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ВВЕДЕНИЕ 

 

ПМ 01, МДК 01.01 «Технология сварочных работ» - один из основных модулей 

при подготовке техников сварочного производства. 

 Цель изучения модуля – освоение теоретических основ всех способов 

электрической сварки плавлением; приобретение навыков практического выполнения 

расчета режимов сварки, расчета расхода сварочных материалов и электроэнергии; 

выработать умение составлять технологическую последовательность сборки и сварки 

и т.д. 

 При выполнении расчетно-графических работ студенты приобретают умение 

работать с чертежами, ГОСТами, ОСТами, технологическими процессами базового 

предприятия и другой нормативно-технологической документацией. 

 Выполняемые расчетно-графические работы являются основой для разработки 

курсового и дипломного проектов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

1 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО  

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙРАБОТЕ 

 

 

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 вовремя 

отведенное для сдачи работ. 
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2  РАСЧЕТНО – ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

2.1 Расчетно-графическая работа № 1 

 

Тема:   Технологический процесс на ручную дуговую сварку заданной 

конструкции с расчетом режимов сварки 

 

Цель работы:   приобретение навыков  в разработке технологических 

процессов и умения расчета режимов ручной дуговой сварки. 

 

Оборудование  

1 Чертеж конструкции (узла). 

2 Калькулятор.  

3 Чертежные приспособления. 

 

Задание. Разработать: 

1Технологический процесс на ручную дуговую сварку конструкции 

1.1 Описание конструкции. 

1.2 Выбор материала конструкции. 

1.3 Выбор сварных материалов. 

1.4 Расчет режимов сварки. 

1.5 Выбор сварочного оборудования. 

1.6 Технологическая последовательность сборки и сварки конструкции 

 с учетом мер по уменьшению напряжений и деформаций. 

1.7 Расчет расхода сварочных электродов, электроэнергии. 

 

Методика выполнения 

  

1.1 Описание конструкции. 

 

В этом пункте необходимо дать название конструкции; назначение; условия ее 

работы; нагрузки, действующие на конструкцию; габаритные размеры. 

 

1.2 Выбор материала конструкции. 

 

Исходя их назначения, условий работы, технических требований, выбирается 

материал для изготовления конструкции. Указывается марка материала; ГОСТ; 

приводится химический состав, механические свойства материала. Из ГОСТа 

привести 3÷4 пункта технических требований на данный материал.  

 



 7 

 

1.3 Выбор сварочных материалов. 

 

При ручной дуговой сварке, исходя их химического состава свариваемого 

металла, требований, предъявляемых к свариваемой конструкции, условий ее 

работы, определяется тип и марка электродов. 

Выбранные электроды должны: 

1) обеспечивать определенные механические свойства наплавленного металла, 

химический состав металла шва; 

2) обладать хорошими сварочными свойствами; 

3) обеспечивать высокую производительность, определяемую коэффициентом 

наплавки; 

4) иметь низкую стоимость. 

Выбор электродов производится по литературе [5; ГОСТ 9467 -75, ГОСТ 9466-

75] 

В работе, выбрав тип и марку электродов, указать ГОСТ, из которого привести 

механические свойства наплавленного металла и технические требования на 

электроды. 

 

1.4 Расчет режимов сварки. 

 

1.4.1Режимом 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.  

Рекомендуемое соотношение между диаметром электрода и толщиной листов 

свариваемого изделия приведено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Выбор диаметра электрода при сварке стыковых швов 

Толщина листов, 

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 

 

 

При сварке многопроходных швов ручной дуговой сваркой первый проход 

выполняется электродами диаметром 3÷4 мм, так как применение электродов 

большего диаметра затрудняет провар корня шва. 
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Примечание: 

1) При многопроходной сварке первый проход выполняют электродом, диаметр 

которого на 1мм меньше, чем выполнение последующих проходов. 

2) Верхний предел диаметра электродов ограничивается с учетом положения 

шва: 

- нижнее «лодочка» - dэл ≤ 5; 6 мм, 

- вертикальное - dэл ≤ 4; 5 мм, 

- горизонтальное и потолочное - dэл ≤ 4 мм. 

3) При сварке угловых швов диаметр электрода выбирается в зависимости от 

катета шва по таблице 2.2. 
 

      Таблица 2.2 – Выбор диаметра электрода при сварке угловых швов. 

Катет шва, К в мм 2 3 4 5 6÷8 

Рекомендуемый диаметр 

электрода, мм 

1,6÷2,0 2,5÷3,0 3,0÷4,0 4,0 4,0÷5,0 

 

1.4.2 При определении числа проходов следует учитывать, что сечение первого 

прохода не должно превышать 30÷35 мм2 и может быть определено по формуле: 
 

F1 = (6÷8) dэл                                          (2.1) 
 

- сечение  последующих проходов – по формуле : 

 

Fn = (8÷12) dэл                                            (2.2) 
 

 где Fn – площадь поперечного сечения последующих проходов, мм2; 

Для определения числа проходов необходимо определить общую площадь 

сечения шва. 

Площадь сечения шва определяется как сумма площадей элементарных 

геометрических фигур их составляющих. 

Тогда : 

1) площадь сечения одностороннего стыкового шва, выполненного без зазора 

можно определить (рисунок 2.1); 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Площадь сечения стыкового шва без зазора 

F = 0,75 e∙q                                            (2.3) 
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2) площадь сечения такого же шва, но при наличии зазора определяется                

(рисунок 2.2); 

 

 

 

    

    

Рисунок 2.2 – Площадь сечения стыкового шва с зазором 

 

                                           F = 0,75 e∙q + Sb                                                   (2.4) 

3) площадь сечения стыкового шва с V-образной разделкой кромок 

определяется (рисунок 2.3); 

 

 

 

      

 

 

Рисунок 2.3 – Общая площадь сечения стыкового шва  

                                          F = F1 + F2 + 2F3                                                  (2.5) 

  

F = 0,75 e∙q + Sb + h2 ∙ tgα                                            (2.6) 

 

4) площадь сечения углового шва определяется (рисунок 2.4  и рисунок 2.5); 

-шов нормальный:  

 

 

 

Рисунок 2.4 –Площадь сечения углового шва без усиления; 

 

2

k
F

2

                                              (2.7) 

-шов выпуклый: 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 –Площадь сечения углового шва с усилением 
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gk05.1
2

k
F

2

                          (2.8) 

 

Зная площадь сечение шва F, площадь первого прохода (F1) и последующих 

проходов (Fn) можно определить количество проходов (n). 

      

n = (F – F1) / Fп;                                        (2.9) 

1.4.3  Расчет сварочного тока (Iсв) производится по диаметру электрода и  

допускаемой плотности тока. 

                                                     
4

d
I

2

эл
св


  ∙   j                                        (2.10) 

где j – допускаемая плотность тока , А/мм2; 

      j – выбирается из таблицы 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Допускаемая плотность тока на электроде при ручной дуговой 

сварке 

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 и др. 13-18,5 10-14,5 9-12,5 8,5-12,0 

  

Можно определить сварочный ток по одной из формул: 

 

                                   Iсв = k ∙ dэл;                                                                                    (2.11) 

     

                                                  Iсв = (m +n ∙ dэл) ∙ dэл                          (2.12) 

 

где k, m, n, – коэффициенты;  k= 35÷50; m= 20; n= 6; 

 

Примечание: 

1) при сварке вертикальных и горизонтальных швов ток должен быть снижен на 

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

2) при сварке потолочных швов ток на 20÷25% меньше тока при сварке в 

нижнем положении. 

 

1.4.4. Напряжение на дуге (Uд) зависит от типа и толщины покрытия, состава и 

диаметра стержня шва и длины дуги. 
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Для электродов:            

 -основного типа:                       Uд =  12+0,36 
элd

Iсв

                                   (2.13) 

- рутилового типа                       Uд = 12+0,17 
элd

Iсв

                                             (2.14) 

 

1.4.5.Скорость перемещения дуги (Vсв ), м/час;  

                                                     
100F

I
V

н

свн
св




                             (2.15)

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

      γ  – плотность наплавленного металла,  г/см3 ; 

      Fн – площадь поперечного сечения наплавленного металла за  проход, см2. 

 

Пример расчета режимов ручной дуговой сварки смотри приложение А. 

 

1.5. Выбор сварочного оборудования. 

 

Ответ на этот вопрос ограничивается выбором источников сварочного тока: 

трансформатора, выпрямителя, преобразователя. 

Выбрав необходимое оборудование, дать его назначение, привести 

техническую характеристику.  

Выбор источника сварочного тока зависит от характера рассчитанных режимов 

сварки, выбранной марки электрода. 

Факторы, определяющие выбор оборудования, приведены в [5], [7]. 

  

1.6. Технологическая последовательность сборки и сварки конструкции с 

учетом мер по уменьшению напряжений и деформаций. 

 

Описание технологической последовательности предполагает использование   

различных форм технической документации. 

При разработке технологической последовательности сборки и сварки 

различных конструкций, необходимо стремиться выбирать такую 

последовательность, которая дает минимальные напряжения и деформации, а 

именно применять: 

1) узловую сборку и сварку; 

2) использование механизированных способов сборки и сварки; 

3) правильную последовательность сварки шва, [4] ; 

4) применять метод уравновешивающих деформаций; 

5) жесткое закрепление при сборке и сварке. 
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Например: Приварить фланец к трубе. Как показать последовательность сварки 

и число участков см. рисунок 2.6.  

 

   
 

1, 2,3 – очередность сварки, 

→     - направление сварки. 

Рисунок 2.6 

1.7 Расчет расхода сварочных материалов, электроэнергии. 

1) Вес наплавленного металла, кг; 

 

                                              Gн =   γ ·  нF · 
Шl                                                 (2.16) 

 

где γ - плотность металла, г/см3;  

     нF  - площадь сечения шва, см2; 

     
Шl  - длина шва, см; определяется по чертежу. 

2) Расход электродов, кг; 

                                               Gэ = Gн · Кэ                    (2.17) 

 

где  Кэ - коэффициент расхода электродов;   

        Кэ  = 1,6 – 1,8; (по паспорту на электрод). 

3) Расход электроэнергии , ВАч; 

 

                                                А = Uд · Gн / αн · η ;                                       (2.18) 

 

где η – коэффициент полезного действия источника питания (см. техническую 

характеристику источника питания, пункт 1.5). 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент 

 

Знать: 

- сварочные материалы для ручной дуговой сварки; 

- технику выполнения ручной дуговой сварки; 

- расчет и подбор параметров режима для выполнения сварки  заданной 

конструкции; 
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- мероприятия, уменьшающие напряжения и деформации при сварке.  

 

Уметь: 

- определить параметры режимов сварки для заданной конструкции; 

- правильно определить и выполнить последовательность сварки конструкции; 

- выбрать марку электрода; 

- определить количество электродов для сварки конструкции. 

 

Контрольные вопросы 

1) ГОСТ на ручную дуговую сварку. 

2) Обозначение сварных швов на чертеже. 

3) Какие бывают сварные соединения и швы? 

4) Как выполняется сварка швов различных по длине? 

5) Как выполняется сварка швов различных по толщине металла. 

6) Техника ручной дуговой сварки стыковых и угловых швов. 

7) Особенности выполнения швов в различных положениях пространства. 

8) Параметры режима ручной дуговой сварки и их расчет. 

9) Как определить расход сварочных материалов при ручной дуговой сварке? 

 

Литература:  [4. стр. 201 – 219],   [7],  [ГОСТ 9466 – 75; ГОСТ 9467 – 75] 

 

 

2.2 Расчетно-графическая работа № 2 

 

Тема: Технологический процесс на автоматическую сварку под флюсом 

заданной конструкции с расчетом режимов сварки 

 

Цель работы:  

1) Закрепление умений в расчете режимов на автоматическую сварку под 

флюсом. 

2) Приобретение навыков в разработке технологической последовательности 

сварки плосколистовой конструкции. 

 

 

Оборудование  

1 Чертеж конструкции (узла). 

2 Калькулятор.  

3 Чертежные приспособления. 

 

 

Задание.  Разработать: 

1 Технологический процесс на автоматическую сварку под флюсом заданной 

конструкции. 
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1.1 Описание конструкции. 

1.2 Выбор материала конструкции. 

1.3 Выбор сварочных материалов. 

1.4 Расчет режимов сварки. 

1.5 Выбор сварочного оборудования. 

1.6 Расчет расхода сварочных материалов, электроэнергии. 

1.7 Технологическая последовательность сборки и сварки конструкции  

с учетом мер, предупреждающих напряжений и деформаций. 

 

Методика выполнения 

 

1.1Описание конструкции 

       В этом пункте необходимо дать название конструкции, назначение, условия ее   

работы, нагрузки, действующие на конструкцию [ 8], габаритные размеры. 

 

1.2 Выбор материала конструкции  

 

Для изготовления судокорпусных конструкции применяют малоуглеродистые и 

низколегированные стали, поставляемые по ГОСТ 5521-93. Материал конструкции 

выбирается исходя из условий работы конструкции и требований, предъявляемых 

к ней во время эксплуатации. 

В этом пункте указывается марка (категория) стали, химический состав, 

механические свойства, технические требования по ГОСТ 5521-93. 

 

1.3 Выбор сварочных материалов 

  

При автоматической сварке под флюсом, в зависимости от химического состава 

и механических свойств материала конструкции, требований к ней, условий работы, 

определяется марка электродной проволоки [4,5], ее химический состав [12]. 

В соответствии с выбранной маркой проволоки необходимо подобрать 

сварочный флюс [4,5], привести его химический состав [14], выбрать из ГОСТов 

[12, 14] и привести технические условия на проволоку и флюс. 

При сварке малоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей в 

судостроении широко применяются высококремнистые марганцевые флюсы типа 

АН и ОСЦ, а при сварке высоколегированных сталей – безмарганцовистые 

низкокремнистые основные флюсы. 

 

1.4 Расчет режимов сварки 

 

1.4.1 Расчет режима автоматической сварки стыковых швов под слоем флюса. 

1) Глубина провара (h ) при сварке стыкового соединения находится в прямой 

зависимости от сварочного тока и это выражается уравнением: 
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                                                h = kIсв                              (2.19) 

 

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

полярности, диаметра проволоки, а также марки флюса и колеблется в пределах от 

1 до 2 (см. таблицу 2.4). 

Расчетная глубина проплавления при автоматической сварке под флюсом 

приведена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.4 – Зависимость коэффициента пропорциональности k от некоторых 

параметров режима. 

Марка 

флюса 
Род тока 

Диаметр 

электрода

, мм 

Коэффициент k, мм/100А 

Наплавка 

и стык без 

разделки 

Тавровое, 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 1,16 1,55 

 

Таблица 2.5 – Определение расчетной глубины проплавления при 

автоматической сварке под флюсом 

Вариант 

подготов

ки 

кромок 

Эскиз шва и форма подготовки кромок 

Формула  

для определения 

расчетной 

глубины 

проплавления 

1 

 

h = S+ 0,5b 

2 

 

h = 0,6S+ 0,5b 

3 

 
h = 0,7S + 0,5b 

4 

 

h = 0,35S + 0,5b 
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Сварочный ток, необходимый для получения заданной глубины проплавления 

основного металла рассчитывается по формуле: 

       

                                          
k

h
Iсв                                             (2.20) 

  или по формуле:  

                                        Iсв = (80÷100) h                               (2.21) 

 

2) Диаметр электродной проволоки, мм; 

                                               



j

I
2d св

пр                                              (2.22) 

где j- плотность тока, приближенные значения которой приведены в  

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Приближенные значения допустимой плотности тока. 

Диаметр проволоки , мм 5 4 3 2 1 

Допустимая плотность тока, 

А/мм2 

30÷50 35÷60 45÷90 65÷200 90÷400 

 

Выбрав диаметр проволоки, в зависимости от толщины металла и глубины 

провара, по таблице 2.6 определяем допустимую плотность тока и подставляем в 

формулу (2.22). Определяем требуемую величину диаметра проволоки. 

 

3)  Скорость сварки, м/ч;    

                                         Vсв = (20 – 30) · 103 / Iсв ;                                           (2.23) 

 

Скорость сварки должна находиться в пределах 15÷60 м/ч; 

   

4) По диаметру проволоки и величине тока по рисунку 113, стр.245 [4], 

определяется напряжение на дуге Uд  и  коэффициент  провара  -  φпр ; 

 

5) Эффективная тепловая мощность, Вт; 

 

                                            дсвэф UIQ ;                                 (2.24) 

где  η - коэффициент полезного действия дуги; η = 0,80÷0,95;(см. стр. 54 [4]) 

 

6) Фактическая глубина провара, мм; 

                                          
свпр

эф

пр
V

Q
0076,0h


                                     (2.25) 
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Принять Vсв в см/сек; 

   

7) Ширина шва, мм; 

                                              е = hпр· φпр                         (2.26) 

 

8) Площадь сечения шва, мм2; 

                                  Fн = αн · Iсв/  γ · Vсв;                                     

(2.27) 

где αн - коэффициент наплавки г/Ач; 

      - при сварке на постоянном токе обратной полярности: 

αн =11,6 0,4 г/Ач; 

     - при сварке на постоянном токе прямой полярности и переменном токе: 

                                               
пр

св
н

d

I
BА  ;                        (2.28) 

где А и B коэффициенты, значения которых определяется по таблице 2.7. 

 

                                            αн.д. = αн +Δ αн ;                        (2.29) 

 

где Δ αн  - увеличение коэффициента наплавки за счет предварительного 

нагрева вылета электрода. 

Δ αн определяется по рисунку 114, стр. 240 [4]; 

 

Таблица 2.7 – Значение коэффициентов А и В. 

Марка флюса 

Коэффициент А Коэффициент В 

прямая 

полярность 

переменный 

ток 

прямая 

полярность 

переменный 

ток 

АН-34А 23 7,0 0,065 0,040 

АН-348 28 7,3 0,095÷0,120 0,048÷0,058 

ОСЦ-45 - 6,0 - 0,038 

 

9) Высота валика, мм; 

                                                q = ( 1,35÷
e

F
)40,1 н ;                                  (2.30) 

10) Коэффициент формы валика;        

                              φ в= е / q;                                          (2.31) 

Оптимальные значения  φ в = 7÷10; 

   

11) Скорость подачи проволоки, м/ч; 
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2

эл

свн

пр.п
d

I4
V ;                                (2.32) 

 

  

1.4.2  Расчет режимов автоматической сварки под слоем флюса  угловых швов. 

 

Режим сварки угловых швов надо выбирать с учетом некоторых особенностей 

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

– е,  (рисунок 2.7); 

  При ширине шва больше ширины разделки появляются подрезы в 

точке А (рисунок 2.8). 

 

                              

 

                

  

 

Рисунок 2.7 – Ширина шва равна ширине разделки 

 

                                                       φ пр = е / Н ≤ 2;                                              (2.33) 

                

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Ширина шва более ширины разделки 

 

φ пр = е / Н > 2; ;                            (2.34) 

 

Коэффициент провара не должен быть слишком мал, т.к. в этом случае швы 

получаются слишком  узкие и глубокие и склонны к образованию горячих трещин.  

Расчет ведется в последовательности:  

 

1) Зная катет шва (указывается на чертеже) определяем площадь поперечного 

сечения шва:  

    - шов нормальный:                   
2

k
F

2

н  ;                                          (2.35) 
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     - шов выпуклый:                              ;gk05,1
2

k
F

2

н                   (2.36) 

 

2) Диаметр проволоки выбирается, имея в виду, что угловые швы с катетом 3÷4 

мм, можно получить, используя проволоку диаметром 2 мм; катет 5÷6 мм, получаем 

при диаметре  проволоки 4÷5 мм. Сварочную проволоку диаметром более 5 мм, не 

обеспечивающую провар вершины углового шва, применять не рекомендуется. 

3) Для принятого диаметра проволоки подбираем плотность тока и определяем 

сварочный ток по формуле (2.10); 

       

где j – плотность тока, А/мм2, определяется по таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Допустимая плотность тока при сварке угловых швов. 

 

Диаметр проволоки, мм 5 4 3 2 

Допустимая плотность тока, А/мм2 30÷40 35÷60 50÷95 60÷150 

 

4) Определяем действительный коэффициент наплавки (см.  Формулы 2.28; 

2.29);  

5) Скорость сварки, м/ч; (по формуле 2.15) 

6) По диаметру проволоки, силе сварочного тока, по рисунку 113 [4], находим 

напряжение на дуге и коэффициент провара . 

7) Эффективная тепловая мощность по формуле 2.24. 

8) Фактическая глубина провара определяется по формуле 2.25. 

9) Ширина шва – по формуле 2.26, высота усиления шва – по формуле 2.30. 

10) Общая высота шва, мм; 

 

                                                   qhH ф  ;                         (2.37) 

11) Высота заполнения разделки при α = 90о, мм; 

 

                                                      FнC  ;                                              (2.38) 

 

12) Глубина проплавления вертикальной стенки, мм; 

      

                                          8,0(Sв  ÷1,0) нh ;                                (2.39) 

13) Скорость подачи электродной проволоки определяется по формуле 2.32. 

 

14) Коэффициент формы провара по 2.33. 
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φ пр = е / Н ≤ 2; 

    

1.5. Выбор сварочного оборудования. 

  

В настоящих методических указаниях решение задачи выбора ограничивается 

только выбором источников сварочного тока (трансформатора, выпрямителя) и 

сварочных аппаратов (автомата). 

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 и других факторов. 

Подробные сведения о сварочном оборудовании можно найти в литературе 

[5,7], журнал «Сварщик». 

 

1.6. Расчет расхода сварочных материалов, электроэнергии. 

 

1) Вес наплавленного металла, кг; 

Определить по формуле 2.16.  

      

2) Расход проволоки, кг; 

 

                                             Gпр  = Кпр  · Gн                                                                                (2.40) 

  

где kп -  коэффициент расхода проволоки,  k п=1,02÷1,05; 

 

3) Расход флюса, кг;  

    Gф  = Gн · kф                                                      (2.41) 

 

kф – коэффициент расхода флюса; 

13,110,1kф                                

 

4) Расход электроэнергии, ВАч;  

 

см. практическую работу № 1, формула 2.18. 

 

1.7. Технологическая последовательность сборки и сварки конструкций с 

учетом мер предупреждающих появления напряжений и деформаций. 
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При разработке технологической последовательности сборки и сварки 

плосколистовой конструкции дают последовательность сборки и схему сварки 

полотнища с учетом мер, уменьшающих напряжение и деформацию, а это: 

 

1) жесткое закрепление листов между собой и к стенду (постели) на прихватках; 

2) сварку листов выполнять от середины секции к краям (см. рисунок 2.9); 

3) не завышать расчетные режимы сварки и т.д. 

 

Например:  

 

1) Схема сварки листов полотнища приводится на рисунке 2.9. 

2) Схема приварки продольного набора показана на рисунке 2.10. 

 

 

  

                                            5 

  2                                              

6 

                 

5’ 

                 3 

                                            

6’                                                                                                                                        

3’ 

                                                         4 4’                      1                                    

 

 

         → - направление сварки; 

1, 2, 3… 6, 6’- очередность выполнения сварки; 

 

Рисунок 2.9 - Схема сварки листов полотнища 
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 4’  4 

 3’  3 

 2’  2 

 1’  1 

 5’  5 

 6’  6 

 7’  7 

 8’  8 

 

               - направление сварки; 

     1, 1’, … 8, 8’ - очередность выполнения сварки; 

     А, Б- расположение сварщика на секции. 

 

Рисунок 2.10 – Схема приварки продольного набора 

 

При разработке последовательности сборки и сварки использовать 

технологические процессы и технологическую документацию [21, 22] 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент: 

Знать: 

-способы выполнения автоматической сварки под флюсом : односторонней и 

двусторонней; 

-влияние параметров режима сварки на качество шва; 

-как проверить правильность расчета режимов сварки. 

 

Уметь: 

-рассчитать и подобрать необходимые параметры режима сварки; 

-подобрать требуемые сварочные материалы для сварки заданной конструкции. 

 

Контрольные вопросы 

1) Сущность автоматической сварки под флюсом. 

2) Влияние отдельных параметров на шов. 

3) Способы односторонней автоматической сварки. 

4) Двусторонняя автоматическая сварка. 

5) Расчеты режимов стыковых и угловых швов автоматической сварки. 

6) Коэффициенты: формы шва и провара. 

7) Сварочные материалы для автоматической сварки под флюсом. 

 

A Б 
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Пример расчета режима автоматической сварки под флюсом см. 

приложение Б. 

 

Литература: [4.Стр.228 – 253; ГОСТ 2246 -70; ГОСТ 8713-79; ОСТ 5.9083-73] 

 

 

2.3 Расчетно-графическая работа №3 

 

Тема: Технологический процесс на полуавтоматическую сварку в среде 

углекислого газа заданной конструкции. 

 

Цель работы: Закрепление умений в расчете режимов на полуавтоматическую 

сварку в CO2. 

 

Оборудование  

1Чертеж конструкции (узла). 

2 Калькулятор.  

3 Чертежные приспособления. 

 

Задание. Разработать: 

1 Технологический процесс на полуавтоматическую сварку в среде двуокиси 

углерода заданной конструкции. 

1.1 Описание конструкции. 

1.2 Характеристика материала конструкции. 

1.3 Выбор сварочных материалов. ТУ. 

1.4 Расчет режимов сварки. 

1.5 Выбор и характеристика сварочного оборудования. 

1.6 Расчет расхода сварочных материалов, электроэнергии. 

1.7 Технологическая последовательность сборки и сварки конструкции с 

учетом мер по уменьшению напряжений и деформаций. 

       

Методика выполнения 

 

1.1 Описание конструкции, (аналогично предыдущим работам). 

 

1.2 Характеристика материала конструкции. 

     

Исходя из условий работы, требований к конструкции выбирается сталь:  

1) малоуглеродистая конструкционная ( ВСт3Сп,-ГОСТ 380-71 или сталь  

марки А по ГОСТ 5521-93 – для  судостроительных изделий.) 
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2) низколегированная конструкционная (по ГОСТ 19282 – 73 стали: 09Г2, 

10ХСНД; по ГОСТ 5521-93 стали: А32,  А36, А40) 

Приводится химический состав, механические свойства выбранной стали , 

технические условия на сталь. 

 

1.3 Выбор сварочных материалов. 

    

Особенностью данной сварки является сравнительно сильное выгорание 

элементов, обладающих большим сродством с О2 (C, Al, Ti, Si, Mn и др.) 

Окисление происходит за счет как  О2, так и атомарного О, который образует при 

диссоциации СО2, действием тепла дуги. 

Непрерывный уход окислов С, Si, Mn из ванны приводит к значительному 

обеднению метала шва раскислителями, что ухудшает механические свойства 

соединения. Поэтому при сварке в СО2 в ванну необходимо вводить раскислители, 

входящие в состав проволоки. При сварке малоуглеродистых  и  

низколегированных  конструкционных  сталей применяются проволоки марки Св-

08ГС, Св-08ГС2 по ГОСТ 2246-70. При сварке конструкций, швы которых 

соприкасаются с агрессивной средой, применяют проволоку марки Св- 08ГСНТ. 

Защитный газ СО2 по ГОСТ 8050-85. В работе привести химический состав 

проволоки и ТУ на проволоку. Дать характеристику СО2. 

 

1.4 Расчет режимов сварки. 

 

1.4.1 Параметры режима.   

 Известно, что основные параметры механизированных процессов дуговой 

сварки следующие: 

d пр - диаметр электродной проволоки; 

l пр - вылет проволоки; 

V п . пр - скорость подачи проволоки; 

I св - сила тока; 

Uд - напряжение сварки;  

V св - скорость сварки. 

Швы катетом до 8 мм накладываются за один проход. 

 

     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%. 

 

1.4.2 Расчет параметров режима производят в последовательности: 
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1) По ГОСТ 14776-71 дать эскиз конструктивных элементов подготовки 

кромок и размеров шва. 

2) Выбрать диаметр проволоки в зависимости от толщины свариваемого 

металла, согласно таблицы 2.9. 

Таблица 2.9 – Зависимость диаметра проволоки от толщины свариваемого 

металла. 

 

Показат

ель 

Толщина  свариваемого металла 

  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  

проволо

ки, мм 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,8 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,2 

 

1,4 

 

1,6 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,5 

 

 3,0 

  

Диаметр электродной проволоки для автоматической сварки может быть в 

интервале 0,7-3,0 мм и выше, а для полуавтоматической в СО2 в интервале 0,8-2,0 

мм; 

 3) Вылет проволоки определяется по формуле;  

l пр  = 10 d пр , (мм);                (2.42) 

 4) Сила сварочного тока; 

I св  = j F пр ,  (A);                         (2.43) 

где F пр - площадь поперечного сечения проволоки, мм2 ;  

    j- плотность тока ( от100 до 200 А/мм2) 

Большее значение плотности тока соответствуют меньшим диаметрам 

электродных проволок. Расчетное значение сварочного тока необходимо уточнить 

по справочной литературе [5, 20]. 

5)Скорость подачи электродной проволоки, м/ч; 

  

Vп. пр = 4· p · I св /π · d2
пр ·γ;                                     (2.44) 

где p - коэффициент расплавления, г/Ас; 

       -плотность материала электродной проволоки; ( = 0.0078 г/мм2) 

Коэффициент  р  определяется:                                       

         р = (8,3+0,22
пр

св

d

I
) 10-4, г/Ас;                                 (2.45) 

    6) Скорость сварки , м/ч; 

V св  = н  · I св / F н  ·γ;                                            (2.46 

где αн -коэффициент наплавки, г/Ас; 

       F н -площадь поперечного сечения шва, мм2; 

Коэффициент αн определяется: 
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          )
100

1(рн


  ;  г/Ас .                                         (2.47) 

где  -потери электродного материала в следствии окисления, испарения и 

разбрызгивания, %; (=7-15%), принимаем =10%. 

Потери электродного материала возрастает с увеличением U д ; 

 

 7) Напряжение на дуге принимается в интервале 16-36 В. Большое значение 

соответствует большей величине тока, напряжение можно определить по графику 

(см. рисунок 2.11), положение нижнее, полярность тока обратная.   

                     

  
 

 
 

 

Рисунок 2.11 - Выбор напряжения на дуге 

 

 

1.5 Выбор и характеристика сварочного оборудования 

 

 Для выполнения процесса сварки по расчетным параметрам режима сварки 

выбирается полуавтомат с источником питания, пользуясь литературой [7, 5].  

Дать техническую характеристику выбранного оборудования. 
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1.6 Расчет расхода сварочных материалов, электроэнергии. 

 

1.6.1 Вес наплавленного металла определить по формуле  2.16;  расход 

проволоки определить по формуле 2.17, взяв Кпр = 1,15 – 1,2;  расход 

электроэнергии по формуле  2.18. 

1.6.2 Расход углекислого газа, л;    

Норма расхода  защитного газа на изделие Нг (л) определяется по формуле: 

 

   Нг = Qг · lш + Qдоп.                                              (2.48) 

 

где Qг – удельная норма расхода газа на 1 м шва изделия, л; (см. Таблицу 2.10) 

      lш – длина шва, м  (по чертежу); 

      Qдоп – дополнительный расход газа на подготовительные операции: 

продувка газовых коммуникаций перед сваркой; настройка режимов сварки. 

(Таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Удельная норма расхода газа  

 

 

S, мм 

( 

) 

 

 

Расход углекислого газа на 1м шва, л при Vсв.  м/ч, Qг 

Дополнительн

ый расход газа 

на 

подготовительн

ые операции, л 

,  Qд 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 

18и 

выше 

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

 

 

1.7 Технологическая последовательность сборки и сварки конструкции с учетом мер 

по уменьшению напряжений и деформаций.   В этом вопросе дать 

последовательность сварки конструкции, учитывая длину швов, положение швов в 

пространстве; привести рисунок с направлением сварки и очередностью выполнения 

швов. 

 

Для уменьшения напряжений и деформаций рекомендуют: 

1) При сборке длинных швов (более 1 м ) швы выполнять от средины  к краям 

или обратно-ступенчатым способом. 

2) Швы выполнять от средины конструкции к краям. 
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3) Применять жесткое закрепление деталей и всей конструкции. 

4) Не завышать режимы сварки. 

5) Не завышать размеры шва и др.  

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент: 

Знать: 

-газы, применяемые для сварки плавлением; 

-особенности сварки в различных положениях пространства; 

-преимущество выполнения вертикальных швов автоматической сваркой в 

СО2. 

 

Уметь: 

-рассчитать и определить режимы сварки по номограммам; 

-выбрать сварочные материалы для сварки заданной конструкции. 

 

Контрольные вопросы 

1) Сущность, преимущества и недостатки сварки в защитных газах. 

2) Пост для сварки в углекислом газе и его оснастка. 

3) Технология сварки в СО2. 

4) Сварочные материалы для сварки в СО2. 

5) Подбор и расчет режимов сварки в СО2. 

 

Пример расчета режима полуавтоматической сварки  в СО2 см. 

приложение В. 

Литература:  [4.Стр.270 – 287; ГОСТ 2246 -70; ГОСТ14771-76; 7.Стр.127-139] 

 

2.4  Расчетно- графическая работа №4 

 

Тема: Технологический процесс на ручную дуговую  сварку конструкции из  

легированной стали. 

 

Цель работы: 1 Закрепление теоретических знаний по определению   

свариваемости стали, через эквивалент углерода. 

2 Приобретение умения в определении скорости охлаждения ста 

 

 Оборудование  

1 Чертеж конструкции (узла). 

2 Калькулятор.  

3 Чертежные приспособления 
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Задание. Разработать: 

1 Технологический процесс на ручную дуговую сварку заданной конструкции 

из легированной стали. 

1.1 Описание конструкции. 

1.2 Характеристика материала конструкции. 

1.3 Выбор сварочных материалов. 

1.4 Расчет режимов сварки.  

1.5 Расчет расхода электродов, электроэнергии. 

1.6 Технологическая последовательность сборки и сварки конструкции. 

 

Методика выполнения 

Для сварных конструкций широко применяются легированные стали. К ним 

относятся стали, в состав которых введены легирующие элементы. В зависимости 

от содержания легирующих элементов, легирующие стали делятся на три основные 

группы: 

1) Низколегированные – содержание легирующих элементов не более 2,5%; 

2) Легированные – содержание легирующих элементов от 2,5 до10%; 

3) Высоколегированные – содержание легирующих элементов более 10%.   

При сварке легированных сталей, склонных к закалке, металл околошовной 

зоны, в результате быстрого охлаждения, приобретает структуру закалки. В зоне 

термического влияния сварных соединений закаливающихся сталей в процессе 

охлаждения или через некоторое время после полного остывания образуются 

холодные трещины. Для предотвращения образования трещин, одним из приемов, 

является подогрев изделия (общий, сопутствующий). 

Подогрев снижает скорость охлаждения в областях температур распада 

аустенита, поэтому снижается вероятность образования трещин. 

Если известна характеристика стали, то можно рассчитать кристаллическую 

скорость охлаждения, обеспечивающую в околошовной зоне отсутствие 

закалочных структур, следовательно отсутствие трещин. 

 

1.1 Описание конструкции.   

 

 Дать описание конструкции аналогично, как в предыдущих работа. 

 

1.2 Характеристика материала конструкции 

    

 Из литературы [2; 7; 17] дать характеристику стали, ГОСТ, допустимую 

скорость охлаждения. Химический состав, механические свойства привести в 

таблицах.   

 

1.3. Выбор сварочных материалов. 
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 Так как конструкцию из заданной стали выполнять ручной дуговой сваркой, то 

в качестве сварочных материалов необходимо выбрать электроды (тип, марку, 

ГОСТ). Дать их назначение, привести в таблицах химический состав и 

механические свойства наплавленного металла [23, ГОСТ 10052 - 75]. 

        

1.4. Расчет режимов сварки.     

 Особенностью расчета режима является то, что, кроме основных параметров 

режима сварки (d э , I св , U д , V св ), необходимо определить скорость охлаждения 

стали (V охл ) и если необходимо, то и температуру подогрева (Т под ). 

 Пример расчета режимов сварки и  V охл , приводится в приложении Г. 

       

1.5. Расчет расхода сварочных материалов, электроэнергии.      

Так как конструкция сваривается ручной дуговой сваркой, то необходимо 

рассчитать расход электродов и электроэнергии, определив вес наплавленного 

металла (см. расчетно-графическую работу №1). 

         

1.6. Технологическая последовательность сварки выполняется аналогично как  

в расчетно-графических работах № 1 3,и учитываются мероприятия 

уменьшающие напряжения и деформации. 

 При необходимости дать рисунки последовательности сварки. 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент: 

Знать:  

-группы и свойства легированных сталей; 

-влияние элементов, входящих в данную сталь, на ее свариваемость; 

- с какой целью определяется эквивалент углерода и что он показывает. 

 

Уметь: 

-рассчитать скорость охлаждения; 

-определить температуру подогрева для заданной стали.  

 

Контрольные вопросы 

1) Классификация легированных сталей. 

2) Влияние легирующих элементов на свариваемость. 

3) Особенности расчета режимов сварки легированных сталей. 

4) Как определить эквивалент углерода? 

5) С какой целью определяется скорость охлаждения? 

6) Когда и как определяется температура подогрева? 

 

Литература: [4.Стр.288 – 290;  294 – 303; ГОСТ 10052 – 75; 
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Приложение А 

 

Пример расчета режима ручной дуговой сварки 

 

Рассчитать режим сварки стыкового шва металла толщиной 12 мм с  

V-образной разделкой кромок. 

          Расчет ведем в последовательности: 

1) Шов по ГОСТ 5264-80-С17 

Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры шва на рисунке 2.12. 

 

              
 

    мм12SS 1    

                          мм11С                       е = 19±2 мм 

     мм2b 5.1                              мм5.0q 1  

                           )225(   

 

Рисунок – 2.12 

  

2) Общая площадь поперечного сечения шва согласно формуле (2.6); 

 

4,1044,5618304663,0)112(125,122075,0F 2

н   2мм ; 

 

Так как площадь сечения шва Fн >  40 мм2 , то сварку выполняем в 

несколько проходов. 

3) В соответствии с таблицей  2.1 выбираем диаметр электрода: 

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

- для сварки последующих проходов мм5d эл  .  

 

4)  Площадь поперечного сечения проходов:  

- для сварки 1-го прохода по формуле  (2.1); 

 

F1 = 6∙4 = 24 2мм ; 

   

- для сварки последующих проходов по формуле  (2.2); 

 

4058Fн  2мм ; 

 

5) Определяем количество проходов по формуле (2.9); 

 

n = (104 – 24) /40 + 1 = 3; 
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6) Величина сварочного тока определяется по формуле (2.10); 

- для сварки 1-го прохода: 

Icв 1 = (20 + 6 ∙ 4) ∙ 4 = 176А ; 

          

- для сварки последующих проходов: 

I cв п = (20 + 6 ∙ 5) ∙ 5 = 250 А; 

  

7) Напряжение на дуге(Uд) по формуле (2.13);. 

- для электродов основного типа  для 1-го прохода:   

 

Uд1 =  12+ 0,36 ·176 /4 = 28 В; 

 

- для 2-го прохода и последующих: 

 

Uд п=  12+ 0,36 ·250 /5 = 34 В; 

 

7) Скорость сварки определяется по формуле (2.15); 

- для сварки 1-го прохода: 

5,7
248,7

1768





свV  час/м ; 

- для сварки последующих проходов: 

     4,6
408,7

2508
Vсв 




   час/м ; 

Вывод: принимаем три прохода (первый – электродом диаметром 4 мм на токе 

176А, и два последующих – диаметром 5 мм, на токе 250 А).  
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Приложение Б 

 

Пример расчета режима автоматической сварки под слоем флюса 

 

Рассчитать режим автоматической сварки под флюсом двух листов толщина 9 

мм, проволокой Св-08А, флюс АН-348А. 

 

1) Шов  ГОСТ 8713-79-С4-АФф; 

Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры шва на рисунке 2.13. 

                                                                          

 

 

 

                                                

  S = S1= 9мм                                                             

                                                                                 е = не более 26 мм 

             b = 2 1.5 мм                                                         е1 = 6±1мм 

                                                                                 q = 0.1
5.12  мм 

                                                                                 q1  = 1
22  мм 

 

Рисунок 2.13 

 

2) Глубина провара по таблице 2.5 равна: мм; 

 

h = S - 0.5·b = 9 – 0 = 9 мм; 

3) Величина тока: А; 

К- выбираем по таблице 2.4;  К = 1,10/100 мм/А; 

По формуле 2.19               

А820А818
1,1

100*9
Iсв  ; 

 

4)  Диаметр электродной проволоки по формуле (2.22) равен: 

 

Выбрать  j- плотность тока по таблице 2.9;  j = 45.0 А/мм2; 

 

14,3*0,45

820
2dпр  = 4,82 мм; 

 Принимаем:  мм5dпр  . 

5)  Скорость сварки согласно формуле (2.23) равна: 

 

5,30
820

25000
Vсв   м/ч = 0,85 

сек

см
; 
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6)  По рис. 113 [4] находим оптимальное значение напряжения на дуге и 

коэффициент формы провара;                   Uд = 40 В,        φ пр = 2,5; 

 

7) Эффективная тепловая мощность, формула (2.24) составит; 

 

295209,0*40*820Qэф  Вт;· 

8) Фактическая глубина провара при сварке на принятом режиме стыкового 

бесскосного соединения (см. формулу 2.25); 

 

                                   
85,0*5,2

29520
0076,0hф  =0,895 см = 9 мм; 

 

9)  Ширину шва находим по формуле (2.26): 

 

е = 9·2.5 = 22.5 мм; 

 

10)  Коэффициент наплавки при переменном токе по формуле (2.28), таблице 

2.10 и  рис. 114   [4] равен:  

6,13
5

820
04,07н    г/Ач; 

Δα = 1,4 г/Ач;  (рисунок 114   [2] ) 

154,16,13д.н    г/Ач; 

 

11)  Площадь наплавки составит по формуле 2.27: 

 

                                    Fн = 15· 820/7,8 ·30,5 = 51,7 = 52 мм2;      

                

12)  Высоту валика определяем по формуле (2.30); 

                                          мм1,3
5.22

52
)40.135.1(q  ; 

 

13)  Коэффициент формы валика по формуле 2.31; 

 

                                         φ в = 22,5 / 3,1 = 7,25;      

φ в  в пределах нормы,  φ в  = 7 10; 
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Приложение В 

 

Пример расчета режима полуавтоматической сварки в СО 2  

 

 

 Определить режимы сварки таврового шва без разделки кромок. Толщина 

свариваемого металла 6 мм. Проволока Св-08 Г2С по ГОСТ 2246-70, ток 

постоянной обратной полярности. 

       Расчет выполняется в последовательности: 

 

1)Шов ГОСТ 14771-76-Т3- 5 . 

Конструктивные элементы подготовок кромок и размеры шва на рисунке  2.14. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

    

       b = 0 + 1                                                              К = 5 мм. 

       S = S1 = 6 мм. 

Рисунок 2.14 

 

2) Диаметр электродной проволоки определяется по таблице  2. 9. [ 5 ] 

                                     dпр = 1,6 мм; 

3) Вылет электродной проволоки вычисляется по формуле  (2.42); 

 

                                     ℓпр=10 ·1,6=16 мм; 

 

4) Силу сварочного тока определяем по формуле (2.43); 

 

Плотность тока для проволоки ø 1,6 мм составляет  j = 120 А/мм2; 

 

I 307
4

6,1*14,3
120

2

св  А; 

           
5) Коэффициент расплавления по формуле (2.45); 

                                       

34
р 10*510*)

6,1

307
22,03,8(      г/Ас; 

 

6) Скорость подачи электродной проволоки, по формуле (2.44); 
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99
062,0

14,6

0078,0*6,1*14,3

307*10*5*4
V

2

3

пр.п 


 мм/с = 99 * 3,6 = 356,4 м/ч; 

 

7) Коэффициент расплавления по формуле (2.47); 

 

Ач

г
2,1610*6,3*0045,0

Ас

г
0045,0)

100

10
1(005,0 3

н  ; 

 

8) Площадь сечения шва по формуле (2.36); 

                                          

5,1*5*05,1
2

5
F

2

н  = 20,4 мм2 ; 

 

9) Скорость сварки по формуле (2.15); 

 

с

мм
68,8

159,0

38,1

0078,0*4,20

307*0045,0
Vсв  ; 

 

2,316,3*68,8Vсв   м/ч; 

 

1) Напряжение на дуге принимаем (рисунок 2.11); 

 

                                            Uд = 24 В; 

2) Расчетные параметры сводим в таблице 2.10. 

 

 

 

 

Таблица 2.10 – Расчетные параметры режима сварки 
Эскиз шва Диаметр 

электрода

, 

,dпр  мм 

Вылет 

проволоки, 

ℓпр, мм 

Сила 

сварочного 

тока, свI ,А 

Напряжени

е  на дуге, 

Uд, В 

Скорость 

подачи про 

волоки, 

п.пV р, м/ч 

Скорость 

сварки, 

свV , м/ч 

 

 

 

       1,6 

  

       

16 

       

 

      307 

 

        

24 

    

     

356 

 

      

31 
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Приложение Г 

 

Пример расчета режимов сварки и скорости охлаждения для  

легированной стали 

 

Рассчитать и обосновать подбор режимов для легированной стали марки 

20ХГС, S=10мм. Сварка ручная дуговая .  7,32,1Vохл   Со
/с; 

 

Расчет ведем в последовательности : 

 

1) Пользуясь ГОСТом выбираем конструктивные элементы подготовки кромок 

и размеры шва. Соединение стыковое – С17 

 

 
 

S=S1=10мм                                           е = 16 ± 2 

b=2 1
2


                                                      q = 5.1

5.05.0 
  

с=1 1  
02 )25(   

Рисунок 2.15 

 

2) Площадь сечения шва, мм 2 ; 

По формуле 2.6  

Fн = 0,75∙ 18∙1.5 + 10∙2 + 81 ∙ 0,466 =78≈ 80мм2; 

 

3) Площадь сечения каждого прохода, мм 2 ; 

Площадь сечения первого и второго проходов  - Fн1  и   Fн2; 

-d 1эл - диаметр электрода для первого прохода, d 1эл = 4 мм; 

-d 2эл - диаметр электрода для второго прохода, d 2эл = 5 мм; 

 

F 2
1н мм)3224(4*)86(  ;∙ 

Fн2  = (8 – 10) ∙ 5 = (40 – 50) мм2 

 

Ориентировочно принимаем 2 прохода: 

1 проход  22
1н см3,0мм30F  ; 

2 проход  Fн2 = 50 мм2 = 0,5 см2; 

 

4) Сила сварочного тока по формуле 2.12,  (для 1-го  и 2-го  проходов); 

 

А1764)4*620(I 1св   
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А2505)5*620(I 2св   

 

Принимаем поправочный коэффициент, уменьшая ток на 10 15%, тогда : 

1свI = 160А;  2свI = 225А; 

 

5) Скорость сварки по формуле 2.15; 

 

н - коэффициент наплавки выбранных электродов, г/Ач; 

- для 1-го прохода: 

15,03600
3,0*8,7

160*8
свV  см/с; 

- для 2-го прохода: 

13,03600
5,0*8,7

225*8
Vсв    см/с; 

 

6) Погонная энергия от первого и последующих проходов: 

св

дсв
n

V

*U*I24.0
q


 ;                                          (2.49) 

где дU  = напряжение на дуге, В25Uд   ; 

       - к.п.д. дуги, 7,0  [2] 

- погонная энергия при сварке 1-гопрохода:  

 

q
см

Дж
2,18771см/кал4480

15.0

7.0*25*160*24.0
1n  ; 

- при сварке 2-го прохода: 

 

см

Дж
2,30503см/кал7280

13,0

7,0*25*225*24,0
q 2n  ; 

 

7) Рассмотрим скорость охлаждения при сварке 1 –го прохода: 

n

2
0min

охл
q

)TT(2*w
V





;                                           (2.50) 

где   - коэффициент теплопроводности, 
С*сек*см

Дж
о

;    

        38,0
С*сек*см

Дж
о

; [4,табл.4] 

       minТ - температура наименьшей устойчивости аустенита (для большинства 

сталей C550T o
min  ); 

       T 0 - начальная температура изделия,  Co
. принимаем          T 0 = 20 Co

; 

       W – безразмерная величина процесса охлаждения, которая зависит от 

свойств свариваемого материала и условий сварки. Определяется  )
Q

1
(W  ; 
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)TT(C*S

q2

Q

1

omin
2

n





;                                            (2.51) 

  где  С  - объемная теплоемкость,  
С*см

Дж
о3

; 

С = 4,73  
С*см

Дж
о3

;  [4, табл.4] 

-для 1 - го слоя: 

                                                 7.4
)20550(*73.4*1*14.3

2.18771*2

Q

1
2




  

 

  По рисунку 138 [4] определяем W = 0,2; тогда:   

 

V 14,7
2.18771

)20550(38.0*14.3*2*2.0 2




охл Со  /с. 

 

Сравнивая полученную V охл  с допускаемой для данной стали (V охл = 1,2 3,7 

Со
/с) делаем вывод. 

Вывод: Так как расчетная скорость охлаждения (Vохл =7,14 Со
/с) больше 

допустимой (V охл =1,2 3,7 Со
/с), то данная сталь, охлаждаясь при  расчетной Vохл  

дает мартенситную структуру и склона к трещинообразованию. Следовательно при 

сварке необходим подогрев. 

 

8) Для определения температуры подогрева необходимо определить 

эквивалент углерода по формуле: 

 

Mo
13

1
Ni

18

1
)CrMn(

9

1
CCэ  ;                                (2.52) 

 
Из пункта 1.2 работы  выбираем химический состав стали: 
 
С = 0,17 0,23% ; Mn = 0.8 1.1% 
Cr = 0.8 1.1% ; Ni - ; Mo - ; 

4.0)9.09.0(
9

1
2,0 эC %; 

Берем поправку на толщину металла      
С NСээ   ;                                                    ( 2.53) 

 
тогда полный эквивалент составит  

)S005,01(СSC005,0СC эээ
,
э  ;                          ( 2.54) 

 

42,0)10*005,01(4,0C,
э   % 

так как S = 10мм и С 35,0,
э %, то данная сталь требует предварительный 

подогрев  (см. стр. 301-302 [4]);  
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9) Температура подогрева, Со  ; 
     

Т 25,0С350 ,
под

э
 ;                                            ( 2.55) 

 

С14425,042,0350Т о
под  ; 

 

Принимаем:  С17020150Т о
под  ; 

 
10) Проверяем по формуле 2.51: 
 

65,6
)170550(*73,4*1*14.3

2,18771*21
2





Q

; 

 
тогда по графику 138 [2]  W = 0.13. 
 

4,2
2,18771

)170550(38,0*14,3*2
13,0

2




охлV Со
/с ; 

 

Вывод: Полученная  охлV = 2,4 Со
/с лежит в пределах допуска, следовательно 

подогрев стали марки 20ГХС до 170 Со
 позволяет избежать трещинообразования 

при сварке. 

11) Определяем  охлV  для 2-го прохода: 

 

;7.7
)170550(*73.4*1*14.3

2.30503*21
2





Q

 

 
по рисунку 138 [4]  W = 0,11; 
 
12) Скорость охлаждения:  
 

секСV о

охл /8,2
2,30503

)170550(38,0*14,3*2*11,0 2




 ; 

 
Вывод: Расчет показывает, что 2 – й слой на принятом режиме можно 

сваривать без предварительного подогрева изделия, так как 3,7>2,8>1.2, т.е. лежит 

в пределах допускаемой скорости охлаждения 

 

 

 

 

 

 


