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Введение 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

 Методические указания по модулю ПМ. 01 «Подготовка и осуществление техноло-

гических процессов изготовления сварных конструкций» для выполнения практических 

работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим  рабо-

там, выполнения самостоятельных работ. 

 Приступая к выполнению практической работы,  Вы должны ознакомиться с ин-

струкцией по технике безопасности, внимательно прочитать цель и задачи работы, озна-

комиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными стандартами  (ФГОС), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме  практической работы, ответить на вопросы для за-

крепления теоретического материала.  

 Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии с ин-

струкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методи-

ке. 

 Отчет о практической  работе Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, 

опираясь на образец. 

 Наличие положительной оценки по практическим  работам необходимо для полу-

чения   допуска к экзамену по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по лю-

бой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам  у Вас возникают вопро-

сы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавате-

лю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или по-

смотреть на двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Для проведения практических работ  в  кабинете и лаборатории находится обо-

рудование, приспособления, макеты, мерительные инструменты. Оборудование во время 

проведения практической работы выдает и включает только преподаватель. 

 

 

Строго запрещается: 

 находиться во время перемены в  кабинете и лаборатории без разрешения пре-

подавателя; 

 включать и выключать без разрешения оборудование;  

 трогать макеты, мерительные инструменты; приспособления; 

 трогать рубильник, провода и розетки; 

 находиться в кабинете и лаборатории в верхней одежде; 

 размещать одежду и сумки на рабочих местах; 

 находиться в кабинете и лаборатории  с едой и напитками; 

 

 

Во время работы: 

 строго выполняйте все указанные выше правила, а также текущие указания пре-

подавателя; 

 следите за исправностью аппаратуры и немедленно прекращайте работу при по-

явлении необычного звука, 

 не вставайте со своих рабочих мест, когда в  кабинет и лабораторию входят по-

сетители; 

 соблюдайте тишину и порядок, выключите мобильные телефоны от громкой 

связи; 

 соблюдайте режим работы (продолжительность практической  работы  не более 

полутора часов); 

 оставить рабочее место чистым. 

 

Студенты, нарушившие требования техники безопасности, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности! 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 Применение требований  ГОСТ на электроды 

для сварки и наплавки сталей 

 

Цели: 

 

1 Ознакомиться с требованием ГОСТ на электроды для сварки и наплавки сталей. 

2 Воспитание познавательного интереса к предмету, внимательности. 

3 Дать основные понятия, необходимые для данной практической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

 

Студент должен  

уметь:  

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических 

процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

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; 

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

Время -  4 академических часа 

 

Задачи практической работы: 

 

1. Систематизировать подходы к изучению предмета. 

2. Изучить ГОСТ  на электроды для сварки и наплавки сталей. 

  

 

Критерии оценок: 

 

оценка «3»  -оформление  практической работы по образцу;  

оценка «4» - оформление  практической работы  с индивидуальным заданием (не-

значительные замечания);  

оценка «5»   - оформление практической работы с индивидуальным заданием без 

замечаний. 
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Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник.- М.,2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства: учеб-

ное пособие. – 3-е изд. М.: Высшая школа, 2014. 

2. Шнырев А.П., Козлов Ю.С. Технологические основы сварочных процессов: 

учебное пособие для СПО. – М.: Агар, 2014.  

Оборудование 

1 ГОСТ на электроды 

 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

 

 По назначению электроды подразделяются:для сварки углеродистых и низколегирован-

ных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 60 кгс/мм  - У 

(условное обозначение); для сварки легированных конструкционных сталей с времен-

ным сопротивлением разрыву свыше 60 кгс/мм  - Л;для сварки легированных тепло-

устойчивых сталей - Т; для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - 

В;для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами - H. Подразделение элек-

тродов на марки - по стандартам или техническим условиям. По толщине покрытия в 

зависимости от отношения  (  - диаметр покрытия, - диаметр электрода, определя-

емый диаметром стержня) электроды подразделяются:с тонким покрытием ( 1,20) - 

М; 

со средним покрытием (1,20 < 1,45) - С; 

с толстым покрытием (1,45 < 1,80) - Д; 

с особо толстым покрытием ( > 1,80) - Г 

. 

 

 По видам покрытия электроды подразделяются: 

с кислым покрытием - А; 

с основным покрытием - Б; 

с целлюлозным покрытием - Ц; 

с рутиловым покрытием - Р; 

с покрытием смешанного вида - соответствующее двойное условное обозначение; 

с прочими видами покрытий - П. 

 По допустимым пространственным положениям сварки или наплавки электроды под-

разделяются: 

для всех положений - 1; 
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для всех положений, кроме вертикального сверху вниз - 2; 

 

для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - 

3; 

 

для нижнего и нижнего в лодочку - 4. 

 

 По роду и полярности применяемого при сварке или наплавке тока, а также по номи-

нальному напряжению холостого хода используемого источника питания сварочной ду-

ги переменного тока частотой 50 Гц электроды подразделяются в соответствии с табл.1.   

 

Таблица 1 

    Рекомендуемая поляр-

ность постоянного тока 

Напряжение холостого хода ис-

точника переменного тока, В 

Обозначение 

 Номин. Пред. откл.  

Обратная - - 0 

Любая   1 

Прямая 50 ±5 2 

Обратная   3 

Любая   4 

Прямая 70 ±10 5 

Обратная   6 

Любая   7 

Прямая 90 ±5 8 

Обратная   9 

 

Примечание. Цифрой 0 обозначают электроды, предназначенные для сварки или наплав-

ки только на постоянном токе обратной полярности. 

 

 

 

Черт. 2 

 
1 - тип; 

2 - марка; 3 - диаметр, мм; 4 - обозначение назначения электродов;  

5 - обозначение толщины покрытия; 6 - группа индексов, указывающих характеристики  

наплавленного металла и металла шва по ГОСТ 9467, ГОСТ 10051,  

или ГОСТ 10052; 7 - обозначение вида покрытия; 8 - обозначение допустимых  

пространственных положений сварки или наплавки; 9 - обозначение рода применяемого  

при сварке или наплавке тока, полярности постоянного тока и номинального напряже-

ния  

холостого хода источника питания сварочной дуги переменного тока частотой 50 Гц;   

10 - обозначение настоящего стандарта; 11 - обозначение стандарта на типы электродов 

http://docs.cntd.ru/document/1200001300
http://docs.cntd.ru/document/1200004704
http://docs.cntd.ru/document/1200004705
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Примеры условных обозначений: 

 

Электроды типа Э42А по ГОСТ 9467, марки УОНИИ-13/45, диаметром 3,0 мм, для свар-

ки углеродистых и низколегированных сталей У, с толстым покрытием Д, с установлен-

ной по ГОСТ 9467 группой индексов, указывающих характеристики наплавленного ме-

талла и металла шва, 43 2(5), с основным покрытием Б, для сварки во всех простран-

ственных положениях 1 на постоянном токе обратной полярности 0: 

 

 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 

 

- на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами; 

 

Электроды УОНИИ-13/45-3,0 ГОСТ 9466-75 - в документации. 

 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе  

 

1 Какие существуют требования ГОСТ к электродам? 

2 На какие виды покрытий подразделяются электроды? 

3 Как обозначают электроды, предназначенные для сварки или наплавки только на 

постоянном токе обратной полярности? 

Задания для практической работы: 

 

1 Запишите  пример условного обозначения наиболее часто используемых электродов. 

2 Начертите  схему обозначения электродов. 

 

Инструкция по выполнению заданий практической работы 

  

1 Изучить  ГОСТ. 

2 Изучить электроды наиболее часто встречающиеся в производстве.. 

  4  Изучать схему обозначения электродов. 

 

 Порядок выполнения отчета по практической работе 

 

1 Расписать маркировку электродов по ГОСТ 9466-752  

2 Оформить отчет по практической работе.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 Анализ и подбор технологических операций 

для конкретного сварного узла                                      

 

Цели:  
1. Произвести анализ  выбранного сварного узла. 

2. Подобрать технологические операции для выбранного сварного узла 

2 Воспитание познавательного интереса к предмету, внимательности. 

3 Дать основные понятия, необходимые для данной практической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

 

Студент должен  

уметь:  

http://docs.cntd.ru/document/1200001300
http://docs.cntd.ru/document/1200001300
http://docs.cntd.ru/document/1200001300
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- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических 

процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

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; 

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

Время - 4 академических часа 

 

Задачи практической работы: 

 

1. Систематизировать подходы к изучению предмета. 

2. Научиться проводить анализ сварного узла. 

3. Научиться подбирать технологические операции. 

. 

 

Критерии оценок: 

 

оценка «3»  -оформление  практической работы по образцу;  

оценка «4» - оформление  практической работы  с индивидуальным заданием (не-

значительные замечания);  

оценка «5»   - оформление практической работы с индивидуальным заданием без 

замечаний. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник.- М.,2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства: учеб-

ное пособие. – 3-е изд. М.: Высшая школа, 2014. 

2. Шнырев А.П., Козлов Ю.С. Технологические основы сварочных процессов: 

учебное пособие для СПО. – М.: Агар, 2014.  

Оборудование 
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1 Раздаточный материал. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 
 

Технологический процесс сварки узла (изделия) представляет собой описание последова-

тельно выполняемых операций подготовки деталей к сварке, сварки этих деталей и после-

дующей обработки. 

 

Технологический процесс разрабатывают на основе рабочих чертежей, с учетом ГОСТов, 

заводских и отраслевых нормалей. При этом технологи стараются изыскать наиболее эко-

номичный способ изготовления изделия, обеспечивающий высокое качество. 

 

Описание технологического процесса оформляют на специальных бланках называемых, 

маршрутными или технологическими картами. Подробность изложения технологического 

процесса на сварку деталей зависит от вида производства (массовое, серийное, мелкосе-

рийное, опытное, ремонтное предприятие). 

 

В технологической карте на сварку деталей и узлов указывают свариваемые материалы, ви-

ды сварки, применяемое оборудование, присадочные материалы, флюсы, сварочные при-

способления, последовательность сварки швов, режимы сварки, размеры сварных швов и 

др. 

 

В технологической карте указывают способ сварки, марку и диаметр электродной проволо-

ки, смещение электродной проволоки с зенита, скорость сварки, число слоев, скорость по-

дачи электродной проволоки, полярность тока, сварочный ток, марку флюса и др. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе  

 

1 Что называется технологическим процессом? 

2 Как определяют необходимые приспособления для использования в технологиче-

ском процессе? 

3 Что называют приспособлением? 

 

Задания для практической работы: 

Заполнить таблицу 

 

Сборочное приспо-

собление 

Сварной узел Характер действия 

приспособления 

Виды сварных со-

единений 

    

Элементы сборочно – сварочной оснастки 
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Инструкция по выполнению заданий практической работы 

  

1 Ознакомиться с методикой разработки технологического процесса. 

2 Научиться анализировать выбранный технологический процксс. 

   3 Изучить характер действий приспособлений. 

4 Данные записать в отчет. 

 

 Порядок выполнения отчета по практической работе 

 

   1 Разработать технологический процесс. 

   2 Дать анализ выбранного технологического процесса. 

   3 Заполнить таблицу. 

   4 Ответить на вопросы. 

5 Оформить отчет по практической работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 Расчет и выбор манипулятора, вращателя, ролико-

вого стенда для автоматической сварки или наплавки цилиндров 
 

 

Цели:  
1 Расчет приспособлений для автоматической сварки. 

2 Расчет приспособлений для автоматической наплавки.  

2 Воспитание познавательного интереса к предмету, внимательности. 

3 Дать основные понятия, необходимые для данной практической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

Студент должен  

уметь:  
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- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических 

процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

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; 

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

Время -  4 академических часа 

 

Задачи практической работы: 

 

1. Систематизировать подходы к изучению предмета. 

2. Научиться рассчитывать приспособления для автоматической сварки. 

3. Научиться рассчитывать приспособления для автоматической наплавки.  

 

Критерии оценок: 

 

оценка «3»  -оформление  практической работы по образцу;  

оценка «4» - оформление  практической работы  с индивидуальным заданием (не-

значительные замечания);  

оценка «5»   - оформление практической работы с индивидуальным заданием без 

замечаний. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник.- М.,2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства: учеб-

ное пособие. – 3-е изд. М.: Высшая школа, 2014. 

2. Шнырев А.П., Козлов Ю.С. Технологические основы сварочных процессов: 

учебное пособие для СПО. – М.: Агар, 2014с.  

Оборудование 

1 Раздаточный материал. 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

Кантователи для электродуговой сварки. Среди средств механизации сварочных процес-

сов, выполняемых электродуговой сваркой, широкое применение нашла технологическая 

оснастка, в которую входят кантователи, вращатели, манипуляторы и позиционеры. 

Выбор типа кантователя определяется заданной программой выпуска изделия, его кон-

структивными элементами (конфигурацией, габаритными размерами, массой), способами 

сварки и предъявляемыми к сварному узлу техническими требованиями. 

Кантователи — стационарные приспособления, позволяющие не закреплять свариваемое 

изделие, поворачивать его и устанавливать в удобное для сварки положение. Служат для  

полуавтоматической сварки. 

Применяемые в промышленности кантователи можно разделить на четыре типа: с при-

водными роликами, с торцовыми шайбами, напковые, роликовые с жесткой кинематиче-

ской связью. 

Вращатели — устройства, предназначенные для вращения свариваемых изделий с задан-

ной рабочей скоростью; в отличие от манипуляторов имеют неподвижную или переме-

щающуюся параллельно самой себе ось вращения. Структурные схемы вращателей при-

ведены на рис 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе  

 

1 Что называют контователями? 

2 Что называют вращателями? 

3 Что необходимо использовать для автоматической сварки? 

4 Что необходимо использовать для автоматической наплавки? 

 

Задания для практической работы: 

 

Задание № 1: Определить и схематично зарисовать  контователи и вращатели необхо-

димые для использования при автоматической сварке 

 

Задание № 2: Определить и схематично зарисовать  контователи и вращатели необхо-

димые для использования при автоматической наплавки 

 

 

Инструкция по выполнению заданий практической работы 

  

1 Ознакомиться с устройством контователей. 

2 знакомиться с устройством вращателей. 

         4 Ответить на вопросы.     

5 Данные записать в отчет. 

 

 Порядок выполнения отчета по практической работе 

 

   1 Рассчитать задание № 1. 

   2 Рассчитать задание № 2. 

3 Оформить отчет по практической работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 Ознакомление с оборудование для сварки под 

флюсом 

 

Цели: 
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1  Изучить оборудование применимое  при сварке под флюсом 

2 Воспитание познавательного интереса к предмету, внимательности. 

3 Дать основные понятия, необходимые для данной практической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

 

Студент должен  

уметь:  

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических 

процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

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; 

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

Время - 4 академических часа 

 

Задачи практической работы: 

 

1. Систематизировать подходы к изучению предмета. 

2. Научиться строить эпюры поперечных сил. 

3. Научиться подбирать оборудование для сварки под флюсом. 

 

Критерии оценок: 

 

оценка «3»  -оформление  практической работы по образцу;  

оценка «4» - оформление  практической работы  с индивидуальным заданием (не-

значительные замечания);  

оценка «5»   - оформление практической работы с индивидуальным заданием без 

замечаний. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

Основные источники: 
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1. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник.- М.,2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства: учеб-

ное пособие. – 3-е изд. М.: Высшая школа, 2014. 

2. Шнырев А.П., Козлов Ю.С. Технологические основы сварочных процессов: 

учебное пособие для СПО. – М.: Агар, 2014с.  

Оборудование 

1 Раздаточный материал. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

 

 Для сварки под флюсом применяют источники переменного и постоянного тока с поло-

гопадающей характеристикой. Используют преимущественно источники переменного то-

ка в связи с большей экономичностью и хорошей устойчивостью горения дуги под флю-

сом. Для этой цели серийно выпускают трансформаторы ТСД-500-1, ТСД-1000-4 и ТСД-

2000 в однокорпус-ном исполнении, со встроенными дросселями, с дистанционным 

управлением. 

При особо высоких требованиях к качеству шва, а также сварке изделий мало толщины 

применяют серийно выпускаемые преобразователи ПС-500, ПСО-500, ПС-1000, а также 

сварочные выпрямители ВС-500, ВС-1000-2, ВДУ-504, ВДУ-1001, ВДУ-1601. 

Автоматы. Очень широкое применение находят сварочныг автоматы тракторного типа для 

сварки на токах от 500 до 1600 А (АДС-1000-2, ТС-17М-У, ТС-35, АДФ-500 и др.). 

Рассмотрим в качестве примера сварочный автомат тракторного типа ТС-35, предназна-

ченный для дуговой сварки под флюсом стыковых соединений с разделкой и без разделки 

кромок, для сварки угловых швов вертикальным и наклонным электродом и для сварки 

нахлесточных соединений. Трактор в процессе сварки может передвигаться непосред-

ственно по изделию или по направляющей линейке. 

Сварочный автомат ТС-35 состоит из сварочного трактора, аппаратного ящика и источни-

ка питания. Трактор является самоходным механизмом, состоящим из сварочной головки 

и ходовой тележки с индивидуальными электроприводами. Механизм подачи обеспечива-

ет подачу электродной проволоки диаметром 1,6—5,0 мм при помощи наборных роликов 

с насечкой. Скорость подачи проволоки регулируется в пределах 50—500 м/ч. Ходовая 

тележка служит для перемещения трактора вдоль свариваемого шва. Скорость сварки 

устанавливается подбором сменных шестерен в пределах 12—120 м/ч. На тележке уста-

новлена кассета для электродной проволоки, пульт управления и бункер для флюса. 
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Рис. 1. Общий вид сварочного трактора ТС-35 

Сварочная головка имеет два типа токоподводящих мундштуков 5. Для сварки электрод-

ной проволокой диаметром 3—5 мм на токах до 1000 А используют контактные ролики. 

Для сварки тонкой проволокой диаметром 1,6—2 мм на токах до 600 А применяют труб-

чатые мундштуки с наконечником в качестве скользящего контакта. 

В тех случаях, когда в процессе сварки перемещается само изделие, а сварочная головка 

остается неподвижной, применяют подвесные сварочные головки. В качестве подвесных 

головок могут быть использованы головки автоматов АБС, АДС-1000-2, АДФ-500 и др., 

имеющие отдельный электропривод для подачи электродной проволоки. 

При массовом производстве однотипных изделий (трубы, резервуары, балки) для повы-

шения производительности повышают скорость сварки. Для обеспечения хорошего фор-

мирования шва при больших -скоростях для сварки стыковых соединений под флюсом 

применяют многодуговую автоматическую сварку. При многодуговой сварке шов выпол-

няют несколькими раздельными дугами, допускающими независимое регулирование и 

режимы, обычно электродные проволоки плавятся в одну общую ванну. 

Наибольшее распространение получила двухдуговая и трехду-говая сварка, при которой 

стыковые соединения сваривают двумя или тремя дугами, расположенными вдоль шва. 

Сварку двумя дугами выполняют на скорости до 120—140 м/ч, производительность по 

сравнению с однодуговой сваркой увеличивается в 2,5—3 раза. 

Автоматы для многодуговой сварки в большинстве случаев состоят из комплекта двух или 

трех одноэлектродных сварочных головок, в них обеспечивается одновременная подача 

соответствующего числа электродных проволок при раздельном питании (двухдуговой 

автомат ДТС-38; А-639). Двухдуговые автоматы позволяют применять схему трехфазного 

питания и осуществлять сварку трехфазной дугой. 

Полуавтоматы. Применение автоматов для дуговой сварки под флюсом не всегда осуще-

ствимо и целесообразно. Сварку в труднодоступных местах, а также криволинейных и ко-

ротких швов можно выполнять шланговыми полуавтоматами. Сущность способа полуав-

томатической сварки под флюсом заключается в том, что электродная проволока в зону 

сварки подается из кассеты, расположенной на 1,5—3 м от горелки (держателя), через 

специальный шланговый провод, который одновременно служит для подвода сварочного 

тока к электродной проволоке через мундштук горелки. Дуга вдоль свариваемых кромок 

перемещается вручную. Флюс в зону сварки поступает либо из небольшого бункера, 
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укрепленного на горелке, либо по гибкому резиновому шлангу с помощью сжатого возду-

ха. Для подвода сварочного тока и направления электродной проволоки служит полый 

гибкий кабель, соединяющий сварочную горелку с механизмом подачи. 

Характерной особенностью полуавтоматической сварки под флюсом является применение 

электродной проволоки диаметром 1,6 — 2 мм при высоких плотностях тока, что обеспе-

чивает глубокое про-плавление основного металла и сварку металла большой толщины. 

Полуавтоматическую сварку под флюсом можно выполнять как на переменном, так и на 

постоянном токе. Однако при сварке стыковых соединений тонкого металла и угловых 

швов с малым катетом предпочтительнее использование постоянного тока обратной по-

лярности. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе  

 

1 Как определяют оборудование для сварки под флюсом? 

2 Что с собой представляет оборудование для сварки под флюсом? 

3 Преимущества и недостатки оборудования для сварки под флюсом? 

 

Задания для практической работы: 

Зарисовать Общий вид сварочного трактора ТС-35 

 

 

Инструкция по выполнению заданий практической работы 

  

1. Ознакомиться с работой оборудования. 

2 Сравнить согласно паспортных данных преимущества и недостатки оборудования 

для сварки. под флюсом. 

  3. Данные записать в отчет. 

 

 Порядок выполнения отчета по практической работе 

 

   1 Дать обоснование выбранного оборудования. 

   2 Оформить отчет по практической работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 Разработка схем базирования.                                         

 

Цели: 

 

1 Научиться разрабатывать схемы базирования 

2 Воспитание познавательного интереса к предмету, внимательности. 

3 Дать основные понятия, необходимые для данной практической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

 

Студент должен  

уметь:  

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических 

процессов; 

устанавливать режимы сварки; 
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- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

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; 

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

Время -  4 академических часа 

 

Задачи практической работы: 

 

1. Систематизировать подходы к изучению предмета. 

2. Научиться разрабатывать схемы базирования. 

Критерии оценок: 

 

оценка «3»  -оформление  практической работы по образцу;  

оценка «4» - оформление  практической работы  с индивидуальным заданием (не-

значительные замечания);  

оценка «5»   - оформление практической работы с индивидуальным заданием без 

замечаний. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник.- М.,2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства: учеб-

ное пособие. – 3-е изд. М.: Высшая школа, 2014. 

2. Шнырев А.П., Козлов Ю.С. Технологические основы сварочных процессов: 

учебное пособие для СПО. – М.: Агар, 2014с.  

Оборудование 

1 Комплект  моделей  механизмов. 

 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 
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Для успешного выполнения технологических операций механической обработки и 

сборки необходима правильная установка заготовок или деталей. В процессе установки 

решаются две различные задачи: базирование и закрепление заготовок. 

Особое значение вопросы базирования приобретают при обработке заготовок в услови-

ях массового производства с использованием настроенного оборудования. 

Разработка схем базирования делится на три основных этапа: 

Выбор черновых технологических баз. 

Назначение чистовых технологических баз. 

Разработка теоретических схем базирования. 

При получении черновых технологических баз учитывают те условия, при которых 

обеспечивается заданная точность при минимуме припусков на обработку. 

Это условие выполняется в том случае, если мы используем основные конструкторские 

базы (в нашем случае торец 3 и пов.2). Однако в нашем техпроцессе эти поверхности вы-

полняются на 10-й операции, поэтому базирование вынуждены вести по единой базе - по 

наружной поверхности (литой) корпуса. Эта поверхность удовлетворяет требованиям для 

черновых баз: 

достаточные размеры для закрепления 

используется только на 1-ой операции 

на поверхности отсутствуют приливы, литники, прибыли и т.д. 

Схема базирования на первой операции представлена на рис.3.1. 

базирования на 020 - ой операции представлена на рис.3.2. 

 

Рис. 3.1. Схема базирования на 010-ой операции 
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Рис. 3.1. Схема базирования на 020-ой операции 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе  

 

1 Что называется базированием? 

2 Как разрабатывают схемы базирования? 

 

Задания для практической работы: 

 

   1.Выбор черновых технологических баз. 

   2.Назначение чистовых технологических баз. 

   3.Разработка теоретических схем базирования. 

4. Ответить на вопросы.  

 

Инструкция по выполнению заданий практической работы 

  

1 Ознакомиться с выбором черновых технологических баз.. 

2 Изучить назначение чистовых технологических баз. 

  3 Научиться  разработать схему базирования  

4 Данные записать в отчет. 

 

 Порядок выполнения отчета по практической работе 

 

   1 Выбрать черновую технологическую базу. 

2 Определить чистовую технологическую базу. 

  3  Разработать схему базирования  

4 Оформить отчет по практической работе. 

 

ТЕМА   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 Расчет уровня механизации для определенно-

го производства 

Цели: 

 

1 Расчет уровня механизации. 

2 Воспитание познавательного интереса к предмету, внимательности. 

3 Дать основные понятия, необходимые для данной практической работы. 



24 

 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

 

Студент должен  

уметь:  

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических 

процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

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; 

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

Время -  4 академических часа 

 

Задачи практической работы: 

 

1. Систематизировать подходы к изучению предмета. 

2. Научиться рассчитывать уровень механихзации. 

3. Изучить основные формулы. 

 

Критерии оценок: 

 

оценка «3»  -оформление  практической работы по образцу;  

оценка «4» - оформление  практической работы  с индивидуальным заданием (не-

значительные замечания);  

оценка «5»   - оформление практической работы с индивидуальным заданием без 

замечаний. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник.- М.,2014 

 

Дополнительные источники: 
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1. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства: учеб-

ное пособие. – 3-е изд. М.: Высшая школа, 2014. 

2. Шнырев А.П., Козлов Ю.С. Технологические основы сварочных процессов: 

учебное пособие для СПО. – М.: Агар, 2014с.  

Оборудование 

1 Раздаточный материал. 

 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

Для определения уровня механизации сварочных работ для цеха свар-

ных конструкций для указанной отрасли промышленности, составляют таб-

лицу данных, используя справочные данные. 

 
№ 

вар 

Отрасль промыш-

ленности 

Вид сварки Число рабо-

чих 

Трудоемкость 

1 Котлостроение Автоматическая сварка под 

слоем флюса на обычных ре-

жимах 

20 15000 ч 

Электрошлаковая сварка 15 24000ч 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

30 56000 ч 

Ручная дуговая сварка 78 68000 

2 Металлургическое 

машиностроение 

Автоматическая сварка под 

слоем флюса на форсирован-

ных режимах со скоростью 

свыше 70 км/ч 

25 55000 

Полуавтоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

35 76000 

Контактная сварка на уни-

версальных машинах с авто-

матизированным режимом 

работы 

12 52000 

Ручная дуговая сварка 65 98000 

3 Вагоностроение Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

21 42000 

Автоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

23 51000 

Контактная сварка на специ-

ализированных высокопро-

изводительных машинах 

16 23000 

Ручная дуговая сварка 87 99000 

4 Химическое ма-

шиностроение 

Электрошлаковая сварка 12 40000 

Контактная сварка на специ-

ализированных высокопро-

изводительных машинах 

10 65000 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

26 56000 

  Ручная дуговая сварка 96 82000 

5 Производство Полуавтоматическая сварка 28 86000 
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кузнечно– прессо-

вого оборудова-

ния 

под слоем флюса 

Электрошлаковая сварка 9 45000 

Автоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

18 30000 

Ручная дуговая сварка 62 56000 

6 Автомобилестро-

ение 

Автоматическая сварка под 

слоем флюса на обычных ре-

жимах 

69 110000 

Контактная сварка на специ-

ализированных высокопро-

изводительных машинах 

12 25000 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

21 32000 

Ручная дуговая сварка 89 78000 

7 Тракторостроение Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

41 58000 

Контактная сварка на уни-

версальных машинах с авто-

матизированным режимом 

работы 

29 37000 

Автоматическая сварка под 

слоем флюса на обычных ре-

жимах 

18 24000 

Ручная дуговая сварка 99 101000 

8 Судостроение Автоматическая сварка под 

слоем флюса на обычных ре-

жимах 

19 33000 

Электрошлаковая сварка 10 12500 

Контактная сварка на специ-

ализированных высокопро-

изводительных машинах 

12 15200 

Ручная дуговая сварка 58 43000 

9 Строительная ин-

дустрия 

Контактная сварка на специ-

ализированных высокопро-

изводительных машинах 

17 20000 

Автоматическая сварка под 

слоем флюса на обычных ре-

жимах 

30 39000 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

45 51000 

Ручная дуговая сварка 88 128000 

10 Сооружение маги-

стральных трубо-

проводов 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

22 39000 

Автоматическая сварка под 

слоем флюса на обычных ре-

жимах 

13 19000 

Ручная дуговая сварка 25 61000 

11 Судостроение Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

65 72000 

Автоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

21 44000 
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Контактная сварка на уни-

версальных контактных ма-

шинах с неавтоматизирован-

ным режимом работы 

23 50000 

Ручная дуговая сварка 56 49000 

12 Химическое ма-

шиностроение 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

25 55000 

Автоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

35 76000 

Контактная сварка на уни-

версальных контактных ма-

шинах с неавтоматизирован-

ным режимом работы 

12 52000 

Ручная дуговая сварка 65 98000 

13 Строительная ин-

дустрия 

Контактная сварка на уни-

версальных контактных ма-

шинах с неавтоматизирован-

ным режимом работы 

54 150000 

Автоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

42 92000 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

32 40000 

Ручная дуговая сварка 100 143000 

14 Автомобилестро-

ение 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

41 58000 

Контактная сварка на уни-

версальных контактных ма-

шинах с неавтоматизирован-

ным режимом работы 

29 37000 

Автоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

18 24000 

Ручная дуговая сварка 55 49000 

15 Производство 

кузнечно– прессо-

вого оборудова-

ния 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

25 55000 

Контактная сварка на уни-

версальных контактных ма-

шинах с неавтоматизирован-

ным режимом работы 

35 76000 

Автоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

12 52000 

Ручная дуговая сварка 65 87000 

16 Металлургическое 

машиностроение 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

65 72000 

Контактная сварка на уни-

версальных контактных ма-

шинах с неавтоматизирован-

ным режимом работы 

21 44000 

Автоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

23 50000 

Ручная дуговая сварка 36 49000 

17 Тракторостроение Полуавтоматическая сварка 54 150000 
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под слоем флюса 

Контактная сварка на уни-

версальных контактных ма-

шинах с неавтоматизирован-

ным режимом работы 

42 92000 

Автоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

32 40000 

Ручная дуговая сварка 100 143000 

18 Котлостроение Контактная сварка на уни-

версальных контактных ма-

шинах с неавтоматизирован-

ным режимом работы 

25 55000 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

35 76000 

Автоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

12 52000 

Ручная дуговая сварка 65 98000 

19 Сооружение маги-

стральных трубо-

проводов 

Автоматическая сварка под 

слоем флюса на обычных ре-

жимах 

22 39000 

Ручная дуговая сварка 13 19000 

20 Вагоностроение Автоматическая сварка в 

среде углекислого газа 

25 61000 

Электрошлаковая сварка 42 74000 

Полуавтоматическая сварка 

под слоем флюса 

32 62000 

Ручная дуговая сварка 100 103000 

 

Пример. 

Вид сварки и применяемое оборудова-

ние 

Число рабочих Трудоемкость, 

ч 

Коэффициент 

П 

Автоматическая сварка под слоем флю-

са на универсальных установках с при-

менением обычных режимов 

21 39000 3 

Полуавтоматическая сварка в среде уг-

лекислого газа с применением механи-

зированного оборудования для поворо-

та свариваемых изделий 

57 105000 2 

Контактная точечная сварка на универ-

сальных машинах с неавтоматизиро-

ванным режимом работы 

14 26000 3,5 

ИТОГО 

Механизированная сварка 

Ручная дуговая сварка  

 

92 

95 

 

170000 

175000 

 

- 

- 

Всего 187 345000 - 

 

Подставляем данные в формулы: 
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%1002 
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Получаем: 

%5,701 У  

%422 У  

%2,493 У  
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Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе  

 

1 Как рассчитываются показатели автоматизации? 

2 Что называется автоматизацией? 

 

Задания для практической работы: 

 

1 Рассчитать уровень автоматизации при автоматической сварки под слоем флюса на универ-

сальных установках с применением обычных режимов. 

2 Рассчитать прочность на изгиб зубчатой передачи. 

3 Ответить на вопросы.  

 

Инструкция по выполнению заданий практической работы 

  

1 Ознакомиться с методикой расчета. 

2 Получить исходные данные для расчета. 

   3 Рассчитать уровень автоматизации при автоматической сварки под слоем флюса на уни-

версальных установках с применением обычных режимов. 

         5 Ответить на вопросы. 

6 Данные записать в отчет. 

 

 Порядок выполнения отчета по практической работе 

 

   1 Рассчитать уровень автоматизации при автоматической сварки под слоем флюса на уни-

версальных установках с применением обычных режимов. 

   2 Ответить на вопросы. 

4 Оформить отчет по практической работе. 

 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 Определение коэффициента потерь на угар и раз-

брызгивание 

  

Цели: 

 

1 Научиться определять коэффициент потерь на угар и разбрызгивание. 

2 Научиться определять коэффициент потерь на  разбрызгивание. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

 

Студент должен  

уметь:  

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию 

соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного 

узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать:  



31 

 

    -   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; 

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

Время -  2 академических часа 

 

Задачи практической работы: 

 

1 Научиться определять коэффициент потерь на угар и разбрызгивание. 

2 Научиться определять коэффициент потерь на  разбрызгивание. 

         3 Ответить на вопросы для закрепления материала по изучаемой теме. 

   4 Оформить отчет по методическим рекомендациям. 

 

Критерии оценок: 

 

оценка «3»  -оформление  лабораторной работы по образцу;  

оценка «4» - оформление  лабораторной работы  с индивидуальным заданием (незначитель-

ные замечания);  

оценка «5»   - оформление лабораторной работы с индивидуальным заданием без замечаний. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник.- М.,2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства: учебное по-

собие. – 3-е изд. М.: Высшая школа, 2014. 

2. Шнырев А.П., Козлов Ю.С. Технологические основы сварочных процессов: учебное 

пособие для СПО. – М.: Агар, 2014с.  

Оборудование 

1 Штангенциркуль. 

2 Штангенрейсмас. 

3 Масштабная линейка. 

 

 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы  

  

На производительность процесса электрической дуговой сварки влияют следующие факторы: 

1. сварочный ток; 

2. коэффициент плавления ап, который указывает, сколько электродного металла плавится 

под действием сварочного тока в 1 а за единицу времени 1 ч; 
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3. коэффициент наплавки ан, который обычно меньше ап (исключение составляют лишь те 

электроды, в состав покрытии которых входит большое количество ферросплавов или же-

лезного порошка), так как не весь расплавленный электродный металл переходит в сварной 

шов: часть электродного металла выгорает, часть разбрызгивается. 

Величина потерь металла на угар и разбрызгивание, а также значения коэффициента плавления 

и коэффициента наплавки зависят от сварочного тока. Увеличение тока приводит к повышению 

температуры столба сварочной дуги, т. е. к интенсивности расплавления электрода и ускорению 

протекания химических реакций. Некоторые из реакций сопровождаются выделением газа, 

например FeO + С <=>. Fe + CO. 

Значит, с увеличением сварочного тока коэффициент плавления (ап) и коэффициент наплавки 

(ан) увеличиваются, но на разные величины, так как увеличение температуры сварочной дуги при-

водит к увеличению количества образующихся газов, повышению их давления в капле, а следова-

тельно, к повышению потерь на угар и разбрызгивание. 

На величину коэффициентов плавления (ап) и наплавки (ан), а также на потери от угара и раз-

брызгивания влияет количество тех или иных примесей в электродном металле и электродном по-

крытии. 

Элементам, имеющим большой потенциал ионизации, требуется большая напряженность поля 

для сохранения того же количества заряженных частиц, участвующих в перенесении заданного 

сварочного тока. Вследствие этого элементы с большим Ui повышают температуру столба дуги, 

так как Тст - 810·U0. 

Температура стержня электрода также влияет на коэффициенты плавления и наплавки ( ап, ан). В 

начальный момент дуговой сварки скорость плавления электродного металла небольшая, но по 

мере разогрева электрода джоулевым теплом проходящего по нему тока скорость его плавления 

может увеличиться в 2 раза, т. е. на 100% и более при значительных плотностях тока. При этом 

увеличиваются коэффициенты плавления ( ап), наплавки (ан), потери же на угар и разбрызгивание 

практически не изменяются. Нормальное качество наплавки (или сварного шва) будет обеспечено, 

если скорость плавления электрода в начале будет отличаться от скорости в конце не более, чем на 

30%. Джоулево тепло определяется уравнением 

 
Покрытие электродов существенно влияет на коэффициенты плавления (ап), наплавки (ан) и ко-

эффициент потерь, равный 

 
Коэффициент плавления толстопокрытых электродов значительно уменьшается по сравнению с 

коэффициентом голых и тонкопокрытых электродов за счет того, что некоторое количество тепла 

дуги расходуется на плавление, испарение, разложение покрытия, но прямой зависимости коэф-

фициента плавления (ап) от толщины покрытия  нет. 

Коэффициент потерь толстопокрытых электродов уменьшается по сравнению с коэффициентом 

голых за счет того, что материалы электродных покрытий при испарении дают дополнительное 

количество газа, который увлекает за собой пары металла и мелкие  капли. 

Коэффициент наплавки ан электродов с толстым покрытием обычно меньше коэффициента 

плавления, за исключением тех случаев, когда в покрытие входит большое количество металличе-

ских составляющих. 

На величину ап и ан оказывает, кроме того, влияние полярность тока, тип соединения, положение 

шва в пространстве и т. д. 

Установлено, что род сварочного тока существенно не влияет на величину ап и ан. С переходом 

на переменный ток в некоторой степени коэффициент потерь уменьшается, но производитель-

ность практически не изменяется. 
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Следовательно, коэффициенты плавления (ап) и наплавки (ан), коэффициент потерь будут иметь 

разную величину (при прочих равных условиях) при сварке электродами разных м 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 

 

1 Как определяется коэффициент потерь на угар? 

2 Как определяется коэффициент потерь на разбрызгивание? 

 

  

Задания для практической работы:  

 

1  Определить коэффициент потерь на угар? 

2  Определить коэффициент потерь на разбрызгивание? 

 

Инструкция по выполнению заданий практической работы 

 

          1 Изучить материал. 

          2 Расчитать коэффициент потерь на угар и разбрызгивание 

 

     Порядок выполнения отчета по практической работе 

 

          1 Рассчитать коэффициент потерь на угар  

          2 Рассчитать коэффициент потерь  разбрызгивание 

          3 Оформить отчет по практической работе.  

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 Основные дефекты в металле шва: причины и мето-

ды устранения 

                                      

Цели: 

 

1. Изучить основные дефекты в металле шва.  

2. Изучить причины возникновения дефектов в металле шва. 

3 .Изучить методы устранения дефектов в металле шва. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

 

Студент должен  

уметь:  

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию 

соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного 

узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать:  

    -   виды сварочных участков; 

- виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 

- источники питания; 

- оборудование сварочных постов; 
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- технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

- основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

Время -  4 академических часа 

 

Задачи практической работы: 

 

1. Выявить дефекты в металле шва. 

2. Установить причины появления дефектов в металле шва.   

3. Выбрать метод устранения дефектов в металле шва. 

 

Критерии оценок: 

 

оценка «3»  -оформление  практической работы по образцу;  

оценка «4» - оформление  практической работы  с индивидуальным заданием (незначитель-

ные замечания);  

оценка «5»   - оформление практической работы с индивидуальным заданием без замечаний. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник.- М.,2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства: учебное по-

собие. – 3-е изд. М.: Высшая школа, 2014. 

2. Шнырев А.П., Козлов Ю.С. Технологические основы сварочных процессов: учебное 

пособие для СПО. – М.: Агар, 2014с.  

Оборудование 

1 Комплект  моделей  механизмов. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы 

 
 Что такое дефекты сварных швов? 

Дефекты бывают нескольких видов - наружные и внутренние. Наружными являются дефекты, ко-

торые можно обнаружить визуально при осмотре сварочного шва. 

Внутренние дефекты, наоборот, находятся внутри сварочных соединений и их можно увидеть 

лишь после дефектоскопии, включая рентген и механическую обработку. 

Дефекты бывают допустимыми и не допустимыми, в зависимости от требований, предъявляемых 

к сварочным соединениям и конструкции в целом. 

Однако, исходя из самого определения, любые дефекты являются дефектами и требуют их полно-

го устранения либо сведения к минимуму их количества и размеров. 

Так как дефекты сварных швов являются причиной, в результате которой есть риск поставить под 

угрозу стабильность соединения и функциональность сварной конструкции, есть ряд операций, 

чтобы их устранить. Чтобы свести к минимуму вероятность появления дефектов следует обяза-

тельно учитывать: 

 1) Технологию сварки и квалификацию сварщика 
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 2) Присадочный материал и свариваемый металл 

 3) Подготовку поверхности под сварку и защитный газ 

 4) Режимы и применяемое сварочное оборудование 

Наружные дефекты 

К наружным дефектам относятся нарушения геометрических размеров (подре-

зы, наплывы), непровары и прожоги, незаваренные кратеры. 

 Непровар 

Основной причиной непроваров является недостаточ-

ный сварочный ток, так как он в большей степени влияет на проникновение в металл. 

Устранение дефектов этого вида обычно происходит путем повышения мощности сварочной дуги, 

уменьшением длины дуги и увеличением её динамики. 

Также причиной непроваров может быть большая скорость сварки или недостаточная подготовка 

кромок сварного соединения. 

  

Непровары могут быть нескольких видов: 

 - когда сварочный шов проникает не на всю толщину металла при односторонней сварке (см. 

верхнюю часть на рисунке) 

 - при двусторонней сварке встык швы не стыкуются друг с другом, образуя несплавление между 

собой (см. нижнюю часть на рисунке) 

 - при сварке в тавр сварочный шов не проникает вглубь, а лишь цепляется за свариваемые кромки 

Также причиной непроваров может быть большая скорость сварки или недостаточная подготовка 

кромок сварного соединения. 

 Подрез Подрезом называется дефект в виде канавки в основном 

металле по краям сварочного шва. 

http://www.smart2tech.ru/svarochnoe-oborudovanie
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Это наиболее распространенный дефект при сварке тавровых или нахлесточных соединений, но 

может также возникнуть и при сварке стыковых соединений. Этот вид дефекта обычно вызван не-

правильно подобранными параметрами, особенно скоростью сварки и напряжением на дуге. 

При угловой сварке (например при сварке длинных швов при сварке балок) подрезы часто возни-

кают из за того, что сварочная дуга направлена больше на вертикальную поверхность. 

Расплавленный металл стекает на нижнюю кромку и его не хватает для заполнения канавки. 

При слишком высокой скорости сварки и повышенном напряжении, сварной шов образуется 

«горбатым». Из-за быстрого затвердевания сварочной ванны, в этом случае также образуются 

подрезы. Уменьшение скорости сварки постепенно сокращает размер подреза и в конечном итоге 

устраняет этот дефект. 

На подрезы влияет также длина сварочной дуги. При слишком длинной сварочной дуге ширина 

шва увеличивается, тем самым увеличивая количество расплавленного основного металла. Так как 

при увеличении длины дуги тепловложение остается прежним, его не хватает на весь сварочный 

шов, кромки быстро остывают, образуя подрезы. Уменьшение длины дуги не только избавляет от 

подрезов, но и увеличивает проплавление и устраняет такие дефекты, как непровар. 

 Наплыв 

Данный дефект появляется в результате натекания присадочного материала на основной металл 

без образования сплавления с ним. Обычно причиной этого дефекта является неправильно подо-

бранные режимы сварки и окалина на свариваемой поверхности. Подбор правильного режима (со-

ответствие сварочного тока со скоростью подачи присадочного материала, повышение напряже-

ния на дуге) и предварительная очистка кромок устраняют появления наплывов. 

 Прожог 

Данный дефект – отверстие насквозь в сварочном шве. В основном причинами прожога являются 

большой ток, медленная скорость сварки или большой зазор между кромками сварного соедине-

ния. В результате происходит прожог металла и утечка сварочной ванны. 

Понижение сварочного тока, увеличение скорости сварки и соответствующая подготовка геомет-

рии кромок позволяют устранить прожоги. Прожоги являются очень частым дефектом при сварке 

алюминия, из его низкой температуры плавления и высокой теплопроводности. 

 Кратер 

Кратер появляется в конце сварочного шва в результате резкого обрыва дуги. Выглядит он в виде 

воронки в середине сварочного шва при его окончании. Современное сварочное оборудование 

имеет специальные программы для заварки кратера. Они позволяют проводить окончание сварки 

на пониженных токах, в результате чего кратер заваривается. 

Внутренние дефекты 

К внутренним основным дефектам сварных швов относят трещины (холодные и горячие) и поры. 

 Горячие трещины 

Горячие трещины появляются в то время, когда металл сварного шва находится в состоянии меж-

ду температурами его плавления и затвердевания. Они могут быть в двух направлениях – вдоль и 

поперек сварного шва. Горячие трещины обычно являются результатом использования непра-

вильного присадочного материала (в частности, алюминиевых и CrNi сплавов) и его химического 

состава (например, высокое содержание в составе углерода, кремния, никеля и др.) 
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Горячие трещины могут появиться в результате неправильной заварки кратера, в результате резко-

го прекращения сварки. 

 Холодные трещины 

Трещины, которые возникают после того, как сварочный шов полностью остывает и затвердевает, 

называются холодными трещины. Эти дефекты также появляются тогда, когда сварочный шов не 

соответствует действующим на него нагрузкам и разрушается. 

 Поры 

Пористость является одним из основных дефектов сварки, с которы-

ми сталкиваются все сварщики при всех сварочных процессах. Пористость может быть вызвана 

загрязнением, плохой защитой ванны потоком сварочного газа, маслом, краской, сваркой несовме-

стимых сплавов или даже ржавчиной и окислением металла. 

Поры могут различаться по размеру и, как правило, распределяются в случайном порядке по сва-

рочному шву. Они могут находиться как внутри шва, так и на его поверхности. 

Основные причины появления пористости: 

 1) Недостаточный поток защитного сварочного газа 

 2) Чрезмерный поток защитного газа. Это может вызвать подсос воздуха в поток газа. 

 3) Сквозняк в зоне сварки. Он может сдувать защитный газ. 

 4) Засорение сварочного сопла или повреждение системы подачи газа (утечка в шлангах, соедине-

ниях и т.д.) 

Надеюсь, что описанные в этой статье основные виды дефектов сварных швов и соединений, а так 

же методы их устранения сделают вашу сварку качественной и высокопроизводительной. Помни-

те, что правильный выбор сварочного оборудования и технологии сварки имеет большое влияние 

как на весь процесс сварки в целом, так и в отдельности на каждые его составляющие. 

 

 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе  

 

1Какие существуют дефекты в металле шва? 

2Какие причины способствуют появлению дефектов в металле шва? 

3 Какие существуют методы устранения дефектов сварных швов ? 

 

Задания для практической работы: 

 

1Найти на предоставленном образце сварной конструкции дефекты. 

2 Установить причины появления дефектов . 

3 Подорать метод позволяющий устранить выявленные дефекты. 

3 Ответить на вопросы.  

 

Инструкция по выполнению заданий практической работы 
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1 Ознакомиться с методикой контроля качества сварной конструкции. 

2 Получить сварную конструкцию. 

   3 Установить дефекты. 

   4 Выявить причины возникновения дефектов. 

5 Выбрать метод для устранения дефектов. 

6 Данные записать в отчет. 

 

 Порядок выполнения отчета по практической работе 

 

   1 Расписать и зарисовать обнаруженные дефекты. 

   2 Описать причины возникновения дефектов. 

3 Дать обоснование выбранного метода для устранения дефектов. 

4 Оформить отчет по практической работе. 

 

         

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 Разработка мероприятий для устранения напряжений 

и деформаций. 

  

Цели: 

 

 1 Дать основные понятия, напряжений и деформаций.  

 2 Разработать мероприятия для устранения напряжений. 

 3 Разработать мероприятия для устранения деформаций. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

 

Студент должен  

уметь:  

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию 

соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного 

узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

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; 

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

Время -  4 академических часа 

 

Задачи практической работы: 
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 1 Разработать мероприятия для устранения напряжений. 

           2 Ответить на вопросы для закрепления материала по изучаемой теме. 

 3 Разработать мероприятия для устранения деформаций. 

           4 Оформить отчет по методическим рекомендациям. 

 

Критерии оценок: 

оценка «3»  -оформление  практической работы по образцу;  

оценка «4» - оформление  практической работы  с индивидуальным заданием (незначитель-

ные замечания);  

оценка «5»   - оформление практической работы с индивидуальным заданием без замечаний. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник.- М.,2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства: учебное по-

собие. – 3-е изд. М.: Высшая школа, 2014. 

2. Шнырев А.П., Козлов Ю.С. Технологические основы сварочных процессов: учебное 

пособие для СПО. – М.: Агар, 2014с.  

Оборудование 

1 Штангенциркуль. 

3 Масштабная линейка. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы  
 

При сварке изделий невозможно полностью избежать остаточных деформаций. При всестороннем 

защемлении свариваемого изделия можно лишь свести деформации изделия к концу охлаждения к 

минимальной величине. 

 
Рис. 1. Деформации в плоскости сварных соединений: 1 — форма соединения до сварки, 2 — по-

сле сварки 

 

Всестороннее защемление при сварке изделия практически осуществить трудно, поэтому такой 

способ борьбы со сварочными деформациями почти не применяют. Используются только такие 

способы, которые позволяют получать сварные изделия с минимальными остаточными деформа-

циями. Некоторые способы борьбы с деформациями изделия приводят к возрастанию внутренних 

напряжений, например, закрепление свариваемых деталей перед сваркой. 

Для борьбы со сварочными деформациями применяются конструктивные и технологические спо-

собы. К конструктивным способам относятся: 

1. Уменьшение количества сварных швов и их сечения, что снижает количество вводимого при 

сварке тепла. 
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Рис. 2. Деформации вне плоскости сварных!соединений: 

 
Рис. 3. Влияние симметричных швов на деформации: 1, 2, 3, 4 — порядок наложения швов 

 

Поэтому минимальная деформация конструкции будет при наименьших протяженности и сечении 

швов, например резервуары изготовляют в настоящее время нз больших листов или из предвари-

тельно собранных в заводских условиях полос и карт. 

2. Симметричное расположение швов для уравновешивания деформаций. 

3. Симметричное расположение ребер жесткости. 

4. Минимальное использование накладок и косынок. 

5. Применение стыковых соединений. 

К технологическим способам относятся: 

1. Рациональная технология сборки и сварки, которая включает правильный выбор вида и режима 

сварки, а также правильную последовательность наложения швов. Например, при ручной сварке 

деформация вдвое больше, чем при автоматической. 

Соединения без скоса кромок дают меньшие деформации, чем соединения с разделкой кромок. 

Соединения с двусторонним скосом кромок образуют меньшие деформации, чем соединения с од-

носторонним скосом. 
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Рис. 4. Сборка на прихватках: а — жесткие прихватки, б, в — эластичные прихватки 

 

Величина деформации зависит от способа сборки и прихватки Детали собираются с жестким 

креплением, не допускающим какого-либо смещения одной детали относительно другой или с 

эластичным, допускающим смещение деталей. Жесткое крепление деталей осуществляется сва-

рочными прихватками в отдельных местах шва (рис. 4, а) или жесткими сборочно-сварочными 

приспособлениями. Сборка с эластичным креплением производится специальными пластинами, 

временно прихватываемыми к деталям на некотором расстоянии от оси шва (рис. 4, б, в). Жесткая 

сборка приводит к меньшей конечной деформации по сравнению с эластичной. 

На величину конечных деформаций влияет последовательность наложения швов. Например, 

наименьшая стрела прогиба узла, показанного на рис. 5, будет при такой последовательности вы-

полнения швов: сначала — поперечный шов, затем — продольный и после него — поперечный 

вертикальный. 

2. Жесткие закрепления деталей. Собранное изделие полностью сваривается, если закреплено на 

фундаменте, плите или приспособлении, которые имеют жесткость, в несколько раз большую по 

сравнению с сварным изделием. После сварки и полного охлаждения изделия зажимы удаляются. 

После освобождения изделия деформация будет меньше, чем при сварке в свободном состоянии. 

Закреплением можно снизить сварочные деформации на Ю—30% в зависимости от ряда условий. 

Этот способ дает наибольший эффект при сварке балок малой высоты и наименьший — при свар-

ке высоких балок (1000 мм и более). 

Закрепление рекомендуется при сварке плоских листов для предотвращения угловых деформаций. 

Листы можно прижимать вблизи шва, например, электромагнитными прижимами. Чем тоньше 

свариваемые листы, тем целесообразнее их закрепление, с тем чтобы избежать также и выпучива-

ния. 
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Рис. 5. Правильная последовательность сварки узла: 1 — продольный шов. 2, 3 — поперечные 

швы 

 
Рис. 6. Обратный выгиб элемента тавра: а — сборка тавра с обратным выгибом, б — форма тавра 

после сварки 

 

Полностью устранить деформации закреплением невозможно, так как при освобождении от зажи-

ма сварное изделие продолжает деформироваться за счет силы, сконцентрированной на участке 

металла с пластической деформацией. 

3. Обратный выгиб деталей. Свариваемые детали предварительно изгибают перед сваркой на 

определенную величину f в обратную сторону (рис. 6) по сравнению с изгибом, вызываемым свар-

кой. Этот прием используется при сварке узлов таврового сечения. Величина изгиба устанавлива-

ется опытным или расчетным путем. Обратный изгиб перед сваркой выполняют с приложением 

усилия в пределах упругого, упруго-пластического и пластического состояния. Сварка изделия с 

упругим изгибом производится в особых силовых приспособлениях. Изделие с пластическим из-

гибом сваривается в свободном состоянии. Однако для получения пластического изгиба требуется 

мощное оборудование; поэтому такой способ редко применяется в сварочном производстве. Поль-

зуясь обратным изгибом, можно полностью устранить конечные деформации сварных изделий. 

4. Правильный тепловой режим. Для уменьшения деформации изделий, особенно из малопластич-

ных металлов, например чугуна или закаливающихся сталей, можно применять предварительный 

подогрев зоны сварки шириной 40—50 мм с каждой стороны шва. При этом снижается перепад 

температур между участками сварного соединения, подвергающимися сильному нагреву при 

наложении шва, и, следовательно, уменьшаются напряжения и конечные деформации. Температу-

ра предварительного подогрева устанавливается в зависимости от химического состава металла, 

его толщины и жесткости конструкции, например: для стали — 400— 600 °С, для чугуна — 500—

800 °С, для алюминиевых сплавов — 200—270 °С, для бронзы — 300—400 °С. При сварке особо 

ответственных конструкций из низкоуглеродистых сталей толщиной более 40 мм устанавливают 

температуру подогрева 100—200 °С, при сварке низколегированных сталей толщиной более 30 мм 

— 150-200 °С. 

Предварительный подогрев выполняют газовыми горелками, электрическими или индукционными 

нагревателями. Можно применять также сопутствующий подогрев. 
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5. Многослойные и обратноступенчатые швы. Последовательное введение меньших количеств 

тепла применением многослойных швов вместо одновременного при однослойном шве способ-

ствует выравниванию нагрева сварного соединения и уменьшает сварочные напряжения и дефор-

мации. 

Обратноступенчатый способ заключается в том, что всю длину шва разбивают на отдельные сту-

пени и сварка каждой ступени производится в направлении, обратном общему направлению свар-

ки. Этот способ обеспечивает более равномерный нагрев металла шва по всей его длине и мини-

мальные сварочные деформации и напряжения (рис. 7). Длина ступени при обратноступен-чатой 

сварке зависит от толщины металла, формы, жесткости свариваемого изделия. Она выбирается в 

широких пределах (100— 400 мм). Чем тоньше свариваемый металл, тем меньше длина ступени. 

Часто длину свариваемой ступени рассчитывают по длине шва, получающейся от одного или двух 

электродов. 

6. Принудительное охлаждение в процессе сварки. Уменьшая зону нагрева при сварке созданием 

быстрого и интенсивного отвода тепла, можно значительно уменьшить остаточные деформации. 

Отвод тепла осуществляют, погружая изделие в воду и оставляя на воздухе только участок сварки. 

Этот способ пригоден для незакаливающихся низкоуглеродистых сталей. В других случаях можно 

применять массивные подкладки под швом из меди или медных сплавов, обл а дающих высокой 

теплопроводностью. Эти подкладки можно дополнительно охлаждать циркулирующей внутри во-

дой. Медные подкладки дают хорошие результаты при сварке, например, нержавеющих сталей 

небольшой толщины. 

 
Рис. 7. Схемы заполнения швов по длине: а г напроход, б — от середины к краям, я-г обратносту-

пенчатый; I, II, iii, iv — ступени, Л—общее направление шва 

 

7. Применение внешней растягивающей силы. Внешняя растягивающая сила, приложенная к кон-

цам свариваемого изделия, например двутавровой балки, позволяет свести к нулю укорочение 

нагретого металла обжатием (осадкой). Этим устраняется конечная сварочная деформация по 

направлению действия силы. Сила усадки при сварке изделия способствует укорочению, а внеш-

няя растягивающая сила — удлинению волокон металла. Если волокна металла будут деформиро-

ваться в направлении растягивающей силы, то при правильно подобранной величине этой силы 

можно добиться полного устранения конечных деформаций сварного изделия. 

Этот способ борьбы с деформациями вполне целесообразен, однако редко используется из-за от-

сутствия соответствующего силового оборудования. 

8. Местная силовая обработка сварных швов и околошовной зоны. Снижение сварочных деформа-

ций и напряжений в сварных соединениях достигается ковкой (ударной силой), обкаткой (статиче-

ской силой), вибрационным давлением (пульсирующей силой) и другими силовыми воздействия-

ми. Все виды силовой обработки металла шва и околошовной зоны создают местную пластиче-

скую деформацию удлинения, обратную деформации укорочения от сварки. В результате этого 

сварное изделие приобретает первоначальную форму и размеры. 

Ковка производится ручным или механическим молотком массой 0,5—1,5 кг; холодная ковка вы-

полняется при температуре 20—200°С, горячая — при температуре 450—1000°С (для стали). Ков-

ка стали в температурном интервале 200^-450° С не рекомендуется ввиду ее низкой вязкости и 

возможности образования трещин. 
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При ручной сварке штучными электродами и при горячей ковке следует выполнять швы длиной 

150—200 мм и Сразу же после сварки проковывать их. При многопроходной или многослойной 

сварке проковка производится после каждого прохода или наложения слоя, за исключением пер-

вого и последнего (декоративного). Первый, корневой шов проковывать нельзя, так как он имеет 

малое сечение, и при ударе в нем возникнут трещины. Верхний, тонкий декоративный слой вызы-

вает весьма незначительные деформации; кроме того, ковка ухудшит внешний вид шва. При руч-

ной сварке с последующей холодной проковкой следует выполнять швы заданной длины и про-

ковку вести при температурах не выше 200 °С молотком массой 0,5—1,5 кг. 

При изготовлении сварных конструкций время ковки превышает время сварки в 1-2 раза, поэтому 

ковка применяется редко. 

Широко применяется ковка в ремонтных сварочных работах. Она улучшает структуру металла, 

уплотняет его и этим увеличивает коррозионную стойкость и повышает механические свойства 

сварного соединения. 

Металлы, имеющие малую пластичность при высоких температурах, должны коваться в холодном 

состоянии. Ковка закаливающихся при сварке сталей не рекомендуется из-за возможности появ-

ления трещин. 

Сварное изделие исправляется от конечных деформаций (коробления) механической или термиче-

ской правкой. Сущность правки заключается в придании изделию новых деформаций, уничтожа-

ющих первоначальные, возникшие от сварки. Механическая правка изделия выполняется вручную 

тяжелым молотком или на станках и прессах, а термическая — местным нагревом изделия газо-

вым пламенем. 

Местный нагрев расширяет металл, а соседний холодный металл оказывает расширению горячего 

металла сопротивление, в результате чего в горячем металле возникают пластические напряжения 

сжатия. 

После охлаждения нагретого участка его размеры уменьшаются во всех направлениях, что приво-

дит к уменьшению или полному исчезновению деформации. Для получения максимального эф-

фекта можно производить нагрев с одновременным охлаждением соседних участков водой. 
. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 

 

          1 Что называют напряжением? 

          2 что называют деформацией? 

          3 Какие существуют методы устранения напряжений и деформаций? 

           

 

Задания для практической работы:  

 

1 Разработать мероприятия для устранения напряжений. 

          2 Разработать мероприятия для устранения деформаций. 

 

  

Инструкция по выполнению заданий практической работы 

 

          1 Изучить предоставленный материал 

 

     Порядок выполнения отчета по практической работе 

 

  1 Разработать мероприятия для устранения напряжений. 

           2 Разработать мероприятия для устранения деформаций. 

          3 Оформить отчет по практической работе.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 Расчет режимов при РДС. 

  

Цели: 

 

 1 Научиться рассчитывать режимы ручной дуговой сварки.  

 2 Изучить, что относится к основным параметрам режима ручной дуговой сварки. 

 3 Уметь подбирать диаметр электрода. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

 

Студент должен  

уметь:  

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию 

соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного 

узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

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; 

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

Время -  4 академических часа 

 

Задачи практической работы: 

 1  

           2 Ответить на вопросы для закрепления материала по изучаемой теме. 

 3 Разработать мероприятия для устранения деформаций. 

           4 Оформить отчет по методическим рекомендациям. 

 

Критерии оценок: 

оценка «3»  -оформление  практической работы по образцу;  

оценка «4» - оформление  практической работы  с индивидуальным заданием (незначитель-

ные замечания);  

оценка «5»   - оформление практической работы с индивидуальным заданием без замечаний. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: Учебник.- М.,2014 

 

Дополнительные источники: 
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1. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства: учебное по-

собие. – 3-е изд. М.: Высшая школа, 2014. 

2. Шнырев А.П., Козлов Ю.С. Технологические основы сварочных процессов: учебное 

пособие для СПО. – М.: Агар, 2014с.  

Оборудование 

1 Штангенциркуль. 

3 Масштабная линейка. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы  

 

 Расчет режимов ручной дуговой сварки  

При ручной дуговой сварке к параметрам режима сварки относятся сила сварочного тока, 

напряжение, скорость перемещения электрода вдоль шва (скорость сварки), род тока, полярность 

и др. 

Диаметр электрода выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла, типа сварного 

соединения и положения шва в пространстве. 

При выборе диаметра электрода для сварки можно использовать следующие ориентировочные 

данные: 

Толщина ли-

ста, мм 
1- 2 3 4-5 6-10 10-15 > 15 

Диаметр 

электрода, 

мм 

1,6-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0 > 5,0 

  

В многослойных стыковых швах первый слой выполняют электродом 3–4 мм, последующие 

слои выполняют электродами большего диаметра. 

Сварку в вертикальном положении проводят с применением электродов диаметром не более 5 

мм. Потолочные швы выполняют электродами диаметром до 4 мм. 

При наплавке изношенной поверхности должна быть компенсирована толщина изношенного 

слоя плюс 1–1,5 мм на обработку поверхности после наплавки. 

Сила сварочного тока, А, рассчитывается по формуле 

       (6.1) 

где К – коэффициент, равный 25–60 А/мм; dЭ – диаметр электрода, мм. 

Коэффициент К в зависимости от диаметра электрода dЭ принимается равным по следующей 

таблице: 

dЭ, мм 1-2 3-4 5-6 

К , А/мм 25-30 30-45 45-60 

  

Силу сварочного тока, рассчитанную по этой формуле, следует откорректировать с учетом тол-

щины свариваемых элементов, типа соединения и положения шва в пространстве. 

Если толщина металла S ≥ 3dЭ, то значение IСВ следует увеличить на 10–15%. Если же S ≤ 1,5dЭ, 

то сварочный ток уменьшают на 10–15%. При сварке угловых швов и наплавке, значение тока 

должно быть повышено на 10–15%. При сварке в вертикальном или потолочном положении зна-

чение сварочного тока должно быть уменьшено на 10–15%. 

Для большинства марок электродов, используемых при сварке углеродистых и легированных 

конструкционных сталей, напряжение дуги UД= 22 ÷ 28 В. 

Расчет скорости сварки, м/ч, производится по формуле 

   (6.2) 
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где αН – коэффициент наплавки, г/А· ч (принимают из характеристики выбранного электрода по 

табл. 9 приложения); FШВ  – площадь поперечного сечения шва при однопроходной сварке (или 

одного слоя валика при многослойном шве), см2;  ρ – плотность металла электрода, г/см3 (для ста-

ли ρ  =7,8 г/см3). 

Масса наплавленного металла, г, для ручной дуговой сварки рассчитывается по формуле 

   (6.3) 

где l – длина шва, см; ρ – плотность наплавленного металла (для стали ρ=7,8 г/см3). 

Расчет массы наплавленного металла, г, при ручной дуговой наплавке производится по форму-

ле 

   (6.4) 

где FНП  – площадь наплавляемой поверхности, см2; hН – требуемая высота наплавляемого слоя, 

см. 

Время горения дуги, ч, (основное время) определяется по формуле 

   (6.5) 

Полное время сварки (наплавки), ч, приближенно определяется по формуле 

   (6.6) 

где tO – время горения дуги (основное время),ч; kП – коэффициент использования сварочного 

поста, который принимается для ручной сварки 0,5 ÷ 0,55. 

Расход электродов, кг, для ручной дуговой сварки (наплавки) определяется по формуле 

   (6.7) 

где kЭ – коэффициент, учитывающий расход электродов на 1 кг наплавленного металла (табл. 9 

приложения). 

Расход электроэнергии, кВт· ч, определяется по формуле 

   (6.8) 

где UД– напряжение дуги, В; η– КПД источника питания сварочной дуги; WO– мощность, рас-

ходуемая источником питания сварочной дуги при холостом ходе, кВт; Т – полное время сварки 

или наплавки, ч. 

Значения η источника питания сварочной дуги и WO можно принять по таблице: 

Род тока η WO 

Переменный 0,8 - 0,9 0,2 - 0,4 

Постоянный 0,6 - 0,7 2,0 - 3,0 

  
. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 

 

          1 Какие параметры входят в состав ручной дуговой сварки? 

          2 Как необходимо подбирать диаметр электрода? 

          3 По какой формуле определяют расход электроэнергии? 

           

 

Задания для практической работы:  

 

1 Рассчитать параметры режима ручной дуговой сварки. 
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          2 Определить расход электроэнергии на сварочном участке. 

 

  

Инструкция по выполнению заданий практической работы 

 

          1 Изучить предоставленный материал 

 

     Порядок выполнения отчета по практической работе 

 

  1 Произвести расчеты режима ручной дуговой сварки согласно формулам. 

           2. Произвести расчеты расхода  электроэнергии на сварочном участке. 

          3 Оформить отчет по практической работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 


