОВОМУ  

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
 

 

Подготовительная работа по курсовому проектированию должна начинать-

ся студентами по мере изучения модулей ПМ.01 «Подготовка и осуществление 

технологических процессов и изготовления сварных конструкций», ПМ.02 «Раз-

работка технологических процессов и проектирование изделий», до получения 

задания на курсовой проект. 

Студенты должны ознакомиться с действующими технологическими доку-

ментами на сборку и сварку судокорпусных конструкций, различных ферм, балок, 

резервуаров и т.д., с требованиями, предъявляемыми к свариваемым конструкци-

ям.  

Студенты должны ознакомиться с рекомендуемой технической литературой 

по предмету. Ознакомиться с необходимыми статьями в журналах "Технология 

судостроения", "Судостроение", "Автоматическая сварка", "Сварщик в России" и 

др. 

 

 

3 ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

 
Задание на курсовое проектирование устанавливается цикловой комиссией, 

утверждается и выдается студентам не позднее, чем за полтора месяца до срока 

сдачи курсового проекта. 

Порядок оформления пояснительной записки и графической части согласно 

требованиям «Положения о порядке оформления студенческих работ».    

 

 

 

 

 



 

 

              4 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

 

Курсовой проект должен включать пояснительную записку и графическую 

часть.  

Пояснительная записка должна включать в указанной ниже последователь-

ности: 

 - титульный лист; 

- задание; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объем пояснительной записки 25–30 листов. 

 

Графическая часть (2 листа формата А1). 

1-й лист – общий вид сварной конструкции; 

 2-й лист – общий вид сборочно-сварочного приспособления. 

Тематика курсовых проектов должна включать разнообразные сварные кон-

струкции, применяемые в народном хозяйстве. Предпочтение отдается конструк-

циям, применяемым в судостроении. 

 

Примеры тем курсовых проектов: 

Разработать технологический процесс сборки и сварки: колонны, балки, ем-

кости, резервуара, судового фундамента, продольной или поперечной переборки, 

наружной обшивки борта и т.д. 

Пояснительная записка должна содержать вопросы, которые даны в вариан-

тах. 

 



 

 

Вариант 1 

Тема: Технологический процесс сборки и сварки настила палубы в районе 

64-79 шт. 

1 Пояснительная записка. 

1.1Описание судна. 

1.2 Описание конструкции, условия ее работы. 

1.3 Выбор материала конструкции с экономическим обоснованием. ТУ 

1.4 Выбор способа сварки с экономическим обоснованием. 

1.5 Выбор сварочного оборудования. 

1.6 Сварочные материалы, ТУ на материалы. 

1.7 Выбор и описание оснастки, инструмента для сборки и сварки. 

1.8 Технологическая последовательность сборки и сварки палубы. ТНК 

1.9 Меры по предупреждению напряжений и деформаций. 

          1.10 Техника безопасности и вопросы экологии.  

 

2 Расчетная часть. 

2.1 Расчет режимов, выбранных способов сварки. 

2.2 Расчет расхода сварочных материалов и электроэнергии. 

Графическая часть. 

Лист 1 – общий вид конструкции с узлами сварки. (Формат А1) 

Лист 2 – сборочно-сварочная оснастка. (Формат А1). 

 

Вариант 2 

Тема: Технологический процесс сборки и сварки мачты осветительных ог-

ней. 

1 Пояснительная записка. 

1.1 История развития сварочного производства. 

1.2 Описание конструкции, условия ее работы. 

1.3 Выбор материала конструкции. 

1.4 Изготовление деталей мачты. Выбор сварочных материалов. ТУ 



 

 

1.5 Разработка приспособления для сборки и сварки мачты. 

1.6 Выбор оборудования для сварки. 

1.7 Технологическая последовательность сборки и сварки мачты. ТНК 

1.8 Меры по предупреждению напряжений и деформаций. 

1.9 Техника безопасности при изготовлении конструкции. Вопросы эколо-

гии 

2 Расчетная часть. 

2.1 Выбор и расчет режимов выбранных способов сварки. 

2.2 Расчет расхода сварочных материалов, электроэнергии. 

Графическая часть. 

Лист 1 – общий вид мачты. 

Лист 2 – сборочно-сварочное приспособление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

5.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЗАДАННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Выполняется анализ сварной конструкции в целях подготовки исходных 

данных для проектирования технологии сварки. 

Студент начинает проектирование с изучения и анализа чертежа конструк-

ции, разработанного конструктором. Дает описание, назначение, условия эксплу-

атации конструкции, технические условия на изготовление. 

Технологический анализ изделия рекомендуется проводить по четырем 

направлениям (рисунок 5.1) характеризующим: 

 назначение, условия эксплуатации изделия; 

 свариваемый (основной) материал; 

 сварные соединения; 

 организацию сварочных работ. 

 

5.2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

Дать краткую оценку технологичности конструкции, имея в виду то, что бо-

лее технологичной конструкцией считается такая, которая позволяет выполнять 

сборочно-сварочные операции с меньшей трудоемкостью. Схема технологическо-

го анализа сварного изделия приведена на рисунке 5.1.  

 

5.3 ВЫБОР СПОСОБА СВАРКИ 

Для выбора способа сварки предлагается все способы разделить на две 

группы: 

1 группа – типовые, универсальные, хорошо разработанные и широко внед-

ренные в производство; 

2 группа – специальные, новые, прогрессивные, развивающиеся, имеющие, 

как правило, более узкое применение и ограниченное внедрение. 



 

 

Способы сварки при разработке технологии следует выбирать как из числа 

типовых, так и из числа специальных способов сварки, чтобы проектируемая тех-

нология наиболее соответствовала современным требованиям, была эффективной 

и перспективной. 

Целесообразно начинать выбор с типовых способов сварки, а затем продол-

жить его из специальных способов. 

К типовым способам сварки отнесены способы сварки плавлением, пред-

ставленные в таблице 5.1. 

По таблице 5.2 можно выбрать типовой способ сварки по параметру "группа 

материалов – способ сварки". В ней учитывается состав и структура, физические и 

химические свойства, толщина и свариваемость материала. 

На диаграмме (рисунок 5.2) типовой способ сварки выбирается по толщине 

металла и необходимом количестве проходов (один, два, много). Следует также 

учитывать: положение и длину шва, маневренность, тип производства. 

Выбранный способ сварки должен удовлетворять всем требованиям, уста-

новленным исходными данными.  

Если в результате выбора по предлагаемым таблицам окажется несколько 

способов, то окончательный выбор производится по результатам экономической 

оценки. 

 



 

 

 
 

Рисунок 5.1- Схема технологического анализа сварного изделия 



 

 

Таблица 5.1 – Типовые способы сварки 

№ 

п/п 

Условное 

обозначение 
Название 

1 Э Ручная дуговая сварка электродами со средним и толстым покрытием. 

2 АП Механизированная и автоматизированная дуговая сварка в СО2, N2 

электродной проволокой диаметром 0,8÷2,0 мм. 

3 ИП То же, в инертных газах. 

4 АФ Автоматическая дуговая сварка под флюсом электродной проволокой 

диаметром 1,6÷5,0 мм. 

5 Ш Электрошлаковая сварка. 

6 Г Газовая сварка ацетиленокислородным пламенем. 

7 АН Дуговая сварка неплавящимся (угольным, вольфрамовым) электродом 

в воздухе, СО2, N2, Н2. 

8 ИН Аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом. 

9 П Плазменная сварка. 

10 ЭЛ Электронно-лучевая сварка. 

 

Наиболее характерными технико-экономическими показателями любого 

способа сварки является сменная производительность и стоимость наплавленного 

металла. 

Сменная производительность сварочного поста определяется, кг; 

 

Q =   Iсв ∙  н  ∙ Ки  ∙ n / 1000       (5.1) 

где, Q – производительность сварочного поста (количество наплавленного 

металла за одну смену), кг; 

Iсв  – сварочный ток, А; 

 н   – коэффициент наплавки, г/А ч; 

Ки    – коэффициент использования сварочного поста; 

n    – число часов в рабочей смене. 

Коэффициенты наплавки для соответствующего способа сварки берутся из 

справочной литературы. 

Коэффициент использования сварочного поста характеризуется отношени-

ем времени горения дуги к общему времени смены и приведен в таблице 5.3. 
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Рисунок 5.2- Диаграмма диапазонов толщин металла, свариваемых типовыми 

способами за один, два и много проходов 

 

 Таблица 5.3 Значение коэффициента использования оборудования 

Сварка 

Коэффициент использования Ки оборудо-

вания для типа производства 

Массового 
Единичного, серийно-

го 

Ручная дуговая 0,6 ÷ 0,75 0,35 ÷ 0,55 

Механизированная 0,55 ÷ 0,70 0,55 ÷ 0,70 

Автоматическая под флюсом 0,5 ÷ 0,65 0,25 ÷ 0,45 

Электрошлаковая 0,15 ÷ 0,25 0,10 ÷ 0,25 



 

 

Стоимость наплавленного металла слагается из стоимости материалов, 

электроэнергии и заработной платы. Стоимость материалов, электроэнергии 

определяется по их расходу. 

 

5.4 ВЫБОР СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Выбор сварочных материалов во многом определяется выбранными спосо-

бами сварки. 

 

5.4.1 ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ 

Исходя из химического состава и толщины свариваемого металла, требова-

ний, предъявляемых к свариваемой конструкции и пространственного положения, 

определяется группа и тип электрода, а затем марка электродов. 

Выбранные электроды должны: 

а) обеспечивать определенные механические свойства наплавленного ме-

талла, химический состав металла шва; 

б) обладать хорошими технологическими и сварочными свойствами; 

в) обеспечивать высокую производительность, определяемую коэффициен-

том наплавки; 

г) иметь низкую стоимость. 

В ряде случаев к электродам предъявляют требования такие как: коррози-

онная стойкость, износоустойчивость, устойчивость металла шва против старения 

и т.д. 

Выбор электродов производится по характеристикам электродов, которые 

приводятся в пояснительной записке [6, 8,15]. 

 

5.4.2 ВЫБОР СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ 

Выбор сварочной проволоки зависит от химического состава свариваемого 

металла, технических условий на сварку данного изделия, а также вида сварки [1, 

6, 8, 16]. 



 

 

Химический состав проволоки, технические требования к проволоке долж-

ны соответствовать ГОСТ 2246-70. 

 

5.4.3 ВЫБОР ФЛЮСА 

Выбор флюса зависит в основном от вида сварки (однодуговая, многодуго-

вая, электрошлаковая), диаметра электродной проволоки и химического состава 

свариваемого металла (учитывается и стоимость флюсов). 

При сварке проволокой диаметром до 3.0мм флюсы должны иметь размер 

зерна до 1.0мм, а при сварке проволокой диаметром более 3.0 мм – 2.0÷3.0мм в 

поперечнике. 

При сварке малоуглеродистых и низколегированных конструкционных ста-

лей в судостроении широко применяется высококремнистые марганцевые флюсы 

типов АН и ОСЦ, а при сварке высоколегированных сталей – безмарганцовистые 

низкокремнистые основные флюсы и безкислородные флюсы [6, 8, 18]. 

Флюсы выбираются в соответствии с требованиями ГОСТ 9087-85. 

 

5.4.4 ВЫБОР ГАЗОВ 

В практике широкое применение нашла дуговая сварка в среде углекислого 

газа и аргонно-дуговая сварка. Для этих видов сварки требуется углекислый газ и 

аргон. Углекислый газ используется в виде жидкой углекислоты в соответствии с 

ГОСТ 8050-85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ СВАРКИ 

 

6.1 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМОВ СВАРКИ 

 

Для определения параметров режимов сварки применяют методы: таблич-

ный, графический, аналитический. 

а) Табличный метод наиболее распространен. Он охватывает все способы 

сварки и сварочные материалы. Данные параметров получают экспериментально. 

В таблицах часто режимы приводятся в широких пределах, вызывая необходи-

мость экспериментальной проверки выбранного режима. 

б) Графический метод требует построения монограмм, с помощью которых 

можно варьировать и оптимизировать режим сварки. Однако для охвата всех спо-

собов сварки и свариваемых материалов потребуется большое количество соот-

ветствующих монограмм, которых в действительности очень мало. 

в) Аналитический метод определения режима сварки строится на математи-

ческих моделях. Аналитические методы расчета отличаются универсальностью, 

широким охватом способов сварки и свариваемых материалов, позволяют опти-

мизировать режим сварки. 

Наиболее полно разработаны методики расчета режимов сварки для мало-

углеродистых и низколегированных сталей. В течение ряда лет проводятся иссле-

дования для инженерных расчетов режимов дуговой сварки плавящимися и не-

плавящимися электродами сплавов на основе Fe, Ni, Cu, Al, Ti и других металлов. 

 

6.2 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

 

6.2.1 ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ СО-

СТАВЛЯЮТ: 

а) диаметр покрытых электродов – dэл; 

б) количество проходов – n; 

в) сварочный ток – Iсв; 



 

 

г) скорость сварки – υсв; 

д) напряжение на дуге – Ид. 

 

6.2.2 ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРОМ ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКЕ 

является диаметр электрода, по которому определяются другие параметры.   

Диаметр электрода (dэл) выбирается в зависимости от толщины свариваемо-

го металла для стыковых швов по таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1– Выбор диаметра электрода по толщине металла 

Толщина сваривае-

мого металла, мм 
1 ÷ 2 3 4 ÷ 5 6 ÷ 8 9 ÷ 12 13 ÷ 15 16 ÷ 20 

Рекомендуемый диа-

метр электрода, мм 
1,6 ÷ 2,0 3 3 ÷ 4 4 4 ÷ 5 5 5 ÷ 6 

 

При сварке многопроходных швов стремятся сварку всех проходов выпол-

нять на одних и тех же режимах. Исключением является первый проход. При руч-

ной сварке многопроходных швов первый проход выполняется электродами диа-

метром 3.0–4.0мм, чтобы проварить корень шва.  

Верхний предел диаметра электродов ограничивается с учетом положения 

шва: 

Вертикальное – диаметр электрода не должен превышать 4.0 – 5.0мм. 

Горизонтальное и потолочное – диаметр электрода не более 4.0мм. 

При сварке угловых швов диаметр электрода выбирается в зависимости от 

катета шва. 

Рекомендации по выбору диаметра электрода при сварке угловых швов 

приводятся в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Выбор диаметра электрода для угловых швов 

Катет шва К, мм 2 3 4 5 6 ÷ 8 

Рекомендуемый диаметр 

электрода, dэл, мм 
1,6 ÷ 2,0 2,5 ÷ 3,0 3,0 ÷ 4,0 4,0 4,0 ÷ 5,0 

 



 

 

6.2.3 Общее количество проходов представляет сумму корневого и по-

следующих проходов.  

При этом сечение корневого прохода можно рассчитывать прибли-

женно: 

                    

            Fнк = (6 ÷ 8) dэ ;                                                           (6.1) 

 

где, Fнк – площадь сечения корневого прохода,  мм2; 

 dэл. к – диаметр электрода для выполнения корневого шва, мм. 

Следует учитывать, что сечение первого прохода не должно превышать 30 ÷ 35 

мм2. 

При ручной сварке, как правило, за один проход могут свариваться швы ка-

тетом не более 8.0мм. При больших катетах швов сварка производится за два и 

более проходов. 

Сечение последующего прохода определяется по формуле: 

 

                              Fнп = (8 ÷ 12) dэл п                                                                                        (6.2) 

 

 

где, Fнп – площадь поперечного сечения последующих проходов, мм2; 

dэл п – диаметр электрода для выполнения последующих проходов, мм. 

При сварке угловых швов максимальное сечение металла шва, наплавленно-

го за один проход, не должно превышать 30 ÷ 40 мм2. 

Общее число проходов определяется: 

 

                                  n =  ( Fш - Fнк ) / Fнп  +1                                             (6.3) 

 

 

где, Fш – площадь сечения шва, мм2. 

Площадь сечения швов (Fш) представляет сумму площадей элементарных 

геометрических фигур их составляющих. 



 

 

а) Площадь сечения одностороннего стыкового шва, выполненного без за-

зора определяется: 

 

   F1 = 0,75 e∙q, мм2;                                     (6.4) 

 

 
 

 

Рисунок 6.1 – Стыковой шов, выполненный без зазора. 

 

 

б) Площадь сечения одностороннего шва при наличии зазора определяется: 

 
 

Рисунок 6.2 – Стыковой шов, выполненный с зазором. 

 

 

                               F2 = 0,75e∙q+S∙b мм2;                                                (6.5) 

 

в) Площадь сечения стыкового шва с V-образной разделкой определяется 

как сумма геометрических фигур (рисунок 6.3). 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Стыковой шов с V - образной разделкой  

 



 

 

 

Сечение основного шва: 

 

                          Fш осн = F1 + F2 + 2F3                                                   (6.6) 

 

Из указанных в правой части уравнения элементарных площадей формулы 

для расчета установлены, а площадь прямоугольного треугольника F4 можно 

определить 

 

                                       F3 = 1/2 ∙ h ∙х;                                            (6.7) 

 

где,   x = h ∙ tgα,  тогда                                                                                            

                                          

          F3= 1/2 ∙ h2 ∙ tgα ;                                                             (6.8) 

 

 

Но рассматриваемая нами площадь V-образного шва состоит из двух тре-

угольников, поэтому 2F3 = h2 tgα. 

Подставляя значение элементарных площадей в формулу (6.6), получим. 

 

   Fш осн = 0,75 e∙q +S∙b  + h2 ∙ tgα ;                            (6.9) 

 

г) Площадь сечения угловых швов в зависимости от формы сечения может 

быть определена: 

 

- нормального шва  

 

                                          Fш  = к2 / 2;                          (6.10) 

 

- выпуклого шва  

 

                                         Fш = к2 / 2 + 1.05·к∙q;                              (6.11) 



 

 

 

6.2.4 Расчет сварочного тока (Iсв) при ручной сварке производится по 

диаметру электрода и допускаемой плотности тока: 

 

                                 
4

d
I

2

эл
св


  ∙   j                                                         (6.12) 

 

где,   j – допускаемая плотность тока, А/мм2 ; 

 

Допустимая плотность тока (А/мм2) на электроде при ручной дуговой свар-

ке приведена в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Допустимая плотность тока, А/мм2 

 

 

 

 

 

 

На практике сварочный ток определяется по одной из формул: 

 

                                 Iсв = к ∙ dэл                                                             (6.13) 

 

                            Iсв = (m + n dэл ) ∙ dэл                                                  (6.14) 

 

где,   к, m, n – коэффициенты:  к = 35 ÷ 50;   m = 20,   n = 6. 

 

Примечание:  

а) при сварке вертикальных и горизонтальных швов ток должен быть сни-

жен на     

15 ÷ 20 % по сравнению со сваркой в нижнем положении; 

б) при сварке потолочных швов ток на 20÷ 25 % меньше, чем при сварке в 

нижнем положении. 

Вид покрытия 
Диаметр стержня, мм 

3.0 4.0 5.0 6.0 

Кислое, рутиловое 

Основное 

14 ÷ 20 

13 ÷ 18,5 

11,5 ÷ 16 

10 ÷ 14,5 

10 ÷ 13,5 

9 ÷ 12,5 

9,5 ÷ 12,5 

8,5 ÷ 12 



 

 

6.2.5 Напряжение на дуге (Uд) зависит от типа и толщины покрытия, 

состава и диаметра стержня электрода и длины дуги, В;  

Рассчитываем Uд для электродов: 

 

Покрытие основного типа:                    

                                        Uд =  12 + 0,36 
элd

Iсв

,                                          (6.15) 

 

Покрытие рутиловое и других типов:    

                                                    

                                      Uд = 12 + 0,17 
элd

Iсв

,                                           (6.16) 

 

6.2.6 Скорость перемещения дуги (Vсв), м/ч; 

 

                                           
100F

I
V

н

свн
св




 ;                                            (6.17) 

 

где  αн – коэффициент наплавки, г/Ач; 

γ – плотность наплавленного металла, г/см3; 

Fн – площадь поперечного сечения наплавленного металла за данный про-

ход, см2. 

Пример расчета режимов сварки в приложении А. 

 

6.3 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ В  

УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ 

 

6.3.1 ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА. 

Известно, что основные параметры механизированных процессов дуговой 

сварки следующие: 



 

 

dпр – диаметр электродной проволоки; 

пр – вылет проволоки; 

Vп. пр – скорость подачи проволоки; 

Iсв – сила тока; 

Uд – напряжение на дуге; 

Vсв – скорость сварки. 

Швы катетом до 8 мм накладывают за один проход. 

 

6.3.2 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ПОСЛЕ-

ДОВАТЕЛЬНОСТИ: 

а) Определить толщину свариваемого металла (по чертежу). 

б) Выбрать диаметр электродной проволоки в зависимости от толщины сва-

риваемого металла по таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Зависимость диаметра электродной проволоки от толщины 

свариваемого металла  

 

Показатель 
Толщина свариваемого металла, мм 

0,6 ÷ 1,0 1,2 ÷ 2,0 3,0 ÷ 4,0 5,0 ÷ 8,0 9,0 ÷ 12,0 13,0 ÷ 18,0 

Диаметр элек-

тродной проволо-

ки, мм 

0,5 0,8 0,8 1 1 1,2 1,4 1,6 2,0 2,0 2,5 3,0 

 

Проволокой толщиной 0,8 ÷ 1,2 мм сваривают металл во всех положениях. 

Диаметр электродной проволоки для автоматической сварки может быть в 

интервале 0,7 ÷ 3,0 мм и выше, а для полуавтоматической в интервале 0,8 ÷ 2,0 

мм. 

 

в) Вылет проволоки определяется по формуле, мм; 

 

                                 Lпр = 10 ∙ dпр                                            (6.18) 



 

 

г) Сила сварочного тока, А; 

 

                                   Iсв = j ∙ Fпр                                              (6.19) 

 

где,  Fпр – площадь поперечного сечения электродной проволоки, мм2; 

j – плотность тока, А/мм2 (диапазон плотностей сварочного тока от 100 до 200 

А/мм2) 

Бόльшие значения плотности тока соответствуют меньшим диаметрам элек-

тродных проволок. Устойчивое горение дуги при сварке плавящимся электродом 

в углекислом газе достигается при плотности тока свыше 100 А/мм2. 

Так как определение основного параметра режима сварки основывается на 

интерполировании широкого диапазона рекомендованных плотностей тока, то Iсв 

необходимо уточнить по справочной литературе [1,6]. 

 

д) Скорость подачи электродной проволоки, м/ч ; 

 

                                              Vп. пр = 4· p · I св /π · d2
пр ·γ;                                (6.20) 

где   αр – коэффициент расплавления электродной проволоки, г/Ас; 

γ – плотность металла электродной проволоки, г/см3 (γ=0,0078 г/мм3). 

Коэффициент расплавления определяется по формуле: 

 

                                    р = (8,3+0,22· Iсв / dпр ) · 104, г/Ас;                         (6.21) 

 

е) Скорость сварки определяется по формуле, м/ч; 

 

                                                 V св  = αн · I св / F н · γ                                                (6.22) 

                                                         

где,   αн – коэффициент наплавки, г/Ас; 

Коэффициент наплавки определяется по формуле:    

 

                                         )
100

1(рн


  , г/А с;                                          (6.23) 

 



 

 

где   – потери электродного металла вследствие окисления, испарения и 

разбрызгивания, % (  = 7 ÷ 15%, принимается   = 10%). 

Потери электродного металла возрастают с увеличением напряжения на ду-

ге. 

ж) Напряжение на дуге принимают в интервале 16 ÷ 34 В. Бόльшие значе-

ния соответствуют бόльшей величине тока. 

Напряжение можно определить по графику (см. рисунок 6.4), положение 

нижнее, полярность тока обратная. 

 

 

 

 

 

  
 

 

Рисунок 6.4 –Диапазон оптимальных напряжений при сварке в углекислом 

газе 

 



 

 

Примечание: 

- для перевода  г/Ас  в  г/Ач  – коэффициент перевода  К1пер = 3,6·103. 

- для перевода мм/с  в м/ч – коэффициент перевода  К2пер = 3,6 

Расчетные параметры сводим в таблицу Б.1  (см. приложение Б). 

 

6.4 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ ПОД  

ФЛЮСОМ 

 

6.4.1 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ СТЫКО-

ВЫХ ШВОВ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА 

а) Глубина провара при сварке стыкового соединения находится в прямой 

зависимости от сварочного тока и это выражается уравнением. 

 

h  =  k· Iсв ;                                                     (6.24) 

 

где, k – коэффициент пропорциональности (мм/100А), зависящий от рода 

тока и полярности, диаметра проволоки, а также марки флюса, колеблется в пре-

делах от 1 до 2  (таблица  6.5).   

 

Таблица 6.5 – Коэффициент пропорциональности  

Марка 
флюса 

Род тока 
Диаметр 

проволоки, 
мм 

Коэффициент К, мм/100А 
Наплавка  
в стык без 
разделки 

Тавровое соединение, 
соединение в стык с 
разделкой кромок 

АН – 348А 

Переменный 
5 
2 

1,1 
1,0 

1,5 
2,0 

Постоянный 

обратной 

полярности 

5 1,1 1,75 

Постоянный  

прямой полярности 
5 1,0 1,25 

ОСЦ – 45 Переменный 5 1,15 1,55 



 

 

h – глубина провара, мм (см. таблицу 6.6). 

 

Таблица 6.6 – Глубина проплавления при автоматической сварке 

Вариант Эскиз шва и форма подготовки кромок 
Формула для опреде-
ления расчетной глу-
бины проплавления 

1 

 

h = S + 0,5b 

2 

 

h = (0,6 – 0,7)S  

3 
 

h = 0,7S + 0,5b 

4 

 

h = (0,6 – 0,7)S 

 

Сварочный ток, необходимый для получения заданной глубины проплавления 

основного металла, рассчитывают из формулы (6.24) 

 

k

h
Iсв  ; 

  или по формуле:  

                                Iсв = (80÷100) h ;                             (6.25) 

 

б)   Диаметр сварочной проволоки, мм; 

 




j

I
2d св

пр  ;                                               (6.26) 

 

где, j – плотность тока, приближенные значения которой приведены в таб-

лице 6.7. 

Таблица 6.7 – Допустимая плотность тока 

Диаметр проволоки, мм 5 4 3 2 1 

Допустимая плотность 

тока, А/мм2 30 ÷ 50 35  ÷ 60 45  ÷ 90 65  ÷ 200 90  ÷ 400 



 

 

Задавая диаметр проволоки, в зависимости от толщины металла и глубины 

провара, определяем действительный диаметр проволоки. 

в) Скорость сварки, м/ч; 

 

                                   Vсв = (20 – 30) · 103 / Iсв ;                                            (6.27) 

 

Vсв   должна находиться в пределах 15 ÷ 60 м/ч. 

г) По диаметру проволоки и величине тока определяем Uд  и  φпр  по   

[6, С.245, рисунок 113]. 

д)   Эффективная тепловая мощность, Вт; 

 

                                                    Qэф = Iсв· Uд ·η;                                      (6.28) 

 

где η – коэффициент полезного действия дуги, η = 0,80  ÷ 0,95 [6] 

 

е)   Фактическая глубина провара, мм; 

 

                                                     
свпр

эф

пр
V

Q
0076,0h


 ;                                      (6.29) 

 Принять скорость сварки в см/сек. 

ж)   Ширина шва, мм;     

              

                                              е = hпр· φпр ;                                                                            (6.30) 

 

з)   Площадь сечения шва, мм2; 

 

                                              Fн = αн ·Iсв/ γ·Vсв ;                                               (6.31) 

 

где   αн – коэффициент наплавки г/Ач,                   

 

При сварке на постоянном токе обратной полярности; 

 

                                          αн =11,6 0,4 г/Ач;                                          (6.32) 



 

 

При сварке на постоянном токе прямой полярности и переменном токе:   

                        

                                                      
пр

св
н

d

I
BА  ;                                                 (6.33) 

 

где   А и В – коэффициенты, значения которых определяется по таблице 6.8. 

Таблица 6.8 – Значение коэффициентов А и В 

Марка 

флюса 

Коэффициент  А Коэффициент  В 

Прямая  

полярность 

Переменный 

ток 

Прямая  

полярность 

Переменный 

ток 

АН – 348А 2,3 7,0 0,065 0,040 

АН – 348 2,8 7,3 0,095  ÷ 0,120 0,048  ÷ 0,058 

ОСЦ – 45 1,4 6,0 0,081 0,038 

 

Действительный коэффициент наплавки при данном вылете определяется: 

 

αн.д = αн + Δαн ;                                                                              (6.34) 

 

где Δαн – увеличение коэффициента наплавки за счет предварительного нагрева 

вылета проволоки определяется по рисунку 6.5 или [6, рисунок 93 ] 

 
 

 
 

 

 

Рисунок 6.5 – Зависимость Δαн от силы сварочного тока, диаметра и вылета 

проволоки 



 

 

и) Высота валика, мм;   

 

                                     q = ( 1,35÷
e

F
)40,1 н ;                                  (6.35) 

к) Коэффициент формы валика: 

 

     φ в= е / q;                                             (6.36) 

 

Оптимальные значения φ в = 7÷10; 

 

Значение φв<7 дает высокие и узкие швы с резким переходом от основного 

металла к металлу шва. При этом концентрация напряжений в месте перехода от 

основного металла к шву может вызвать при знакопеременных нагрузках появле-

ние усталостных трещин. 

При φв > 10 швы получаются слишком широкие и низкие. В этом случае из-

лишне расплавляется основной металл. Если в результате подсчета оказывается, 

что φв < 7, то необходимо делать разделку, чтобы убрать в нее излишнее количе-

ство наплавленного металла. 

 

к) Скорость подачи проволоки, м/ч; 

 

                               





2

эл

свн

пр.п
d

I4
V ;                                (6.37) 

 

6.4.2 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ УГЛОВЫХ 

ШВОВ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА 

 

Режим сварки угловых швов надо выбирать с учетом некоторых особенно-

стей их формирования, а именно: ширина шва не должна быть больше ширины 

разделки (рисунок 6.6). При ширине шва больше ширины разделки появляются 

подрезы в т.А (рисунок 6.7). 

 



 

 

         φ пр = е / Н ≤ 2                                                    φ пр = е / Н > 2;               

 

       Рисунок 6.6.       Рисунок 6.7 

 

 

Коэффициент формы провара принимается как отношение ширина шва к об-

щей высоте шва  φ пр = е / Н ≤ 2. Коэффициент провара не должен быть слишком 

мал, так как в этом случае швы получаются слишком узкие и глубокие и склоны к 

образованию горячих трещин. 

 

Расчет режима ведется в следующей последовательности: 

а) зная катет шва (указывается на чертеже конструктором), определить пло-

щадь поперечного сечения для шва:  

        - шов нормальный (без выпуклости) 

                   
2

k
F

2

н  ;                                          (6.38) 

  

    - шов выпуклый:                 

            ;gk05,1
2

k
F

2

н                        (6.37) 

                                                     

б) выбирать диаметр электрода, имея в виду, что угловые швы с катетом   3 ÷ 

4мм  можно получить используя проволоку диаметром 2 мм; при сварке проволо-

кой диаметром  4 ÷ 5 мм минимальный катет составляет 5 ÷ 6 мм. Сварочную 

проволоку диаметром более 5 мм, не обеспечивающую провар вершины углового 

шва, применять не рекомендуется. 



 

 

в) для принятого диаметра проволоки подбирать плотность тока и опреде-

лить сварочный ток  (формула 6.12). 

 

4

d
I

2

эл
св


  · j; 

 

где,  j – плотность тока, А/мм2, определяется по таблице 6.9. 

Таблица 6.9 – Допустимая плотность тока 

Диаметр проволоки, мм 5 4 3 2 

Допускаемая плотность тока, А/мм2 30 ÷ 40 35 ÷ 60 50 ÷ 85 60 ÷ 150 

 

г) действительный коэффициент наплавки в зависимости от рода и полярно-

сти тока определяется по формулам (6.32 – 6.34). 

д) скорость сварки по формуле (6.22); 

 

                                         
100F
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 м/ч→ см/с;      

                           

е) по диаметру проволоки, силе сварочного тока и напряжению на дуге   

[6, рисунок 113]), принятому к нижнему пределу оптимальных значений напря-

жений Uд, найти коэффициент формы провара φ пр.;  

ж) эффективная тепловая мощность; фактическая глубина провара; ширина 

шва; высота выпуклости определяются по формулам , соответственно ( 2.8; 2.9; 

2.30; 2.35). 

и) общая высота шва, мм;      

               

                                                            qhH ф  ;                                            (6.38) 

 

к)   высота заполнения разделки при α = 90˚, мм; 

 

                                                        FнC  ;                                            (6.39) 

 



 

 

л) глубина проплавления вертикальной стенки, мм; 

 

                                           8,0(Sв  ÷1,0) hФ;                                            (6.40) 

 

(Sв = 0,8·hФ – при плотности тока близкой к нижнему пределу, приведенному в 

таблице;  Sв = hФ – при плотности тока близкой к верхнему пределу). 

м)   коэффициент формы провара из выше сказанного равен:  

   

                                                           φ пр = е / Н ≤ 2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 ВЫБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В настоящих методических указаниях решение задач выбора ограничивает-

ся только выбором источников сварочного тока (трансформатора, выпрямителя и 

др.) и сварочных аппаратов (полуавтоматов, автоматов) для типовых способов ду-

говой сварки покрытыми электродами, в защитных газах и под флюсом. 

Такое сужение задач выбора объясняется, во первых, ограничением объема 

курсового проекта, во вторых, более широким применением дуговой сварки по 

сравнению с другими способами сварки плавлением: электрошлаковой, электрон-

ным и лазерным лучами. Рассматривается выбор сварочного оборудования уни-

версального общего назначения, характеризующего широкой номенклатурой и 

серийно изготовляемого промышленностью. 

Полуавтоматы для дуговой сварки составляют основную часть (более 80%) 

оборудования для механизированной сварки. Факторы, определяющие выбор по-

луавтомата приведены в таблице 7.1. 

Автоматы для дуговой сварки плавящимися электродами характеризуются 

широкой номенклатурой. Если учитывать аппараты, выпускаемые в настоящее 

время, то номенклатура резко снижается. При решении современных задач техно-

логии сварки необходимо ориентироваться на выбор более современного обору-

дования, которое непрерывно обновляется и модернизируется.  

Факторы, определяющие выбор автомата приведен в таблице 7.2. 

Выбор источника питания зависит от выбора полуавтомата и автомата и 

факторов их определяющих. 

Подробные сведения об сварочном оборудовании можно найти в [4, 5]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 7.1 Алгоритм выбора полуавтоматов для дуговой сварки 

 
Факторы, определяющие выбор 

Полуавтомат 
Прио-

ри-

тет-

ность 

Наименование Уровень 

1 Окружающая среда 
1. Атмосфера 

2. Вода  

Группа по  

назначению 

2 Климатические и метеорологические условия 

1. Закрытый цех 

2. Открытый цех 

3. Монтажная площадка 

4. Трасса (поле) 

Категории по кли-

матическому ис-

полнению 

3 Габаритные размеры и масса изделия 

1. Транспортабельное 
1. Стационарный 

2. Передвижной  

2. Нетранспортабельное 
1. Переносной  

2. Передвижной  

4 Радиус рабочей зоны сварочной установки 
1. 10 м (не более) Универсальный 

2. 50 м (не более) Специальный  

5 Взаимное положение полуавтомата и изделия 
1. Вне изделия Без местного отсоса 

2. Внутри изделия С местным отсосом 

6 Тип производства 

1. Единичное Универсальный 

2. Серийное 
1. Универсальный 

2. Специальный 

3. Массовое  
1. Специальный 

2. Универсальный  

7 
Необходимость сварки на различных режимах 

без прерывания процесса 

1. Нет 

2. Есть  

Однорежимный 

Двухрежимный  

8 Непрерывность швов 

1. Непрерывные  
Режим работы:  

непрерывный 

2. Прерывистые (точками, 

участками) 
Прерывистый  

9 Вид защиты зоны сварки 

1. Без защиты 

2. Газ 

3. Флюс 

4. Без защиты; газ и флюс 

Группы и марки по 

виду защиты 

10 
Группа свариваемого металла (сварочной про-

волоки) 

1. Fe – сплавы  

2. Al – сплавы   

Группа по  

назначению 

11 Состав и диаметр электродной проволоки 

1. Жесткая (толстая; твер-

дая) 

Механизм подачи: 

толкающий 

2. Нежесткая (тонкая; мяг-

кая) 

Тянущий 

Тянуще-толкающий 

12 Сплошность сечения (конструкция проволоки) 

Сплошная 

Марка по конструк-

ции проволоки 

Сплошная и несплошная 

(порошковая) 

Несплошная  

13 Род тока 

1. Постоянный 

2. Импульсный 

3. переменный 

Марка по роду тока 

14 Режим сварки 

Диаметр проволоки: 

1. 0,3 – 0,7 мм 

2. 0,8 – 1,4 мм 

3. 1,6 – 3,0 мм 

Марка по диапазону 

диаметров проволо-

ки 

15 Режим сварки Диапазон сварочных токов 

Марка по номи-

нальному току: 125, 

160, 200, 315, 500, 

630 

 

 

 



 

 

Таблица 7.2 Алгоритм выбора автоматов для дуговой сварки 
Факторы, определяющие выбор 

Автомат 
Прио-

ритет-

ность 

Наименование Уровень 

1 Окружающая среда 

1. Атмосфера 

2. Вода  

3. Космос  

Группа по назначению 

2 
Климатические и метеорологические 

условия 

1. Закрытый цех 

2. Открытый цех 

3. Монтажная площадка 

4. Трасса (поле) 

Категории по климатическому 

исполнению 

3 Габаритные размеры и масса изделия 

1. Транспортабельное 
1. Стационарный 

2. Передвижной  

2. Нетранспортабельное 
1. Переносной  

2. Передвижной  

4 
Возможность перемещения изделия 

относительно автомата 

Имеется 
1. Подвесной 

2. Самоходный 

Не имеется Самоходный 

5 Тип производства 

1. Единичное Универсальный 

2. Серийное 
1. Универсальный 

2. Специальный 

3. Массовое  
1. Специальный 

2. Универсальный  

6 Физическое состояние электрода 
1. Неплавящийся 

2. Плавящийся  
Группы по виду электрода 

7 Вид защиты зоны сварки 

1. Без защиты 

2. Газ 

3. Флюс 

Группы по виду защиты 

8 
Химическая активность свариваемого 

металла 

Низкая (Fe, Ni, Cu) 
Форма защиты местная 

(струйная) 

Средняя (Al, Mg, Ti) 
Местная 

Общая  

Высокая (Br, V, Nb, Ta, Cr, 

Mo, W) 
Общая (камера) 

9 

Диаметр электродной проволоки 

 ( dэ.п  ), плотность сварочного тока 

 ( ic ) 

dэ.п ≤ 3 мм ; высокая ic 
Саморегулирование  

dэ.п > 3 мм ; низкая ic 1. Авторегулирование 

2. Саморегулирование  

10 

Стабильность формы и размеров под-

готовки кромок; конфигурация соеди-

нений 

1. Низкая 

2. Криволинейные соедине-

ния 

С автоматическим слежением 

1. Высокая 

2. Прямолинейные, круговые, 

спиральные соединения 

1. Без автоматического  

слежения 

2. С автоматическим слеже-

нием  

11 Частота переналадки режима сварки 

1. Редко  

Регулировка перемещений 

1. Ступенчатая 

2. Плавная  

2. Часто  
1. Плавная 

2. Ступенчатая 

12 Род тока 

1. Постоянный 

2. Переменный 

3. Импульсный 

Марка по роду тока 

13 Режим сварки 

1. Vc = 60 – 80 м/ч Однодуговой  

2. Vc = 80 – 160 м/ч Двудуговой  

3. Vc = 160 – 240 м/ч Трехдуговой  

14 Режим сварки (сварочный ток) Диапазон сварочных токов 

Марка по номинальному току: 

315, 500, 630, 1000, 1250, 

1600, 2000 



 

 

8  РАСЧЕТ РАСХОДА СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

При дуговой и электрошлаковой сварке необходимо рассчитать расход по-

крытых электродов, сварочной проволоки, защитных газов, сварочных флюсов, 

электроэнергии. 

 

8.1 РАСХОД ПОКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОДОВ, КГ; 

а) Вес наплавленного металла, кг; 

где,  Gн – масса наплавленного металла,  определяется по общей площади 

сечения наплавленного металла ( Fн), его удельному весу (γ),  длине шва (Lш). 

                                                Gн = γ ∙ Fн ∙ Lш ,                                                (6.41) 

б) Расход электродов, кг; 

                                                          Gн = Gн ∙ Кр.э ,                                                   (6.42) 

 

где,   Кр.э – коэффициент расхода электродов, учитывающих тип и толщину 

покрытия, потери на разбрызгивание, огарки и др. Кр.э = 1,6 ÷ 1,8; 

 

8.2 РАСХОД СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ, КГ;  

а) Вес наплавленного металла определяется по формуле (6.41), кг; 

б) Расход проволоки, кг; 

                                                   Gпр= Gн ∙ Кр.пр ,                                                (6.43) 

 

где, Кр.пр = 1,02÷1,03 – коэффициент расхода проволоки при автоматической 

сварке под флюсом; 

Кр.пр = 1,15÷1,20 – коэффициент расхода проволоки при полуавтоматической 

сварке в среде СО2. 

 

 



 

 

8.3   РАСХОД ЗАЩИТНОГО ГАЗА СО2, Л:    

          

                                   Н = Qг ∙ Lш + Qдоп ;                                             (6.44) 

 

где, Qг – удельная норма расхода газа на 1 м шва типоразмера, л; (таблица 

8.1). 

Lш – длина шва, м, (определяется по чертежу); 

Qдоп – дополнительный расход газа на подготовительно-заключительные 

операции, продувка газовых коммуникаций перед началом работы, настройку ре-

жимов сварки, л. 

 

Таблица 8.1 – Удельные нормы расхода углекислого газа при автоматиче-

ской и полуавтоматической сварке сталей плавящимся электродом 

 

S, мм 
Расход углекислого газа на 1 м шва (л) при Vсв (м/ч) Дополнитель-

ный расход 

газа, л 4 6 10 15 20 25 30 35 40 

3 - - 72 48 36 28,8 24 20,4 18 0,6 

4÷5 - 140 84 56 42 33,6 28 23,8 21 0,7 

6÷8 240 160 96 64 48 38,4 32 27,2 24 0,8 

10÷12 270 180 108 72 54 43,2 36 30,6 27 0,9 

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

18  

и выше 
330 220 132 88 66 52,8 44 37,4 33 1,1 

 

Для экономических расчетов целесообразно расход газа выразить в кт. Для 

этого необходимо полученный результат по формуле (6.44) умножить на коэффи-

циент 0,002. 

8.4 Расход сварочного флюса, кг; 

 

                                            Gф = Gн ∙ Кр.ф ,                                                               (6.45) 



 

 

где,   Кр.ф – коэффициент расхода флюса, 

Кр.ф – 1,1 ÷ 1,3 при дуговой сварке, 

Кр.ф – 0,05 ÷ 0,1 при электрошлаковой сварке. 

 

8.5 РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, КВТ; 

Следует помнить, что расход электроэнергии при сварке на переменном то-

ке составляет 3 ÷ 5 кВт·ч на 1 кг наплавленного металла, а при постоянном токе        

6 ÷ 10 кВт·ч/кг. 

а) расход электроэнергии при сварке на переменном токе можно определить: 

 

                                               А =  Gн  ∙ Uд /  αн∙η                                              (8.6) 

        

б) при сварке на постоянном токе: 

 

                                        А =  (Gн ∙Uд /  αн ∙ η)∙ Кх.х;                                       (8.7) 

 

где Кх.х = 1,17 – коэффициент, учитывающий расход электроэнергии при 

холостом      ходе генератора; 

η – коэффициент полезного действия источника сварочного тока (таблица 8.2) 

 

Таблица 8.2 - Коэффициент полезного действия источника сварочного тока 

 

Тип источника сварочного тока КПД источника 

Трансформатор 0,75 ÷ 0,90 

Выпрямитель однопостовой 0,5 ÷ 0,82 

Выпрямитель многопостовой 0,88 ÷ 0,94;  поста 0,41 ÷ 0,44 

Преобразователь однопостовой 0,45 ÷ 0,65 

Преобразователь многопостовой 0,7 ÷ 0,75 ;  поста 0,33 ÷ 0,35 

 



 

 

9 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

СБОРКИ И СВАРКИ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Этот раздел курсового проекта является основным и поэтому должен вы-

полняться более подробно. Описание техпроцесса предполагает использование 

различных форм технологической документации, принятой на базовом предприя-

тии. 

При разработке технологического процесса конструкций корпуса стальных 

надводных судов необходимо использовать отраслевой стандарт: "Типовые тех-

нологические процессы изготовления узлов и секций корпуса", ОСТ 5.9912-83 и 

заводские технологические процессы. 

При разработке технологической последовательности сборки и сварки раз-

личных конструкций необходимо стремиться выбирать такую последователь-

ность, которая дает минимальные напряжения и деформации, а именно приме-

нять: 

а) узловую сборку и сварку; 

б) использование механизированных способов сборки и сварки; 

в) правильную последовательность сварки деталей по толщине металла и 

длине шва, [6. стр. 214-217]; 

г) применять метод уравновешивающих деформаций; 

д) жесткое закрепление в разработанной оснастке и т.п. 

После написания технологической последовательности, студент, по указа-

нию руководителя, заполняет технолого-нормированную карту (ТНК). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИКЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ, ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 
10.1 В перечень разрабатываемых мероприятий по технике безопасности 

должны входить вопросы в зависимости от выбранных способов сварки для свар-

ки конструкции: 

а) организация проведения инструктажа по технике безопасности; 

б) общие требования техники безопасности при электрических видах свар-

ки; 

в) основные требования при ручной дуговой сварке покрытыми электрода-

ми; 

г) основные требования при сварке в защитных газах; 

д) основные требования при механизированных способах сварке под флю-

сом; 

е) противопожарные мероприятия. 

10.2 В пояснительной записке необходимо отразить вопросы по очистке 

воздуха, воды, уборке отходов при сварке и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Технологический процесс сборки и сварки настила 2 дна. 

Технологический процесс сборки и сварки наружной обшивки днищевой 

секции. 

Технологический процесс сборки и сварки наружной обшивки борта. 

Технологический процесс сборки и сварки поперечной переборки. 

Технологический процесс сборки и сварки продольной переборки. 

Технологический процесс сборки и сварки палубной секции. 

Технологический процесс сборки и сварки газгольдера. 

Технологический процесс сборки и сварки мачты осветительных огней.              

Технологический процесс сборки и сварки фундамента. 

Технологический процесс сборки и сварки корпуса железнодорожных ци-

стерн. 

Технологический процесс сборки и сварки дымовой трубы. 

Технологический процесс сборки и сварки корпуса редуктора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ 

 

Работа над курсовым проектом начинается с момента выдачи темы проекта. 

После выдачи задания на курсовое проектирование уточняются исходные 

данные на проектирование, состав пояснительной записки и графической части 

курсового проекта. 

Работа над проектом осуществляется согласно календарному плану работы, 

определяющему очередность и сроки выполнения отдельных этапов. 

Студенты в период проектирования обязаны посещать консультации по 

проектированию не реже одного раза в неделю. 

Руководитель курсового проекта с целью усиления контроля над работой 

учащихся устанавливает несколько контрольных сроков, во время которых опре-

деляется степень готовности курсового проекта. 

Законченный курсовой проект, подписанный студентом, представляется ру-

ководителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Защита проекта проводится в сроки, предусмотренные учебным планом. 

Для приёма проектов назначается день защиты курсовых проектов. 

К защите учащийся представляет: 

а) пояснительную записку; 

б) чертежи; 

в) приложения; 

г) доклад на защиту курсового проекта. 

Все документы должны быть подписаны учащимся и руководителем курсо-

вого проекта, а доклад должен быть согласован руководителем курсового проекта. 

Процедура защиты курсового проекта состоит в следующем. 

1. Учащийся вывешивает на стенде (доске) чертежи в порядке упоминания в 

докладе. 

2. Учащийся делает доклад о выполненной им работе.  

Доклад включает в себя: 

а) тему проекта; 

б) устройство и назначение сварной конструкции (изделия); 

в) характеристику сварных швов и методах их получения; 

г) сведения о рассчитанных сварочных материалах; 

д) сведения о разработанном технологическом процессе сварки и сварочных 

операциях; 

е) подобранных сварочном оборудовании и сборочносварочных приспособ-

лениях; 

ж) сведения о рассчитанных режимах сварки; 

з) сведения о рассчитанных технических нормах времени. 

3. По окончании доклада учащемуся задаются вопросы по: 

а) конструкции изделия; 

б) выбору конструкционных материалов; 

в) выполненным в проекте расчётам; 



 

 

г) разработанному технологическому процессу. 

При оценке проекта учитываются: 

а) обоснованность и качество проектно-конструкторских разработок и рас-

чётов; 

б) правильность выполнения чертежей; 

в) правильность выполнения технологической документации; 

г) чёткость ответов на вопросы; 

д) грамотность и аккуратность оформления пояснительной записки и гра-

фической части проекта. 

Защита курсового проекта оценивается по пятибальной системе (5, 4, 3, 2, 

1). 

Оценка «5» выставляется: 

а) при выполнении учащимся всех требований к оформлению всех частей 

курсового проекта; 

б) привальных полных ответах на все заданные вопросы при защите курсо-

вого проекта; 

в) выполнения курсового проекта в установленные сроки. 

Оценка «4» выставляется: 

а) при выполнении условий а) и б) для оценки «5», но представлении курсо-

вого проекта позже установленного срока по неуважительным причинам; 

б) при отдельных неточностях в оформлении курсового проекта, неполных 

ответах при защите и выполнения проекта в установленные сроки. 

Оценка «3» выставляется: 

а) при выполнении всех требований (или отдельными неточностями) в 

оформлении курсового проекта и неточных ответах на вопросы при защите кур-

сового проекта; 

б) при выполнении условий б) для оценки «4», но представление курсового 

проекта позже установленного срока без уважительных причин. 

Оценка «2» выставляется: 



 

 

а) при выполнении всех требований (или отдельными неточностями) в 

оформлении курсового проекта и неправильных ответах на вопросы при защите 

курсового проекта, которые показывают слабую ориентацию защищаемого в дан-

ной теме. 

Оценка «1» выставляется в случае, если при защите устанавливается, что 

учащийся не владеет данной темой и проект выполнен учащимся не самостоя-

тельно. 

В случае выставления оценки «2» защищаемому даётся срок до 1 недели для 

повторной защиты. 

В случае выставления оценки «2» при повторной защите или оценки «1» на 

первой защите, данный проект к дальнейшей защите не допускается. 

Если учащийся продолжит обучение ему выдаётся новая тема курсового 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА РЕЖИМА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

 

Задача: Рассчитать режим сварки стыкового шва металла толщиной 12 мм с      

V – образной подготовкой кромок. 

Расчет ведем в последовательности: 

1) Шов по ГОСТ 5264-80-С17 

S = S1= 12 мм                                                      е = 19 2 мм     

 b = 0.1
5.12  мм                                                         q = 0,5 -0,5

+1,5 мм 

α = (25 2)о                                                     

 

Рисунок А.1 – Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры шва  

 

 

2) В соответствии с таблицей (6.1) выбираем диаметр электрода: 

- для сварки 1-го прохода dэл = 4 мм; 

- для сварки последующих слоев dэл = 5 мм. 

 

3) Величина сварочного тока определяется по формуле (6.14): 

- для сварки 1-го прохода: 

Iсв = (20 + 6 · 4) · 4 = 176 А; 

 

- для сварки последующих проходов: 

 

Iсв = (20 + 6 ·5) ·5 = 250 А; 

 

4) Площадь поперечного сечения наплавленного металла: 

 



 

 

- для сварки 1-го прохода:  

Fk = 6 · 4 = 24 мм2; 

 

 - для сварки последующих проходов:  

 

Fk = 8 · 5 = 40 мм2; 

 

5) Общая площадь поперечного сечения шва согласно формуле (6.9): 

 

Fм = 0,75 · 20 · 2 + 1,5 · 12 + (12 – 1)2 · 0,4663 = 30 + 18 + 56,4 = 104,4 мм2; 

 

6) Определяем количество проходов по зависимости (4): 

 

n = 104 – 24 /40 + 1 = 3 

 

7) Скорость сварки определяется по формуле (6.17): 

- для сварки 1-го прохода: 

 

Vсв = 8 · 176 / 7,8 · 24 = 7,5 м/ч; 

 

- для сварки последующих проходов: 

 

 Vсв = 8 · 250 / 7,8 · 40 = 6,4  м/ч; 

 

Принимаем три прохода (первый – электродом диаметром 4 мм на токе 176 

А, два последующих – электродом диаметром 5 мм на токе 250 А). 

 

8) Напряжение на дуге определяется по формуле 6.15 или 6.16. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА РЕЖИМА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ  

СВАРКИ В СО2 

 

Задача: Определить режимы сварки тавровых швов без разделки кромок. 

Толщина свариваемого металла 6 мм. Проволока Св-0,8 Г2С по ГОСТ 2246-70, 

ток постоянный обратной полярности. Длина шва 8 м. 

Расчет выполняется в последовательности: 

1)   Шов ГОСТ 14771-76-Т3-Δ5-УП. Конструктивные элементы подготовки 

кромок и размеры шва на рисунке Б.1. 

 

       b=0 + 1.5 мм                                                             к = 5мм 

       S=6 мм 

Рисунок Б.1 – Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры шва 

 

2)   Диаметр электродной проволоки определяется по таблице 6.6.  

dэл = 1,6 мм; 

3)   Вылет электродной проволоки вычисляется по формуле (18) 

 

Lпр = 10 · 1,6 = 16 мм; 

 

4)   Силу сварочного тока определяем по формуле (6.19): 

Принимаем j = 120 А/мм2. 

 

Iсв = 120· 3,14· 1,62 / 4 = 307А 

 



 

 

5) Коэффициент расплавления определяется по формуле (6.21). 

 

  р = (8,3+0,22· 307 / 1,6) ·10-4 = 5· 10 -3  г/Ас; 

 

6) Скорость подачи проволоки определяется по формуле (6.20). 

 

 Vп. пр = 4· 5· 10 -3  · 307 /3,14 · 1,62 ·0,0078 = 99 мм/с = 99 · 3,6 = 356,4 м/ч; 

                                         

7) Коэффициент наплавки определяется по формуле (6.23)    

 

αн = 5· 10 -3 (1 – 10/100) = 0,0045·3,6·103 = 16,2 г/Ач; 

 

8) Площадь сечения шва по формуле (6.11) 

 

                                         Fш  = 52 / 2 + 1.05·5∙1,5 = 20,4 мм2; 

 

6)   Скорость сварки определяется по формуле (6.17); 

 

Vсв = 0,0045·307/ 20,4·0,0078 = 8,68 мм/с = 31 м/ч; 

 

7)   Напряжение на дуге принимаем (рисунок 6.4); 

 

Uд = 24 В 

 

8) Расчетные параметры сводим в таблицу. 

 

Таблица Б.1 – Сводные параметры режима сварки 

Эскиз шва 

Диаметр 

электрода,  

dпр, мм 

Вылет 

электрода 

Lпр, мм 

Сила  

сварочного 

тока, 

Iсв, А 

Напряжение 

на дуге,  

Uд, В 

Скорость 

подачи про-

волоки  Vп. 

пр, м/ч 

Скорость 

сварки,  

Vсв, м/ч 
 

1,6 16 30,7 24 356,4 31,2 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ  

ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА 

 

Задача: Рассчитать режим автоматической сварки под флюсом двух листов 

толщиной 9 мм, проволокой Св-0,8А, флюс АН-348А. 

 

Расчет ведем в последовательности: 

1)   Шов. ГОСТ 8713-79-С4-АФф; 

Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры шва на рисунке 

В.1.  

 

 

 

 

 

                              S = S1= 9 мм                                        е  - не более 26 мм 

                              b = 2 1.5 мм                                      е1   = 6±2 мм 

                                                                                           q = 0.1
5.12  мм 

                                                                                           q1 = 1
22  мм 

 

Рисунок В.1 – Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры шва 

 

2)   Глубина провара по таблице 6.6 равна: 

h = S = 9 мм; 

3)   Величина тока по формуле (6.25): 

 

Iсв = (80÷100) · 9 = 820 А; 

4)   Диаметр электродной проволоки по формуле (6.26) равен:   

                  

Принимаем j – плотность тока по таблице 6.7;   j = 45,0 А/мм2; 

 



 

 

dпр = 2√ 820 / 3,14 · 45 = 4,82мм;      

 

Принимаем: dпр = 5 мм. 

5) Скорость сварки согласно формуле (6.27) равна: 

 

Vсв = (20 – 30) · 103 / 820 = 30,5 м/ч = 0,85 см/с; 

                                                     

6) По [6, рисунку 113] находим оптимальное значение напряжения на дуге и 

коэффициент формы провара: 

 

Uд = 40В,    φпр = 2,5 

 

7) Эффективная тепловая мощность по формуле (6.28) составит: 

 

Qэф = 820 · 40 · 0,9 = 29520 Вт; 

 

8) Определяем фактическую глубину провара при сварке на принятом ре-

жиме стыкового бесскосного соединения (смотри формулу 6.29). 

 

h ф = 0,0076 √ 29520 / 2,5·0,85 = 0,895см = 9мм; 

 

9) Ширину шва находим по формуле (6.30) 

 

е = 9 · 2,5 = 22,5 мм; 

 

10) Коэффициент наплавки при переменном токе по формуле (6.33 и 6.34), 

таблице 6.8 и рисунку 6.5 равен: 

αн = 7 + 0,04· 820 / 5 = 13,6 г/Ач; 

 

αн.д  = 13,6 + 1,4 = 15 г/Ач; 

 

11)   Площадь наплавки по формуле (6.31) 

 

Fн = 15·820 / 7,8·30,5 =  52мм2; 

 

 



 

 

12)   Высоту валика определяем по формуле (6.35) 

 

                                                q = ( 1,35÷1,4) · 52/22,5 = 3,1мм; 

 

13)   Коэффициент формы валика по формуле (6.36) 

 

φв= 22,5 / 3,1 = 7,25; 

 

Оптимальные значения φв = 7÷10, следовательно φв в пределах нормы.     

 

14) Скорость подачи проволоки по формуле (6.37), м/ч; 

 

                                Vп. пр = 4· 15· 820 / 3,14· 52·7,8 = 80,5м/ч 
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