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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программой дисциплины ОП. 6 «Сварочное производство» предусматривается 

изучение современных способов сварки, используемых в судостроительной про-

мышленности.  Практикум является руководящим материалом при выполнении прак-

тических работ для обучающихся по специальности 26.02.02 «Судостроение». Вы-

полнение студентами практических работ способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний, позволяет приобрести навыки в разработке технологии изго-

товления сварных узлов, выполняемых ручной дуговой сваркой, полуавтоматиче-

ской сваркой в СО2, автоматической сваркой под слоем флюса и выполнять расчеты 

режимов этих видов сварки. В методических указаниях регламентирован объем 

предстоящей работы, определена последовательность её выполнения, даны поясне-

ния по выполнению отдельных вопросов.  

В конце содержится список рекомендованной литературы. 

По каждой работе студенты составляют отчет, оформленный аккуратно, в со-

ответствии с требованиями ЕСКД. 

Отчет должен содержать: 

- номер, наименование работы и дата ее выполнения; 

- цель работы, краткое содержание; 

- схемы, эскизы, рисунки, таблицы и графики; 

- выводы по работе; 

- перечень используемой литературы.  

Задачи практических работ: 

- закрепить и систематизировать знания студентов по отдельным темам теорети-

ческого материала; 

- развить навыки самостоятельной работы с нормативными и справочными 

документами; 

- применять полученные теоретические знания при решении задач 

практического характера. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции,  

- выбирать оптимальную технологию соединения или обработки конкретной                                         

конструкции или материала;                                                            

-  использовать типовые методики выбора параметров сварочных  

технологических процессов;                                                                                      

-  устанавливать режимы сварки;                                                        

-  выбирать способы и узлы сварки для     корпусных конструкций, обозначать 

их в   рабочих чертежах;   

- выбирать режимы, оборудование, сварочные материалы и последовательность 

сварки с использованием ручной, автоматической и полуавтоматической сварки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  виды сварочных участков;                                              

- виды сварочного оборудования, устройство и  правила эксплуатации;                                                

-  источники питания;                                    

-  оборудование сварочных постов;                                                       

-  технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;                                                                                                       

-  основы технологии сварки и производства  сварных конструкций;                                             

Изучение дисциплины ОП 6 «Сварочное производство» завершается зачётом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
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Примерный тематический план практических работ с указанием количества ча-

сов на каждую тему указан в таблице 1.1. 

 Таблица 1.1 – Примерный тематический план практических работ. 

№  
п/п 

Тема Наименование практической работы Кол-во  

часов 

1 

Тема 1.4 

Ручная дуговая сварка. 

 

Практическая работа № 1 

Технология изготовления сварного уз-

ла ручной дуговой сваркой. 

3 

2 

Тема 1.5  

Автоматическая и полу-

автоматическая сварка 

Практическая работа № 2  

Технология изготовления сварного уз-

ла автоматической сваркой под флюсом. 

4 

3 

Тема 1.6 

Сварка в среде защит-

ных газов 

Практическая работа № 3 

Технология изготовления сварного уз-

ла полуавтоматической сваркой в среде 

СО2.  

3 

Общее количество часов  10 
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2   ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

2.1 Практическая работа №1 

Тема: Технология изготовления сварного узла ручной дуговой сваркой. 

Цель работы: Закрепить знания и привить навыки в разработке технологии из-

готовления сварного узла ручной дуговой сваркой. 

Научиться работать с технической литературой. 

 

Оборудование: 

1) Сварочный пост ручной дуговой сварки. 

2) Сварочный материал. 

3) Полоса 
935521,

7082,20010





ГОСТРСА

ГОСТБ
 ,  в количестве 2 шт. 

 

Ход работы: 

1) Изучить теоретическую часть. 

2) Выполнить задания практической части. 

 

Задание 

1) Вычертить схему поста для ручной дуговой сварки и указать оборудование. 

2) Произвести выбор металла. Определить его свариваемость (с указанием химиче-

ского состава). 

3) Выбрать сварочные материалы. 

4) Рассчитать основные параметры режимов сварки.  Составить сводную таблицу. 

5) Выбрать источник питания сварочной дуги и указать его технические характери-

стики. 

6) Зарисовать сварной шов. Определить тип сварного соединения, указать направ-

ление сварки. 

7) Сделать вывод. 
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Методическая часть 

 Сварка - это технологический процесс получения соединений металлов путем 

установления между ними межатомных связей. Ручная дуговая сварка (РДС)– это 

сварка покрытым металлическим электродом.  

 Свариваемостью называется свойство или сочетание свойств металлов образо-

вывать при установленной технологии сварки соединение, отвечающее требованиям, 

обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия.  

Главными трудностями при сварке конструкционных низкоуглеродистых, низ-

колегированных, а также среднелегированных сталей являются:  

- чувствительность к закаливаемости и образованию холодных трещин;  

- склонность к образованию горячих трещин;  

- обеспечение равнопрочности сварного соединения.  

Большое влияние на свариваемость металлов и сплавов оказывает их химиче-

ский состав. Свариваемость углеродистой стали изменяется в зависимости от содер-

жания основных примесей. Углерод является наиболее важным элементом в составе 

стали, определяющим почти все основные свойства стали в процессе обработки, в 

том числе и свариваемость. Чем выше содержание углерода в стали, тем выше опас-

ность холодных и горячих трещин и труднее обеспечить равнопрочность сварного 

соединения. Классификация сталей по свариваемости представлена в таблице 2.1. 

 Низкоуглеродистые стали (С менее 0,25%) свариваются хорошо. Среднеугле-

родистые стали (С менее 0,35%) обладают удовлетворительной свариваемостью. 

Стали с содержанием углерода от 0,35% до 45% свариваются ограниченно. Плохо 

свариваются стали с содержанием С более 45%. С увеличением содержания углерода 

в стали свариваемость ухудшается. В околошовных зонах появляются закалочные 

структуры и трещины, а шов получается пористым. Поэтому для получения каче-

ственного сварного соединения возникает необходимость применять различные тех-

нологические приемы.  
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Марганец (Mn), не затрудняет сварку стали при содержании его 0,3...0,8%. 

Однако, при повышенном содержании марганца (1,8...2,5%) прочность, твердость и 

закаливаемость стали возрастают, и это способствует образованию трещин.  

При сварке высокомарганцовистых сталей (11 ... 16% Мп) марганец выгорает 

и его восполняют, используя электродные покрытия и флюсы с повышенным со-

держанием марганца.  

Кремний (Si), содержится в обычной углеродистой стали в пределах 0,02 ... 

0,3% и существенного влияния на свариваемость не оказывает. При повышенном 

содержании (0,8... 1,5%) кремний затрудняет сварку, так как придает стали жидко-

текучесть и образует тугоплавкие оксиды и шлаки.  

Сера (S), является самой вредной примесью стали. Содержание серы в стали 

допускается не более 0,05%. Сера образует в металле сульфид железа, который 

имеет более низкую температуру плавления, чем сталь, и плохо растворяется в 

расплавленной стали. При кристаллизации частицы сульфида железа располагают-

ся между кристаллами металла шва и способствуют образованию горячих трещин.  

Фосфор (P), является также вредной примесью. Фосфор ухудшает сваривае-

мость стали, так как образует хрупкий фосфид железа, придающий стали хладно-

ломкость. Содержание фосфора в стали не превышает 0,05%.  

Таблица 2.1- Классификация сталей по свариваемости. 

Группа  

свариваемости 

Сталь 

Углеродистая 
Конструкционная  

легированная 

1 2 3 

1 Хорошая 

Ст1, Ст2,Ст3, Ст4, 08; сталь 

10, 15, 20, 25, 12кп, 16кп, 18кп, 

20кп 

15Г, 20Г, 15Х, 15ХА, 20Х, 

15ХМ, 14ХГС, 10ХСНД, 

10ХГСНД, 15ХСНД 

2Удовлетвори-

тельная 
Ст5; сталь 30, 35 

12ХН2, 12ХН3А, 14Х2МР, 

10Г2МР, 20ХН3А, 20ХН, 

20ХГСА, 25ХГСА, 30Х, 30ХМ 

3 Ограниченная Ст6; сталь 40, 45, 50 

35Г, 40Г, 45Г, 40Г2, 35Х, 40Х, 

45Х, 40ХН, 40ХМФА¸ 30ХГС¸ 

30ХГСА, 30ХГСМ, 

35ХМ, 20Х2Н4А, 4ХС, 

12Х2Н4МА 
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4 Плохая 
Сталь 65, 70, 75, 80, 85, У7, 

У8, У9, У10, У11, У12 

50Г, 50Г2, 50Х, 50ХН, 6ХС, 

7Х3, 9ХС, 8Х3, 5ХНТ, 5ХНВ 

 

Основные типы и конструктивные элементы сварных швов для ручной элек-

тродуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей установлены 

ГОСТ5264-80. См. рисунок 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Типы сварных соединений. 

Для ручной дуговой сварки обычно применяют металлические покрытые элек-

троды, (рисунок 2.2). Плавление электрода и свариваемого металла, в процессе свар-

ки, осуществляется теплотой электрической (сварочной) дуги, горящей между элек-

тродом и основным металлом. Электродный металл в виде капель переходит в жид-

кую металлическую (сварочную) ванну, которая после удаления дуги кристаллизу-

ется, образуя сварной шов. 

 

Рисунок 2.2 - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами 

Для сварки углеродистых и низколегированных сталей предусмотрено 9 типов 

электродов (Э38, Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55, Э60). Цифра в обозначе-
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нии указывает гарантируемый предел прочности металла шва в кгс/мм
2
 , а буква А 

– повышенную пластичность металла шва. Каждому типу электродов может соот-

ветствовать несколько марок электродов. Марка электрода – это его промышлен-

ное обозначение, характеризующее стержень и покрытие. Для ручной дуговой 

сварки, (РДС) применяют различные электроды в зависимости от прочности и пла-

стичности свариваемой стали, а также условий эксплуатации сварных конструк-

ций. Рекомендуется использовать электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/65 и 

УОНИИ-13/85. 

Электроды, применяемые при сварке сталей, (см. таблицу 2.2), должны обес-

печивать высокие механические свойства сварного соединения и высокую произ-

водительность процесса сварки. Одним из основных показателей которой является 

коэффициент наплавки. Он показывает объем наплавленного металла, идущего на 

создание шва за заданный временной отрезок.  

 

Таблица 2. 2 -Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей 

Марка 

электрода 

Род тока и 

полярность 

Коэффи-

циент 

наплавки, 

г/А.ч 

Назначение 

АНО-5 
Постоянный и  

переменный 
11,0 

 Для сварки ответственных конструкций, ра- 

ботающих при статических и динамических 

нагрузках 

АНО-1 
Постоянный и  

переменный, 65В 
15,0 Для сварки длинных и многопроходных швов 

АНО-3, 

АНО-4 

Постоянный,  

любая полярность 
8,5 

Сварка ответственных конструкций, в том 

числе работающих при динамических нагрузках 

ОЗС-4,  

МР-3 

Переменный,  

постоянный,  

обр. полярность 

8,0-9,0 Сварка ответственных металлоконструкций 

УОНИ- 

13/45 

Постоянный,  

обратная полярность 
8,5-10 

Сварка особо ответственных конструкций, в 

том числе работающих при низких температу-

рах 

Э-138/45Н 
Постоянный,  

обратная полярность 
8,5 Сварка подводной части корпусов судов 

УОНИ-

13/55 

Постоянный,  

обратная полярность 
9,0 

Сварка ответственных конструкций из низко- 

и среднеуглеродистых сталей, работающих в 

условиях севера 

Э-138/50Н 
Постоянный,  

обратная полярность 
9,0 Сварка подводной части морских судов 
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АНО-9 

Постоянный,  

обратная полярность, 

переменный 

9,5-10,0 
Сварка ответственных конструкций из углеро-

дистых и низколегированных сталей 

УОНИИ-

13/65 

Постоянный, обратная 

полярность 
9,0 

Сварка ответственных машиностроитель-

ных конструкций из среднеуглеродистых, а 

также хромистых, хромомолибденовых и 

хромокремнемарганцевых сталей 

НИАТ-3М 
Постоянный, обратная 

полярность 
9,0-10,0 

Сварка конструкций из сталей с временным 

сопротивлением разрыву 60-100 кгс/мм2 

(30ХГСА, 30ХГСНА)  

 

В судостроительной промышленности широкое применение получили  электро-

ды УОНИ-13. Они дают высокое качество металла шва и применяются для сварки 

ответственных швов из конструкционных сталей. Такие электроды выпускаются не-

скольких марок: УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, УОНИ-13/65 и УОНИ-13/85. Цифры по-

сле черты обозначают получаемый предел прочности металла шва (кгс/мм
2
). Сварку 

можно производить при любом положении шва, но только на постоянном токе об-

ратной полярности. Эти электроды применяют в заводских и монтажных условиях. 

Коэффициент наплавки электродов типа УОНИ-13 достигает 9,5 г/А∙ч. 

Режим ручной дуговой сварки зависит от многих факторов: толщины металла 

(обычно указывается в чертеже), диаметра электрода, силы сварочного тока, скоро-

сти перемещения электрода вдоль шва, рода тока, полярности и др.  

При работе экономичнее пользоваться сварочным оборудованием на перемен-

ном токе, но повышения качества сварки можно скорее добиться на постоянном то-

ке. Род и полярность тока влияют на форму и размеры шва. Часто пользуются пря-

мой полярностью, обеспечивающей лучшее проплавление свариваемого металла. 

Обратную полярность рекомендуют применять при сварке тонкого металла в целях 

исключения прожога и для сварки высоколегированных сталей для исключения их 

перегрева. 

Расчет режимов сварки производится в следующей последовательности: 

1) Диаметр электрода для стыкового соединения подбирают по толщине метал-

ла по таблице 2.3 
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Таблица 2.3  –  Диаметр электрода для стыкового соединения в зависимости от 

толщины металла. 

Толщина свариваемого из-

делия, мм 
1,0 – 2,0 3,0 4,0 – 5,0 6,0 – 12,0 13,0 и более 

Диаметр электрода, мм 1,5 – 2,0 3,0 4,0 4,0 – 5,0 5,0 и более 

 

При выполнении угловых и тавровых соединений диаметр электрода выбирают 

в зависимости от катета сварного шва.  

Катет сварного шва примерно равен ½ толщины металла. 

при К = 3 ÷ 5 мм dэл = 3 ÷ 4 мм; 

при К = 6 ÷ 8 мм dэл = 4 ÷ 5 мм. 

При ручной сварке многопроходных швов первый проход выполняют электро-

дами диаметром 3 – 4 мм. 

 

2) При определении числа проходов следует учитывать, что сечение первого 

прохода недолжно превышать 30 – 35 мм
2
 и может определено по формуле: 

  

   элпр dF 86.1  , (2.1) 

а последующих проходов – по формуле: 

 

   элпр dF 128.2  . (2.2) 

 

Для определения числа проходов и массы наплавленного металла требуется 

знать площадь сечения швов.   

Площадь сечения швов представляет собой сумму площадей элементарных 

геометрических фигур их составляющих. См. таблицу 2.4  

 

Таблица 2.4 Стыковые сварные швы С2 и С8 
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Тип сварного  

соединения 

Подготовка  

кромок 

Выполненный 

шов 

Формула для расчета 

площади сечения 

наплавленного металла 

Стыковой без 

скоса кромок 

С2 
  

F=Sxb+0,75exg 

Стыковой  

Односторонний 

С8 
 

 

F=Sxb+ 
     

 
    0,75exg 

 

Площадь сечения угловых швов в зависимости от формы сечения может быть 

определена так: 

нормального        
2

2K
F                                                     (2.3) 

выпуклого       kg
K

F 05,1
2

2

                                        (2.4) 

Зная площадь сечения сварного шва FH   площадь сечения первого и последую-

щих проходов, можем найти общее число проходов: 

  1
.2

.1





пр

прН

F

FF
n                                              (2.5) 

 

3) Расчет сварочного тока при ручной дуговой сварке производится по диаметру 

электрода и допускаемой плотности тока: 

  j
d

jFI эл

элсв 
4

2
, (2.6) 

где: j  - допустимая плотность тока, 
2мм

А  
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Допустимая плотность тока зависит от диаметра электрода и вида покрытия. 

Чем больше диаметр электрода, тем меньше допустимая плотность тока, так как 

ухудшаются условия охлаждения.  

Величины допускаемой плотности тока в электроде в зависимости от диаметра 

стержня и вида покрытия приведены в таблице 2.5 

 

Таблица 2.5 – Допускаемая плотность тока ( 2мм
А ) на электроде при ручной ду-

говой сварке. 

Вид покрытия 
Диаметр стержня электрода 

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 

 

Величину сварочного тока также можно определить по формуле: 

 

    элэлсв dndmI   (2.7) 

 

где: m, n – коэффициенты Хренова (m = 20, n = 6) 

 

4) Напряжение на дуге при ручной дуговой сварке изменяется в пределах       

 20 – 36 В и зависит от типа и толщины покрытия, состава и диаметра стержня 

электрода. 

Для основного типа покрытия:   

                     
эл

св
Д

d

I
U 36,012 ; (2.8) 

для рутилового типа покрытия: 

  
эл

св
Д

d

I
U 17,012 . (2.9) 
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5) Скорость сварки (
ч

м ) может быть определена по формуле: 

  
100Н

свН

св
F

I
V




  (2.10) 

где, Н  - коэффициент наплавки, Ач
г

; 

  - плотность наплавленного металла, 
3см

г
;  

(для стали    =7,8 г/см3). 

 НF  - площадь поперечного сечения наплавленного металла за данный   про-

ход, см
2
. 

 6) В настоящее время в качестве источников питания сварочной дуги посто-

янного тока применяются сварочные выпрямители, источники постоянного тока со 

звеном высокой частоты и вращающиеся электромашинные преобразователи и аг-

регаты. 

 Сварочные однопостовые выпрямители - это статические преобразователи 

энергии трехфазной сети переменного тока в энергию выпрямленного тока, ис-

пользуемую для дуговой сварки. Они используются для питания дуги при ручной 

дуговой сварке штучными электродами, при механизированной сварке под флюсом 

и при сварке плавящимся электродом в среде углекислого газа. Источник питания 

выбираем в зависимости от пределов регулировки сварочного тока, удобства пере-

мещения трансформатора, габаритных размеров. 

Составить сводную таблицу 2.6 режимов сварки. 

Таблица 2.6 – Сводные данные режимов сварки. 

Марка 

стали 

Тол-

щина 

стали, 

(мм) 

Марка 

электрода 

Диа-

метр 

элек-

трода 

Сила 

тока, 

А 

Нпря-

жение 

на ду-

ге, U 

Ско-

рость 

сварки, 

Vсв 

Поляр-

ность 

Род тока 

         

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1)  Как оборудован сварочный пост ручной дуговой сварки. 

2) Какие материалы используются для электродных стержней? 

3) Какие компоненты включаются в состав покрытия электродов? 

4) Как выполняют швы различной протяженности и толщины? 

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

6) Как влияет на свариваемость сталей наличие вредных примесей серы (S), 

фосфора (Р)? 

7) Какие легирующие элементы отрицательно влияют на свариваемость стали? 

8) Как зависит диаметр электрода от толщины свариваемого металла? 

 

Литература: [1], [3], [4], [5], [7], [10], [11], [12]. 

 

 

2.2 Практическая работа № 2 

 

Тема:  Технология изготовления сварного узла автоматической сваркой под 

флюсом. 

Цель работы: Закрепить знания и привить навыки в разработке технологии из-

готовления сварного узла автоматической сваркой под флюсом. 

Научиться работать с технической литературой. 

 

Оборудование: 

1) Сварочный пост автоматической сварки под флюсом. 

2) Сварочный материал. 

3) Полоса 
935521,

7082,20010





ГОСТРСА

ГОСТБ
  в количестве 2 шт. 

 

Ход работы: 

1) Изучить теоретическую часть. 

2) Выполнить задания практической части. 
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Задание 

1) Вычертить схему поста для автоматической сварки под флюсом и указать 

оборудование. 

2) Произвести выбор металла. Определить его свариваемость (с указанием хи-

мического состава). 

3) Выбрать сварочные материалы. 

4) Рассчитать основные параметры режима сварки.  Составить сводную табли-

цу. 

5) Выбрать источник питания сварочной дуги, указать его технические характе-

ристики. 

6) Зарисовать сварной шов. Определить тип сварного соединения, указать 

направление сварки. 

7) Данные занести в таблицу 2.8.  

8) Сделать вывод. 

 

 

 

 

 

 

Методическая часть 

 При сварке под флюсом, смотри рисунок 2.3, применяется электродная про-

волока 1, свернутая на кассету или в бухту. Ее подача в зону дуги по мере плавле-

ния, а также перемещение вдоль свариваемых кромок механизированы и осу-

ществляются сварочным автоматом, имеющим специальные устройства – бункер 2 

для внесения в зону сварки флюса и отсоса 11 не расплавившейся его части 10 со 

шва для возврата в бункер. Перед началом процесса засыпают флюс вдоль сварива-

емых кромок в виде валика толщиной 50–60 мм. Возникающая при включении ав-
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томата дуга 3 горит между концом электрода и изделием. Под действием тепла ду-

ги плавятся электродная проволока 1, основной металл 4 и часть флюса 5. Дуга го-

рит в закрытой полости 6 (газовом пузыре), ограниченной в верхней части оболоч-

кой шлака, а в нижней – сварочной ванной 7. Полость заполнена парами металлов, 

флюса и газами. Возникающее статическое давление поддерживает флюсовый 

свод, который предотвращает разбрызгивание жидкого металла и нарушения в 

формировании шва. Расплавленный шлак, обладая небольшой плотностью, всплы-

вает на поверхность жидкого металла сварочной ванны и покрывает его плотным 

слоем. По мере поступательного движения электрода происходит затвердевание 

металлической и шлаковой ванн с образованием сварного шва 9, закрытого твер-

дой шлаковой коркой 8. После сварки шлаковая корка удаляется. 

Хороший контакт шлака и металла, наличие изолированного от внешней среды 

пространства обеспечивают благоприятные условия для защиты, металлургической 

и тепловой обработки ванны и тем самым способствуют получению швов с высоки-

ми механическими свойствами. 
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А – сварочная головка; Б – механизм перемещения; I, II, III – поперечные се-

чения в различных зонах шва 

Рисунок  2.3 - Схема сварки под флюсом. 

 

Основными параметрами режима автоматической сварки стали под флюсом 

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

метр и скорость подачи электродной проволоки. 

Расчет режима сварки производится всегда для конкретных случаев, когда из-

вестен тип соединения, марка стали, флюса и другие данные по шву и технологи-

ческому процессу, поэтому до начала расчета по чертежу, рекомендациям ГОСТов 

следует установить вид соединения, форму и размеры. При этом необходимо учи-

тывать, что максимальное сечение однопроходного автоматического шва обычно 

не должно превышать 100 мм
2
. 

Для сварки низкоуглеродистых и углеродистых конструкционных сталей при-

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

Проволока выпускается диаметром 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 

4,0; 5,0; 6,0 мм.  

Для защиты зоны сварки от вредного действия воздуха применяются флюсы: 

АН-348, АН-60, ОСЦ-45. 

 

Расчет режимов сварки стыковых швов ведут в следующей последовательно-

сти: 

1) Из ГОСТа 8713-79 выбирают конструктивные элементы подготовки кромок 

и размеры для данного номера. 

2) Сварочный ток определяется по формуле: 

   hI св 10080  , (2.11) 

где: h – глубина провара, мм; 

 а) для односторонней сварки h=S; 

 б) для двусторонней  31
2

 Sh . 
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3) Диаметр сварочной проволоки: 

  
J

I
d св
пр 2 , (2.12) 

где:   j  - плотность тока, 2мм
А  

Приближенные значения плотности тока приведены в таблице  2.7 

Таблица 2.7 – Плотность тока в зависимости от диаметра проволоки. 

Диаметр электродной 

проволоки, мм 
5 4 3 2 1 

Допустимая плотность 

тока, 2мм
А  

30 - 50 35 - 60 45 - 90 65 - 200 90 - 400 

 

4) Скорость сварки определяется по формуле: 

 

  
 

св

св
I

V
3103020

 , м/ч (2.13) 

 

5) Напряжение на дуге принимаем для стыковых соединений в пределах        

32 – 40 В. Большему току и диаметру электрода соответствует большее напряже-

ние на дуге. 

 

Таблица 2.8 – Сводная таблица  основных режимов сварки. 

Марка 

стали 

Тол

щина 

ста-

ли, 

(мм) 

Марка 

сварочной 

проволоки 

и флюса 

Диаметр 

св. прово-

локи, 

(мм) 

Сила 

тока, 

А 

Напря

жение 

на ду-

ге, U 

Ско-

рость 

сварки, 

Vсв 

Поляр-

ность 

Род тока 
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Вопросы для самоконтроля: 

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) Как выбрать сварочный флюс и электродную проволоку для получения 

металла шва нужного состава? 

5) Как влияют сила тока, напряжение и скорость сварки на форму шва? 

 

Литература: [1], [2], [4], [5], [6], [9], [10]. 

 
 

 

 

 

 

2.3 Практическая работа №3 

 

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: 

1 ) Сварочный пост  полуавтоматической сварки в среде СО2. 

2)  Сварочный материал. 

3) Полоса 
935521,

7082,20010





ГОСТРСА

ГОСТБ
  в количестве 2 шт. 

 

Ход работы: 

1) Изучить теоретическую часть. 
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2)  Выполнить задания практической части. 

 

Задание 

1) Вычертить схему поста для полуавтоматической сварки в среде СО2 

и указать оборудование. 

2) Произвести выбор металла. Определить его свариваемость (с указанием химиче-

ского состава). 

3) Выбрать сварочные материалы. 

4) Рассчитать основные параметры режимов сварки.  

 Составить сводную таблицу. 

5) Выбрать источник питания сварочной дуги и указать его технические характери-

стики. 

6) Зарисовать сварной шов. Определить тип сварного соединения, указать направ-

ление сварки. 

7) Сделать вывод. 

 

Методическая часть 

Дуговая сварка в защитных газах имеет высокую производительность, легко 

поддается автоматизации и позволяет выполнять соединение металлов без при-

менения электродных покрытий и флюсов. Для защиты зоны сварки используют 

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

лый газ. Такая газовая защита оттесняет от зоны сварки окружающий воздух.  

Схема общего вида сварочного поста показана на рисунке 2.4. 
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1 – держатель, 2 – подающий механизм, 3 – кнопка включения, 4 – защитный 

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

дуктор кислородный с манометром высокого давления, 8 – осушитель газа, 9 – 

подогреватель газа, 10 – баллон с углекислым газом, 11 – сварочный выпрями-

тель, 12 – пульт управления. 

Рисунок 2.4 - Схема общего вида сварочного поста. 

 

Сварка в СО2 плавящимся электродом осуществляется с использованием 

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

сварки является механизированным, ее выполняют полуавтоматами и автомата-

ми. Сварку в среде углекислого газа выполняют короткой дугой на постоянном 

токе обратной полярности. ГОСТ 14771-76 регламентирует типы сварных соеди-

нений и конструктивные элементы подготовки кромок для сварки в среде защит-

ных газов. 

 Основными параметрами режима полуавтоматической сварки в среде СО2 яв-

ляются: 

 d пр - диаметр электродной проволоки; 

 l пр - вылет проволоки; 

 V п . пр - скорость подачи проволоки; 

 I св - сила тока; 
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 Uд - напряжение сварки;  

 V св - скорость сварки. 

 Для сварки в среде углекислого газа необходимо произвести расчет расхода 

СО2. Швы катетом до 8 мм накладываются за один проход.  

Полуавтоматическую сварку в углекислом газе выполняют короткой дугой 

на постоянном токе обратной полярности. 

Расчет параметров режима полуавтоматической сварки в среде СО2 произво-

дят в следующей последовательности: 

1) На основании ГОСТа 14771-76 произвести выбор конструктивных элемен-

тов подготовки кромок, учитывая толщину металла. 

2) Выбрать сварочную проволоку.  

Основной особенностью сварки в СО2 плавящимся электродом является необ-

ходимость применения электродных проволок с повышенным содержанием эле-

ментов - раскислителей – кремния и марганца. Проволокой 0,8-1,2 мм сваривают 

металл во всех положениях, причем при вертикальном, горизонтальном и потолоч-

ном положениях сварки напряжение уменьшают до 17-18,5 В, а силу тока умень-

шают на 10-20%. 

Сварочная проволока применяется в зависимости от марки свариваемой стали. 

В таблице 2.9 приведены некоторые марки сварочных проволок, применяемые при 

сварке различных сталей. 

Таблица 2.9- Применение марок проволок для сварки сталей различных марок. 

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 

Св-10ХГ2С Для сварки низколегированных сталей повышенной прочности 

Св-08ХГ2СМ Для сварки теплоустойчивых сталей типа 15ХМА 

Св-08ХГСМФ Для сварки теплоустойчивых сталей типа 20ХМФ 
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Св-08Х3Г2СМ Для сварки стали 30ХГСА 

Св-08Х14ГТ 

Св-10Х17Т 
Для сварки хромистых сталей типа Х13, Х17 

Св-06Х19Н9Т 

Св-08Х19Н10Б 

Для сварки коррозионостойких сталей марок 0Х18Н10, 

0Х18Н9, 0Х18Н9Т и ОХ18Н10Т 

 

1)  В зависимости от толщины свариваемого металла выбирают диаметр элек-

тродной проволоки по таблице 2.10 

Таблица 2.10 – Зависимость диметра электродной проволоки от толщины свари-

ваемого металла. 

 Толщина свариваемого металла, мм 

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

Диаметр электрод-

ной проволоки,  

dпр, мм 

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

 

2) Вылет электрода определяется по формуле:  

 

l пр  = 10  d пр , (мм);                (2.14) 

 

3) Сила сварочного тока; 

 

I св  = j  F пр , A;                         (2.15) 

 

где, F пр - площадь поперечного сечения проволоки, мм
2 
;  

 j- плотность тока ( от100 до 200 А/мм
2
) 

Большее значение плотности тока соответствуют меньшим диаметрам элек-

тродных проволок.  

 

4) Скорость подачи электродной проволоки, м/ч; 
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Vп. пр = 






 

пр
2

4

d

св
м/ч;                                     (2.16) 

 

где  - коэффициент наплавки, г/Ас; (принимаем:   = 12 … 13 г/А∙ч); 

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

5) Определяем скорость сварки: 

6)  

                              Vсв = 








F

св




;                                                                 (2.17) 

где,  FH = 
2

2К
; 

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

 

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

               ДОПшГГ QLQH               (2.18)  

 

где, ГQ  - удельная норма расхода газа на 1 метр шва, л; 

       ШL  - длина шва, м (определяется по чертежу); 

      ДОПQ  - дополнительный расход газа на подготовительно-заключительные 

операции: продувку газовых коммуникаций перед началом сварки, настройку ре-

жимов сварки, л. 

 

Таблица 2.11 – Удельные нормы расхода углекислого газа при полуавтома-

тической сварке в среде СО2. 

Толщина 

сварива-

емого ме-

талла, мм 

Расход углекислого газа на 1 м шва, л 

при Vсв, м/ч 

Дополни-

тельный 

расход газа 

на подгото-

вительные 

операции, л 

4 6 10 15 20 25 30 35 40 

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

этого необходимо полученный результат по формуле (2.18) умножить на коэффи-

циент 0,002. 

 

 

Примечания:  

1) Для перевода  
Ас

г  в 
Ач

г  коэффициент перевода К1пер = 3,6 ·10
3
. 

2) Для перевода мм/с в м/ч коэффициент перевода К2пер = 3,6. 

 

Полуавтомат сварочный трансформаторный ПДГ-312-5 предназначен для по-

луавтоматической 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 ПДГ-312-5 представлены в таблице 2.12 

 

Таблица 2.12 - Технические характеристики ПДГ-312-5  

 
Параметр Значение 

Напряжение питающей сети, В 24/3х380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Номинальный сварочный ток, А 315 
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ПВ, % 60 

Количество ступеней регулирования, шт 3 

Скорость подачи проволоки, м/час 40-950 

Мощность привода, Вт 60 

Количество ведущих роликов, шт 1 

Пределы регулирования сварочного тока, А 40-325 

Диаметр электродной проволоки, мм 0,8-1,4 

Напряжение холостого хода, В не более 60 

Номинальное рабочее напряжение, В 40 

Потребляемая мощность, кВА, не более 21 

Производитель Сэлма 

Результаты расчета режимов сварки занести в таблицу 2.13 

 

Таблица 2.13 – Сводная таблица основных режимов сварки. 

Марка 

стали 

Тол-

щина 

стали, 

(мм) 

Марка 

сварочной 

проволоки 

Диа-

метр св. 

прово-

локи 

Сила 

тока, 

А 

Напря

жение 

на ду-

ге, U 

Ско-

рость 

сварки, 

Vсв 

Поляр-

ность 

Род тока 

         

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

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

ладает 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 распро-

странены? 
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4) Какими параметрами характеризуется режим сварки в углекислом газе? 

5) Соблюдение каких условий при сварке способствует уменьшению раз-

брызгивания металла? 

 

 

Литература: [1] ], [2] [3], [4], [5], [8], [10] 
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