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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Программой дисциплины ОП. 06 «Сварочное производство» 

предусматривается изучение современных способов сварки, используемых в 

судостроительной промышленности.  Практикум является руководящим 

материалом при выполнении практических работ для обучающихся по 

специальности 26.02.02 «Судостроение». Выполнение студентами практических 

работ способствует закреплению и углублению теоретических знаний, позволяет 

приобрести навыки в разработке технологии изготовления сварных узлов, 

выполняемых ручной дуговой сваркой, полуавтоматической сваркой в СО2, 

автоматической сваркой под слоем флюса и выполнять расчеты режимов этих 

видов сварки. 

При выполнении практических работ студенты приобретают умение 

работать с чертежами, ГОСТами, ОСТами и другой нормативно-технологической 

документацией. 
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО   

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

По каждой работе студенты составляют отчёт, оформленный аккуратно, в 

соответствии с требованиями ЕСТД. 

Отчёт должен содержать: 

-название темы и номер работы, дата ее выполнения; 

-цель работы; 

-данные при выполнении заданий работы, необходимые расчеты и таблицы, 

рисунки и чертежи. 

-выводы по работе; 

-перечень используемой литературы. 

Отчеты оформляются на отдельных листах формата А4 с рамкой , с одной  

стороны листа. 

Чертеж конструкции (узла) выполняется в соответствии с требованиями 

ЕСКД. 

Оформленный отчет по работе студент сдает преподавателю во время 

отведенное для сдачи работ. 

 

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Тематический план практических работ с указанием количества часов на 

каждую тему приведен в таблице 2.1. 

 Таблица 2.1 –Тематический план практических работ. 

№  Наименование практической работы Кол-во 

часов 

1  Практическая работа № 1 – Технология изготовления 

сварного узла ручной дуговой сваркой. 

3 

2 Практическая работа № 2 – Технология изготовления 

сварного узла полуавтоматической сваркой в среде СО2.  

3 

3 Практическая работа № 3 –  Технология изготовления 

сварного узла автоматической сваркой под флюсом. 

4 

Общее количество часов  10 
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3  ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

3.1 Практическая работа №1 

 

Тема: Технология изготовления сварного узла ручной дуговой сваркой. 

 

Цель работы: Закрепить знания и привить навыки в разработке технологии 

изготовления сварного узла ручной дуговой сваркой. 

Научиться работать с технической   и нормативной литературой. 

 

Оборудование и материалы 

1 Две пластины с V-образной разделкой  кромок  размерами, мм: 600 x 200 x 8.  

2 Калькулятор.  

3 Чертежные приспособления. 

4 Гост 5264 – 80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 

 

Задание 

1 Выбор и характеристика материала конструкции.  

2 Выбор  сварочных материалов и их характеристика. 

3 Расчет и выбор параметров режима сварки.   

4 Выбор и характеристика источника питания сварочной дуги.  

5 Схема поста для ручной дуговой сварки и его описание. 

 

Методика выполнения 

 

1 Выбор и характеристика материала конструкции  

 

Исходя их назначения, условий работы, технических требований, 

выбирается материал для изготовления конструкции. Указывается марка 

материала; ГОСТ; приводится химический состав и механические свойства. 

В судостроении для изготовления корпусных конструкций применяются 

малоуглеродистые и низколегированные конструкционные стали.  
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2 Выбор  сварочных материалов и их характеристика 

 

При ручной дуговой сварке, исходя их химического состава свариваемого 

металла, требований, предъявляемых к свариваемой конструкции, условий ее 

работы, определяется тип и марка электродов. 

Выбор электродов производится по литературе [1; ГОСТ 9467 -75, ГОСТ 

9466-75] 

В судостроительной промышленности широкое применение получили  

электроды типа Э46, марки: УОНИ-13/45А, АНО – 4, АНО – 21 и др. Они дают 

высокое качество металла шва и применяются для сварки ответственных швов из 

конструкционных сталей. Цифры после черты обозначают получаемый предел 

прочности металла шва (кгс/мм2). Сварку можно производить при любом 

положении шва, но только на постоянном токе обратной полярности. Эти 

электроды применяют в заводских и монтажных условиях.  

 

3 Расчет и выбор параметров режима сварки  

 

3.1 Режимом сварки называют совокупность характеристик сварочного 

процесса, обеспечивающих получение сварных соединений. При ручной дуговой 

сварке характеристиками являются: диаметр электрода (dэл), сила сварочного тока 

(Iсв), скорость перемещения электрода вдоль шва (Vсв), напряжение на дуге (Uд), 

род тока, полярность тока и т.д.  

           

3.2 Расчет режимов сварки ведется  в последовательности: 

 

Шов выполняется по ГОСТ 5264-80-С17, 

 

1) Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры шва на рисунке 

3.1. 

 

2) Площадь поперечного сечения наплавленного металла вычисляется по 

формуле 

  

                             Fн = 0,75∙ e∙q + S∙b + h
2
 ∙ tgα,                                        (3.1) 
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где h – глубина проплавления, мм, 

 

                                                h = S – с ,                                                       (3.2) 

где с – притупление при разделке кромок. 

 

                            
                                  

             S = S1 = 8мм                                      е = 12 ± 2 

                                              q = 0,5 ± 0,5
1,5 

  

Рисунок 3.1 – Стыковое соединение  [7] 

 

3) Диаметр электрода,  dэл, мм,  

Диаметр электрода для стыкового соединения подбирают по толщине 

металла по таблице 3.1. [1] 

Таблица 3.1 – Диаметр электрода при сварке стыковых швов 

Толщина  

металла, мм 

 

1÷2 

 

3 

 

4÷5 

 

6÷8 

 

9÷12 

13 и 

более 

Диаметр  

электрода, мм 

 

1,5÷2,0 

 

3 

 

3÷4 

 

4 

 

4,0÷5,0 

 

5,0 

 

4) Величина  сварочного тока, А,  

 

                                                     
4

d
I

2

эл
св


  ∙ j,                                              (3.3) 

 

где j – допускаемая плотность тока , А/мм
2
; 

j – выбирается из таблицы 3.2. 
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Таблица 3.2 - Допускаемая плотность тока на электроде при ручной дуговой 

сварке [1] 

Вид покрытия Диаметр стержня 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 

 

Примечание: 

- при сварке вертикальных и горизонтальных швов ток должен быть снижен на 

15÷20% по  сравнению с величиной тока при сварке в нижнем положении; 

- при сварке потолочных швов ток на 20÷25% меньше тока при сварке в нижнем 

положении. 

 

5) Напряжение на дуге, В, 

 

                                             Uд =  12+0,36 
элd

Iсв

                                              (3.4) 

 

6) Скорость перемещения дуги,  м/час,  

 

                                                 
100F

I
V

н

свн
св




                                     (3. 5) 

   

где αн – коэффициент наплавки, г/Ач; ( паспорт на электрод); 

γ  – плотность наплавленного металла,  г/см
3 
; γ = 7,8 г/см

3
; [ 1 ] 

Fн – площадь поперечного сечения наплавленного металла , мм
2
. 

Выбранные и расчетные режимы сварки сведены в таблицу 3.3 

 

Таблица 3.3 – Сводные данные режимов сварки. 

Марка  

стали 

Толщина  

пластин, 

мм 

Марка 

электрода 

Диаметр 

электрода, 

мм 

Сила  

тока,  

Iсв , А 

Нпряжение  

на дуге, 

 Uд, В 

Скорость 

сварки,  

Vсв, м/ч 

Поляр- 

ность 

Род  

тока 
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4 Выбор и характеристика источника питания сварочной дуги 

  

Ответ на этот вопрос ограничивается выбором источников сварочного тока: 

трансформатора, выпрямителя, преобразователя, сварочного аппарата 

инверторного типа. 

Выбрав необходимое оборудование, описать  его назначение, привести 

техническую характеристику.  

Выбор источника сварочного тока зависит от расчетных режимов сварки, 

выбранной марки электрода. 

 

 

5 Схема поста для ручной дуговой сварки и его описание 

 

Рабочее место сварщика - это сварочный пост (рисунок 3.2), который 

оснащен необходимым инструментом и оборудованием для выполнения работ. 

Сварочные посты могут быть оборудованы как в производственном помещении, 

так и на открытой производственной площадке (строительно-монтажные условия 

работы). В зависимости от условий работы сварочные посты могут быть 

стационарными или передвижными.  

 

Рисунок 3.2 – Пост ручной дуговой сварки покрытыми электродами 
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Сварочный пост состоит из источника питания, пульта управления, цепи 

сварочного тока, электрододержателя, электрода. Свариваемое изделие включено 

в сварочную цепь. 

 

Контрольные вопросы 

1) ГОСТ на ручную дуговую сварку. 

2) Обозначение сварных швов на чертеже. 

3) Какие бывают сварные соединения и швы? 

4) Как оборудован сварочный пост ручной дуговой сварки? 

5) Какие материалы используются для электродных стержней? 

6) Как выполняют швы различной протяженности и толщины? 

7) Параметры режима  ручной дуговой сварки и их расчет. 

8) Что такое свариваемость стали и от чего она зависит? 

9) Как влияет на свариваемость сталей наличие вредных примесей серы и  

фосфора ? 

10) Как зависит диаметр электрода от толщины свариваемого металла? 

 

Литература:  [ 1], [ 2 ], [ 7 ], [12 ], [ 13 ]  

 

 

 

3.2 Практическая работа №2 

 

Тема: Технология изготовления сварного узла полуавтоматической сваркой в 

среде СО2. 

 

Цель работы: Закрепить знания и привить навыки в разработке технологии 

изготовления сварного узла полуавтоматической сваркой в среде СО2. 

Научиться работать с технической литературой. 

 

Оборудование и материалы 

1 Две пластины с   разделкой  кромок  размерами, мм: 1500 x 300 x10.  

2 Калькулятор.  
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3 Чертежные приспособления. 

4 Гост 14771 – 76 . Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

 

Задание 

1 Дать схему поста для полуавтоматической сварки в среде СО2   и его описание. 

2 Выбор и характеристика материала конструкции.  

3 Выбор  сварочных материалов и их характеристика. 

4 Расчет и выбор параметров режима сварки.   

5 Оборудование для выполнения сварки и его технические характеристики. 

 

Методика выполнения 

 

1 Схема поста для полуавтоматической сварки в среде СО2  его описание 

 

Дуговая сварка в защитных газах имеет высокую производительность, легко 

поддается автоматизации и позволяет выполнять соединение металлов без 

применения электродных покрытий и флюсов. Для защиты зоны сварки 

используют инертные газы гелий и аргон, а также активные газы – азот, водород и 

углекислый газ. Такая газовая защита оттесняет от зоны сварки окружающий 

воздух.  

Схема общего вида сварочного поста показана на рисунке 3.3. 

Сварка в СО2 плавящимся электродом осуществляется с использованием 

плавящегося электрода и защитного газа СО2, подаваемого в зону дуги. Этот вид 

сварки является механизированным, его выполняют полуавтоматами и 

автоматами. Сварку в среде углекислого газа выполняют короткой дугой на 

постоянном токе обратной полярности. ГОСТ 14771-76 регламентирует типы 

сварных соединений и конструктивные элементы подготовки кромок для сварки в 

среде защитных газов. 
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1 – держатель, 2 – подающий механизм, 3 – кнопка включения, 4 – защитный 

щиток, 5 – манометр, 6 – переходной штуцер для установки манометра, 7 – 

редуктор кислородный с манометром высокого давления, 8 – осушитель газа, 

9 – подогреватель газа, 10 – баллон с углекислым газом, 11 – сварочный 

выпрямитель, 12 – пульт управления. 

Рисунок 3.3 - Схема общего вида сварочного поста. 

 

2 Выбор и характеристика материала конструкции 

 

Исходя их назначения, условий работы, технических требований к конструкции , 

выбирается материал для ее изготовления. Указывается марка материала; ГОСТ; 

приводятся химический состав и механические свойства. 

В судостроении применяются низкоуглеродистые и низколегированные стали по 

ГОСТ5521-93. В ГОСТе приводится химический состав и механические свойства 

сталей. Указываются технические требования на их изготовление. 

 

3 Выбор  сварочных материалов и их характеристика 

 

1) Основной особенностью сварки в СО2 плавящимся электродом является 

необходимость применения электродных проволок с повышенным содержанием 



14 

 

элементов – раскислителей: кремния и марганца ( для раскисления металла 

сварочной ванны). 

Для полуавтоматической сварки в СО2 применяются низколегированные 

проволоки диаметром 0,8; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0. Чаще используется проволока 

диаметром 1,2 и 1,4мм. 

 Проволокой 0,8-1,2 мм сваривают металл во всех положениях, причем при 

вертикальном, горизонтальном и потолочном положениях сварки напряжение 

уменьшают до 17-18,5 В, а силу тока уменьшают на 10-20%. 

Выбор сварочной проволоки зависит от марки свариваемой стали. В таблице 3.4 

приведены марки сварочных проволок, применяемые при сварке 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 

Таблица 3.4 - Марки  проволок для сварки сталей  

 

Марка  Применение 

Св-08ГС Для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей, с 

пределом текучести σТ  ≤ 350 МПа  

Св-08Г2С Для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей, с 

пределом текучести  σТ  ≥ 350 МПа 

 

2) Для защиты сварочной ванны от окружающей среды применяется двуокись 

углерода по ГОСТ8050-85. Согласно ГОСТ двуокись углерода бывает трех типов 

по объемной доле СО2, %:  высший сорт – 99,8;  1-й сорт – 99,5; 2 –й сорт 98,8.  

Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей, мг/кг, не 

более - 0,1. 

Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и давлении 101,3 

кПа (760 мм рт. ст.), г/м , не более: высший сорт – 0,038;  1-й сорт – 0,184;  2 –й 

сорт – не нормируется.  

 

4 Расчет и выбор параметров режима сварки   

 

4.1 Основными параметрами режима полуавтоматической сварки в среде СО2 

являются: 

 d пр - диаметр электродной проволоки; 



15 

 

 l пр - вылет проволоки; 

 Vп. пр - скорость подачи проволоки; 

 I св - сила тока; 

 Uд - напряжение на дуге;  

 V св - скорость сварки. 

Швы катетом до 8 мм накладываются за один проход.  

Полуавтоматическую сварку в углекислом газе выполняют короткой дугой на 

постоянном токе обратной полярности. 

4.2 Расчет параметров режима полуавтоматической сварки в среде СО2 

производят в следующей последовательности. 

1) Из ГОСТ14771-76 приведены конструктивные элементы подготовки кромок и 

размеры шва на рисунке 3.4. 

Шов ГОСТ14771-76 - С8-УП 

 

                                    
 

                                      S=S = 10мм                                    е = 14±2  

                                     b = ± 1                                          q = 1± 1 

                                     c = ± 1 

                                     α = (40 ± 2)
0 

 

Рисунок 3.4 – Стыковое соединение 
 

1) В зависимости от толщины свариваемого металла выбирают диаметр 

электродной проволоки по таблице 3.5. [1] 

Таблица 3.5 – Диметр электродной проволоки  

 Толщина свариваемого металла, мм 

0,6 – 1,0 1,2 – 2,0 3,0 – 4,0 5,0 – 8,0 9,0 - 12 

Диаметр 

проволоки, мм 

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

2) Вылет проволоки определяется по формуле, мм; 
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l пр  = 10 · d пр ,                            (3.6) 

 

3) Сила сварочного тока, А, определяется по формуле (3.3). 

где j- плотность тока (100 ÷ 200)А/мм
2
, [ 1 ] 

Большее значение плотности тока соответствуют меньшим диаметрам 

электродных проволок.  

4) Скорость подачи электродной проволоки, м/ч; 

  

Vп. пр = 






 

пр
2

4

d

св
                                                     (3.7) 

 

где  αн - коэффициент наплавки, г/Ач; (принимаем: αн = 12÷13 г/А∙ч);  [ 1 ] 

 -плотность материала электродной проволоки; ( = 7,8 г/см
3
)  [ 1 ] 

 

5)  Скорость сварки  определить по формуле (3.5). 

 Площадь сечения шва, мм
2
, 

 

                                      Fн = 0,75∙ e∙q + S∙b + 0,5 h
2
 tgα,                                     (3.8) 

 

где  h –глубина проплавления определяется по формуле (3.2). 

 

6 ) Напряжение на дуге принимается в интервале 16-36 В. [ 1 ] 

7) Результаты расчета режимов сварки сведены  в таблицу 3.6. 

 

Таблица 3.6  – Сводная таблица режимов сварки. 

Марка  

стали 

Толщина 

пластин, 

мм 

   Марка 

сварочной 

проволоки 

Диаметр 

прово- 

локи,мм 

Сила 

тока,  

А 

Напря- 

жение 

на дуге, 

U 

Скорость 

сварки,  

Vсв 

Род 

тока 

        

 

5 Оборудование для выполнения сварки и его технические характеристики 
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Полуавтомат сварочный ПДГ-312-5 предназначен для полуавтоматической 

сварки на постоянном токе плавящейся электродной проволокой в среде 

защитных газов изделий из малоуглеродистой и низколегированной стали. 

Комплектуется выпрямителем ВДГ-303-3. Рекомендуемая сварочная проволока 

для этого аппарата: 0,8 – 1,2 мм.  

Технические характеристики полуавтомата ПДГ-312-5 источника питания 

ВДГ-303-3 представлены в справочной литературе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1)В чем заключается особенность сварки в углекислом газе и какими она обладает 

преимуществами? 

2)Каким оборудованием и приборами должен быть снабжен рабочий пост для 

сварки плавящимся электродом? 

3)Какого типа полуавтоматы для сварки в углекислом газе наиболее 

распространены? 

4) Какими параметрами характеризуется режим сварки в углекислом газе? 

5) Соблюдение каких условий при сварке способствует уменьшению 

разбрызгивания металла? 

 

Литература: [1] ], [2], [8], [10], [11] 

 

 

3.3  Практическая работа № 3 

 

Тема:  Технология изготовления сварного узла автоматической сваркой под 

флюсом. 

Цель работы: Закрепить знания и привить навыки в разработке технологии 

изготовления сварного узла автоматической сваркой под флюсом. 

Научиться работать с технической литературой. 

Оборудование и материалы 



18 

 

1 Две пластины без  разделки кромок  размерами, мм: 1500 x 300 x 10.  

2 Калькулятор.  

3 Чертежные приспособления. 

4 Гост 8713 - 79. Сварка под флюсом. Соединения сварные. 

 

Задание 

1 Выбор и характеристика материала конструкции.  

2 Выбор  сварочных материалов и их характеристика. 

3 Расчет и выбор параметров режима сварки.   

4 Выбор и техническая характеристика оборудования для сварки пластин. 

5 Схема поста для автоматической сварки под флюсом.  

 

 Методика выполнения 

 

1 Выбор и характеристика материала конструкции  

 

Исходя их назначения, условий работы, технических требований, 

выбирается материал для изготовления конструкции. ГОСТ 5521-93 

устанавливает марку сталей; химический состав, механические свойства и 

технические условия на изготовление. 

 

2 Выбор  сварочных материалов и их характеристика 

 

Для сварки низкоуглеродистых и углеродистых конструкционных сталей 

применяется сварочная проволока марок: Св-08, Св-08А, ГОСТ 2246-70. 

Проволока выпускается диаметром, мм: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0. Для защиты 

зоны сварки от вредного действия воздуха применяются флюсы: АН-348, АН-

348А, ОСЦ-45 по ГОСТ 9087 – 81. 

 

 

 

 

3 Расчет и выбор параметров режима сварки  
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3.1Основными параметрами режима автоматической сварки стали под флюсом 

являются: сварочный ток, напряжение на дуге, скорость перемещения дуги, 

диаметр и скорость подачи электродной проволоки. 

Расчет режима сварки производится всегда для конкретных случаев, когда 

известен тип соединения, марка стали, флюса и другие данные по шву и 

технологическому процессу, поэтому до начала расчета по чертежу, 

рекомендациям ГОСТа следует установить вид соединения, форму и размеры. 

При этом необходимо учитывать, что максимальное сечение однопроходного 

автоматического шва обычно не должно превышать 100 мм
2
. 

 

3.2 Расчет режимов сварки стыковых швов ведут в следующей 

последовательности: 

1) Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры шва выбраны  из 

ГОСТ 8713- 79 - С7 – АФ и показаны на рисунке 3.5. 

 

                                

           S=S =10мм                                                    e = не более 23 

b = 0+1                                                            g = 3  

Рисунок 3.5 – Стыковое соединение 

 

2) Глубина проплавления (h) в миллиметрах определяется: 

- соединение С7, сварка двухстороняя, глубина проплавления определяется по 

формуле 

                                        h = S/2 + (1÷3),                                            (3.9) 

 

 

3) Ток сварки , А, 
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                                           Íсв = (80 – 100) · h,                                            (3.10) 

 

4) Диаметр проволоки , dпр, мм; 

Диаметр проволоки  находится в прямой зависимости от плотности тока. 

Рекомендуют  для S = 10 мм, сварка двухсторонняя, dпр = 3 – 4 мм; [1] 

 Принимаем    dпр = 4мм; 

5) Скорость сварки, м/ч, 

 

                                   Vсв=[(20÷30)·10
3
] / Íсв,                                         (3.11) 

 

6) Напряжение на дуге, В, 

Напряжение на дуге для стыковых соединений рекомендуется в пределах 32 

– 40В. [ 1 ]                            

7) Скорость подачи электродной проволоки, м/ч, определяется по формуле (3.7). 

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

αн. = 14÷16 г/Ач.  [ 1 ]                            

8) Расчетные и выбранные параметры режимов сварки приведены в таблице 3.7 

 

Таблица 3.7 – Сводная таблица  режимов сварки 

Марка 

стали 

Толщна 

пластин

, мм 

Марка  

свароч 

ной  

прово 

локи и 

флюса 

Диаметр 

проволоки,  

мм 

Сила 

тока, 

Iсв , А 

Напряжени

е на дуге, 

Uд, В 

Скорость 

сварки, 

 Vсв, 

м/ч 

Поляр- 

ность 

Род  

тока 

         

 

 

 

4 Выбор и техническая характеристика оборудования для сварки пластин 
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В данном вопросе необходимо  выполнить  выбор источника сварочного 

тока (трансформатора, выпрямителя) и сварочного автомата. На выбранное 

оборудование привести технические характеристики. 

Автомат для дуговой сварки плавящимися электродами характеризуется 

широкой номенклатурой. При решении технологии сварки необходимо 

ориентироваться на выбор более современного оборудования, которое 

непрерывно обновляется и модернизируется. Выбор источника питания зависит 

от выбора автомата и факторов, их определяющих. 

Выбор автомата зависит от расчетных режимов сварки, принятого 

сварочного флюса. 

Подробные сведения о сварочном оборудовании можно найти в учебной и 

сварочной  литературе. 

В судостроении  для дуговой сварки под флюсом часто используют  

сварочные автоматы АДФ-500, АДФ -1001, ТС - 17 и др., источники питания  

 ВДУ-504, ВДУ-1001, ТДФ -1001 и др. 

5 Схема поста для автоматической сварки под флюсом 

В комплект оборудования, составляющего установку для автоматической 

сварки и наплавки под флюсом, входит целый набор машин, механизмов и 

приспособлений (рисунок  3.6): источник сварочного тока, сварочная головка, 

устройство подачи электродной проволоки и флюса во время сварки и их 

регулирования, устройство для перемещения свариваемого изделия или 

сварочной головки, система сбора флюса, система пропорционального 

отслеживания шва. Бункер для флюса подсоединяется к сварочной горелке и 

почти всегда имеет электромагнитный клапан с ручным или автоматическим 

управлением. Современные сварочные установки имеют систему сбора 

неиспользованного (нерасплавленного) флюса и подачи его в загрузочный бункер.  
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Рисунок 3.6 - Схема установки для сварки под флюсом 

 

Контрольные вопросы 

1) В чем состоит сущность процесса дуговой сварки под слоем флюса? 

2) Каким преимуществами обладает сварка под флюсом, по сравнению со 

сваркой открытой дугой? 

3) Для чего служит флюс? 

4) Способы односторонней автоматической сварки. 

5)   Двусторонняя автоматическая сварка. 

6)Параметры  режимов автоматической сварки. 

7)Сварочные материалы для автоматической сварки под флюсом. 

 

 

Литература: [1 ], [2 ], [ 9 ], [10 ], [11] 
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