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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебнoе пoсoбие « Специальность «Сварочное дело» Квалификация 
«Техник-механик» разрабoтанo в сooтветствии с актуализирoванными 
типoвыми учебными планами и программой по специальности 1114000 - 
Сварочное дело (по видам). 

Техник-механик сварочного производства – это специалист, который 
занимается сборкой-сваркой металлических конструкций, деталей, изделий, 
емкостей и трубопроводов разного вида, состава, предназначения и уровня 
сложности. 

 
В должностные обязанности техников-механиков входит: 
- изготовление и выпуск качественной продукции; 
- работа согласно плану технологической подготовки производства 

сварочных работ; 
- планирование сроков и объемов работы; 
 - анализ технологии выполнения сварочных работ; 
- соблюдение норм охраны труда; 
- соблюдение строгого режима сварки; 
- составление заказов на продукцию, материалы для дальнейшей 

работы; 
- ведение всей необходимой документации и учета; 
- помощь в организации работы, направленная на повышение уровня 

производительности труда; 
- возможное участие в исследовательских работах по 

совершенствованию технологий или методов работы. 
 
Учебное пoсoбие сoдержит теoретический материал, 

сoпрoвoждающийся рисунками и схемами, таблицами, метoдическими 
указаниями и практическoй рабoтoй пo профессиональным мoдулям, а также 
кoнтрoльными вoпрoсами и заданиями. 

Учебное пoсoбие нацеленo на пoдгoтoвку специалистoв с техническим 
и прoфессиoнальным oбразoванием в сooтветствии с требoваниями 
рабoтoдателей в даннoй oтрасли.  

При изучении профессиональных мoдулей oбучающиеся oсваивают 
знания, неoбхoдимые для организации и проведения технологического 
процесса изготовления сварных конструкций с использованием 
заготовительного, сборочно-сварочного оборудования. 

Целью данного учебного пособия является обучение учащихся 
колледжей основам организации сварочного производства, технологическим 
операциям по изготовлению деталей металлоконструкций и изделий, 
сборочным, сварочным и отделочным операциям. Вторая цель – изучение 
основного, вспомогательного оборудования и оснастки, обеспечивающих 
механизацию и автоматизацию современного  сварочного производства. 
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Задачи пособия - научить студентов: 
- выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами; 
- выполнять  подготовку первичной технологической документации и 

технологического оборудования; 
-  выбирать и эксплуатировать  средства  механизации и автоматизации. 
 
В настоящее время очень актуальным остается вопрос о повышении 

производительности труда при уменьшении числа занятых на производстве 
людей, улучшении качества продукции, обеспечении обновления 
производства, прежде всего на основе его технического перевооружения и 
реконструкции, повышении уровня механизации и автоматизации. Для 
решения требуется широкое применение современного технологического 
оборудования, механизмов, различных приспособлений, специального 
инструмента. Эффективность сборочно-сварочных работ зависит от 
внедрения новых сварочных приспособлений, различных средств 
механизации и автоматизации. К области сварочных технологий относят 
также резку металлов, наплавку одного металла на другой, напыление и 
металлизацию 

Современному специалисту сварочного производства требуются 
определенные знания основ базирования деталей и изделий, устройства, 
функционального назначения, правил эксплуатации и применения сварочных 
приспособлений. Он должен быть в курсе современных достижений 
практики в этой области системы применения универсально-сборных и 
наладочных приспособлений сварочного производства, а также особенностей 
их применения в комплексно-механизированных линиях сварочного 
производства.       
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Введение 

В настоящее время сварка превратилась в крупный самостоятельный 
вид производства. Она применяется для создания и возведения 
принципиально новых конструкций и сооружений, для ремонта машин и 
аппаратов, для получения изделий со специальными свойствами. Сварные 
конструкции несут свою службу при сверхвысоких и сверхнизких 
температурах, при давлениях, значительно превосходящих атмосферное, и в 
условиях космического вакуума. Современные достижения в области сварки 
позволяют соединять не только металлы, но и пластмассы, стекло, керамику 
и другие материалы. При этом свариваемые элементы могут иметь размеры 
от нескольких микрон в производстве изделий электронной техники до 
десятков метров в машиностроении и строительстве.  

Производство сварных конструкций включает целый комплекс 
технологических операций и переходов. Начинается с подготовки металла к 
работе и изготовления деталей сварной конструкции. Сборка свариваемых 
элементов в сварочном производстве не является законченной частью 
технологического процесса. Она предшествует операциям сварки и 
фиксирует положение свариваемых элементов в пространстве, последующая 
операция сварки окончательно закрепляет положение деталей, установленное 
при сборке под сварку. В процессе сварки под действием сварочных 
напряжений возможно изменение пространственного положения 
соединяемых элементов. Поэтому на операции сборки под сварку 
накладывается дополнительные условия учета сварочных напряжений и 
деформаций. Особенностью является также наличие сварочного зазора 
согласно технологическим требованиям. Из возможных видов сборки 
свариваемых элементов более распространенной является стационарная 
сборка. После каждой технологической операции проводится контроль 
размеров деталей и качества сборки и сварки узлов конструкции.  Важное 
значение имеют и послесварочные операции в производстве сварных 
конструкций. К ним относятся правка, зачистка, контроль качества сварных 
швов и размеров конструкции, нанесение защитных покрытий.    

Рациональная организация производства, правильное построение 
технологического процесса, применение грузоподъемных механизмов, 
средств механизации и автоматизации, современного сборочного и 
сварочного оборудования обеспечивают высокую производительность труда 
и качество сварных изделий и конструкций. 

В последние десятилетия в Республике Казахстан стали применяться 
международные стандарты сварочного производства, что делает 
конкурентноспособной продукцию казахстанских предприятий и дает 
возможность участия в международных проектах.                                           
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Глава 1. Выполнение проектирования технологических процессов 
производства сварных соединений по заданным свойствам 

 
1.1. Основные понятия и определения машиностроительного 

производства 
Современные машиностроительные  предприятия, в том числе 

автомобильные заводы, имеют самый высокий уровень развития сварочного 
производства с применением автоматов и сварочных роботов. 

Изделием называется продукт конечной стадии машиностроительного 
производства. Им может быть машина, сборочная единица (узел машины или 
сварной конструкции), заготовка или деталь. 

Машина — это механизм или сочетание механизмов, выполняющих 
движения для преобразования энергии, материалов или производства работ. 
Заготовкой в машиностроительном производстве называется изделие, 
используемое для изготовления детали [1]. 

 Деталь — это изделие, изготовленное из однородного по составу 
материала без применения сборочных операций. Деталями, например, 
являются шестерня, втулка, литой корпус, пластина из биметаллического 
листа. Деталями являются также изделия, изготовленные с применением 
сварки и пайки, например труба, изготовленная вальцовкой полосы металла и 
сваренная продольным или спиральным швом на автоматической линии. 

Сборочная единица — это изделие, составные части которого подлежат 
соединению на предприятии-изготовителе при сборочных операциях. 
Сборочная единица может состоять из отдельных деталей или из сборочных 
единиц более высоких порядков и деталей. В машиностроении различают 
комплексы и комплекты. 

Комплекс — это два и более специфицированных изделия, не 
соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но 
предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных 
функций (например, автоматическая линия из металлорежущих станков, 
бурильная установка, корабль и др 

Комплект — это два и более изделия, не соединенные на предприятии-
изготовителе сборочными операциями и представляющие набор изделий, 
имеющих общее эксплуатационное назначение. Изделия в зависимости от их 
назначения делят на изделия основного и вспомогательного производства. 
Первые предназначены для реализации, вторые — для собственных нужд 
предприятия.  Совокупность взаимосвязанных процессов последовательного 
изменения состояния изделия от формирования исходных требований к нему 
до окончания его эксплуатации принято называть жизненным циклом 
изделия. Жизненный цикл сварного изделия схематично показан на рисунке 
1.1. Вначале предприятие изучает рынок спроса на изделие, его 
потребительские свойства, либо получает заказ на изготовление сварных 
изделий или конструкций. Затем предприятие выполняет опытно-
конструкторские, научно-исследовательские и технологические работы по 
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проектированию сварного изделия и технологии изготовления этого изделия. 
Почти в это же время осуществляется конструкторская и технологическая 
подготовка производства. Конструкторская подготовка производства 
включает в себя (рис.1.1) разработку конструкции сварного изделия и 
создание соответствующей технической документации (чертежей, 
спецификаций и т.д.). Технологическая подготовка производства состоит в 
создании технологических процессов сборки изделия и изготовления его 
деталей, разработке конструкций и изготовлении сборочных и сварочных 
приспособлений и другой технологической оснастки с оформлением 
соответствующей документации. Параллельно с конструкторско-
технологической подготовкой производства изготавливается опытный 
образец сварного изделия, проводится контроль и его испытания, а также 
осуществляются, при необходимости, научно-исследовательские работы с 
целью совершенствования конструкции опытного образца и технологии 
сварочного производства. После завершения конструкторско-
технологической подготовки производства начинается выполнение заказа 
или серийный выпуск сварного изделия. 

Исключительное разнообразие сварных изделий и конструкций 
затрудняет их единую классификацию. Их можно классифицировать по 
методу получения заготовок (листовые, сварнолитые, кованосварные, 
штампосварные конструкции); по целевому назначению (строительные, 
вагонные, судовые, авиационные, газо- и нефтехранилища и др.). При 
рассмотрении вопросов проектирования и изготовления сварные 
конструкции целесообразно классифицировать в зависимости от характерных 
особенностей их работы. В этом случае можно выделить следующие типы 
сварных элементов и строительных конструкций: балки — конструктивные 
элементы, работающие, в основном, на поперечный изгиб. Жестко 
соединенные между собой балки образуют рамные конструкции; колонны — 
элементы, работающие преимущественно на сжатие, или сжатие с 
продольным изгибом; решетчатые конструкции.  
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Рисунок  1.1 -  Жизненный цикл сварного изделия [1] 
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К ним относятся фермы, мачты, арматурные сетки и каркасы.   
Оболочковые конструкции, как правило, испытывают избыточное давление; 
к ним предъявляют требование герметичности соединений. К этому типу 
относятся баллоны, сосуды давления, резервуары, газгольдеры и 
трубопроводы. Корпусные транспортные конструкции подвергаются 
динамическим нагрузкам. К ним предъявляют требования высокой жесткости 
при минимальной массе. Основные конструкции данного типа - корпуса 
судов, вагонов, кузова автомобилей, детали машин, которые работают 
преимущественно при переменных, многократно повторяющихся нагрузках. 

Производственный процесс – это этапы, которые проходят предметы на 
пути их превращения в изделия или готовую машину. 

Технологический процесс – часть производственного процесса, во 
время которого происходит изменение качественного состояния объекта, 
изменение формы и размеров заготовки, свойств металла (материала или 
полуфабриката). [1] 

Рабочее место – часть площади цеха, предназначенная для работы 
одного рабочего или группы рабочих, на которой размещено 
технологическое оборудование, инструмент, подъёмно-транспортное 
устройство, стеллажи для хранения заготовок, деталей.  

Операция – законченная часть технологического процесса, 
выполненная на рабочем месте (например, резка, сборка, сварка). 

Переход – часть технологической операции (применительно к сварке, 
например, поворот сварной конструкции в кантователе для сварки очередных 
швов в нижнем положении). 

Рабочая позиция (позиция) – каждое новое положение установленного 
узла вместе с приспособлением. 

Трудоемкость – количество времени, затрачиваемое на выполнение 
технологического процесса или его части. 

Серия – количество изделий или машин, подлежащих изготовлению по 
постоянному, неизменяемому чертежу. 

Единичное, индивидуальное производство – производство, при 
котором изделия изготавливаются в единичных экземплярах, разнообразные 
по конструкции и размерам. 

Серийное производство – производство, при котором изготовление 
изделий, производится партиями или сериями, состоящими из одноименных, 
однотипных по конструкции и одинаковых по размерам изделий, 
запускаемых в производство одновременно. 

Массовое производство – производство, при котором большое 
количество одинаковых изделий изготовляется путём непрерывного 
выполнения на рабочих местах одних и тех же постоянно повторяющихся 
операций. Машиностроительные предприятия предназначены для 
производства различных изделий: машин, станков, двигателей, самолетов, 
речных и морских судов, ракет и т.д. В зависимости от назначения изделия 
делятся на изделия основного и вспомогательного производства. Изделия 
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основного производства предназначены для поставки заказчику вне 
данного предприятия. Изделия вспомогательного производства 
предназначены только для собственных нужд предприятия, которое их 
изготавливает. Так, например, машиностроительное предприятие 
выпускает авиационные двигатели, которые предназначены для 
авиационного завода. В этом случае двигатели являются изделиями 
основного производства. Но на машиностроительном предприятии 
существует инструментальный цех для изготовления специального 
инструмента, который необходим при изготовлении авиационных 
двигателей самому предприятию. В этом случае инструмент является 
изделием вспомогательного производства и предназначен только для 
нужд данного предприятия. 

Все изделия состоят из отдельных деталей, которые соединены 
между собой. Деталь - это изделие, которое изготовлено из 
однородного по наименованию и марке материала без применения 
сборочных операций. Деталями являются валы, втулки, зубчатые 
колёса, фланцы, рычаги, крестовины, поршни и др. Если внимательно 
рассматривать всё многообразие существующих деталей, то можно 
выделить целые группы (классы) деталей, которые имеют общий 
порядок обработки. 

Существуют различные классификации деталей. Так по 
технологической классификации, предложенной А.Я. Малкиным, все 
детали можно разбить на пять классов [1]: 

I класс - детали вращения без отверстия по основной оси 
симметрии с отношением их длины к диаметру от 2 до 20 - детали типа 
валов. Примеры конструкций деталей 1-го класса представлены на 
рисунке  1.2. 2 класс - детали являющиеся телами вращения, имеющие 
сквозное отверстие по основной оси симметрии (всевозможные втулки, 
трубы, диски, кольца и т.д.). Примеры конструкций деталей 2-го класса 
представлены на рис.1.3. 

3 класс - детали с параллельными плоскостями, имеющие в них 
два отверстия с параллельными осями или одно отверстие и точный 
наружный контур. Оси отверстий лежат в одной плоскости (шатуны, 
рычаги, скобы, крышки и т.д.). Примеры конструкций деталей 3-го 
класса представлены на рисунке 1.4. 

4 класс - коробчатообразные детали (корпуса, ёмкости, коробки, 
баки и т.д.). Примеры конструкции деталей 4 класса представлены на 
рисунке 1.5. 



13

 

  
 

основного производства предназначены для поставки заказчику вне 
данного предприятия. Изделия вспомогательного производства 
предназначены только для собственных нужд предприятия, которое их 
изготавливает. Так, например, машиностроительное предприятие 
выпускает авиационные двигатели, которые предназначены для 
авиационного завода. В этом случае двигатели являются изделиями 
основного производства. Но на машиностроительном предприятии 
существует инструментальный цех для изготовления специального 
инструмента, который необходим при изготовлении авиационных 
двигателей самому предприятию. В этом случае инструмент является 
изделием вспомогательного производства и предназначен только для 
нужд данного предприятия. 

Все изделия состоят из отдельных деталей, которые соединены 
между собой. Деталь - это изделие, которое изготовлено из 
однородного по наименованию и марке материала без применения 
сборочных операций. Деталями являются валы, втулки, зубчатые 
колёса, фланцы, рычаги, крестовины, поршни и др. Если внимательно 
рассматривать всё многообразие существующих деталей, то можно 
выделить целые группы (классы) деталей, которые имеют общий 
порядок обработки. 

Существуют различные классификации деталей. Так по 
технологической классификации, предложенной А.Я. Малкиным, все 
детали можно разбить на пять классов [1]: 

I класс - детали вращения без отверстия по основной оси 
симметрии с отношением их длины к диаметру от 2 до 20 - детали типа 
валов. Примеры конструкций деталей 1-го класса представлены на 
рисунке  1.2. 2 класс - детали являющиеся телами вращения, имеющие 
сквозное отверстие по основной оси симметрии (всевозможные втулки, 
трубы, диски, кольца и т.д.). Примеры конструкций деталей 2-го класса 
представлены на рис.1.3. 

3 класс - детали с параллельными плоскостями, имеющие в них 
два отверстия с параллельными осями или одно отверстие и точный 
наружный контур. Оси отверстий лежат в одной плоскости (шатуны, 
рычаги, скобы, крышки и т.д.). Примеры конструкций деталей 3-го 
класса представлены на рисунке 1.4. 

4 класс - коробчатообразные детали (корпуса, ёмкости, коробки, 
баки и т.д.). Примеры конструкции деталей 4 класса представлены на 
рисунке 1.5. 

 

  
 

 

Рисунок 1.2 -  Примеры конструкций деталей 1-го класса 

5 класс - сложные детали, имеющие несколько осей симметрии 
(крестовины, поршни, корпуса дифференциалов и т.д.).  

 

 

Рисунок  1.3 -  Примеры конструкций деталей 2-го класса 
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Рисунок  1.4 -  Примеры конструкций деталей 3-го класса 

 

Рисунок  1.5 -   Примеры конструкций деталей 4-го класса 
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Рисунок  1.4 -  Примеры конструкций деталей 3-го класса 

 

Рисунок  1.5 -   Примеры конструкций деталей 4-го класса 

 

  
 

В соответствии с ЕСКД на все детали машиностроения и 
приборостроения установлены шесть классов со следующей номенклатурой: 
класс 71 - тела вращения типа колес, дисков, шкивов, колец, блоков, втулок, 
стержней, стаканов, колонок, валов, штоков и др. В этом классе все детали 
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Общие сведения о проектировании технологических процессов в 
сварочном производстве 

Основными понятиями, связанными с проектированием и 
технологической подготовкой производства, являются  следующие. [1] 

Производственный процесс - совокупность всех действий, 
производимых на данном предприятии и связанных с изготовлением и 
ремонтом выпускаемых изделий. Производственный процесс включает 
изготовление и сборку изделий, их хранение, консервацию, охрану, 
транспортировку, контроль, конструкторскую и технологическую подготовку 
производства и календарное планирование. 

Технологический процесс - это часть производственного процесса, 
включающая в себя только этапы механической обработки, связанные с 
изменением размеров, формы и внешнего вида предметов производства, а 
также физико-механических свойств. 

Технологическая операция - это часть технологического процесса, 
которая выполняется непрерывно на одном рабочем месте над одним или 
несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями. 
Технологическая операция является основной единицей для осуществления 
планирования и учёта. Применительно к условиям автоматизированного 
производства технологическая операция - это законченная часть 
технологического процесса, выполняемая непрерывно на автоматической 
линии, состоящей из нескольких станков, связанных автоматически 
действующими транспортно-загрузочными устройствами. Установ - часть 
технологической операции, выполняемая при постоянном закреплении 
обрабатываемых заготовок. Технологический переход - законченная часть 
технологической операции, которая характеризуется постоянством 
применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой, без 
изменения или с автоматическим изменением режимов работы станка. 
Позиция - фиксированное положение заготовки относительно инструмента 
для выполнения определенной части операции.  

Рабочий ход - законченная часть технологического перехода, 
состоящая из однократного перемещения инструмента относительно 
заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров, качества 
поверхности и свойств заготовки. 

Вспомогательный ход - это законченная часть технологического 
перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента 
относительно заготовки, не сопровождаемого изменением формы, качества 
поверхности или свойств заготовки, но необходимого для подготовки 
рабочего хода. Приём - законченная совокупность действий человека, 
выполняемых при осуществлении перехода или его части и объединенных 
одним целевым назначением. 

 
 
 



17

 

  
 

Общие сведения о проектировании технологических процессов в 
сварочном производстве 

Основными понятиями, связанными с проектированием и 
технологической подготовкой производства, являются  следующие. [1] 

Производственный процесс - совокупность всех действий, 
производимых на данном предприятии и связанных с изготовлением и 
ремонтом выпускаемых изделий. Производственный процесс включает 
изготовление и сборку изделий, их хранение, консервацию, охрану, 
транспортировку, контроль, конструкторскую и технологическую подготовку 
производства и календарное планирование. 

Технологический процесс - это часть производственного процесса, 
включающая в себя только этапы механической обработки, связанные с 
изменением размеров, формы и внешнего вида предметов производства, а 
также физико-механических свойств. 

Технологическая операция - это часть технологического процесса, 
которая выполняется непрерывно на одном рабочем месте над одним или 
несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями. 
Технологическая операция является основной единицей для осуществления 
планирования и учёта. Применительно к условиям автоматизированного 
производства технологическая операция - это законченная часть 
технологического процесса, выполняемая непрерывно на автоматической 
линии, состоящей из нескольких станков, связанных автоматически 
действующими транспортно-загрузочными устройствами. Установ - часть 
технологической операции, выполняемая при постоянном закреплении 
обрабатываемых заготовок. Технологический переход - законченная часть 
технологической операции, которая характеризуется постоянством 
применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой, без 
изменения или с автоматическим изменением режимов работы станка. 
Позиция - фиксированное положение заготовки относительно инструмента 
для выполнения определенной части операции.  

Рабочий ход - законченная часть технологического перехода, 
состоящая из однократного перемещения инструмента относительно 
заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров, качества 
поверхности и свойств заготовки. 

Вспомогательный ход - это законченная часть технологического 
перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента 
относительно заготовки, не сопровождаемого изменением формы, качества 
поверхности или свойств заготовки, но необходимого для подготовки 
рабочего хода. Приём - законченная совокупность действий человека, 
выполняемых при осуществлении перехода или его части и объединенных 
одним целевым назначением. 

 
 
 

 

  
 

Контрольные вопросы по теме 1.1 
1.Дайте определение понятий: изделие, машина, заготовка, деталь.  
2.Что такое «жизненный цикл сварного изделия»?  
3.Из каких этапов состоит жизненный цикл сварного изделия?  
4.Что такое «производственный процесс»?  
5.Назовите основные понятия, связанные с проектированием и 

технологической подготовкой сварочного производства. 
6.На какие классы по технологической классификации можно разбить 

все детали? 

 

1.2. Конструктивно-технологическое проектирование сварных 
изделий 

1.2.1 Технологичность сварных конструкций и этапы их 
проектирования 

 
В современном производстве около 80% металлопроката используется 

для изготовления сварных конструкций. Более половины валового 
национального продукта промышленно развитых стран производится с 
применением сварочных технологий. Около 60% всех сварных конструкций 
и изделий изготавливаются механизированными и автоматическими 
методами сварки. Уровень механизации сварочных работ на автомобильных 
заводах приближается к 100%.[11] 

 Размеры сварных изделий от нескольких миллиметров и весом в доли 
грамма до многотонных многометровых сварных конструкций и 
трубопроводов. Современные сварочные технологии позволяют соединять 
самые разнообразные металлы, сплавы и неметаллы, такие как керамика, 
пластмассы, костная ткань. Но наиболее распространенным металлом 
является сталь, а из цветных металлов – алюминий, медь и их сплавы. 

Машиностроение является отраслью с высокоразвитым сварочным 
производством. Технологический процесс изготовления сварных 
конструкций включает в себя заготовительные, сборочные, сварочные, 
контрольные, отделочные и другие операции. Преобладающими способами 
сварки являются электродуговая и электрошлаковая, а также 
электроконтактная сварка. При разработке нового технологического 
процесса изготовления сварных конструкций следует максимально заменять 
ручной труд путем комплексной механизаций. 

Оптимальными для сварной конструкции являются конструктивные 
формы, которые соответствуют служебному назначению изделия, 
обеспечивают надежную работу. 

При проектировании сварной конструкции обязательно учитываются 
возможности и особенности технологии, её изготовления. Проектирование  



18

 

  
 

сварных конструкций проводится с учетом  СНиП РК 5.04-23-2002 
«СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Нормы проектирования». 

Наилучшие результаты достигаются при совместной, согласованной 
работе конструкторов и технологов по сварке. Процесс проектирования 
разделяют на 3 этапа. [2] 

На этапе эскизного проектирования выявляют принципиальную 
возможность обеспечения заданных служебных свойств изделия при 
различных вариантах конструктивного оформления и оценивают их 
технологическую целесообразность. Генеральное конструктивное 
оформление обычно предопределяется предшествующим опытом создания 
изделий данного типа. Напротив, выбор формы и размеров отдельных 
элементов определяется параметрами и особенностями конкретной 
проектируемой конструкции. При проектировании этих элементов 
одновременно с выбором материала и метода получения заготовок 
конструктор назначает расположение сварных соединений; их тип и способ 
сварки. Таким образом, основные вопросы технологичности сварных 
конструкций решаются уже на первом этапе проектирования путем умелого 
использования больших возможностей компоновки из отдельных заготовок и 
применения наиболее прогрессивных приемов изготовления с помощью 
сварки. Технолог не в состоянии эффективно использовать передовую 
технологию там, где конструкция разработана без учета технологичности. 
Поэтому на всех стадиях проектирования сварной конструкции при 
отработке технологичности конструктивных решений обязательно участие 
технологов-сварщиков, их участие обеспечивается как через технологические 
отделы конструкторских бюро, так и путем согласования с отделом главного 
сварщика. 

На стадии технического проекта конструкции всех основных узлов и 
наиболее трудоемких деталей обычно разрабатывают в нескольких 
вариантах, которые затем сравнивают по их технологичности и надежности в 
эксплуатации. В случае необходимости производят расчеты трудоемкости 
изготовления, металлоемкости и других показателей. Не всегда удается 
изыскать вариант, существенно превосходящий все другие; тогда выбор 
производят на основании того показателя, который в данном случае является 
решающим. 

На этапе рабочего проектирования производят детальную 
технологическую проработку принятого варианта конструкции. В первую 
очередь прорабатывают чертежи и технические условия на крупные 
заготовки, в особенности, поставляемые извне, затем чертежи всех основных 
узлов и деталей и технические условия на их изготовление, сборку, монтаж и 
испытания. Рабочие чертежи направляют в отдел главного сварщика. Здесь 
при разработке рабочей технологии спроектированной конструкции 
выявляют недостатки, связанные в основном с выбором материалов (по их 
свариваемости), видов заготовок, размеров швов, характера подготовки 
кромок, припусков на механическую обработку, допусков формы и размеров, 
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методов контрольных операций. Необходимые изменения по согласованию с 
конструктором вносят в чертежи и технологическую документацию до 
запуска изделия в производство. В ряде случаев при создании 
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возможным решением задачи, так как изготовить такие изделия целиком не 
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заготовок с рациональным расположением сварных соединений. Так, 
например, цельнолитую сложную стальную отливку большого размера 
приходится формовать в полу цеха с большими затратами ручного труда. 
Переход к сварному варианту из небольших простых литых заготовок 
позволяет применить машинную формовку и значительно сократить 
трудоемкость. Нередко условия нагружения различных частей сварной 
конструкции различаются весьма заметно. В этом случае целесообразно 
выбирать материалы и методы получения заготовок с учетом различия 
требований к механическим свойствам отдельных частей. При выборе метода 
сварки конструктор, учитывая свариваемость металла заготовок, должен 
назначить тип соединения и обеспечить удобство выполнения сборочно-
сварочных операций. Доставка крупных сварных изделий целиком к месту 
эксплуатации нередко оказывается нецелесообразной или невозможной. В 
этом случае часть сварочных операций выполняют при монтаже. Подход к 
выбору метода сварки и конструктивному оформлению соединений для 
заводской и монтажной сварки может быть различным. Поэтому размеры 
элементов и места расположения монтажных швов назначают одновременно 
с выбором метода сварки. Выбор метода сварки обычно включает назначение 
типа сварного соединения, приемов его выполнения и применения 
присадочного металла, а также термообработки (если это необходимо). Эти 
данные предопределяют механические свойства сварного соединения и 
значения допускаемого напряжения, что необходимо для расчетов на 
прочность. На стадии рабочего проектирования конструктивное оформление 
сварных соединений прорабатывается более детально. На чертежах 
указывают характер обработки кромок, допуски на размер с учетом 
припусков на последующую механическую обработку узла или изделия. 
Вопросы точности и стабильности размеров конструкции, конечно, не 
исчерпываются выбором метода сварки. Существенным является учет 
сварочных деформаций и напряжений, назначение технологических 
мероприятий по их предотвращению и устранению. Эти вопросы решают на 
стадии рабочего проектирования как с целью обоснования значений 
допусков и припусков, так и с точки зрения целесообразности проведения 
термообработки. Многие весьма ответственные изделия вполне надежно 
работают после сварки без какой-либо термической обработки. С другой 
стороны, применение термообработки нередко заметно улучшает 
механические свойства и структуру сварных соединений, способствует 
повышению их работоспособности. Неоправданное назначение операции 
термообработки может существенно увеличить трудоемкость изготовления 
изделий. Необходимые изменения по согласованию с конструктором вносят 
в чертежи и технологическую документацию до запуска изделия в 
производство. В ряде случаев при создании принципиально новых типов 
сварных конструкций, а также при освоении новых материалов или 
сварочных процессов к решению наиболее сложных вопросов привлекают 
научно-исследовательские организации, НИИ, кафедры технических вузов. 
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Оптимальными являются конструктивные формы, которые отвечают 
служебному назначению изделия, обеспечивают надежную работу в пределах 
заданного ресурса, позволяют изготовить изделие при минимальных затратах 
материалов, труда и времени. Эти признаки определяют понятие 
технологичности конструкции.  

Под технологичностью сварной конструкции понимают такое её 
конструктивное оформление, при котором обеспечивается удобство её 
изготовления с применением прогрессивных высокопроизводительных 
процессов и с минимальными трудовыми затратами. 

Технологичность определяется при разработке конструкции и 
принципиальной технологии изготовления и уточняется в процессе 
разработки чертежей и технологического процесса. Обработка 
технологичности элементов конструкции выполняется при участии 
технологов-сварщиков. 

В общем случае технологичность сварной конструкции оценивается 
материалоемкостью, трудоемкостью, энергоемкостью, длительностью 
производственного цикла и себестоимостью. 

Технологичность конструкции обеспечивается путем реализации 
конструктивных, технологических и эксплуатационных требований. [2] 

Среди эксплуатационных требований основными являются: 
- обеспечение необходимой надежности и долговечности; 
- повышение экономичности конструкций в эксплуатации; 
-улучшение показателей качества, стабильность эксплуатационных 

показателей. 
 К основным конструктивным требованиям относятся: 
 1) выбор рациональной схемы и главных параметров конструкции, 

основаниях, на анализе существующих конструктивных форм и комплексной 
механизации; 

 2) правильный выбор основных и сварочных материалов, 
конструктивных форм сварных соединений и узлов; 

 3) взаимное расположение узлов, обеспечивающее наилучшие 
условия сборка и сварки; 

 4) выбор простейших форм деталей, с минимальной протяженностью 
сварных швов, расположенных в удобном положении; 

 5) стандартизация материалов, деталей, узлов; 
 6) меры по предотвращению и уменьшению сварочных деформации; 
Основными технологическими требованиями являются: 
выбор оптимальных технологических процессов для данного 

сварочного производства; 
правильная последовательность сборки и сварки; 
выбор теплового режима сварки и соответствие допусков на сварную 

конструкцию; 
выбор рациональных режимов сварки, методов контроля; 
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назначение минимально допустимых пропусков на механическую 
обработку, режимов термообработки; 

выбор рациональных режимов сварки и методов контроля. 
Для оценки технологичности применяют следующие количественные 

показатели: 
отношение веса наплавленного металла к весу сварной конструкции в 

%; 
трудоемкость на 1 кг наплавленного металла и 1т сварной 

конструкции; 
стоимость сварочных материалов на 1 кг наплавленного металла и 1 т 

конструкции; 
расход электроэнергии на 1 т конструкции; 
заводская себестоимость сварочных работ на 1т конструкции; 
уровень механизации сборочно-сварочных работ. 
 
1.2.2. Этапы разработки технологического процесса изготовления 

сварной конструкции 
      
Исходными данными для проектирования технологического процесса 

изготовления сварной конструкции являются чертежи изделия, технические 
условия и планируемая программа выпуска. [2] Чертежи содержат данные о 
материале заготовок, их конфигурации, размерах, типах сварных соединений, 
т. е. решения, которые были приняты конструктором в процессе 
проектирования изделия и должны быть приняты к исполнению технологом. 
Технолог не имеет права вносить изменения в чертежи. Поэтому любому 
отклонению от чертежа должно предшествовать его исправление 
конструктором. Технические условия (ТУ) на изготовление определенного 
типа конструкций содержат перечень требований, которые предъявляются к 
материалам, оборудованию, а также к выполнению технологических и 
контрольных операций. ТУ должны соответствовать требованиям 
технического задания и стандартов на данный вид продукции, т. е. учитывать 
опыт проектирования, изготовления и эксплуатации, накопленный при 
выпуске подобных изделий. Программа выпуска содержит сведения о числе 
изделий, которые надо изготовить в течение конкретного срока (например, за 
год). Эти цифры служат основанием для выбора оборудования, 
технологической оснастки, средств механизации и автоматизации. 

Kpоме того, по программе выпуска производят оценку экономической 
эффективности этого выбора. Производственный процесс изготовления 
изделий включает различные технологические, контрольные и транспортные 
операции. Главное требование, определяющее последовательность 
выполнения этих операций, их содержание и обеспечение оснасткой— это 
выполнение заданной программы выпуска изделий высокого качества в 
кратчайшие сроки при минимальной стоимости. Оптимальность варианта 
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операции. Главное требование, определяющее последовательность 
выполнения этих операций, их содержание и обеспечение оснасткой— это 
выполнение заданной программы выпуска изделий высокого качества в 
кратчайшие сроки при минимальной стоимости. Оптимальность варианта 

 

  
 

членения конструкции на технологические узлы, подузлы определяется 
следующими соображениями:  

1. На монтажной площадке условия труда, возможности применения 
высокопроизводительной оснастки и средств контроля качества менее 
благоприятны, чем на заводе. Поэтому изделия большого габарита 
целесообразно расчленять на такие транспортабельные узлы, которые 
позволят свести к минимуму работы на монтаже. 

2. С позиции доступности сварных соединений, удобства их 
выполнения и последующего послеоперационного контроля сборочно-
сварочные работы целесообразно выполнять путем последовательного 
укрупнения отдельных элементов в подузлы и узлы с последующей сборкой 
всего изделия. Такое чередование сборочных и сварочных операций 
облегчает использование высокопроизводительной сварочной оснастки, но 
при малой жесткости отдельных узлов может приводить к росту деформаций 
от сварки. 

3.Для оценки ожидаемых сварочных деформаций и выбора 
рациональной последовательности сборочно-сварочных операций следует 
пользоваться расчетными методами. 

4.Требуемую точность размеров и формы сварного изделия следует 
обеспечивать рациональным построением технологического: процесса, 
применением правочных работ на стадии заготовки элементов, сборки и 
сварки отдельных узлов. Правка готового изделия является, как правило, 
крайне трудоемкой. 

5.Термообработка всей конструкции может существенно усложнить 
процесс изготовления, особенно в условиях серийного и массового 
производств. Поэтому в случае необходимости улучшения механических 
свойств, снятия остаточных напряжений или стабилизации размеров в какой-
либо зоне конструкции выгодно выбрать такую последовательность сборки и 
сварки, которая позволяет производить местную или предварительную 
термообработку отдельных подузлов и деталей. 

Для разработки технологического процесса необходимо иметь: [2] 
конструкторскую документацию на сварную конструкцию (чертежи), 
технические условия на изготовление (ТУ), программу выпуска. 

Разработка технологического процесса изготовления сварной 
конструкции проходит в 2 стадии: 

разработка принципиальной технологии; 
разработка рабочей технологии. 
В процессе разработки принципиальной технологии производится 

разбивка конструкции на технологические узлы, эскизно определяются 
необходимые сборочно-сварочные установки и приспособления. Разбивка на 
технологические узлы проводится для обеспечения удобства и точности 
изготовления, возможности применения сборочно-сварочных устройств и 
автоматической сварки. 
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Рабочая технология создается в следующем порядке: 
1) анализ исходных данных (чертежи, ТУ, программа выпуска); 
2) выбор типового технологического процесса; 
3) определение технологических операций; 
4) определение режимов операций; 
5) выбор стандартного оборудование; 
6) разработка нестандартных приспособлений; 
7) определение методов контроля и испытаний; 
8) нормирование технологических операции; 
9) расчет экономической эффективности. 

Нормативные документы на технологический процесс делят на 
основные и вспомогательные. Основные документы общего назначения: 
титульный лист, карта эскизов и технологическая инструкция (см. главу 2). В 
разработке и составлении этих документов участвует техник сварочного 
производства (рис. 1.6).  
 

 
 
Рисунок 1.6 – Основные функции техника сварочного производства 
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1.2.3. Технология изготовления и автоматизация производства                       
сварных конструкций 

 
В современном производстве около 60% всех сварных конструкций и 

изделий изготавливаются механизированными и автоматическими методами 
сварки. Уровень механизации сварочных работ на автомобильных заводах 
составляет 100%, но в строительстве этот показатель не более 30%.[2] 

Машиностроение является отраслью с высокоразвитым сварочным 
производством. Технологический процесс изготовления сварных 
конструкций включает в себя заготовительные, сборочные, сварочные, 
контрольные, отделочные и другие операции. Преобладающими способами 
сварки являются электродуговая и электрошлаковая, а также 
электроконтактная сварка. При разработке нового технологического 
процесса изготовления сварных конструкций следует максимально заменять 
ручной труд путем комплексной механизаций. 

Сварочное производство – комплексное производство, поэтому 
необходимо обеспечить высокий уровень механизации и автоматизации всех 
сборочно-сварочных и вспомогательных операций (установка и кантовка 
изделия под сварку, зачистка кромок и швов, установка автомата в начале 
шва и т.д.). Несварочные операции в сварочном производстве составляют в 
среднем 70% общей трудоемкости работ сварочных цехов, а 
вспомогательные операции – 35% трудоемкости сборочно-сварочных работ.  

Разработка технологии имеет целью обеспечить оптимальные условия 
выполнения каждой отдельной операции и всего процесса в целом. Так как 
для разных типов сварных конструкций представления об оптимальности 
технологического процесса могут сильно отличаться, то соображения о 
рациональном построении процесса изготовления будут подробно 
рассматриваться в главах, посвященных типовым сварным конструкциям. 
Однако требование экономии живого труда является общим. В Конституции 
Казахстана говорится о необходимости сокращения, а в дальнейшем и 
полного вытеснения тяжелого физического труда на основе комплексной 
механизации и автоматизации производства. Под механизацией 
производственного процесса понимают замену ручного труда работой 
машин. При автоматизированном процессе обслуживающий персонал 
выполняет лишь функции наладки и наблюдения за работой приборов и 
систем управления. 

Систему управления  составляют механизмы и средства связи, 
обеспечивающие точное и согласованное во времени взаимодействие 
рабочих и вспомогательных агрегатов и устройств. В области сварочного 
производства трудовые затраты собственно на сварочные работы обычно не 
превышают 30%. Большой  объем занимают заготовительные, сборочные и 
вспомогательные, особенно транспортные, операции. Следовательно, 
повышение производительности только сварочных работ не может дать 
существенного эффекта. Отсюда необходимость комплексной механизации и 
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автоматизации, охватывающей не только основные (заготовительные, 
сборочные, сварочные, отделочные), но и вспомогательные (транспортные, 
контрольные) операции. Совершенствование производства сварных 
конструкций требует не только наличия механизмов, способных 
осуществлять все необходимые операции технологического процесса, но и 
рациональной их компоновки. При этом требования как к механизмам, так и 
к их компоновке определяются характером производства. Так, для серийного 
и мелкосерийного производств требуются универсальные устройства, 
пригодные для работы в широком диапазоне типоразмеров заготовок и 
изделий. Для крупносерийного и массового производств используют более 
производительное специализированное оборудование в составе поточных, 
автоматических и роторных линий конкретного целевого назначения. 

Создание линий со специализированным оборудованием требует 
больших затрат на проектирование, изготовление и монтаж, тогда как в 
случае смены выпускаемой модели изделия эти линии переналадке обычно 
не поддаются. Более целесообразны переналаживаемые гибкие 
автоматизированные производственные системы (ГАПС). 

Гибкой можно назвать систему, состоящую из универсального станка и 
квалифицированного рабочего. Противоположностью является жесткая 
система, состоящая из специализированного однопозиционного станка и 
рабочего-оператора малой квалификации универсальность промышленных  
роботов (ПР) дает возможность автоматизировать практически любые 
операции, выполняемые человеком, а быстрота смены программы позволяет 
обеспечить ту же гибкость, которой обладает производство, обслуживаемое 
человеком. Замена специализированного оборудования роботами уже 
позволила создать сварочные автоматические линии и робототехнические 
комплексы, способные в условиях крупносерийного производства 
одновременно выпускать несколько модификаций изделия. Для серийного и 
мелкосерийного производств создание подобных ГАПС на основе 
использования робототехники еще впереди. 

 
Механизация подъёмно-транспортных операций 
Для комплексной механизации сварочного производства, в первую 

очередь, необходимо максимальное использование мощных грузоподъемных 
механизмов и современных транспортных средств для перемещения 
заготовок, деталей, готовых узлов и сварных конструкций. [2, 6] 

Комплексная механизация и автоматизация сварочного производства 
немыслима без грузоподъемных и транспортирующих устройств. В 
мелкосерийном производстве транспортирование заготовок, деталей, узлов и 
готовых изделий осуществляют с помощью мостовых тележек. В 
крупносерийном и массовом производстве преобладают конвейеры 
различных типов в зависимости от габаритов и массы перемещаемых грузов. 
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К универсальным грузоподъемным машинам в сварочном производстве 
относятся электротали и краны (рис. 1.7, 1.8). Электротали выпускаются 
грузоподъемностью G 0,25; 0,5; 1; 2; 3,2; 5 т и 10 т для кран-балок 
повышенной прочности. Они перемещаются по балке из двутавра с помощью 
электропривода при G > 1т или вручную.  

 
 

 
 

Рисунок  1.7  -  Консольно-поворотный кран с электроталью 
 

Консольно-поворотный кран предназначен для транспортировки между 
рабочими местами и установки  на местах сборки-сварки деталей, заготовок  
и сборочных узлов весом до 5 тонн, трубопроводной арматуры, баллонов и 
других грузов. КОМПЛЕКТАЦИЯ: колонна с основанием, стрела, 
электрическая таль (тельфер), подвесной пульт управления. 

Краны можно применять в различных условиях – на открытых 
площадках и в закрытых помещениях. Применение в местах с повышенными 
требованиями к пожарной безопасности (КК-2). Управление поворотом 
стрелы осуществляется электроприводом с дистанционного пульта 
управления. 
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Применяются следующие типы кранов: мостовые (рис. 1.9), козловые 
(рис. 1.10), кран-балки, полукозловые, консольно-поворотные (рис. 1.7, 1.8). 
Наиболее распространены, имеют колею 10-32м и наибольшую 
грузоподъемность мостовые краны (G до 400 тонн). Они обслуживают целые 
пролеты цехов и имеют доступ ко всем рабочим местам и технологическому 
оборудованию. Кран-балки имеют грузоподъемность до 5 тонн, но 
обслуживают достаточно большую рабочую зону в цехе, заменяя мостовые 
краны, если позволяет грузоподъемность. 

 

 
 

Рисунок 1.8 -  Консольный настенный передвижной кран грузоподъемностью  
1; 2; 3,2; 5 тонн  с электроталью 
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Рисунок 1.8 -  Консольный настенный передвижной кран грузоподъемностью  
1; 2; 3,2; 5 тонн  с электроталью 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

Рисунок 1.9 – Схема движений мостового крана 
 
Козловые краны (рис. 1.10)  имеют высокие опоры с колесами, на 

которые опирается мост. Они продвигаются по рельсам, расположенным по 
обеим сторонам зоны обслуживания. Они работают, главным образом, на 
складах металла и готовой продукции, расположенных на открытых 
площадках. Грузоподъемность до 32т. Полукозловые краны (рис. 1.11) 
продвигаются по 2-м рельсам: один на полу, а 2-й на стене цеха. 

 
 
 

 
 

Рисунок 1.10 – Козловой кран 
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Рисунок 1.11 -  Опорные ноги козлового крана (а) 
и полукозлового крана (б) 

 
Для обслуживания отдельных рабочих мест и передачи изделий с 

одного места на другое применяют консольно-поворотные краны. Они могут 
быть возле стены или отдельно стоящие (рис. 1.7). 

Грузозахватные приспособления применяют для строповки грузов. К 
ним предъявляют следующие требования: надежность, удобство и 
безопасность в работе, минимальное время, требуемое для захвата и 
освобождения грузов, максимальное освобождение рабочего от ручного 
труда, минимальный собственный вес и размеры, сохранность грузов, 
простота и низкая стоимость приспособления. Конструкция их зависит от 
формы, размеров и массы поднимаемых грузов: для листов, полотнищ, 
цилиндрических изделий и т.д. 

Приспособления различают также по способу удержания груза: стропы, 
петли, поддоны, скобы и т.д.; защемляющие груз и удерживающие его 
трением: эксцентриковые и клещевые захваты; притягивающие груз: 
магнитные и вакуумные захваты. 

Охватывающие и поддерживающие приспособления наиболее надежны 
и безопасны в работе (стропы, скобы), но требуют много времени для 
зачаливания груза и заведения под него строп. 

Вакуумные захваты позволяют поднимать листы из пачки по одному и 
из любого металла. 

Электромагнитные захваты притягивают сразу несколько листов, но 
только из магнитных сталей. Надежность у них невысокая, так как работа их 
зависит от электропитания. 

В мелкосерийном производстве транспортировку заготовок, деталей, 
готовых узлов и изделий осуществляют главным образом с помощью 
мостовых кранов, автопогрузчиков и самоходных тележек. Сокращение 
времени навешивания и снятия штучных грузов достигается применением 
специальных грузозахватных устройств. На рис. 1.12 показаны 
механические эксцентриковые захваты для зачаливания листов в 
горизонтальном (рис. 1.12,а) и вертикальном (рис. 1.12,6) положениях. В этих 
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захватах эксцентрик 1 шарнирно соединен со скобой 2. Усилие зажатия 
создается массой поднимаемого груза. При опускании груза на загружаемую 
плоскость и ослаблении натяжения троса захват размыкается.  
 

 
 а б                                    в 

а – горизонтальный; б – вертикальный; в - пантографный 
Рисунок 1.12 – Клещевые захваты 

 
Для транспортирования обечаек удобно использовать захваты с 

откидными крюками (рис. 1.12,в) или уравновешенные захватные скобы. 
Захваты с разъемными скобами имеют несколько грузовых серег (рис. 1.13) и 
могут использоваться вместе с траверсами не только для подъема, но и для 
кантовки листов. Для кантовки крупных изделий и узлов используют 
четырех крюковой мостовой кран.  
 

 
 

Рисунок 1.13 – Траверсы и захваты для длинных заготовок 
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Наиболее широкие возможности для автоматизации захвата груза дают 
вакуумные (рис. 1.14,а) и электромагнитные (рис. 1.14,б) устройства. 
Достоинством вакуумных захватов является возможность их использования 
для любых материалов, обеспечение захвата только одного верхнего листа, а 
также меньшая масса по сравнению с электромагнитными. 
Электромагнитные захваты применяются только для магнитных материалов, 
они менее чувствительны к состоянию поверхности детали. Для 
транспортировки листов, как правило, применяют несколько 
электромагнитных или вакуумных захватов, которые могут быть закреплены 
на траверсах. 
 

 
 а б 

Рисунок 1.14 -  Вакуумный (а)  и электромагнитный (б)  захваты 
 

Крановое оборудование дополняют самоходные порталы и 
манипуляторы. Они удобны для подачи листовых заготовок и деталей с 
промежуточного склада к рабочему месту (рис. 1.15), а иногда и для 
манипулирования заготовкой. Захватывание листов со склада заготовок, 
расположенного между рельсами портала, производится посредством 
траверсы с захватами, закрепленной на тележке, которая перемещается по 
верху портала  поперек направления его движения.  

 
 

Рисунок 1.15-  Портал для транспортировки листов 
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Рисунок 1.15-  Портал для транспортировки листов 
 

 

  
 

Конвейеры 
 
В серийном производстве для транспортировки грузов широко 

используют различные конвейеры и их отдельные элементы (поворотные 
опоры, подъемные ролики и т.д.). Применяются конвейеры следующих 
видов: 

подвесные; 
ленточные; 
роликовые; 
пластинчатые; 
тележечные. 
Наиболее протяженными (до 2 км длиной) являются подвесные 

конвейеры. Они имеют траекторию на разных уровнях и в разных 
направлениях, а сама траектория замкнута. Их используют на автомобильных 
заводах и заводах сельхозмашиностроения. 

Наиболее распространенными в производстве являются ленточные 
конвейеры. Ленточные, роликовые, пластинчатые конвейеры рассчитаны на 
транспортировку сравнительно небольших по габаритам и весу изделий. 
Подвесные конвейеры перевозят грузы поштучно, и обработка заготовок на 
каждой операции происходит синхронно. Тележечные конвейеры могут 
транспортировать изделия с большим весом (до нескольких тонн). Очень 
часто в заготовительных отделениях применяются роликовые и 
неприводные. Ими оснащаются гильотинные ножницы и листоправильные 
машины. 

Подвесные конвейеры могут быть: грузонесущие, грузотолкающие и 
грузотянущие. Наибольшую грузоподъемность на 1 тележку имеют 
грузотянущие (до 4 тонн). 

Все конвейеры перемещают заготовки в горизонтальном положении в 
непрерывном или шаговом режиме. Для обеспечения непрерывной работы 
автоматически действующих конвейеров применяются питатели и 
загрузочные устройства, которые имеют накопитель для хранения запаса 
заготовок и отсекатель для отделения от всей  массы одной заготовки с 
подачей её в рабочую зону в строго ориентированном положении. 
Накопители бывают магазинные и бункерные. В магазинных накопителях 
заготовки укладывают в ориентированном положении заранее вручную или 
под действием силы тяжести (гравитационный тип). В бункерные 
накопителях заготовки загружают навалом, а ориентация заготовок 
осуществляется автоматически с помощью захватных или вибрационных 
устройств. 

Для разворота листов и полотнищ в мелкосерийном производстве 
используют роликовые поворотные опоры (рис. 1.16,а). Сборочные и 
сварочные стенды иногда оборудуют подъемными роликами (рис. 1.16,б; 
рис. 1.17,г) 
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Рисунок 1.16 -  Поворотные и подъёмные роликоопоры 
 
 

г)  
Рисунок 1.17 – Ролики для перемещения цилиндрических изделий 

 
Приводные роликовые конвейеры с групповым и индивидуальным приводом 
осуществляют перемещение изделий по горизонтали (рис. 1.17, в) с помощью 
парных дисковых роликов, расположенные под углом. Комбинация жестко 
закрепленных и подъемных роликов (рис. 1.17,г) позволяет попеременно 
осуществлять продольное перемещение и вращение деталей. 
Подвесные конвейеры получили широкое распространение и являются 
основными транспортирующими машинами современных предприятий 
серийного и массового производства. Пространственность трассы, 
доступность изделия со всех сторон, экономия производственной площади 
позволяют использовать их не только для перемещения узлов или изделий к 
рабочим местам, но одновременно и для выполнения различных 
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технологических операций: мойки, очистки, сушки, окраски, закалки, 
отпуска и т.д. 
В зависимости от характера крепления несущей подвески к тяговому 
элементу различают конвейеры грузонесущие (рис. 1.18,а) и толкающие (рис. 
1.18,6).  
 

 
 

1 –направляющий путь; 2 – каретка с подвеской; 3 – тяговая цепь; 
 

Рисунок 1.18-  Подвесные грузонесущие (а) и толкающие (б) конвейеры 
 

Грузонесущие конвейеры (рис. 1.18,а) имеют направляющий путь 1, по 
которому движутся каретки 2 с грузовыми подвесками, связанные тяговой 
цепью 3. Тяговая цепь 3 имеет гибкость в вертикальном и горизонтальном 
направлениях. Это дает возможность обеспечивать перемещение деталей по 
пространственной замкнутой трассе. Опорные катки 2 кареток грузонесущих 
конвейеров имеют форму в соответствии с профилем направляющего пути 1. 
Трасса конвейера может проходить непосредственно через технологические 
камеры, моечные, пескоструйные, окрасочные, сушильные и др.  В этом 
случае ходовая часть конвейера должна быть закрыта защитным кожухом. 
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Грузовые подвески прикрепляют или непосредственно к кареткам с 
помощью штырей, или к траверсе, подвешиваемой на двух и более каретках.  

Подвески конвейера можно загружать и разгружать вручную, 
полуавтоматически и автоматически. Полуавтоматическую загрузку 
осуществляют на участках спуска и подъема пути конвейера (рис. 1.19). 
Крюк, стропы, рычажный захват или обойму подвески рабочий вручную 
зацепляют за груз, лежащий на роликовом столе. Конвейер отрывает груз от 
стола. Подобным же образом конвейер разгружают. Перегибы пути в 
вертикальной плоскости используют и для автоматической загрузки, 
применяя подвески с вилкообразным основанием (рис. 1.19). На участке 
подъема пути подвеска 1 лапами вилочного основания заходит между 
роликами загрузочного стола 2 и, поднимаясь, захватывает лежащий на нем 
груз. 
 

 
 

Рисунок 1.19 – Загрузка подвесок конвейера 
 

Шаговые конвейеры. Для передачи деталей и узлов с одной позиции на 
другую в поточной или в автоматической линии широко используют 
шаговые конвейеры. В шаговых конвейерах штангового типа блок-штанги  
имеют подпружиненные упоры  и опорные катки. Составная штанга 3 
(рис.1.20) совершает возвратно-поступательное движение. Шарнирные 
кулачки 1 упираются в кромки изделий 5 и продвигают их на размер шага по 
направляющим 4, преодолевая трение скольжения. При холостом ходе 
пружины 2 сжимаются, и кулачки проскальзывают.  
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Рисунок 1.20 – Шаговый штанговый конвейер 
 

Загрузочные устройства 
Магазинные загрузочные устройства используют для поштучной 

подачи деталей в ориентированном положении на шаговый конвейер или к 
технологическому оборудованию (рис.1.21). 
 

 
 

а, б – вертикальные гравитационные; в – наклонный; г, д – барабанные;                    
г – вертикальный с ходовым винтом: 1-ходовой винт; 2-заготовки;                               

3-толкатель; 4-концевой выключатель ходового винта 
 

Рисунок 1.21-  Схемы магазинных накопителей с отсекателями 
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Загрузочное устройство для штучных элементов должно иметь 
накопитель для хранения запаса заготовок и механизм для отделения от всей 
массы одной заготовки с целью подачи ее в рабочую зону. В магазинных 
накопителях заготовки заранее ориентируются и укладываются в 
определенном порядке. На рис. 1.21, а, б приведены схемы вертикальных 
магазинных накопителей. Очередная заготовка 1 подается в рабочую зону 
толкателем-шибером 2, совершающим возвратно-поступательное движение. 
При этом толкатель удерживает все остальные заготовки, выполняя функцию 
не только питателя, но и отсекателя. Несколько иные схемы отсекателей 
показаны на рис. 1.21, в, г.   Здесь нижний штифт задерживает движение всех 
заготовок, а верхний, отсекая нижнюю заготовку, задерживает остальные. На 
рис. 1.21, д, е, ж   даны примеры устройств отсекателей барабанного и 
дискового типа. Рассмотренные магазинные устройства относят к 
гравитационному типу, так как перемещение заготовок в магазине 
происходит под действием силы тяжести.  

Бункерные загрузочные устройства позволяют загружать в них 
заготовки навалом, обеспечивая выдачу деталей в ориентированном 
положении. Различают бункерные устройства с захватными механизмами и 
без них. Характерный пример бункерных устройств первой группы показан 
на рис. 1.22 применительно к заготовкам сферической формы, для которых 
ориентирование не требуется.  
 

 
 а б 

Рисунок 1.22 – Бункерные загрузочные устройства с лопатками (а)                          
и захватным механизмом (б) 
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Из бункера  1  (рис. 1.22,б)  шары подаются толкателем 2 на лоток 3, 
где они задерживаются упором J и располагаются в один ряд. Отсюда 
толкатель 4 выдает заготовки поштучно. Бункерные загрузочные устройства 
могут обеспечивать работу самого высокопроизводительного оборудования, 
например, роторных автоматических линий.  

Механическое сварочное оборудование 
К механическому сварочному оборудованию относятся оборудование:  
1) для установки и перемещения свариваемых изделий; 
2) для установки и перемещения сварочных аппаратов; 
3) для уплотнения стыков; 
4) для сбора и подачи флюса в зону сварки; 
5) для отделочных операций. 
 
Оборудование для уплотнения стыков предназначено для 

предотвращения вытекания расплавленного металла сварочной ванны и 
формирования обратной стороны шва при дуговой односторонней сварке. 
Это оборудование разделяется по виду свариваемых швов (прямолинейные и 
кольцевые) и по конструктивному исполнению (флюсовые подушки и 
металлические подкладки). Применяются флюсовые подушки и 
металлические подкладки (рис.1.23,а,б), а также флюсоременные подушки 
(рис.1.24).   

Сварка прямолинейных швов движущихся изделий 1 (рис.1.24,а) может 
осуществляться на флюсоременной подушке. Флюс 2 подается винтовым 
конвейером 5 и прижимается движущимся ремнем 3 с помощью пружинного 
устройства 4. На рис. 1.24, б приведена схема флюсоременной подушки для 
сварки кольцевых швов. 

 
 

 

 
                   а б 

Рисунок 1.23- Формирующие подкладки медная (а) и  флюсовая (б)                    
для автоматической сварки под флюсом 
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Рисунок  1.24 – Флюсоременная подушка для сварки прямолинейных (а) 

и кольцевых швов (б) 
 

Механическое оборудование может быть универсальным, 
рассчитанным на широкую номенклатуру изделий, и специальным, 
предназначенным для изделий одного типоразмера. 

Оборудование для установки свариваемых изделий применяется на всех 
стадиях технологического процесса и представляет собой 
металлоконструкцию из листового и профильного металла. Для крупных 
тяжелых изделий стеллажи закрепляются на бетонном основании, для 
средних стеллажи могут быть переносными. 

Плита представляет собой более точную и надежную базу для 
размещения на ней установочных и зажимных устройств.  Плиты для сборно-
разборных приспособлений (рис.1.25) имеют Т-образные пазы для 
специальных болтов, которыми закрепляются элементы приспособлений. 
Кроме сборочных плит применяют плиты для разметки и контроля сварных 
изделий, а также для сварки, правки и зачистки. 

 
 

 
 

Рисунок 1.25 – Плиты для сборно-разборных приспособлений 
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Рисунок  1.24 – Флюсоременная подушка для сварки прямолинейных (а) 

и кольцевых швов (б) 
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Рисунок 1.25 – Плиты для сборно-разборных приспособлений 
 
 
 

 

  
 

Неповоротный стол сварщика оборудован вентилятором, служащим 
для отсоса газов и пыли, образующихся при сварке, через верхнюю 
наклонную панель и решетчатую поверхность стола.  

Оборудование для установки и перемещения сварочных аппаратов и 
перемещения сварщиков делится на 2 основные группы:  

для сварочных аппаратов применяют колонны, тележки и 
направляющие устройства при автоматической сварке (рис. 1.26, 1.27, 1.28); 

для удобной работы сварщиков при сварке крупногабаритных изделий 
на высоте применяют подъемные и подъемно-выдвижные площадки для 
сварщиков, лифты и т.п. (рис. 1.29, 1.30). 

 

 
а – велосипедная тележка; б – портальная тележка; 

в – велосипедная тележка с балконом; г – глагольная тележка 
 

Рисунок 1.26   - Механизмы перемещения сварочных аппаратов 
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Рисунок 1.27 – Катучая балка для сварочной головки 
 

Колонны для сварочных аппаратов делят по типу размещаемых на них 
аппаратов – для несамоходных и самоходных. 

Несамоходные колонны предназначены для сварки кольцевых швов, а 
самоходные – для кольцевых и прямолинейных швов. Большинство колонн 
поворотные, например ПК-1, для несамоходных аппаратов типа АБ. 

Для самоходных аппаратов типа АБС – колонны ПК-2 и велосипедные 
тележки, которые перемещаются по 2-м рельсам, расположенным в 
вертикальной плоскости один над другим; глагольные тележки 
передвигаются по 2-м рельсам, расположенным на полу цеха; портальные 
тележки передвигаются по 2-м рельсам на полу, расположенным с обеих 
сторон изделия.  

 

 
а- колонна с поворотной двухплечевой консолью; 

б- каретка с перемещением по монорельсу 
Рисунок 1.28 - Оборудование для перемещения сварочных 

полуавтоматов 
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а- колонна с поворотной двухплечевой консолью; 

б- каретка с перемещением по монорельсу 
Рисунок 1.28 - Оборудование для перемещения сварочных 

полуавтоматов 
 

 

  
 

Основным оборудованием для подъема и перемещения сварщиков 
являются подъемные и подъемно-выдвижные площадки с механическим 
приводом. Площадки могут быть стационарными, переносными и 
передвижными. Наибольшей универсальностью обладают передвижные 
механизированные площадки, позволяющие быстро перемещать сварщика 
вместе с аппаратурой и материалами непосредственно к месту сварки. 

 
             а б                 в                               г 

Рисунок 1.29 – Площадки для перемещения сварщиков 
подъемные (а, б)  и  подъемно-выдвижные (в, г) 

 
 

Рисунок 1.30 -  Передвижные кабины для сварки горизонтальных швов 
цилиндрических резервуаров 
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Контрольные задания  
1. Описать разновидности механического сварочного оборудования. 
2. Выбрать оборудование для установки обечаек под сварку. 
3. Описать оборудование для перемещения сварочных аппаратов 
4. Нарисовать оборудование для перемещения сварщиков. 
 
Оборудование для установки и поворота свариваемых изделий  
 
Манипуляторы предназначены для установки изделий в удобное для 

сварки положение путем поворота их вокруг 2-х осей (наклона и вращения), 
а также для вращения их со сварочной скоростью. [2, 6] 

Манипуляторы разделяют по назначению, по количеству движений, по 
конструкции приводов для вращения и наклона изделия, по предельному 
углу наклона и грузоподъемности. Манипуляторы имеют маршевую и 
сварочную скорость с плавной регулировкой для сварки кольцевых швов. 

Применяют манипуляторы с зубчатым сектором(рис. 1.31), консольные 
и двухстоечные. Консольный манипулятор имеет консоль, выносящую стол с 
планшайбой вперед от станины. Ось консоли расположена под углом к оси 
главного вала привода, что частично уравновешивает изделие относительно 
этой оси. Наклон изделия осуществляется поворотом консоли вокруг оси 
главного вала на 3600. У двухстоечных манипуляторов наклон изделия 
поворотом рамы и вращение изделия возможны в любую сторону на 3600.  

 

 
Рисунок 1.31 -  Манипулятор с зубчатым сектором 
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Манипуляторы предназначены для установки изделия в удобное 
положение для сварки, наплавки и его вращения со сварочной скоростью. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Грузоподъемность от 100 до 20 000 кг. Максимальный угол наклона 

планшайбы 135º. Ножная педаль, возможность вращения со сварочной и 
маршевой скоростью. Плавная регулировка скорости вращения. 

Цифровая индикация скорости вращения планшайбы. 
Полый шпиндель вращателя и применение самоцентрирующегося 

патрона обеспечивают возможность обработки труб большой длины 
Планшайба манипуляторов – круглая и квадратная со скругленными 

углами, имеет радиальные Т-образные пазы для крепежных болтов. Для 
передачи сварочного тока и предохранения от него подшипников под 
планшайбой на шпинделе установлен специальный токосъемник с 
меднографитовыми щетками, от которого ток передается по гибкому кабелю 
на корпус манипулятора, минуя механизм стола. Основные параметры 
манипуляторов – грузоподъемность и крутящие моменты относительно оси 
вращения стола и относительно опорной плоскости. Обозначаются, 
например, М–5.  Цифра означает грузоподъемность в тоннах. 

Большую группу оборудования представляют сварочные кантователи, 
которые делят на: 

двухстоечные с постоянной осью; 
двухстоечные с подъемными центрами; 
кольцевые; 
цепные; 
рыжачные; 
книжные; 
домкратные; 
челночные; 
с поворотной рамой. 
Наиболее распространены, просты и универсальны двухстоечные 

кантователи с постоянной осью (рис. 1.32). Они осуществляют поворот 
изделия вокруг горизонтальной оси, похожи внешне на 2-х стоечные 
кантователи для длинных изделий (рис. 1.33). Кантователи имеют только 
маршевую скорость вращения. Стойки кантователя соединены рамой. 
Габариты изделия определяют длину рамы и высоту центров кантователя. 
Более сложны кантователи с подъемными центрами, позволяющие 
поворачивать изделия большей ширины и высоты. В двухстоечных 
кантователях сваривают балки и рамы. 
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1 - рама; 2 -  стойки;  3 - цапфы; 

 
Рисунок 1.32 – Кантователь с жесткой рамой и ручным поворотом 

 

 
 

Рисунок 1.33 – Двухстоечный приводной кантователь с рамой 
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1 - рама; 2 -  стойки;  3 - цапфы; 

 
Рисунок 1.32 – Кантователь с жесткой рамой и ручным поворотом 

 

 
 

Рисунок 1.33 – Двухстоечный приводной кантователь с рамой 
 

  

 

  
 

Кольцевые кантователи (рис. 1.34) бывают с целыми и разъемными 
кольцами. Они используются для балок и нешироких рам. Торцевые части 
изделий доступны для сварки, но внутри замкнутого кольца автоматическая 
сварка затруднена. Кольца расположена на роликовом стенде, имеющем 
привод. Собранная балка укладывается на нижнюю часть 1 кольца, откидная 
часть 2 замыкается с помощью откидных болтов 3, и балка закрепляется 
системой зажимов 4. В том случае, если длина балки велика и необходимо 
предотвратить ее прогиб, можно между опорами расположить опорные 
разъемные кольца.  

 

 
 

1- разъемное кольцо; 2 - откидная часть; 3 - откидные болты;                                       
4 - зажимы 

Рисунок 1.34 – Кольцевой кантователь 
 

Цепной кантователь  (рис. 1.35) состоит из нескольких фасонных рам  
5, на каждой из которых смонтированы две цепные звездочки (холостая 1 и 
приводная 4)  и натяжная звездочка 6. Свариваемую балку 3 укладывают на 
провисающую цепь 2. Ведущие звездочки имеют общий приводной вал и 
обеспечивают поворот балки в требуемое положение. Приводные звездочки 
связаны продольным приводным валом с приводом кантователя. Применение 
автоматической сварки в таких кантователях возможно при использовании 
сварочных тракторов. 
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Рисунок 1.35 – Цепной кантователь 
 

Рычажные кантователи для балок (рис. 1.36)  состоят из нескольких 
призматических опор 1, двух продольных валов 2, закрепленных в верхней 
части опор, и двух групп Г- образных рычагов левых 3 и правых 4. Рычаги 
расположены между опорами и связаны с приводными гидроцилиндрами, 
размещенными в нижней части кантователя. Кантовка балок производится 
поочередным подъемом и опусканием по заданной программе левых и 
правых рычагов. 

Домкратный кантователь (рис. 1.37)  предназначен для поворота на 900 
в обе стороны плоских рам. Он состоит из основания, поворотной рамы, 2-х 
гидродомкратов и 4-х выдвижных полуосей. Раму с закрепленным на ней 
изделием можно поворачивать вокруг 2-х полуосей, при этом 2 другие 
полуоси убираются. У домкратных кантователей наклон стола 
осуществляется домкратом в виде гидравлического цилиндра. Предельный 
угол наклона – 1350, а в тяжелых моделях – 900 и 450. 
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Рисунок 1.36 – Схема работы рычажного кантователя 
 
Челночные кантователи обеспечивают не только поворот изделий и 

установку их в удобное для сварки положение, но также и транспортировку 
изделий с одного рабочего места на другое. Кантователь состоит из 2-х 
подъемных крыльев, несущей рамы с 2-мя колесными парами, 2-х блоков 
гидроцилиндров, гидроприводов и пульта управления. Кантователь 
передвигается по рельсовому пути. 

Книжные кантователи, для полотнищ имеют две группы рычагов, 
которые могут поворачиваться вокруг продольной оси с помощью 
гидропривода (рис. 1.138,м). Тележка с поднятыми полотнищем между 
рычагами перемещается от первого стеллажа ко второму, где выполняется 
сварка второй стороны стыковых швов.  

Позиционеры (рис. 1.38,д)  – это упрощенные манипуляторы с маршевой 
скоростью вращения планшайбы. Вместо электродвигателя постоянного тока 
установлен двигатель переменного тока. Обозначаются буквой П с цифрами, 
показывающими грузоподъемность позиционера в тоннах, например П-5. 

Вращатели (рис. 1.38,а,б,в; 1.41; 1.42; 1.43) также похожи на 
манипуляторы (рис. 1.38,г) , но угол наклона планшайбы  у них 
фиксированный 30, 60 и 450. Соответственно положению в пространстве оси 
вращения стола вращатели делят на вертикальные, горизонтальные и 
наклонные. Еще проще выглядят поворотные столы, имеющие механизм 
подъема стола по вертикали. 
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Рисунок 1.37 -  Домкратный кантователь 
 

Роликовые стенды (рис. 1.38,к,л; 1.39; 1.40) предназначены для 
вращения цилиндрических, а также конических и сферических изделий с 
маршевой скоростью с целью их установки в удобное положение для сборки 
и сварки продольных швов, а также со сварочной скоростью при различных 
видах сварки кольцевых швов. Стенды различают по конструкции 
роликоопор: стационарные, перекидные и балансирные. В каждую секцию 
роликоопор входят две роликоопоры, расположенные по обе стороны от 
продольной оси стенда, смонтированные на одной раме. Компоновка стендов 
зависит от массы, размеров и формы вращаемых изделий. 

Универсальные вращатели (рис. 1.41) предназначены для установки 
изделия в удобное положение для сварки, наплавки и его вращения со 
сварочной скоростью. Грузоподъемность от 100 до 20 000 кг. Универсальное 
использование для сварки в удобном положении. Максимальный угол 
наклона планшайбы 135º. Вращатель роликовый (рис. 1.42) предназначен для 
установки цилиндрических изделий в удобное для сварки положение и 
вращения со сварочной скоростью. Грузоподъемность от 10 000 до 100 000 
кг. Вращатели роликовые состоят из отдельных приводных и холостых 
секций. Секции могут быть выполнены в передвижном или стационарном 
исполнении. 
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а – вращатель с вертикальной осью; б – то же, с наклонной осью;                                 
в – то же, с горизонтальной осью: г – манипулятор; д – позиционер;                             
е – двухстоечный кантователь с горизонтальной осью; ж – то же, с 
подвижной стойкой; з – то же, с подъемными центрами; и – цепной 

кантователь; к – роликовый стенд; л – то же, с жесткой кинематической 
связью;  м – рычажно-книжечный кантователь; 

 
Рисунок 1.38 -  Механизмы для установки и поворота конструкций[2, 6] 
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Рисунок 1.39 -  Роликовый стенд со стационарными опорами 
 

 
 

Рисунок 1.40 -  Роликовый стенд с балансирными опорами 
 

 
 

Рисунок 1.41 -  Универсальный вращатель 
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Рисунок 1.39 -  Роликовый стенд со стационарными опорами 
 

 
 

Рисунок 1.40 -  Роликовый стенд с балансирными опорами 
 

 
 

Рисунок 1.41 -  Универсальный вращатель 

 

  
 

 

Рисунок 1.42 -  Секции роликового вращателя для обечаек 
 
      Двухстоечные вращатели предназначены для вращения изделий вокруг 
горизонтальной оси при автоматической дуговой сварке кольцевых швов под 
флюсом, при сварке  в среде защитных газов, при наплавочных работах, а 
также для поворота и установки изделий в удобное положение при 
механизированной и ручной сварке. Удобны для сварки изделий большой 
длины. Обеспечивают возможность применения механизированных способов 
сварки кольцевых швов. Грузоподъемность от 500 до 40 000 кг. Вращатели 
могут быть выполнены в стационарном исполнении, с передвижной задней 
стойкой, плавающими центрами, оснащаться зажимными приспособлениями, 
гидравлической пинолью и т.д. 
 

 

Рисунок 1.43 -  Двухстоечные вращатели 
 
  



54

 

  
 

Контрольные задания  
1. Конструкции манипуляторов. 
2. Конструкции вращателей и позиционеров. 
3. Классификация и назначение кантователей для сварки. 
4. Конструкции роликовых стендов. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие виды манипуляторов применяют? 
2. Для каких операций применяют вращатели и позиционеры? 
3. При сварке каких изделий применяют кантователи? 
4. Назовите параметры роликовых стендов. 
 
Механизация заготовительных операций. Дробеструйную и 

дробеметную очистку чугунной дробью производят в специальных камерах. 
Листы очищают, подавая их в вертикальном положении в камеру с помощью 
роликов или тележки. [2, 6] На поверхность сварной конструкции перед 
грунтовкой и покраской из дробеструйного аппарата  (рис. 1.44)  под 
действием сжатого воздуха   дробь выбрасывается с большой скоростью и, 
ударяясь о металл, удаляет с него загрязнения и окислы.  

 

 
 

Рисунок 1.44 – Аппарат дробеструйной очистки 
 

Химическая очистка листового проката осуществляется в кислотных и 
щелочных ваннах на автоматических линиях с применением ванного или 
струйного способа. Схема непрерывной поточной линии химической очистки 
струйным методом представлена на рис.1.45. С роликового конвейера 1 через 
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листоправильные вальцы 2 листы попадают на роликовый конвейер 3. Затем 
листоукладчиком листы устанавливаются в вертикальном положении на 
роликовый конвейер 4 и подаются в ряд камер: 5 — подогрева, 6 — 
травления, 8 — промывки, нейтрализации и пассивирования. Через камеры 
листы перемещаются системой роликов с приводом 7 и выталкиваются на 
неприводной роликовый конвейер 9, откуда снимаются кантователем-
листоукладчиком 10 и ставятся в стеллаж. 

 
 

 
 

Рисунок 1.45 -  Схема непрерывной поточной линии 
химической очистки струйным методом 

 
 

 
 

Рисунок 1.46 – Листоправильная машина с подающим                                             
и приемным рольгангами 

 
Правка металлопроката производится на листоправильных (рис.1.46) и 

сортоправильных вальцах, оснащенных подающими и приемными 
приводными рольгангами, а также листоукладчиками различных видов с 
захватами магнитного или вакуумного типа. 
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Рисунок 1.47 – Установка для автоматической сварки продольных                            
и кольцевых швов цилиндрических резервуаров 

 
Комплексная механизация осуществляется по двум направлениям: 

оснащение универсального технологического оборудования средствами 
механизации вспомогательных приемов и внедрение механизированных и 
автоматических линий, осуществляющих ряд технологических операций по 
изготовлению деталей (рис. 1.47).  

  
Контрольные задания  
1. Описать оборудование для правки проката. 
2. Описать оборудование для очистки листов. 
3. Составить список типового оборудования для заготовительных 

операций. 
4. Комплексная механизация заготовительных операций в сварочном 

производстве. 
 
Сварочные роботы. Развитие робототехники обещает более 

универсальный путь автоматизации, включая и мелкосерийное производство, 
потому что при смене изготавливаемой детали можно использовать тот же 
робот, изменив программу его работы. [3] 

Возможности использования промышленных роботов в 
технологических процессах определяются размерами и формой рабочего 
пространства, точностью позиционирования, скоростью перемещения, 
числом степеней подвижности, особенностями управления и др. Для 
перемещения неориентированных в пространстве предметов достаточно трех 
степеней подвижности, а для полной пространственной ориентации — 
шести. Для выполнения сварных швов дуговой сваркой в общем случае (рис. 
1.48; 1.49) необходимо иметь пять степеней подвижности сварочного 
инструмента. Обычно три степени подвижности обеспечивает базовый 
механизм робота, а еще две степени добавляет механическое устройство: 
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кисть работа, на которой крепится сварочная головка; клещи для контактной 
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а, б, д – строго ориентированные;  в, е – не строго ориентированные; 
г, ж – произвольные; 

Рисунок 1.48- Основные группы швов для роботизированной сварки [3] 
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Рисунок 1.49 – Направление перемещений электрода при  
дуговой сварке криволинейных пространственных швов [3] 
 
 

 
 

Рисунок 1.50 – Рабочее пространство роботов [3] 
 

Роботы могут быть установлены неподвижно (рис. 1.51, а, б, в) и с 
возможностью перемещения по направляющим, установленным на полу  
(рис. 1.51, г, д) и потолке (рис.1.51,е,ж,з). В зависимости от характера 
выполняемой работы можно создавать роботы с одной, двумя и тремя 
степенями подвижности базового механизма, выполненного в прямоугольной 
системе координат. Комбинируя их, можно создавать роботы в двухполярной 
сферической (ангулярной) (рис. 1.52, б), двухполярной цилиндрической (рис. 
1.52, в), сферической (рис. 1.52, г) и цилиндрической (рис.1.52,д) системах 
координат. 

Используя модули прямолинейных движений 6 и 7, можно собрать 
робот в прямоугольной системе координат. Такая агрегатная система 
робототехники позволяет для каждого конкретного применения собрать из 
стандартных блоков оптимальный промышленный робот, имеющий только 
требуемое число степеней свободы. Для перемещения сварочной горелки при 
дуговой сварке применяются различные устройства (рис.1.53, а. ..е), которые 
крепятся к базовому механизму. 
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Рисунок 1.49 – Направление перемещений электрода при  
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Рисунок  1.51 – Разновидности конструктивно-компоновочных схем роботов 
 

В роботах применяются гидравлические, электромеханические, 
пневматические и другие приводы. Гидравлические приводы имеют простую 
конструкцию, малую массу и небольшие габариты при значительной 
мощности. Они относительно дешевы. К гидравлическим приводам 
относятся гидромоторы с вращательным движением вала и гидроцилиндры с 
поступательным движением поршня. Для работы гидропривода необходима 
автономная гидросистема с высоким давлением масла, поэтому всегда 
существует угроза нарушения герметичности шлангов и сопряжении 
движущихся частей. 

Электромеханический привод требует применения сложных точных 
редукторов, но он проще в обслуживании. Робот с электроприводом обладает 
высоким быстродействием и точностью позиционирования. 

Пневмопривод конструктивно прост. У него меньше, чем у 
гидропривода, суммарная длина трубопроводов, ниже требования к 
уплотнениям, нет питающей гидростанции. Однако пневмоприводом трудно 
осуществлять регулируемые (управляемые) остановки инструмента. 
Обычные пневмодвигатели служат для перемещения инструмента по циклу 
«подвод – отвод» с настройкой длины хода переставными жесткими 
упорами. Системы управления движением инструмента робота 
подразделяются на цикловые, позиционные и контурные. 

Цикловая система управления предназначена для задания 
определенной последовательности ряда команд без указания значений 
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перемещений. Цикловая система является простейшим случаем позиционной 
системы с минимальным числом позиций, программируемых по каждому 
приводу (обычно две – начальная и конечная). В роботах с цикловым 
управлением широко используют пневмопривод. Эти роботы применяют в 
основном на вспомогательных операциях по обслуживанию основного 
технологического оборудования, при сборке деталей, при погрузочно-
разгрузочных, транспортных и складских работах, при укладке и упаковке 
готовой продукции. 

Позиционная система определяет не только последовательность 
команд, но и положения всех звеньев манипулятора. Она предусматривает 
позиционирование объекта, т.е. ориентированное расположение его с 
заданной точностью в конце отдельного перемещения (в заданной точке) и 
остановку. После получения сигнала о правильном выполнении шага 
происходит переход к следующей точке. Как и по какой траектории 
происходит перемещение между заданными точками, не контролируется. 

Многопозиционная система позволяет проходить промежуточные 
точки без остановок и может использоваться для дуговой сварки. Число 
точек позиционирования инструмента в рабочей зоне ограничивается только 
объемом памяти запоминающих устройств. В позиционных роботах 
наибольшее применение нашли гидравлические и электромеханические 
приводы. Электромеханические приводы обладают наилучшими 
динамическими качествами.  

Контурная система управления задает движение в виде непрерывной 
траектории или контура, причем в каждый момент времени определяет не 
только положение звеньев манипулятора, но и вектор скорости инструмента. 
Эта система обеспечивает движение инструмента по прямой линии или 
окружности путем задания соответственно двух или трех точек этих участков 
траектории. В сварочных роботах с контурным управлением используется 
электропривод, который обеспечивает более точное регулирование скорости 
перемещения горелки. 
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Рисунок 1.52- Модули вращательных и прямолинейных движений (1-8) 
и роботы, собранные из них (б, в, г, д) 
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Рисунок 1.53 -  Кинематические схемы механизмов 
локальных движений роботов для дуговой сварки 

 
 

Сварочный робот «Asea I Rb-6» (Швеция) (рис. 1.54), выполненный в 
ангулярной системе координат, применяется как для дуговой, так и для 
контактной точечной сварки в зависимости от того, что прикреплено к руке 
робота: сварочная горелка или клещи для контактной сварки. Для 
перемещения рабочего инструмента используются мотор-редукторы 2, 4, 17 
и 20. Применение электропривода в сочетании с жесткой механической 
конструкцией обеспечивает малую погрешность позиционирования (± 0,2 
мм). Поворот руки вокруг вертикальной оси осуществляется от мотор-
редуктора 2, установленного на основании 7, через волновую беззазорную 
передачу 3, выходное колесо которой связано с поворотным корпусом 5. 
Мотор-редуктор 4 через шариковую винтовую пару б поворачивает тягу 7, 
образующую со звеньями 9, 10 и 12 шарнирный параллелограмм, 
обеспечивающий поворот звена 12 вокруг оси кривошипа 13. Наклон звена 
10 обеспечивается мотор-редуктором, движение от которого через 
шариковую винтовую пару  подается на кривошип 19. Внутри звеньев руки 
размещены тяги и система кривошипов, образующих систему передач, 
которые обеспечивают повороты рабочего инструмента вокруг оси I  и на 
угол а. Движения звеньев по всем степеням подвижности контролируются 
датчиками положения. Система управления — позиционная. 

Роботизированными технологическими комплексами (РТК) 
называются снабженные роботами технологические ячейки, участки, линии. 
Компоновка РТК зависит от характера изделия и серийности его выпуска. 
При дуговой сварке в ряде случаев целесообразно разделять функции между 
механизмами перемещения сварочной горелки и манипулятором, служащим 
для перемещения свариваемого изделия. При этом оба устройства работают 
по единой программе. Такой прием позволяет не только упростить 
кинематику и уменьшить число степеней подвижности самого робота, но и 
снизить требования к системе управления. 
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Рисунок 1.54 -  Робот  “Asea I Rb-6”   
 

Целесообразно для позиционирования деталей использовать 
поворотные столы (рис. 1.55) с двумя приспособлениями для сборки. Хотя 
оператор не избавляется от ручного труда, но его производительность при 
таком РТК увеличивается в 2,5 … 3 раза, а условия работы облегчаются. 
 

 

Рисунок 1.55 – Робот с двухпозиционным поворотным столом 
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Контрольные вопросы по теме 1.2 

1. Какой документ устанавливает нормы проектирования стальных 
сварных конструкций?                                                                                                                          
2. Назовите стадии проектирования сварных конструкций.                                              
3. Что такое «технологичность сварных конструкций»?                                                 
4. На основании каких данных разрабатывается технология 
изготовления сварных конструкций?                                                                                                       
5. По каким  направлениям проводится работа по улучшению 
технологичности сварных конструкций?                                                                                                                     
6. Какие количественные показатели оценивают технологичность 
сварных конструкций?                                                                                                                               
7. Назовите этапы проектирования технологии изготовления сварных 
конструкций.                                                                                                                         
8. В каком порядке создается рабочая технология?                                                        
9. Назовите универсальные  грузоподъемные машины, применяемые в 
сварочном производстве.                                                                                                  
10.  Какое  оборудование  применяют для установки и поворота 
свариваемых изделий?                                                                                               
11. Перечислите виды кантователей.                                                                      
12. Для каких операций применяют вращатели и манипуляторы?                                                                                           
13. Какие механизмы используют в заготовительном производстве?                                                                                                    
14. Что используют для формирования обратной стороны шва?             
15. Какие варианты установки сварочных роботов применяются?                                                                                                                         
16. В чем преимущества применения сварочных роботов? 

 

1.3. Заготовительные операции 

1.3.1. Приемы выполнения операций и их технологическая 
наследственность 

Литые, кованые и штампованные заготовки обычно поступают на 
сварку в готовом виде, не требующем дополнительных операций. По-
другому обстоит дело с деталями из проката. После подбора металла по 
размерам и маркам стали приходится выполнять следующие операции: 
правку, разметку, резку, обработку кромок  и очистку под сварку. 

Все технологические операции при изготовлении сварных конструкций 
делятся на следующие группы [2]: 

- заготовительные; 
- сборочные; 
- сварочные; 
- послесварочные. 
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Контрольные вопросы по теме 1.2 

1. Какой документ устанавливает нормы проектирования стальных 
сварных конструкций?                                                                                                                          
2. Назовите стадии проектирования сварных конструкций.                                              
3. Что такое «технологичность сварных конструкций»?                                                 
4. На основании каких данных разрабатывается технология 
изготовления сварных конструкций?                                                                                                       
5. По каким  направлениям проводится работа по улучшению 
технологичности сварных конструкций?                                                                                                                     
6. Какие количественные показатели оценивают технологичность 
сварных конструкций?                                                                                                                               
7. Назовите этапы проектирования технологии изготовления сварных 
конструкций.                                                                                                                         
8. В каком порядке создается рабочая технология?                                                        
9. Назовите универсальные  грузоподъемные машины, применяемые в 
сварочном производстве.                                                                                                  
10.  Какое  оборудование  применяют для установки и поворота 
свариваемых изделий?                                                                                               
11. Перечислите виды кантователей.                                                                      
12. Для каких операций применяют вращатели и манипуляторы?                                                                                           
13. Какие механизмы используют в заготовительном производстве?                                                                                                    
14. Что используют для формирования обратной стороны шва?             
15. Какие варианты установки сварочных роботов применяются?                                                                                                                         
16. В чем преимущества применения сварочных роботов? 

 

1.3. Заготовительные операции 

1.3.1. Приемы выполнения операций и их технологическая 
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Все технологические операции при изготовлении сварных конструкций 
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К заготовительным операциям относятся очистка металла, правка, 
раскрой, резка, разделка кромок, образование отверстий,  гибка. 

Сборочные операции могут включать сборку подузлов и узлов, а также 
общую сборку конструкции. Сборка может выполняться по разметке, в 
кондукторах и в специальных сборочных приспособлениях. 

Сварка производится по отдельным узлам, если сборка поузловая, а 
затем сварка всей конструкции из уже сваренных узлов, либо сварка целиком 
всей конструкции после её сборки. 

В группу послесварочных операций входят контроль качества сварных 
швов и размеров сварного изделия, правка, отделочные работы, 
термообработка, нанесение защитных покрытий. 

Вообще, контроль качества проводится как входной, так и 
пооперационный, после выполнения каждой технологической операции. 
Отклонения от требований по изготовлению и  размеров деталей на любой 
технологической операции приведет к затруднениям при сборке и дефектам 
при сварке, а в конечном итоге к несоответствию выпускаемой продукции, 
т.е. к браку.  

Следовательно, существует тесная взаимосвязь или технологическая 
наследственность всех операций технологического процесса. 

 
1.3.2. Применяемое оборудование и комплексная механизация 

заготовительных операций 
 
Листовой прокат требует правки в том случае, если металлургический 

завод поставляет его в неправленном виде, а также, если деформации 
возникли при транспортировании. Наиболее часто встречающиеся виды 
деформирования листовой стали приведены на рис. 1.56. 
 

 
1 – волнистость; 2 – серповидность в плоскости;                                                         

3 – местные выпучины; 4 – заломленные кромки;                                                                              
5 – местная погнутость; 6 – волнистость поперек листа 

Рисунок 1.56 – Виды деформации листовой стали 
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Правка осуществляется созданием местной пластической деформации 
и, как правило, производится в холодном состоянии. Для устранения 
волнистости  листов и полос толщиной 0,5...50 мм широко используют 
многовалковые машины (с числом валков более пяти). Правка достигается 
многократным изгибом при пропускании листов между верхним и нижним 
рядами валков, расположенных в шахматном порядке. Схема расположения 
валков в семивалковой машине показана  на рис.1.57,а. Нижние приводные 
валки располагают в неподвижной станине; верхние приводные валки — в 
подвижной части станины. В зависимости от толщины выправляемых листов 
подвижную часть станины поднимают или опускают с помощью привода.  
 

 
 

а – на листоправильных вальцах; б – на углоправильных вальцах; 
в – на прессе 

Рисунок 1.57 – Схемы правки листовых и профильных элементов [2] 
. 

Листы толщиной более 40 мм обычно правят под прессом (см. рис. 
1.57, в). Тонкие листы, толщиной менее 0,5 мм, правят растяжением на 
специальных растяжных машинах. Серповидность листовой и 
широкополосной сталей (искривление в плоскости) поддается правке в 
ограниченной степени, Правку мелко- и среднесортового, а также 
профильного проката производят на роликовых машинах (см.рис. 1.57,б). 
работающих по той же схеме, что и листоправильные. Для двутавров и 
швеллеров такой способ используется только для исправления в плоскости  
меньшего момента сопротивления. Исправление в другой плоскости 
осуществляют изгибом на правильногибочных прессах кулачкового типа (см. 
рис. 1.57, в). При постоянном ходе толкателя 3 величина деформации детали  
2 регулируется изменением расстояния между опорами 1. Холодная 
деформация сопровождается уменьшением пластичности металла. Поэтому 
относительное остаточное удлинение δ наиболее деформированных волокон 
необходимо ограничивать, Например, согласно Строительным нормам и 
правилам (СНиП) допускают δ при холодной правке до 1%; при холодной 
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гибке — до 2%, что соответствует радиусу изгиба не более 50 толщин листа 
при правке и не более 25 толщин листа при гибке. Исходя из этого, 
устанавливают предельные значения искривлений, исправление которых еще 
допускается в холодном состоянии. Так, холодная правка серповидности 
широкополосной и универсальной сталей на вальцах и полос шириной до 200 
мм на кулачковом прессе разрешается только при стреле серповидности    f  
L2/800 b, где f — стрела серповидности; L — длина полосы; b — ширины 
полосы. В случае необходимости создания более значительных деформаций 
правка и гибка сталей должны производиться в горячем состоянии после 
нагрева до 900...1000оС для стали классов до С 46/33 включительно и 
900...950оС для стали классов С 52/40 и С 60/46 (1-е число – предел 
прочности стали, 2-е число – предел текучести в кг/мм2). Деформирование 
при высокой температуре сопровождается процессом рекристаллизации, и 
пластические свойства металла при этом ие снижаются. Нередко правке в 
вальцах подвергают сварные заготовки из двух или нескольких листов, 
сваренных стыковыми швами. Для ограничения совершаемой пластической 
деформации зоны сварного соединения усиление должно быть 
минимальным. В ряде случаев усиление рекомендуется удалять. 

Раскрой металла. Индивидуальная разметка трудоемка. Наметка 
более производительна, однако изготовление специальных наметочных 
шаблонов не всегда экономически целесообразно. Оптический метод 
позволяет вести разметку без шаблона — по чертежу, проектируемому на 
размечаемую поверхность. Разметочно-маркировочные машины с 
пневмокернером производят разметку со скоростью до 8... 10 м/мин при 
точности Е1 мм. В этих машинах применяют программное управление. 
Использование приспособлений для мерной резки проката, а также машин 
для термической резки с масштабной фотокопировальной системой 
управления или программным управлением позволяет обходиться без 
разметки. 

Автоматизация раскроя листового и профильного прокатов способна 
обеспечить многократное снижение трудоемкости при высоком 
коэффициенте использования металла (порядка 90%). При этом сокращение 
сроков подготовки данных для термической резки позволяет эффективно 
использовать высокопроизводительные портальные машины с числовым 
программным управлением (ЧПУ) в условиях мелкосерийного и единичного 
производств.       

Резка и обработка кромок. Резка деталей с прямолинейными 
кромками из листов толщиной до 40 мм, как правило, производится на 
гильотинных ножницах (рис. 1.58,а). Разрезаемый лист 2 заводится между 
нижним 1 и верхним 4 ножами до упора 5, зажимается прижимом 3. Верхний 
нож, нажимая на лист, производит скалывание. Погрешность размера обычно 
составляет 1 (2...3) мм при резке по разметке и ~ (1,5...2,5) мм при резке по 
упору. Прямой рез со скосом кромки под сварку можно получить, используя 
специальные ножницы (рис. 1.58,б). При включении гидроцилиндра I 
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качающийся ножедержатель 3 поворачивается сначала вокруг оси А, 
производя прямой. рез с помощью ножа 7. Когда упор 2 ножедержателя 3 
упрется в выступ детали 4, они поворачиваются совместно вокруг оси Б, 
отводя прижим 5 от регулируемого упора 6. Нож 8 совершает рез на скос. 

Дисковые ножницы (рис. 1.58,в) позволяют осуществлять вырезку 
листовых деталей с непрямолинейными кромками толщиной до 20...25 мм. 
Для получения листовой заготовки заданной ширины с параллельными 
кромками дисковые ножи целесообразно располагать попарно на заданном 
расстоянии друг от друга (рис. 1.58,г). 
 
 

 
 

Рисунок 1.58 – Схема резки металла на ножницах различных типов [4] 
 
   

Многодисковые ножницы предназначены для продольной обрезки 
кромок или роспуска рулонного материала на полосы (рис. 1.58,г).    Для 
поперечной резки фасонного проката применяют пресс-ножницы с 
фасонными ножами, дисковые пилы и ленточные пилы (рис. 1.60).                                

Для получения листовых заготовок толщиной до 6 мм различной 
конфигурации применяют также штамповочно-вырубные револьверные 
прессы с ЧПУ (рис. 1.59, а). Станина 1 имеет верхнюю 2 и нижнюю 
револьверные головки, несущие набор пуансонов 4 и матриц 5. Подлежащий 
вырубке лист 6 закрепляется прижимами 7 на балке поперечной подачи 8, 
которая задает перемещения в направлении У. Продольная подача листа в 
направлении Х обеспечивается движением суппорта 9 по направляющим 10.  

Разделительная термическая резка более универсальна, чем резка на 
ножницах,  и применяется для получения заготовок любой формы (рис. 1.61). 
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Наряду с газопламенной резкой все шире применяют плазменно-дуговую  
резку, позволяющую обрабатывать практически любые металлы и сплавы 
толщиной до 60 мм с высокой скоростью.   Широкое применение получает 
резка с помощью луча лазера. Большая плотность энергии (105...106 Вт/см2) 
обеспечивает высокие скорости резки (до 6...10 м/мин) при малой ширине 
реза. Наиболее часто лазерную резку используют применительно к 
тонколистовым материалам, чувствительным к перегреву, таким как 
высоколегированные сплавы железа, алюминия, титана и никеля, а также для 
раскроя неметаллических материалов. В последние годы получила 
распространение абразивно-гидравлическая резка с использованием 
подаваемой под большим давлением  до 1000 атм тонкой водяной струи в 
смеси с абразивным порошком (рис. 1.61). Нагрев и деформации 
разрезаемого металла полностью отсутствуют  
 

 
 

Рисунок 1.59 - Схема вырубного револьверного пресса 
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Рисунок 1.60 – Станок для механической резки ленточной пилой 

 
 

 
 

Рисунок 1.61 – Методы термической резки 
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Рисунок 1.60 – Станок для механической резки ленточной пилой 

 
 

 
 

Рисунок 1.61 – Методы термической резки 
 

 
 
 
 

 

  
 

Ручную и полуавтоматическую резку листов производят обычно по 
разметке; автоматическую — на машинах с программным управлением. 
Использование машин с цифровым программным управлением позволяет 
автоматизировать процесс резки в пределах всего листа без участия 
оператора при одновременном повышении точности реза. Термическую 
резку применяют и при создании скоса кромок под сварку (рис. 1.62).  Если 
эта операция совмещается с разделительной резкой, то односторонний скос с 
притуплением кромок получают, используя одновременно два резака, а 
двусторонний скос — при трех резаках. 
 

 
 

Рисунок 1.62 – Разделка кромок под сварку                                           
машинной газовой резкой 

 
Современные портальные машины для лазерной резки позволяют 

ограничить предельные отклонения размеров вырезаемых деталей до 0,2...0,3 
мм при толщине 0,5...5 мм. Столь высокая точность, сопоставимая с 
точностью механической обработки, позволяет использовать метод лазерной 
резки для размерной обработки деталей. 

Механическую обработку кромок на станках производят: а) для 
обеспечения требуемой точности сборки; б) для образования фасок, 
имеющих сложное очертание; в) для удаления металла кромок, обрезанных 
ножницами или с помощью термической резки, когда это считается 
необходимым. При обработке длинных кромок листов большого размера 
применяют кромкострогальные станки: для обработки торцев — 
торцефрезерные. 
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Гибка. Детали цилиндрической или конической формы получают 
гибкой листов на листогибочных вальцах (рис. 1.63). При холодной гибке 
пластическую деформацию, определяемую отношением радиуса изгиба R к 
толщине листа s, приходится ограничивать. Если R/s  25, то гибку обычно 
выполняют в холодном состоянии, при меньшем значении этого отношения 
— в горячем. 
 
          

 
 
а – обечайка с недовальцованными кромками; б, в – установка листа в 3-х- и 
4-хвалковых вальцах; г – вальцовка с предварительным подгибом кромок;  д 

– гибка в двухвалковых вальцах 
 

Рисунок 1.63 – Схемы вальцовки обечаек [4] 
 
 

 
 

Рисунок 1.64 – Пуансон и матрица кромкогибочного станка 
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При гибке в вальцах концевой участок листа  (рис. 1.63, а) остается 
почти плоским. Ширина этого участка при использовании трехвалковых 
вальцов определяется расстоянием между осями валков, а (рис. 1.63, б) и 
может оказаться значительной. В четырехвалковых вальцах 
несвальцованным остается только участок шириной (1...2) s, зажатый между 
средними валками (рис. 1.63, в). Обеспечение заданной кривизны в зоне 
стыка может быть получено либо путем калибровки уже сваренной обечайки, 
либо путем предварительной подгибки кромок (под прессом или на 
листогибочных вальцах с толстым подкладным листом, согнутым по 
заданному радиусу). Положение листа перед гибкой показано на рис. 1.63, г. 
После выверки параллельности оси валка и кромок листа гибку начинают со 
средней части. 

Использование двухвалковых гибочных вальцов с эластичным 
полиуретановым покрытием нижнего валка (рис. 1.63, д) устраняет 
необходимость дополнительной операции подгибки кромок при вальцовке 
обечаек из листов толщиной до 6 мм. Упругое покрытие обжимает листовую 
заготовку вокруг жесткого верхнего валка и обеспечивает равномерный 
изгиб по всей длине. Для получения деталей из толстого листового металла 
применяют горячую гибку. В серийном и массовом производствах для 
получения элементов с поверхностью сложного очертания широко 
используют  холодную   штамповку из листового материала толщиной 
преимущественно до 10 мм (рис. 1.66). Высокая производительность 
холодной штамповки, точность размеров и формы получаемых заготовок, их 
малая масса и низкая себестоимость обеспечивают создание весьма 
технологичных штампосварных изделий. 
 
 

 
 

Рисунок 1.65 - Гофрированные листы 
 

 
Рисунок 1.66 - Схемы холодной штамповки 
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При холодной гибке профильного проката и труб используют 
роликогибочные и трубогибочные станки (рис. 1.64, 1.65, 1.66). При гибке 
труб (рис. 1.67) в зоне сечения, испытывающего напряжения сжатия, 
возможна потеря устойчивости с образованием гофр. В этом случае 
используют специальные гибочные станки  с индукционным нагревом 
непрерывно перемещаемой и изгибаемой заготовки. Нагретое до 
температуры 950...1000 оС сечение обладает малым сопротивлением 
пластической деформации и повышенной устойчивостью. Это обеспечивает 
локализацию деформаций от сечения к сечению по мере продвижения 
заготовки через индуктор и сохранение формы исходного сечения. 

 

 
1–упор; 2- зажим; 3 – труба; 4 – направляющие ролики;                                        

5 – гибочный ролик; 6 -индуктор 
Рисунок 1.67 – Схема трубогибочного станка с индукционным подогревом 

 
В сварных конструкциях используют сортовые и гофрированные 

гнутые профильные элементы (рис. 1.65). Эти профили обычно выпускают 
металлургические заводы, однако небольшие партии нестандартных 
профилей нередко изготовляют на кромкогибочных станках и прессах. 
Гофрирование повышает жесткость листов.  

Очистка. Для очистки проката, деталей и сварных узлов применяют 
механические и химические методы. Удаление. загрязнения, ржавчины и 
окалины производят с помощью дробеструйных и дробеметных аппаратов; 
используют зачистные станки, рабочим opraном которых являются 
металлические щетки, иглофрезы, шлифовальные круги. 

При дробеструйной и дробеметной очистке применяют чугунную или 
стальную дробь размером 0,7...4 мм в зависимости от толщины металла. В 
дробеструйных аппаратах дробь выбрасывается на очищаемую поверхность 
через сопло сжатым воздухом. В дробеметных аппаратах дробь 
выбрасывается лопатками ротора, производительность выше и очистка 
обходится дешевле, однако происходит быстрый износ лопаток.  

Производительность дробеметных аппаратов, в которых дробь 
выбрасывается лопатками ротора (рис. 1.68), больше, чем дробеструйных, и 
очистка обходится дешевле, однако происходит быстрый износ лопаток.     
Дробеструйную и дробеметную очистку обычно осуществляют в камерах, 
через которые лист 5 проходит в вертикальном положении с опорой на 
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ролики 7. Использованная дробь элеватором 2 через сепаратор 3, в котором 
она очищается от частиц окалины, подается в расходный бункер 4 и 
поступает к дробеметным аппаратам 1. Пыль через трубопровод  б 
вентилятором 8 подается в циклон 9 с водяной пленкой. 

Для предохранения металла от ржавления в процессе изготовления 
сварных конструкций очистку обычно дополняют нанесением 
антикоррозионного покрытия (пассивирование, или грунтовка), 
позволяющего производить сварку без его удаления. 

Химическими методами  производят обезжиривание, травление 
поверхности. Различают ванный и струйный химические методы. В первом 
случае детали последовательно опускают в ванны с различными растворами 
и выдерживают в каждом определенное время. Во втором случае 
последовательная подача раствором различного состава на поверхность 
деталей производится струйным методом, что позволяет осуществлять 
непрерывный процесс очистке. При струйном способе обработки 
компоненты, входящие в состав растворов, значительно интенсивнее 
реагируют с ржавчиной и окалиной, чем при обработке методом окунания. 
Струйный метод позволяет организовать наиболее производительные и 
механизированные поточные линии химической очистки. Химический 
способ очистки эффективен, однако в производстве сварных конструкций его 
применение ограничено высокой стоимостью оборудовании для очистки 
сточных вод.  

Схема непрерывной поточной линии химической очистки струйным 
методом представлена на рис.1.69. С роликового конвейера 1 через 
листоправильные вальцы 2 листы попадают на роликовый конвейер 3. Затем 
листоукладчиком листы устанавливаются в вертикальном положении на 
роликовый конвейер 4 и подаются в ряд камер: 5 — подогрева, 6 — 
травления, 8 — промывки, нейтрализации и пассивирования. Через камеры 
листы перемещаются системой роликов с приводом 7 и выталкиваются на 
неприводной роликовый конвейер 9, откуда снимаются кантователем-
листоукладчиком 10 и ставятся в стеллаж. 
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Рисунок 1.68 - Дробеметная установка 
 
        
 

 
 

Рисунок 1.69 - Схема непрерывной поточной линии химической очистки 
струйным методом 
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Рисунок 1.69 - Схема непрерывной поточной линии химической очистки 
струйным методом 

 
 
 

 

  
 

Для предотвращении или устранения вредного влияния 
технологической наследственности заготовительных операций нередко 
приходится вводить ограничения или дополнительные мероприятия. Так, при 
холодной правке и гибке металла устанавливают допускаемые значения 
пластической деформации; при механической разделительной резке на 
ножницах иногда предусматривают удаление металла вблизи кромки реза, 
где не исключено наличие надрывов. После операции очистки поверхности 
металла назначают операцию грунтовки для защиты от коррозии в процессе 
выполнения последующих операций; при выполнении раскроя листов 
термической резкой приходится учитывать погрешности вследствие 
перемещений, связанных с неравномерностью поля температур в процессе 
резки.  

Контрольные вопросы по теме 1.3 

1. В чем заключается технологическая наследственность операций 
технологического процесса изготовления сварных конструкций? 

2. Перечислите операции по изготовлению деталей. 
3. Какое оборудование применяют для механической резки 

металла? 
4. Назовите способы гибки металла и оборудование. 
5. В чем преимущества лазерной резки перед механической резкой? 
6. Чем отличается комплексная механизация заготовительных 

операций? 
 
 
1.4. Сборочно-сварочные  операции в  сварочном производстве 
 
1.4.1 Классификация сборочно-сварочных приспособлений 
 
Сварочными приспособлениями называются дополнительные, 
технологические устройства к оборудованию, используемые для 

выполнения операций сборки под сварку, сварки, термической резки, пайки, 
наплавки, устранения или уменьшения деформаций и напряжений, а также 
для контроля. В комплексно-механизированном сварочном производстве 
широко применяются загрузочные, разгрузочные, подъемно-транспортные и 
комбинированные приспособления. [3] 

Сборочно-сварочной оснасткой называют совокупность 
приспособлений и специального инструмента для выполнения слесарных, 
сборочных, монтажных и других видов работ. Поэтому термин «оснастка» 
чаще применяется в судостроении, монтаже, строительстве. Применение 
сварочных приспособлений позволяет уменьшить трудоемкость работ; 
повысить производительность труда; сократить длительность 
производственного цикла; улучшить условия труда; повысить качество 
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продукции; расширить технологические возможности сварочного 
оборудования; способствует повышению комплексной механизации и 
автоматизации производства и монтажа сварных изделий. 

Сварочные приспособления классифицируются по нескольким 
признакам следующим образом:  

- по выполняемым операциям технологического процесса в сварочном 
производстве — приспособления для разметки, термической резки, сборки 
под сварку, сварки, комбинированные (сборочно-сварочные, заготовительно-
сборочно-сварочные и др.); для контроля качества; термообработки; правки; 
механические (для установки, поворота, подачи, передачи, съема изделия или 
деталей, подъема и перемещения сварщика, установки, поворота и 
перемещения сварочного автомата или полуавтомата); подъемно-
транспортные; 

- по виду обработки и методу сварки — приспособления для 
электродуговой сварки (ручной, полуавтоматической и автоматической); 
электрошлаковой сварки; контактной сварки; наплавки; пайки; термической 
резки и др.; 

- по степени специализации — приспособления специальные, 
предназначенные для выполнения одной определенной операции при 
изготовлении конкретных узлов в условиях серийного и массового 
производства; переналаживаемые (групповые), служащие для выполнения 
данной операции для группы однотипных изделий, близких по 
конструктивно-технологическим параметрам в условиях мелкосерийного 
производства; универсальные, предназначенные для выполнения сборочно-
сварочных операций в условиях единичного и мелкосерийного производства; 

- по уровню механизации и автоматизации — приспособления ручные, 
механизированные, полуавтоматические и автоматические; 
- по виду установки — приспособления стационарные, передвижные и 
переносные; 
- по необходимости и возможности поворота — приспособления 
неповоротные и поворотные; 
- по источнику энергии привода вращения, перемещения, зажатия 

деталей  
приспособления пневматические, гидравлические, 

пневмогидравлические, 
электромеханические, магнитные, вакуумные, центробежно-

инерционные, 
комбинированные (в крупносерийном и массовом производстве 

применяются специальные приспособления в основном с пневматическим 
приводом). [3] 

В условиях серийного производства требуется повышение 
производительности и облегчение труда рабочих, в связи, с чем 
используются специальные приспособления с быстродействующими 
механизмами загрузки, установки, зажатия, разгрузки, поворота и т.п. Они 
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продукции; расширить технологические возможности сварочного 
оборудования; способствует повышению комплексной механизации и 
автоматизации производства и монтажа сварных изделий. 

Сварочные приспособления классифицируются по нескольким 
признакам следующим образом:  

- по выполняемым операциям технологического процесса в сварочном 
производстве — приспособления для разметки, термической резки, сборки 
под сварку, сварки, комбинированные (сборочно-сварочные, заготовительно-
сборочно-сварочные и др.); для контроля качества; термообработки; правки; 
механические (для установки, поворота, подачи, передачи, съема изделия или 
деталей, подъема и перемещения сварщика, установки, поворота и 
перемещения сварочного автомата или полуавтомата); подъемно-
транспортные; 

- по виду обработки и методу сварки — приспособления для 
электродуговой сварки (ручной, полуавтоматической и автоматической); 
электрошлаковой сварки; контактной сварки; наплавки; пайки; термической 
резки и др.; 

- по степени специализации — приспособления специальные, 
предназначенные для выполнения одной определенной операции при 
изготовлении конкретных узлов в условиях серийного и массового 
производства; переналаживаемые (групповые), служащие для выполнения 
данной операции для группы однотипных изделий, близких по 
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часто встраиваются в поточно-механизированные и автоматизированные 
линии. В единичном производстве и при монтаже применяются простые, 
универсальные, переносные приспособления с винтовыми, кулачковыми, 
клиновыми, пружинными и электромагнитными прижимами. В сборочно-
сварочных приспособлениях чаще всего применяются прижимы с 
механическим, пневматическим, гидравлическим, магнитным или 
электромеханическим приводом (не более 2 типов прижимов). 

 
1.4.2.Требования к сборочным и сварочным приспособлениям 

К конструкциям сборочных и сварочных приспособлений 
предъявляется целый ряд требований  [3]: 

1.Удобство в эксплуатации. Предполагает доступность к местам 
установки деталей, зажимным устройствам, местам наложения прихваток и 
сварных швов, удобные позы рабочего, минимум его наклонов и хождений и 
другие требования научной организации труда. 

2. Обеспечение заданной последовательности сборки и наложения 
швов в соответствии с разработанным технологическим процессом. 

3.Обеспечение заданного качества сварного изделия. 
Приспособление должно быть достаточно прочным и жёстким, а 

закрепляемые детали должны оставаться в требуемом положении без 
деформации их при сварке. 

4. Возможность использования при конструировании и изготовлении 
сварочных приспособлений типовых, унифицированных деталей, узлов, 
соединений. Всё это ведёт к снижению себестоимости изготовления и 
эксплуатации приспособления. 

5. Обеспечение сборки всей конструкции с одной установки, 
наименьшего числа поворотов при сборке, прихватке, сварке, свободного 
съёма изделия или монтажного приспособления. 

6. Обеспечение быстрого отвода тепла от места сварки для уменьшения 
коробления. 

7. Обеспечение заданного угла поворота изделия, свободного доступа 
при осмотре, наладке, контроле. 

8.Технологичность деталей и узлов приспособления, а также 
приспособления в целом.  

9. Использование механизмов для загрузки, подачи и установки 
деталей, выгрузки, снятия собранного изделия, а также применение других 
средств комплексной механизации. 

10. Приспособление должно быть ремонтноспособным, безопасным в 
эксплуатации, иметь достаточно высокий срок службы, включать в себя 
устройства для подрегулирования в процессе эксплуатации. 

11. В конструкции приспособления следует избегать применения 
открытых механизмов и передач, предотвращать попадание пыли, грязи, 
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влаги, флюса, и т. п. на трущиеся поверхности, а также предусмотреть 
возможность очистки базовых поверхностей от всевозможных загрязнений. 

12. В сварочных приспособлениях следует предупреждать возможность 
перегрузки в эксплуатации, вводить в конструкцию предохранительные 
устройства, а для исключения возможности выпадения изделия из 
приспособления необходимо встраивать самотормозящиеся звенья. 

13. При разработке приспособлений и оборудования следует 
руководствоваться принципами художественного конструирования, 
формообразования машин, а также эргономическими требованиями. 

14. Конструкции сварочных приспособлений должны быть 
оборудованы защитными приспособлениями, защищающими рабочих, от 
воздействий электрического тока, брызг металла и т. п. Корпусные детали 
должны быть без острых углов, которые могут повредить рабочих. 

15. Приспособление должно исключать какие-либо подгонные и 
доделочные работы с изделием, так как они плохо поддаются механизации и 
сопровождаются большими затратами времени. 

Требования к приспособлениям для механизированных и 
автоматизированных производств. В приспособлениях, встраиваемых в 
комплексно-механизированные поточные линии, часто требуется 
совмещение операций сборки и сварки. Поэтому конструкция и 
расположение всех элементов такого приспособления не должны затруднять 
перемещение сварочного инструмента вдоль свариваемых кромок. 
Конструкция кантователя должна обеспечивать поворот и установку всех 
швов в нижнее положение. По возможности стремятся сборку конструкций 
вести без прихваток, используя для временного закрепления деталей 
различные прижимы. С целью уменьшения конструктивной сложности 
приспособления рекомендуется часть деталей предварительно объединить в 
технологические подузлы и заранее собирать и сваривать их на других 
приспособлениях. В результате этого значительно упрощается 
приспособление для общей сборки изделия. 

 
1.4.3. Основные узлы сборочно-сварочных приспособлений 
 
В общем случае сборочно-сварочное приспособление состоит из 

основания (рамы или корпуса), фиксирующих (установочных) элементов, 
прижимов, поворотных устройств, вспомогательных деталей и устройств. В 
соответствии со сложностью сварной конструкции, с функциональным 
назначением приспособления и серийностью производства оно может иметь 
все или часть перечисленных устройств. 

Основание (рама, корпус) приспособления представляет собой элемент, 
объединяющий в одну конструкцию все части приспособления. На 
основании располагаются опорные и направляющие детали, упоры и опоры, 
определяющие положение устанавливаемых деталей, втулки, бобышки, 
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влаги, флюса, и т. п. на трущиеся поверхности, а также предусмотреть 
возможность очистки базовых поверхностей от всевозможных загрязнений. 

12. В сварочных приспособлениях следует предупреждать возможность 
перегрузки в эксплуатации, вводить в конструкцию предохранительные 
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формообразования машин, а также эргономическими требованиями. 

14. Конструкции сварочных приспособлений должны быть 
оборудованы защитными приспособлениями, защищающими рабочих, от 
воздействий электрического тока, брызг металла и т. п. Корпусные детали 
должны быть без острых углов, которые могут повредить рабочих. 

15. Приспособление должно исключать какие-либо подгонные и 
доделочные работы с изделием, так как они плохо поддаются механизации и 
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совмещение операций сборки и сварки. Поэтому конструкция и 
расположение всех элементов такого приспособления не должны затруднять 
перемещение сварочного инструмента вдоль свариваемых кромок. 
Конструкция кантователя должна обеспечивать поворот и установку всех 
швов в нижнее положение. По возможности стремятся сборку конструкций 
вести без прихваток, используя для временного закрепления деталей 
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приспособления рекомендуется часть деталей предварительно объединить в 
технологические подузлы и заранее собирать и сваривать их на других 
приспособлениях. В результате этого значительно упрощается 
приспособление для общей сборки изделия. 
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основании располагаются опорные и направляющие детали, упоры и опоры, 
определяющие положение устанавливаемых деталей, втулки, бобышки, 

 

  
 

кронштейны и другие фиксаторы. Основание воспринимает массу изделия и 
все усилия, возникающие в процессе сборки, прихватки, сварки, кантовки и 
т. п. При этом оно должно обеспечивать точность расположения 
установленных деталей (как в статическом состоянии), а также отсутствие 
смещений и вибраций при любых поворотах, т. е. обладать достаточной 
прочностью и жесткостью. Форма и размеры основания зависят от 
конфигурации изделия, собираемого в приспособлении, а также от вида и 
расположения фиксирующих, зажимных и направляющих элементов. 
Основания приспособлений получают отливкой, ковкой, сваркой, сборкой из 
отдельных элементов на болтах и другими способами. Экономически 
целесообразно изготавливать сварно-литые, сварно-кованые, сварно-
штампованные основания, а также применять для их производства 
низколегированные стали повышенной прочности.  

При проектировании сварных оснований необходимо, чтобы: 
- свариваемые детали имели примерно одинаковую толщину; 
- одним швом соединялось не более двух деталей; 
- расположение швов создавало минимум деформаций основания; 
- обеспечивалось симметричное расположение ребер, усиливающих 

основания приспособлений, а их приварка производилась с двух сторон. 
Для крупногабаритных приспособлений целесообразно использовать 

сварные основания из сортовых профильных материалов и из стальных 
листов толщиной 8...10 мм.  

Установочные детали (опоры, упоры, пальцы, призмы, установочные 
конусы, постели) образуют базовые поверхности приспособлений и 
обеспечивают правильную ориентацию деталей в них в соответствии с 
правилом шести опорных точек. [3] Опоры приспособлений разделяют на 
основные и вспомогательные. 

Основные опоры определяют положение детали в пространстве, лишая 
ее всех или нескольких степеней свободы (как правило, они жестко 
закрепляются в корпусе приспособления запрессовкой или сваркой), 
вспомогательные - предназначены для придания детали дополнительной 
жесткости и устойчивости. Основными опорами сборочно-сварочных 
приспособлений могут быть опорные штыри (рисунок 1.70, а - г) с плоской, 
сферической и насеченной головками. 
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Рисунок 1.70 - Опорные штыри (а - г) и опорные пластины (д - е) 

 
Детали больших размеров с обработанными базовыми плоскостями 

устанавливают на пластины или платики (рисунок 1.70, д и е), а детали 
небольших и средних размеров — на штыри. Регулируемые винтовые опоры, 
показанные на рисунке 1.71, могут применяться как основные, так и как 
вспомогательные опоры. Вспомогательные опоры не влияют на точность 
базирования деталей. 
 

 
 

Рисунок 1.71- Винтовые регулируемые опоры 
 

Упоры устанавливаются для фиксирования деталей по боковым 
поверхностям. В качестве упоров, размещаемых по контуру устанавливаемой 
детали, могут использоваться прямоугольные планки, штыри, ребра. Упоры 
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могут быть постоянными, поворотными, откидными, отводными или 
съемными с рифленой, сферической или плоской базовой поверхностью. 
Постоянные упоры крепятся на корпусе приспособления с помощью винтов 
или сварки.  

 
 

Рисунок 1.72 - Упоры постоянные (а), откидные (б) и отводные (в) 
 

Рационально, чтобы упор одновременно являлся и опорной базой 
(рисунок 1.72, а). Откидные (рисунок 1.72, б) и отводные упоры (рисунок 
1.72, в) применяются в тех случаях, когда форма деталей при конструкциях 
изделия не позволяет свободно снять его после прихватки с приспособления. 
Длина рабочей части упоров должна быть не меньше двух толщин 
фиксируемой детали. 

При установке деталей с наружными цилиндрическими поверхностями 
в качестве основных опор применяют призмы (рисунок 1.73, а) или 
специальные призмы с выемкой (рисунок 1.73, б) для длинных или 
ступенчатых деталей. 

Зависимость между размерами с, Н и h при α = 90° (рисунок 1.73, а) 
следующая:  
𝐻𝐻 = ℎ + 0,707𝐷𝐷 − 0,5𝑐𝑐              (1.1) 
 

В переналаживаемых приспособлениях целесообразно применять 
призмы, у которых размер с можно регулировать. Предельно допустимая 
нагрузка Q на призму по условиям контактной прочности: 
𝑄𝑄 = 0,7𝑏𝑏𝐷𝐷,                                                                         (1.2) 
где b - длина контакта детали с призмой, мм; 
D - диаметр детали, мм. 
 

Торцевые конусы используются для центрирования цилиндрических 
деталей по их геометрической оси. Конструкции жестких центров могут 
иметь коническую, срезанную или рифленую поверхность конической фаски. 
В последнем случае такой конус применяется для передачи крутящего 
момента на деталь. 
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Рисунок 1.73 - Установочные призмы 
 

Постели в приспособлениях образуют опорные установочные 
поверхности, частично или полностью копирующие форму заготовки или 
изделия (рисунок 1.74). 
 

 
а - опорное гнездо; б – ложемент 

Рисунок 1.74 - Установочные постели 
 

Зажимные механизмы предназначаются для закрепления 
установленных в приспособление деталей, заготовок, сборочных единиц и 
должны отвечать ряду требований:  

1. Зажимное усилие должно прилагаться в выбранной точке и иметь 
направление, указанное в схеме закрепления. Как правило, зажимы 

располагаются над опорами или вблизи них. Они не должны создавать 
опрокидывающего момента. 

2. Зажимные механизмы должны развивать заданное расчетное усилие 
для надежного закрепления деталей. 
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3. Расчет элементов зажимов (диаметров пневмоцилиндров, винтов, 
сечения рычагов и т. п.) должен производиться по заранее выбранному или 
рассчитанному усилию, развиваемому зажимом, а не наоборот. 

4. Зажимы не должны нарушать заданное положение деталей, портить 
их поверхности и вызывать деформирование. 

5. Прижимы должны быть быстродействующими. 
6. Зажимные механизмы должны быть удобными и безопасными. 
В сборочно-сварочных приспособлениях чаще всего применяются 

прижимы с механическим, пневматическим, гидравлическим, магнитным или 
электромеханическим приводом. В одном приспособлении желательно 
применять не более двух типов прижимов.  

Привод зажимных устройств может быть различный: механический 
(рисунок 1.75), пневматический (рисунок 1.76), гидравлический, 
электромеханический и др. Пневмопривод быстродействующий, 
дистанционно управляем, позволяет производить зажатие детали 
одновременно в нескольких точках. 

Пневмоцилиндр одностороннего действия (рисунок 1.76,а,в) 
возвращается в исходное положение пружиной, у пневмоцилиндра 
двустороннего действия (рисунок 1.76, б) обратный ход осуществляется 
подачей сжатого воздуха во вторую камеру. Если для зажатия деталей 
достаточны небольшие перемещения штока (до 40 мм), целесообразно 
применять диафрагменные приводы (рисунок 1.76, в) (пневмокамеры) 
одностороннего или двустороннего действия. Они проще и дешевле, более 
долговечны, чем пневмоцилиндры.  Пневматические прижимы имеют 
преимущества перед механическими: быстрота действия, возможность 
управления несколькими зажимами с одного места, различное положение в 
пространстве и т.д. Особенно ценно то, что пневматический прижим 
обладает значительной упругостью, что компенсирует деформации 
свариваемых деталей. Весьма эффективным многоточечным пневматическим 
прижимом, применяемым часто в сварочных приспособлениях, является 
шланговый (рисунок 1.76, г). При подаче воздуха в шланг 5 последний 
воздействует на опорные поверхности клавишного 4 или рычажного 
прижима.   

Способы крепления пневмоцилиндров (рисунок 1.77, а...в) выбирают в 
зависимости от конструктивной схемы зажимного приспособления. 
Пневмоприжимы подключаются, как правило, к  заводской или цеховой сети 
сжатого воздуха, в которой поддерживается давление 0,4 ... 0,6 МПа, через 
систему, предназначенную для распределения в заданной 
последовательности воздуха к исполнительным механизмам и для 
регулирования и контроля давления воздуха, поступающего в эти 
механизмы. На рисунке  1.78 показана типовая схема питания 
пневмосистемы. Воздух через обратный клапан 1, вентиль 2, влагоотделитель 
3, масленку 4 и клапан 5 поступает в цилиндр 6.    
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а - г — винтовые: д, е — эксцентриковые; ж - и — рычажные 

 
Рисунок 1.75 - Схемы механических зажимных устройств   [3] 

 

 
а, б - цилиндры, в – камера, г – шланг; 1 – шток,                                                              

2 – возвратная пружина,  3 – поршень, 4 – клавишный толкатель,                                                                             
5 – шланг, 6 – крышка,  7 – диафрагма, 8 – пружина, 9 – корпус 

Рисунок 1.76 - Схемы пневматических прижимов 
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Рисунок 1.75 - Схемы механических зажимных устройств   [3] 
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Рисунок 1.76 - Схемы пневматических прижимов 

 

  
 

  

 
а –на фланце; б –на лапах; в – на проушине 
 
Рисунок 1.77 - Способы крепления пневмоцилиндров 
 

 
1 – обратный клапан, 2 – вентиль, 3 – влагоотделитель,                                              

4 – масленка, 5 – клапан, 6 –пневмоцилиндр, 7 – выключатель 

Рисунок 1.78 - Схема питания пневмоприжимов воздухом 

 

Могут применяться также и ручные двухходовые краны. 
Пневмоприводы используются в серийном и массовом производстве.  
Гидропривод (рисунок 1.79) применяется в тех случаях, когда требуется 
создать значительные усилия, превышающие в 10 раз и более усилия, 
получаемые при пневмоприводе. В гидроцилиндрах создаются большие 
давления, поэтому они имеют меньшие диаметры поршня. 
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Рисунок 1.79 - Конструкция гидроцилиндра 
 
Пневмогидропривод (рисунок 1.80) обеспечивает по сравнению с 

пневмоприводом выигрыш в силе, пропорциональный квадрату отношения 
диаметров гидравлического цилиндра 2 и плунжера 1. 

 

 
 

Рисунок 1.80- Конструкция пневмогидропривода 
 
Пневмоцилиндры могут быть встроены в корпус приспособления 

(рисунок 1.81). Уплотнение штока и цилиндра в пневматических и 
гидравлических устройствах можно осуществлять резиновыми 
уплотнительными кольцами прямоугольного и круглого сечения, 
манжетными кольцами и др.  
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Рисунок 1.81- Встроенный пневмоцилиндр 
 
Пневмопривод часто применяют в сочетании с рычажными                          

устройствами (рисунок 1.82, а ... з), что позволяет получать большие усилия 
зажатия. 

 

 
 

Рисунок 1.82 - Кинематические схемы рычажных механических 
усилителей к пневматическим зажимным устройствам 

 
Помимо универсальных и специальных приспособлений в 

мелкосерийном и единичном производстве используют также универсальные 
сборно-разборные приспособления (УСП). Оснастка такого типа 
представляет собой набор различных элементов: универсальных плит с 
продольными и поперечными пазами, типовых сменных упоров, фиксаторов, 
штырей, прихватов, планок, крепежных деталей и т. п. (рисунок 1.83).  

Для каждой собираемой конструкции разрабатывается своя схема 
настройки сборного приспособления. Сборщик отбирает необходимые 
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элементы оснастки и по схеме устанавливает и закрепляет их на плите. На 
рисунке 1.84 показан универсальный стенд с передвижным порталом для 
сборки сварных узлов, а на рисунке 1.85 - пример сборки изделия на УСП. 
 

 
 

а — универсальная плита; б—упор; в —карман;                                                                         
г, д — упор с фиксатором; е — поворотный прижим 

 
Рисунок 1.83 - Элементы УСП  [6] 

 
 

 
 

Рисунок 1.84 - Универсальный стенд с передвижным                                      
порталом для сборки сварных узлов 
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а – изделие - рама; б - схема базирования деталей при сборке рамы; 
в - компоновка УСП при сборке; г - детали УСП для сборки; 

1 – универсальная плита с Т-образными пазами; 2 и 5 – неподвижные упоры; 
3 и 4 – фиксаторы; 6 и 8 – фальш-валы для центровки боковин рамы; 7 и 9 – 

винтовые прижимы; 
 

Рисунок 1.85 - Пример сборки изделия на УСП  [6] 
 
 

Переносные универсальные и специализированные сборочные 
приспособления применяются в единичном, мелкосерийном и серийном 
производствах, а также при монтаже сварных изделий.  [3] 

Универсальные переносные приспособления (рисунок 1.86) могут 
использоваться для сборки различных конструкций, а специализированные 
(рисунок 1.87) — для сборки определенных конструкций. 

Трубы диаметром до 42 мм в монтажных условиях часто центруются 
по наружным поверхностям трубы с помощью клещей (рисунок 1.88). Для 
центровки труб диаметром более 100 мм в монтажных условиях применяют 
приспособления в виде винтовых хомутов (рисунок 1.89, а) или стяжных 
уголков, прихватываемых к трубам (рис. 1.89, б), а также безмоментные 
наружные центраторы (рис. 1.89, в). 
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а, б, в - струбцины; г, д - стяжные устройства; е - прижим рычажный; 
ж, з - распорки (стяжки) винтовые; и - стяжное приспособление (хомут) 

 
Рисунок 1.86 - Универсальные приспособления для сборки 

 
  

 
а - шаблоны; б - переносное поворотное приспособление; в - для сборки 

деталей под углом 90о; г-для сборки деталей под углами до 180о 
 

Рисунок 1.87 - Специализированные сборочные приспособления 
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ж, з - распорки (стяжки) винтовые; и - стяжное приспособление (хомут) 

 
Рисунок 1.86 - Универсальные приспособления для сборки 

 
  

 
а - шаблоны; б - переносное поворотное приспособление; в - для сборки 

деталей под углом 90о; г-для сборки деталей под углами до 180о 
 

Рисунок 1.87 - Специализированные сборочные приспособления 

 

  
 

 
1 — рукоятка; 2 — хомут стопорный; 3 — накладка; 

4 — окно; 5 —стыкуемые трубы 
 

Рисунок 1.88 - Клещи для центровки труб 
 

 
 

а — хомутного типа; б — стяжные уголки;                                                                              
в — безмоментный наружный центратор 

 
Рисунок 1.89 - Приспособления для центровки труб 

 
При монтаже поясов вертикальной стенки цилиндрических резервуаров 

большой емкости полистовым методом применяются навесные подмости 
(рисунок 1.90). Они имеют ходовые ролики 1 и 2, перекатывающиеся по 
ранее установленным листам корпуса резервуара 3, нижнюю съемную 
роликоопору 4 и боковые опорные ролики 5, которые крепятся на раме 6, 
перила 7 и лебедку 8 для ручного перемещения подмостей от стыка к стыку. 
Стальной канат от лебедки закрепляется за противоположную вертикальную 
кромку листа, и вращением рукоятки лебедки подмости перемещаются на 
длину одного листа. Установка и снятие подмостей производятся краном. 
 



94

 

  
 

 
Рисунок 1.90 - Навесные подмости для монтажной сварки                                                  

вертикальной стенки резервуара 
 

При сварке на монтажной площадке кольцевых горизонтальных швов 
цилиндрических резервуаров большой емкости зону сварки от ветра и 
атмосферных осадков защищают передвижными кабинами 1 (рисунок 1.91), 
которые навешивают на стенку резервуара 2. В каждой из кабин оборудуется 
пост 3 ручной или механизированной сварки. Кабины могут перемещаться по 
стенке 2 резервуара с помощью электропривода 4 и ходовых колес 5.  
 
 

 
Рисунок 1.91 - Передвижные кабины для сварки                                         

горизонтальных швов цилиндрических резервуаров [3] 
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Механическое сварочное оборудование 
 
При выполнении тех или иных швов положение изделия в процессе 

сварки приходится изменять. Это осуществляется с помощью механизмов: 
позиционеров, вращателей, кантователей, роликовых стендов, 
манипуляторов. Они могут быть как установочные, переводящие изделие в 
положение, удобное для сварки, так и сварочные, обеспечивающие кроме 
установки изделия его перемещение со скоростью, равной скорости сварки, 
или включают элементы, направляющие движение сварочной головки.  

В сварочном производстве для поворота изделий широко используются 
две группы механического сварочного оборудования: манипуляторы и 
вращатели, имеющие сварочную и маршевую скорости;  кантователи только 
с маршевой скоростью. Несмотря на конструктивное разнообразие, 
зависящее от типоразмеров изделий, общим для них является наличие трех 
обязательных функциональных узлов: 

- основание в виде несущей конструкции с одной или двумя опорными 
стойками; 

-механизм вращения изделия; 
- узла крепления изделия в виде планшайбы, центров, крепежных 

захватов опорных башмаков, специального крепежного приспособления. 
 
Сборочно-сварочные стенды и кондукторы 
 
Стендами называют устройства для сборки и сварки крупногабаритных 
изделий, например листовых конструкций. [3] При сборке листы 

устанавливают так, чтобы кромки их были параллельны. Встроенные 
электромагниты плотно притягивают кромки листов к стенду и 
воспринимают реакцию от давления пневматических флюсовых подушек. 

Стенд для сборки и сварки полотнищ (рисунок 1.92) имеет стеллаж 2, 
катучую балку 5, перемещающуюся по боковым направляющим 1 на четырех 
колесах 6. На балке устанавливаются передвижные (или неподвижные) 
пневмоприжимы 8, цилиндры 4, которые управляются своими 
пневмокранами 3. Балка имеет рельсовые захваты 7, предотвращающие ее 
подъем во время прижатия изделия. Флюсовые подушки и магнитные 
прижимы встроены в стеллаже 2 (на рисунке условно не показаны). 
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Рисунок 1.92 - Стенд для сборки и сварки полотнищ 
 

При сооружении цементных вращающихся печей с целью повышения 
транспортабельности опорные бандажи корпуса доставляются с заводов-
изготовителей в виде полуколец, которые свариваются на месте монтажа 
электрошлаковой сваркой. Каждая из половин бандажей 5 устанавливается 
на сборочно-сварочном стенде (рисунок 1.93) на три шаровые опоры 4, 
которые домкратами 3 могут регулироваться по высоте. Это позволяет при 
установке полуколец расположить их с переменным зазором в стыке (снизу 
меньшим, сверху большим), а при сварке создавать противодействующий 
момент и обеспечивать заданную точность сваренного бандажа. Сварочный 
стенд, кроме того, имеет подставки 2, стойки 6, на которые устанавливаются 
бухты со сварочной проволокой 7, подающие механизмы 8 сварочных 
аппаратов. Плавящие мундштуки 9 заводятся в зазор полуколец, для 
уплотнения стыков привариваются выводные планки 10, карманы 11 и 
крепятся боковые медные водоохлаждаемые накладки 12. Оборудование 
стенда монтируется на мощной бетонной площадке 1. Стенд обеспечивает 
одновременную электрошлаковую сварку обоих стыков с точностью, не 
требующей последующей механической обработки бандажей. 
 



97

 

  
 

 
 

Рисунок 1.92 - Стенд для сборки и сварки полотнищ 
 

При сооружении цементных вращающихся печей с целью повышения 
транспортабельности опорные бандажи корпуса доставляются с заводов-
изготовителей в виде полуколец, которые свариваются на месте монтажа 
электрошлаковой сваркой. Каждая из половин бандажей 5 устанавливается 
на сборочно-сварочном стенде (рисунок 1.93) на три шаровые опоры 4, 
которые домкратами 3 могут регулироваться по высоте. Это позволяет при 
установке полуколец расположить их с переменным зазором в стыке (снизу 
меньшим, сверху большим), а при сварке создавать противодействующий 
момент и обеспечивать заданную точность сваренного бандажа. Сварочный 
стенд, кроме того, имеет подставки 2, стойки 6, на которые устанавливаются 
бухты со сварочной проволокой 7, подающие механизмы 8 сварочных 
аппаратов. Плавящие мундштуки 9 заводятся в зазор полуколец, для 
уплотнения стыков привариваются выводные планки 10, карманы 11 и 
крепятся боковые медные водоохлаждаемые накладки 12. Оборудование 
стенда монтируется на мощной бетонной площадке 1. Стенд обеспечивает 
одновременную электрошлаковую сварку обоих стыков с точностью, не 
требующей последующей механической обработки бандажей. 
 

 

  
 

 
 

Рисунок 1.93 - Электрошлаковая сварка бандажей                                                              
цементных печей на монтажной площадке 

 
Сборочно-сварочными кондукторами называют приспособления с 

постоянными упорами и другими фиксирующими элементами, а также 
зажимными устройствами, служащие для сборки и сварки изделий типа 
кронштейнов, рам, ферм, балок и др. Для удобства сборки, прихватки и 
сварки кондукторы часто устанавливают на планшайбы манипуляторы или 
двухстоечного цапфового кантователя. На рисунке 1.94 приведен кондуктор-
кантователь для сборки и сварки рамных конструкций. На собственной раме 
кантователя установлены упоры, фиксаторы и прижимы для собираемой 
конструкции. 
 

 
 

Рисунок 1.94 - Кондуктор-кантователь для сборки-сварки рам  
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Приспособления в роботизированных производствах 
 
При относительно частой смене изделий целесообразно создание 

гибких автоматизированных систем на базе промышленных роботов. 
Механизмы питания автоматических линий дополняются 

транспортерами или роботами, передающими обрабатываемые детали от 
станка к станку. Сварочное производство относится к одной из наиболее 
перспективных областей применения промышленных роботов (ПР), которые 
в отличие от сварочных станков-автоматов или специальных 
многоэлектродных сварочных машин, могут работать по гибкой, часто 
изменяющейся программе, легко и быстро переналаживаться на другую 
работу. 

Основными направлениями использования роботов в сварочном 
производстве являются: установка сборочно-сварочных приспособлений на 
технологическое и другое оборудование, снятие с него; подготовка деталей и 
изделий к сварке; сборка под сварку деталей и изделий; снятие с 
приспособлений и удаление сваренных изделий, сварка и наварка 
(контактная, дуговая, плазменная и др.); правка заготовок, деталей и 
сваренных изделий; зачистка деталей и сварных швов; контроль качества 
деталей и сварных изделий; выполнение различных межоперационных, 
внутрицеховых транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских 
операций; работа в комплексе с другим сборочно-сварочным и транспортным 
оборудованием, в поточных линиях, управление ими и т.п. Для успешного 
использования промышленного робота необходимо осуществить комплекс 
организационно-технических подготовительных работ по отработке сварного 
изделия на технологичность, модернизации существующего или разработке 
принципиально нового технологического, транспортного и другого 
оборудования, сборочно-сварочных приспособлений, разработать проект 
робото-технологического комплекса. 

Промышленный робот является автоматическим манипулятором с 
программным управлением. Он может быть сравнительно легко и быстро 
переналажен и обучен на выполнение другого технологического процесса 
путем перепрограммирования и замены (переналадки) приспособлений. 

Любой промышленный робот независимо от класса состоит из 
механической, части и системы управления. Механическая часть (рисунок 
1.95) включает станину, устанавливаемую неподвижно или на подвижную 
тележку, рычажное захватное устройство (руку), представляющее собой 
разомкнутый многозвенный механизм, на конце которого монтируется 
устройство для захвата детали, инструмента или сварочной горелки. Робот 
может иметь одну, две, три и более рук, совершающих позиционирование с 
деталью или инструментом в различных системах координат: 
цилиндрической, полярной, прямоугольной, сферической или 
комбинированной. Устройство управления может устанавливаться отдельно 
или встраиваться в станину. 
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Рисунок 1.95 - Схема сварочного робота с пятью степенями                                        
подвижности  

 
1.4.4  Базирование деталей при сборке и точность сборки 
 
Сварные изделия состоят из 2-5 и более деталей, относительное 

расположение которых задается сборочным чертежом. Сборочное 
приспособление благодаря своей жесткости должно обеспечивать заданное 
расположение деталей в сборочной единице при прихватке и сварке. [3] 

Базированием называют определение положения деталей в изделии 
относительно друг друга или изделия относительно приспособления, 
рабочего инструмента, технологического сварочного оборудования 
(сварочной дуги, пламени горелки, электродов контактной машины).  

При проектировании сборочно-сварочных приспособлений чаще всего 
приходится иметь дело с установочными базами. 

Установочной базой следует считать каждую поверхность детали, 
которой она соприкасается с установочными поверхностями 
приспособления. Благодаря контакту с этими поверхностями деталь (узел) 
получает строго определенное положение относительно приспособления или 
сварочного оборудования. 

Любое твердое тело имеет шесть степеней свободы: перемещение в 
направлении трех координатных осей х, у и z (рисунок 1.96, а) и вращение 
(поворот) относительно этих же осей х, y и z. Для базирования любой детали 
требуется выполнять правило шести точек: чтобы придать детали вполне 
определенное положение в приспособлении, необходимо и достаточно иметь 
шесть опорных точек, лишающих деталь всех шести степеней свободы. 

Опорные точки материализуются различными конструкциями 
установочных элементов. На рисунке 1.96, б точки 1 - 5 выделены условно на 
опорных пластинах, закрепленных на плоскостях хоу и xoz, опора со 
сферической головкой на плоскости yoz контактирует с деталью в точке 6.  
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Рисунок 1.96 - Схемы базирования деталей на                                                               
шесть опорных точек (а) и с помощью планок (б) 

 
В связи с тем, что при сварке электрическая дуга (пламя горелки) не 

вызывает каких-либо значительных сдвигающих усилий, крепить детали 
(изделия) во многих приспособлениях, особенно в неповоротных, не 
обязательно. 

Силовое замыкание с помощью прижимов, как правило, 
предусматривают для предупреждения смещения деталей в результате 
температурного расширения металла, от случайных нагрузок и от 
собственной массы. При установке деталей недопустимо использовать более 
шести опорных точек. Лишние опорные точки препятствуют правильной 
установке детали; при закреплении ее положение нарушается. 

Поверхность детали с тремя опорными точками называется главной 
базирующей (ГБ); боковая поверхность с двумя точками — направляющей; 
торцевая поверхность с одной точкой — упорной. 

Характерной особенностью сборочных единиц, изготавливаемых 
методами сварки, является необходимость сборки нескольких деталей 
(иногда нескольких десятков деталей) в последовательности 
технологического процесса. При сборке таких изделий ранее установленные 
детали, соприкасающиеся с установочными поверхностями приспособления, 
становятся базами для монтажа последующих деталей, поэтому требования 
надежности закрепления первых повышаются. Точность сборки узлов под 
сварку зависит от правильно выбранного способа базирования деталей. 

Из всего многообразия заготовок и деталей, собираемых в сварные 
изделия, наибольшее распространение имеют призматические заготовки, у 
которых в качестве установочных баз используют три взаимно 
перпендикулярные плоскости. При наложении на такую заготовку шести 
координатных связей она будет лишена всех степеней свободы (рисунок 1.96, 
точки 1...6). Часто точного положения заготовки во всех трех координатных 
плоскостях не требуется, ограничиваются упрощенным базированием по 
двум или одной плоскости (рисунок 1.97). На рисунке 1.97, а заготовка 
лишена пяти степеней свободы, на рисунке 1.97, б — трех (остальных 
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степеней свободы заготовка может быть лишена за счет сил зажима Q). Чем 
меньше степеней свободы требуется связать при базировании детали, тем 
проще конструкция приспособления и ниже его стоимость. Однако при 
упрощенном базировании снижается точность сборки изделий. 
 

 
 

Рисунок 1.97 - Схемы базирования деталей по двум (а)                                                      
и одной (б) плоскостям  [3] 

 
Базирование деталей, входящих в сборочную единицу, осуществляется 

с применением многообразных соединений, которые можно выделить в 
типовые. При этом за основу следует брать форму и шероховатость 
поверхностей базирования, а также точность обеспечения установочных 
размеров. В сварочных приспособлениях часто базирование заготовок, 
например листовых, ведется по плоскости. В этом случае заготовку 
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случае деталь лишается четырех степеней свободы (остается вращение и 
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Рисунок 1.98 - Схема установки втулки на палец 

 



102

 

  
 

Для деталей с внутренней цилиндрической или конической 
поверхностью в качестве установочных элементов могут применяться 
конусные оправки или установочные конусы (рисунок 1.99). 
 

 
Рисунок 1.99 - Установка на конусы деталей типа                                                        

«вал» (а, б), втулок и труб (в) 
 

 
       

Рисунок 1.100 - Установка деталей типа «вал» 
 

Деталь типа «вал» может устанавливаться в отверстие сплошной 
втулки (рисунок 1.100, а), с помощью двух полуотверстий (рисунок 1.100, б), 
а также на призму (рисунок 1.100, в). 

Часто в сборочно-сварочных приспособлениях детали устанавливаются 
с использованием группы установочных баз. В этих случаях ни один новый 
установочный элемент не должен лишать деталь тех степеней свободы, 
которых она уже лишена ранее другими элементами. При разработке метода 
установки деталей группой установочных баз рекомендуется сначала из 
группы баз выбрать главную, принять метод ее установки и определить, 
какие степени свободы останутся после установки главной базы. Затем 
выбирают метод установки первой и, если необходимо, второй 
дополнительной базы. В качестве главной базирующей поверхности 
желательно выбирать поверхность, имеющую наибольшие габаритные 
размеры, а в качестве направляющей — поверхность наибольшей 
протяженности. 

Установочными базами деталей могут служить поверхности как 
механически обработанные (отверстия, плоскости), так и необработанные, не 
имеющие волнистости, неопределенной кривизны. Предпочтение отдают 
менее шероховатым, более чистым и точно расположенным поверхностям. 
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Форма и масса деталей и сборочных единиц, из которых состоит 
сварное изделие, в значительной степени определяют возможность их 
механизированной или ручной установки в сборочное приспособление. В 
связи с этим конструктору приспособления необходимо сделать 
индивидуальный анализ особенностей каждой детали с целью ее правильного 
базирования. Базирование деталей основывается на учете специфики сборки 
нескольких деталей — первой, второй и т. д. (в последовательности их 
установки по технологическому процессу), а также величины усилия их 
зажатия после базирования. 

Специфика сборки под сварку заключается в необходимости 
последовательного ориентирования всех деталей собираемого изделия, их 
совмещения в соответствии с размерами сборочного чертежа и временного 
закрепления перед сваркой с помощью зажимных устройств или прихваток. 
Для каждой конкретной детали собираемого изделия форма ее поверхности 
определяет форму поверхности и тип установочных деталей приспособления. 
Таким образом, конструкция установочных элементов приспособления будет 
зависеть от правильности выбора базовых точек, линий и поверхностей на 
деталях, входящих в сборочную единицу. 

При сборке листов встык требуется выдерживать постоянный зазор, а 
также предотвращать местное вспучивание листов при подходе дуги. Во всех 
случаях зазоры в собранных изделиях не должны изменяться. 

Процесс сборки сварного изделия в приспособлении состоит из 
переходов, выполняемых последовательно друг за другом (иногда и 
параллельно) со всеми деталями и сборочными единицами. Это создает 
трудности в обеспечении точности сборки. 

Точность собираемого и свариваемого изделия определяется двумя 
методами: расчетным (теоретическим), который осуществляется 
заблаговременно, и экспериментальным, приводимым после изготовления 
изделия. 

Теоретический метод может быть расчетно-аналитическим и 
вероятностным. Расчетно-аналитический метод точности применяют для 
определения погрешностей единичного изделия. Вероятностный метод 
может использоваться для анализа точности партии изделий, т. е. охватывает 
различные комбинации условий реального технологического процесса. Для 
его реализации требуется ряд экспериментальных данных о точности 
отдельных деталей, операций и параметров процесса. 

Погрешности установки Δу  определяются суммарным значением 
погрешностей базирования Δб и закрепления Δ3. Погрешности   возникают, 
когда технологическая (исходная) база не совпадает с конструкторской, 
погрешность закрепления характеризуется смещением детали от базирующих 
поверхностей приспособления при закреплении. Все детали в сборочной 
единице находятся во взаимосвязи друг с другом и образуют размерную 
цепь, т. е. замкнутую цепь взаимосвязанных размеров, определяющих 
относительное положение деталей. Для обеспечения заданной точности 
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приспособления конструктору необходимо внимательно проанализировать 
все сборочные размерные цепи. Например, в размерной цепи, 
составляющими звеньями, оказывающимися причиной изменения размера 
замыкающего звена А4, будут размеры А1 А2, А3.  

Обеспечение точности сборки сводится к получению заданной 
точности замыкающего звена размерной цепи, соответствующей чертежу. 
Чем больше звеньев в размерной цепи, тем большая ошибка может быть у 
замыкающего звена. В конструкциях с многозвенными размерными цепями 
точность изготовления деталей резко повышается, однако при этом 
возрастает трудоемкость изготовления и стоимость изделия.  

Заданную точность установки деталей обеспечивают фиксирующие 
элементы приспособления, точность расположения которых зависит от 
допусков на линейные размеры изделия, диаметры фиксирующих пальцев, 
размеры плоских упоров и т.п. (рис. 1.101). 
 

 
 

Рисунок 1.101-Установка упоров приспособления по линейной шкале 
 

Допуски на линейные размеры в сборочно-сварочных приспособлениях 
выбирают в пределах 0,5...0,75 допусков на соответствующие размеры в 
изделиях. Допуск на боковое смещение фиксирующих пальцев принимают 
равным половине максимального зазора между пальцем и отверстием. 

Возникновение погрешностей закрепления связано с возможными 
деформациями деталей и приспособления, а также смятием их контактных 
поверхностей под действием зажимного усилия. В связи с этим жесткость 
приспособления повышают постановкой соответствующих ребер жесткости 
или другими средствами. 
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Для обеспечения достаточной жесткости оснований приспособлений 
допускаемый прогиб двусторонней балки должен быть f ≤ L (здесь L - 
расстояние между опорами). Для оснований в виде каркасов и ферм гибкость 
в сжатых элементах λ = l/r <200 (здесь l — длина элемента, r — наименьший 
радиус инерции его сечения). В некоторых случаях и сварных изделиях или 
деталях предусматривают припуски, учитывающие нестабильность размеров 
и форм заготовок, сварочные деформации, удаление микронеровностей и 
слоя материала с измененными физико-механическими свойствами и 
структурой, полученными при предшествующей обработке, и др. 

Для повышения точности изготовления некоторых сварных 
конструкций их подвергают при сборке предварительным упругим 
деформациям, обратным по направлению остаточным. С этой целью 
приспособления имеют соответствующее расположение фиксаторов и 
прижимов. Предельные отклонения формы и расположения поверхностей 
приспособлений назначаются при наличии особых требований, 
содержащихся в технических условиях и чертежах изделий. В остальных 
случаях отклонения формы и расположения базовых поверхностей 
приспособлений ограничиваются полем допуска на размер. 

Чтобы быстро и точно расположить свариваемое изделие относительно 
электрода, приспособление необходимо выставить относительно сварочного 
оборудования или закрепить на нем. У сварочных станков и установок (за 
исключением контактных рельефных прессов, имеющих Т-образные пазы) 
нет посадочных поверхностей и отверстий для крепления приспособлений. 
Поэтому при конструировании приспособления необходимо знать, с каким 
сварочным оборудованием оно будет сочленяться, выбрать способ установки 
и крепления приспособления. Установка может осуществляться на 
посадочные поверхности, пазы или отверстия, шпиндель, переходное 
приспособление, общую раму, общий фундамент.  
 

1.4.5.  Приемы выполнения операций сборки и сварки 
 
Сборка-сварка полотнищ 
Сооружение индустриальными методами резервуаров большой 

емкости для хранения сжиженных газов, жидкостей, нефтепродуктов 
предусматривает временное деформирование тонкостенных листовых 
полотнищ на двухъярусной установке для рулонирования. Принцип 
изготовления на ней сварных рулонированных полотнищ — конвейерный: 
совмещается сборка, сварка, кантовка, деформирование и контроль качества. 
Деформирование изгибом и кантовка проводятся обычно в 
упругопластической стадии, что позволяет сворачивать рулоны диаметром, 
удобным для перевозки к месту монтажа. [6] 

На нижнем ярусе типовой установки (рисунок 1.102) располагается 
стеллаж 1 для сборки и сварки, укладка листов на который производится с 
помощью электротельфера, перемещающегося по монорельсу 12 и имеющего 



106

 

  
 

электромагнитный захват 11. Кантовочный барабан 2 обеспечивает поворот 
полотнища 3 на 180° после механизированной сварки под флюсом швов с 
одной стороны. 
 

 
 

Рисунок 1.102 - Схема двухъярусной установки для изготовления                  
сварных листовых полотнищ методом рулонирования [2] 

 
На верхнем ярусе осуществляется механизированная сварка под 

флюсом полотнища с другой стороны, контроль качества и исправление 
обнаруженных дефектов, для чего стенд имеет контрольную площадку 4. 
Сворачивающее устройство 5 обеспечивает получение рулонов 6 и 7, 
которые хранятся на стеллаже 9 или устанавливаются на железнодорожную 
платформу 8. Площадки обслуживания 10 предназначены для подъема 
рабочих и работы на втором ярусе установки.  

Надежное поджатие кромок листов 1 к медным подкладкам 3 (рисунок 
1.103), закрепленным на балке 4, производится с помощью клавишных 
пневмоприжимов 2 и 5, смонтированных на балках 6 и 7. 
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Рисунок 1.103 - Схема клавишных пневмоприжимов   
для сборки  встык кромок листов  [6] 

Сборка балок 

Двутавровые балки являются основным элементом колонн, стоек, 
подкрановых балок, балок перекрытий и др. конструкций. При изготовлении 
таких балок вначале собирают и сваривают. Н-образное сечение, т.е. 
стержень балки из листовых деталей, затем производят окончательную 
сборку стержня с деталями оформления, сварку и отделочные операции. 

Последовательность операций:   
сборка стержня; 
сварка стержня; 
правка грибовидности полок; 
фрезеровка торцов; 
оформление стержня (установка ребер жесткости, опорных деталей, 

кронштейнов и т.п.); 
сварка деталей оформления; 
образование отверстий; 
зачистка, контроль и грунтовка.  
Сборка двутаврового стержня балки. При сборке должны быть 

обеспечены симметрия и взаимная перпендикулярность полки и стенки и их 
плотное прижатие друг к другу (рисунок 1.104). 

Сборку можно производить: 
а) по разметке; 
б) в кондукторе; 
в) на стенде с передвижным порталом. 
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Рисунок 1.104 - Допуски на сборку двутавровых балок [6] 

 
Сборка по разметке наиболее проста. На стеллажах укладывается одна 

из полок и на ней размечаются осевая линия полки и линии места установки 
стенки. Затем вдоль размеченной линии выставляются и прихватываются 
короткие технологические уголки (длина 50-80мм, шаг 1,5м).  

Далее мостовым краном вертикально устанавливается стенка и 
прижимается к этим уголкам. Перпендикулярность выдерживается с 
помощью угольника. После постановки прихваток вновь проверяется 
перпендикулярность.  

Краном захватывается 2-я полка с прихваченными уголками и 
устанавливается на стенку с 1-й полкой. Проверяется перпендикулярность, 
ставятся прихватки и вновь проверяется перпендикулярность. После сборки 
балка отправляется на сварку.  

 

 
 

Рисунок 1.105 - Схема кондуктора для сборки двутавровых балок  
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Рисунок 1.106 - Универсальный сборочный кондуктор 
с пневматическими прижимами [6] 

 
Сборка в кондукторе применяется в серийном производстве. 

Кондуктор представляет собой систему баз, упоров, прижимов, 
расположенных по длине его рамы (рисунок 1.105). Стенки балки краном 
устанавливают на неподвижные опоры. На регулируемые по высоте опоры 
выставляют полки. Включают пневмо (гидро) прижимы, либо затягивают 
винтовые прижимы. В таком положении можно ставить прихватки, а затем 
сразу варить одновременно 2 шва 2-мя автоматами (рисунок 1.106). После 
этого освобождаются прижимы, и балку кантуют для сварки других швов. 
Если ширина стенки (высота) балки > 1,8м, то её лучше прижать к 
неподвижной опоре. 

Сборка на стенде с передвижным порталом применяется для балок 
большой длины в серийном производстве. Стенд (рис. 1.107) состоит из 
самоходного портала 1 и основания. На портале расположены два 
вертикальных 2 и два горизонтальных 3. Портал передвигается по 
рельсовому пути вдоль рамы. При сборке стенка укладывается на опоры 
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горизонтально,  а полки на опоры вертикально. Портал подводят к месту 
начала сборки (обычно середина балки), включают прижимы и ставят 
прихватки. 

Затем прижимы выключают, портал перемещают на шаг прихватки 
(300-700мм) и цикл повторяется. После окончания сборки портал отводят в 
сторону и пневмотолкателями поднимают балку. На стендах собирают балки 
длиной до 15м, высотой 400-2000мм, шириной до 600мм и толщиной стенки 
до 50мм.  

При сварке двутавровых балок значительной высоты иногда 
используют простейшие приспособления, являющиеся составной частью 
сборочного стеллажа. Более целесообразны полуповоротные кондукторы 
(рис. 1.108) с перекатными порталами для поджатия горизонтальных листов, 
обеспечивающие после сборки сварку двух поясных швов. При этом рама 1 
кондуктора наклоняется на 45° в ту или иную сторону с помощью 
гидравлических цилиндров 2. Однако применение таких кондукторов требует 
дополнительных приспособлений и транспортных операций для сварки "в 
лодочку" второй пары поясных швов. Сварка балок и колонн чаще всего 
выполняется в кантователях различного типа: двухстоечные с постоянной 
осью; двухстоечные с подъемными центрами; кольцевые; цепные; рычажные; 
книжные; домкратные; челночные; с поворотной рамой. 
 
 

 
 

Рисунок 1.107 – Схема установки с самоходным порталом для сборки 
двутавровых балок 
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Рисунок 1.108 - Схема полуповоротного специализированного кондуктора 
для сборки-сварки двутавровых балок 

Схема расположения оборудования при изготовлении сварных 
двутавровых балок в поточной линии показана на рис. 1.109. Если стенку 
двутавра приходится составлять по длине из двух листов, то на позиции 1 
осуществляют обрезку кромок и сварку их с одной стороны. Для этого 
оператор, управляя приводом роликового конвейера, располагает листы I и 2 
(рис. 1.109, а) по обе стороны от упора 3, выдвигаемого над поверхностью 
роликового конвейера пневмоцилиндром. Затем включением шлепперного 
устройства 4 оба листа сдвигаются до упора 5, упор 3 убирается ниже 
поверхности роликового конвейера, и самоходная тележка с двумя резаками, 
перемещаясь по направляющим 6, одновременно обрезает кромки листов 1 и 
2. С помощью роликового конвейера листы устанавливают стыкуемыми 
кромками по оси флюсовой подушки, зажимают и сваривают автоматом под 
флюсом. Далее сваренную заготовку 1 (рис. 1.109, б) подают роликовым 
конвейером до упора 2 и резаком по направляющим 3 обрезают под размер L 
по длине. Сваренную с одной стороны заготовку стенки кантователем 2  
передают с поворотом на 180° на параллельный роликовый конвейер и 
сваривают стыковой шов с другой стороны. На позиции 4 осуществляют 
правку волнистости в многоваликовой правильной машине. На позиции 7 
ножницы с двумя парами дисковых ножей обрезают продольные кромки под 
размер высоты стенки. 

Подъемные столы 5 с поперечным перемещением от ходовых винтов 1 
(рис. 1.110, в), при поднимают заготовку стенки над роликами роликового 
конвейера, ориентируют ее и устанавливают вдоль оси симметрии ножниц. 
Прямолинейность обрезаемых кромок обеспечивается захватом заднего 
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конца заготовки пневмозажимом 4 (рис. 1.110, в), скользящим по 
направляющей 3. Такой же пневмозажим 2 захватывает передний конец 
стенки на выходе из ножниц. Готовая стенка роликовым конвейером 
подается в питатель 11 (рис. 1.109) сборочного участка. 

Для полок используют полосы универсальной стали длиной, равной 
длине свариваемой балки. По роликовому конвейеру 8 их подают в 
многовалковую правильную машину 9, затем с роликового конвейера 10 
готовые полки в горизонтальном положении с помощью магнитных захватов, 
подвешенных к траверсе крана, подают в питатель 11. 

Сборочный участок имеет два последовательно расположенных 
рабочих места: питатель 11 и сборочный стан 12. Задачей питателя является 
прием трех листовых элементов в горизонтальном положении, поворот полок 
на 90° и подача всех трех элементов в сборочный стан с помощью роликов 1, 
2, 3, расположение которых показано на рис. 1.111, а, б. Выдача всех трех 
элементов из питателя осуществляется приводом опорных роликов 1 и 3. 
 

 

 

Рисунок 1.109 - Схема поточной линии производства двутавровых балок 
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Рисунок 1.110 -  Операции на участке заготовки стенок  [6] 

 

 
Рисунок 1.111 - Схема опорных баз питателя 

 

1.4.6. Приспособления и установки для сборки и сварки. Расчеты. 

Методика конструирования приспособлений 
Выбор и разработка приспособлений и оснастки - один из этапов 

технической подготовки производства новых изделий. 
Конструирование нового приспособления или модернизация 

существующего производится на основе: 
- изучения чертежей и технических (ТУ) на сварную конструкцию; 
- разработка (изучение) технологического процесса изготовления 

изделия; 
-анализа производственной программы выпуска; 
-технико-экономического обоснования наилучшего варианта 

приспособления из числа возможных. [3] 
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 Изучение чертежей и технических условий на сварную конструкцию 

 При разработке сварных изделий вопросы их технологичности часто 
остаются вне поля зрения конструктора. Поэтому при проектировании 
технологического процесса, выборе и конструировании сварочного 
приспособления, как правило, возникает необходимость анализа 
технологичности сварных конструкций, а часто и их изменения. 
Конфигурация деталей должна обеспечивать их лёгкую установку при 
сборке, доступность к местам прихватки, сварки или наплавке. 
Технологичные сварные конструкции позволяют применить более простые и 
дешёвые приспособления для их изготовления. 

 Разработка технологического процесса изготовления изделия 

 Рациональный технологический процесс сборки и сварки изделия 
должен быть разработан на уровне маршрутного или развёрнутого 
технологического процесса и старательно изучен конструктором 
приспособления. Анализ и разработка технологического процесса должны 
быть правильно согласованы с производственной программой. 

 Анализ производственной программы выпуска изделий 

Она определяет сложность приспособления, необходимость и 
целесообразность его оснащения механизмами для комплексной 
механизации и автоматизации. 

Выбор типа приспособления зависит от способа сборки и сварки, 
конструкции изделия, материала и сечений деталей, требуемого качества 
сборки и сварки, особенно точности размеров, и от заданной 
производительности. При этом необходимо помнить о необходимости 
существенно сократить трудоёмкость сборочных и вспомогательных работ, 
обеспечить стабильное качество изделий, облегчить и улучшить условия 
труда, устранить утомительные малоинтересные работы. 

В серийном и массовом производствах предпочтительно применение 
быстродействующих механизированных устройств. Человек занимается 
лишь управлением устройствами, загрузкой и выгрузкой изделий, в случае, 
когда полная механизация затруднена либо невозможна или экономически 
невыгодна. 

Технико-экономическое обоснование при выборе приспособлений 

Выбор того или иного приспособления из числа возможных проводится 
на основе их технико-экономического сравнения. Выбирают, как правило, 
наиболее рациональный в техническом и рентабельный в экономическом 
отношении. При техническом обосновании следует сравнивать  
прогрессивность приспособления (производительность, механизацию, 
рациональность аппаратуры и оборудования, возможность обеспечения 
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качества, трудоёмкость, условия труда и техники безопасности, загрязнение 
среды и т. п.), длительность производственного цикла, габариты и массу 
приспособлений, площади и кубатуру производственных помещений; 
потребное количество рабочих; удельную производительность, загрузку 
оборудования, расход энергии и материалов. При экономическом 
обосновании целесообразности применения того или иного приспособления 
необходимо сравнить капитальные затраты на производство изделий и 
себестоимость.  

Особенности проектирования сварочных приспособлений 

Сварочные приспособления проектируются в основном по методам, 
аналогичным методам проектирования приспособлений для механической 
обработки, однако, от последних они отличаются способами фиксирования и 
закрепления деталей и изделий.                                                              

1. Собираемое под сварку изделие обычно состоит из значительного 
числа различных деталей. Их установка в приспособление ведётся 
последовательно, а фиксирование обычно осуществляется независимо друг 
от друга. Кроме того, их необходимо закрепить либо прижимами, либо 
прихватками и прижимами (при min зазорах).                                                    

2. Отдельные детали и места приспособлений подвержены действию 
местных высоких температур, брызг и капель расплавленного металла и 
шлака, абразивному воздействию частиц флюсов, шлаковой корки и обмазки 
сварочных электродов. 

3. Приспособления должны уменьшать деформирование деталей и 
конструкций, вызываемое температурным воздействием сварки. 

4. При эксплуатации сварочные приспособления не воспринимают 
каких-либо значительных внешних усилий, кроме усилий от зажимов, 
собственной массы частей приспособления и массы свариваемого изделия. 

5. Для отдельных сварных конструкций необходимо учитывать 
возможность некоторого свободного перемещения деталей в приспособлении 
(удлинение при сварке и укорочение при остывании). 

6. При недостаточном закреплении в процессе сварки возможно 
раскрытие стыков, увеличение зазоров, изменение превышения кромок и 
других параметров соединения, собранного под сварку. 

7. При контактной сварке приспособление и свариваемое изделие 
оказывается в сильном магнитном поле, может иметь место шунтирования 
тока через сварочные точки и элементы приспособления, возможны 
выплески металла из под электродов машины. 

8. Лучшее качество соединений и наибольшая производительность 
обеспечивается при сборке и сварке в нижнем положении, поэтому 
сварочные приспособления часто проектируются поворотными. [3] 
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Перечень необходимых сборочно-сварочных приспособлений со-
ставляется в процессе проектирования технологии изготовления сварной 
конструкции. При этом решается вопрос, какие из приспособлений могут 
использоваться в готовом виде, а какие необходимо дополнительно 
разработать и изготовить. 

При выборе конструктивной схемы приспособления необходимо 
обеспечить возможность механизации транспортных операций, быстроту и 
надежность базирования и закрепления деталей в приспособлении, удобство 
выполнения сборочных и сварочных операций. В зависимости от назначения 
приспособления основные вопросы, требующие проработки на этом этапе 
проектирования, могут несколько отличаться.  

 
Для сварочного приспособления основными задачами являются:  
а) подача узла в приспособление;  
б) базирование узла в приспособлении и его закрепление;  
в) перемещение узла или сварочной головки в процессе сварки или при 

переходе от одного шва к другому;  
г) освобождение от закрепления и съем узла. 
В случае проектирования сборочно-сварочного приспособления первые 

два пункта будут такими же, как для сборочного приспособления, а 
последние два — как для сварочного. 

Конструктивная разработка приспособления включает необходимые 
расчеты на прочность и жесткость и завершается созданием рабочих 
чертежей. В расчетах на прочность и жесткость учитывают следующие 
соображения. 

1. Для сборочного приспособления необходимо учитывать вес 
приспособления и изделия, а также усилия прижимов. Должна быть 
обеспечена прочность конструкции приспособления, а искажения базовых 
размеров ограничены в пределах заданных допусков. Если в процессе сборки 
изделие подвергается кантовке, то расчет следует производить для наиболее 
неблагоприятного положения с учетом усилий от механизма вращения. В 
сборочном приспособлении усадочные силы от прихваток малы и в расчетах 
на прочность ими можно пренебречь. Перемещения от прихваток также 
невелики, но они могут вызвать заклинивание собранного узла в 
приспособлении. Поэтому следует исключить возможность заклинивания. 

2. Многие сборочно-сварочные или сварочные приспособления не 
предназначены для уменьшения деформаций от сварки и не испытывают 
каких-либо существенных воздействий со стороны деталей в процессе и 
после сварки. Для них необходимо лишь предусмотреть возможность вынуть 
изделие из приспособления, если после сварки деталь утратила 
первоначальную форму. 

3. Некоторые приспособления предназначены для уменьшения 
сварочных деформаций изделия. Следует, однако, иметь в виду, что 
полностью предотвратить продольное или поперечное сокращение зоны 



117

 

  
 

Перечень необходимых сборочно-сварочных приспособлений со-
ставляется в процессе проектирования технологии изготовления сварной 
конструкции. При этом решается вопрос, какие из приспособлений могут 
использоваться в готовом виде, а какие необходимо дополнительно 
разработать и изготовить. 

При выборе конструктивной схемы приспособления необходимо 
обеспечить возможность механизации транспортных операций, быстроту и 
надежность базирования и закрепления деталей в приспособлении, удобство 
выполнения сборочных и сварочных операций. В зависимости от назначения 
приспособления основные вопросы, требующие проработки на этом этапе 
проектирования, могут несколько отличаться.  

 
Для сварочного приспособления основными задачами являются:  
а) подача узла в приспособление;  
б) базирование узла в приспособлении и его закрепление;  
в) перемещение узла или сварочной головки в процессе сварки или при 

переходе от одного шва к другому;  
г) освобождение от закрепления и съем узла. 
В случае проектирования сборочно-сварочного приспособления первые 

два пункта будут такими же, как для сборочного приспособления, а 
последние два — как для сварочного. 

Конструктивная разработка приспособления включает необходимые 
расчеты на прочность и жесткость и завершается созданием рабочих 
чертежей. В расчетах на прочность и жесткость учитывают следующие 
соображения. 

1. Для сборочного приспособления необходимо учитывать вес 
приспособления и изделия, а также усилия прижимов. Должна быть 
обеспечена прочность конструкции приспособления, а искажения базовых 
размеров ограничены в пределах заданных допусков. Если в процессе сборки 
изделие подвергается кантовке, то расчет следует производить для наиболее 
неблагоприятного положения с учетом усилий от механизма вращения. В 
сборочном приспособлении усадочные силы от прихваток малы и в расчетах 
на прочность ими можно пренебречь. Перемещения от прихваток также 
невелики, но они могут вызвать заклинивание собранного узла в 
приспособлении. Поэтому следует исключить возможность заклинивания. 

2. Многие сборочно-сварочные или сварочные приспособления не 
предназначены для уменьшения деформаций от сварки и не испытывают 
каких-либо существенных воздействий со стороны деталей в процессе и 
после сварки. Для них необходимо лишь предусмотреть возможность вынуть 
изделие из приспособления, если после сварки деталь утратила 
первоначальную форму. 

3. Некоторые приспособления предназначены для уменьшения 
сварочных деформаций изделия. Следует, однако, иметь в виду, что 
полностью предотвратить продольное или поперечное сокращение зоны 

 

  
 

сварного соединения обычно не удается из-за огромных сил, возникающих в 
приспособлении в этом случае.  

 
Разработка принципиальной схемы приспособления 
 
Проектирование приспособления должно начинаться с разработки его 

принципиальной схемы, которая оформляется в виде простейшего чертежа, 
выражающего основную идею приспособления (рисунок 1.112). 
Принципиальная схема сборочно-сварочного приспособления представляет 
собой чертеж сварного изделия, на котором в виде условных обозначений 
указаны места, способы фиксирования и закрепления всех деталей, а также 
способы и устройства (упрощенно) для установки, поворота, подъема, съема 
деталей и изделий, другие механизмы. При изготовлении принципиальной 
схемы наносить на нее все детали будущего приспособления подробно не 
следует. [3] 

Детали и механизмы приспособления изображаются на ней условными 
обозначениями, как правило, карандашом или чернилами другого цвета. При 
необходимости отдельные механизмы приспособления могут быть 
выполнены довольно подробно. На схеме указываются те размеры, которые 
конструктор должен соблюдать при проектировании приспособления с 
особой точностью. В качестве установочных баз предпочтительно 
использовать механически обработанные поверхности или отверстия 
деталей. Упоры должны исключать сдвиг изделия в сторону установочных 
элементов и обеспечивать свободный его съем.  

Установленные в приспособлении детали или узлы должны сохранять 
свое положение в процессе сборки, прихватки, сварки или наплавки, поэтому 
их закрепляют с помощью тех или других зажимных устройств. Чтобы не 
сместить детали в приспособлении в процессе их зажатия, необходимо 
правильно выбрать схему расположения опор, а также места приложения сил 
зажима. Прижимы располагают против упоров, вблизи них. В одном 
приспособлении  должно быть не более двух типов прижимов, например, 
винтовые и эксцентриковые.  
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Рисунок 1.112 - Принципиальная схема приспособления                                               
для сборки кронштейна  [3] 

 
 

Определение усилий в сварочных приспособлениях 
 
В сборочно-сварочном приспособлении могут действовать силы:   
1) удерживающие изделие от деформирования в процессе прихватки, 

сварки, остывания и усадки сварных швов; 
2) обеспечивающие плотное прижатие (без зазоров) деталей; 
3) обеспечивающие предварительный обратный прогиб деталей с 

целью компенсации остаточной сварочной деформации (если это 
предусмотрено технологическим процессом); 

4) другие силы (силы тяжести изделия, сварочных устройств, 
инерционные). [3] 

Для нахождения первых двух сил теоретическим расчетом (по методам 
теории сварочных деформаций) или экспериментально (на опытных или 
головных образцах) определяется форма и размеры остаточных сварочных 
деформаций или фактических отклонений. Затем расчетным путем 
устанавливаются усилия, необходимые для того, чтобы свести эти 
деформации к нулю. При расчетах следует ориентироваться на 
максимальные величины усилий с учетом их места приложения и 
направления. 

Определять требуемую силу зажима следует с учетом коэффициента 
запаса, предусматривающего увеличение сил, а также непостоянство 
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установки, закрепления, отклонения формы и размеров заготовок, износ 
приспособления и т.п. Коэффициент запаса для ручных зажимов 
рекомендуется брать равным 2, для механизированных — 1,5. 

Рассмотрим некоторые примеры. 
Стенды для листовых конструкций. 
Расчетное усилие р на кромку (рисунок 1.113) определяется по 

формуле 
 
𝑝𝑝 = 𝑃𝑃 (4𝑟𝑟) = 4,5𝑓𝑓𝑓𝑓(𝛿𝛿)/𝑟𝑟)³⁄ ,                                                                  (1.3) 
 
где P — искомое давление на единицу длины каждой кромки; 
r — радиус круглой выпучины; 
f — величина прогиба; 
Е— модуль упругости; 
δ - толщина пластины. 
 
Напряжение изгиба вычисляется из выражения  
𝜎𝜎 = 2,8𝑓𝑓𝑓𝑓𝛿𝛿 𝑟𝑟⁄ 3                                                                                 (1.4) 
 
Расчетное удельное усилие на обе кромки принимается Qp = 2P. 

 
 

Рисунок 1.113 - Деформация листового полотнища                                                                   
в виде круглой выпучины 

 

 
 

Рисунок 1.114 - Угловая деформация листов типа «домик» 
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С учетом коэффициента запаса ИЭС им. Е.О. Патона в своих стендах 
для сборки и сварки листовых полотнищ принимает Qp =40 кН (4000 кг) на 1 
м длины шва. При сравнительно малых угловых деформациях и небольших 
толщинах (δ < 5 мм) применяют метод расчета, основанный на зависимости 
реактивного усилия р  от величины угловой сварочной деформации а 
(рисунок 1.114). При использовании этого метода расчета необходимо 
проверять напряжения в шве, которые не должны превышать предела 
текучести. Для того чтобы листы на линии прижимов не отделялись от 
стенда при угловой деформации, на прижимах необходимо приложить 
усилие  
 
             𝑝𝑝 = 𝛿𝛿3𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (4𝑙𝑙2)⁄                                                           (1.5) 
     

 Затем проверяют, не превышают ли предела текучести напряжения 
изгиба в металле шва: 
 
𝜎𝜎и = 𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑤𝑤 = 6𝑝𝑝𝑙𝑙 𝛿𝛿2⁄ ,  т. е.  σи < σт.   (1.6) 
          

 Если в приспособлениях зажатие листов производится без 
предварительной постановки сборочных прихваток, то усилие трения на 
зажимах должно быть достаточным для преодоления температурной 
деформации листов в их плоскости (должно препятствовать расхождению 
кромок и образованию зазоров в стыке). 

В магнитном стенде сила сцепления листа со стендом 
 
 𝐹𝐹 = 𝑝𝑝µ2 (1.7) 
где р—сила прижатия листа по одной кромке, Н/см длины;                                       
µ2—коэффициент сцепления листа с опорной балкой или подкладкой. 
       

В стендах, имеющих зажимное устройство, состоящее из верхних 
клавишей (с пневмо- или гидроприводом) и нижней опорной балки или 
плиты, сила сцепления листа со стендом будет 
 
 𝐹𝐹 = 𝑝𝑝(µ2 + µ1        (1.8) 
где µ1 — коэффициент сцепления листа с клавишами. 
      

Если по расчету для удержания кромок требуются очень большие 
усилия зажатия, мощности зажимных устройств можно уменьшить, 
предусмотрев прихватку по концам стыка технологических выводных 
планок, связывающих обе кромки, либо постановку соединительных скоб.  

Стенды и кондукторы для балочных конструкций. Основные 
расчетные схемы зажимных устройств для балочных конструкций показаны 
на рисунке 1.115. 
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проверять напряжения в шве, которые не должны превышать предела 
текучести. Для того чтобы листы на линии прижимов не отделялись от 
стенда при угловой деформации, на прижимах необходимо приложить 
усилие  
 
             𝑝𝑝 = 𝛿𝛿3𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (4𝑙𝑙2)⁄                                                           (1.5) 
     

 Затем проверяют, не превышают ли предела текучести напряжения 
изгиба в металле шва: 
 
𝜎𝜎и = 𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑤𝑤 = 6𝑝𝑝𝑙𝑙 𝛿𝛿2⁄ ,  т. е.  σи < σт.   (1.6) 
          

 Если в приспособлениях зажатие листов производится без 
предварительной постановки сборочных прихваток, то усилие трения на 
зажимах должно быть достаточным для преодоления температурной 
деформации листов в их плоскости (должно препятствовать расхождению 
кромок и образованию зазоров в стыке). 

В магнитном стенде сила сцепления листа со стендом 
 
 𝐹𝐹 = 𝑝𝑝µ2 (1.7) 
где р—сила прижатия листа по одной кромке, Н/см длины;                                       
µ2—коэффициент сцепления листа с опорной балкой или подкладкой. 
       

В стендах, имеющих зажимное устройство, состоящее из верхних 
клавишей (с пневмо- или гидроприводом) и нижней опорной балки или 
плиты, сила сцепления листа со стендом будет 
 
 𝐹𝐹 = 𝑝𝑝(µ2 + µ1        (1.8) 
где µ1 — коэффициент сцепления листа с клавишами. 
      

Если по расчету для удержания кромок требуются очень большие 
усилия зажатия, мощности зажимных устройств можно уменьшить, 
предусмотрев прихватку по концам стыка технологических выводных 
планок, связывающих обе кромки, либо постановку соединительных скоб.  

Стенды и кондукторы для балочных конструкций. Основные 
расчетные схемы зажимных устройств для балочных конструкций показаны 
на рисунке 1.115. 

 

  
 

Усилия на прижимах должны быть достаточными, чтобы 
деформировать балку в обратном направлении при сборке и удержать балку 
от деформации во время ее сварки и остывания. Равномерно распределенную 
нагрузку q (рисунок 1.115, а) можно определить по формуле 
  𝑞𝑞 = 384𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 (5𝐿𝐿4)⁄ =  9,7𝑃𝑃ус 𝑒𝑒 𝐿𝐿2⁄                                                                              (1.9) 
 
где f, L, e — обозначения на рисунке 1.115, а;                                                                                  
Е, I - характеристики жесткости сечения; 
 Рус — усадочная сила, которая при сварке в тавр одним швом  

Рус =  1,7𝐷𝐷𝑘𝑘2                                                                           (1.10)         
то же, двумя швами                           
𝑃𝑃ус =  1,15х1,7 𝐷𝐷𝑘𝑘2                                                                              (1.11) 
где D = 30 000 при автосварке, при ручной сварке D = 40 000;  
k — катет углового шва, см. 
      
Полная нагрузка Q на всю балку будет: 
 
                         𝑄𝑄 = 𝑞𝑞𝐿𝐿 = 9,6 𝑃𝑃ус 𝑒𝑒𝐿𝐿                                     (1.12) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
а - равномерно распределенной нагрузкой в виде ряда клавишных 
прижимов; б - сосредоточенной силой посередине длины балки; 
в - двумя силами, симметрично расположенными по длине балки 

 
Рисунок  1.115 - Продольная деформация сварной балки и                                                        
схемы ее нагружения в сборочно-сварочном кондукторе 
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Расчет усилий прижатия более коротких балок (рисунок 1.115, б, в). 
Для балки по рисунку 1.115, б 
 
      𝑄𝑄1 = 48𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐿𝐿3⁄ =  6𝑃𝑃ус 𝑒𝑒 𝐿𝐿⁄                                                  (1.13) 
 
Для балки по рисунку 1.115, в 
 
𝑄𝑄2 = 24𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 [𝑐𝑐(3𝐿𝐿2 − 4𝑐𝑐2)]⁄ = 3𝑃𝑃ус 𝑒𝑒𝐿𝐿2 [𝑐𝑐(3𝐿𝐿2 − 4𝑐𝑐2)]⁄         (1.14) 
       

Для двутавровой балки изгиб в противоположном направлении – 
определяют по вышеприведенным формулам с подстановкой в них нового 
эксцентриситета е и момента инерции всего сечения двутавра. Затем 
суммируют оба изгиба (тавра и двутавра) и таким образом находят 
возникающие в кондукторе результирующие усилия. 

Определение удерживающего усилия кондуктора для сборки и сварки 
двутавровых балок.  
Усадочная сила на обоих швах:  

Рус = 1,15x1,7 𝐷𝐷𝑘𝑘2                                                  (1.15) 
Удельная нагрузка: 

𝑞𝑞 = 9,6 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒 𝐿𝐿2⁄                                                  (1.16) 
Нагрузка на всю балку:  
 𝑄𝑄 =  𝑞𝑞𝐿𝐿                                                         (1.17) 
Опорные реакции по концам:  

                     𝑅𝑅 = 𝑄𝑄 2⁄                                                              (1.18) 
 

Определение усилия на прижимах тавровой балки (рисунок 1.116). 
Поперечную деформацию пояса балки в зажимном устройстве можно 
рассматривать как изгиб двухконсольной пластинки, заделанной посередине 
и нагруженной по концам силами Р. Для такой балки критическое значение 
угловой деформации будет: 
                      𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛼𝛼кр  = 2

3 𝑙𝑙𝑙𝑙доп 𝑓𝑓𝐸𝐸⁄                                                  (1.19) 

 
 

Рисунок 1.116 - Угловая деформация  полки  балки 
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Так как действительная величина деформации меньше критической, то 
определение необходимого усилия на прижимах производим исходя из 
условия прилегания краев пояса к ложементу кондуктора: 
 
 𝑃𝑃 = δ3𝑡𝑡𝑡𝑡α 𝐸𝐸

4𝑙𝑙2                                                                      (1.20) 
 

 
Расчет механических прижимов 

 
Эксцентриковые прижимы. Являются быстродействующими и 

применяются в приспособлениях серийного и массового производства. 
В сборочно-сварочных приспособлениях преимущественно 

используются круглые эксцентрики. Прижимное усилие Q, развиваемое 
таким зажимом (рисунок 1.117), будет Q= (10... 12) Р; где Р — усилие, 
прикладываемое к рукоятке. Если Р=150 Н, то Q= 1500... 1800 Н. 

Из условия самоторможения определяют основные размеры 
эксцентрика: 
 
                     𝑄𝑄𝑄𝑄 ≤  𝐹𝐹 (𝐷𝐷2) + 𝐹𝐹1 (𝑑𝑑2)                                                 (1.21) 
где F — сила трения в контакте кулачок - деталь:  
F=fQ; F1 — сила трения на оси вращения кулачка: F1=f1Q. 
 
Тогда  𝑄𝑄𝑄𝑄 ≤ 𝑓𝑓𝑄𝑄 (𝐷𝐷2) + 𝑓𝑓1𝑄𝑄1 (d2) или 𝑄𝑄 ≤ 𝑓𝑓 (𝐷𝐷2) + 𝑓𝑓1 (𝑑𝑑2)           (1.22) 
 
Так как второе слагаемое очень мало, то им пренебрегают. При φ= 0,15 для  
пары сталь - сталь е≤0,075 D. 

 
 

Рисунок 1.117 - Расчетная схема эксцентрикового прижима 
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Винтовые прижимы. Имеют простую конструкцию, невысокую 
стоимость, надежны в работе, обеспечивают необходимые (иногда 
значительные) усилия. По заданному усилию Q рассчитывают винт, гайку, 
корпус и элементы крепления прижима к корпусу приспособления (рисунок 
1.118). 

Сила на рукоятке W будет (рисунок 1.118): 
 
 𝑊𝑊 =   𝑄𝑄𝑄𝑄ср 𝑡𝑡𝑡𝑡 ⁄ (α + φ1) 𝑙𝑙⁄ ,             (1.23) 
 
где rср — средний радиус резьбы, мм; 
l — длина рукоятки, мм; 
α— угол подъема резьбы; 
φ1— угол трения в резьбовой паре. 
 
Количество витков резьбы в гайке 
 𝑛𝑛 = 𝑄𝑄 [π (dн2–  dвн2)ро 4⁄ ]⁄  (1.24) 
 
где dн  и dвн — наружный и внутренний диаметр резьбы, см; 
ро - удельное давление на поверхности ниток резьбы: для стального винта и 
чугунной гайки ро =50...60 МПа, для стальной гайки ро=90... 130 МПа. 
Высота гайки 
 𝐻𝐻 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑚𝑚⁄                                                 (1.25) 
где S — шаг винта, см; 
т — число заходов резьбы. 
 
 Наружный диаметр винта 
 

                           𝑑𝑑 нар =  √𝑄𝑄 ∕ (0,5 [𝜎𝜎]р) 1.26) 
где [σ]р — допускаемое напряжение на растяжение материала винта при 
переменной нагрузке: [σ]р = 58 ... 98 МПа. 
 
 

 
 

Рисунок 1.118 - Расчетная схема винтового прижима 
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Рисунок 1.118 - Расчетная схема винтового прижима 

 

  
 

Расчет и конструирование пневматических и гидравлических 
прижимов 

 
В сборочно-сварочном производстве нашли широкое применение 

различные зажимные устройства с пневматическим приводом. Такой привод 
является быстродействующим, надежен и имеет сравнительно малую 
стоимость. Применяются пневмоцилиндры и диафрагменные пневмокамеры 
одностороннего и двустороннего действия (рис. 1.118 и рис. 1.119). 

Осевая сила на штоке пневмоцилиндра одностороннего действия  
 𝑄𝑄 = π𝐷𝐷²𝑝𝑝η

4 –  𝑄𝑄1  (1.27) 
на штоке пневмоцилиндра двустороннего действия при подаче воздуха со 
стороны поршня  
 𝑄𝑄 =  π𝐷𝐷²  𝑝𝑝η 4⁄        (1.28) 
а со стороны штока  
 𝑄𝑄 = π(𝐷𝐷2 −   𝑑𝑑² )𝑝𝑝η 4⁄  (1.29) 
где D — диаметр пневмоцилиндра (поршня); 
d - диаметр штока поршня, р—давление сжатого воздуха; 
Q1—сила сопротивления возвратной пружины; 
η— КПД, учитывающий потери в пневмоцилиндре: η = 0,85 ... 0,90. 
Рассчитав диаметр пневмоцилиндра, полученное значение округляют до 
ближайшего большего по ГОСТ 15608-81*Е, 6540—68 * и по принятому 
диаметру определяют действительную силу на штоке.  

 
D – расчетный диаметр пневмоцилиндра; 

D1 - диаметр тарелки штока; d - диаметр штока; 
Рисунок 1.118 – Поршневой пневмоцилиндр двустороннего действия 

 
Пневмоцилиндры по ГОСТ 15608-81*Е выпускаются диаметром 25... 

400 мм и рассчитаны на давление сжатого воздуха до 1 МПа.  
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D – диаметр диафрагменной пневмокамеры; 
d - диаметр тарелки штока; d - диаметр штока; 

1 – шток; 2 – диафрагма; а – камера одностороннего действия с возвратной 
пружиной; б - камера двухстороннего действия 
Рисунок 1.119 – Диафрагменные пневмокамеры 

                    
 

Расчет сварочного манипулятора 

Манипулятор подбирают по трем параметрам свариваемых изделий: по 
массе G, расстоянию от центра тяжести до опорной плоскости планшайбы Н 
и расстоянию от центра тяжести до оси вращения l (рис.1.120). 

Момент относительно оси вращения Q1 
 М1 =  𝐺𝐺𝑙𝑙                                            (1.30) 

Допустимый момент на оси шпинделя M1доп должен быть не менее 
момента, необходимого для вращения изделия 

 М1доп >  𝐺𝐺𝑙𝑙                                          (1.31) 

Момент относительно опорной плоскости планшайбы 
 М2 =  GH                                            (1.32) 

  где Н — высота расположения центра тяжести изделия над опорной   
плоскостью планшайбы. 

При расположении изделия непосредственно на планшайбе Н равна 
высоте центра тяжести изделия над его опорной плоскостью. Если изделие 
крепится через промежуточное приспособление, то в величине H должна 
учитываться высота этого приспособления К. 
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D – диаметр диафрагменной пневмокамеры; 
d - диаметр тарелки штока; d - диаметр штока; 

1 – шток; 2 – диафрагма; а – камера одностороннего действия с возвратной 
пружиной; б - камера двухстороннего действия 
Рисунок 1.119 – Диафрагменные пневмокамеры 
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  где Н — высота расположения центра тяжести изделия над опорной   
плоскостью планшайбы. 

При расположении изделия непосредственно на планшайбе Н равна 
высоте центра тяжести изделия над его опорной плоскостью. Если изделие 
крепится через промежуточное приспособление, то в величине H должна 
учитываться высота этого приспособления К. 

 

 

  
 

 
 

Рисунок  1.120 - Расчетная схема манипулятора 
 

Сварочная скорость при механизированной сварке круговых швов 
изделий, установленных на вращателе 

 𝑉𝑉св =  60π𝐷𝐷𝐷𝐷 100⁄                                (1.33)  
 
где  D – диаметр изделия в месте сварки, мм;                                 
n – частота вращения шпинделя, мин-1. 

Крепление изделий производят непосредственно на планшайбе 
манипулятора болтами, головки которых вводят в Т- образные пазы 
планшайбы и в отверстие крепежных планок, или самоцентрирующими 
кулачковыми патронами, устанавливаемыми на планшайбе. В некоторых 
случаях возникает необходимость в проектировании промежуточного 
сборочно-сварочного приспособления, которое крепится к планшайбе. 

 
1 — стойка приводная; 2 — стойка неприводная подвижная; 
3 — приспособление крепежное; 4 — изделие; 5 — зажим; 

6 —рельсовый захват; ЦТ — центр тяжести вращающихся масс Q;                                 
р — эксцентриситет                                                                                                 

Рисунок 1.121 - Кантователь двухстоечный 
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При конструировании двухстоечных кантователей, как правило, 
используют типовые переднюю и заднюю стойки. Конструирование опорной 
рамы, крепежного или сборочного приспособления, соединяющего типовые 
переднюю и заднюю стойки, всегда производится индивидуально. 

Мощность электродвигателя привода определяется по формуле 
 
        𝑁𝑁дв =  7355Мпр 𝑛𝑛 71620η⁄ ,                                                    

(1.34) 
где п — частота вращения изделия; 
η— КПД всех передаточных звеньев от электродвигателя к изделию; 
Мпр — наибольший крутящий момент, равный Мпр =M1 + M2;  
M1 — момент трения скольжения в цапфах:  
                                     𝑀𝑀1 =  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄                                     (1.35) 
здесь f — коэффициент трения скольжения; r — радиус цапфы;  
М2 — момент для преодоления статической неуравновешенности:  
                𝑀𝑀2 =  𝑄𝑄𝑄𝑄                                (1.36) 
где ρ — эксцентриситет. 

Расчет роликовых стендов 

Роликовые стенды предназначены для вращения цилиндрических и 
сферических изделий со сварочной и маршевой скоростью. Они находят 
применение для сборки под сварку, сварки, отделки, контроля качества и 
испытания сварных изделий. На роликовом стенде можно варить кольцевые 
и продольные швы обечаек, деталей и т. д.     Типовой роликовый стенд 
состоит из рамы, комплекта приводных и холостых роликопар, привода, 
приводных валов с соединительными муфтами и шкафа управления. Часто 
приходится конструировать стенды из типовых роликопар и электропривода. 

 

 
Рисунок 1.122 -  Расчетная схема опор роликового стенда 

Основные параметры и размеры типовых роликопар, секций и 
электроприводов для сварочных роликовых стендов приведены в 
нормативной документации. Действительная радиальная нагрузка на одну 
опору Q. 

   Q = G (n cosα r⁄⁄ )                          (1.37) 
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Мощность электродвигателя привода определяется по приведенному 
моменту 

                                    Мпр =  (G cosα⁄ )f1 (R r⁄ + 1),               (1.38) 

где G – масса изделия; f1 - коэффициент трения качения. 

Планировка стационарного рабочего места предусматривает (рисунок 
1.123) размещение на нем, кроме приспособления, также сварочного 
оборудования, складские места для инструмента, деталей и сборочных 
единиц, образующих металлоконструкцию, складское место готовых 
изделий, организационную оснастку, грузоподъемные и транспортные 
средства. Их пространственная увязка должна производиться в соответствии 
с требованиями современных норм проектирования сборочно-сварочных 
производств. [3] 

 
 

 
 

1— ящик с заготовками; 2, 7— приспособления сборочно-сварочные; 
3 — ширма со встроенной вентиляцией; 4 — полуавтомат с консолью; 

5 — кран консольно-поворотный; 6 – стул поворотный; 
8 - стол двухпозиционный поворотный 

 
Рисунок 1.123 - Схема расположения оборудования 

на рабочем месте слесаря-сборщика и электросварщика 
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Контрольные вопросы по теме 1.4 
1. Что называется сварочными приспособлениями? 
2. Как делят прижимы по степени механизации? 
3. Какие устройства применяют для сборки на монтаже? 
4. Как делят приспособления по источнику энергии привода вращения, 

перемещения, зажатия деталей? 
5. Какие прижимы чаще всего применяются в сборочно-сварочных 

приспособлениях, их  достоинства и недостатки? 
6. Назовите требования к приспособлениям, применяемым в сварочном 

производстве. 
7. Какие установочные элементы применяют в приспособлениях? 
8. Какие механизмы применяют для вращения изделий со сварочной 

скоростью? 
9. Какие механизмы применяют для поворота и наклона  изделий с 

маршевой скоростью?                                                                                              
 
 
1.5. Методы контроля качества сварных соединений 
1.5.1. Сварочные дефекты и причины их появления 
 
Качество продукции есть совокупность ее свойств, удовлетворяющих 

определенные потребности. Для сварных соединений показателями качества 
служат такие свойства, как прочность, отсутствие дефектов, число 
исправлений и др. [7] 

Контроль качества продукции — это проверка соответствия 
показателей качества установленным требованиям. Под термином 
управление качеством понимают обеспечение необходимого уровня качества 
за счет обратных связей от контроля к технологии и путем активного на нее 
воздействия на всех этапах производства. 

Термин дефект можно определить как отдельное несоответствие 
продукции требованиям, установленным нормативной документацией.  

На практике распространено и более широкое понятие о дефектах, как 
несплошностях — допустимых и недопустимых. Различают дефекты 
подготовки и сборки изделий под сварку и собственно сварочные дефекты. 
Следует иметь в виду, что дефекты подготовки и сборки часто приводят к 
появлению собственно, сварочных дефектов, поэтому подготовку изделий к 
сварке необходимо особо тщательно контролировать. Наиболее характерные 
дефекты подготовки и сборки: неправильный угол скоса кромок в швах при 
сварке плавлением с V-, U и Х-образной разделкой; неравномерное 
притупление по длине кромок или непостоянство зазора между ними; 
несовпадение стыкуемых плоскостей; расслоения и загрязнения на кромках. 

На каждой операции технологического процесса выполняется контроль 
качества. Используются визуально-измерительный метод и физические 
методы контроля, позволяющие выявить внутренние дефекты (капиллярный, 
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магнитный, ультразвуковой, радиационный). Наиболее опасными и 
недопустимыми дефектами в сварных соединениях являются: трещины, 
непровары, подрезы. 

Для прочноплотных швов недопустимо также скопления пор, 
шлаковых включений, менее опасны дефекты формировании швов, 
ухудшающие внешний вид швов, создающие концентрацию напряжений и 
затрудняющие дальнейшую сборку, например бугристость, неравномерная 
ширина шва, непровары, подрезы, наплывы, грубая чешуйчатость. Во всех 
случаях первоочередным является визуальный контроль полуфабрикатов, 
сборки, сварки и отделочных операций. 

Так как дефекты являются следствием нарушения технологии, то 
необходимо тщательное ее соблюдение, в том, числе режимов сварки, 
подготовки основного и сварочных материалов, исправности оборудования и 
стабильности его рабочих характеристик, квалификации персонала, удобства 
работы в данных условиях, механизации основных и вспомогательных 
операций. 

Наплыв (несплавление) – состояние, когда присадочный материал не 
сплавляется должным образом с основным металлом или с предыдущим 
проходом при сварке (наплыв между проходами). Дуга не в достаточной 
степени плавит основной металл и тем самым вызывает, что слегка 
расплавленный металл в зоне сварочной дуги втекает в основной материал 
без сцепления (рис. 1.124). 

 

Рисунок 1.124 – Изображение наплывов на радиографической пленке 
Поры являются результатом захвата газа в твердеющем металле. Поры 

приобретают разные формы на снимках, но часто просматриваются как 
темные округлой формы точки или пятна, которые могут быть как 
единичными, так и обозначаться скоплениями или рядами (рис. 1.125). 
Иногда пористость может приобретать овальную форму или может быть 
представлена в виде хвоста. Это происходит в результате, когда газ пытается 
испариться в то время, когда металл находится еще в жидком состоянии. Все 
пористые места – это пустоты в металле и на радиографическом снимке 
будет иметь более высокую плотность, чем окружающая зона.  



132

 

  
 

 
 

Рисунок 1.125 – Изображение единичных пор на радиографической 
пленке 

 
Скопление пор вызвано использованием влажных электродов со 

шлакообразующим покрытием. Влага при нагревании превращается в газ и 
оказывается в металле сварного шва во время проведения сварки. Скопление 
пор проявляется так же, как  и обычная пористость на снимке, но 
сгруппированы рядом друг с другом (рис. 1.126).  

 

 
Рисунок 1.126 – Изображение скопления пор на радиографической 

пленке 
 
Шлаковые включения -  неметаллические твердые материалы, 

захваченные в металл сварного шва или между сварочным стыком и 
основным металлом. На снимке обозначаются темной неровной 
асимметричной формы внутри шва или по всей длине сварных участков, 
которые указывают на то, что в шве находятся остатки шлака (рис. 1.127). 
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Рисунок 1.127 – Изображение шлаковых включений 
на радиографической пленке 

Непровар  происходит, когда металл шва не проникает в стык и 
является самым браковочным из всех нарушений однородности. Непровар – 
это место концентрации напряжений, откуда могут развиваться трещины. На 
радиографическом снимке отображаются темными линиями параллельно 
кромкам деталей (рис. 1.128, 1.129). 

 

 
Рисунок 1.128 – Изображение непроваров в корне шва 

на радиографической пленке 
 

 
Рисунок 1.129 – Изображение непроваров по кромкам                                                         

на радиографической пленке 
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Внешний подрез является узкой канавкой в основном металле около 
шва. На радиографическом снимке будет отображаться темной непостоянной 
линией на наружной кромке сварного шва. 

 
Рисунок 1.130 – Изображение подрезов на радиографической пленке 

 
Трещины можно определить на радиографии только когда они 

развиваются в направлении, которое изменяет толщину, т.е. параллельно 
рентгеновскому лучу. Трещины выглядят как зазубренные и часто очень 
слабые неровные линии. Трещины могут иногда выглядеть как "хвостики" на 
включениях или пористости. 

 
Рисунок 1.131 – Изображение трещин на радиографической пленке 

 
Горячие трещины имеют темный излом и образуются в процессе 

кристаллизации в сварном шве. Возникают при наличии вредных примесей в 
сварочной ванне (сера, фосфор, мышьяк).  Причиной холодных трещин 
являются закалочные структуры при быстром охлаждении основного металла 
и шва, а также наличие водорода в шве.                               

 
Вольфрамовые включения. Вольфрам - непрочный и в своей основе 

плотный материал, используемый в электроде при сварке инертным газом. 
При использовании неправильных сварочных процедур, вольфрам может 
оказаться внутри шва. Что касается радиографии, вольфрам плотнее 
алюминия и стали,    поэтому он выглядит как более светлый участок с четко 
очерченным контуром на радиографическом снимке.   
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Рисунок 1.132 – Дефекты сварных швов 
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1.5.2. Основные методы контроля качества в сварочном 
производстве 

Дефекты в изделиях выявляют при разрушающих и неразрушающих 
испытаниях. Разрушающие испытания проводят на образцах-свидетелях, 
моделях или натурных образцах изделий. Такие показатели позволяют 
количественно определять характеристики качества, например, прочность 
изделий, их долговечность, коррозионную стойкость и т. п. 

Неразрушающие испытания позволяют определять наличие дефектов в 
изделиях без их разрушения и косвенно характеризуют их эксплуатационные 
характеристики. Методы неразрушающих испытаний основаны на различных 
физических явлениях, имеющих место при исследованиях качества: 
прохождение и передача энергии или прохождение вещества через объект 
контроля — поэтому такие методы часто называют физическими. [7] 

Различают виды и методы контроля. Видом испытаний (контроля) 
называют классификационную группировку контроля по определенному 
признаку. Методом контроля называют правила применения определенных 
принципов и средств контроля, при этом метод контроля может содержать в 
себе информацию об определенной последовательности применения этих 
принципов на практике. 

Различают 10 видов неразрушающего контроля:  
 визуально-измерительный (оптический); 
 акустический; 
 капиллярный; 
 магнитный; 
 радиационный; 
 радиоволновый; 
 тепловой; 
 течеисканием; 
 электрический; 
 электромагнитный (вихретоковый). 
Средства контроля, исполнители и контролируемые объекты 

представляют собой систему контроля, элементы которой взаимодействуют 
между собой по правилам, установленным нормативно-технической 
документацией на контролируемые изделия. Такая система включает в себя 
три этапа: предварительный, пооперационный (технологический) и 
приемочный контроль. 

Предварительный контроль включает в себя проверку квалификации 
исполнителей, состояния контрольного оборудования, аппаратуры и 
приспособлений, применяемых материалов. 

Пооперационный контроль предусматривает проверку качества 
подготовки изделия или его элементов к проведению технологического 
процесса, а также правильности порядка его выполнения. Такой контроль 
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позволяет своевременно корректировать технологический процесс в случае 
его нарушения и оперативно исправлять дефектные места в изделиях. 

Приемочный контроль завершает технологический процесс 
изготовления изделий, разделяя их на две группы: годные и негодные 
(бракованные); приемочный контроль бывает сплошным или выборочным. 

Разрушающие испытания проводят обычно на образцах-свидетелях: на 
моделях и реже на самих изделиях (на "штатных" стыках). Образцы-
свидетели сваривают из того же материала и по той же технологии, что и 
сварные соединения. Разрушающие испытания, как правило, позволяют 
получить числовые данные, прямо характеризующие прочность, качество 
или надежность соединений. Если сварка образцов проведена в 
лабораторных условиях, то эти испытания отражают качество образцов, 
выполненных без производственных дефектов. Обычно механические 
испытания соединений и металла шва проводят на растяжение, изгиб, 
сплющивание и т.п. По характеру нагрузки различают статические, 
динамические и усталостные испытания. 

При неразрушающих испытаниях, осуществляемых обычно на самих 
изделиях, оценивают те или иные физические свойства, лишь косвенно 
характеризующие качество, прочность или надежность соединения. Эти 
свойства связаны с наличием дефектов и их влиянием на передачу энергии 
или движение вещества в материале изделий. 

 
Радиационный контроль 

Радиационный контроль является методом определения качества 
материалов, изделий и сварных соединений с использованием 
ионизирующих излучений. Система контроля (рис. 1.133) включает в себя 
источник ионизирующих излучений 1, объект контроля 2 и регистрирующее 
устройство (детектор) 3. 

Ионизирующим называют излучение, взаимодействие которого с 
веществом приводит к образованию в этом веществе ионов различного знака. 
Фотонное ионизирующее излучение является электромагнитным, а 
корпускулярное излучение представляет собой излучение частиц с массой, 
отличной от нуля (электронов, протонов, нейтронов и др.). 
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1 - источник излучения; 2 - объект контроля (сварное соединение); 

3 - детектор излучения; Е- энергия излучения; 8 - толщина материала; 
I0, Iδ — интенсивность падающего и прошедшего излучений соответственно;  

∆δ — характеристический размер дефекта; 
F — фокусное расстояние 

Рисунок  1.133 -  Структурные элементы радиационного контроля 
 

При прохождении через вещество ионизирующего излучения 
происходит его ослабление (поглощение и рассеяние). Степень ослабления 
зависит от толщины δ и плотности ρ контролируемого материала, а также 
энергии Е и интенсивности излучения  I. 

Интенсивностью излучения I, Вт/м2  называют отношение потока 
энергии квантов ионизирующего излучения за некоторый промежуток 
излучения к этому времени. Интенсивность излучения убывает обратно 
пропорционально квадрату расстояния от источника излучения. 

Наличие в материале изделия внутренних несплошностей размером ∆δ 
, отличающихся по плотности от основного материала, приводит к резкому 
изменению значений  Е   и   I0  пучка излучения, что регистрируют 
детекторами ионизирующих излучений. 

Размер минимального выявляемого при контроле внутреннего дефекта 
определяет чувствительность контроля Wа6c = ∆δ min. Часто чувствительность 
оценивают по отношению размера минимального выявляемого дефекта к 
толщине материала в виде Wотн = ∆δmin / δ . Такую чувствительность 
указывают в процентах. 

Основным свойством ионизирующего излучения, определяющим его 
пригодность для контроля, является достаточная проникающая способность, 
определяемая энергией излучения Е. 

Детекторы ионизирующих излучений оценивают интенсивность Iδ  
излучения, прошедшего через контролируемый материал. Методы 
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радиационного контроля классифицируют в зависимости от вида детектора 
ионизирующих излучений. 

Различают следующие методы радиационного контроля: радио-
графию, радиоскопию и радиометрию. 

  При радиографии изображение контролируемого объекта фиксируют 
на фоточувствительных детекторах (рентгеновских пленках). 
Количественным показателем детектора является плотность почернения 
пленки. При контроле получают «статическое» изображение внутренней 
структуры объекта контроля. Метод позволяет контролировать изделия 
различной формы и любых размеров с чувствительностью до 2 %. 
Радиографию применяют в полевых, монтажных, стапельных и 
лабораторных условиях. 

При радиоскопии детекторами изображение контролируемого объекта 
наблюдают на видеоконтрольных устройствах (экранах), количественным 
показателем детектора является яркость свечения экрана. Радиоскопия 
позволяет получать видимое «динамическое» изображение внутренней 
структуры объекта контроля. Метод позволяет контролировать изделия из 
сталей толщиной до 20 мм или легких сплавов толщиной до 50 мм. 
Чувствительность радиоскопии составляет 2... 4 %. Метод позволяет вести 
непрерывный контроль с рассмотрением изделия под разными углами. Ана-
лиз результатов выполняют в процессе контроля. 

При радиометрии регистрируют и обрабатывают информацию о 
контролируемом объекте, получаемую в виде электрических сигналов. 
Количественными показателями детектора являются величины сигналов, их 
длительность или количество. Такой метод обеспечивает наибольшие 
возможности автоматизации процесса контроля с осуществлением обратной 
связи на технологический процесс изготовления изделий. Чувствительность 
контроля примерно соответствует чувствительности радиографии. 

Ионизирующие излучения, названные так по свойству ионизировать 
газы, по своей природе являются электромагнитными. Проникающая 
способность таких излучений определяется их энергией Е, зависящей от 
длины волны X. Чем меньше длина волны, тем выше энергия излучения и 
выше проникающая способность излучения. 

Некоторые виды электромагнитного излучения имеют следующие 
значения длины волны X, м: 

• видимый свет (4... 7) * 10-7; 
• ультрафиолетовый свет 6 * 10-9...4 * 10-7; 
• рентгеновские лучи 6 * (10-9... 10-13 )       ; 

 гамма-лучи ( γ -лучи) 10-16... 10-11; 
• космические лучи менее 10-16. 
Собственная частота колебаний v и, следовательно, длина волны 

излучения λ определяют свойства того или иного вида излучения, 
распространяющегося в пространстве со скоростью света с: λ = c / v. 
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Рентгеновские и гамма-лучи получают с помощью различных 
источников ионизирующих излучений. 

Источники рентгеновского излучения. Основными источниками 
рентгеновского излучения являются рентгеновские трубки (рис. 1.134). 
Трубка представляет собой двухэлектродный вакуумный прибор. В 
стеклянном баллоне расположены катод 1 и анод 5. Возникновение 
рентгеновского излучения R происходит при торможении сфокусированного 
фокусирующим устройством 2 трубки пучка электронов 4 материалом 
мишени 6 анода. Катод обеспечивает  термоэлектронную эмиссию за счет 
протекания по вольфрамовой нити накала 3 электрического тока. Трубка 
имеет устройство охлаждения анода 7. Анод изготавливают из меди или ее 
сплавов. Материалами      мишени анода являются тугоплавкие материалы, 
например вольфрам.  

В связи с тем, что скорости электронов распределены по закону 
Максвелла, на мишень попадают как сравнительно «медленные» электроны, 
так и «быстрые» с различной кинетической энергией 

 
 𝐸𝐸 =  𝑒𝑒 𝑈𝑈 ,                 (1.32) 
где е - заряд электрона, е = 1,602 *10-19 Кл; U— анодное напряжение, В. 
 
При взаимодействии излучения с материалом мишени возникают 

тормозное и характеристическое излучения. Спектр этих излучений для 
молибденового анода представлен на рис. 1.134. 
 

 
1 — катод; 2 — фокусирующее устройство; 3 — нить накала;                             
4 - электроны; 5 - анод; 6 - мишень; 7 - система охлаждения;                                 

R - рентгеновское излучение 
 

Рисунок  1.134 -  Схема устройства рентгеновской трубки 
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Тормозное изучение с непрерывным (сплошным) спектром  I  возникает 
в результате торможения мишенью электронов разных энергий за счет 
передачи энергии летящих электронов электронам, находящимся на 
наружных орбитах атомов материала мишени. Торможение электронов 
происходит постепенно по толщине материала мишени, поэтому в спектре 
рентгеновского излучения, генерируемого трубкой, присутствуют кванты с 
разными значениями энергии.  
  

 
1 - тормозное излучение; 2 - характеристическое излучение; 
λ min - минимальная длина волны рентгеновского излучения 

 
Рисунок  1.135 -  Спектр рентгеновского излучения  

для молибденового анода 
 

Характеристическое излучение с линейчатым спектром 2 возникает 
только в том случае, когда «быстрые» электроны, обладающие большой 
кинетической энергией, взаимодействуют с электронами материала мишени, 
расположенными на внутренних орбитах атома, и передают им свою 
энергию, заставляя электроны переходить на более удаленные от ядра 
орбиты. Имеет место мгновенный переход электронов с одной орбиты на 
другую, например с Z-орбиты на K-орбиту. Поскольку число электронов на 
орбите строго соответствует квантовым числам атомов, то возникает об-
ратный переход электронов на прежние орбиты, что сопровождается 
появлением характеристического рентгеновского излучения с частотой, 
соответствующей разности энергий между уровнями L и К — Ек и EL: 
 
 𝛥𝛥Е =  𝐸𝐸𝐾𝐾 −  𝐸𝐸𝐿𝐿. (1.33) 

Поскольку каждый химический элемент обладает вполне оп-
ределенными энергиями связи электронов на орбитах атомов, то каждому 
веществу соответствует вполне определенный линейчатый спектр. 
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Радиационный контроль выполняют тормозным излучением, выбирая 
такой режим работы трубки, когда характеристическое излучение 
практически отсутствует. 

При торможении электронов полный переход кинетической энергии 
электронов Е в максимальную энергию рентгеновского излучения Етах 
происходит при минимальной длине волны  λ min. 

Можно записать, что                                                         
                                     
                               𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  ℎ 𝑣𝑣𝑜𝑜  =  ℎ𝑐𝑐 / 𝜆𝜆 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,                      , (1.34) 

 
где h — постоянная Планка, h = 6,625 * 10-34 Дж/с. 
 

Из приведенного соотношения видно, что с увеличением анодного 
напряжения длина волны излучения уменьшается, что приводит к изменению 
его спектрального состава и повышению интенсивности непрерывного 
спектра излучения. Изменение силы тока накала катода не изменяет 
спектрального состава излучения, но приводит к изменению количества 
летящих в трубке электронов и, вследствие этого, к изменению интенсив-
ности излучения. 

Для рентгеновских трубок коэффициент полезного действия зависит от 
ускоряющего напряжения и составляет 1...2%; остальная часть энергии 
летящих электронов превращается в теплоту, поэтому аноды рентгеновских 
трубок выполняют из медных сплавов с обеспечением интенсивного 
охлаждения водой или маслом. 

                                          

 
                    б 
 

Рисунок  1.136 -  Зависимость интенсивности рентгеновского излучения от 
анодного напряжения (а) и тока (б) в рентгеновской трубке 

 
Технические свойства рентгеновских трубок определяются формой и 

размерами ее активной части (фокусным пятном трубки), а также углом 
раствора пучка излучения (углом коллимации). 
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Рисунок  1.136 -  Зависимость интенсивности рентгеновского излучения от 
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Фокусным пятном (Ф) называют площадку на зеркале мишени, 
служащую источником излучения. Эффективным фокусным пятном 
называют проекцию действительного фокусного пятна трубки на 
направление выхода рабочего пучка излучения (рис. 1.137). 

Современные рентгеновские трубки имеют линейное (прямоугольное с 
отношением размеров сторон не более 1,25) или круглое (эллиптическое) 
эффективное фокусное пятно. В зависимости от размера фокусного пятна 
различают следующие рентгеновские трубки: стандартные (Ф>0,4 мм), мини-
фокусные (Ф = 0,1 ...0,4 мм) и микрофокусные (Ф < 0,1 мм). Для 
максимального увеличения резкости изображения дефектов стремятся иметь 
минимальные размеры фокусного пятна. В рентгеновских аппаратах 
применяют следующие рентгеновские трубки: 

• двухэлектродные одно- или биполярные; 
• специализированные с выносным полым или вращающимся 

анодом, импульсные и высоковольтные. 
 

1 – эффективное фокусное пятно; 2 – окно; 3 – зеркало анода; 
4 – действительное фокусное пятно; 5 - анод 

 
Рисунок 1.137 -  Оптические характеристики рентгеновской трубки 

 
В рентгеновских аппаратах применяют следующие рентгеновские 

трубки: 
- двухэлектродные одно- или биполярные; 
- специализированные с выносным полым или вращающимся анодом, 

импульсные и высоковольтные. 
Особую конструкцию имеют портативные импульсные рентгеновские 

трубки для просвечивания изделий небольшой толщины (рис. 1.138), у 
которых анод игольчатый из вольфрама, а катод – в виде металлической 
сетки. 
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1 – анод; 2 – управляющий электрод; 3 – катод;  
4 – рентгеновское излучение 

 
Рисунок 1.138 – Конструкция электродов импульсной рентгеновской трубки 

 

 
Рисунок 1.139 – Схема питания импульсной рентгеновской трубки 

 
Рентгеновские аппараты классифицируют: 
• по принципу действия — с постоянной нагрузкой и импульсные; 
• конструктивному исполнению — на моноблоки и кабельные 

аппараты; 
• способу применения — на стационарные, передвижные и переносные; 
• углу выхода рабочего пучка излучения — с направленным выходом и 

панорамным. 
Аппараты-моноблоки, у которых рентгеновская трубка и транс-

форматор смонтированы в одном блоке (блоке-трансформаторе), 
предназначены для фронтального просвечивания направленным пучком 
излучения, а также панорамного просвечивания кольцевым пучком 
излучения.  

Кабельные аппараты, состоящие из генераторного устройства, 
рентгеновской трубки и пульта управления, предназначены для 
фронтального и панорамного просвечивания. Электропитание аппарата 
обеспечивается с помощью многослойных высоковольтных кабелей. 

Промышленные рентгеновские аппараты с постоянной нагрузкой 
классифицируют по напряжению на аппараты низкого (до 100 кВ) и 
высокого (100...300 кВ) напряжения. Основные параметры аппаратов: 
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1 – анод; 2 – управляющий электрод; 3 – катод;  
4 – рентгеновское излучение 

 
Рисунок 1.138 – Конструкция электродов импульсной рентгеновской трубки 

 

 
Рисунок 1.139 – Схема питания импульсной рентгеновской трубки 

 
Рентгеновские аппараты классифицируют: 
• по принципу действия — с постоянной нагрузкой и импульсные; 
• конструктивному исполнению — на моноблоки и кабельные 

аппараты; 
• способу применения — на стационарные, передвижные и переносные; 
• углу выхода рабочего пучка излучения — с направленным выходом и 

панорамным. 
Аппараты-моноблоки, у которых рентгеновская трубка и транс-

форматор смонтированы в одном блоке (блоке-трансформаторе), 
предназначены для фронтального просвечивания направленным пучком 
излучения, а также панорамного просвечивания кольцевым пучком 
излучения.  

Кабельные аппараты, состоящие из генераторного устройства, 
рентгеновской трубки и пульта управления, предназначены для 
фронтального и панорамного просвечивания. Электропитание аппарата 
обеспечивается с помощью многослойных высоковольтных кабелей. 

Промышленные рентгеновские аппараты с постоянной нагрузкой 
классифицируют по напряжению на аппараты низкого (до 100 кВ) и 
высокого (100...300 кВ) напряжения. Основные параметры аппаратов: 

 

 

  
 

• номинальное напряжение на трубке; 
• средний ток рентгеновской трубки при номинальном напряжении; 
• диапазон регулирования напряжения на трубке; 
• размер эффективного фокусного пятна; 
• мощность экспозиционной дозы; 
• диапазон регулирования времени экспозиции; 
• продолжительность работы аппарата в номинальном режиме; 
• потребляемая мощность; 
•габаритные размеры и масса рентгеновского излучателя. 
 В импульсных рентгеновских аппаратах применяют специальные 

рентгеновские трубки (рис. 1.140), выполненные в виде конусного анода и 
двухдискового катода с отверстиями, концентрично расположенными 
относительно оси анода. Такие трубки называют трубками с холодным 
катодом. Импульсные аппараты находят применение при радиационном 
контроле быстропротекающих процессов, дефектоскопии сварных стыков 
магистральных трубопроводов, контроле в монтажных условиях и т. п. Дли-
тельность разряда составляет несколько наносекунд, в результате сила тока в 
импульсе составляет сотни и тысячи ампер.  
 

 
 

1- рентгеновская трубка; 2- индуктивность; 3- стакан; 4- разрядник; 
5- корпус; 6- импульсный трансформатор; 7— высоковольтный разъем; 

8 - маслорасширитель; R - рентгеновское излучение 
 

Рисунок  1.140 -  Схема устройства импульсного рентгеновского аппарата 
 

Для получения тормозного рентгеновского излучения с непрерывным 
спектром высоких энергий (1...100 МэВ) используют ускорители электронов. 
Их применяют при контроле изделий большой толщины (сотни 
миллиметров). По форме траектории перемещения электронов различают 
линейные ускорители и циклические. У линейных ускорителей ускорение 
электронов обеспечивается на прямолинейных траекториях движения, а у 
циклических — на круговых. По принципу ускорения, т. е. по характеру 
ускоряющего электрического поля, ускорители делят на высоковольтные, 
индукционные и резонансные. 
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Линейный ускоритель (рис. 1.141,а) выполнен в виде вакуумной 
цилиндрической ускорительной камеры 3 с фокусирующим электромагнитом 
2, расположенным на поверхности цилиндра. Требуемое разрежение в камере 
обеспечивается вакуумным насосом 5. Высокочастотный генератор 1 
обеспечивает получение в волноводе бегущей электромагнитной волны, 
электрическое поле которой направлено вдоль оси волновода. Электроны, 
инжектируемые электронной пушкой 4, ускоряются, попадая в электрическое 
поле бегущей электромагнитной волны. При этом при прохождении каждых 
30 см пути электроны приобретают энергию 1 МэВ. Затем ускоренные 
электроны попадают на мишень 7, в которой возникает тормозное рентгено-
вское излучение. 

Бетатрон является циклическим индукционным ускорителем и 
выполнен (рис. 1.141, б) в виде вакуумной тороидальной ускорительной 
камеры, расположенной между полюсами электромагнита. Электронная 
пушка инжектирует электроны в ускорительную камеру, где они ускоряются 
вихревым электрическим полем, создаваемым переменным магнитным 
полем. В бетатронах электроны движутся по круговым орбитам. За один 
полный оборот по круговой орбите длиной 1 м электроны приобретают 
энергию 15...20эВ. В конце цикла ускорения электроны попадают на мишень, 
в которой возникает тормозное рентгеновское излучение. 
Микротрон является циклическим резонансным ускорителем и выполнен 
(рис. 1.141, в) в виде вакуумной цилиндрической ускорительной камеры с 
фокусирующим электромагнитом. Высокочастотный генератор инжектирует 
электроны, которые по волноводу попадают в резонатор 8. Под действием 
магнитного поля электроны, попавшие в камеру, начинают двигаться по 
круговой орбите, испытывая каждый раз ускорение при попадании в зону 
ускоряющего электрического поля резонатора. При каждом ускорении ра-
диус орбиты движения электронов увеличивается; в конце цикла ускорения 
электроны попадают на мишень, в которой возникает тормозное 
рентгеновское излучение. 
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а - линейный; б - бетатрон; в - микротрон; 1 - генератор;  
2 - электромагнит; 3 - камера; 4 - электронная пушка;  

5 - вакуумный насос; 6 - волновод; 7 - мишень; 8 - резонатор;                     
R — рентгеновское излучение 

 
Рисунок 1.141 -  Схемы ускорителей электронов 

 
Источники гамма-излучения. Гаммa-излучение возникает в                          

результате естественного радиоактивного распада радионуклидов. 
Радионуклиды имеют активность. Активностью радионуклида Q 

называют величину, равную отношению количества распавшихся атомов AN 
к промежутку времени Аt, в течение которого происходит распад: 
 𝑄𝑄 =  𝛥𝛥𝛥𝛥 /𝛥𝛥𝑡𝑡. (1.37) 

Активность радионуклидов в системе единиц СИ измеряют в 
беккерелях (Бк): 1 Бк = 1 распад/с. 

Массу радионуклида М, кг, активность которого равна 1 Бк, можно 
рассчитать по выражению 
 М  = 2,41 ∗  10 − 27 𝐴𝐴 𝑇𝑇1/2, (1.38) 
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где А — массовое число радионуклида; T1/2 — период полураспада, с. 
 

Одновременно с гамма-квантами при радиоактивном распаде 
возникают заряженные альфа- или бета-частицы. Альфа-частицы 
представляют собой положительно заряженные ядра гелия  2Не. Длина 
свободного пробега альфа-частиц в веществе мала. В частности, слой 
алюминия толщиной 1 мм полностью поглощает альфа-частицы. 

Бета-частицы являются отрицательно заряженными частицами и 
представляют собой электроны. Проникающая способность бета-частиц 
более высокая. Для их полного поглощения достаточно слоя стали толщиной 
1 ...2 мм или алюминия 3...5 мм. 

 
Таблица 1.1 - Энергии излучения и периоды полураспада                           

промышленных радионуклидов  [7] 
 
Радионуклид Ei, МэВ EсР, МэВ T 1/2 

Тулий 170Тm 0,084 (3)* 0,084 129 сут 

Селен 75Se 0,136(61) 
0,265(71) 
0,400 (16) 

0,226 127 сут 

Иридий 1921г 0,296 (26,6) 
0,316(81,8) 
0,468 (56,5) 
0,604(11) 

0,38 75 сут 

Цезий 137Cs 0,661 (82,5) 0,661 30 лет 

Кобальт 60Со 1,17(99,9) 
1,33(100) 

1,25 5,3 года 

 
Примечание. В скобках указаны доли, % основных энергий в спектре 
излучения. 
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                          а                             б                                        в 

а, б - заваренные; в - завальцованные; 
1 - наружная ампула;  2 - крышка; 3 - активная часть; 

4 - внутренняя ампула; 5 - внутренняя крышка 
Рисунок 1.142 -  Конструкции источников гамма-излучения 

 
Источники излучения помещают в одну или две ампулы, которые затем 

герметизируют. Двойные ампулы применяют для источников большой 
активности или источников, активная часть которых выполнена в виде 
сыпучих материалов. Конструкции ампул показаны на рисунке 1.142. 

Основные единицы измерения показателей ионизирующих излучений 
приведены в таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 - Единицы измерения показателей ионизирующих излучений 
Показатель 
 
 

Обозна- 
чение 

Единицы измерения Соотношение между 
единицами измерения 
 
 

СИ Практическая 
система 

Энергия Е Дж эрг, эВ 1 эрг=10-7 Дж 
1 эВ=1,6*10-19 Дж 

Активность 
радионуклида 

Q Бк Ки 1 Ки = 3,7*1010Дж 

Экспози-
ционная доза 

X Кл/кг Р (рентген) 1 Р = 2,58* 10-4 Кл/кг 

МЭД Р А/кг Р/с 1 Р/с =2,58*104 А/кг 

Интенсивност
ь излучения 

I Вт/м2 Эрг/ (см2 * с) 1 эрг/(см2 * с) = 10-3 
Вт/м2 
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Гамма-дефектоскопы. Источник излучения является основным 
элементом гамма-дефектоскопа. Гамма-дефектоскоп состоит из 
радиационной головки с защитным блоком и системы управления, а также 
систем сигнализации об излучении и наведении пучка лучей на объект 
контроля. 

 
Таблица 1.3 - Энергии излучения и периоды полураспада 

перспективных промышленных радионуклидов  [7] 
 
Радионуклид Е, МэВ Т 1/2 
Америций 241Аm 0,02... 0,07 470 лет 
Самарий 145Sm 0,06 340 сут 
Иттербий l69Yb 0,06...0,31 32 сут 
Гадолиний 153Gd 0,07...0,10 242 сут 
Европий 152154Еu 0,12... 1,4 12,7 года 
Марганец 54Мn 0,8 291 сут 

 
Детектором излучения, применяемым при промышленной 

радиографии, является рентгеновская пленка. Структура рентгеновской 
пленки представлена на рисунке 1.143. На подложку 1 из триацетата 
целлюлозы  с обеих сторон наносят желатиновый подслой 2, а на него — 
эмульсионный слой 3 с кристаллами галогенида серебра, чувствительный к 
ионизирующему излучению. Сверху накладывается тонкий защитный слой 4. 
 

 

 
 

1 –  подложка; 2 – желатиновый подслой; 
3 – эмульсионный слой; 4 – защитный слой 

 
Рисунок 1.143 – Структура рентгеновской пленки. 
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Таблица 1.4  -  Способы зарядки кассет 

Способ зарядки Наличие пленок в кассете 
одна две 

Без экранов 
  

С усиливающими  
металлическими экранами   
С усиливающими 
флуоресцирующими экранами   
С усиливающими 
металлическими и 
флуоресцирующими экранами   

 
 - радиографическая пленка; 
 - усиливающий металлический экран; 
 - усиливающий флуоресцирующий экран. 

 
Выбор источника излучения. Области применения источников 
ионизирующих излучений приведены в таблице 1.5.  
 
Таблица 1.5 -  Области применения источников ионизирующих излучений 
 
       Толщина, мм           для материалов      Источники излучений 

Fe Ti А1 Mg 
Радио-
нуклид 

Рентгенов-
ские аппара-
ты U, кВ 

Ускори
тели Е, 
МэВ 

До 4 
1...20 
3...50 
5...80 

10... 120 
30...200 

До 8 
2...40 
6...80 

10... 120 
20... 150 
60...300 

До 50 
3...70 

20... 150 
40...250 
50...300 
200...500 

До 80 
10... 200 
40...350 
70...450 

100... 500 
300... 700 

- 
Тm 
Se 
Ir 
Cs 
Со 

10...80 
60... 140 
90... 180 
140...400 

180... 1000 
250... 1000 

- 
- 
- 
- 

3...6 
6... 15 
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1 - источник излучения; 2 - контролируемый участок; 3 - кассета   

Рисунок 1.144 -  Схемы контроля сварных соединений  [7] 
 

Радиоскопия (радиационная интроскопия) основана:  
• на просвечивании изделий ионизирующим (рентгеновским) 

излучением; 
• преобразовании скрытого радиационного изображения объекта в 

светотеневое или электронное изображение; 
• усилении и передаче этих изображений непосредственно оператору 

или на расстояние с помощью оптических или телевизионных систем для 
последующего визуального анализа на экранах (рис. 1.146). 

Детекторами ионизирующих излучений являются флюороскопические 
экраны (ФЭ), сцинтилляционные кристаллы (СК), радиационные 
(рентгеновские) электронно-оптические преобразователи (РЭОП), 
электронно-оптические усилители яркости (ЭОУ) и рентгеновидиконы (РВ). 
Флюороскопический экран. Принцип действия ФЭ основан на мгновенной 
люминесценции люминофоров на базе (Zn, Cd)S(Ag), CaWO4 под действием 
ионизирующих излучений. [7] 

Рентгеновидикон (рис. 1.147) представляет собой передающую 
телевизионную трубку, в торце которой смонтирован электронный 
прожектор, состоящий из катода, управляющего электрода и первого анода.  
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1 - источник излучения; 2 - контролируемый участок; 3 - кассета   
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а, б — через одну стенку; в, г — через две стенки; д — при панорамном 
просвечивании; е, ж — при размещении источника внутри объекта;                             

1 - источник излучения; 2 - контролируемый участок; 3 - кассета с пленкой 
 

Рисунок 1.145 -  Схемы радиографии полых тел вращения и труб 
 
    

Флюороскопический экран. Принцип действия ФЭ основан на 
мгновенной люминесценции люминофоров на базе (Zn, Cd)S(Ag), CaWO4 
под действием ионизирующих излучений. [7] 

Рентгеновидикон (рис. 1.147) представляет собой передающую 
телевизионную трубку, в торце которой смонтирован электронный 
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1 — источник излучения; 2 — радиационный электронно-оптический 
преобразователь; 3 — объективы; 4 —телевизионная трубка; 

5 — видеоконтрольное устройство; 6 — люминофор; 7 — фотокатод; 
R — рентгеновское излучение 

 
Рисунок 1.146 -  Структурная схема усилителя яркости изображения 

с радиационным электронно-оптическим преобразователем 
 
 

 
 

1 — планшайба; 2 — мелкоструктурная сетка; 3 — первый анод; 
4 — управляющий электрод; 5 — катод; 6 — второй анод; 7 — мишень; 

8 — сигнальная пластина; 9 — контролируемый объект; 
R — рентгеновское излучение 

 
Рисунок 1.147 -  Устройство рентгеновидикона 
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1 — планшайба; 2 — мелкоструктурная сетка; 3 — первый анод; 
4 — управляющий электрод; 5 — катод; 6 — второй анод; 7 — мишень; 

8 — сигнальная пластина; 9 — контролируемый объект; 
R — рентгеновское излучение 

 
Рисунок 1.147 -  Устройство рентгеновидикона 

 

 

  
 

Применение в радиоскопии телевизионных систем позволяет усиливать 
яркость и контраст изображения, изменять его масштаб и обеспечивать 
радиационную безопасность обслуживающего персонала. 

Рассмотренные ранее радиоскопические преобразователи (СК, РЭОП, 
РВ) входят в состав рентгенотелевизионных дефектоскопов (интроскопов). 
 
 

1 — фокусирующая система; 2 — рентгеновская трубка; 3 — пучок 
электронов; 4— анод; 5— коллиматор; 6— щелевые диафрагмы; 7— изделие; 
8— транспортное устройство; 9 — детектор; 10 — блок обработки сигналов;  

11— блок управления 
Рисунок 1.148 -  Функциональная схема интроскопа 

 
       Интроскоп (рис. 1.148) состоит из рентгеновской трубки с                               

фокусирующей системой. Трубка обеспечивает построчное сканирование 
объекта контроля и однострочную развертку электронного пучка вдоль 
анода. При перемещении изделия перед трубкой с помощью конвейера 
осуществляется контроль объекта узким пучком излучения, формируемым 
многощелевым коллиматором и щелевой диафрагмой. Изображение объекта 
формируется на детекторе РЭОП, после чего преобразуется в электронном 
блоке обработки сигналов.  

Радиометрический контроль изделий (радиометрия) основан на 
просвечивании изделий ионизирующими излучениями с последующим 
преобразованием плотности потока энергии или спектрального состава 
прошедшего излучения в пропорциональный им электрический сигнал.  

При радиометрической дефектоскопии (рис. 1.149) пучок 
коллимированного ионизирующего излучения сканирует по поверхности 
контролируемого объекта в различных направлениях. Излучение, 
зарегистрированное детектором и преобразованное в электрический сигнал, 
через усилитель поступает на регистрирующее устройство (миллиамперметр, 
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счетчик импульсов, осциллограф, самопишущий потенциометр и др.). При 
наличии дефектов регистрирующее устройство отмечает возрастание ин-
тенсивности излучения. 
 

 
1 – источник излучения; 2 — коллиматоры; 3 — контролируемый объект; 

4 -направление перемещения; 5 — детектор; 6 — фотоэлектронный 
умножитель; 7 - усилитель; 8 — регистрирующий прибор 

 
Рисунок 1.149 -  Схема радиометрической дефектоскопии 

 
Радиометрическими преобразователями (детекторами) являются 

газоразрядные детекторы: ионизационные камеры (ИК), газоразрядные 
счетчики (рис. 1.150)  и сцинтилляционные счетчики (СС). 

Радиометрия характеризуется высокой чувствительностью, воз-
можностью бесконтактного контроля движущихся объектов, высоким 
быстродействием электронной аппаратуры и позволяет получать 
количественную информацию об изделии.  
 
 

 
1 - измерительная камера; 2, 3 - электроды; R - резистор;  

UВЫХ — напряжение выходного сигнала;  
R (γ) — рентгеновское (гамма)-излучение 

 
Рисунок 1.150 - Схема устройства газоразрядного счетчика 
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Контроль герметичности 
 
Герметичность — свойство конструкции или материала препятствовать 

проникновению через них газа, жидкости или пара.  
Места нарушения герметичности (неплотности) называют течами. 

Различают контроль герметичности и течеискание (поиск течей). 
Контроль герметичности — вид неразрушающего контроля, состоящий 

в измерении или оценке суммарного потока проникающего вещества через 
течи для сравнения с допускаемой по ТУ величиной. 

Течеискание — вид неразрушающего контроля, состоящий в 
обнаружении и измерении отдельных (единичных) течей путем регистрации 
величины потока индикаторного вещества через течь.  

Индикаторное (пробное) вещество — жидкость или газ, 
предназначенные для проникновения через неплотности конструкции при их 
испытаниях.  

Методы испытаний, основанные на положительном перепаде давлений, 
называют компрессионными, а на отрицательном – вакуумными. Различают 
следующие методы гидравлических испытаний: избыточным гидравлическим 
давлением (опрессовку), наливом жидкости, поливанием жидкостью. 

Места нарушения герметичности обнаруживают по запотеванию 
поверхности изделия или наличию струек контрольной жидкости. Для 
улучшения индикации течей иногда применяют фильтровальную бумагу или 
меловую обмазку мест контроля. При всех методах гидравлических 
испытаний поверхность контролируемых изделий должна быть очищена от 
смазочных материалов во избежание появления ложных следов дефектов. 

Опрессовку применяют для контроля замкнутых конструкций 
(емкостей, трубопроводов, гидравлических систем и т.п.). В качестве 
пробных веществ используют водные растворы, авиационное масло или 
специальные гидросмеси. При испытаниях систем, работающих под 
воздействием жидкостей, используют, как правило, рабочую жидкость. 
Опрессовка является обязательным методом испытаний сосудов или других 
изделий, работающих под давлением, поскольку такие испытания позволяют 
одновременно оценить и прочность испытуемого изделия. Давление 
опрессовки устанавливают, в 1,5 раза превышающим рабочее давление. При 
опрессовке необходимо соблюдать правила по безопасному изготовлению и 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Различают следующие капиллярные методы: испытания керосином, 
цветной и люминесцентный контроль. Испытания керосином (керосиновая 
проба) основаны на высокой проникающей способности керосина. При 
испытаниях керосином одну сторону контролируемой поверхности изделия 
покрывают меловой обмазкой, а другую смачивают керосином. Течи 
выявляют по пятнам керосина на меловой обмазке. Метод применяют для 
контроля открытых и закрытых конструкций. 
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Таблица 1.7 - Минимальное время выдержки, мин при испытаниях 
керосином стальных сварных швов сосудов 

 

Положение шва в пространстве 
δ, мм 

До 4 Св.4 до 
10 Св.10 

Нижнее 

Вертикальное или потолочное 

20 

30 

25 

35 

30 

40 

 
Манометрические методы испытаний основаны на регистрации 

изменения давления контрольного или пробного веществ в процессе 
испытаний объекта вследствие наличия течей. В качестве основы 
контрольного вещества используют жидкости (воду) или газы (воздух, азот), 
в качестве пробных веществ эфир, бензин, ацетон, аргон, углекислый газ и 
др. Значения рис и времени выдержки под давлением указывают в ТУ на 
изделие, обычно рис = (1...1,1)pp. 

Вакуумный метод применяют при одностороннем доступе к 
контролируемым изделиям. На контролируемую поверхность изделия 6 
(рис.1.151) устанавливают вакуумную камеру, состоящую из рамки 4 с 
резиновыми уплотнителями 5. На контролируемое изделие наносят 
пенообразующее вещество 7. В камере с помощью вакуумного насоса 
создают отрицательный перепад давлений   Δр = 20...90 кПа. Давление в 
камере контролируют вакуумметром 7. Появление пузырьков воздуха 
наблюдают через прозрачное смотровое окно 3.  

- 

 
 

1 –вакууметр; 2 – трехходовой кран; 3 – смотровое окно; 4 – рамка; 
5 – резиновые уплотнители; 6 – изделие; 7 – пенообразующее вещество 

Рисунок 1.151 – Схема вакуумного метода 
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Рисунок 1.151 – Схема вакуумного метода 

 

  
 

Методы капиллярной дефектоскопии получили широкое 
распространение при контроле изделий различного назначения вследствие 
следующих преимуществ перед другими методами контроля: 

- высокой чувствительности к выявлению дефектов; 
- высокой разрешающей способности; 
- наглядности и простоты; 
- возможности контроля изделий из различных материалов; 
Однако для методов капиллярной дефектоскопии характерны 

следующие недостатки: 
• высокая трудоемкость и длительность процесса контроля; 
• возможность обнаружения только поверхностных дефектов. 
Контроль изделий осуществляют с помощью дефектоскопических 

материалов, представляющих собой комплекты, включающие следующие 
компоненты: пенетрант, очищающую жидкость и проявитель. Пенетрант 
представляет собой раствор или суспензию красителя или люминофора в 
смеси органических растворителей, керосина, масел с добавками ПАВ, 
снижающих поверхностное натяжение воды, находящейся в полостях 
дефектов, и улучшающих проникновение пенетрантов в полости. В качестве 
основы пенетрантов применяют бензол, керосин, скипидар, ксилол и другие 
вещества, трудно смываемые водой. Проявители позволяют, с одной 
стороны, извлекать пенетранты из полостей дефектов и образовывать 
индикаторные рисунки, а с другой стороны, создавать на поверхности 
изделий фон, облегчающий рассмотрение этих рисунков. Проявители 
применяют в виде порошков, суспензий, красок или пленок.  
 

Ультразвуковая дефектоскопия 
Упругие механические колебания, распространяющиеся в воздухе, 

воспринимают обычно как звуки. Такие колебания принято называть 
акустическими. Если их частота более 20000 Гц (20 кГц), т.е. выше порога 
слышимости для человека, то такие колебания называют ультразвуковыми 
(УЗК). В дефектоскопии используют УЗК с частотой f около 0,5 - 20 МГц. 
При получении УЗ-колебаний для контроля качества изделий обычно 
применяют пьезоэлементы. Пьезопластина, к которой приложено с частотой f 
переменное электрическое поле, излучает с той же частотой f переменное 
электрическое поле, излучает с той же частотой УЗ-колебания, которые, 
распространяясь, образуют акустическое поле (рис. 1.152). В этом поле 
механическая энергия передается со скоростью С в форме волн длиной λ: 
 
                                              λ = c/f                                              (1.46) 
 

Скорость С — физическая константа среды и зависит только от ее 
свойств.  

В неограниченном объеме в зависимости от среды могут возникать УЗ-
волны двух основных типов: продольные и поперечные. 
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Акустические колебания от генератора-излучателя Г (рис. 1.152) 
распространяются в материале изделия. При наличии несплошности Д 
образуется отраженное поле и дифрагированное поле рассеяния. За 
несплошностью при ее значительных размерах (>>λ) имеется акустическая 
тень, а поверхность несплошности отражает У3-колебания. Регистрируя с 
помощью приемника-искателя П1 ослабление УЗ-волны или с помощью 
искателя П2  эхо, т.е. отраженную УЗ-волну, можно судить о наличии 
несплошностей в сварном шве. Это основа двух главных методов УЗ-
контроля: теневого и эхо-метода. 

Свойство отражения УЗ-волн от несплошностей служит основой 
выявления несплошностей в сварных соединениях. Акустические свойства 
таких дефектов, как поры, шлаки, непровары, существенно отличны от 
свойств основного металла. Стандартная УЗ-аппаратура позволяет уверенно 
выявлять несплошности площадью S > 1 мм2 на глубине ≈ 100 мм. При 
увеличении частоты УЗК можно выявлять несплошности и с меньшей 
площадью.  
 

 
 

Рисунок 1.152 - Схема ультразвукового контроля сварного шва 
 

Для сварных соединений наибольшее применение находят пять 
основных методов УЗ-контроля. Первый из них — импульсный эхо-метод 
(или просто эхо-метод). Он основан (рис. 1.153, а) на отражении УЗ-
колебаний от несплошности (отражателя), причем амплитуда эхо-сигнала 
пропорциональна площади этого отражателя. 

Следующими по распространенности можно считать теневой и 
зеркально-теневой методы. Оба они основаны на уменьшении амплитуды 
УЗ-коле- баний вследствие наличия несплошности на их пути (рис.1.153, б, 
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в). Чем крупнее дефект, тем слабее прошедший к приемнику сигнал. В 
теневом методе (рис. 1.153, б) УЗ-луч идет прямо от генератора к приемнику 
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Сравнительно недавно был предложен эхо-зеркальный метод (рис. 
1.153, г). Изредка используют также эхо-теневой метод, когда о наличии де-
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а - эхо-метод; б - теневой; в - зеркально-теневой; 
г - эхо-зеркальный; д, е - эхотеневой метод 

 
Рисунок 1.153 - Схемы использования основных методов УЗ-контроля 
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Широко используют при эхо-методе совмещенную схему (ИП), когда 
один пьезоэлемент служит сначала излучателем зондирующего импульса, а 
потом приемником (см. рис. 1.153, а) отраженного от дефекта сигнала. В 
теневом и зеркальном методах (см. рис. 1.153, б, в) применяется раздельная 
схема соединения искателей: один из них служит излучателем энергии (от 
генератора), а другой принимает прошедший через контролируемое 
соединение импульс. Для эхо-зеркального и эхо-теневого методов 
используют раздельно-совмещенную схему соединения двух искателей, 
когда каждый из них может поочередно быть либо излучателем, либо 
приемником (см. рис. 1.153, г, д, е). 

Импульсный эхо-метод широко используют для основных видов 
сварных соединений — стыковых, угловых и тавровых с толщиной листов от 
4 до 2000 мм (и более). Чувствительность эхо-метода высокая: она достигает 
0,5 мм2 на глубине 100 мм. К преимуществам следует также отнести возмож 
ность использовать односторонний доступ к зоне шва, поскольку достаточен 
только один преобразователь и для излучения и для приема УЗ-сигналов.  

Зеркально-теневой метод, как видно из схемы, не требует двусторон-
него доступа к соединению. Он позволяет также более достоверно опреде-
лять наличие корневых дефектов в стыковых швах. 

Эхо-теневой метод применяют при механизированном контроле сты-
ков труб. Он дает большую вероятность обнаружения дефектов и возмож-
ность оценки их характера и позволяет также вести контроль за качеством 
акустического контакта.  

Метод акустической эмиссии. Он основан на регистрации 
акустических волн, излучаемых дефектом при нагружении конструкции. 
Причиной образования упругих волн служат: пластическая деформация, 
процессы движения дислокаций кристаллов, возникновение и развитие 
трещин. Метод применим для ответственных высоконагруженных 
соединений: сосудов высокого давления, трубопроводов, деталей 
летательных аппаратов.  

Резонансный метод основан на определении резонансных частот, при 
которых в исследуемом участке изделия (по толщине листа или трубы) 
укладывается целое число полуволн УЗК. Исчезновение резонансов - сигнал 
наличия дефекта или изменения толщины. 

Аппаратура для УЗ-контроля обычно включает: ультразвуковые 
импульсные дефектоскопы с искателями, комплект стандартных образцов 
(эталонов), испытательные (тест-) образцы, вспомогательные приспособ-
ления или устройства для соблюдения параметров контроля и сканирования. 

Ультразвуковой дефектоскоп предназначен для: излучения УЗ-
колебаний, приема эхо-сигналов, оценки наличия и установления размеров 
выявленных несплошностей и определения их координат. 

Основные блоки современного импульсного УЗ-дефектоскопа рабо-
тают следующим образом (рис. 1.154, б). 
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Генератор синхронизирующих импульсов ГСИ, ’’сердце” дефекто-
скопа, управляет работой всех его узлов. Блок ГСИ, его часто называют 
синхронизатором, задает частоту ’’посылок”, запускает генератор радио-
импульсов ГРИ и генератор пилообразного напряжения развертки ГНР. 
Частота задающих импульсов отрицательной полярности (до 400 В) — 
посылок регулируется потенциометром в пределах fп = 200…1000 Гц. 
Формируемые ГРИ зондирующие радиоимпульсы ЗИ поступают на 
преобразователь (искатель) ИП. Пьезоэлемент преобразователя преобразует 
кратковременные т = 0,4…0,6 мкс электрические колебания с амплитудой до 
150 В  в  акустические затухающие колебания той же частоты (f= 14- 10 
МГц) и посылает их в изделие. В искателях происходит также обратное 
преобразование принятых эхо-сигналов. Причем наиболее часто применяют 
совмещенную схему, когда передача и прием импульсов проводится одним и 
тем же пьезоэлементом. Возможна работа по раздельной схеме, когда 
функции передачи и приема осуществляют разные преобразователи (см. 
выше рис. 15.6). Принимаемые эхо-сигналы обычно в миллионы раз слабее 
посланных, поэтому их усиливают первоначально в усилителе высокой 
частоты УВЧ. Затем в детекторе Д оставляют только однополярную часть 
импульса, что более удобно для наблюдения на экране.  

Для излучения и приема УЗ-колебаний используют 
пьезопреобразователи-искатели (датчики). Пьезоматериалы имеют свойство 
деформироваться под действием электрического поля (пьезоэффект) и 
возбуждать электрическое поле при механической деформации. Различают 
два основных типа искателей: прямые (нормальные) и наклонные 
(призматические) (рис. 1.155). Прямые искатели предназначены для ввода 
УЗ-волн перпендикулярно к поверхности изделия. Обычно - это продольные 
волны. Наклонные преобразователи служат для ввода поперечных УЗ-волн 
под некоторым углом β, который называют углом призмы. Призмы 
изготовляют обычно из оргстекла. По выполняемой функции 
преобразователи могут быть совмещенные, раздельно-совмещенные  и 
раздельные. 
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ГСИ, ГРИ, ГНР – генераторы синхроимпульсов, радиоимпульсов и 
напряжения развертки; УВС, ВУ – усилители высокой и низкой частоты; Д – 

детектор, ГЛМ – глубиномер; АТ – аттенюатор;  
ВРЧ – блок временной регулировки чувствительности;  

ГСС – генератор стробирующих импульсов; ОТ – отсечка шумов;  
АСД – автоматический сигнализатор дефектов 

 
Рисунок 1.154 - Функциональная блок-схема УЗ-дефектоскопа 

     
       Пэ – пьезоэлемент; Д – демпфер; Пт – протектор; К – корпус; 

Эп – соединяющие проводки; Пр – призма; Э – экран 
 

Рис. 1.155 - Схемы и конструкции УЗ-искателей 



165

 

  
 

 
 

ГСИ, ГРИ, ГНР – генераторы синхроимпульсов, радиоимпульсов и 
напряжения развертки; УВС, ВУ – усилители высокой и низкой частоты; Д – 

детектор, ГЛМ – глубиномер; АТ – аттенюатор;  
ВРЧ – блок временной регулировки чувствительности;  

ГСС – генератор стробирующих импульсов; ОТ – отсечка шумов;  
АСД – автоматический сигнализатор дефектов 

 
Рисунок 1.154 - Функциональная блок-схема УЗ-дефектоскопа 

     
       Пэ – пьезоэлемент; Д – демпфер; Пт – протектор; К – корпус; 

Эп – соединяющие проводки; Пр – призма; Э – экран 
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Чтобы излучаемую волну ввести из искателя в изделие, между ними 
нужен акустический контакт. Его обеспечивают заполнением контакти-
рующей средой зазора между плоскостью искателя и поверхностью изделия. 
Для этого используют минеральные масла, солидол, глицерин, спирт, воду, 
мягкие пластмассы, а также специальный магнитный смазочный материал. 
Образец № 1 (рис.1.156) применяют для оценки условной чувствительности 
Ку, проверки разрешающей способности Δl, погрешности глубиномера Δни 
угла β призмы искателя. Образец № 1изготавливают из плексигласа. 

 
 

 
 

Рисунок 1.156 - Стандартный образец № 1 
 
 

 
а - поперечно-продольная; б – продольно-поперечная 

 
Рисунок 1.157 -  Схемы сканирования при УЗ-контроле 
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а - прямым; б – однократно отраженным лучом; 

в – по слоям (I, II, III) для соединений большой толщины 
 

Рисунок 1.158 -  Схема УЗ-контроля стыковых соединений 
 

Для стыковых швов на малых толщинах (3…8 мм) обычно используют 
только прямой луч (т = 0) и чем меньше толщина, тем больше углы ввода. 
Если α = 70…74°, то для стали при f = 5 мГц это соответствует углу призмы 
β≈ 50…55°. На указанных швах сварка обычно односторонняя с остающейся 
подкладкой или без нее. При остающихся подкладках, например, в виде 
подкладных колец в трубах, наличие сигнала от колец используют как 
косвенный показатель отсутствия дефекта. 

Швы на больших толщинах (более 50 мм) выполняют многослойными 
или в один проход при щелевой разделке или электрошлаковой сваркой 
(ЭШС). В многопроходных швах опасны шлаковые включения, которые 
лучше выявить при контроле с обеих сторон шва.  

Угловые, тавровые и крестообразные сварные соединения с полным 
проваром кромок в зависимости от доступности контролируют наклонными 
и раздельно-совмещенными искателями по одной из следующих схем: 

а) прямым лучом наклонным искателем со стороны привариваемого 
элемента, а также PC-искателем со стороны основного элемента, если тол-
щина первого (привариваемого) 20 мм и более (рис. 1.159,а) ; 

б) прямым лучом наклонным искателем с обеих сторон или прямым 
и однажды отраженным лучом с одной стороны привариваемого элемента, 
если отсутствует доступ со стороны основного элемента (рис. 1.159,6); 

в) прямым лучом наклонным искателем и PC-искателем, если отсут-
ствует доступ со стороны привариваемого элемента при толщине последнего 
20 мм и более (рис. 1.159,в). 
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а – при доступе с обеих сторон; б – при отсутствии доступа 
со стороны основного или  в – привариваемого элемента; 

 
Рисунок 1.159 - Схемы УЗ-контроля тавровых соединений  

наклонными и PC-искателями 
 

Для исключения ошибок при оценке результатов контроля 
руководствуются следующим: 

1) при контроле однажды отраженным лучом со стороны 
привариваемого элемента зону перемещения хтiп искателя при его движении 
к шву следует ограничивать положением, соответствующим отражению 
прямого луча; 

2) луча от зоны, прилегающей к границе усиления шва, на поверхности, 
противоположной той, по которой перемещают искатели (рис.1.160, а); 

3) при контроле наклонными искателями прямым лучом со стороны 
основного элемента зону перемещения искателя следует ограничить по-
ложением, соответствующим координате хтiп, равной расстоянию от точки 
ввода до дальней от искателя поверхности привариваемого элемента, как   на 
рис.1.160, 6; 

4) при контроле PC-искателем со стороны основного элемента зону 
перемещения искателя ограничивают положением, соответствующим по-
явлению эхо-сигнала от противоположной поверхности основного элемента 
(рис. 1.160,в). 

Швы нахлесточных сварных соединений обычно прозвучивают со 
стороны основного листа однократно отраженным лучом с помощью ис-
кателя, включенного по совмещенной схеме (рис. 1.161,а). Неплохие ре-
зультаты дает также применение раздельной схемы в теневом или зеркально-
теневом вариантах контроля. Раздельно-совмещенный призматический 
преобразователь применяют при контроле точечной сварки (рис. 1.161,б, в). 
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Рисунок 1.160 -Особенности установки наклонных и РС-искателей 
при УЗ-контроле тавровых соединений 

 

 
а – однократно отраженным лучом; 

б – контроль сварной точки с проваром  и  в – с непроваром 
 

Рисунок 1.161 -  УЗ-контроль нахлесточного соединения 
 

Контрольные  вопросы по теме 1.5 
 
1.Какова природа рентгеновских лучей и гамма-лучей? 
2.Какие источники позволяют получать рентгеновские лучи? 
3.Что такое «промышленная радиография»?  
4.Что представляет собой рентгеновская пленка? 
5.Для чего применяют флюоресцирующие и металлические экраны? 
6.Какие операции включает в себя фотообработка рентгеновских 

снимков? 
7.Какие дефекты изделий можно обнаружить при расшифровке 

рентгеновских снимков? 
8.Что такое «радиоскопия» изделий, области применения радиоскопии? 
9.Какие детекторы применяют при радиоскопии изделий? 
10.Какие детекторы применяют при радиометрии изделий? 
11.Что такое контроль герметичности? 
12.Как выбирают величину давления при испытаниях опрессовкой? 
13.Что такое «керосиновая проба»? 
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14.Что входит в состав рабочего комплекта при капиллярной 
дефектоскопии? 

15.В чем заключается физическая сущность ультразвукового метода 
контроля? 

16.Какие виды искателей применяют для ультразвукового контроля? 
 

1.6  Проектирование цехов и участков сварочного производства 

1.6.1. Типовые схемы компоновок сварочных цехов 

В практике современного проектирования промышленных 
предприятий в состав основных элементов производства, необходимый для 
обеспечения его рациональной организации и функционирования входят:. 

1. Материалы для изготовления заданной продукции — основные и 
вспомогательные. 

2. Оборудование производственное, подразделяемое в цехах 
сварочного производства на следующие группы: 

 -оборудование для обработки металла и изготовления из него деталей 
заданных изделий;  

-механическое сварочное оборудование для сборки изготовляемых 
деталей и последующей сварки их в сборочные единицы;  

-механическое сборочно-сварочное оборудование, посредством 
которого выполняют сборку и сварку сборочных единиц и в целом заданных 
изделий;  

-сварочное оборудование, используемое непосредственно для. 
выполнения предусмотренных производственным процессом сварочных 
операций, включающее также источники питания соответствующим видом 
энергии; - оборудование и аппаратура для контроля качества выполняемых 
производственных операций и изготовляемой продукции;  

-подъемно-транспортное внутрицеховое оборудование для 
перемещений объектов производственного процесса по изготовлению 
заданных изделий; необходимые по каждой указанной группе оборудования 
инструменты, приспособления, специальные устройства и прочая оснастка. 

1. Разработка технологического процесса производства, включающая 
выбор рациональных в технико-экономическом отношении способов 
изготовления, технического контроля и внутрицеховой транспортировки 
деталей, сборочных единиц и готовых конструкций заданной сварной 
продукции. 

2. Определение требуемого качественного и количественного состава 
всех необходимых элементов производства для изготовления заданной 
продукции. 
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3. Разработка плана рационального размещения в проектируемом цехе 
всего количественного состава элементов производства и составление 
разрезов здания цеха с указанием необходимой высоты всех его помещений. 

4. Определение необходимых капитальных затрат и эксплуатационных 
годовых расходов (оборотных средств) для осуществления проектируемого 
производства, а также будущей себестоимости заданной для него продукции 
и его технико-экономических показателей. 

В проектной и производственной практике изделиями называют 
изготовляемую продукцию в том виде, в каком согласно заданию она должна 
быть выпущена данным производственным участком независимо от того, 
являются ли эти изделия вполне законченными и годными для 
непосредственной эксплуатации либо представляют собой лишь отдельные 
комплекты или технологические сборочные единицы более сложного 
изделия, выпускаемого заводом.  

Так, например, если для вагоностроительного завода изделием служит 
вагон, то для тележечного цеха того же завода изделием считают тележку 
вагона; для рамного участка вагоносборочного цеха изделием является рама 
вагона, а для рабочего места сборки и сварки буферного бруса изделием 
служит буферный брус того же вагона. 

Конструктивные отличия заданных для выпуска изделий и степень 
их сложности, габаритные размеры, масса, уровень их ответственности в 
зависимости от назначения и условий эксплуатации и т. п. обусловливают 
типичные особенности цеха, отделения и производственных участков, 
проектируемых для выпуска этих изделий. 

Изготовление простых изделий, не подлежащих расчленению на 
сборочные единицы, организуют на поточных линиях рабочих мест, 
выполняющих сборку и последующую сварку изделий из составляющих их 
деталей.  

Для изготовления сложных изделий, расчленяемых на сборочные 
единицы, в отделении узловой сборки и сварки проектируемого цеха 
предусматривают одновременное изготовление (сборку и сварку) на 
самостоятельных специализированных поточных линиях всех сборочных 
единиц изделий заданного типа. Готовые сборочные единицы передают в 
отделение общей сборки и сварки, где производят поточную сборку изделий 
из составляющих их сборочных единиц и последующую сварку собранных 
изделий. 

При изготовлении малогабаритных сборочных единиц и изделий 
передачу их с одного рабочего места каждой поточной линии на следующее 
другое осуществляют поштучно (преимущественно тяжелые сборочные 
единицы и изделия) либо равными партиями (преимущественно легкие 
сборочные единицы и изделия). 

При изготовлении крупногабаритных сборочных единиц и изделий 
передачу их с одного рабочего места каждой поточной линии на следующее 
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другое осуществляют поштучно либо, в случаях весьма громоздких и 
тяжелых изделий, организуют их стационарную сборку и  

При изготовлении малоответственных изделий, разрушение которых 
в эксплуатации не приводит к травматизму или гибели людей, либо не влечет 
за собой больших материальных потерь, контроль качества продукции имеет 
преимущественно выборочный характер и ограничивается применением 
примитивных способов (наружный осмотр готовых изделий). 

При изготовлении весьма ответственных изделий, разрушение 
которых в эксплуатации угрожает жизни людей или их травмированием, 
либо влечет за собой большие материальные потери, преобладает 
применение сплошного контроля качества продукции, который охватывает 
все звенья процесса ее изготовления, с применением специальных 
проверочных приспособлений и аппаратуры на особых рабочих местах, 
предназначенных для выполнения контрольных операций. 

Массовое производство отличается весьма устойчивой номенклатурой 
выпуска продукции, включающей один тип (редко два или три типа) изделий 
в большом количестве. Изделия производят с постоянным ритмом потока на 
комплексно-механизированных и автоматических поточных линиях с 
применением специализированного межоперационного транспорта. 

В зависимости от типа производства в нем преобладает либо 
технологический (единичное и мелкосерийное производство), либо 
предметный (массовое и крупносерийное производство) принцип 
формирования цехов. В первом случае в составе машиностроительного 
завода организуют самостоятельный сборочно-сварочный цех или отделение.  
Во втором случае для изготовления заданных изделий на заводе организуют 
общий производственный поток, представляющий собой последовательное 
выполнение операций различной технологической специализации. В 
соответствующих местах этого производственного потока по ходу процесса 
изготовления изделий включают сборочно-сварочные линии, участки или 
отдельные рабочие места. При этом все этапы производственного процесса 
изготовления изделий располагают в цехах, сформированных соответственно 
по предметному принципу (например, в тележечном, рамном, кузовном, 
каркасном цехе и т. п.). В производствах серийного типа преобладание 
предметного принципа построения цехов возможно лишь при поточных 
методах изготовления изделий. 

Дополнительной характеристикой цехов, изготовляющих сварные 
изделия, служит их состав по числу основных производственных отделений. 
К таким отделениям цеха относят заготовительное и сборочно-сварочное. 

В заготовительном отделении выполняют обработку исходного 
металла и изготовление из него деталей заданных изделий. 

 В сборочно-сварочном отделении производят сборку готовых деталей 
и сварку их с целью получения заданных изделий. В случаях производства 
достаточно сложных изделий сборочно-сварочное отделение подразделяют 
на два: отделение узловой сборки-сварки и отделение общей сборки-сварки. 
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В первом из них выполняют сборку готовых деталей и сварку их с целью 
получения отдельных частей (технологических сборочных единиц) заданных 
изделий, а во втором — общую сборку изготовленных сборочных единиц и 
сварку их для получения выпускаемых изделий в целом (в сборе). 

Состав, содержание и стадии разработки проекта 
Согласно инструкции по разработке проектов и смет для 

промышленного строительства в число разработок ТЭО входит также выбор 
места расположения будущего предприятия (площадки для строительства) в 
районе или пункте, установленном принятыми заданиями. 

В той же инструкции изложены условия, которым должен 
удовлетворять выбор площадки строительства и указан порядок его 
согласования с соответствующими местными и другими органами и 
организациями.. 

Решение о стадийности проектирования принимается инстанцией, 
утверждающей ТЭО. 

Во всех случаях проектирование должно выполняться на основе 
максимального учета новейших достижений науки и техники с тем, чтобы 
строящиеся и реконструируемые предприятия ко времени их ввода в 
действие были технически передовыми и имели высокие показатели по 
производительности труда, себестоимости и качеству продукции, а по 
условиям труда отвечали современным требованиям. 

Технический проект цеха выполняют с целью детальной разработки 
технологических процессов производства еще не освоенных видов изделий, 
предусматриваемых к изготовлению с применением новой технологии и 
комплексной механизации и автоматизации их производства. 

Составление технологической и транспортной части проекта сборочно-
сварочного цеха (отделения, участка) заключается в последовательных 
разработках полученных исходных данных. При этом в число основных 
разработок входят: 

-уточнение и возможное приведение заданной программы 
производства;  

-подбор и уточнение (применительно к заданной продукции) 
технологических процессов существующего производства аналогичных либо 
подобных изделий и на их основе разработка технологического процесса для 
заданного производства, включая определение трудоемкости и 
продолжительности каждой его операции и (при необходимости) 
конструктивную разработку специальной оснастки и сборочно-сварочных 
приспособлений для производства заданных изделий;  

-определение требуемого состава производственного и подъемно-
транспортного оборудования, рабочих мест и работающих; определение 
потребности в материалах (основных, присадочных и вспомогательных) и 
энергии;  



173

 

  
 

В первом из них выполняют сборку готовых деталей и сварку их с целью 
получения отдельных частей (технологических сборочных единиц) заданных 
изделий, а во втором — общую сборку изготовленных сборочных единиц и 
сварку их для получения выпускаемых изделий в целом (в сборе). 

Состав, содержание и стадии разработки проекта 
Согласно инструкции по разработке проектов и смет для 

промышленного строительства в число разработок ТЭО входит также выбор 
места расположения будущего предприятия (площадки для строительства) в 
районе или пункте, установленном принятыми заданиями. 

В той же инструкции изложены условия, которым должен 
удовлетворять выбор площадки строительства и указан порядок его 
согласования с соответствующими местными и другими органами и 
организациями.. 

Решение о стадийности проектирования принимается инстанцией, 
утверждающей ТЭО. 

Во всех случаях проектирование должно выполняться на основе 
максимального учета новейших достижений науки и техники с тем, чтобы 
строящиеся и реконструируемые предприятия ко времени их ввода в 
действие были технически передовыми и имели высокие показатели по 
производительности труда, себестоимости и качеству продукции, а по 
условиям труда отвечали современным требованиям. 

Технический проект цеха выполняют с целью детальной разработки 
технологических процессов производства еще не освоенных видов изделий, 
предусматриваемых к изготовлению с применением новой технологии и 
комплексной механизации и автоматизации их производства. 

Составление технологической и транспортной части проекта сборочно-
сварочного цеха (отделения, участка) заключается в последовательных 
разработках полученных исходных данных. При этом в число основных 
разработок входят: 

-уточнение и возможное приведение заданной программы 
производства;  

-подбор и уточнение (применительно к заданной продукции) 
технологических процессов существующего производства аналогичных либо 
подобных изделий и на их основе разработка технологического процесса для 
заданного производства, включая определение трудоемкости и 
продолжительности каждой его операции и (при необходимости) 
конструктивную разработку специальной оснастки и сборочно-сварочных 
приспособлений для производства заданных изделий;  

-определение требуемого состава производственного и подъемно-
транспортного оборудования, рабочих мест и работающих; определение 
потребности в материалах (основных, присадочных и вспомогательных) и 
энергии;  

 

  
 

-определение необходимых площадей для размещения всех элементов 
производства и составление чертежей (плана и разрезов) проектируемого 
цеха (отделения, участка);  

-определение необходимых капитальных затрат и эксплуатационных 
расходов; 

-проверочные расчеты и дополнительные разработки;  
-подсчеты технико-экономических показателей . 
Результаты перечисленных выше разработок оформляют в виде 

соответствующей документации (ведомостей, таблиц, смет, эскизов, 
чертежей и т. д.). 

    Основным и главным исходным материалом для разработки проекта 
цеха служит заданная программа производства, включенная в состав 
утвержденного задания на проектирование. 

Она представляет собой перечень подлежащих изготовлению изделий с 
подразделением на конструктивно-однородные группы и с указанием 
годового выпуска их в количественном выражении (в штуках и по массе). 

Возможная и целесообразная степень детализации последующих 
расчетов и разработок проекта зависит от определенности и точности 
производственной программы, обусловленных обычно типом производства в 
проектируемом цехе. Кроме того,  степень детализации разработок зависит 
также от полноты исходных материалов (чертежей, спецификаций и 
технических условий на производство заданных изделий). Поэтому в 
проектировании сборочно-сварочных цехов применяют следующие 
разновидности производственной программы, отличающиеся различной 
степенью точности и определенности. 

Направление производственного потока в цехах сварочного 
производства может быть различным и зависит от типа производства, 
номенклатуры выпускаемой продукции.  На заводах с крупносерийным 
производством, например, автомобильных применяют, в основном, 
продольное направление производственного потока, реже - смешанное (рис. 
1.162, 1.163).  Большинство машиностроительных заводов с серийным и 
единичным производством имеют цехи со смешанным, петлевым 
направлениями производственного потока (рис. 1.163, 1.164).  Наиболее 
рациональным для новых заводов можно считать петлевое направление 
потока, когда в одном цехе совмещаются заготовительное отделение и 
сборочно-сварочное отделения, перемещение деталей и узлов между 
которыми осуществляется с помощью мостовых кранов. (рис. 1.164). [2] 

В цехе с продольным направлением производственного потока 
направление потока в цехе на всем его протяжении совпадает с 
направлением, заданным на плане завода (рис. 1.162). Продольное 
перемещение обрабатываемого металла и изготовляемых деталей, сборочных 
единиц и изделий выполняется обычно мостовыми кранами, а поперечное на 
складах – электрокарами, автокарами или тележками по рельсовым путям. 
Специализация пролетов в заготовительном отделении осуществляется по 
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группам сортамента обрабатываемого металла, а в отделениях узловой и 
общей сборки-сварки – по типоразмерам изготовляемых изделий. Такое 
направление рекомендуется для изготовления различных несложных изделий 
преимущественно в серийном производстве, а также может быть 
использовано в единичном и массовом производстве несложных изделий.                                                                                                           
В цехе со смешанным направлением производственного потока направление 
производственных потоков в отделениях заготовительном и узловой сборки-
сварки совпадает, а в пролете общей сборки-сварки – перпендикулярно 
направлению, заданному на плане завода (рис. 1.163). Перемещения всех 
грузов в пролетах цеха выполняется как по схеме с продольным 
направлением производственного потока. Специализация пролетов 
заготовительного отделения осуществляется тоже по группам сортамента 
обрабатываемого материала. Размещение процессов изготовления сборочных 
единиц изделия по специализированным продольным пролетам отделения 
узловой сборки-сварки обусловлено расположением процесса общей сборки-
сварки того же изделия в заключительном поперечном направлении. 

В цехе со смешанным направлением производственного потока 
отделения кузнечно-прессовое и отделение окраски и отделки готовой 
продукции имеют большие протяженность или площади. Этот 
заключительный производственный процесс располагается в продольном 
пролете после поперечного пролета общей сборки сварки. Направление 
потока в этом продольном пролете – противоположное направлению потоков 
в остальных продольных пролетах цеха.  

В цехе со смешанным (продольно-поперечным) направлением 
производственного потока основное направление потока в цехе на всем его 
протяжении совпадает с направлением, заданным на плане завода. Наряду с 
этим производственный поток либо часть его систематически перемещается в 
поперечном направлении – из одного пролета в другие и обратно. 
Продольные перемещения деталей, сборочных единиц и изделий в потоке 
осуществляются на вагонетках по рельсовым путям. После освобождения от 
груза в конце пролетов вагонетки возвращаются в исходное положение также 
по рельсовым путям, расположенным рядом с путями для потока 
изготовления изделий. Поперечные перемещения (подача деталей, сборочных 
единиц и изделий к манипуляторам, автоматам и другому 
высокопроизводительному оборудованию, обслуживающему несколько 
пролетов, а также возврат указанных деталей, сборочных единиц и изделий в 
исходный пролет) выполняется кран-балками или кранами. Специализация 
пролетов организуется так же, как при продольном направлении 
производственного потока.      
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Рисунок 1.162 - Схема цеха с продольным направлением 

производственного потока [2] 
 

 
 

 
 

Рисунок 1.163 - Схема цеха для производства сложных 
однотипных конструкций со смешанным 

направлением производственного потока [2] 
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Рисунок 1.164 - Схема цеха с петлевым направлением 

производственного потока [2] 
 

1.6.2. Строительные конструкции промышленных зданий 
 

Широкополочные прокатные двутавры и тавры рекомендуется 
широко использовать при изготовлении подкрановых балок, колонн и других 
элементов строительных конструкций (рис. 1.165).  Между собой 
подкрановые балки соединяют болтами, пропущенными через торцовые 
ребра жесткости, выступы этих ребер опирают на колонны. 

Колонны могут быть постоянного и переменного сечения, сплошные 
и решетчатые. Их сечения обычно выполняют составными с использованием 
широкополочных прокатных профилей (рис. 1.166). К изготовлению колонн 
условия монтажа предъявляют следующие требования: перпендикулярность 
оси колонны к опорной плоскости плиты башмака и соблюдение расстояния 
между колоннами, правильность расположения монтажных отверстий.  
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Рисунок 1.164 - Схема цеха с петлевым направлением 

производственного потока [2] 
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Рисунок 1.165 - Каркас промышленного здания 

Каркас промышленного здания состоит из несущих и ограждающих 
конструкций. Несущие конструкции — это колонны, стропильные и 
подстропильные фермы, подкрановые балки, прогоны, на которые 
укладывается настил кровли. Ограждающие конструкции — это наружные и 
внутренние стены, перегородки, кровельный настил. 

 
 
а, б, е – двутавровое сечение колонн; в, г, д – коробчатое сечение  
 
Рисунок 1.166 - Основные типы стальных колонн 



178

 

  
 

 Основные элементы каркаса промышленного здания и его основные 
параметры показаны на рис. 1.167. Колонны воспринимают нагрузку от 
каркаса здания, снега и мостовых кранов и через фундамент передают ее на 
грунт. Расположение осей колонн составляет сетку колонн здания, 
являющуюся его основной характеристикой и определяющую 
производственные возможности цеха. Колонны одного ряда соединяются 
между собой подстропильными фермами, на которые опираются 
стропильные фермы. Расстояние между осями колонн двух соседних рядов 
составляет ширину пролета цеха, которая строго нормализована и, как 
правило, имеет размеры 18; 24; 30 или 36 м. Большие размеры пролета 
расширяют производственные возможности цеха, однако приводят к 
существенному увеличению его стоимости. В связи с этим применение в 
проектах пролетов шириной 30 и 36 м требует особого обоснования. Шаг 
колонн, как правило, составляет 12 м (иногда 6 м). Связи по колоннам 
воспринимают нагрузку от продольного торможения кранов, ветровую 
нагрузку и передают ее на фундаменты колонн. Фонари обеспечивают 
естественную вентиляцию и освещение пролетов. 

 

 

Н3 — высота пролета; Нп — расстояние от уровня пола до                                                
нижней точки перекрытия массы металлоконструкций здания. 

Рисунок 1.167 -  Колонны и перекрытие промышленного здания 
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Высоту пролета (рис. 1.167) при отсутствии мостовых кранов Нз 
определяют как расстояние от уровня пола до нижней точки перекрытия. При 
наличии мостовых кранов высоту пролета принято определять расстоянием 
от уровня пола до поверхности головки подкранового рельса Нп. 
Обоснование выбора высоты пролета требует тщательного учета многих 
факторов. Увеличение высоты пролета существенно увеличивает стоимость 
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h1 и h3 — наибольшая высота соответственно оборудования и 
транспортируемых грузов; h2 — зазор; h4 — высота зачалки;                                        

h 5 — минимальное расстояние от головки подкранового рельса                                             
до нижней точки крюка конвейеров 

Рисунок 1.168 -  Схема определения высоты пролета. 

При расчете определяют либо необходимую высоту пролетов, либо 
наибольшую высоту изготовляемых конструкций в действующем 
производстве. При наличии мостовых кранов в расчете высот учитывают 
наибольшие размеры оборудования и транспортируемых грузов (рис. 1.168). 



180

 

  
 

При проектировании цеха определяют следующие показатели: 
h1 и h 3 — наибольшая в данном пролете высота соответственно 

оборудования и транспортируемых грузов; 
h2 — зазор, допускающий, в частности, продольное качание груза на 

стропах и равный 0,5... 1 м; 
h 4 — высота зачалки (принимается не менее половины ширины 

зачалки); 
h5 — минимальное расстояние от головки подкранового рельса до 

нижней точки крюка, которое определяется по паспорту мостового крана (не 
менее 0,75 м).  

В связи с унификацией размеров элементов строительных конструкций 
ряд размеров высот пролета нормализован (табл. 1.8). 

 
Таблица 1.8. Унифицированные параметры пролетов цехов 

одноэтажных зданий 
 

Размеры 
пролета, м 

Шаг 
колонн, м 

Высота от пола до несущих 
конструкций перекрытий, м 

Отметка головки 
кранового рельса, м 

При наличии мостовых кранов 

18; 24 6; 12 

10,8 8,15 
12,6 9,65 
16,2 12,65 
18,0 14,45 

30 6; 12 
16,2 12,65 
18,0 14,45 

Бескрановые здания 

18; 24 

6; 12 
4,8 — 
6,0 — 
7,2 — 

12 8,4 - 
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1.6.3. Планировка размещения оборудования на участках 
 

Рациональное размещение в пространстве запроектированного 
производственного процесса и всех основных элементов производства, 
необходимых для осуществления этого процесса, требует разработки 
чертежей плана и разрезов проектируемого цеха. Для этого прежде всего 
необходимо установить состав последнего. 

Независимо от принадлежности к какой-либо разновидности 
сварочного производства сборочно-сварочные цехи при полном их составе 
могут включать следующие отделения и помещения. 

Производственные отделения. Заготовительное отделение включает 
производственные участки: правки и наметки металла, газопламенной 
обработки (резки), электротермической резки, станочной обработки, 
трубный, кузнечно-котельный или штамповочный (прессовый), слесарно-
механический и очистки металла. Сборочно-сварочное отделение, 
подразделяющееся обычно на узловую и общую сборку-сварку, с 
производственными участками сборки, сварки, наплавки, пайки, клепки, 
термообработки, механической обработки, испытания готовой продукции и 
исправления пороков, нанесения поверхностных покрытий и отделки 
продукции. Участки механической обработки, нанесения покрытий и отделки 
продукции не входят в состав проектируемого сборочно-сварочного цеха, 
если сваренные в нем конструкции подлежат передаче в механосборочный 
цех для монтажа механизмов, окончательной сборки, отделки и выпуска 
изделий завода. 

Вспомогательные отделения. Цеховой склад металла с разгрузочно-
сортировочной площадкой и участком подготовки металла, промежуточный 
склад деталей и полуфабрикатов с участком их сортировки и комплектации, 
межоперационные складочные участки и места, склад готовой продукции 
цеха с контрольным и упаковочным отделениями и погрузочной площадкой. 
Кладовые электродов и флюсов, баллонов с горючими и защитными газами, 
инструмента, приспособлений, запасных частей и вспомогательных 
материалов. Мастерские: изготовления шаблонов, ремонтная, 
электромеханическая и др. Отделения: электромашинное (для 
централизованного размещения сварочных генераторов и других источников 
питания энергией рабочих мест дуговой и электрошлаковой сварки), 
ацетиленовое, компрессорное. Цеховые трансформаторные подстанции. 

Административно-конторские и бытовые помещения. Контора 
цеха, гардероб, уборные, умывальные, душевые, буфет, комната для отдыха и 
приема пищи, медпункт. 

В зависимости от размеров сборочно-сварочного цеха и особенностей 
размещаемых в нем производственных процессов некоторые из 
перечисленных выше отделений, участков и помещений могут отсутствовать 
или объединяться с другими; возможно также выделение некоторых 
отделений и участков в самостоятельные цехи. 
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Каждое промышленное предприятие обычно объединяет в своем 
составе различные цехи, общезаводские организации, устройства и 
сооружения. Перечень всех цехов и общезаводских организаций и устройств 
в каждом отдельном случае устанавливают в самом начале проектирования 
— при составлении предварительного генерального плана будущего завода. 
Разработка генерального плана завода в целом и компоновка отдельных его 
частей не входят в учебную программу данного курса. Поэтому при его 
изложении предполагается наличие составленного генерального плана, 
являющегося одним из основных исходных материалов для проектирования 
цеха. 

Проектируемый в составе завода самостоятельный сборочно-
сварочный цех всегда является, с одной стороны, потребителем продукции 
заготовительных и обрабатывающих цехов и складов завода, а с другой — 
поставщиком своей продукции для цехов окончательной отделки 
изготовляемых изделий и (в некоторых случаях) для общезаводского склада 
готовой продукции. Таким образом, между проектируемым сборочно-
сварочным цехом и другими цехами, сооружениями и устройствами завода 
существует определенная производственная связь, необходимая для 
обеспечения нормального выполнения процесса изготовления заданной 
продукции по заводу в целом. 

Связь проектируемого сборочно-сварочного цеха с другими цехами и 
общезаводскими устройствами в количественном отношении может быть 
различной. Наиболее общим измерителем этой связи является грузооборот в 
мегаграммах (тоннах) за единицу времени (год, месяц, сутки или смена) либо 
в процентах от количества годового выпуска продукции. Чем больше 
грузооборот по получению и отправке материалов, полуфабрикатов, 
сборочных единиц и т. д. из одного цеха в другой, тем больше связь между 
ними. 

При проектировании как всего завода в целом, так и отдельных его 
цехов необходимо стремиться к осуществлению прямоточности всех 
производственных связей между отдельными цехами, к наиболее удобному 
их взаимному расположению и недопущению возвратных перемещений 
материалов и изделий. Соблюдение этих положений — непременное условие 
рациональной организации всякого промышленного предприятия. 

В целях наиболее рациональной компоновки отдельных звеньев 
производственных процессов вне цеха и внутри него необходимо выяснять 
производственную связь между проектируемым сборочно-сварочным цехом 
и всеми его поставщиками и потребителями на заводе. При этом 
расположение проектируемого цеха по отношению к другим цехам, складам 
и прочим общезаводским сооружениям должно быть тем ближе, чем больше 
его производственная связь с каждым из них. Выполнение этих требований 
обусловливает наименьшие транспортные расходы и потери времени на 
перемещение грузов между цехами и устанавливает основные предпосылки 
для проектирования внутрицеховых грузопотоков. 
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Разумеется, что все сказанное выше относительно производственной 
связи и взаимного размещения самостоятельных цехов завода в одинаковой 
мере относится и к разрешению аналогичных вопросов взаимного 
расположения отделений и производственных участков в цехе. 

Размещение цеха — всех его производственных отделений и участков, 
а также вспомогательных, административно-конторских и бытовых 
помещений должно по возможности полностью удовлетворять всем 
специфическим требованиям процессов, подлежащих выполнению в каждом 
из этих отделений. В этом заключается одна из главных задач рационального 
проектирования промышленных предприятий. Поскольку в сварочных цехах 
основными ведущими процессами являются сборочно-сварочные работы, 
следовательно, удовлетворению требований этих процессов в первую 
очередь должно быть уделено особое внимание при разработке проектов 
сварочных производств. 

Эти требования обусловливаются главным образом индивидуальными 
особенностями заданных сварных металлоизделий и соответствующих 
рационально выбранных способов их изготовления; характерными 
особенностями типа производства и организационных форм его 
осуществления, которые должны быть предусмотрены в зависимости от 
количественного состава заданного выпуска продукции; степенью 
производственной связи основных (сборочно-сварочных) отделений и 
участков с другими производственными и вспомогательными отделениями 
цеха. 

В соответствии с различными  типами сварочных производств и 
разновидностями их организации в практике проектирования одноэтажных 
сборочно-сварочных цехов установились определенные типовые схемы 
(рис.1.162-1.164) взаимного расположения (компоновки) включаемых в их 
состав следующих производственных отделений и участков, а также 
вспомогательных, бытовых и прочих помещений: склад металла; кузнечно-
прессовое отделение; заготовительное отделение; промежуточный 
комплектовочный склад деталей; отделение узловой сборки и сварки; 
отделение общей сборки и сварки; отделение покрытий и отделки 
продукции; склад готовой продукции; административно-конторские, 
служебные и бытовые помещения; пожарные проезды .  

Основная и довольно сложная задача описываемой проектной 
разработки — составление плана цеха, представляющего один из главнейших 
результатов проектирования цеха. Такой план цеха (отделения, участка), 
определяющий пространственное расположение в нем технологического 
процесса производства, называют технологическим, в отличие от 
строительного плана, разрабатываемого впоследствии строителями с целью 
выявления конструктивных особенностей и деталей здания цеха. 

В процессе разработки плана и разрезов здания. проектируемого 
сборочно-сварочного цеха определяют необходимые размеры последнего и 
расположение в нем всех элементов производства. При этом определение 
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необходимой высоты пролетов в здании цеха не представляет затруднений, 
поскольку максимальные размеры подлежащих изготовлению изделий и 
принятого производственного оборудования известны.     

Разработка технологического плана включает выбор наиболее 
рациональной для проектируемого производства схемы компоновки цеха, 
определение ее геометрических размеров и последующую детализацию ее 
содержания. 

Составление плана цеха в целом и каждого его отделения представляет 
собой техническую задачу, допускающую несколько решений. Рациональное 
решение этой задачи достигается путем параллельной разработки нескольких 
(двух-трех) вариантов компоновочной схемы технологического плана цеха и 
последующего технико-экономического сравнения их между собой. 

Каждая типовая схема компоновки  с присущими ей производственно-
техническими характеристиками имеет особенности, определяющие 
рекомендуемое ее использование в различных проектах сварочных 
производств. Это позволяет в самом начале разработки технологического 
плана цеха (отделения) произвести выбор рациональной его схемы, наиболее 
соответствующей разрабатываемому проекту сварочного производства. 

Для цехов машиностроительных заводов установлены унифи-
цированные типовые секции следующих размеров в плане: основные секции 
(для продольных пролетов) 144 х 72 и 72 х 72 м с сеткой колонн 24 х 12 и 18 
х 12 м, где размер 12 м представляет собой шаг колонн (т. е. расстояние 
между осями соседних колонн вдоль пролета), а размеры 18 и 24 м означают 
ширину пролетов (между осями колонн); дополнительные секции (для 
поперечных пролетов) 24х72 м, (24 + 24) х 72 и 30x72 м, где размеры 24 и 30 
м относятся к ширине пролетов. 

Сначала подсчитывают необходимую общую площадь проектируемого 
цеха (без бытовых и административно-конторских помещений). Для этого 
пользуются заданным количеством годового выпуска продукции (в Мг), 
результатами ранее проведенных расчетов по определению требуемого 
количественного состава элементов производства для проектируемого цеха и 
укрупненными показателями   

При этом приближенно устанавливают число пролетов цеха (с учетом 
их специализации), их размеры, а также размеры компоновочной схемы в 
целом. Если бытовые и административно-конторские помещения 
проектируемого цеха предусмотрены не в отдельном здании, а в виде 
пристройки к производственному корпусу, то определяют площадь, 
занимаемую этой пристройкой.  

Полученные таким образом геометрические размеры выбранной 
компоновочной схемы позволяют вычертить план проектируемого цеха на 
листе формата А1 в принятом масштабе  1 : 100 либо 1 : 50 с нанесением на 
ней сетки колонн и границ расположения всех производственных отделений 
и вспомогательных помещений цеха.  
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необходимой высоты пролетов в здании цеха не представляет затруднений, 
поскольку максимальные размеры подлежащих изготовлению изделий и 
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их специализации), их размеры, а также размеры компоновочной схемы в 
целом. Если бытовые и административно-конторские помещения 
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пристройки к производственному корпусу, то определяют площадь, 
занимаемую этой пристройкой.  
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Таблица 1.9 - Нормативы размещения оборудования в цехе  
№ Параметр цеха Значение, 

м 
1 Проход между штабелями материалов, деталей 

высотой не более 1 м 
1,0 

2 Проходы между установками автоматической сварки 1,5 
3 Расстояние между стеной (колонной) и установками 

автоматической сварки 
1,0 

4 Проходы вокруг газосварочного и газорезательного 
рабочего места 

1,0 

5 Расстояние от стены (колонны) до боковой или 
тыльной стороны станка 

0,8 

6 Ширина проезда (автомашина, контейнеровоз и 
прочие погрузчики)  

3,0 

7 Расстояние между грузоподъёмной машиной, 
передвигающейся по наземному рельсовому пути, и 
близлежащими предметами: 
на высоте до 2 м 
на высоте  более 2 м 

 
 
 

0,7 
0,4 

8 Высота подъёма груза над предметами при 
горизонтальном его перемещении 

0,5 

    
 
При разработке плана отделений узловой и общей сборки и сварки 

основным является определение требуемого числа пролетов и необходимых 
размеров каждого из них — длины, ширины и высоты. Эти параметры, 
принятые приближенно при составлении компоновочной схемы цеха, 
подлежат уточнению в процессе подробной разработки технологического 
плана с учетом рекомендуемых размеров пролетов по нормам 
технологического проектирования. 

При детальном проектировании основным методом уточнения 
указанных параметров плана отделений сборки и сварки служит 
последовательное (по ходу выполнения технологического процесса) 
размещение на плане принятого по расчету количества оборудования, 
сборочно-сварочных стендов и других рабочих мест. При этом стремятся не 
только обеспечить прямоточность производства и наиболее рациональную 
специализацию работ в каждом пролете, но также достигнуть наилучшего 
использования грузоподъемности транспортных средств (главным образом 
козловых либо мостовых кранов, но с участием кран-балок, тележек, 
консольных кранов).   

Для этого все отдельные производственные участки в проектируемых 
сборочно-сварочных отделениях располагают на плане (не нарушая 
прямоточности производства) в различных пролетах в зависимости от массы 
изготовляемых сборочных единиц (изделий).   
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После этого грузоподъемность транспортных средств назначают в 
соответствии с наибольшей массой сборочных единиц (изделий), 
изготовляемых в каждом данном пролете, либо в соответствии с наибольшей 
массой транспортной партии (в случаях изготовления мелкой продукции). 

Число пролетов уточняют на основе наиболее рациональной 
специализации. Ширину каждого пролета, принятую в компоновочной схеме, 
уточняют путем составления проверочных эскизов планировки рабочих мест 
в пролете и последующих подсчетов суммы размеров ширины рабочих мест 
и проходов и проездов между ними. При этом планировку оборудования, 
сборочно-сварочных рабочих мест и размещаемых в непосредственной 
близости к последним складочных мест для поступающих в сборку деталей и 
сборочных единиц выполняют рядами, располагаемыми вдоль пролета. 
Число таких рядов или линий рабочих мест Л в каждом пролете может быть 
различным. Однако наиболее употребительно двухрядное расположение 
линий рабочих мест (Л — 2), целесообразность которого обосновывается 
следующими соображениями. 

На рисунках 1.169 – 1.174 приведены примеры компоновок рабочих 
мест заготовительного и сборочно-сварочного отделений. На компоновке как 
на чертеже «Вид спереди» изображается основное технологическое 
оборудование (металлообрабатывающий станок, сварочный полуавтомат или 
автомат, газорезательная или плазморезательная установка, сварочный 
источник питания, баллоны с газом и т.п.), подъемно-транспортное 
оборудование, складские места или контейнеры для заготовок, собранных и 
сваренных узлов, а также деталь или конструкция в процессе обработки.  

 
 

 
 
 

1 – радиально-сверлильный станок; 2 – стол с кондуктором; 
3, 4 – контейнеры с заготовками 

 
Рисунок 1.169 - Компоновка рабочего места сверления 
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1 – радиально-сверлильный станок; 2 – стол с кондуктором; 
3, 4 – контейнеры с заготовками 

 
Рисунок 1.169 - Компоновка рабочего места сверления 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – трехвалковые вальцы; 2 –заготовка; 3 – подъемный механизм; 
4 – свальцованная обечайка; 5 – стеллаж с заготовками 

 
Рисунок 1.170 -  Компоновка рабочего места вальцовки 

 
 

1 – направляющие; 2 – стенд; 3 – захваты; 4 – колеса портала; 
5 – передвижной портал; 6 – пневмоцилиндры; 7 – прижимы; 

8 – фиксаторы; 9 – заготовки; 10 – стеллаж для собранных узлов 
 

Рисунок 1.171 -  Компоновка рабочего места сборки рам 
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1 – основание; 2 – двутавр; 3 – передвижной портал; 
4 – вертикальные прижимы;  5 – горизонтальные прижимы; 

6 – вертикальные упоры; 7 – фиксаторы передвижных упоров; 
8 – зажим передвижного упора; 9 – электродвигатель; 
10 – грузоподъемное устройство; 11 – склад заготовок 

 
Рисунок 1. 172 -  Компоновка рабочего места сборки двутавра 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – обечайка; 2 – каркас; 3 –пневмоцилиндр; 4 – маховичок; 
5 –маховичок горизонтального перемещения пневмоцилиндра; 

6 – упоры; 7 – ролики; 8 – электродвигатель 
 

Рисунок 1.173 - Компоновка рабочего места сборки обечайки с каркасом 
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1 – основание; 2 – двутавр; 3 – передвижной портал; 
4 – вертикальные прижимы;  5 – горизонтальные прижимы; 

6 – вертикальные упоры; 7 – фиксаторы передвижных упоров; 
8 – зажим передвижного упора; 9 – электродвигатель; 
10 – грузоподъемное устройство; 11 – склад заготовок 

 
Рисунок 1. 172 -  Компоновка рабочего места сборки двутавра 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – обечайка; 2 – каркас; 3 –пневмоцилиндр; 4 – маховичок; 
5 –маховичок горизонтального перемещения пневмоцилиндра; 

6 – упоры; 7 – ролики; 8 – электродвигатель 
 

Рисунок 1.173 - Компоновка рабочего места сборки обечайки с каркасом 
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – прижимы; 2 – упоры; 3 – рычаг; 4 – консоль; 5 – основание; 
6- пневмоцилиндр; 7 – ходовой винт; 8 - упор; 9 -электродвигатель; 
10 - шарнир; 11- опора; 12 - концевой выключатель; 13 - источник; 

14 – фиксатор; 15 – обечайка; 16 – грузоподъемный механизм 
 

Рисунок 1.174 - Компоновка рабочего места сборки стыка                      
двух обечаек 

 
 

1.6.4. Практические занятия по нормированию и проектированию 
сварочных цехов 

 
Тема 1. Разработка компоновочных  схем рабочих мест сварочного 

цеха  
Каждое предприятие машиностроительной промышленности обычно 

имеет следующие складские помещения: склады металла, склады 
полуфабрикатов (промежуточный, комплектовочный); склады готовой 
продукции; склады и кладовые инструмента и приспособлений; склад 
покупных изделий, деталей и полуфабрикатов; склады резервного 
оборудования и запасных частей; склады и кладовые обтирочных, смазочных 
и красящих материалов и склады топлива. Первые четыре группы 
перечисленных выше складских помещений на машиностроительных заводах 
часто имеют характер децентрализованных цеховых складов, в то время как 
последние четыре группы всегда носят общезаводской характер, т. е. 
предназначены для одновременного обслуживания всех цехов завода. В 
дальнейшем изложении рассмотрены методика расчета и планировки 
децентрализованных складов цехового значения, включаемых в нормальный 
состав сборочно-сварочного цеха. 

Склад металла обычно расположен в здании цеха и служит для 
хранения прибывающих на завод металлов, поступающих в дальнейшем для 
обработки в заготовительное отделение цеха. 
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Размеры склада металла, с одной стороны, обусловлены тем запасом 
различных сортов металла, который предусмотрен для хранения на складе и 
необходим для обеспечения бесперебойного выполнения производственной 
программы цеха, а с другой — зависят от количества устанавливаемых на 
складе единиц производственного оборудования для обработки металла. 
перевозки и потребления материалов; наличием в номенклатуре 
потребляемых материалов специальных и неходовых сортов и размеров 
металла. 

На основании условий экономического характера с учетом 
предупреждения затоваривания материалов на складах расчетный запас 
ходовых сортаментов и размеров металла на цеховом складе установлен 
нормами технологического проектирования в зависимости от характера 
производства в пределах, указанных в табл.8, .При наличии в номенклатуре 
металлов специальных сортов, требующих особых условий испытаний и 
приемки, и неходовых размеров металла, а также отдельных металлов, 
требующихся для производства в малом количестве, запас на складе 
указанных сортов металла может быть увеличен.  

После установления количества металла G3, подлежащего хранению 
на цеховом складе, приступают к расчету площади, требуемой для его 
размещения. Общая площадь Fc цехового склада металла подразделяется на 
полезную (грузовую) площадь Fn,занятую непосредственно штабелями 
металла или стеллажами; вспомогательную площадь, занятую проходами, 
проездами, разгрузочными (сортировочными) площадками и служебными 
помещениями; производственную площадь /ппп, занятую станками и 
рабочими местами для обработки металлов (правку и разрезку больших 
кусков металла на транспортабельные заготовки меньших размеров). В 
случаях выполнения всей обработки металлов в заготовительном отделении 
цеха производственную площадь исключают из состава общей площади 
склада. 

Общую площадь цехового склада металла определяют по формуле: 
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Первый член правой части этой формулы означает сумму полезной и 

вспомогательной площади склада, а второй член — суммарную величину 
производственной площади. При этом значение расчетной плотности 
нагрузки на полезную и вспомогательную площади склада принимают 
равным сг0 = 1 Мг/м2 для металлов с плотностью более 4 мг/м3 и сг0 = 0,4 
Мг/м2 для металлов с меньшей плотностью. Величины площадей (f, м2) 
отдельных рабочих мест для различных видов обработки металлов могут 
быть приняты по следующим опытным данным: 
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 Машинная правка листового металла больших размеров (до 10х2 м) 
 или профильного металла длиной до 18 м, м2..................………...200 
Ручная правка листового металла на плитах, м2 …………………40-50 
Ручная или полуавтоматическая газовая резка металла при помощи 
переносной аппаратуры, м2.. …………………………………….   40-50 
Полуавтоматическая или автоматическая газовая резка металла на  
стационарных установках, включая складские места для подлежащего 
 резке и разрезанного металла, м2.................................................. 60-320 
 

Рассмотрим построение компоновки рабочего места  заготовительной 
резки, расположенного в складе металла (рис.1.175). В состав компоновки 
разработчик должен включить оборудование и оснастку, обслуживающую 
рабочее место, подъемно-транспортное оборудование и временные складские 
места. 

Аналогично строятся компоновки для рабочих мест заготовительного и 
сборочно- сварочного отделений. 
 
 

 
 

1 - стол; 2 - колонна машины; 3 – шарнир консоли; 4 – пантограф;  
5 – шаблон; 6 – электромагнит; 7 – газовый резак; 8 – пластина;  

9 – кронштейн; 10 – решетка; 11 – пульт; 12 – подключение газов;  
13 и 14 – газовые вентили; 15 – тельфер; 16 и 17 – складские места 

 
Рисунок 1.175 – Компоновка рабочего места газовой резки на АСШ-70 

 
Контрольные задания  
1. Выполнить компоновки рабочих мест заготовительного и 

сборочно- сварочного отделений. 
  



192

 

  
 

Тема 2. Нормирование операций  технологического процесса в 
сварочном цехе  

 
План практического занятия: 
1. Нормирование заготовительных операций; 
2. Нормирование сборочных операций технологического процесса;   
3. Нормирование сварочных  операций технологического процесса;   
4. Нормирование сборочно-сварочных  операций технологического   
процесса;   

 
Нормирование технологического  процесса  производится в целях 

установления необходимых затрат времени на выполнение заданной работы 
в определенных организационно-технических условиях, при полном и 
эффективном  использовании средств производства и с учетом  опыта 
передовых рабочих. Такой подход к нормированию обеспечивает 
установление технически обоснованных  норм времени. 

Величина обратная норме времени называется  нормой выработки 
(количество сварных  деталей в единицу времени). 

В структуру технического нормирования включаются лишь те затраты, 
которые необходимы для выполнения заданной работы, а именно (для 
условий единичного и серийного  производства): 

Тшт ка л.  =То + Тв + Тобс  + Тотд + Т п.з.  мин. 
где То - основное время, определяемое затраты времени, в течении 

которого непосредственно осуществляется данная операция 
технологического  процесса, т.е.  происходит изменение  формы, размеров, 
структуры, отделка изделия. 

Для большинства заготовительных процессов (резка, правка, гибка, 
проколка отверстий, сверловка и т.д.) основным считается  время, 
затрачиваемое непосредственно на изменение  формы и размеров изделия. 

В сварочных  процессах основное время – это время, затраченное  
непосредственно на образование сварного шва (например, при дуговой 
сварке   время горения дуги или плавления электрода). 

Тв – вспомогательное не перекрываемое  время, затрачиваемое  
рабочим на выполнение действий, создающих  нормальные условия для 
выполнения основной работы, и  повторяющихся либо на каждом 
обрабатываемом изделии или через определенное их число. К 
вспомогательному времени относят затраты  рабочего времени на установку 
и снятие изделия, кантование их в процессе обработки, изменение 
размеров изделия  после обработки и т.д.. Оно может быть ручным и 
механизированным. Например, вспомогательное время установки  собранной 
балки на сварочный стенд  с помощью подъемно-транспортных механизмов 
является  механизированным. 
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Тобс -  время обслуживания рабочего места, складываемое из затрат 
времени на уход  за рабочим местом и  поддержанием его в рабочем 
состоянии;  раскладывание и  уборка инструмента в начале ив конце смены, 
осмотр, опробование, смазка и чистка наладка оборудования, уборка огарков  
и т .п. 

Тотд – время перерывов на отдых и естественные надобности; 
Тп.з.– подготовительно-заключительное время, включающее затраты 

времени  на выполнение  следующих элементов работы: 
 -получение производственного задания, технической документации, 

указаний и инструктажа; 
-ознакомление с полученным заданием, технологической 

документацией  и чертежом; 
-получение инструментов и  приспособлений; 
-наладка оборудования на заданный  режим работы, установка и 

наладка приспособлений и инструментов; 
-снятие приспособлений  и инструментов; 
-сдача выполненной работы, приспособлений, инструментов, 

технической документации  и наряда. 
   

Сумма основного и вспомогательного времени  называется 
оперативным временем tопер. 

tвtоtопер   
Норма штучного времени для  массового и крупносерийного 

производства определяется 
Тшт   =То + Тв + Тобс  + Тотд, мин 

или 
);

100
1( баtt опершт


 , 

где а,б –соответственно процент, который составляет tобсл и tотд   от 
оперативного времени. 
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Пример 
 
Выполнить нормирование сборочно-сварочных операций на рабочем 

месте при изготовлении балки коробчатого сечения, используя табличную  
форму(см. табл.1.10) и рисунок 1.176 

 

 
 

Рисунок 1.176  –Сечение сварной балки  
коробчатого сечения 

 
Таблица.1.10 Нормирование технологических операций сборки и 
автоматической сварки балки коробчатого сечения с помощью 
двухстоечного кантователя, снабженного портальной тележкой  
 
№№ 
пп / 
Переходы 

Кол-во 
повторе
ний 

Определяющи
е факторы 
(вес, длина, 
скорость) 

Табл. или  
расчетная 
формула 

Норма 
врем-и 
на 
переход 

Сумма 
(5х2) 

1 2 3 4 5 6 
1.Поднести 
и уложить 
деталь 
поз.1 на 
сборочный 
стол 
 
 

 
1 

 
G =396кг 

 
т .4.1 

 
4 

 
4 
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№№ 
пп / 
Переходы 

Кол-во 
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Определяющи
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(вес, длина, 
скорость) 
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формула 

Норма 
врем-и 
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переход 

Сумма 
(5х2) 

1 2 3 4 5 6 
1.Поднести 
и уложить 
деталь 
поз.1 на 
сборочный 
стол 
 
 

 
1 

 
G =396кг 

 
т .4.1 

 
4 

 
4 

 

  
 

2.Закрепить 
и 
раскрепить 
пневмопри
жимы 
 

4  
L=4200мм 

 
т .4.3 

 
0.13 

10 
0.52 

3.Поднести 
и 
установить 
на базовую 
деталь верт. 
листы 
поочередно
(по 
разметке) 

 
 
2 

 
 
G =459кг 

 
 
т .4.2 

 
 
12 

 
 
24 

4.Закрепить 
пневмопри
жи-мами и 
раскр-ть  

 
8 

 
L=4200мм 

 
т .4.2 

 
0.13 

 
1.04 

5.Проверит
ь 
перпендику
лярность 
листов 

  
Lшв=8.4м 

 
0.3мин/м 

 
0.3мин/
м 

 
2.52 

6.Закрепить  
листы 
прихваткам
и 

16 К=5мм 
Lпр=40мм  

т .4.4 0.37 5.92 

7.Проверит
ь 
геометрию 
сборки 

 Lшв=8.4м 0.3мин/м 0.3мин/
м 

2.52 

8.Сварка  
поясных 
швов 
штучным 
электродом 

2  К=5мм 
Vcd =5м/час 
Lшв=4.2м 

св

ш
q V

Lt   50.2 100.4 

9.Смена 
электродов 
в процессе 
сварки 

  Dэ =6мм 
Tэ.о.=0.11мин 

Tэ..= Tэ.о.22 2.4 мин/ 
м 

20.16 

10.Зачистка 
шов от 
шлака 

2 Lшв=8.4м  1.8мин/
м 

15.2 
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метал. 
щеткой 
11.Переход
ы сварщика 
при сварке 

4 Lшв=8.4м  0.18мин/
м 

3.04 

12.Визуаль
ный  
контроль 

2 Lшв=8.4м 0.3мин/м 0.3мин/
м 

50.4. 

13.Кантова
ть балку на 
180о 

1 G =1314кг Т.1.4 3.5 З.5 

12.Поднест
и и 
установить 
полку 

1 G =396кг т .4.2 12 12 

13.Закрепит
ь полку 
прихваткам
и 

 К=5мм 
Lпр=40мм 

 
т .4.4 

 
0.37 

5.92 

5.Проверит
ь 
перпендику
лярность 
полки 

  
Lшв=8.4м 

 
0.3мин/м 

 
0.3мин/
м 

 
       2.52 

15.Сварка 
поясных 
швов со 
сменой эл-
дов 

2 К=5мм 
Vcв =5м/час 
Lшв=4.2м 

св

ш
q V

Lt   50.2 
2.4мин/
м 

100.4 
20.16 

16.Отправи
ть на 
общую 
сборку 

1 G =1314кг Т.1.2 3.5 3.5 

Итого: Т оперативное =311мин 
Штучно-калькуляционное время  составит Тшт-к = Топ х  1.15 = 311х 1.15 
=357.65мин 
 

 Контрольные задания  
1. Выполнить нормирование  технологических операций 
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Тема 3. Расчетное  определение качественного и количественного 
состава основных элементов производства в сварочном цехе  

План практического занятия: 
1. Определение программы выпуска; 
2. Определение материалов и энергии; 
3. Определение потребного количества рабочих мест; 
4. Определение численного состава рабочих. 
Каждое производственное подразделение (сборочно-сварочный цех, 

отделение, участок) организуют в составе завода  изготовление определенной 
заданной продукции, являющейся результатом целеустремленного процесса 
труда. В практике современного проектирования промышленных 
предприятий эту номенклатуру состава производства применяют в более 
дифференцированном виде, включающем следующий состав основных 
элементов производства, необходимый для обеспечения его рациональной 
организации и функционирования. 

1. Материалы для изготовления заданной продукции — основные и 
вспомогательные. 

2. Оборудование производственное, подразделяемое в цехах 
сварочного производства на следующие группы:  

-оборудование для обработки металла и изготовления из него деталей 
заданных изделий;  

-механическое сварочное оборудование для сборки изготовляемых 
деталей и последующей сварки их в сборочные единицы;  

-механическое сборочно-сварочное оборудование, посредством 
которого выполняют сборку и сварку сборочных единиц и в целом заданных 
изделий;  

-сварочное оборудование, используемое непосредственно для. 
выполнения предусмотренных производственным процессом сварочных 
операций, включающее также источники питания соответствующим видом 
энергии;  

-оборудование и аппаратура для контроля качества выполняемых 
производственных операций и изготовляемой продукции;  

-подъемно-транспортное внутрицеховое оборудование для 
перемещений объектов производственного процесса по изготовлению 
заданных изделий, а также  необходимые по каждой указанной группе 
оборудования инструменты, приспособления, специальные устройства и 
прочая оснастка. 

Каждая из перечисленных выше групп оборудования включает 
соответствующие различные конструктивные его типы, как переносные, так 
и стационарные, отличающиеся разной степенью производительности, 
обеспечиваемой средствами их механизации и автоматизации. Кроме того, 
все рабочие места в цехах и отделениях сварочного производства оборудуют 
необходимыми отопительными устройствами, вентиляцией, 
электроосветительными установками и т. п., а также хозяйственным 
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инвентарем (рабочие столы, сидения, инструментальные шкафчики и проч.) 
для обеспечения нормальных условий выполнения всех работ. 

3. Энергия всех видов, подлежащая использованию в проектируемом 
производстве. 

4. Состав работающих, включая производственных и вспомогательных 
рабочих, младший обслуживающий, счетно-конторский и административно-
технический персонал. 

 
Расчет потребности в материалах и  энергии 

Материалы, необходимые для обеспечения выпуска заданной 
продукции, подразделяют на следующие две группы. 

Основные материалы, входящие в состав изготовляемых изделий. К 
этой группе материалов относятся: прокатный металл различного 
сортамента, из которого предусмотрено изготовление в  проектируемом цехе 
деталей заданных сварных изделий; детали подлежащих изготовлению 
изделий, предусмотренные к изготовлению в других цехах завода с 
последующей доставкой в проектируемый сборочно-сварочный цех; 
полуфабрикаты и метизы, включая электроды для дуговой сварки, 
электродную и присадочную проволоку, заклепки, болты с гайками и т. п., 
получаемые в готовом виде через отдел снабжения завода. 

Вспомогательные материалы, затрачиваемые при изготовлении 
заданной продукции, но не входящие в ее состав. Эта группа материалов 
включает: флюсы для дуговой и газовой сварки; газы; горючие материалы 
для газоэлектрической и газовой сварки и резки; технологическое топливо; 
смазочные и обтирочные материалы и т. п. 

Годовая потребность проектируемого цеха в перечисленных выше 
материалах служит исходными данными для расчета площадей 
материальных складов и кладовых, сооружаемых при цехе , а также для 
составления калькуляции стоимости заданной продукции. 

Годовую потребность в указанных материалах определя1от следующим 
образом. Потребность в прокате каждой марки металла и  сплава 
устанавливают по каждой группе его сортамента в отдельности: материал 
листовой, широкополосный (универсал), полосовой, квадратный, угловой, 
швеллер, тавр, двутавр, круглый, трубы и т. д. В каждой группе материал 
распределен по размерам. 

Требуемое количество проката Gпр каждой группы сортамента 
определяют по формуле 

 
Gпр = gпр(1 −  0,01 рот) 

 
 В этой формуле числитель дроби представляет собой сумму (на 

заданную либо приведенную годовую программу) чистой массы (веса) 
деталей gп, предусмотренных к изготовлению из металла данного 
сортамента. Числовое значение этой величины устанавливают путем простых 
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инвентарем (рабочие столы, сидения, инструментальные шкафчики и проч.) 
для обеспечения нормальных условий выполнения всех работ. 

3. Энергия всех видов, подлежащая использованию в проектируемом 
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получаемые в готовом виде через отдел снабжения завода. 

Вспомогательные материалы, затрачиваемые при изготовлении 
заданной продукции, но не входящие в ее состав. Эта группа материалов 
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для газоэлектрической и газовой сварки и резки; технологическое топливо; 
смазочные и обтирочные материалы и т. п. 

Годовая потребность проектируемого цеха в перечисленных выше 
материалах служит исходными данными для расчета площадей 
материальных складов и кладовых, сооружаемых при цехе , а также для 
составления калькуляции стоимости заданной продукции. 

Годовую потребность в указанных материалах определя1от следующим 
образом. Потребность в прокате каждой марки металла и  сплава 
устанавливают по каждой группе его сортамента в отдельности: материал 
листовой, широкополосный (универсал), полосовой, квадратный, угловой, 
швеллер, тавр, двутавр, круглый, трубы и т. д. В каждой группе материал 
распределен по размерам. 

Требуемое количество проката Gпр каждой группы сортамента 
определяют по формуле 

 
Gпр = gпр(1 −  0,01 рот) 

 
 В этой формуле числитель дроби представляет собой сумму (на 

заданную либо приведенную годовую программу) чистой массы (веса) 
деталей gп, предусмотренных к изготовлению из металла данного 
сортамента. Числовое значение этой величины устанавливают путем простых 

 

  
 

подсчетов на основе выборки из спецификации деталей, приложенной к 
чертежам подлежащих изготовлению изделий. 

Указанное в знаменателе дроби формулы  количество отходов проката 
рот   (в %)  при укрупненных расчетах принимают по средним данным в 
пределах 2- 8%.  При детальных расчетах количество отходов проката 
определяют в каждом отдельном случае по картам раскроя металла. При этом 
для каждой изготовляемой детали должны быть установлены такие 
оптимальные размеры исходной единицы проката (длиной -10 м, но не более 
14 м), при которых обеспечиваются наименьшее количество отходов и 
наименьшая суммарная длина резов. 

Результаты всех описанных выше подсчетов помещают в особых 
ведомостях, прилагаемых к проекту. В такие расчетные ведомости для 
определения годовой потребности проектируемого цеха в прокате включают 
следующие сведения:  по порядку; чертеж; детали и ее наименование; 
материал детали и его обозначение по ГОСТу; 

- размеры единицы материала в мм и ее масса в кг; число деталей, 
изготовляемых из единицы материала, в шт. и кг;  

- количество материала на годовую программу в шт. и в Мг; масса (вес 
отходов на единицу материала в кг и на годовую программу в Мг  как 
используются отходы и количество неиспользуемых отходов в % от годовой 
потребности в данном сортаменте проката. 

Количество готовых деталей и полуфабрикатов, поступающие в 
проектируемый сборочно-сварочный цех из других цехов  и  базисного 
склада завода, определяют на основе выборки этих деталей и 
полуфабрикатов из спецификаций, приложенных к чертежам изделий, 
включенных в производственную программу. 

Годовую потребность Gэ в электродах для ручной дуговой сварки на 
заданную программу при детальных расчетах определяют по формуле:                                               

Gэ = [ ],)1( iэ
п

н k
k
ПG

  

где Gэ- масса наплавленного металла на одно изделие (сборочную единицу), 
кг; П — число изделий (сборочных единиц) на годовую программу;  
kэ —отношение массы электродного покрытия к массе электродной 
проволоки (при укрупненных расчетах принимают kэ = 0,4, а при детальных 
— согласно паспортным данным электродов);  
kп — коэффициент перехода металла из электрода в шов, учитывающий 
потери на угар, разбрызгивание и неиспользованные остатки (огарки);  
для различных электродов и присадочной проволоки значения kп приведены 
ниже. 
Электроды с покрытием:                                                                  kп 
тонким ..................................................................................... 0,65 - 0,75 
толстым ................................................................................... 0,80 - 0,95 
Электродная проволока для автоматической сварки под флюсом 0,92- 0,99 
То же (среднее значение)................................................................... 0,96 
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Присадочная проволока для сварки газовой, дуговой в СО, и в аргоне 
(меньшие значения относятся к более толстой проволоке)....,95 - 0,98 
Годовую потребность в электродной проволоке для автоматической 

дуговой сварки под флюсом определяют также по формуле  при kэ = О. 
Расход флюса для автоматической и полуавтоматической дуговой 

сварки может быть подсчитан по показателям, приведенным ниже,  
 
где Gф — расход флюса, Gэ — расход проволоки.                        Gф/ Gэ 
Обычные производственные условия  …………………………..1.1-1.8                         
То же (среднее значение) ……………………………..…………..1.4 
Производственные условия с организацией тщательного сбора и 

последующего использования остатков флюса при сварке: 
Автоматической дуговой…………………………………………..1-1.1 
полуавтоматической дуговой… …………………………………1.2-1.4 
полуавтоматической электрозаклепками……………..…………2.7-3.0 
электрошлаковой ……………………………………………….0,05- 0,1 
Расход угольных электродов диаметром 5 - 12 мм при ручной дуговой 

сварке стальных листов толщиной 0,25 - 0,4 мм составляет 13 - 39 мм длины 
электрода на 1 м шва и стабилизирующих флюсов 1,8 - 2,7 г/м. При 
автоматической и полуавтоматической сварке стальных листов толщиной 1,8 
- 4 мм расход угольных электродов диаметром 6 - 12 мм составляет 5 - 12 мм 
длины электрода на 1 м шва; расход шнура, пропитанного стабилизирующим 
составом, 0,2 кг/м шва. Расход графитовых электродов на 30% меньше, чем 
угольных. 

Расход присадочной проволоки при газовой и дуговой (в СО2 и в 
аргоне) сварке может быть также определен по формуле: при kэ = 0 и kп = 
0,95 - 0,98. 

Расход вольфрамовых электродов при дуговой сварке в аргоне 
неплавящимся электродом диаметром 2 — 4 мм (сварочный ток около 50 А) 
составляет 0,04 г/м шва. 

Расход газов при дуговой сварке: аргона 6 - 18 л/мин, углекислого газа 
12 — 24 л/мин. 

Расход газов при газовой сварке и резке определяют по данным 
технологических режимов этих процессов. 

Расход электродного материала при контактной сварке может быть 
подсчитан ориентировочно. 

Расход электроэнергии, затрачиваемой при различных способов 
сварки определяют приближенно.  

При дуговой сварке исходя из мощности дуги и основного времени 
сварки, а при различных способах контактной сварки  по следующим 
данным.  

При стыковой сварке оплавлением стальных деталей, если площадь 
поперечного сечения сварного стыка, мм2  

100; 200; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500 
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Расход газов при дуговой сварке: аргона 6 - 18 л/мин, углекислого газа 
12 — 24 л/мин. 

Расход газов при газовой сварке и резке определяют по данным 
технологических режимов этих процессов. 

Расход электродного материала при контактной сварке может быть 
подсчитан ориентировочно. 

Расход электроэнергии, затрачиваемой при различных способов 
сварки определяют приближенно.  

При дуговой сварке исходя из мощности дуги и основного времени 
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100; 200; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500 

 

  
 

расход электроэнергии на сварку одного стыка, МДж  
0,022; 0,086; 0,216; 0,45; 1,44; 2,97; 4,58; 6,2. 
При точечной сварке стальных деталей на автоматических линиях: 
если суммарная толщина свариваемых листов, мм    2; 4; 6; 8; 10; 12 
расход электроэнергии на 100 точек, МДж - 0,14; 0,29; 0,49; 0,93; 1,37; 

2,29. 
При сварке на неавтоматизированных машинах расход электроэнергии 

увеличивается в 2 - 4 раза. 
Расход электроэнергии при шовной сварке стали следующий: 
при суммарной толщине свариваемых листов, мм    0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4 
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3.Инженерно-технические работники (ИТР), т. е. выполняющие 
техническое руководство производственными процессами либо занимающие 
должности инженера или техника. 

4.Служащие, т. е. счетно-конторский персонал (СКП), выполняющий 
различные работы в цеховой конторе и в бухгалтерии, в конструкторском и 
технологическом бюро (чертежники, деталировщики) и т. п, 

5. Младший обслуживающий персонал (МОП), в состав которого 
входят рассыльные, вахтеры, гардеробщики, уборщики и т. п. 

Поскольку при составлении проекта цеха в большинстве случаев 
наиболее детально разрабатывается технологическая его часть, то точнее 
может быть определен качественный и количественный состав 
производственных рабочих. Состав остальных групп работающих обычно 
определяют приближенно. Квалификацию рабочих, необходимую для 
выполнения заготовительных сборочных и сварочных операций, определяют 
в каждом отдельном случае в зависимости от сложности и требуемой 
точности запроектированных работ, а также от ответственности заданных 
изделий. При этом следует пользоваться утвержденным тарифно-
квалификационным справочником и опытными данными. 

В основу калькуляции их заработной платы следует принимать часовые 
тарифные ставки рабочих для каждого разряда.  Общее требуемое для цеха 
(отделения, участка) списочное Рс и явочное Ря число производственных 
рабочих определяют путем суммирования: 

Ря=ря  ,                          Рс=ря  . 
где рс и ря — расчетные значения соответственно списочного и 

явочного состава производственных рабочих по каждой в отдельности 
профессии работ, предусмотренных разработанным технологическим 
процессом производства заданных изделий: 

рс = Тч/Фр              ря= Тч/Фн. 
Для каждой данной профессии рабочих значения Т, — трудоемкости 

работ (в человеко-часах) на годовую программу при укрупненных расчетах 
— определяют по показателям трудоемкости заданных изделий, а при 
детальных расчетах подсчитывают выборочным порядком, путем 
суммирования соответствующих данных в ведомостях или картах 
технологического процесса; 

Фр и Фн— соответственно действительный и номинальный годовой 
фонды времени рабочего. 

Общее явочное число рабочих распределяют между рабочими сменами 
в большинстве случаев неодинаково. Обычно в составе  оборудования цеха 
(участка) находятся установки различной производительности. Поэтому 
высокопроизводительное оборудование, способное за одну смену выполнять 
суточное задание, во вторую смену не работает. Следовательно, явочное 
число производственных рабочих в первую смену в большинстве случаев 
больше, чем во вторую. 
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Тема 4. Планировка рабочих мест технологического процесса в 
сварочном цехе и проектирование поперечника цеха с мостовым краном в 
пролете 

Рассмотрим планировку рабочего  места автоматической сварки (см. 
рис.1.177). Оно состоит из двух планшайб 1 квадратного типа с 
возможностью поворачиваться на  120о вокруг горизонтальной плоскости и 
вращаться со сварочной скоростью. Сварочная головка 2 помещена на 
тележке-самоходе и обслуживается двумя сварщиками автоматчиками. В то 
время как правый  узел закрепляется за пазы планшайбы, левый находится в  
состоянии сварки. Сварочный источник 6, находясь в ограждении, питает 
дугу установки постоянным током. Временные складские места содержат 
собранные 5 и сваренные узлы 4, которые устанавливаются и снимаются с 
помощью 5т тельфера, перемещающегося по консоли 3 крана.   

Планировка выполняется в масштабе с учетом габаритов всех 
элементов рабочего места  сварки. Тыльная сторона оборудования  должна 
находиться не  ближе  1,5 м от оси  колонны 7. Стрелки   показывают  
перемещение потока. Э и Сж – обозначают централизованное обеспечение 
электроэнергией и сжатым воздухом  рабочего места. Аналогично 
планируются рабочие места складского отделения или участка 
заготовительного  и сварочного отделений. 
 

 
 

1 – планшайба;  2 – сварочная головка; 3 – консольно-поворотный кран;                         
4 – сваренные узлы; 5 – собранные узлы; 6 – сварочный источник;                                  

7 – колонна цеха. 
Рисунок 1.177 - Планировка рабочего места 
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Контрольные вопросы по теме 1.6 
1.Какие отделения, участки входят в состав сборочно-сварочного цеха?  
2.Назовите типовые схемы компоновок сборочно-сварочных цехов. 
3.В какой последовательности разрабатывают план и здание цеха? 
4.Какие нормы расчета площадей и планировки сборочно-сварочных 

отделений и участков применяются? 
5.Как рассчитывают площади и планировку заготовительных 

отделений? 
 
Краткие выводы по главе 1 
1.Современное сварочное производство характеризуется высоким 

уровнем механизации и автоматизации сборочно-сварочных и 
вспомогательных операций.   

2. Комплексная механизация сварочного производства обеспечивается 
применением грузоподъемных, транспортных устройств, станков и 
механизмов заготовительного производства, сборочно-сварочных стендов и 
приспособлений, сварочных автоматов и полуавтоматов. 

3.Проектирование технологического процесса изготовления сварных 
конструкций проводится на стадии подготовки производства и учитывает 
технологичность  сварной  конструкции. 

4. Технологичность сварной конструкции оценивается 
материалоемкостью, трудоемкостью, энергоемкостью, длительностью 
производственного цикла и себестоимостью. 

5.Технологичность конструкции обеспечивается путем реализации 
конструктивных, технологических и эксплуатационных требований. 

6.Подготовка производства сварных конструкций включает: 
обоснование и выбор технологии изготовления, выбор стандартного 

оборудования и сварочных материалов, проектирование и изготовление 
нестандартного оборудования, выбор методов контроля качества, обучение и 
подготовку рабочих и инженерно-технических работников. 

7.Для перемещения и вращения свариваемых конструкций 
используется механическое сварочное оборудование: кантователи, 
манипуляторы, вращатели, позиционеры, роликовые стенды. 

8.На машиностроительных предприятиях  наиболее часто применяются 
электродуговая сварка под флюсом и в защитных газах, электроконтактная 
сварка, реже – электрошлаковая, плазменная, электроннолучевая сварка. 

9.В производстве заготовок используются такие способы термической 
резки, как газовая, плазменная и лазерная. 

10.Контроль сварных соединений выполняется во всех случаях 
визуально-измерительным способом, а для ответственных конструкций – 
чаще всего радиационным, ультразвуковым, магнитным способами, а также 
контролем на герметичность.  
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Контрольное задание № 1 

1. Составить операции технологического процесса изготовления 
деталей сварной конструкции «балка», «колонна», «рама» или «ферма»                    
(по указанию преподавателя). 

2. Составить планировку рабочих мест по изготовлению деталей 
этой сварной конструкции. 

Методические указания по выполнению контрольного задания № 1 

Заготовительное отделение включает в себя места для подготовки 
металла и изготовления деталей. 

Описание заготовительного отделения должно включать: 
- схему организации отделения, его состав, перечень рабочих мест с 

кратким указанием их назначения; 
- входной контроль, которому подвергаются на проектируемом объекте 

основной материал, заготовки, полуфабрикаты, метизы и т.д.; 
- описание рабочих мест в последовательности, соответствующей их 

расположению на планировке отделения. Описание рекомендуется 
выполнять в следующем порядке: 

- назначение рабочего места; 
- выбор метода и способа обработки; 
- определение режима и способа обработки: 
- определение режима обработки (правки, резки); 
- выбор вспомогательных материалов;  
- оснащение рабочего места; 
- транспортные и грузоподъемные устройства (здесь, как и везде далее,    

пункты, касающиеся оснащения рабочего места основным, вспомогательным 
и транспортным оборудованием должны иллюстрировать схемами их 
компоновки в соответствии с принятыми   условными обозначениями); 

- порядок выполнения операций: 
- возможные дефекты, методы контроля и порядок устранения 

дефектов; 
- расчет нормы времени. 
При выборе метода и способа подготовки и изготовления необходимо 

ориентироваться на получение наибольшей чистоты поверхности материала, 
максимальной точности заготовок при наибольшей производительности и 
дешевизне процесса. 

Для каждого вида вспомогательного материала (моечных растворов, 
флюсов, газов и т.д.) должна быть ссылка на соответствующие ГОСТ или ТУ, 
кратко перечислены технические требования, предъявляемые к этим 
материалам, и приведены их составы. 
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Контрольное задание № 2 

1. Составить операции технологического процесса сборки и сварки 
сварной конструкции «балка», «колонна», «рама» или «ферма»                    
(по указанию преподавателя). 

2. Составить планировку рабочих мест по сборке и сварке узлов 
этой сварной конструкции. 

Методические указания по выполнению контрольного задания № 2 

Для отделения (участка) сборки-сварки описывается следующее:  
- схема организации отделения, его состав, перечень рабочих мест с 

кратким указанием их назначения; 
- каждое рабочее место. 
Материал, касающийся сборочных и сварочных рабочих мест, 

располагается в такой последовательности: 
- номер рабочего места и его назначение; 
- выбор метода и способа выполнения операций; 
- выбор вспомогательных материалов; 
- расчет режимов прихватки и сварки; 
- оснащение рабочего места: выбор стандартного оборудования, 

грузоподъемных и транспортных средств, разработка специальной оснастки; 
- порядок выполнения операции; 
- расчет нормы времени. 
При выборе методов и способов выполнения сборочно-сварочных 

операций необходимо предусмотреть меры по защите изделия от брызг 
расплавленного металла в процессе прихватки и сварки, а также меры по 
борьбе с деформациями (применение предварительных обратных выгибов, 
жесткого закрепления, форсированных режимов сварки и т. д.) 

Режимы прихватки и сварки должен быть приведены для всех 
разновидностей сварки, типов соединения и пространственного наложения 
швов. Окончательные результаты сводятся в таблицу всех параметров 
режима сварки с указанием их размерности и диапазона значений. 

Выбор стандартного сборочного или сварочного оборудования должен 
быть выполнен с учетом параметров рассчитанных (или принятых по 
литературным данным) режимов и технических характеристик оборудования. 

Чаще всего нестандартным является сборочное, сварочное, или 
сборочно-сварочное оборудование. 

Разрабатываемая в проекте специальная сборочно-сварочная оснастка 
должна обеспечить: 

- легкую установку изделия; 
- фиксацию заготовок по посадочным местам; 
- быстродействие и надежность закрепления узла; 
- удобство выполнения операций; 
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- доступность всех мест сварки; 
- высокую маршевую скорость для быстрой кантовки изделия; 
- перемещение со скоростью сварки; 
- предупреждение поводок конструкции при сварке; 
- легкий съем изделия. 
В тексте, касающемся этой части, должны быть указаны: 
- исходные данные; 
- кинематические и принципиальные электрические схемы; 
- прочностные расчеты элементов конструкции; 
- описание конструкции и принципа работы этого приспособления.  
Исходные данные являются: 
- чертежи изделия, основной материал и технические условия на 

изготовление; 
- назначение (сборочное, сборочно-сварочное или сварочное 

оборудование); 
- программа выпуска изделия; 
- режим выполнения операций; 
- напряжение питающей сети; 
- наличие пневматической и гидравлической сетей и давление в них; 
- желаемый уровень увеличения производительности выполнения 

операции. На кинематических схемах указывается расположение элементов, 
прижимающих конструкцию или её детали к упорам. Из этой схемы должно 
стать понятным действие зажимных механизмов. 

Принципиальные электрические схемы должны быть нарисованы, они 
должны иметь обозначение всех элементов, входящих в схему и описание 
назначения электрических цепей. В этих схемах должны быть 
предусмотрены аварийные и блокировочные устройства. 

Расчёты элементов конструкции приспособления на прочность и 
жёсткость выполнить по методикам общеинженерных дисциплин. Перед 
расчётом необходимо определить величину действующих нагрузок, их 
направление и составить схемы нагрузок, причем следует учесть усилия, 
действующие на конструкции во время сварки изделия. Описание 
конструкции следует выполнять в следующей последовательности: 

- устройство конструкции с указанием основных узлов; 
- отличительная особенность оригинальных узлов; 
- принцип действия; 
-достигаемый эффект как следствие введения новшества, 

усовершенствований и т.д. 
Контроль качества готовой продукции рекомендуется описывать в 

отдельном пункте. При этом необходимо осветить характер возможных 
дефектов собственно конструкции (изменение геометрических форм и 
размеров) и дефектов сварных соединений, а также причин возникновения 
дефектов. В соответствии с возможными дефектами необходимо выбрать 
методы контроля, дать им краткую характеристику, выбрать методы и 
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стандартное контрольное оборудование, приборы, разработать специальную 
оснастку. Указать мероприятия и приемы устранения возможных дефектов. 

Список использованной литературы по главе 1 

1. Суслов А.Г., Дальский А.М. Научные основы технологии 
машиностроения. М.: Машиностроение, 2002.-686с. 

2. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций.- 
М.: Академия, 2010.-288с. 

3. Климов А.С., Машнин Н.Е. Роботизированные технологические 
комплексы и автоматические линии в сварке. - СПб.: Издательство «Лань», 
2011. – 240с. 

4. Бартенев И.А., Боченин В.И. Производство и монтаж сварных 
конструкций: Учебное пособие. – Астана: Фолиант, 2014.-232 с.  

5. Проектирование нестандартного оборудования для сборки-сварки: 
Учебное пособие / И.А. Бартенев; Карагандинский государственный 
технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2018.–86 с.  

6. Гладков Э.А. Управление процессами и оборудованием при сварке.- 
М.: Академия, 2005. – 360с.  

7. Маслов Б.Г. Неразрушающий контроль сварных соединений и 
изделий в машиностроении.- М.: Академия, 2008.- 224с. 

8. Сварка. Резка. Контроль. Справочник в 2-х т. Т.1. Под общ. ред. Н.П. 
Алешина, Г.Г. Чернышова – М.: Машиностроение, 2004.- 624с 

10. Алешин Н.П. Физические методы неразрушающего контроля 
сварных соединений.— М.: Машиностроение, 2006.- 368 с.. 

11. Патон Б.Е. Проблемы сварки на рубеже веков // Автоматическая 
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Глава 2. Подготовка первичной технологической документации 
и технологического оборудования 

Введение 
Технологическая подготовка сварочного производства должна 

обеспечить: 
-повышение эффективности сварочного производства; 

-сокращение сроков и затрат на подготовку сварочного производства; 
- повышение производительности труда при выполнении сварочных 

работ; 
-экономию материальных и трудовых ресурсов; 
-повышение качества сварочных работ. 
 
Сварочная служба является структурным подразделением предприятия.   

Основными функциями сварочной службы предприятия по технологической 
подготовке производства являются: 

- организация и управление процессом технологической подготовки 
сварочного производства; 

-разработка технологических процессов на сварку; 
- организация приобретения сварочного оборудования и его ремонта; 
-организация приобретения сварочных материалов; 
- организация проектирования и изготовления средств 

технологического оснащения сварочного производства; 
-обеспечение технологичности сварных конструкций. 
 
Основными задачами сварочной службы предприятия по проведению 

технологической подготовки сварочного производства являются: 
- участие в разработке конструкторской документации деталировочных 

чертежей конструкций металлических (КМД), деталировочных чертежей 
технологических трубопроводов (КТД) и чертежей других конструкций с 
целью обеспечения технологичности, которое заключается в выдаче 
рекомендаций по подготовке кромок под сварку и вариантов укрупнения 
конструкций, а при разработке указанной документации другими 
предприятиями - ее согласовании; 

- разработка технологических процессов и другой технической 
документации на производство сварочных работ; 

- разработка проектов производства работ (ППР) и составление сетевых 
графиков в составе общих ППР на монтаж; 

- разработка технических заданий на проектирование средств 
технологического оснащения, в случае невозможности применение 
стандартной переналаживаемой технологической оснастки; 

- сварка образцов для проведения испытаний и входного контроля 
сварочных материалов; 

-подготовка сварочного оборудования; 
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- обеспечение проведения обучения, аттестации и паспортизации 
сварщиков; 

освоение и внедрение новой сварочной техники и технологии; 
- контроль за выполнением этапов технологической подготовки 

сварочного производства. 

2.1. Общие сведения о  технологической документации 

Разработка технологического процесса начинается с разработки 
принципиальной технологии. На этом этапе осуществляется разделение 
конструкции на отдельные технологические узлы, определяется необходимое 
сборочно-сварочное оборудование, производится технико-экономическое 
сравнение вариантов технологических процессов. На основании полученной 
информации технолог составляет заявки на оборудование, разработку 
чертежей на стандартное оборудование и оснастку, которая передается в 
цехи для изготовления. Контроль над выполнением этих мероприятий 
проводит технолог, ведущий изделие. По мере поступления сборочно-
сварочного оборудования производится отладка отдельных операций 
технологических процессов, при этом уточняются режимы сварочных 
конструкций, приспособление и так далее. При разработке рабочих чертежей 
составляются технологии, в этот период уточняется принципиальная 
технология в связи с отдельными изменениями в конструкции и рабочих 
чертежах, определяется операция технологического процесса и 
последовательность, уточняется и дорабатывается конструкция оснастки, 
проектируются методы контроля качества и испытания изделия. 
Технологический процесс на следующем этапе разрабатывается на 
технологических картах на основании рабочих чертежей производственных 
возможностей технических условий. На основании карт технологических 
процессов определяется трудоемкость по всем видам работ, по ней 
определяется потребность оборудования, количество рабочих мест, 
сварочных материалов, основного металла, электроэнергии. Завершительным 
этапом технологической подготовки является изготовление опытной партии 
изделий, при этом уточняются все данные, относящиеся к технологическим 
процессам. Технологический процесс на производство сварочных работ при 
изготовлении сварных конструкций на промышленных предприятиях и при 
монтаже должен быть разработан и оформлен в соответствии с требованиями 
стандартов и СНиП РК 5.04-18-2002 «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ. 
Правила производства и приемки работ».    [1] 

Технологический процесс на производство сварочных работ 
разрабатывается на основе типовых технологических процессов в виде 
самостоятельного документа или входит составной частью в общий 
технологический процесс сборки и монтажа конструкций. 
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технологических процессов, при этом уточняются режимы сварочных 
конструкций, приспособление и так далее. При разработке рабочих чертежей 
составляются технологии, в этот период уточняется принципиальная 
технология в связи с отдельными изменениями в конструкции и рабочих 
чертежах, определяется операция технологического процесса и 
последовательность, уточняется и дорабатывается конструкция оснастки, 
проектируются методы контроля качества и испытания изделия. 
Технологический процесс на следующем этапе разрабатывается на 
технологических картах на основании рабочих чертежей производственных 
возможностей технических условий. На основании карт технологических 
процессов определяется трудоемкость по всем видам работ, по ней 
определяется потребность оборудования, количество рабочих мест, 
сварочных материалов, основного металла, электроэнергии. Завершительным 
этапом технологической подготовки является изготовление опытной партии 
изделий, при этом уточняются все данные, относящиеся к технологическим 
процессам. Технологический процесс на производство сварочных работ при 
изготовлении сварных конструкций на промышленных предприятиях и при 
монтаже должен быть разработан и оформлен в соответствии с требованиями 
стандартов и СНиП РК 5.04-18-2002 «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ. 
Правила производства и приемки работ».    [1] 

Технологический процесс на производство сварочных работ 
разрабатывается на основе типовых технологических процессов в виде 
самостоятельного документа или входит составной частью в общий 
технологический процесс сборки и монтажа конструкций. 

 

 

  
 

Технологический процесс должен содержать: 
-требования к сборке под сварку; 
-требования к сварочным материалам; 
- требования к квалификации рабочих-сварщиков и инженерно-

технических работников (ИТР); 
-требования к сварке и ориентировочные режимы сварки; 
-требования безопасности; 
-вид сварочного оборудования и технологическую оснастку; 
-режимы термообработки (при необходимости); 
-вид оборудования для термообработки; 
-трудовые и материальные нормативы; 
-массу наплавленного металла; 
-методы и объемы контроля качества сварных соединений. 
При разработке технологических процессов должно учитываться 

обеспечение сварочного производства необходимыми материальными 
ресурсами на стадии подготовки и проведения сварочных работ. 

Виды технологической документации 
В зависимости от назначения технологические документы (далее – 

документы) подразделяют на основные и вспомогательные. 
К основным относят документы: 
- содержащие сводную информацию, необходимую для решения одной 

или комплекса инженерно-технических, планово-экономических и 
организационных задач; 

- полностью и однозначно определяющие технологический процесс 
(операцию) изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия). 

К вспомогательным относят документы, применяемые при разработке, 
внедрении и функционировании технологических процессов и операций, 
например карту заказа на проектирование технологической оснастки, акт 
внедрения технологического процесса и др.  Основные технологические 
документы подразделяют на документы общего и специального назначения.   

К документам общего назначения относят технологические документы, 
применяемые в отдельности или в комплектах документов на 
технологические процессы (операции), независимо от применяемых 
технологических методов изготовления или ремонта изделий (составных 
частей изделий), например карту эскизов, технологическую инструкцию.  

К документам специального назначения относят документы, 
применяемые при описании технологических процессов и операций в 
зависимости от типа и вида производства и применяемых технологических 
методов изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий), 
например маршрутную карту, карту технологического процесса, карту 
типового (группового) технологического процесса, ведомость изделий 
(деталей, сборочных единиц) к типовому (групповому) технологическому 
процессу (операции), операционную карту и др. Виды основных 
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технологических документов, их назначение и условное обозначение 
приведены в таблице 2.1.   

 
Таблица 2.1 - Виды основных технологических документов [2] 
   Вид документа Код вида 

документа 
Назначение документа 

  Документы общего назначения 
Титульный лист ТЛ Документ предназначен для оформления: 

- комплекта(ов) технологической 
документации на изготовление или 
ремонт изделия; 
- комплекта(ов) технологических 
документов на технологические процессы 
изготовления или ремонта изделия 
(составных частей изделия); 
- отдельных видов технологических 
документов. 
Является первым листом комплекта(ов) 
технологических документов 

Карта эскизов КЭ Графический документ, содержащий 
эскизы, схемы и таблицы и 
предназначенный для пояснения 
выполнения технологического процесса, 
операции или перехода изготовления или 
ремонта изделия (составных частей 
изделия), включая контроль и 
перемещения 

Технологическая 
инструкция 

ТИ Документ предназначен для описания 
технологических процессов, методов и 
приемов, повторяющихся при 
изготовлении или ремонте изделий 
(составных частей изделий), правил 
эксплуатации средств технологического 
оснащения. Применяют в целях 
сокращения объема разрабатываемой 
технологической документации 
 

  Документы специального назначения 
Маршрутная карта МК Документ предназначен для маршрутного 

или маршрутно-операционного описания 
технологического процесса или указания 
полного состава технологических 
операций при операционном описании 
изготовления или ремонта изделия 
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технологических документов, их назначение и условное обозначение 
приведены в таблице 2.1.   

 
Таблица 2.1 - Виды основных технологических документов [2] 
   Вид документа Код вида 

документа 
Назначение документа 

  Документы общего назначения 
Титульный лист ТЛ Документ предназначен для оформления: 

- комплекта(ов) технологической 
документации на изготовление или 
ремонт изделия; 
- комплекта(ов) технологических 
документов на технологические процессы 
изготовления или ремонта изделия 
(составных частей изделия); 
- отдельных видов технологических 
документов. 
Является первым листом комплекта(ов) 
технологических документов 

Карта эскизов КЭ Графический документ, содержащий 
эскизы, схемы и таблицы и 
предназначенный для пояснения 
выполнения технологического процесса, 
операции или перехода изготовления или 
ремонта изделия (составных частей 
изделия), включая контроль и 
перемещения 

Технологическая 
инструкция 

ТИ Документ предназначен для описания 
технологических процессов, методов и 
приемов, повторяющихся при 
изготовлении или ремонте изделий 
(составных частей изделий), правил 
эксплуатации средств технологического 
оснащения. Применяют в целях 
сокращения объема разрабатываемой 
технологической документации 
 

  Документы специального назначения 
Маршрутная карта МК Документ предназначен для маршрутного 

или маршрутно-операционного описания 
технологического процесса или указания 
полного состава технологических 
операций при операционном описании 
изготовления или ремонта изделия 

 

  
 

(составных частей изделия), включая 
контроль и перемещения по всем 
операциям различных технологических 
методов в технологической 
последовательности с указанием данных 
об оборудовании, технологической 
оснастке, материальных нормативах и 
трудовых затратах. 
Примечания 
1 МК является обязательным документом. 
2 Допускается МК разрабатывать на 
отдельные виды работ. 
3 Допускается МК применять совместно с 
соответствующей картой 
технологической информации взамен 
карты технологического процесса с 
операционным описанием в МК всех 
операций и полным указанием 
необходимых технологических режимов в 
графе "Наименование и содержание 
операции". 
4 Допускается взамен МК использовать 
соответствующую карту 
технологического процесса 
 

Карта 
технологического 
процесса 

КТП Документ предназначен для 
операционного описания 
технологического процесса изготовления 
или ремонта изделия (составных частей 
изделия) в технологической 
последовательности по всем операциям 
одного вида формообразования, 
обработки, сборки или ремонта с 
указанием переходов, технологических 
режимов и данных о средствах 
технологического оснащения, 
материальных и трудовых затратах 

Карта типового 
(группового) 
технологического 
процесса 

КТТП Документ предназначен для описания 
типового (группового) технологического 
процесса изготовления или ремонта 
изделий (составных частей изделий) в 
технологической последовательности по 
всем операциям одного вида 
формообразования, обработки, сборки 
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или ремонта с указанием переходов и 
общих данных о средствах 
технологического оснащения, 
материальных и трудовых затратах. 
Применяют совместно с ВТП 

Операционная карта ОК Документ предназначен для описания 
технологической операции с указанием 
последовательного выполнения 
переходов, данных о средствах 
технологического оснащения, режимах и 
трудовых затратах. Применяют при 
разработке единичных технологических 
процессов 

Карта типовой 
(групповой) 
операции 

КТО Документ предназначен для описания 
типовой (групповой) технологической 
операции с указанием 
последовательности выполнения 
переходов и общих данных о средствах 
технологического оснащения и режимах. 
Применяют совместно с ВТО 

Карта 
технологической 
информации 

КТИ Документ предназначен для указания 
дополнительной информации, 
необходимой при выполнении отдельных 
операций (технологических процессов). 
Допускается применять при разработке 
типовых (групповых) технологических 
процессов (ТТП, ГТП) для указания 
переменной информации с привязкой к 
обозначению изделия (составной его 
части) 

Комплектовочная 
карта 

КК Документ предназначен для указания 
данных о деталях, сборочных единицах и 
материалах, входящих в комплект 
собираемого изделия. Применяют при 
разработке технологических процессов 
сборки. 
Допускается применять КК для указания 
данных о вспомогательных материалах в 
других технологических процессах 

Технико-
нормировочная 
карта 

ТНК Документ предназначен для разработки 
расчетных данных к технологической 
операции по нормам времени 
(выработки), описания выполняемых 
приемов. Применяют при решении задач 
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или ремонта с указанием переходов и 
общих данных о средствах 
технологического оснащения, 
материальных и трудовых затратах. 
Применяют совместно с ВТП 
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операции с указанием 
последовательности выполнения 
переходов и общих данных о средствах 
технологического оснащения и режимах. 
Применяют совместно с ВТО 

Карта 
технологической 
информации 

КТИ Документ предназначен для указания 
дополнительной информации, 
необходимой при выполнении отдельных 
операций (технологических процессов). 
Допускается применять при разработке 
типовых (групповых) технологических 
процессов (ТТП, ГТП) для указания 
переменной информации с привязкой к 
обозначению изделия (составной его 
части) 

Комплектовочная 
карта 

КК Документ предназначен для указания 
данных о деталях, сборочных единицах и 
материалах, входящих в комплект 
собираемого изделия. Применяют при 
разработке технологических процессов 
сборки. 
Допускается применять КК для указания 
данных о вспомогательных материалах в 
других технологических процессах 

Технико-
нормировочная 
карта 

ТНК Документ предназначен для разработки 
расчетных данных к технологической 
операции по нормам времени 
(выработки), описания выполняемых 
приемов. Применяют при решении задач 

 

  
 

нормирования трудозатрат 
Карта кодирования 
информации 

ККИ Документ предназначен для кодирования 
информации, используемой при 
разработке управляющей программы к 
станкам с программным управлением 
(ПУ) 

Карта наладки КН Документ предназначен для указания 
дополнительной информации к 
технологическим процессам (операциям) 
по наладке средств технологического 
оснащения. Применяют при 
многопозиционной обработке для станков 
с ПУ, при групповых методах обработки 
и т.д. 

Ведомость 
технологических 
маршрутов 

ВТМ Документ предназначен для указания 
технологического маршрута изготовления 
или ремонта изделия (составных частей 
изделия) по подразделениям предприятия. 
Применяют для решения 
технологических и производственных 
задач 

Ведомость оснастки ВО Документ предназначен для указания 
применяемой технологической оснастки 
при выполнении технологического 
процесса изготовления или ремонта 
изделия (составных частей изделия) 

Ведомость 
оборудования 

ВОБ Документ предназначен для указания 
применяемого оборудования, 
необходимого для изготовления или 
ремонта изделия (составных частей 
изделия) 

Ведомость 
материалов 

ВМ Документ предназначен для указания 
данных о подетальных нормах расхода 
материалов, о заготовках, 
технологическом маршруте прохождения 
изготовляемого или ремонтируемого 
изделия (составных частей изделия). 
Применяют для решения задач по 
нормированию материалов 

Ведомость 
специфицированных 
норм расхода 
материалов 

ВСН Документ предназначен для указания 
данных о нормах расхода материалов для 
изготовления или ремонта изделия. 
Применяют для решения задач по 
нормированию расхода материалов на 
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изделие 
Ведомость удельных 
норм расхода 
материалов 

ВУН Документ предназначен для указания 
данных об удельных нормах расхода 
материалов, используемых при 
выполнении технологических процессов 
и операций изготовления или ремонта 
изделия (составных частей изделия). 
Применяют для решения задач по 
нормированию расхода материалов 

Технологическая 
ведомость 

ТВ Документ предназначен для 
комплексного указания технологической 
и организационной информации, 
используемой перед разработкой 
комплекта(ов) документов на 
технологические процессы (операции). 
Применяют на одном из первых этапов 
технологической подготовки 
производства (ТПП) 

Ведомость 
применяемости 

ВП Документ предназначен для указания 
применяемости полного состава деталей, 
сборочных единиц, средств 
технологического оснащения и др. 
Применяют для решения задач ТПП 

Ведомость сборки 
изделия 

ВСИ Документ предназначен для указания 
состава деталей и сборочных единиц, 
необходимых для сборки изделия в 
порядке ступени входимости, их 
применяемости и количественного 
состава 

Ведомость операций ВОП Документ предназначен для 
операционного описания 
технологических операций одного вида 
формообразования, обработки, сборки и 
ремонта изделия в технологической 
последовательности с указанием 
переходов, технологических режимов и 
данных о средствах технологического 
оснащения и норм времени. Применяют 
совместно с МК или КТП 

Ведомость деталей 
(сборочных единиц) 
к типовому 
(групповому) 
технологическому 

ВТП 
(ВТО) 

Документ предназначен для указания 
состава деталей (сборочных единиц, 
изделий), изготовляемых или 
ремонтируемых по типовому 
(групповому) технологическому процессу 
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изделие 
Ведомость удельных 
норм расхода 
материалов 

ВУН Документ предназначен для указания 
данных об удельных нормах расхода 
материалов, используемых при 
выполнении технологических процессов 
и операций изготовления или ремонта 
изделия (составных частей изделия). 
Применяют для решения задач по 
нормированию расхода материалов 

Технологическая 
ведомость 

ТВ Документ предназначен для 
комплексного указания технологической 
и организационной информации, 
используемой перед разработкой 
комплекта(ов) документов на 
технологические процессы (операции). 
Применяют на одном из первых этапов 
технологической подготовки 
производства (ТПП) 

Ведомость 
применяемости 

ВП Документ предназначен для указания 
применяемости полного состава деталей, 
сборочных единиц, средств 
технологического оснащения и др. 
Применяют для решения задач ТПП 

Ведомость сборки 
изделия 

ВСИ Документ предназначен для указания 
состава деталей и сборочных единиц, 
необходимых для сборки изделия в 
порядке ступени входимости, их 
применяемости и количественного 
состава 

Ведомость операций ВОП Документ предназначен для 
операционного описания 
технологических операций одного вида 
формообразования, обработки, сборки и 
ремонта изделия в технологической 
последовательности с указанием 
переходов, технологических режимов и 
данных о средствах технологического 
оснащения и норм времени. Применяют 
совместно с МК или КТП 

Ведомость деталей 
(сборочных единиц) 
к типовому 
(групповому) 
технологическому 

ВТП 
(ВТО) 

Документ предназначен для указания 
состава деталей (сборочных единиц, 
изделий), изготовляемых или 
ремонтируемых по типовому 
(групповому) технологическому процессу 

 

  
 

процессу (операции), и переменных данных о 
материале, средствах технологического 
оснащения, режимах обработки и 
трудозатратах (операции) 
 

Ведомость деталей, 
изготовленных из 
отходов 

ВДО Документ предназначен для указания 
данных о деталях, изготовленных из 
отходов при раскрое металла 

Ведомость 
дефектации 

ВД Документ предназначен для указания 
изделий (составных частей изделий), 
подлежащих ремонту, с определением 
вида ремонта, дефектов и для указания 
дополнительной технологической 
информации. Применяют при ремонте 
изделий (составных частей изделий) 

Ведомость стержней ВСТ Документ предназначен для указания 
информации, необходимой при 
изготовлении стержней для отливок 

Ведомость 
технологических 
документов 

ВТД Документ предназначен для указания 
полного состава документов, 
необходимых для изготовления или 
ремонта изделий (составных частей 
изделий). Применяют при передаче 
комплекта документов с одного 
предприятия на другое 

Ведомость 
держателей 
подлинников 

ВДП Документ предназначен для указания 
полного состава документов, 
необходимых при передаче комплекта 
документов на микрофильмирование 

Примечание - Допускается к коду вида документа через дробь добавлять 
признаки, раскрывающие специальное назначение документа, в виде букв 
русского алфавита, например для ведомости применяемости (ВП), 
предназначенной: 
- для указания данных о технологической оснастке - ВП/О; 
- для указания данных о применяемости стандартных деталей (сборочных 
единиц) - ВП/СД; 
- для указания данных о применяемости оригинальных деталей (сборочных 
единиц) - ВП/ОД и т.д. 
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2.1.1. Технологическая документация сварочного производства 

Нормативно-техническая документация на сварку:  

Различают основные и вспомогательные документы. Основные 
документы бывают общего и специального назначений. 

Основные документы полностью и однозначно определяют 
технологический процесс (операцию) изготовления изделий и содержат 
информацию, необходимую и достаточную для решения инженерно-
технических, планово-экономических и организационных задач. 
Вспомогательные документы применяют при разработке, внедрении и 
функционировании технологического процесса (операции).  Нормативно-
техническая документация заполняется по правилам, изложенным в ГОСТ 
3.1705-81. 

Документы общего назначения применяют в отдельности или в 
комплекте на технологический процесс сварки (далее - ТП) вне зависимости 
от методов изготовления изделий.  К ним относятся: титульный лист (ТЛ), 
карта эскизов (КЭ), технологическая инструкция (ТИ).  Документы 
специального назначения применяют при описании ТП (операции) в 
зависимости от видов процессов изготовления изделий, типа и вида 
производства. К ним относятся: 

- маршрутная карта (МК);  
- карта ТП (КТП);  
- карта типового ТП (КТТП); 
- универсальная карта КТТП (КТТПN); 
- операционная карта (ОК); 
- карта типовой операции (КТО); 
- комплектовочная карта (КК); 
- технико-нормировочная карта (ТНК); 
- карта кодирования информации (ККИ); 
- ведомость технологических маршрутов (ВТМ); 
- ведомость оснастки (ВО); 
- ведомость оборудования (ВОб); 
- ведомость материалов (ВМ) и др. 
Комплектность документов определяют в зависимости от типа 

производства (единичное, серийное, массовое) и видов разрабатываемых 
процессов по их организации (единичный, типовой, групповой).Каждый 
разработанный документ должен иметь самостоятельное обозначение. 
Пример. ТД-0229014, где 02 - комплект документов ТП, 2 - типовой процесс, 
90 сварка, 14 - рельефная сварка. 
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процессов по их организации (единичный, типовой, групповой).Каждый 
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Нормативно-техническая документация на сварку. Общие правила 
заполнения 

Терминология и классификация видов сварки, сварных соединений,  
швов, оборудования и материалов должны соответствовать ГОСТ 2601-84  и 
19521-74. Унифицированная запись наименований операций (переходов) 
должна выполняться в МК, КТП, КТТП, ОК, ВО, ВОб. Применяют три 
формы записи: полную, краткую, по кодовым обозначениям. Полную запись 
применяют в МК при маршрутном описании ТП для единичного и 
мелкосерийного производства, а также в МК, КТП (КТТП), ОК при 
операционном и маршрутно-операционном описании ТП, если входящие в 
операцию переходы не различаются по способу сварки. Если же они разнятся 
по способу сварки, то применяют краткую запись в нормативно-технической 
документации любого вида. Краткую запись практикуют также при 
операционном и маршрутно-операционном описании ТП.  Нумерацию 
операций ТП проставляют числами ряда арифметической прогрессии 5, 10, 
15 и т.Д. При корректировании ТП вновь вводимым операциям присваивают 
промежуточные номера, не кратные 5. Унифицированная запись операции 
(перехода) должна содержать ключевые слова: 

- наименование, номер позиции, указания на выполняемые по эскизу 
сварные швы детали; 

- наименование способа сварки; 
- информацию о прихватках; 
- наименование способа выполнения операции, перехода (по разметке, 

по упору и т.п.); 
- особые условия сварки (положение, последовательность выполнения 

швов, температуру подогрева и т.п.) и дополнительные требования к 
выполнению операции (это указывают в графе «Особые указания»); 

- информацию о безопасности труда; 
- ссылку на документы, содержащие информацию, которая дополняет 

или разъясняет текстовую запись (чертеж, эскиз). 
При описании операций указывают в технологической 

последовательности переходы, установки, сборки, сварки, зачистки и др., 
если их выполняют на том же рабочем месте, где идет сварка, и те же 
исполнители. Нумерацию переходов в ТП проставляют числами 
натурального ряда (1, 2, 3). 

 
Контрольные вопросы по теме 2.1 
1. Что такое «Карта типового (группового) технологического 

процесса»?  
2. Дайте определение «Операционная карта».  
3. Какие сведения указывают в  нормативно-технической документации 

на сварку? 
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2.2. Технологические карты 

Типовая технологическая карта на сборочно-сварочные работы 
(МК/КТП) представлена в табл. 2.2. Кодовое обозначение операции 
указывают в МК, КТП (КТТП) в графе «Код, наименование операции» на 
строке с символом «А», в ОК в графе «Код операции», в ВО (ВОб) на строке 
с символом «В» в графе «Код, наименование операции». 

 

 

 

 

Кодовое обозначение операции соответствует структуре: 
Кодовые обозначения сборочно-сварочных операций (поз. 1 - 4) 

приведены в табл. 2.3. Поз. 5, 6 устанавливают конкретизацию признаков 
классификации и кодов (в соответствии со спецификой отрасли).В графе 
«Обозначение документа» указывают обозначения нормативных документов, 
применяемых при выполнении данной операции. 
 
Таблица 2.2 -Технологическая карта сборочно-сварочных работ МК/КТП 
 
 Разраб.    

Предпри
ятие Номер изделия  

Номер 
комплекта 
документов 

Нач. 
бюро 

   
Нормир.    
        
Н-контр    
А Цех Уч Рм О

п 
Код, 
наим.операции 

Обозначение документа 

Б Код, наименование оборудования С
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Пр Р У
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К Е
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К Т
к 

Т
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К/М Наим. детали, сб. единицы Обозначение, код О
П
П 

Е
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Е
Н 

К
И 

Н 

№  Тип Катет Дл Пол П
о
л 

U I Vпров 

1          
 

Карта МК/КТП содержит строки А, Б, К1М, Р (А - название операции и 
ее номер; Б описание оборудования; КIМ - комплектация/ материалы; Р - 
режим). Информация, вносимая в строку с символом «А». В графах «Цех», 
«Уч.», «РМ» строки указывают соответственно номер (код) цеха, участка, 
рабочего места, где выполняется операция (или их буквенные 
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2.2. Технологические карты 
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наименования). В графу «Опер.» заносят номер операции. В графе «Код, 
наименование операции» указывают унифицированное обозначение 
операции ТП.  Информация, вносимая в строку с символом «Б». В графу 
«Код, наименование оборудования» вписывают его код, краткое 
наименование или модель и инвентарный номер. 

Остальные графы характеризуют трудозатраты. В графе «СМ» - 
«Степень механизации» указывают степень механизации кодом или 
индексами: РС - ручная сборка, МС - механизированная сборка, в 
приспособлении, сборка по разметке. В графе «Проф.» приводят код 
профессии рабочего (сборщик или сварщик). В графе «Р» дают разряд 
рабочего. В графу «УТ» - «Условия труда» - вписывают индекс: легкие (Л) 
или вредные (В). В графе «КР» - «Количество работающих » - указывают 
число занятых на операции рабочих. В графе «КОИД» - «Количество 
одновременно изготовляемых деталей» - вносят число деталей при 
выполнении одной операции. В графе «ЕН» - «Единица нормирования » - 
называют норму расхода материала или норму времени. В графе «ОП» - 
«Объем партии) - указывают ее объем в условиях серийного производства в 
штуках.  Графа «Кшт» - «Коэффициент штучного времени» - соответствует 
многостаночному обслуживанию, и для сварочных работ ее не заполняют. В 
графах «Тп .-з» и «Тшт» указывают нормы подготовительно-заключительного и 
штучного времени на выполнение операций, выбираемые на основе 
общемашиностроительных и отраслевых нормативов. Информация, вносимая 
в строку с символом «К». В графе «Наименование деталю) дают ее название 
по ЕСТд, допускается указывать в этой графе марку материала. Графы 
«Обозначение, код» и «ОПП» (откуда поступает партия) заполняют в 
соответствии с ЕСТД, обычно в графе «ОПП» сообщают номер цеха. В графе 
«ЕМ» - «Единица измерения массы» - приводят массу изделия в 
килограммах.  В графе «ЕН» - «Единица нормирования» - указывают норму 
расхода материала в килограммах. В графу «КИ» вписывают число 
изготовляемых изделий. В графе «Нрасх » указывают норму расхода 
материалов. Информация, вносимая в строку с символом «М». В графе 
«Материал» указывают сортамент, марку материала, размер, обозначение 
стандарта или ТУ. При сварке в этой графе дают также марку, диаметр 
присадочного материала, размер электродов, а при пайке - марку, вид припоя 
(проволока, фольга, порошок), диаметр и толщину припоя, данные о флюсах, 
средах. При раскрое материалов в этой графе указывают профиль и размер 
исходной заготовки, общее число получаемых из нее деталей, коэффициент 
раскроя материала заготовки, норму расхода материала и Т.П. Информация, 
вносимая в строку с символом «Р». В соответствующие графы вписывают 
информацию о технологических параметрах режима сварки: тип шва, катет и 
длину шва в миллиметрах, положение шва, полярность тока, напряжение, ток 
и скорость подачи проволоки. 
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Таблица 2.3 - Коды сборочно-сварочных операций в технологической 
карте 
 
Форма записи операции Код 
Сварка 9000 
Контактная сварка  9010 
Диффузионная сварка 9020 
Дуговая сварка 9030 
Дуговая сварка:   
- покрытым электродом 9031 
- порошковой проволокой 9034 
- сварка под флюсом 9035 
- в инертных газах плавящимся электродом 9039 
- в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом 9041 
- в инертных газах неплавящимся электродом без присадочного 
металла 9042 

- сварка в углекислом газе сплошной проволокой 9043 
- в углекислом газе порошковой проволокой 9044 
- в углекислом газе неплавящимся электродом с присадочным 
металлом 9045 

- в углекислом газе неплавящимся электродом без присадочного 
металла 9046 

- в смеси инертных и активных газов плавящимся электродом 9051 
- в вакууме плавящимся электродом 9056 
- в вакууме неплавящимся электродом с присадочным металлом 9057 
- в вакууме неплавящимся электродом без присадочного металла 9058 
Электрошлаковая сварка  9061 
Электронно-лучевая сварка 9062 
Плазменная сварка  9063 
Газовая сварка  9068 
Резка:   
- кислородная 9172 
- кислородно-флюсовая 9176 
- плазменно-дуговая 9176 
Операция:   
-сборочно-подготовительная 8862 
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- сборочно-монтажная 8863 
- слесарно-сборочная 8864 
Термическая обработка 5000 
Комплексный контроль геометрических параметров 0260 
Контроль неразрушающий:   
- акустический 0376 
- вихретоковый 0377 
-магнитный 0378 
- радиационный 0382 
- проникающими веществами 0386 
Испытания:   
- механические 0620 
- на герметичность 0675 
Перемещение 0400 
Транспортирование 0401 
Складирование 0440 
Правка 2156 
Комплектование 0418 
Крепление 0112 
Базирование 8801 
Разметка 0101 
Гибка 2129 

При записи применяют условные обозначения, приведенные в табл. 2.4. 
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 Таблица 2.4 - Буквенные обозначения и значки в технологической карте на 
сварочно-сборочные работы 
 
Показатель Обозначение 

Длина L, l 
Ширина В, b 

Высота, глубина H, h 

Толщина S 

Диаметр D, d 

Радиус R, r 

Межосевое и межцентровое расстояния А, а 

Углы α, β, γ и др. 
Ширина шва В 

Выпуклость шва G 

Шаг прерывистого шва T 

Катет углового шва 
 

Вогнутость углового шва 
 

Расчетная высота углового шва P 

Толщина углового шва A 

Сила тока I 

Напряжение дуги Uд 

Напряжение холостого хода источника питания Uхх 

Скорость:   
-сварки Vсв 

- подачи проволоки Vп. п 

Количество N, n 

Плотность ρ 

Количество наплавленного металла Qн 

Коэффициент наплавки αн 

Притупление кромок С 

Положение шва:   
-в лодочку Л 

-нижнее Н 

- горизонтальное Г 

- полугоризонтальное ПГ 
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- полупотолочное ПП 

- вертикальное В 

- полувертикальное Пв 

Полярность:   
-прямая П 

-обратная О 

Коэффициент загрузки оборудования Кз 

В строках, обозначенных в карте МК/КТП номерами, указывают 
содержание технологических операций и переходов с индексом «О». При 
этом установки обозначают буквами А, Б, В и т.д. Разработанные ТП 
утверждают в установленном порядке. Подписи лиц, разработавшего и 
проверившего документ, а также ответственного за нормоконтроль, 
обязательны. Если все разрабатывал один человек, то он ставит свою подпись 
один раз - в графе «Разработал».                                             

Примеры технологической документации  на Типовой технологический 
процесс приведены в Приложении (П1). 

Таблица 2.5- Технологическая карта на сварочные работы:                           
пример заполнения строк «К», «М», «Р».  

 
А Ц

ех 
У
ч 

Р
м 

О
п 

Код, 
наим.опе
рации 

Обозначение документа 

Б Код, наименование 
оборудования 

С
М 

Про
ф 

Р УТ КР КО
ИД 

ЕН О
П 

К Т
к 

Т
м 

К/
М 

Наим. детали, сб. 
единицы 

Обозначение, код ОП
П 

Е
М 

Е
Н 

К
И 

Н 

№  Тип Катет Дли
на 

Положе
ние 

П-
ть 

U I Vпро
в 

К0
2 

Вал (Ст 3)  7 185 1 112 1 1 0,750 

М
04 

Электрод УОНИ-13/45         
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Таблица 2.6 - Технологическая карта на сварочные работы :                                  
пример заполнения строк с символами «А» и «Б». 
 
А Ц

ех 
У
ч 

РМ О
п 

Код, 
наим.операции 

Обозначение документа 

Б Код, наименование оборудования С
М 

Про
ф 

Р УТ КР КО
ИД 

Е
Н 

О
П 

К Т
к 

Т
м 

К/
М 

Наим. детали, сб. единицы Обозначение, код О
П
П 

Е
М 

Е
Н 

К
И 

Н 

Р  Тип Катет Дли
на 

Полож
ение 

П-
ть 

U I Vпро
в 

А
01 

12 01 1
1
2 

20 904301,механи
зированная 

Свар
щ 

3 - 1 10 - - 34,8 

2 Дуговая сварка в углекислом газе 
сплошной проволокой 

Слес 3 - 2 1   77 

Б0
5 

Кран Q=10т, полуавтомат ПДГ-516         

 
 
Контрольные вопросы по теме 2.2 
1. Какие данные содержит Типовая технологическая карта на сборочно-

сварочные работы? 
2. Назовите сведения о сварочных материалах, приводимых в Типовой 

технологической карте. 
3. Чьи подписи необходимы в Типовой технологической карте  на 

сборочно-сварочные работы? 
 
 
2.3  Процедуры и спецификации технологии сварки 
В последнее десятилетие технологическую документацию в сварочном 

производстве стали оформлять в виде Технических требований к процедуре 
сварки.[3] 

Сварочные процедуры: установленный порядок действий, которому 
необходимо следовать при выполнении сварки, включая процесс сварки, 
ссылки на материалы, сварочные расходные материалы, подготовку, 
предварительный нагрев (при необходимости), метод и контроль сварки и 
послесварочной термической обработки (если необходимо), и необходимое 
используемое оборудование. 

ТУ процесса сварки: документ, который прошел аттестацию и 
предусматривает необходимые переменные параметры в технологии сварки 
для обеспечения повторяемости в сварочном производстве. 

Рабочая инструкция: упрощенная спецификация процесса сварки, 
пригодная для непосредственного применения в цехе. 

Технические требования к процедуре сварки или спецификации 
представляют таблицы, в которых указываются:  
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- данные о производителе; 
- данные о спецификации технологии сварки; 
- ссылка на записи об аттестации процедуры сварки или на другие 

документы в соответствии с требованиями;  
- тип основного металла; 
- размеры материалов;  
- процессы сварки;  
- эскиз сварных соединений (с допусками);  
- позиции сварки; 
- подготовка кромок соединений (с допусками);  
- техника сварки; 
- защита обратной стороны шва; 
- расходные материалы для сварки;  
- электрические параметры;  
- механизированная и автоматическая сварка;  
- температура предварительного подогрева; 
- температура между проходами; 
- повторный подогрев для выделения водорода; 
- послесварочная термообработка; 
- защитный газ; 
- погонная энергия сварки (тепловложение); 
- идентификация оборудования, особенно для автоматической сварки. 
Метод и частота неразрушающего контроля могут быть отмечены, если 

это указывается заказчиком. 

2.3.1. Международные стандарты на технологическую 
документацию 

ISO 15607: 2003: ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И АТТЕСТАЦИЯ 
ПРОЦЕДУР сварки для металлов – общие правила 

Этот стандарт определяет общие правила для технических условий и 
аттестации процедур сварки металлических материалов. Этот стандарт также 
использует и другие стандарты в отношении подробного изложения правил 
для конкретных сфер применения. Этот стандарт применяется для ручной, 
механизированной и автоматической сварки. 
Процедуры сварки аттестуются посредством подтверждения соответствия 
одному или нескольким актам аттестации процедур сварки (WPQR). 

Предварительная аттестация pWPS более чем на один метод не 
рекомендуется. Предполагается, что ТУ процесса сварки используются в 
производстве компетентными сварщиками, аттестованными согласно 
соответствующей части ISO 9606, или компетентными операторами, 
аттестованными в соответствии с EN 1418. 
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Международные стандарты  ISO 15609-1, ISO 15609-2, ISO 15609-3, 
ISO 15609-4 и ISO 15609-5 определяют формат ТУ процесса сварки для 
следующих процессов сварки: 

- дуговой сварки; 
- газовой сварки; 
- электронно-лучевой сварки; 
- лазерной сварки; 
- контактной сварки. 
WPS классифицируется как pWPS (предварительные ТУ процесса 

сварки), до прохождения аттестации с использованием соответствующего 
метода: 

- испытания технологии сварки ISO 15614; 
- испытанные расходные материалы ISO 15610; 
- предыдущий опыт сварки ISO 15611; 
- стандартная процедура сварки ISO 15612; 
- испытание опытной сварки ISO 15613. 
 
СТАНДАРТ ISO 15609: 2004 ЧАСТЬ 1 – ДУГОВАЯ СВАРКА 
 
Общие положения 
WPS должна содержать всю информацию, необходимую для 

выполнения сварного шва. Она может охватывать конкретные данные по 
толщине материала, основного металла или его сорта, и даже по расходным 
материалом. Диапазоны и допуски должны быть указаны в соответствующих 
случаях. 

Техническое содержание спецификаций технологии сварки включает в 
себя следующие данные: 

 
Относящиеся к производителю  
- данные о производителе (и ссылки на договор); 
- данные о WPS (с редакциями); 
- ссылка на записи об аттестации процедуры сварки или на другие 

документы в соответствии с требованиями. 
 
Относящиеся к основному металлу 
- тип основного металла (см. ISO / TR 15608:2000 Руководство по 

системе группировки металлов); 
- размеры материалов. 
 
Общие для всех технологий сварки 
- процессы сварки (см. ISO 4063 номера процессов); 
- проект соединений (с допусками); 
- позиции сварки (см. ISO 6947); 
- подготовка соединений; 
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метода: 

- испытания технологии сварки ISO 15614; 
- испытанные расходные материалы ISO 15610; 
- предыдущий опыт сварки ISO 15611; 
- стандартная процедура сварки ISO 15612; 
- испытание опытной сварки ISO 15613. 
 
СТАНДАРТ ISO 15609: 2004 ЧАСТЬ 1 – ДУГОВАЯ СВАРКА 
 
Общие положения 
WPS должна содержать всю информацию, необходимую для 

выполнения сварного шва. Она может охватывать конкретные данные по 
толщине материала, основного металла или его сорта, и даже по расходным 
материалом. Диапазоны и допуски должны быть указаны в соответствующих 
случаях. 

Техническое содержание спецификаций технологии сварки включает в 
себя следующие данные: 

 
Относящиеся к производителю  
- данные о производителе (и ссылки на договор); 
- данные о WPS (с редакциями); 
- ссылка на записи об аттестации процедуры сварки или на другие 

документы в соответствии с требованиями. 
 
Относящиеся к основному металлу 
- тип основного металла (см. ISO / TR 15608:2000 Руководство по 

системе группировки металлов); 
- размеры материалов. 
 
Общие для всех технологий сварки 
- процессы сварки (см. ISO 4063 номера процессов); 
- проект соединений (с допусками); 
- позиции сварки (см. ISO 6947); 
- подготовка соединений; 

 

  
 

- техника сварки; 
- строжка; 
- защита обратной стороны шва; 
- расходные материалы для сварки  
- электрические параметры; 
- механизированная и автоматическая сварка; 
- температура предварительного подогрева; 
- температура между проходами; 
- температура предварительной обработки; 
-  повторный подогрев для выделения водорода; 
- послесварочная термообработка; 
- защитный газ; 
- подвод тепла. 
 
Цифровые обозначения сварочных процессов в соответствии с ИСО 
В стандарте ISO 4063 представлен перечень и условные обозначения 

процессов сварки, пайки (низкотемпературной и высокотемпературной) и 
пайкосварки. Каждому процессу присвоен цифровой номер. Данные номера 
используются при условном обозначении сварных швов на чертежах. 

1 – СВАРКА ДУГОВАЯ 
11 – Сварка дуговая плавящимся электродом без защитного газа 
111: Сварка ручная дуговая плавящимся электродом (сварка дуговая 

плавящимся покрытым электродом);  
112: Сварка (дуговая) гравитационная покрытым электродом;  
114: Сварка дуговая порошковой самозащитной проволокой 
12 – Сварка дуговая под флюсом 
121: Сварка дуговая под флюсом сплошной проволокой 
122: Сварка дуговая под флюсом ленточным электродом 
124: Сварка дуговая под флюсом с добавлением металлического 

порошка  
125: Сварка дуговая под флюсом порошковой проволокой 
126: Сварка дуговая под флюсом порошковым ленточным электродом 
13 – Сварка дуговая плавящимся электродом в защитном газе 
131: Сварка дуговая сплошной проволокой в инертном газе;  
132: Сварка дуговая порошковой проволокой с флюсовым 

наполнителем в инертном газе; 
133: Сварка дуговая порошковой проволокой с металлическим 

наполнителем в инертном газе; 
135: Сварка дуговая сплошной проволокой в активном газе; 
136: Сварка дуговая порошковой проволокой с флюсовым 

наполнителем в активном газе; 
138: Сварка дуговая порошковой проволокой с металлическим 

наполнителем в активном газе;  
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14 – Сварка дуговая неплавящимся вольфрамовым электродом в 
защитном газе; 

141: Сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе с 
присадочным сплошным  материалом (проволокой или стержнем);  

142: Сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе без 
присадочного материала 

143: Сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным 
порошком, проволокой или стержнем в инертном газе 

145: Сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочной 
проволокой или стержнем сплошного сечения в инертном газе с добавлением 
восстановительного газа 

146: Сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным 
порошком, проволокой или стержнем в инертном газе с добавлением 
восстановительного газа 

147: Сварка дуговая вольфрамовым электродом в активном газе     
15 – Сварка дуговая плазменная 
151: Сварка плазменная плавящимся электродом в инертном газе 
152: Сварка дуговая плазменная с присадочным порошком  
153: Сварка плазменная дугой прямого действия 
154: Сварка плазменная дугой косвенного действия 
155: Сварка плазменная с переключаемой дугой 
18 – Прочие процессы дуговой сварки  
 185: Сварка дугой, приводимой в движение магнитным полем 
2 – СВАРКА КОНТАКТНАЯ 
21 – Сварка контактная точечная 
211: Сварка контактная точечная односторонняя 
212: Сварка контактная точечная двусторонняя 
22 – Сварка контактная шовная 
221: Сварка контактная шовная внахлестку 
222: Сварка контактная шовная с раздавливанием кромок 
225: Сварка контактная шовная с предварительным утонением 

нахлесточного соединения 
23 – Сварка контактная рельефная 
24 – Сварка контактная стыковая оплавлением 
25 – Сварка контактная стыковая сопротивлением 
26 – Приварка контактная шпилек 
27 – Сварка контактная высокочастотная 
29 – Прочие процессы контактной сварки 
3 – СВАРКА ГАЗОВАЯ 
31 – Сварка газокислородная 
311: Сварка ацетиленокислородная 
312: Сварка пропанокислородная 
313: Сварка водороднокислородная 
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14 – Сварка дуговая неплавящимся вольфрамовым электродом в 
защитном газе; 

141: Сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе с 
присадочным сплошным  материалом (проволокой или стержнем);  

142: Сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе без 
присадочного материала 

143: Сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным 
порошком, проволокой или стержнем в инертном газе 

145: Сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочной 
проволокой или стержнем сплошного сечения в инертном газе с добавлением 
восстановительного газа 

146: Сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным 
порошком, проволокой или стержнем в инертном газе с добавлением 
восстановительного газа 

147: Сварка дуговая вольфрамовым электродом в активном газе     
15 – Сварка дуговая плазменная 
151: Сварка плазменная плавящимся электродом в инертном газе 
152: Сварка дуговая плазменная с присадочным порошком  
153: Сварка плазменная дугой прямого действия 
154: Сварка плазменная дугой косвенного действия 
155: Сварка плазменная с переключаемой дугой 
18 – Прочие процессы дуговой сварки  
 185: Сварка дугой, приводимой в движение магнитным полем 
2 – СВАРКА КОНТАКТНАЯ 
21 – Сварка контактная точечная 
211: Сварка контактная точечная односторонняя 
212: Сварка контактная точечная двусторонняя 
22 – Сварка контактная шовная 
221: Сварка контактная шовная внахлестку 
222: Сварка контактная шовная с раздавливанием кромок 
225: Сварка контактная шовная с предварительным утонением 

нахлесточного соединения 
23 – Сварка контактная рельефная 
24 – Сварка контактная стыковая оплавлением 
25 – Сварка контактная стыковая сопротивлением 
26 – Приварка контактная шпилек 
27 – Сварка контактная высокочастотная 
29 – Прочие процессы контактной сварки 
3 – СВАРКА ГАЗОВАЯ 
31 – Сварка газокислородная 
311: Сварка ацетиленокислородная 
312: Сварка пропанокислородная 
313: Сварка водороднокислородная 

 

  
 

Контрольные вопросы по теме 2.3 

1. Перечислите международные стандарты на технологическую 
документацию. 

2. Каким стандартом установлены цифровые обозначения 
сварочных процессов? 

3. Назовите группу стандартов ISO, которые определяют формат 
ТУ процесса сварки для следующих процессов сварки: дуговой, газовой, 
электронно-лучевой, лазерной и контактной сварки. 

4. Как обозначаются дуговые процессы сварки? 
5. В каких документах приводятся сведения о сварочных 

материалах? 

2.4. Система аттестации сварочного производства 
 
С 2010 г. в Республике Казахстан действует 4-хуровневая система 

аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства  [5]  , 
основанная на международном стандарте ИСО ISO 9606-1 «Аттестационные 
испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1: Стали»  [4] 

 
Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства 
Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства 

проводится в целях установления достаточности их теоретической и 
практической подготовки, проверки их знаний и навыков и предоставления 
права сварщикам и специалистам сварочного производства выполнять 
работы по изготовлению, реконструкции, монтажу и ремонту оборудования 
опасных производственных объектов. 

Процедура аттестации включает четыре уровня профессиональной 
подготовки: 

I уровень – аттестованный сварщик; 
II уровень – аттестованный мастер-сварщик; 
III уровень – аттестованный технолог-сварщик; 
IV уровень – аттестованный инженер-сварщик. 
Присвоение уровня не отменяет присвоенного квалификационного 

разряда по действующей системе аттестации. 
Аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства 

допускаются к выполнению тех видов деятельности, которые указаны в их 
аттестационных удостоверениях. 

Аттестация сварщиков выполняется на производственной базе 
аттестованной организации или ее филиалов. Прием аттестационных 
экзаменов осуществляется аттестационными комиссиями. 

Состав аттестационных комиссий формируется из 
квалифицированных специалистов сварочного производства II, III и IV 
уровней профессиональной подготовки, прошедших аттестацию на право 
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работы в аттестованных организациях и государственного инспектора в 
области промышленной безопасности (далее – экзаменаторов). 

В состав аттестационных комиссий входят: 
1) при аттестации сварщиков на I уровень профессиональной 

подготовки – не менее одного специалиста IV и двух специалистов III или II 
уровней профессиональной подготовки; 

2) при аттестации специалистов на II и III уровень профессиональной 
подготовки – не менее одного специалиста IV и двух специалистов III уровня 
профессиональной подготовки; 

3) при аттестации специалистов на IV уровень профессиональной 
подготовки – не менее трех специалистов IV уровня профессиональной 
подготовки. 

В состав аттестационной комиссии не входят лица, осуществлявшие 
обучение (специальную подготовку) аттестуемых сварщиков и специалистов 
сварочного производства. 

Кандидат, претендующий на получение уровня профессиональной 
подготовки, имеет образование и профессиональную подготовку в 
соответствии с требованиями, приведенными в приложении 1 к настоящим 
Требованиям. 

Перед аттестацией сварщиков и специалистов сварочного производства 
проводится подготовка по согласованным программам. Программы 
составляются с учетом уровня профессиональной подготовки специалистов и 
направлений их производственной деятельности и включают разделы по 
сварочному оборудованию, основным и сварочным материалам, технологии 
сварки, контролю качества сварных соединений, дефектам сварных 
соединений и способам их исправления, безопасному выполнению 
сварочных работ.   

Требования к аттестации сварщиков. Сварщики подлежат 
аттестации на право выполнения сварочных и наплавочных работ 
конкретными видами (способами) сварки, осуществляемыми вручную, 
механизированными (полуавтоматическими) и автоматизированными 
методами при работах на опасных производственных объектах. 

После аттестации сварщику присваивается I уровень 
профессиональной подготовки (аттестованный сварщик). Аттестация 
сварщиков подразделяется на первичную, дополнительную, периодическую и 
внеочередную. 

Первичную аттестацию проходят сварщики, не имевшие ранее 
допуска к сварке или наплавке (далее – сварка) соединений оборудования, 
конструкций и трубопроводов. При первичной аттестации сварщики сдают 
общий, специальный и практический экзамены. 

Дополнительную аттестацию проходят сварщики, прошедшие 
первичную аттестацию, перед их допуском к сварочным работам, не 
указанным в их аттестационных удостоверениях, а также после перерыва 
свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в их 
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работы в аттестованных организациях и государственного инспектора в 
области промышленной безопасности (далее – экзаменаторов). 

В состав аттестационных комиссий входят: 
1) при аттестации сварщиков на I уровень профессиональной 

подготовки – не менее одного специалиста IV и двух специалистов III или II 
уровней профессиональной подготовки; 

2) при аттестации специалистов на II и III уровень профессиональной 
подготовки – не менее одного специалиста IV и двух специалистов III уровня 
профессиональной подготовки; 

3) при аттестации специалистов на IV уровень профессиональной 
подготовки – не менее трех специалистов IV уровня профессиональной 
подготовки. 

В состав аттестационной комиссии не входят лица, осуществлявшие 
обучение (специальную подготовку) аттестуемых сварщиков и специалистов 
сварочного производства. 

Кандидат, претендующий на получение уровня профессиональной 
подготовки, имеет образование и профессиональную подготовку в 
соответствии с требованиями, приведенными в приложении 1 к настоящим 
Требованиям. 

Перед аттестацией сварщиков и специалистов сварочного производства 
проводится подготовка по согласованным программам. Программы 
составляются с учетом уровня профессиональной подготовки специалистов и 
направлений их производственной деятельности и включают разделы по 
сварочному оборудованию, основным и сварочным материалам, технологии 
сварки, контролю качества сварных соединений, дефектам сварных 
соединений и способам их исправления, безопасному выполнению 
сварочных работ.   

Требования к аттестации сварщиков. Сварщики подлежат 
аттестации на право выполнения сварочных и наплавочных работ 
конкретными видами (способами) сварки, осуществляемыми вручную, 
механизированными (полуавтоматическими) и автоматизированными 
методами при работах на опасных производственных объектах. 

После аттестации сварщику присваивается I уровень 
профессиональной подготовки (аттестованный сварщик). Аттестация 
сварщиков подразделяется на первичную, дополнительную, периодическую и 
внеочередную. 

Первичную аттестацию проходят сварщики, не имевшие ранее 
допуска к сварке или наплавке (далее – сварка) соединений оборудования, 
конструкций и трубопроводов. При первичной аттестации сварщики сдают 
общий, специальный и практический экзамены. 

Дополнительную аттестацию проходят сварщики, прошедшие 
первичную аттестацию, перед их допуском к сварочным работам, не 
указанным в их аттестационных удостоверениях, а также после перерыва 
свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в их 

 

  
 

аттестационных удостоверениях. При дополнительной аттестации сварщики 
сдают теоретический и практический экзамены. 

Периодическую аттестацию проходят все сварщики в целях 
продления указанного срока действия их аттестационных удостоверений на 
выполнение соответствующих сварочных работ. При периодической 
аттестации сварщики сдают специальный и практический экзамены. 

Внеочередную аттестацию проходят сварщики перед их допуском к 
выполнению сварки после их временного отстранения от работы 
руководителем организации за нарушение технологии сварки или 
повторяющееся два и более раза неудовлетворительное качество 
выполненных ими производственных сварных соединений. При 
внеочередной аттестации сварщики сдают общий, теоретический и 
практический экзамены. 
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профессиональной подготовки производится по направлению их 
производственной деятельности при изготовлении, монтаже, реконструкции 
и ремонте оборудования, трубопроводов и конструкций опасных 
производственных объектов. Видами производственной деятельности 
специалистов сварочного производства, по которым проводится их 
аттестация, являются: 
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включая работы по технической подготовке производства сварочных работ, 
разработку технологической и нормативной документации; 

участие в работе органов по подготовке и аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства. 

В обязательном порядке аттестации подлежат следующие специалисты: 
на II уровень: специалисты, чьи письменные или устные указания 

являются обязательными для исполнения сварщиками при проведении 
сварочных работ (мастера, прорабы, инструкторы по сварке и тому 
подобное); 

на III уровень: специалисты, являющиеся руководителями отдельных 
подразделений организации, обеспечивающие выполнение сварочных работ, 
и чья подпись необходима и достаточна для использования документов, 
определяющих технологию проведения сварочных работ; 

на IV уровень: специалисты, являющиеся руководителями службы 
сварки организации, чья подпись необходима и достаточна для утверждения 
руководством организации нормативных документов по выполнению всех 
видов сварочных работ. 

Аттестация специалистов сварочного производства на II, III, и IV 
уровни профессиональной подготовки подразделяется на первичную, 
дополнительную, периодическую и внеочередную. 

Первичную аттестацию проходят специалисты сварочного 
производства перед их допуском к работам, указанным в пункте 24 
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настоящих Требований. Первичной считается аттестация, проводимая 
впервые в соответствии с настоящими Требованиями. 

Дополнительную аттестацию проходят специалисты сварочного 
производства, прошедшие первичную аттестацию в случаях: 

допуска к видам производственной деятельности, не указанным в их 
аттестационных удостоверениях; 

при введении в действие новых требований промышленной 
безопасности; 

при перерыве в работе по специальности свыше одного года. 
Периодическую аттестацию проходят специалисты сварочного 

производства в целях продления срока действия их аттестационных 
удостоверений на выполнение соответствующих видов производственной 
деятельности. 

Внеочередную аттестацию проходят специалисты сварочного 
производства перед их допуском к работам после отстранения от выполнения 
видов работ, указанных в их аттестационных удостоверениях, по требованию 
работодателя в соответствии с действующим законодательством. 

Аттестацию сварщиков начинают с проведения практического 
экзамена. Если сварщик не выдерживает практический экзамен, то к 
дальнейшим экзаменам он не допускается и считается не прошедшим 
аттестацию. Сварщику допускается пройти аттестацию повторно после 
дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 1 месяц. 
Сварщик считается выдержавшим общий и специальный экзамены, если он 
правильно ответил не менее чем на 70 % заданных ему вопросов на каждом 
из экзаменов, с учетом результатов собеседования. Сварщик считается 
аттестованным при успешной сдаче теоретического и практического 
экзаменов. 

При аттестации сварщика подлежат учету следующие характеристики: 
- виды (способы) сварки (наплавки); 
- типы швов; 
- вид деталей; 
- типы и виды контрольных сварных соединений; 
- группы основных материалов; 
- присадочные материалы; 
- размеры контрольных сварных соединений; 
- положение при сварке; 
- степень автоматизации оборудования при сварке труб из пластмасс; 
- группа опасных производственных объектов. 
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Таблица 2.7 - Сокращенные обозначения видов (способов) сварки  
для металлов 
РД ручная дуговая сварка покрытыми электродами (111 MMAW-

SMAW); 
РДВ ванная ручная дуговая сварка покрытыми электродами; 
РАД ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (141 

GTAW –TIGW); 
МАДП механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом 

(131 GMAW – MIGW); 
МП механизированная сварка плавящимся электродом в среде 

активных газов и смесях (135 MAGW); 
ААД автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся 

электродом; 
АПГ автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных 

газов и смесях; 
ААДП автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом; 
АФ автоматическая сварка под флюсом (12 SAW); 
МФ механизированная сварка под флюсом; 
МФВ ванная механизированная сварка под флюсом; 
МПС механизированная сварка самозащитной порошковой 

проволокой (114 FCAW); 
МПГ механизированная сварка порошковой проволокой в среде 

активных газов (136 AGFCAW); 
МПСВ ванная механизированная сварка самозащитной порошковой 

проволокой; 
МСОД механизированная сварка открытой дугой легированной 

проволокой; 
П плазменная сварка (15 PAW); 
ЭШ электрошлаковая сварка (ESW); 
ЭЛ электронно-лучевая сварка (EBW); 
Г газовая сварка (311 OFW); 
РДН ручная дуговая наплавка покрытыми электродами; 
РАДН ручная аргонодуговая наплавка; 
ААДН автоматическая аргонодуговая наплавка; 
АФЛН автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом; 
АФПН автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом. 
КТС контактно-точечная сварка; 
КСС контактная стыковая сварка сопротивлением; 
КСО контактная стыковая сварка оплавлением; 
ВЧС высокочастотная сварка; 
ПАК пайка; 
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для полимерных материалов 
НИ сварка нагретым инструментом; 
ЗН сварка с закладными нагревателями; 
НГ сварка нагретым газом; 
Э экструзионная сварка; 

 
При аттестации по сварке металлических конструкций сварщики 

выполняют сварку стыковых – СШ (BW) или угловых – УШ (FW) швов 
контрольных соединений деталей следующих видов: листов – Л (Р), труб – Т 
(Т), стержней С (S) и их сочетаний (Л+Т, Л+С, Т+С) в соединениях 
следующих типов: стыковые (С), тавровые (Т), угловые (У) и нахлесточные 
(Н). 

Аттестационные испытания проводят для групп свариваемых 
материалов, согласно приложению 4 настоящих Требований. Перечень 
типичных марок основных материалов, используемых при изготовлении 
сварных конструкций, приведен в приложении 4 настоящих Требований. 

Для сварки контрольных сварных соединений используются 
присадочные материалы (электроды, сварочная проволока, лента, флюс, газы 
и другие), регламентированные нормативными документами для сварки 
конкретным способом соединений из конкретной группы основного 
материала или конкретного сочетания основных материалов различных 
групп. Металлические покрытые электроды для ручной дуговой сварки по 
виду покрытия подразделяются на электроды: 

 
Таблица 2.8-  Обозначения видов покрытий электродов 

A (А) - с кислым покрытием; 
Б (B) - с основным покрытием; 
Ц (C) - с целлюлозным покрытием; 
Р (R) - с рутиловым покрытием; 
РА (RA) - с кисло-рутиловым покрытием; 
РБ (RB) - с рутил-основным покрытием; 
РЦ (RC) - с рутил-целлюлозным покрытием; 
П (S) - с прочими видами покрытий 

 
 

На практическом экзамене сварщик выполняет контрольные сварные 
соединения, по толщине и диаметру однотипные производственным в 
соответствии с заявкой на аттестацию. Положения контрольных сварных 
соединений при проведении практического экзамена соответствуют тем, в 
которых сварщику предстоит выполнять производственные сварные 
соединения (наплавки). Приняты следующие условные обозначения 
положений сварки. 
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Таблица 2.9 Условные обозначения положений сварки 
Н1 (РА) - нижнее стыковое и в «лодочку»; 
Н2 (РВ) - нижнее тавровое; 
Г (РС) - горизонтальное; 
П1 (РЕ) - потолочное стыковое; 
П2 (PD) - потолочное тавровое; 
В1 (PF) - вертикальное снизу вверх; 
В2 (PG) - вертикальное сверху вниз; 
Н45  
(H-L045) 

- наклонное под углом 45º. 

 
Технологический регламент на сварку (наплавку) контрольного 

соединения учитывает следующее: 
вид (способ) сварки (наплавки) соответствует применяемому на 

производстве; 
присадочные или наплавочные материалы соответствуют материалам, 

рекомендуемым нормативными документами по сварке для вида (способа) 
сварки (наплавки), применяемого при аттестации; 

комбинации основного и присадочного материалов соответствуют 
материалам, используемым в производстве; 

тип сварочного оборудования соответствует оборудованию, 
применяемому на производстве; 

разделка кромок деталей контрольного сварного соединения, режим 
сварки, порядок сварки, температура предварительного и сопутствующего 
подогрева и режим термической обработки при сварке контрольного 
сварного соединения соответствуют требованиям нормативных документов, 
указанных в аттестационной заявке; 

При выполнении контрольных сварных соединений пластин 
металлоконструкций сваривают одно или более контрольных соединений 
длиной не менее 450 мм при автоматической сварке и не менее 300 мм при 
ручной и механизированной сварке. 

При сварке плавлением контрольного соединения выполняются 
следующие условия: 

- контрольное сварное соединение имеет в корне и в верхнем 
наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с 
последующим возобновлением сварки в этом месте (если технология 
сварки позволяет выполнить прерывание шва); 

- время выполнения сварного шва (наплавки) контрольного сварного 
соединения (наплавки) не превышает времени его выполнения в 
производственных условиях; 

- сварщику с разрешения члена экзаменационной комиссии 
допускается устранять поверхностные дефекты ручным абразивным 
инструментом или другими способами; устранение дефектов в 
облицовочном слое шва не допускается. 
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Виды контрольных сварных соединений и наплавок: 
область распространения аттестации по сварке деталей металлических 

конструкций с различными видами стыковых сварных соединений приведена 
в таблице 8 приложения 4 к настоящим Требованиям; 

аттестация по сварке стыковых сварных соединений с односторонним 
швом на листах или трубах на подкладке распространяется на сварные 
соединения, выполненные двусторонней сваркой; 

аттестация по сварке стыковых сварных соединений распространяется 
на сварку угловых швов и торцевых сварных соединений; 

аттестация по сварке стыковых сварных соединений труб без 
подкладки распространяется на сварку труб с учетом области 
распространения, согласно приложению 4 к настоящим Требованиям. 
Область распространения аттестаций, обозначенную знаком «х» согласно 
приложению 4 к настоящим Требованиям, определяют по горизонтальной 
строке; 

Результат аттестации сварщика, выполнявшего сварку контрольного 
сварного соединения с применением присадочных материалов (сварочная 
проволока, лента, защитные газы или смесь газов, флюсы и другие) 
определенных марок, распространяется на сварку этим же способом с 
использованием всех сварочных материалов, которые включены в одну 
группу с материалами, примененными при выполнении контрольного 
сварного соединения.  

 
Порядок проведения аттестации специалистов сварочного 

производства 
Аттестацию на право руководства и технического контроля за 

проведением сварочных работ и (или) на право участия в работе органов по 
подготовке и (или) аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства проводят в аттестованной организации.  

Аттестацию экзаменаторов и (или) преподавателей проводят по 
программам, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке. 
Программа аттестации включает знание настоящих Требований и других 
нормативно-технических документов Системы аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства. Аттестация включает в себя 
проведение двух экзаменов: общего и специального, включающего 
практическое задание.  

Проведение одновременной аттестации специалистов сварочного 
производства допускается не более чем по трем группам опасных 
производственных объектов. При этом по каждой группе объектов сдается 
отдельный специальный экзамен. На общем экзамене специалисту 
сварочного производства задают не менее 30, а на специальном не менее 20 
произвольно выбранных вопросов и практическое задание в соответствии с 
направлением его производственной деятельности.  
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Виды контрольных сварных соединений и наплавок: 
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группу с материалами, примененными при выполнении контрольного 
сварного соединения.  

 
Порядок проведения аттестации специалистов сварочного 

производства 
Аттестацию на право руководства и технического контроля за 

проведением сварочных работ и (или) на право участия в работе органов по 
подготовке и (или) аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства проводят в аттестованной организации.  

Аттестацию экзаменаторов и (или) преподавателей проводят по 
программам, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке. 
Программа аттестации включает знание настоящих Требований и других 
нормативно-технических документов Системы аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства. Аттестация включает в себя 
проведение двух экзаменов: общего и специального, включающего 
практическое задание.  

Проведение одновременной аттестации специалистов сварочного 
производства допускается не более чем по трем группам опасных 
производственных объектов. При этом по каждой группе объектов сдается 
отдельный специальный экзамен. На общем экзамене специалисту 
сварочного производства задают не менее 30, а на специальном не менее 20 
произвольно выбранных вопросов и практическое задание в соответствии с 
направлением его производственной деятельности.  

 

  
 

Специалист считается выдержавшим экзамены, если он правильно 
ответил не менее чем на 80 % вопросов, заданных ему на каждом экзамене, и 
успешно выполнил практическое задание на специальном экзамене, с учетом 
результатов дополнительного собеседования. Специалист считается 
аттестованным при успешной сдаче всех экзаменов. 

Если специалист не выдержал один или два экзамена, ему допускается 
пересдача несданных экзаменов в течение 6 месяцев, но не ранее чем через 
один месяц со дня первого экзамена. Дату и условия пересдачи экзамена 
кандидат согласует с руководителем аттестованной организации. В случае 
повторной несдачи экзамена, специалист считается не прошедшим 
аттестацию. Результаты сданных им ранее экзаменов аннулируются. 
Аттестованные лица получают аттестационные удостоверения 
установленной формы. 

Срок действия удостоверения при первичной аттестации для          
сварщиков – 1 год, для специалистов сварочного производства II, III и IV 
уровней – 3 года. 

Выводы 

1.Основными функциями сварочной службы предприятия по 
технологической подготовке производства являются: организация и 
управление процессом технологической подготовки сварочного 
производства, разработка технологических процессов на сварку,  
обеспечение технологичности сварных конструкций.                                                         
2.Технологическая документация сварочного производства применяется в 
форме Типовой технологической карты на сборочно-сварочные работы, а 
также в форме Спецификаций технологии сварки (процедуры сварки).                                                                                                   
3. В странах СНГ применяются также  Международные стандарты ISO  на 
технологическую документацию.                                                                                          
4. С 2010 г. в Республике Казахстан действует 4-хуровневая система 
аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, основанная 
на международном стандарте ИСО ISO 9606-1. 

Контрольные вопросы по теме 2.4 

1. Какие квалификационные уровни предусмотрены системой 
аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства в 
Казахстане? 

2. Назовите требования к аттестации сварщиков на допуск к работам 
на опасных производственных объектах. 

3. Какие уровни и требования аттестации специалистов сварочного 
производства? 
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Глава 3. Автоматизация производственных процессов и  систем 
управления технологическими процессами 

 
Введение 
Автоматика – наука об общих принципах и методах построения 

самодействующих систем, которые выполняют те или иные операции или 
вырабатывают ту или иную продукцию без непосредственного участия 
человека. Применение методов и средств автоматики для превращения 
неавтоматических процессов, агрегатов в автоматические составляет 
сущность автоматизации.  [1] 

Хронология основных этапов развития сварки показывает, что основы 
авторегулирования в сварке заложены столетие назад. Достигнуты 
определенные успехи в этой области. Развитие автоматических способов 
сварки продолжается и сейчас. 

Тенденции развития производственных процессов обусловили 
сложность полуавтоматов и автоматов и их электрических схем. Для 
быстрого чтения развернутых электрических схем необходимо отличное 
знание принятых условных обозначений и правил их изображения. Буквы на 
схемах указывают наименование аппаратуры и оборудования, последующие 
буквы – ее конструкцию и назначение. 

Для удобства чтения схем катушки и контакты одного и того же 
аппарата изображают не в одном месте, а в разных местах схемы, но 
одинаковыми буквами. Сварочную цепь вычерчивают более толстыми 
линиями, чем цепи управления. Все параллельные цепи изображают 
параллельными линиями по возможности в соответствии с 
последовательностью действия аппаратуры. 

Контакты всех аппаратов в схеме изображают в нормальном 
положении, т.е., когда катушки не возбуждены и на аппарат не влияют ни 
электрические, ни механические внешние воздействия. 

 
3.1. Автоматизация производственных процессов 
 
3.1.1 Общие сведения об автоматизации производственных 

процессов 
Сокращение объема механической обработки при производстве 

деталей машин или металлоизделий имеет важное значение. Задача 
максимального снижения отходов и сокращения объема обработки деталей 
машин, изготовленных из отливок, поковок или проката, в основном 
сводится к показателям чистоты поверхности и точности размеров заготовок. 
Современная технология прокатного, кузнечного и литейного производства в 
условиях механизации и автоматизации производственных процессов 
позволяет получать заготовки деталей машин с минимальными припусками и 
безукоризненной поверхностью, что обеспечивает сведение к минимуму 
металлоотходов, образующихся в процессе механической обработки. 
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Программа выпуска содержит сведения о числе изделий, которые надо 
изготовить в течение конкретного срока (например, за год). Эти цифры 
служат основанием для выбора оборудования, технологической оснастки, 
средств механизации и автоматизации. Кроме того, по программе выпуска 
оценивают экономическую эффективность этого выбора. Производственный 
процесс изготовления изделий включает различные технологические, 
контрольные и транспортные операции. Главное требования, определяющие 
последовательность выполнения этих операций, их содержание и 
обеспечение оснасткой, - это реализация заданной программы выпуска 
изделий высокого качества в кратчайшие сроки при минимальной стоимости.  

Зависимость возможного общего повышения производительности 
труда в сварочном производстве от принадлежности последнего к какой-либо 
из описанных выше ступеней его механизации и автоматизации выявляется 
по следующим данным. Согласно статистическим сведениям, на 
машиностроительных заводах (котлостроение, турбостроение, 
вагоностроение, металлургическое, нефтяное и угольное машиностроение) 
состав общей трудоемкости изготовления сварных конструкций был 
следующим: работы заготовительные (изготовление деталей сварных 
конструкций) 20%, сборочные 30%, сварочные 25% и транспортные 25%. 
Отсюда можно заключить, что наибольшее повышение производительности 
труда за счет уменьшения трудоемкости производственного процесса путем 
механизации и автоматизации может быть достигнуто только при 
комплексной его механизации и автоматизации. В то же время механизация и 
автоматизация только отдельных указанных видов работ может обеспечить 
лишь относительно незначительное повышение общей производительности 
труда в общем комплексе работ, выполняемых в сварочном производстве. 

 
3.1.2 Понятие автоматизации и механизации в сварочном 

производстве 
Механизацией производственного процесса называют применение 

энергии в производственном процессе, полностью управляемое людьми, для 
сокращения трудовых затрат и улучшения условий труда.[1] 
Автоматизацией производственного процесса называют применение 
энергии в производственном процессе или его составных частях для их 
выполнения и управления ими без непосредственного участия людей. 

    Автоматизация производства - это использование технических 
средств для автоматического управления и контроля производственных 
процессов. При этом в отличие от механизации, которая направлена на 
облегчение физического труда работника автоматизация нацелена на 
сокращение (устранение) непосредственного участия человека в 
производственном процессе и ориентацию его на программирование и общий 
надзор над процессом. 
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По назначению сварочное оборудование классифицируют: 
- энергетическое, т.е. источник питания (трансформатор, выпрямитель, 

генератор, агрегат, высоковольтный источник, силовой блок и т.д.); 
- технологическое (полуавтомат, автомат, электронная пушка, лазер); 
- механическое (стол сварщика, поворотная колонна, манипулятор, 

вращатель, роликовый стенд, сборочное устройство, площадка сварщика); 
- газовое или флюсовое (баллон, вакуумная аппаратура, 

флюсоаппарат); 
- система управления (шкаф, панель, пульт, блок цикла сварки). 
Сварочное оборудование для дуговой сварки плавящимся электродом в 

среде инертного/активного газа MIG/MAG состоит из следующих элементов: 
-источник питания; 
- блок управления, обычно встроенный в источник питания; 
- устройство  подачи проволоки; 
- устройство подачи защитного газа; 
- блок охлаждения, используемый в случаях, когда сварочный ток 

превышает 300А, часто встроен в источник питания; 
- сварочная горелка или сварочный пистолет, которые могут 

охлаждаться водой; ток, газ и проволока находятся в наконечнике горелки; 
- гибкий шланг, подающий ток, газ, проволоку и воду охлаждения (где 

применимо) к сварочной горелке или пистолету. 
Для сварки в среде защитных газов применяют полуавтоматы и 

автоматы с плавящимся и неплавящимся электродами. Сварка неплавящимся 
электродом производится с подачей присадочной проволоки вручную, либо с 
помощью подающего механизма. Полуавтоматы комплектуются подающими 
механизмами толкающего, тянущего и тянуще-толкающего типа. Последний 
тип применяется для тонкой или мягкой проволоки.  Они располагаются на 
источниках питания, могут быть встроены в них или находиться на 
отдельных тележках или консолях рядом. Наиболее распространены 
толкающие типы. Ролики подающих механизмов могут быть гладкими, с 
насечкой и с канавкой полукруглого или треугольного профиля. Для 
автоматизации сварки в защитных газах сейчас используются автомат-
каретки, на которых устанавливаются горелки полуавтоматов (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Автомат-каретка с закрепленной горелкой                                          
для сварки в среде защитных газов 

 

С целью повышения производительности MIG-MAG- сварки 
используются специальные горелки для Тандем-сварки (рис. 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2– Сварочная горелка для тандемной сварки в инертных газах 
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Разработаны 2 варианта тандемной сварки. 
1. Twin сварка, при которой: 
- обе проволоки подаются в  общую сварочную ванну через общий 

контактный наконечник;  
- проволоки имеют одинаковый электрический потенциал;  
- можно использовать 1 или 2 источника питания, соединенных 

параллельно;  
- все параметры сварки идентичны для обеих проволок, имеющих 

одинаковый электрический потенциал, но для каждой проволоки можно 
отдельно настроить скорость подачи. 

 
2. Tandem сварка, при которой:  
- обе проволоки подаются в  общую сварочную ванну через 

изолированные друг от друга контактные наконечники; 
- каждая проволока работает с собственным подающим устройством и 

источником питания; 
- каждая проволока имеет собственный электрический потенциал;  
- все сварочные параметры могут быть настроены отдельно для каждой 

проволоки. 
Для оперативной регулировки сварочного тока и других параметров 

при  удаленности сварщика на 5-10 метров от источника питания созданы 
горелки  с мини-пультом на рукоятке (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Горелка для сварки в защитных газах с мини-пультом 
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Новыми направлениями в развитии сварочного оборудования 
являются: 

- использование микропроцессорной техники;  
- программирование начала и окончания сварки;  
- управление переносом капель электродного металла; 
- управление формированием сварного шва в разных пространственных 

положениях; 
- синергетическое управление параметрами режима; 
- запоминание и многократное воспроизведение подобранных режимов. 
 
Сварочная аппаратура робота должна позволять размещение в рабочей 

зоне минимального по массе и объему набора механизмов и устройств. В 
частности, в рабочей зоне могут быть размещены сварочный инструмент, 
устройства его крепления и установочного перемещения, а также (в случае 
необходимости) устройство   колебания   сварочного   инструмента. 

 

 

Рисунок 3.4– Сварочный робот для сварки в защитных газах 

Устройства питания сварочного инструмента робота расходуемыми 
материалами (подающий механизм, кассета с проволокой, газовая аппаратура 
и др.), устройства питания сварочного инструмента электроэнергией 
(источник сварочного тока и соответствующая аппаратура управления), а 
также устройства, обеспечивающие охлаждение инструмента и отсос пыли и 
газов из зоны сварки, устанавливаются на неподвижных площадках 
обслуживания или на роботе, но вне рабочей зоны и соединяются со 
сварочным инструментом коммуникациями. 
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Контрольные вопросы по теме 3.1 
1.Дайте определение механизации производственных процессов.  
2. Дайте определение автоматизации производственных процессов.  
3. В чем разница между механизацией и автоматизацией?  
4. Какие виды сварочного оборудования Вы знаете?  
5. Что входит в комплект полуавтомата для сварки в защитных газах? 
6. Назовите основные узлы сварочного робота. 
 
 
3.2 Автоматизация управления работой сварочного цеха 
Дальнейшее сокращение трудоемкости выполнения работ по 

планировке размещения оборудования на участках цеха достигается при 
использовании универсальных автоматизированных систем IT- технологий. 
В этом случае технолог разрабатывает различные варианты планировок и 
получает чертежи планировок с помощью графопостроителя. Основу 
системы составляет постоянно пополняемая база данных, в которой хранится 
технологическая и графическая информация о существующих моделях 
оборудования.  

Технологическая характеристика включает в себя наименование 
оборудования, обозначение или шифр, паспортные данные о потреблении 
электроэнергии, воды, воздуха и других материальных ресурсов. Кроме того, 
здесь могут быть сведения о заводе-изготовителе, стоимости и другая 
необходимая при проектировании информация.  

Графическая характеристика содержит описание на специальном 
языке плоских изображений единиц оборудования на плане с обозначением 
точек подвода всех энергоносителей в местной системе координат. При 
выполнении работы технолог готовит и вводит в компьютер графическое 
описание плана участка цеха с сеткой колонн и расположением стен и 
перегородок, а также шифры или коды оборудования, которое должно быть 
размещено на этом плане. На экран графического дисплея выводится 
масштабное изображение плана и из базы данных последовательно 
выводятся изображения единиц оборудования. Эти изображения с помощью 
клавиатуры или светового пера могут перемещаться на плане, позволяя 
быстро получать очередной вариант планировки, хранить его на магнитном 
диске н корректировать с образованием нового варианта. Универсальные 
средства машинной графики позволяют наносить размеры, быстро 
вычерчивать штампы, наносить в поле чертежа поясняющие надписи и 
обозначения. На рис. 3.5, 3.6, а – в  и  3.7 показаны примеры типовых 
планировок размещения оборудования заготовительного и сборочно-
сварочного производств. Производительная работа листоправильной машины 
1 (рис. 3.5) обеспечивается задающим 2 и приемным 3 рольгангами. Для 
размещения партии исходных листов и выправленных заготовок 
предусмотрены столы 4 и 5. Два портальных манипулятора-листоукладчика 6 
обеспечивают подачу листов на рольганг и их съем. Па схеме показаны 
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рабочие места двух рабочих, однако такая компоновка оборудования 
допускает и автоматизацию выполнения всех операций. В последнем случае 
работой листоправильной машины, манипуляторов и приводных рольгангов 
может управлять программируемый командоаппарат, и работа комплекса 
может контролироваться одним оператором со специально оборудованного 
пульта управления. [2] 

 

 

1 - листоправильная машина; 2 – задающий рольганг; 3 – приемный  
рольганг; 4 и 5 – столы; 6 – манипулятор-листоукладчик 

 
Рисунок 3.5 –Схема планировки оборудования листоправильной машины 

 Размещение основного и вспомогательного оборудования машин контактной 
сварки может отличаться большим разнообразием. Три варианта планировки 
рабочей зоны двух машин точечной контактной сварки с большим вылетом 
электродов показаны на рис. 3.6, а – в. Здесь работа двух таких машин 
обеспечивается наличием рольгангов 2 для перемещения изделии, мест для 
тары заготовок 3 и сваренных деталей 4. Консольного крана 5, тельфера на 
монорельсе 6 или подвесного конвейера 7.  
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1 – машина контактной сварки; 2 – рольганги; 3 и 4 – места для заготовок и 
сваренных деталей; 5 – консольный кран; 6 – монорельс;              7 – конвейер 

 
Рисунок 3.6 –Варианты планировки рабочей зоны машин контактной сварки 

 

Пример планировки робототехнического комплекса дуговой сварки 
показан на рис. 3.7. Манипулятор сварочной горелки со шкафами управления 
10 обеспечивает работу на двух рабочих местах, оснащенных 
манипуляторами изделия 4. Подача заготовок из специальной тары 6, их 
установка на манипулятор 4 и съем изделий после сварки и визуального 
контроля, а также перенос их в контейнеры 5 выполняются оператором с 
помощью шарнирно – сбалансированного манипулятора 2 с радиусом 
рабочей зоны 3 м. Рельсовые пути 7 с помощью тележек 3 обеспечивают 
транспортировку в зону РТК контейнеров с заготовками и вывоз сваренных 
изделий. Управление работой комплекса ведется с пульта управления 8. Для 
размещения необходимого инструмента предусмотрен инструментальный 
шкаф 9.                           
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Рисунок 3.7 –Пример планировки робототехнического комплекса                 
дуговой сварки 

Дальнейшим развитием автоматизации заготовительного производства 
применительно к термической вырезке плоских заготовок из листового 
проката, включая подготовку и передачу данных в автоматизированную 
линию разметки, маркировки и резки металла является автоматическое 
управление запуском заказов и контроля их прохождения в заготовительном 
производстве, что способствует повышению ритмичности работы сборочно-
сварочного производства. Одним из вариантов организации работы таких 
систем может быть расширение функций автоматизированного склада 
комплектации. Организация работы автоматизированного склада 
предусматривает минимальное участие оператора в работе с грузами и 
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максимальное использование возможностей ПК для управления 
механизмами, определения адресов хранения деталей, поиска деталей, 
комплектации заказов и ведения документации. Эффективное использование 
площади и объема складских помещений достигается размещением деталей в 
ячейках высотных консольных стеллажей. Установка грузов в ячейки 
производится с помощью стеллажных кранов – штабелеров одностороннего 
(рис. 3.8) или двустороннего действия (рис. 3.9).   Грузы из заготовительного 
отделения поступают на склад на платформе-накопителе, установленной на 
транспортной тележке 9 (см. рис. 3.8). В зоне приемки груза платформа 
снимается с тележки мостовым крапом и устанавливается на 
комплектовочную площадку 8. На принятый груз составляется предметная 
ведомость с наименованием, количеством деталей и данными об их 
изготовлении. Данные с ведомости вводятся в ПК, который их обрабатывает, 
выдает распечатку с номерами стеллажей и ярлыками деталей. В 
соответствии с этим детали укладывают в поддоны. Контейнеры, 
устанавливают на тележки 3, которые доставляют их к соответствующим 
стеллажам зоны хранения. Установка грузов в ячейки происходит в 
автоматическом режиме. Стеллажный кран – штабелер (рис. 3.9) принимает 
груз с тележки и устанавливает в первую на его пути свободную ячейку 
стеллажа. Адрес ячейки автоматически передается в ПК и запоминается. 
Отправка груза со склада осуществляется на основании заготовительной 
ведомости, содержащей перечень необходимых деталей на заказ и адреса их 
хранения. С пульта управления оператор склада набирает адреса нужных 
ячеек, которые поступают в блок запоминания и последовательной выдачи 
команд. После завершения ввода команд система вводится на исполнение. 
Ход выполнения команд фиксируется в блоке индикации на пульте 
оператора. По этим командам соответствующие краны – штабелеры 
принимают поддоны или контейнеры из указанных ячеек и устанавливают их 
на тележки, доставляющие все указанные детали из зоны хранения в зону 
комплектации. Здесь согласно заготовительной ведомости вручную 
производится комплектация на заказ нужных деталей, которые собираются 
на платформу-накопитель. После завершения комплектации платформа с 
деталями устанавливается на транспортную тележку и отравляется на 
сборочно-сварочный участок. Оставшиеся детали поступают в зону хранения 
как вновь прибывшие на склад. Автоматизированный склад комплектации 
позволяет не только упростить хранение и транспортировку деталей на 
складе, но и обеспечить все подразделения цеха необходимой 
документацией. Кроме того, автоматизированный учет деталей, хранящихся 
на складе, обеспечивает автоматизацию процедуры запуска заказов в 
заготовительном производстве, исходя из наличия деталей на складе, сроков 
изготовления заказа, наличия исходных материалов, технологической 
документации и технологической оснастки. Таким образом, промежуточный 
склад комплектации из вспомогательного подразделения для хранения 
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некоторого запаса деталей превращается в важную службу, организующую с 
помощью ПК работу всех основных подразделений сварочного цеха. 

 

1 – верхний рельс; 2 – рама крана-штабелера; 3 – стеллажная тележка;                                         
4 – кабина; 5 – грузоподъемник; 6 – телескопический захват;                                      

7 – нижний рельс; 8 – комплектовочная площадка; 9 – транспортная тележка 
Рисунок 3.8 – Схема автоматизированного склада комплектации 
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Рисунок 3.9 – Кран-штабелер двухстороннего действия 
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После завершения комплектации платформа с деталями 
устанавливается на транспортную тележку и отравляется на сборочно-
сварочный участок. Оставшиеся детали поступают в зону хранения как вновь 
прибывшие на склад. Автоматизированный склад комплектации позволяет не 
только упростить хранение и транспортировку деталей на складе, но и 
обеспечить все подразделения цеха необходимой документацией. Кроме 
того, автоматизированный учет деталей, хранящихся на складе, обеспечивает 
автоматизацию процедуры запуска заказов в заготовительном производстве, 
исходя из наличия деталей на складе, сроков изготовления заказа, наличия 
исходных материалов, технологической документации и технологической 
оснастки. Таким образом, промежуточный склад комплектации из 
вспомогательного подразделения для хранения некоторого запаса деталей 
превращается и важную службу, организующую с помощью ПК работу всех 
основных подразделений сварочного цеха. 

Диспетчерское управление и сбор данных «SCADA» (Supervisory 
Control And Data Acquisition) – это основа интернета вещей «IoT» (Internet of 
Things) и кибер-физические системы «CPS» (Cyber-physical systems) – двух 
основных составляющих организационно-технической концепции 
«Индустрия 4.0». Технологии и методы организации «Индустрии 4.0» 
эффективны и доступны не только для крупных предприятий выпускающих 
серийную продукцию. Средние и малые производственные предприятия 
выпускающие нестандартную продукцию могут увеличить эффективность за 
счёт внедрения элементов «Industry 4.0». Успешный опыт внедрения CPS 
«WeldEye» на небольшом финском металлообрабатывающем заводе 
«Premekon Oy». Система управления сварочным производством «WeldEye» 
работает в частности и CPS для сварочного производства в целом, а также 
есть возможность интеграции с другими CPS на примере «DEMAG 
StatusControl». CPS «WeldEye» - это совместная разработка финского 
производителя сварочного оборудования «Kemppi Oy» и норвежской 
компании «Weldindustry AS», которая является частью группы предприятий 
«Kemppi». WeldEye позволяет: 

- взять сварочное производство под полный контроль; 
- отслеживать соответствие WPS (Welding Procedure Specification – 

Спецификация процедуры сварки); 
- сократить трудоёмкость документооборота до 70%; 
- снизить эксплуатационные расходы на сварочное оборудование до 

40% (ремонт и обслуживание);  
- взять под контроль сварочные процессы MIG/MAG, TIG, ММА [5]. 
 
Данные можно снимать со всех новых моделей сварочных аппаратов 

Kemppi без дополнительного оборудования. Для подключения к «WeldEye» 
старых моделей сварочного оборудования «Kemppi» и сварочного 
оборудования других производителей  «Kemppi Oy»  предлагает два типа 
адаптеров для TIG& ММА и  MIG/MAG (рис. 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Универсальные адаптеры для сварочного оборудования [5] 
 

WeldEye может быть интегрировано с MES или ERP любого  завода 
металлоконструкций, что делает систему идеальным решением для 
управления сварочным производством ЗМК по организационно-технической 
системе обезличенных рабочих мест. 

Интеграция WeldEye с CAD – это нестандартная функция, она может 
быть реализована средствами API с Tekla Structures и другими современными 
САПР обладающими функциями назначения параметров сварочных швов и 
возможностью экспорта структурированных XML данных. 

Работает это так: 
Конструктор или сварочный инженер назначает параметры сварочных 

швов узлов и сборок в 3D моделях в среде CAD. Структурированная 
информация WPS экспортируется в WeldEye, где назначаются 
дополнительные параметры сварочного процесса (автоматизация не входит в 
стандартный пакет) (рис. 3.11).     В WeldEye или MES или ERP формируется 
сменно-суточное задание для каждого сварщика на основании плана 
производства, или последовательный план производства (в случае 
организационно-технической системы обезличенных универсальных рабочих 
мест). 

WeldEye позволяет контролировать факт производства сварочных 
работ в режиме реального времени, в MES или ERP возможно создать 
инструмент автоматического сопоставления плана производства с фактом в 
реальном времени, а также систему архивирования данных о производстве. 
WeldEye позволяет контролировать соответствие выполнения сварочных 
работ WPS. При разработке сменно-суточного задания, стандартные 
инструменты WeldEye позволяют управлять квалификацией сварщиков.   
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Рисунок 3.11 – Коммуникационный инструмент сварщика [5] 

 
Контрольные вопросы по теме 3.2 
1. Что  включает в себя технологическая характеристика 

оборудования? 
2. Как составляется планировка рабочих мест 
3. Что учитывается на планировке рабочих мест участка сборки-

сварки? 
4. Как осуществляется автоматизированное управление 

заготовительным производством в сварочном цехе? 
 
 
3.3. Системы автоматики. Группы систем авторегулирования 
 
3.3.1. Техническое осуществление элементов систем 

авторегулирования 
Для систем авторегулирования вычислительные устройства должны 

составляться с использованием преобразователей и функциональных 
приборов бесконтактных электрических схем, к которым относятся 
устройства унифицированной системы с сигналом постоянного тока. Однако 
не следует забывать и те преимущества, которые дает использование 
индуктивных преобразователей в качестве МДУ на переменном токе. 
Поэтому очевидной является необходимость комбинированного применения 
различных элементов, когда в комплексном устройстве сочетаются и 
элементы, работающие на постоянном токе, и элементы, работающие на 
переменном токе, что в результате позволит упростить схему и увеличить ее 
надежность. При некоторых условиях система авторегулирования вместо 
обеспечения стабилизации технологических параметров и компенсации 
возмущений может начать их усиливать, тогда переходный процесс 
становится расходящимся, неустойчивым. При проектировании системы 
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авторегулирования качественные показатели должны быть положены в 
основу определения и расчета оптимальных параметров работы 
регулирующих устройств, или, как говорят, оптимальных параметров 
настройки авторегуляторов. Определение качественных показателей 
производится обычно экспериментальным путем на действующих 
установках, что составляет особую задачу настройки и наладки системы.    
Параметрами настройки системы авторегулирования в соответствии с 
показателями качества процесса регулирования, указанными выше, 
являются: время регулирования или быстродействие системы, динамическая 
и статическая ошибки (или величины отклонения параметра в динамическом 
и статическом режиме), степень затухания и чувствительность системы ко 
всякого рода возмущениям.  При проектировании системы 
авторегулирования необходимо определить границы устойчивости или те 
пределы изменения параметров системы, при которых после полученного 
возмущения система будет возвращаться к исходному режиму. Такое 
исследование системы носит название проверки на устойчивость.         
Многоконтурными системами называются системы авторегулирования, в 
которых для улучшения качества переходного процесса два или более 
регулирующих приборов включаются последовательно или параллельно. 
Системы управления технологическими процессами, в том числе и 
автоматизированные (АСУ ТП), во время эксплуатации должны 
обеспечивать:  

- контроль за состоянием энергетического оборудования;  
- автоматическое регулирование технологических параметров; 
- автоматическую защиту технологического оборудования;  
- автоматическое управление оборудованием по заданным алгоритмам 

(логическое управление); 
- технологическую и аварийную сигнализацию; 
- дистанционное управление регулирующей и запорной арматурой.  
 
Техническая реализация системы управления осуществляется как с 

помощью автономных технических средств (КИП, автоматических 
регуляторов, устройств комплектных технологических защит и др.), так и с 
помощью АСУ ТП. Средства измерений, средства и программно-технические 
комплексы контроля и представления информации, автоматического 
регулирования, технологической защиты и сигнализации, логического и 
дистанционного управления, технической диагностики при включенном 
технологическом оборудовании должны постоянно находиться в работе в 
проектном объеме и обеспечивать выполнение заданных функций и качества 
работы. 
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3.3.2  Объекты автоматического регулирования 
Несмотря на разнообразие динамических свойств промышленных 

объектов регулирования, можно выделить некоторые специфические 
особенности, присущих большинству из них. Одной из этих особенностей 
является вид переходной функции объекта регулирования, по которому они 
классифицируются на три категории: устойчивые, неустойчивые и 
нейтральные. Объект устойчив, если после окончания действия внешнего 
импульсного возмущения (Х), он с течением времени возвратится к 
исходному состоянию. Устойчивые объекты часто называют объектами, 
обладающими свойствами самовыравнивания. Только для данных объектов 
имеют смысл статические характеристика, поэтому они еще именуются – 
статические объекты. Неустойчивые объекты характеризуются тем, что 
после окончания внешнего воздействия выходная величина (Yвых) продолжает 
изменяться. Это весьма сложные для автоматического регулирования 
объекты. В нейтральных объектах или объектах, не обладающих свойством 
самовыравнивания, выходная величина после снятия возмущения принимает 
новое установившееся значение. Эти объекты чаще называют 
астатическими.  

Технологическую операцию «сварка» как объект управления в самом 
общем виде можно охарактеризовать тремя группами параметров: 
параметрами пространственного положения сварочного инструмента 
относительно поверхности свариваемого изделия; параметрами режима; 
параметрами, характеризующими качество сварного шва. В соответствии с 
перечисленными параметрами разработаны и применяются автоматические 
регуляторы, краткая классификация которых представлена на рис.3.12. В 
классификации указаны лишь те из автоматических регуляторов, которые 
нашли наиболее широкое применение в производственных условиях. В свою 
очередь, из тех автоматических регуляторов, которые указаны в 
классификации, наиболее широко применяются: автоматические регуляторы 
направления сварочной головки по стыку; автоматические регуляторы 
напряжения дуги; автоматические регуляторы скорости сварки; 
автоматические регуляторы тока сварки. Правильно выбранные значения 
параметров первых двух групп обусловливают требуемые по технологии 
значения параметров качества сварного шва и безаварийное выполнение 
процесса сварки, а стабилизация параметров пространственного положения 
сварочного инструмента и параметров режима позволяет обеспечить и 
стабилизацию параметров качества в заданных пределах. Поэтому очень 
часто при создании систем автоматического регулирования дуговой сварки 
параметры первых двух групп выбирают в качестве регулируемых величин, 
для каждой из которых созданы и применяются различного рода 
автоматические   регуляторы. Особенностью систем, использующих 
автоматические регуляторы пространственного положения сварочной 
головки (инструмента) и параметров режима, является то, что информация о 
действительной величине параметров качества в этих системах отсутствует. 
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Поэтому были сделаны попытки по созданию таких автоматических 
регуляторов, в которых регулируемой величиной был бы тот или иной 
параметр качества сварного шва, или сварочной ванны. Поскольку из всех 
параметров, характеризующих качество сварного шва, в процессе 
выполнения сварки контролю в той или иной мере поддаются лишь 
параметры его геометрии, выбор регулируемых величин оказался очень 
ограниченным: были разработаны системы стабилизации проплава и системы 
стабилизации ширины сварочной ванны. Каждый вид регуляторов, 
указанных на рис. 3.12, имеет разновидности по ряду других 
классификационных признаков, например, по способу измерения 
регулируемого параметра, по виду усилительных устройств и т.д., но эти 
разновидности лишь дополняют общую картину и при необходимости будут 
обсуждаться ниже. 

Сварочный контур при дуговой сварке включает источник питания, 
дугу, сварочную ванну. Все элементы контура с учетом функциональной 
связи между ними образуют двухконтурную электрогидродинамическую 
систему. Изменение в процессе сварки длины дуги вызывает изменение ее 
динамического сопротивления, силы тока, напряжения в источнике питания 
и, как следствие, энергетического и силового воздействия дуги на сварочную 
ванну. Изменяется геометрия сварочной ванны, в частности положение 
зеркала под дугой. В дуге изменяется скрытая составляющая, что отражается 
на длине и напряжении дуги. Временной характер изменения параметров в 
системе существенно зависит от статических и динамических свойств 
источника питания. Обеспечение условий стабильного горения дуги в 
электрогидродинамической системе является одним из основных условий 
протекания процесса сварки в требуемом режиме. 
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Рисунок 3.12 – Классификация автоматических регуляторов дуговой сварки 

 Под стабильным горением дуги понимается возможность ее 
длительного горения в прерывистом и непрерывном режимах в условиях 
действующих на нее возмущений. Свойства сварочной дуги, кроме 
параметров источника питания, зависят от рода тока, среды, в которой горит 
дуга, и материала электродов. По роду тока различают дуги постоянного и 
переменного тока. Для сварки иногда используют несколько дуг с общими 
электродами. Распространение получили трехфазные дуги, горящие между 
двумя проволочными электродами и изделием. Известны также 
комбинированные схемы питания нескольких дуг постоянным и переменным 
током. В зависимости от материала электродов дуги бывают с плавящимся и 
неплавящимся электродами. По характеру защитной среды в зоне дуги 
различают следующие способы дуговой сварки: плавящимся электродом под 
флюсом; плавящимся электродом в среде защитного газа; плавящимся 
электродом со специальным покрытием или наполнением; неплавящимся 
электродом в среде защитного газа. Дуга является элементом электрической 
цепи, поэтому устойчивость ее горения зависит от устойчивости 
электрических процессов.  
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При сварке различных деталей возможны скачкообразные, 
периодические и плавные изменения длины дуги. Следовательно, дуга 
должна быть эластичной и обладать необходимым запасом устойчивости. 
Внешнюю характеристику источника питания следует выбирать такой, чтобы 
при изменениях длины дуги режим сварки не претерпевал изменений, 
выходящих за допустимые пределы, и обеспечивался необходимый запас 
устойчивости систем источник питания – дуга. В этом плане 
предпочтительны источники питания с крутопадающей вольт-амперной 
характеристикой. Для сварочной дуги переменного тока помимо условия 
устойчивости системы Ку>0 необходимо обеспечить надежные повторные 
возбуждения дуги. Для выполнения этого условия необходим правильный 
выбор соотношений между напряжениями холостого хода источника 
питания, зажигания и горения дуги и параметрами сварочной цепи 
(активным, индуктивным сопротивлениями). При сварке возможны 
длительные, кратковременные и периодические отклонения параметров 
режима от номинальных, причина которых заключается в действии 
возмущений на элементы сварочного контура  (рис. 3.13). 

 

Fи.п,  Fи.н,  Fс.в – векторы возмущений в источнике питания, источнике 
нагрева (например, сварочная дуга) и сварочной ванне соответственно         

Рисунок  3.13 – Схема сварочного контура 

Существенное влияние на процесс сварки могут оказать следующие 
возмущения: 

в контуре I: 
а) изменения длины дуги, вызываемые неровностями на поверхности 

изделия, капельным переносом металла и другими причинами; 
б) изменения «вылета» электрода вследствие возможных колебаний 

расстояния между токоподводящим мундштуком и изделием; 
в) изменения напряжения холостого хода (ЭДС) источника питания и 

сопротивления сварочной цепи, вызываемые колебаниями напряжения сети, 
нагревом обмоток, нестабильностью контактов и многими другими 
причинами; 
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г) изменения момента на валу двигателей подачи электрода и 
перемещения вдоль стыка сварочного автомата; эти возмущения приводят к 
изменению скорости подачи электродной проволоки и скорости сварки;  

в контуре II: 
д) изменения геометрии сборки стыка под сварку, зазора, притупления, 

угла разделки кромок; 
е) структурная и химическая неоднородность свариваемого материала; 
ж) изменения толщины свариваемого материала по длине стыка; 
к) смещения электрода и стыка относительно друг друга.  
Перечисленные возмущения, вызывая отклонения от номинала 

основных параметров режима (тока и напряжения дуги, скорости сварки) и 
изменяя условия ввода теплоты в зоне стыка, приводят к появлению в шве 
таких недопустимых дефектов, как непровары, подрезы, наплывы, поры и др. 

 
 
3.3.3  Способы автоматического регулирования режима сварки 
Выпускаются 2 основных типа сварочных аппаратов: установки 

автоматической сварки с постоянной равномерной подачей проволоки и 
автоматы с изменением скорости подачи электрода в зависимости от 
напряжения дуги. В первом случае осуществляется саморегулирование 
параметров дуги. Применяются такие установки для соединения металлов 
толщиной до 3 мм. Во втором случае можно сваривать детали значительно 
большего размера. Саморегулирование дуги происходит в результате 
увеличения длины дуги, что уменьшает сварочный ток, и наоборот. В таких 
аппаратах применяется источник электроэнергии с жесткими вольт-
амперными параметрами. В другом типе устройств изменение длины дуги, 
вызывающее изменение напряжения на ней, преобразуется в сигнал, 
направляемый на устройство подачи электродной проволоки для 
корректировки скорости подачи. Источники питания в этом случае имеют 
падающую вольт-амперную характеристику. Устройства этих типов 
различаются и по регулированию основных режимов: силы тока и 
напряжения на дуге. В автоматах с постоянной подачей проволоки 
сварочный ток устанавливается путем подбора скорости подачи, а 
напряжение на дуге корректируется путем изменения напряжения холостого 
хода внешней характеристики генератора. Величина напряжения 
устанавливается на пульте управления и автоматически удерживается 
постоянной в процессе сварки. Величина сварочного тока настраивается 
регулировкой крутизны внешней характеристики генератора.  

По принципу регулирования режима горения дуги различают два вида 
автоматов и сварочных головок:  

1) с постоянной скоростью подачи проволоки, использующие процесс 
саморегулирования длины и напряжения дуги;   

2) с регулируемой скоростью подачи проволоки во время сварки, 
зависящей от изменений напряжения дуги.   
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2) с регулируемой скоростью подачи проволоки во время сварки, 
зависящей от изменений напряжения дуги.   
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R = ρ l / S, 

 
где     ρ – удельное электрическое сопротивление; 
l – длина и  S – площадь сечения проводника. 
 
При этом в  соответствии  с законом Джоуля   Q = I2 R t   произойдет 
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электрода.  Поэтому с увеличением тока возрастает скорость плавления 
проволоки, что равносильно более интенсивному оплавлению торца 
электрода  и восстановлению укороченной дуги до нормальной длины, а 
следовательно, и первоначального режима сварки. При удлинении дуги 
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обеспечивающей практическое постоянство режима сварки, является 
применение плотности сварочного тока выше определенного предела 
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Система автоматического регулирования длины дуги обеспечивает 
постоянство её длины с помощью устройства, реагирующего на изменение 
напряжения сварочной дуги, которое пропорционально длине дуги. Заданное 
напряжение дуги Uз  на сумматоре непрерывно сравнивается с 
действительным напряжением Uд. Разность напряжений повышается 
усилителем и подается на электродвигатель привода подачи сварочной 
проволоки. Двигатель этого привода в зависимости от поступающего сигнала 
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увеличивает или уменьшает обороты, регулируя тем самым скорость подачи 
проволоки для восстановления длины дуги и её электрических параметров. 
Изменение оборотов двигателя подачи проволоки продолжается до тех пор, 
пока разность напряжений не станет равной нулю. 

 
3.3.4  Автоматизация направления сварочной головки по стыку 
При сборке изделий под сварку возникают погрешности, определяемые 

точностью изготовления и точностью позиционирования деталей, имеются и 
погрешности позиционирования руки робота при подаче сварочного 
инструмента к месту сварки и погрешности, возникающие при 
воспроизведении роботом заданной траектории движения электрода 
(сварочного инструмента) вдоль предполагаемой линии сварного 
соединения. Это нередко приводит к неточной укладке сварного шва, 
получению шва неправильной геометрии, непровару. 

Для направления сварочного инструмента по линии сварного 
соединения и стабилизации расстояния между сварочной горелкой и 
поверхностью изделия применяются различные датчики (рис.3.14), 
отличающиеся принципом действия. По способу отыскания линии 
соединения датчики разделяются на контактные и бесконтактные. 

Контактные датчики могут снимать информацию о месте укладки шва, 
используя свариваемые кромки, линию сплавления валиков или валика с 
кромкой (рис. 3.15, 3.16, 3.17). 
 

 
 

Рисунок 3.14 – Классификация датчиков 
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Рисунок 3.14 – Классификация датчиков 

 

  
 

 

 
 

а – копирование по разделке кромок; 
б – копирование «в угол»; 

в – копирование в узкую разделку; 
г – копирование по внешней кромке 

Рисунок 3.15 – Схемы применения контактных датчиков 
при дуговой сварке 

 
 

 
а – стыкового соединения; б – нахлесточного соединения. 

Рисунок 3.16 – Схемы копирования по кромке 
 

Контактные датчики с копирными роликами  (рис. 3.16) могут быть 
жестко соединены со сварочной горелкой и непосредственно задавать 
положение электрода (рис. 3.17, а, б, в) или позволяют получать сигнал о 
линии соединения, который используется для смещения горелки в нужном 
направлении с помощью управляющих устройств. Наряду с непрерывным 
копированием линии соединения возможна корректировка положения 
горелки периодически, как это предусмотрено конструкцией пневмощупа 
«Motoman» (рис.3.18, 3.19), разработанного специально для дуговой сварки 
плавящимся электродом в среде углекислого газа. К пневматическому 
датчику-щупу сварочная горелка крепится жестко (рис. 3.19). В начале 
сварки горелка должна найти правильное исходное положение. При 
установке ее рукой робота в исходное положение погрешность 
корректируется действием усилия, возникающего при выдвижении щупа.  
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а, б – жесткие соединения;  в – гибкое соединение; 

Рисунок 3.17 – Схемы соединений копирного ролика                                                     
со сварочной горелкой 

 
 

 
 

1 – программируемый путь; 2 – траектория дуги; 
3 – линия соединения деталей; 

Рисунок  3.18 – Схема корректировки горелки                                              
пневмощупом «Motoman» 

 
 

 
 

Рисунок 3.19 – Расположение горелки на щупе 
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а, б – жесткие соединения;  в – гибкое соединение; 

Рисунок 3.17 – Схемы соединений копирного ролика                                                     
со сварочной горелкой 

 
 

 
 

1 – программируемый путь; 2 – траектория дуги; 
3 – линия соединения деталей; 

Рисунок  3.18 – Схема корректировки горелки                                              
пневмощупом «Motoman» 

 
 

 
 

Рисунок 3.19 – Расположение горелки на щупе 
 
 

 

  
 

В процессе сварки возможна периодическая корректировка положения 
электрода аналогичным образом без прекращения горения дуги с остановкой 
движения руки робота на 300 мс. На качестве сварки такие остановки обычно 
не сказываются.  

Электромеханический датчик (рис. 3.20, д) содержит копирующий 
элемент — щуп 1, который под действием пружин, пневмоцилиндров или 
собственной массы прижимается к копируемой поверхности с небольшой 
силой 1…10 Н. Копирование осуществляется впереди места сварки или сбоку 
от него. 
 

 
 

 
Рисунок 3.20 – Электромеханические датчики 
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На рис. 3.20, а … г показаны различные варианты преобразования 
механического сигнала в электрический. В фотоэлектрическом 
преобразователе (рис. 3.20, а) поворот щупа 1 в корпусе датчика смещает 
светодиод 2 относительно светочувствительных элементов 3; в 
электроконтактном преобразователе (рис. 3.20, б) поворот щупа 1 приводит к 
замыканию якорем 2 соответствующих групп контактов 3; в преобразователе 
резисторного типа (рис. 3.20, в) — к смещению движка 2 потенциометра 3; в 
дифференциально-трансформаторном преобразователе (рис. 3.20, г) — к 
перемещению сердечников 2 воспринимающих катушек 3. Полученный 
электрический сигнал используется для перемещения сварочного 
инструмента в нужном направлении. 

Примером датчика такого типа является электромеханический 
двукоординатный датчик конструкции ИЭС им. Е. О. Патона (рис. 3.20,д) с 
дифференциально - трансформаторными преобразователями, 
расположенными в корпусе 2. Для повышения износостойкости щуп 1 
армирован твердосплавными пластинками. Корпус датчика и верхняя часть 
щупа охлаждаются водой. Датчик предназначен для слежения за боковой 
стенкой и дном разделки глубиной до 300 мм, а также для сварки обычных 
стыковых швов с разделкой и угловых швов. Датчик обеспечивает слежение 
с погрешностью, не превышающей ± 0,5 мм. 

При использовании электромеханических датчиков глубина разделки 
кромок, копируемой канавки или незаполненной части разделки должна быть 
не менее 3 мм (при качественной подготовке кромок и сборке – более 1,5мм). 

К бесконтактным датчикам относятся телевизионные, 
фотоэлектрические, индуктивные, индукционные, пневматические и др. 
 

 
 

Рисунок 3.21 – Расположение телевизионного датчика при слежении по: 
зазору (а), разделке (б), копирной линии (в) 
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Телевизионные датчики 2 (рис. 3.21, а … в) снимают информацию о 
движении сварочной горелки 1 при наличии контрастных линий или границ 
при подсветке их осветителем 3. Слежение возможно за линией стыка (рис. 
3.21, а, б), за копирной линией или риской а (рис. 3.21, в), нанесенной 
параллельно свариваемой кромке, за границей «черное – белое» на копирной 
ленте, наклеиваемой на одну из кромок, за зазором, подсвечиваемым со 
стороны, обратной расположению датчика (рис. 3.21, а). Для получения 
контрастной линии можно окрашивать или зачищать до металлического 
блеска одну из свариваемых кромок. При слежении по стыку в случае  
сборки без зазоров для улучшения видимости на кромках снимают 
небольшие фаски. 

Телевизионные датчики дают большой объем информации о 
положении и геометрических параметрах сварного соединения, современны 
и перспективны. Однако при использовании телевизионных датчиков 
возникают ложные сигналы, которые создают царапинки, риски и блики на 
поверхности свариваемых изделий, попадающие в поле зрения передающей 
камеры. Изменение освещенности поверхности, подсвечиваемой дугой при 
сварке, тоже отрицательно влияет на работу систем управления с 
теледатчиком. Наиболее резкие колебания освещенности поверхности 
наблюдаются при сварке в среде углекислого газа. 

Условия применения фотоэлектрических датчиков аналогичны 
условиям применения телевизионных датчиков. Для получения сигнала 
контрастная линия а (рис. 3.22) освещается источником света 2 через 
объектив 1. Отраженный световой поток в амплитудно-фазовой следящей 
системе У892 проходит через объектив 6, диафрагму 5 электромеханического 
модулятора, окуляр 4 фотоприемника и попадает на фоточувствительный 
слой фотоприемника 3. Величина смещения датчика с контрастной линии 
оценивается по углу сдвига фаз между сигналом, снимаемым с 
фотоприемника, и опорным напряжением. При использовании 
фотоэлектрических датчиков возникают трудности из-за тех же световых 
помех, которые мешают применению телевизионных датчиков. 
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1 – объектив; 2 – источник света; 3 – фотоприемник; 4 – окуляр; 
5 – диафрагма; 6 – объектив 

 
Рисунок 3.22 – Фотоэлектрический датчик 

 
Электромагнитные датчики получают информацию о стыке или 

поверхности изделия в результате изменения параметров магнитного поля, 
созданного самим датчиком. Их можно применять при сварке стыковых 
соединений. Ими можно измерять одновременно несколько параметров 
(смещение с линии соединения и расстояние до свариваемого изделия). Они 
пригодны при сварке магнитных и немагнитных металлов, малогабаритны; 
конструкция их проста. 
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 в) г) 

а – индуктивный датчик; б - индуктивный датчик с незамкнутым 
магнитопроводом; в - индикаторные обмотки на среднем стержне 
магнитопровода; г - индикаторные обмотки на крайних стержнях 

Рисунок 3.23 – Схемы индуктивных датчиков 
 

Электромагнитные датчики подразделяются на индуктивные (рис. 3.23) 
и индукционные (рис. 3.24). В индуктивном датчике (рис. 3.23, а) при 
смещении –х стыка от средней линии равенство магнитных потоков Ф1 и Ф2 
и сопротивлений катушек L1 и L2, нарушается, и возникает напряжение на 
дифференциальном выходе (клеммы 1 … 3). Индуктивные датчики 
чувствительны к превышению кромок. Для увеличения точности работы 
индуктивных датчиков предложены конструкции с незамкнутым магнито-
проводом (рис. 3.23, б), менее чувствительные к превышению кромок h. 

Индукционные датчики содержат задающие обмотки W1, питаемые 
переменным током, и индикаторные обмотки W2, в которых наводится 
электродвижущая сила, пропорциональная смещению стыка относительно 
плоскости симметрии магнитной системы. Индикаторные обмотки могут 
располагаться как на среднем стержне магнитопровода (рис. 3.23, в), так и на 
крайних (рис. 3.23,г). 
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Рисунок 3.24 – Схемы индукционных датчиков 
 

В ИЭС им. Е. О. Патона разработана гамма унифицированных по 
принципу действия бессердечниковых индукционных датчиков положения 
стыкового соединения (рис. 3.24, а), датчиков расстояния до поверхности 
изделия (рис. 3.24, б) и комбинированных (рис. 3.24, в), которые дают 
информацию одновременно о смещении Δу , Δz стыка и расстоянии hи  до 
изделия. На рис.3.25, а, б, в, г  показано размещение датчиков 1 положения 
стыкового соединения, датчиков 2 расстояния до поверхности изделия и 
комбинированных датчиков 3 при сварке различных сварных соединений.  
 

 
 

а, б, в, г – датчики стыкового соединения; д, е, ж – датчики расстояния до 
поверхности изделия; а, б – комбинированные датчики. 

 
Рисунок  3.25 - Размещение датчиков при сварке стыковых и угловых швов 

  
 
 
 
 
 



273

 

  
 

 

 
                   а б в 

Рисунок 3.24 – Схемы индукционных датчиков 
 

В ИЭС им. Е. О. Патона разработана гамма унифицированных по 
принципу действия бессердечниковых индукционных датчиков положения 
стыкового соединения (рис. 3.24, а), датчиков расстояния до поверхности 
изделия (рис. 3.24, б) и комбинированных (рис. 3.24, в), которые дают 
информацию одновременно о смещении Δу , Δz стыка и расстоянии hи  до 
изделия. На рис.3.25, а, б, в, г  показано размещение датчиков 1 положения 
стыкового соединения, датчиков 2 расстояния до поверхности изделия и 
комбинированных датчиков 3 при сварке различных сварных соединений.  
 

 
 

а, б, в, г – датчики стыкового соединения; д, е, ж – датчики расстояния до 
поверхности изделия; а, б – комбинированные датчики. 

 
Рисунок  3.25 - Размещение датчиков при сварке стыковых и угловых швов 

  
 
 
 
 
 

 

  
 

Размещение индукционных датчиков и сварочной горелки на руке 
робота «Универсал-15М» показано на рис. 3.26. Пневматические датчики 
(рис. 3.27) используют взаимодействие потока газа, вытекающего из сопла 
диаметром dс с поверхностью изделия. Давление р газа в выходном сопле 
служит сигналом для управления сварочным инструментом. Величина 
сигнала сильно зависит от смещения датчика с кромки, от расстояния до 
середины зазора и расстояния до изделия. В пневматическом датчике 
дроссельного типа (рис. 3.27, а) воздух под давлением ро подается через 
дроссель диаметром dд = 0,25 мм. Давление р на выходе пропорционально 
расстоянию до изделия х. Расстояние, контролируемое этим датчиком, 
измеряется десятыми долями миллиметра. Поэтому его можно использовать 
только на чистых поверхностях. 

Струйный датчик (рис. 3.27, б) контролирует давление отраженной 
струи и может использоваться на расстоянии х до 6 мм. 
 
 

 
 

Рисунок 3.26 – Установка датчиков расстояния 
на роботе «Универсал-15М» 

 
Пневматические датчики компактны и обладают хорошей 

чувствительностью. Их можно использовать для направления электрода по 
разделке, используя кромку (рис.3.26, а) или зазор, для поддержания 
постоянным вылета электрода (рис. 3.26, б), при сварке в узкую разделку 
(рис. 3.24, в), при контактной точечной сварке (рис. 3.24, г). Датчик 
обеспечивает постоянство параметра а (рис. 3.24,а… г) при сварке. 
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а – дроссельный; б – струйный. 
Рисунок  3.27 – Схемы струйных датчиков 

 
 

 
 

а – для направления электрода по кромке или зазору; 
б - для поддержания постоянным вылета электрода; 

в – при сварке в узкую разделку; г – при контактной точечной сварке. 
Рисунок 3.28 – Примеры использования пневматических датчиков 

 
Большой объем информации о расположении свариваемых элементов и 

форме наплавленного валика можно получить, используя лазерный луч. 
Применение монохроматического освещения с помощью лазера уменьшает 
чувствительность к световым помехам при дуговой сварке и дает 
возможность получать остросфокусированный световой луч диаметром 0,3 
… 0,5 мм у поверхности свариваемых элементов. На горелке 3 (рис. 3.29) 
установлен двигатель 1 кругового сканирования луча полупроводникового 
лазера 2 мощностью 1 … 10 Вт в импульсе. 

Информация о положении яркого светового пятна на поверхности 
изделия воспринимается другой оптической системой. За один поворот 
датчика вокруг горелки проводится около 200 измерений, дающих полную 
трехмерную модель сварного соединения в зоне вокруг места сварки. Эта 
модель позволяет определить: угол разделки или угол между свариваемыми 
элементами, превышение кромок, форму наплавленного валика, расстояние 
между горелкой и поверхностью изделия, угол между осью горелки и линией 
соединения. 
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а – дроссельный; б – струйный. 
Рисунок  3.27 – Схемы струйных датчиков 
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Рисунок 3.29 – Установка на горелке лазерного датчика 
 
       Общим недостатком рассмотренных выше различных типов датчиков 
является то, что они не обеспечивают контроля за блужданием электродной 
проволоки из-за ее искривленности или вследствие износа токоподвода. 
Таким недостатком не обладают системы наведения с использованием дуги в 
качестве датчика. Эти системы основаны на изменении электрических 
параметров дуги (напряжения, сварочного тока, сопротивления) либо 
частоты коротких замыканий (при сварке плавящимся электродом в среде 
защитных газов) с изменением длины дуги во время смещения дуги к одной 
из свариваемых кромок или при увеличении расстояния между горелкой и 
поверхностью свариваемого изделия. Более четкая информация о месте 
стыка достигается сканированием дуги или электрода (рис. 3.30) поперек 
стыка. В блоке управления  происходит сравнение мгновенных значений 
сварочного тока и напряжения на дуге, соответствующих отклонению дуги.  
 

 
 

Рисунок 3.30 – Схема сканирования электрода при сварке угловых швов 
 

Разница в их величине при смещении электрода к одной из кромок 
разделки преобразуется в сигнал управления, который используется в 
корректоре горелки, или для коррекции движения руки робота.  
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Контрольные вопросы по теме 3.3 

1. В чем заключается разница между механизацией и автоматизацией? 
2. Назовите роботизированные операции сварочного производства. 
3. Перечислите объекты автоматизации в сварочном производстве. 
4. Как осуществляется регулирование длины дуги при автоматической 

сварке? 
5. Какими способами выполняют слежение за стыком при 

автоматической и роботизированной сварке? 

Выводы по главе 3 

1. Современное сварочное производство характеризуется высоким 
уровнем автоматизации сварочных технологий с применением роботов и 
микропроцессорной техники. 

2.  Сварочные роботизированные комплексы позволяют быстро 
переналаживать режимы сварки и перемещения сварочного инструмента и 
изделия и многократно воспроизводить с большой точностью.    

3. Регулирование длины сварочной дуги при автоматической сварке 
осуществляется по принципам саморегулирования и автоматического 
регулирования. 

4. Слежение за свариваемым стыком при автоматической и 
роботизированной сварке осуществляется с помощью контактных, 
электрических, пневматических, телевизионных и лазерных датчиков. 

Список литературы по главе 3 

1. Гладков Э.А. Управление процессами и оборудованием при 
сварке.–  М.: Академия, 2006.- 432с. 

2. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология, механизация и 
автоматизация производства сварных конструкций. Атлас. – М.: 
Машиностроение, 1989.- 328с.    

3. Климов А.С., Машнин Н.Е. Роботизированные технологические 
комплексы и автоматические линии в сварке. - СПб.: Издательство «Лань», 
2011. - 240с.    

4. Технология сварки плавлением и термической резки металлов/под 
ред.  Проф. В.А. Фролова. – М.: Альфа-М, 2016. - 448с.  

5. www.kemppi.oy 
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Глоссарий 

1. Сварка - получение неразъемных соединений посредством 
установления межатомных связей между соединяемыми частями при их 
нагревании и (или) пластическом деформировании. 

2. Ручная сварка - сварка, выполняемая человеком с помощью 
инструмента, получающего энергию от специального источника. 

 3. Механизированная сварка - сварка, выполняемая с применением 
машин и механизмов, управляемых человеком. 

4. Автоматическая сварка - сварка, выполняемая машиной, 
действующей по заданной программе, без непосредственного участия 
человека. 

5. Сварка плавлением - сварка, осуществляемая местным 
сплавлением соединяемых частей без приложения давления. 

6. Наплавка - нанесение посредством сварки плавлением слоя металла 
на поверхность изделия.  

7. Дуговая сварка - сварка плавлением, при которой нагрев 
осуществляется электрической дугой.  

8. Дуговая сварка плавящимся электродом - дуговая сварка, 
выполняемая электродом, который, расплавляясь при сварке, служит 
присадочным металлом. 

9. Дуговая сварка неплавящимся электродом - дуговая сварка, 
выполняемая нерасплавляющимся при сварке электродом. 

10. Дуговая сварка под флюсом - дуговая сварка, при которой дуга 
горит под слоем сварочного флюса. 

11. Дуговая сварка в защитном газе - дуговая сварка, при которой 
дуга и расплавляемый металл, а в некоторых случаях, и остывающий шов, 
находятся в защитном газе, подаваемом в зону сварки с помощью 
специальных устройств. 

12. Аргонодуговая сварка -  дуговая сварка, при которой в качестве 
защитного газа используется аргон. 

13. Импульсно-дуговая сварка - дуговая сварка, при которой дугу 
дополнительно питают импульсами тока по заданной программе. 

14. Ручная дуговая сварка - дуговая сварка, при которой возбуждение 
дуги, подача электрода и его перемещение проводятся вручную. 

15. Механизированная дуговая сварка - дуговая сварка, при которой 
подача плавящегося электрода или присадочного металла, или относительное 
перемещение дуги и изделия выполняются с помощью механизмов. 

16. Автоматическая дуговая сварка - механизированная дуговая 
сварка, при которой возбуждение дуги, подача плавящегося электрода или 
присадочного металла и относительное перемещение дуги и изделия 
осуществляются механизмами без непосредственного участия человека, в 
том числе и по заданной программе. 
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17. Многодуговая сварка - дуговая сварка, при которой нагрев 
осуществляется одновременно более чем двумя дугами с раздельным 
питанием их током. 

18. Многоэлектродная сварка - дуговая сварка, при которой нагрев 
осуществляется одновременно более чем двумя электродами с общим 
подводом сварочного тока.  

19. Точечная дуговая сварка – дуговая сварка без перемещения 
электрода в плоскости, перпендикулярной его оси, в виде отдельных точек. 

20. Плазменная сварка - сварка плавлением, при которой нагрев 
проводится сжатой дугой. 

21. Электрошлаковая сварка - сварка плавлением, при которой для 
нагрева используется тепло, выделяющееся при прохождении электрического 
тока через расплавленный шлак.  

22. Электронно-лучевая сварка - сварка плавлением, при которой для 
нагрева используется энергия ускоренных электронов. 

23. Лазерная сварка - сварка плавлением, при которой для нагрева 
используется энергия излучения лазера. 

24. Газовая сварка - сварка плавлением, при которой для нагрева 
используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки. 

25. Контактная сварка - сварка с применением давления, при которой 
используется тепло, выделяющееся в контакте свариваемых частей при 
прохождении электрического тока.  

26. Стыковая контактная сварка - контактная сварка, при которой 
соединение свариваемых частей происходит по поверхности стыкуемых 
торцов. 

27. Точечная контактная сварка - контактная сварка, при которой 
сварное соединение получается между торцами электродов, передающих 
усилие сжатия. 

28. Рельефная сварка - контактная сварка, при которой сварное 
соединение получается на отдельных участках, обусловленных их 
геометрической формой, в том число по выступам. 

29. Шовная контактная сварка - контактная сварка, при которой 
соединение свариваемых частей происходит между вращающимися 
дисковыми электродами, передающими усилие сжатия. 

30. Стыковое соединение - сварное соединение двух элементов, 
примыкающих друг к другу торцовыми поверхностями. 

31. Угловое соединение - сварное соединение двух элементов, 
расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их краев.  

32. Нахлесточное соединение - сварное соединение, в котором 
сваренные элементы расположены параллельно и частично перекрывают 
друг друга. 

33. Тавровое соединение - сварное соединение, в котором торец 
одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой поверхности 
другого элемента. 
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17. Многодуговая сварка - дуговая сварка, при которой нагрев 
осуществляется одновременно более чем двумя дугами с раздельным 
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34. Торцовое соединение - сварное соединение, в котором боковые 
поверхности сваренных элементов примыкают друг к другу.  

35.Сварная конструкция - металлическая конструкция, изготовленная 
сваркой из отдельных деталей.  

36. Сварной узел - часть конструкции, в которой сварены 
примыкающие друг к другу элементы. 

37. Сварной шов - участок сварного соединения, образовавшийся в 
результате кристаллизации расплавленного металла или в результате 
пластической деформации при сварке давлением или сочетания 
кристаллизации и деформации. 

38. Стыковой шов - сварной шов стыкового соединения. 
39. Угловой шов - сварной шов углового, нахлесточного или таврового 

соединений.  
40. Сварная точка - элемент точечного шва, представляющий собой в 

плане круг или эллипс. 
41. Сварочная ванна - часть металла свариваемого шва, находящаяся 

при сварке плавлением в жидком состоянии. 
42. Кратер - углубление, образующееся в конце валика под действием 

давления дуги и объемной усадки металла шва. 
43. Присадочный металл - металл для введения в сварочную ванну в 

дополнение к расплавленному основному металлу. 
44. Наплавленный металл - переплавленный присадочный металл, 

введенный в сварочную ванну или наплавленный на основной металл. 
45. Металл шва - сплав, образованный расплавленным основным и 

наплавленным металлами или только переплавленным основным металлом. 
46. Провар - сплошная металлическая связь между свариваемыми 

поверхностями основного металла, слоями и валиками сварного шва. 
47. Сжатая дуга - дуга, столб которой сжат с помощью сопла 

плазменной горелки, потока газа или внешнего электромагнитного поля. 
48. Дуга прямого действия - дуга, при которой объект сварки включен 

в цепь сварочного тока. 
49. Прямая полярность - полярность, при которой электрод 

присоединяется к отрицательному полюсу источника питания дуги, а объект 
сварки - к положительному. 

50. Обратная полярность - полярность, при которой электрод 
присоединяется к положительному полюсу источника питания дуги, а объект 
сварки - к отрицательному. 

51. Погонная энергия - энергия, затраченная на единицу длины 
сварного шва при сварке плавлением. 

52. Сварочная установка - установка, состоящая из источника 
питания, сварочного аппарата или машины для сварки и механизмов 
относительного перемещения сварочной аппаратуры и изделия. 

53. Автомат для дуговой сварки - аппарат для автоматической 
дуговой сварки.  
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54. Полуавтомат для дуговой сварки - аппарат для механизированной 
дуговой сварки, включающий горелку и механизм подачи проволоки с 
ручным перемещением горелки. 

55. Сварочная головка - устройство, осуществляющее подачу 
сварочной проволоки и поддержание заданного режима сварки. 

56. Трактор для дуговой сварки - переносной аппарат для дуговой 
сварки с самоходной тележкой, которая перемещает его вдоль свариваемых 
кромок по поверхности изделия или переносному пути. 

57. Горелка для дуговой сварки - устройство для дуговой сварки в 
защитном газе или самозащитной проволокой, обеспечивающее подвод 
электрического тока к электроду и газа в зону дуги. 

58. Электрододержатель для дуговой сварки - приспособление для 
закрепления электрода и подвода к нему тока.  

59. Горелка для газовой сварки - устройство для газовой сварки с 
регулируемым смешением газов и созданием направленного сварочного 
пламени.  

60. Механическое оборудование для сварки - оборудование, 
предназначенное для установки свариваемых частей в удобное для сварки 
пространственное положение, перемещения их при сварке, а также для 
размещения и перемещения сварочного оборудования и сварщиков при 
выполнении сварочных операций. 

61. Сварочный вращатель - устройство для вращения изделий при 
сварке кольцевых швов и наплавке поверхностей вращения. 

62. Роликовый сварочный вращатель - сварочный вращатель, в 
котором вращение свариваемых изделий обеспечивается приводными 
роликами. 

63. Сварочный кантователь - устройство для установки свариваемых 
частей и удобное для сварки положение. 

64. Сварочный кондуктор - приспособление для сборки и 
закрепления друг относительно друга свариваемых частей в определенном 
положении. 

65. Флюсовая подушка - подкладка в виде приспособления, 
удерживающего расплавленный металл ванны при помощи флюса. 

66. Сварочная проволока - проволока для использования в качестве      
плавящегося электрода либо присадочного металла при сварке плавлением. 

67. Неплавящийся электрод для дуговой сварки - деталь из 
электропроводного материала, включаемая в цепь сварочного тока для 
подвода его к сварочной дуге и не расплавляющаяся при сварке.   

68. Плавящийся электрод для дуговой сварки - металлический 
электрод, включаемый в цепь сварочного тока для подвода его к сварочной 
дуге, расплавляющийся при сварке и служащий присадочным металлом.    

69. Покрытый электрод - плавящийся электрод для дуговой сварки, 
имеющий на поверхности покрытие, адгезионно связанное с металлом 
электрода. 
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70. Покрытие электрода - смесь веществ, нанесенная на электрод для 
усиления ионизации, защиты от вредного воздействия среды, 
металлургической обработки сварочной ванны. 

71. Флюс для дуговой сварки - сварочный флюс, защищающий дугу и 
сварочную ванну от вредного воздействия окружающей среды и 
осуществляющий металлургическую обработку ванны. 

72. Трещина сварного соeдинения - дефект сварного соединения в 
виде разрыва в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах. 

73. Усадочная раковина сварного шва - дефект в виде полости или 
впадины, образованный при усадке металла шва в условиях отсутствия 
питания жидким металлом.  

74. Пора в сварном шве - дефект сварного шва в виде полости 
округлой формы, заполненной газом. 

75. Непровар - дефект в виде несплавления в сварном соединении 
вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее 
выполненных валиков сварного шва. 

76. Прожог сварного шва - дефект в виде сквозного отверстия в 
сварном шве, образовавшийся в результате вытекания части металла 
сварочной ванны.  

77. Шлаковое включение сварного шва - дефект в виде вкрапления 
шлака в сварном шве.   

78. Подрез зоны сплавления  - дефект в виде углубления по линии 
сплавления сварного шва с основным металлом.    

79. Наплыв на сварном соединении - дефект в виде натекания 
металла шва на поверхность основного металла или ранее выполненного 
валика без сплавления с ним. 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящая инструкция определяет организацию, содержание и 

порядок проведения работ по полуавтоматической сварке в среде смеси 
аргона и углекислого газа (82% Аr+18% СО2) на основных изделиях, т.е. 
фермах, колоннах, балках, бункерах, связях, прогонах, лестницах, 
резервуарах и прочих металлоконструкциях. 

1.2 Инструкция служит руководящим материалом для сварщиков, 
технологов, мастеров и работников ОТК при производстве работ по 
полуавтоматической сварке в среде углекислого газа и смеси Аr+СО2.  

1.3 К полуавтоматической сварке в среде углекислого газа  и смеси 
газов допускаются сварщики, прошедшие теоретический и практический 
курс обучения, прошедшие испытания на сварочных образцах и имеющих 
удостоверение сварщика. 

Примечание: К сварке изделий, подлежащих контролю 
ГОСТЕХНОДЗОРА, допускаются дипломированные сварщики, имеющие 
удостоверение ГОСТЕХНОДЗОРА. 

1.4 Преимущества процесса сварки в смеси защитных газов (82% 
Аr+18% СО2) 

- простота, возможность механизаций; 
- высокая производительность; 
- малая токсичность выделяемых при сварке; 
- более устойчивая сварочная дуга и сам процесс сварки по сравнению 

со сваркой в  среде углекислого газа; 
- малое разбрызгивание жидкого металла при горении сварочной дуги 

за счет мелкокапельного переноса электродного металла; 
- легкая отделяемость сварочных брызг с околошовной зоны после 

остывания; 
- хорошее формирование сварного шва: швы не имеют гребня 

(усиления) характерное при сварке в среде СО2, поверхность швов гладкая; 
- малое количество шлака на поверхности остывшего шва; 
- более высокие механические свойства сварного шва (ударная 

вязкость, текучесть). 
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1.5 Недостаток при применении аргона – более высокая стоимость по 
сравнению с углекислым газом. 

 
2 Сварочные материалы 
 
2.1 В качестве защитной среды при полуавтоматической сварке 

применяется  двуокись углерода трех марок: сварочная, пищевая, 
техническая по ГОСТ 8050-85 с массовой долей двуокиси углерода не ниже 
98,5%. 

2.2 Двуокись углерода поступает к сварочным постам по 
централизованной системе или поставляется на завод в баллонах или 
транспортных цистернах  ЦЖУ-6. 

На каждом баллоне должна быть нанесена маркировка, содержащая 
следующие обозначения: 

- наименование и марка продукта; 
- дата изготовителя; 
- количество двуокиси углерода в кг; 
- обозначение по ГОСТ 8050-85; 
- предупредительная надпись “Баллон не должен подвергаться сильным 

толчкам, ударам и нагреванию от солнечных лучей и других источников 
тепла”. 

2.3 Основным компонентом при п/а сварке в смеси защитных газов 
используется аргон жидкий или газообразный ГОСТ 10157-79 (82% Аr, 
остальной газ – 18% СО2). для смешивания газов используются постовые 
(баллонные) смесители УГС-1 и смесители многопостовые газовые УГС-1. 

Аргон жидкий поставляется в транспортной емкости на установке 
АГУ-2М. Для хранения и газификации аргона жидкого используется 
газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200 М, емкостью 3 м³ на 4300 
кг жидкого аргона. Производительность –200 м³/час. Давление рабочее до 16 
кгс/см². 

2.4 При п/а сварке в среде углекислого газа и смеси газов Аr+СО2 
применяют электродную проволоку с повышенным содержанием кремния и 
марганца, которые восстанавливают образующиеся при сварке окислы и 
удаляют кислород из металла шва за счет образования шлаков, всплывающих 
на поверхности шва (MnO, SiО2).  

2.5 Проволока поставляется по ГОСТ 2246-70. Поверхность проволоки 
должна быть чистой и гладкой, без трещин, расслоений, закатов, раковин, 
забоин, ржавчины, масла. 

2.6 Проволока должна хранится в сухом, закрытом помещении. 
2.7 Перед запуском в производство, проволоку проверить на 

соответствие её химического состава по ГОСТ 2246-70 при отсутствии 
сертификата качества. 
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3 Подготовка и сборка деталей под сварку 
 
3.1 Детали перед сваркой зачистить механическим способом от 

ржавчины, окалины, масла, загрязнений. 
3.2 Конструктивные элементы подготовки кромок (угол разделки шва, 

зазор, притупление) свариваемых заготовок зависят от толщины металла, 
типа соединения и регламентируются ГОСТ 14771-76. 

3.3 Обработку кромок и сборку конструкций следует производить в 
соответствии с требованиями СНиП РК 5.04-18-2002 

3.4 Подготовка кромок под сварку  может производиться  любым 
способом механической обработки, а также газовой, газоэлектрической, 
плазменной или воздушно-дуговой резкой. Поверхность кромки после резки 
должна быть очищена от шлака и не иметь неровностей. 

3.5 Сборку деталей и узлов под сварку рекомендуется производить в 
специальных сборочно - сварочных кондукторах  и приспособлениях, 
обеспечивающих необходимую точность сборки и предусматривающих 
возможность сварки в нижнем положении максимального числа соединений. 

3.6 При отсутствии  сборочных приспособлений, сборку производить с 
наложением прихваточных швов, которые должны размещаться  в местах 
расположения сварных швов. Размеры сечения прихваток должны быть 
минимально необходимыми для обеспечения их при наложении швов 
проектного сечения. Длина прихваток в конструкциях, выполненных из стали 
классов до С 52/40 включительно, должна быть не менее 50 мм, а в 
конструкциях из стали класса С 60/45- соответственно не менее 100 мм при 
катете шва прихватки не более половины катета шва сварного соединения. 
Расстояние между прихватками в первом случае не более 500 мм. Во втором 
– не более 400 мм. Прихваточные швы должны быть очищены от шлака и не 
иметь видимых пор и трещин.   

3.7 Выводные, а также технологические планки и косынки должны 
быть удалены газовой резкой с последующей зачисткой мест сварки 
(прихваток) шлифмашинкой абразивными кругами 14А63-Н35-39БУ 2 класс, 
230х6 ГОСТ 21963-82. 

 
4 Оборудование и аппаратура 
 
4.1 В комплект сварочного поста для полуавтоматической сварки 

должны входить: 
- источник питания сварочной дуги; 
- шкаф управления; 
- подающий механизм; 
- газоэлектрическая горелка; 
- подогреватель газа; 
-баллон с углекислым газом и аргоном или централизованная подача 

смешанных  газов; 
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- манометры; 
- газовые редукторы при сварке от баллонов. 
4.2 В качестве источников сварочного тока используется сварочные 

выпрямители ВДУ-506 У3, ВДУ-506С, ВС-600С и ВС-730С 
4.3 Подающий механизм должен обеспечивать равномерную подачу 

электродной проволоки без её заметной насечки подающими роликами, 
приводящей к интенсивному износу наконечника горелки и засорению 
спирали сварочного шланга. 

4.4 Сварочная горелка (держатель) должна обладать минимальной 
массой и быть удобной в работе. Корпус и сопло горелки должны быть 
электрически изолированы от токоведущих частей. Должна быть обеспечена 
возможность быстрой смены изнашивающих частей (наконечники, сопла). 

4.5 Все кабели и шланги должны иметь  необходимые размеры и 
обладать гибкостью, обеспечивающей нормальные условия работы. 

4.6 Спирали для подачи электродной проволоки должны легко 
заменяться при текущем ремонте и обслуживании. 

 
Таблица №1 Техническая характеристика сварочных выпрямителей для 

сварки в углекислом газе 
                                                                                                                                        

№ Параметры ВДУ-506 ВС-600 С ВС-730 С 
1 Первичное 

напряжение, В 
 380 380 380 

2 Потребляемая 
мощность, кВА 

40 32 32 

3 Номинальное 
рабочее 
напряжение, В 

46/50 60 60 

4 Напряжение 
холостого хода, 
В 

72-80 20-40 20-40 

5 Номинальный 
сварочный ток, 
А 

500 600 730 

6 КПД 0,79 0,7 0,7 
7 Габариты, мм 820х620х1100 1000х865х1510 1000х865х1510 
8 Масса, кг 300 450 450 
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Таблица №2 Техническая характеристика сварочных полуавтоматов 
для сварки в среде углекислого газа и в смеси газов 

 
Марка Краткая 

характерис
тика  

Свар.

ток, А 

(ном) 

Диаметр 
электрод
а, мм 

Скорость 
подачи 
проволоки, 
м/ч 

Напря
жение 
сети, В 

Габаритн
ые 
размеры, 
мм 

ПДГО
-508С 

Универсал
ьный 
шланговый 
полуавтом
ат 

500 1,2-2,0 120-1100 380   

 
ПДГ-
508 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Универсал
ьный 
шланговый 
полуавтом
ат 

 
500 

 
1,2-2,0 

 
108-932 

 
380 

П.м. 
445х316х
370 
Ш.у. 
500х300х
240 

 
 

5 Технология сварки 
 

5.1 Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа и смеси 
газов Аr+СО2 применяется для сварки низко-, средне-углеродистых и 
легированных сталей. 

5.2 Свариваемость сталей определяется по эквивалентному 
содержанию углерода:   

 
где С, Mn, Ni, Cr, Mo, V – процентное содержание в стали 

соответственно: углерода, марганца, никеля, хрома, молибдена и ванадия. 
По свариваемости стали, делятся на 4 группы (см . таб №5). 
5.3 Технологический процесс сварки, разработанный на основе 

чертежа, а также применяемые способы сварки и сварочные материалы 
должны обеспечивать соответствие качества сварных соединений 
требованиям чертежа или техническим условиям на изделие (конструкцию).       

5.4 Сварочное оборудование должно соответствовать паспортным 
данным, оснащено контрольно-измерительными и регулирующими 
приборами и защитными устройствами, обеспечивающими установление, 
соблюдение и контроль требуемых режимов сварки и безопасность работы. 

5.5 Сварка должна производится в закрытом и, как правило, 
отапливаемом помещении. При сварке сталей с содержанием С>0,25% 
температура в помещении должна быть не ниже +5°C. Сварка должна 
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производится в нижнем положении шва, при котором угол расположения 
поверхности свариваемой детали может меняться от 0° до 60°. 

5.6 Основными параметрами режима сварки в среде углекислого газа и 
смеси газов являются: 

- род тока и полярность; 
- диаметр электродной проволоки; 
- сварочный ток; 
 - напряжение на дуге; 
- скорость подачи электродной проволоки; 
- скорость сварки 
- расход газов; 
- положение горелки относительно изделия; 
- состав защитного газа (Аr+СО2). 
5.7 Устойчивое горение дуги при сварке  в углекислом газе достигается 

использованием постоянного тока. 
Процесс сварки постоянным током прямой полярности характеризуется 

меньшей устойчивостью дуги, большей склонностью к образованию пор в 
металле шва, меньшим проплавлением основного металла и большей 
производительностью наплавки. Применяется для различных наплавочных 
работ. 

В подавляющем большинстве случаев сварка производится 
постоянным током обратной полярности. 

 

Таблица №3 
 
 
Группа 
свариваемо
сти 

Марка стали  
 
Рекомендации 

Углеродист
ые  
ГОСТ 380-
94 
ГОСТ 1050-
88 
ГОСТ 1435-
90 

Легированные 
ГОСТ 27772-
88 
ГОСТ 4543-71 
ГОСТ 5950-73 
ГОСТ 19281-
89 

Высоколегир
ованные 
ГОСТ 5632-
72 
ГОСТ 7419-
90 
ГОСТ 19265-
73 

1 2 3 4 5 
 
 
 
Хорошая 

 
 
Ст1, Ст2, 
Ст3, Ст4, 
08, 10, 15, 
20, 25 

15Г, 20Г, 15Х, 
15ХА, 20Х, 
15ХМ, 
20ХГСН, 
10ХСНД, 
15ХСНД, 
16Г2АФ, 
09Г2С, 
10Г2АД 

 
 
08Х20Н1402, 
20Х23Н18, 
08Х18Н10, 
12Х18Н9Т, 
15Х5 

Сэкв. не более 
0,25% сварка без 
предварительног
о и 
сопутствующего 
подогрева и без 
термообработки 
после сварки 
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производительностью наплавки. Применяется для различных наплавочных 
работ. 

В подавляющем большинстве случаев сварка производится 
постоянным током обратной полярности. 

 

Таблица №3 
 
 
Группа 
свариваемо
сти 

Марка стали  
 
Рекомендации 

Углеродист
ые  
ГОСТ 380-
94 
ГОСТ 1050-
88 
ГОСТ 1435-
90 

Легированные 
ГОСТ 27772-
88 
ГОСТ 4543-71 
ГОСТ 5950-73 
ГОСТ 19281-
89 

Высоколегир
ованные 
ГОСТ 5632-
72 
ГОСТ 7419-
90 
ГОСТ 19265-
73 

1 2 3 4 5 
 
 
 
Хорошая 

 
 
Ст1, Ст2, 
Ст3, Ст4, 
08, 10, 15, 
20, 25 

15Г, 20Г, 15Х, 
15ХА, 20Х, 
15ХМ, 
20ХГСН, 
10ХСНД, 
15ХСНД, 
16Г2АФ, 
09Г2С, 
10Г2АД 

 
 
08Х20Н1402, 
20Х23Н18, 
08Х18Н10, 
12Х18Н9Т, 
15Х5 

Сэкв. не более 
0,25% сварка без 
предварительног
о и 
сопутствующего 
подогрева и без 
термообработки 
после сварки 

 

  
 

 
 
 
Удовлетво
рительная 

 
 
 
Ст 5, 30, 35 

12Х2, 
12ХНЗН, 
20ХНЗА, 
20ХМ, 
20ХГСА, 30Х, 
30ХМ, 
25ХГСА 

 
 
 
30Х13, 
12Х17, 
25Х13Н2 

Сэкв.= 0,25-0,35 
Сварку 
производить при 
температуре 
окружающего 
воздуха не ниже 
+5°C 

 
 
 
 
 
Ограничен
ная 

 
 
 
 
 
Ст 6, 40, 45 

 
 
 
35Г, 40Г, 45Г, 
40Г2, 35Х, 
45Х, 
10ХМФА, 
30ХГС, 
30ХМ, 
30ХГСА, 
20Х2НЧА, 
18Х2НЧМАИ
Х 

 
 
 
 
      17Х18Н9, 
12Х23Н18, 
36Х18 

Сэкв.= 0,35-0,45 
Сварку 
производить при 
температуре 
окружающего 
воздуха не ниже 
+5°C, 
предварительну
ю 
термообработку 
производить в 
соответствии с 
требованием 
чертежей 

 
 
 
Плохая 

 
 
50, 65, 70, 
75, 80, 85, 
У7, У8, У9, 
У10, У12 

 
 
50Г, 50Г2, 
50Х, 50ХН, 
45ХН3МФАХ
Г, 6ХС, 7Х3 

 
 
40Х10С2Н10
Х13, 05Х13, 
Р18, 5ХНВ, 
5ХН7 

Сэкв.>0,45 
склонны к 
образованию 
трещин. 
Обязателен 
предварительны
й подогрев и 
последующая 
термообработка 

 
 

5.8 Зависимость тока от напряжения дуги и вылета электрода от 
диаметра сварочной проволоки при сварке низкоуглеродистых и 
низколегированных сталей приведена в таб.№4. 
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Таблица №4 Зависимость параметров режимов сварки 
 
Диаметр 
электродной 
проволоки,  
мм 

Рекомендуемый вылет 
электрода (т.е. расстояние 
от точки токопровода до 
торца св. проволоки), мм 

Ток, А Напряжение, 
В 

0,6 7-10 30-100 18-20 
0,8 7-10 60-150 18-22 
1,0 8-15 80-180 18-24 
1,2 8-15 90-220 18-28 
1,4 8-15 110-300 18-30 
1,6 15-25 120-400 18-32 
2,0 15-25 200-500 22-34 

 
5.9 Напряжение дуги является важным параметром режима сварки. При 

повышенном напряжении дуги увеличивается разбрызгивание металла, 
повышается угар легирующих элементов (ухудшается механические свойства 
шва), возрастает возможность поподания воздуха в зону сварки, ухудшается 
формирование металла шва. Наименьшее разбрызгивание наблюдается при 
низком напряжении дуги (при более короткой дуге). 

5.10 Скорость подачи электродной проволоки зависит от силы 
сварочного тока, напряжение на дуге, диаметра и материала электрода, а 
также вылета электрода из наконечника горелки. Она является подчиненной 
величиной, т.е. заданном токе и напряжение дуги подбирается такая, которая 
обеспечивает устойчивое горение дуги. 

5.11 Оптимальный расход газа зависит от конструкции горелки, её 
положения относительно свариваемых деталей и типа соединений. При 
сварке при различных режимах расход газа составляет 20-30 л/мин (при 
необходимости измеряется ротаметром). 

5.12 Сварка в углекислом газе и смеси газов может производиться во 
всех пространственных положениях. 

5.13 Надежная защита расплавленного металла от азота и кислорода 
воздуха обеспечивается при определенном расстоянии сопла сварочной 
горелки от изделия. При сварке проволокой Ø0,8-1,4мм – это расстояние 
должно быть в приделах 6-15 мм, а при сварке проволокой Ø1,6-2,0 мм- в 
приделах 14-25 мм. 

5.14 Расход газа при сварке стыковых соединений несколько больше, 
чем при сварке тавровых. Наружные швы углового сечения требуют подачи 
большого количества газа по сравнению с внутренними швами. 

5.15 Перед сваркой необходимо продуть шланги защитным газом, 
включив его на 5-10 сек. Установить по редуктору давление газа 0,1-0,3 
кгс/см2. 
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5.16 Положение горелки при сварке зависит от типа соединения и 
расположения шва в пространстве. 

Сварка стыковых соединений осуществляется: 
а) углом вперед (электрод наклонен в сторону, противоположную 

направлению сварки под углом 15°-30° от вертикали). При данном способе 
мала глубина проплавления, увеличена ширина шва, способ удобен – хорошо 
видна сварочная ванна. Способ применения для полуавтоматической сварки 
тонкого металла (1-2мм). Угол определяется приблизительно, визуально. 

б) угол назад. Велика глубина проплавления и мала ширина шва. 
Применяется для сварки металла толщиной более 2 мм. Движения электрода 
петлеобразные или спиралеобразные, при подварке корня – возвратно – 
поступательные. 

5.17 Вертикальные швы угловых и тавровых соединений деталей 
толщиной до 5 мм свариваются сверху вниз, а толщиной более 5 мм снизу 
вверх. Сварка производится углом вперед. Угол наклона электрода 40°-45° 
(величина угла определяется приблизительно, визуально). 

5.18 Угловые швы свариваются петлеобразным перемещением 
электрода, от вертикальной стенки, угол наклонна горелки 30°-45°, а вдоль 
шва от вертикали 10°-15° углом в перед или назад. 

5.19 В процессе сварки горелка не должна задерживаться  на одном 
месте, сварку вести без перерыва. Кольцевой шов перекрывать на 15-30 мм. 

5.20 Для сварки высоколегированных сталей с повышенным  
содержанием хрома, никеля, ванадия, молибдена подбирать проволоку с 
учетом выгорания легирующих элементов, для обеспечения однородности 
состава металла шва и основного металла.   

5.21 Ориентировочные режимы сварки для низкоуглеродистых и 
низколегированных сталей, а также для конструкционных средне – и 
высокоуглеродистых, легированных сталей даны в табл. №№ 5,6,7. 

Ориентировочные режимы сварки стыковых соединений толщиной 12-
50 мм из сталей марки 16Г2АФ сплошной и порошковой проволокой, 
обеспечивающие необходимую ударную вязкость сварного соединения при 
температуре минус 70°C, приведены в табл. №8. Скорость сварки каждого 
прохода в многослойном шве сварного соединения с разделкой кромок 
следует подбирать таким образом, чтобы высота сечения валика была не 
менее 6 мм. 

Сварку корневого шва стыкового соединения из сталей марки 16Г2АФ 
толщиной свыше 25 мм следует выполнять с предварительным подогревом 
до температуры 120-160°C. 

Высота сечения валика контролируется шаблонами ШС-2. 
Ориентировочные режимы сварки угловых швов сварных соединений из 
стали марки 16Г2АФ-в табл.№9. 
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5.22 При сварке легированных сталей повышенная жесткость сварного 
узла, а также некоторые другие неблагоприятные факторы (высокое 
содержание легирующих элементов в стали, повышенная влажность воздуха 
и др.) могут вызывать образование трещин в сварном соединении. В этом 
случае необходимо принимать следующие дополнительные меры, 
направленные на предупреждение трещинообразования: 

- производить предварительный подогрев кромок свариваемых 
элементов до температуры 120-160°C; 

- не допускать остывания предыдущего слоя многослойного шва до 
температуры ниже 100°C перед наложением последующего слоя.  

 



293

 

  
 

5.22 При сварке легированных сталей повышенная жесткость сварного 
узла, а также некоторые другие неблагоприятные факторы (высокое 
содержание легирующих элементов в стали, повышенная влажность воздуха 
и др.) могут вызывать образование трещин в сварном соединении. В этом 
случае необходимо принимать следующие дополнительные меры, 
направленные на предупреждение трещинообразования: 

- производить предварительный подогрев кромок свариваемых 
элементов до температуры 120-160°C; 

- не допускать остывания предыдущего слоя многослойного шва до 
температуры ниже 100°C перед наложением последующего слоя.  

 

Та
бл

иц
а 

№
5 

Ре
ж

им
ы 

по
лу

ав
то

ма
ти

че
ск

ой
 с

ва
рк

и 
ст

ык
ов

ых
 ш

во
в 

в 
уг

ле
ки

сл
ом

 га
зе

 и
 с

ме
си

 га
зо

в 
(8

2%
 А

r+
18

%
СО

2) 
 Эс

ки
з 

св
ар

но
го

 
со

ед
ин

ен
ия

 
и 

вы
по

лн
ен

но
го

 ш
ва

 п
о 

ГО
СТ

 1
47

71
-7

6 
То

лщ
ин

а 
ме

та
лл

а,
 м

м 
S 

, S
1 

В,
 м

м 
ℓ,

 
мм

 
g,

 м
м 

g1
, м

м 
Д

иа
ме

т
р эл

ек
тр

о
д.

 п
ро

в,
 

мм
 

Чи
сл

о сл
ое

в 

Св
ар

оч
ны

й 
то

к,
 А

 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 
ду

ги
, В

 
Н

о 
ми

н.
 

П
ре

д.
 

от
кл

. 
Н

о 
ми

н.
 

П
ре

д
. от

кл
. 

Н
о 

М
и

н.
 

П
ре

д
. от

кл
. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
Ти

п 
С 

2 

 

0,
8-

1,
2 

  0 

+1
,0

 
7,

0 
1,

0 
  ±0

,5
 

1,
0 

+1
,0

 
-0

,5
 

0,
8-

1,
0 

1 
50

-7
0 

16
,5

-
18

,5
 

2,
2-

4,
0 

+1
,5

 
8,

0 
1,

5 
1,

5 
±1

,0
 

1,
2-

1,
0 

1 
14

0-
18

0 
22

-2
4 

 4,
5-

6,
0 

 +2
,0

 
 12

,0
 

 
 1,

6-
2,

0 
1 

 26
0-

36
0 

 24
-2

6 

Ти
п 

С7
 

 

3,
0-

4,
0 

0 
±0

,5
 

8,
0 

1,
5 

±1
,0

 
 

1,
6-

2,
0 

1 
18

0-
20

0 
   28

-3
0 

4,
5-

6,
0 

  ±1
,0

 

9,
0 

  2,
0 

  ±1
,5

 

  1,
6-

2,
0 

1 
22

0-
24

0 
7,

0-
8,

0 
1,

5 
10

,0
 

2-
3 

25
0-

30
0 

9,
0-

10
,0

 
12

,0
 

 32
0-

35
0 

11
,0

-1
2,

0 
2,

0 
14

,0
 

Ти
п 

С 
8 

 

8,
0-

11
,0

 
1 

±1
 

16
±2

 
1 

±1
 

      1,
6-

2,
0 

     2 
и 

бо
ле

е 

  35
0-

38
0 

  30
-3

2 
12

,0
-1

4,
0 

     2 

     +1
,0

 
-2

,0
 

20
±3

 
16

,0
-1

8,
0 

24
±3

 
    -2

 

    +1
 

-2
 

20
,0

-2
2,

0 
28

±3
 

24
,0

-2
6,

0 
32

±4
 

  43
0-

45
0 

  32
-3

4 
28

,0
-3

0,
0 

36
±4

 
32

,0
-3

4,
0 

40
±4

 
36

,0
-4

0,
0 

44
±4

 
42

,0
-4

5,
0 

48
±5

 
48

,0
-5

3,
0 

52
±5

 

      



294

 

  
 1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

Ти
п 

С 
21

 

  а 
= 

30
°±

2 
до

 S
=8

;  
 ℓ

1=
8±

2 
до

 5
≤1

8;
 

 а 
= 

20
°±

2 
 с

  S
=8

;  
 ℓ

1=
10

±2
 с

 S
≥2

0;
 

3,
0-

4,
0 

      2,
0 

    +1
 

-2
 

6±
2 

 1,
0 

 ±1
,0

 
 1,

0 
 ±1

,0
 

1,
6-

2,
0 

       Д
ва

 и
 

бо
ле

е 

 32
0-

35
0 

 28
-3

0 
4,

5-
7,

0 
8±

2 
      2,

0 

8-
11

 
10

±2
 

12
-1

4 
13

±3
 

    2,
0 

    +1
,0

 
-2

,0
 

    2,
0 

    ±1
,0

 

    38
0-

45
0 

    30
37

 

16
-1

8 
16

±3
 

20
-2

2 
80

±4
 

20
-2

6 
24

±4
 

28
-3

0 
28

±4
 

32
-3

6 
32

±4
 

38
-4

2 
 ±2

 
36

±4
 

43
-4

8 
40

±4
 

50
-5

3 
44

±4
 

56
-6

0 
48

±4
 

Ти
п 

С 
25

 
  

 

6-
9 

 1 
 ±1

 
6±

2 
 1 

 ±1
 

 
        2,

0 

        Д
ва

 и
 

бо
ле

е 

        38
0-

45
0 

        32
-3

4 

10
-1

2 
8±

2 
14

-1
6 

10
±2

 
12

-2
8 

12
±2

 
22

-2
8 

     2 

     +1
 

-2
 

15
±2

 
     2 

     +1
 

-2
 

30
-3

6 
18

±3
 

38
-4

5 
20

±3
 

48
-5

3 
24

±4
 

56
-6

0 
28

±4
 

63
-7

4 
32

±4
 

75
-8

0 
36

±4
 

85
-9

0 
40

±5
 

95
-1

00
 

44
±5

 
10

5-
11

0 
48

±6
 

12
0 

52
±1

 
    

   



295

 

  
 Та

бл
иц

а 
№

6 
Ре

ж
им

ы 
по

лу
ав

то
ма

ти
че

ск
ой

 с
ва

рк
и 

в 
см

ес
и 

га
зо

в 
(8

2%
А

r+
18

%
СО

2) 
уг

ло
вы

х,
 т

ав
ро

вы
х 

ш
во

в 
 Эс

ки
з 

св
ар

но
го

 с
ое

ди
не

ни
я 

и 
вы

по
лн

ен
но

го
 

ш
ва

 
по

 
ГО

СТ
 

14
77

1-
76

 

То
лщ

и
на

  
ме

та
лл

а,
 

 S
-S

1,
  

мм
 

В,
 

мм
 

g,
 

g1
 

,м
м 

 
С,

 м
м 

Д
иа

ме
т

р эл
ек

тр
од

но
й 

пр
ов

ол
ок

и,
 

мм
 

Св
ар

оч
ны

й 
то

к,
 А

 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 
на

 
ду

ге
, 

В 

Ко
ли

ч
ес

тв
о 

пр
ох

о
до

в 
Н

о 
ми

н.
 

мм
 

П
ре

д
. от

кл
. 

мм
 

Н
о 

ми
н.

 
мм

 

П
ре

д
. от

кл
. 

мм
 

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
Ти

п 
Т1

 и
 Т

3 

 

 

0,
8-

3,
0 

    0 

+0
,5

 
3 

+1
,0

 
 

1,
2 

 
 

О
ди

н 

4,
0-

6,
0 

+1
,0

 
4-

6 
+1

,0
 

 
1,

6 
32

0-
36

0 
28

-3
0 

- 

8,
0-

20
,0

 
+1

,5
 

8-
10

 
+1

,5
 

 
1,

6-
2,

0 
37

0-
41

0 
32

0-
36

0 

31
-3

4 
28

-3
2 

- 3 

22
,0

-
40

,0
 

+2
,0

 
10

-1
2 

+1
,5

 
 

1,
6-

2,
0 

32
0-

36
0 

38
0-

44
0 

28
-3

2 
31

-3
4 

3 3 

Ти
п 

Т7
 

 
4,

5-
6,

0 
     0 

+1
 

8 
±2

 
1±

1,
0 

1,
6 

26
0-

30
0 

26
-2

8 
од

ин
 

7,
0-

10
,0

 
12

 

11
,0

-
14

,0
 

  +2
 

16
 

±3
 

    

    

    

    

 

16
,0

-
18

,0
 

20
 



296

 

  
 

 
   

   
   

 S
1≥

0,
5S

 
  

20
,0

-
22

,0
 

24
 

  ±4
 

20
+1

,
0 20

-2
,0

 

1,
6 

2,
0 

32
0-

36
0 

28
-3

0 

24
,0

-
26

,0
 

28
 

28
,0

-
30

,0
 

32
 

32
,0

-
34

,0
 

  +3
 

36
 

36
,0

-
40

,0
 

42
 

45
,0

-
47

,0
 

46
 

 ±5
 

48
,0

-
53

,0
 

50
 

56
,0

-
60

,0
 

54
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
1 1 

Ти
п 

Т8
 

6-
9 

1 
±1

 
8 

±2
 

1±
1 

       1,
6-

2,
0 

       32
0-

36
0 

37
0-

       26
-2

8 
31

-3
4 

  
10

-1
2 

     2 

     +1
 

-2
 

10
 

      2+
1 

2-
1 

14
-1

8 
12

 
±3

 
20

-2
4 

14
 

26
-3

0 
16

 
 ±4

 
32

-3
6 

20
 

36
-4

2 
24

 
45

-4
8 

28
 

   
50

-5
3 

32
 

56
-6

0 
36

 



297

 

  
 

 

68
-6

5 
40

 
±5

 
41

0 
70

-7
5 

44
 

80
 

48
 

Ти
п 

Т9
 

 

 

12
-1

6 
       0 

    
+2

 
10

 
      ±2

 

      2±
1 

      1,
6-

2,
0 

      32
0-

36
0 

37
0-

41
0 

      26
-2

8 
31

-3
4 

 
18

-2
2 

12
 

24
-2

8 
14

 
30

-3
4 

16
 

36
-4

0 
   +3

 

18
 

42
-4

5 
20

 
48

-5
3 

22
 

56
-6

0 
24

 
63

-6
5 

26
 

 ±3
 

70
-7

5 
30

 
80

-8
5 

34
 

90
-9

5 
38

 
 ±4

 
10

0 
40

 
    

     



298

 

  
 Та

бл
иц

а 
№

7 
Ре

ж
им

ы 
по

лу
ав

то
ма

ти
че

ск
ой

 с
ва

рк
и 

в 
ср

ед
е 

см
ес

и 
га

зо
в 

(8
2%

 А
r +

 1
8%

 С
О

2) 
ш

во
в 

вн
ах

ле
ст

 
  

Эс
ки

з 
св

ар
но

го
 с

ое
ди

не
ни

я 
и 

вы
по

лн
ен

но
го

 ш
ва

 п
о 

ГО
СТ

 
14

77
1-

76
 

S,
 м

м 
В,

 м
м 

В,
 м

м 
Д

иа
ме

тр
 

эл
ек

тр
од

но
й 

пр
ов

ол
ок

и,
 

мм
 

Св
ар

оч
ны

й 
то

к,
 А

 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 
на

 
ду

ге
 

Н
ом

ин
. 

мм
 

П
ре

д.
 

от
кл

. м
м 

 
 

 
П

ре
де

ль
ны

е 
от

кл
он

ен
ия

 
ка

те
то

в 
“К

” 
от

 н
ом

ин
ал

ьн
ог

о 
зн

ач
ен

ия
 

до
лж

ны
 

со
от

ве
тс

тв
ов

ат
ь:

  
±1

,0
 

мм
 

пр
и 

К≤
8 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

±1
,5

 
мм

 
пр

и 
8≤

К≤
12

   
   

   
   

   
   

   
  

±2
,0

 м
м 

пр
и 

К>
12

 

   
  0

,8
-

2,
0 

  

      0 

+0
,5

 
3,

0-
20

,0
 

0,
8-

1,
2 

12
0-

15
0 

20
-2

2 

2,
0-

5,
0 

  

+1
,0

 
3,

0-
20

,0
 

1,
6-

2,
0 

32
0-

36
0 

28
-3

0 

5,
5-

10
,0

 
  

8,
0-

40
,0

 
    1,

6-
2,

0 

32
0-

36
0 

28
-3

0 

11
,0

-
28

,0
 

  

+1
,5

 
12

,0
-

10
0,

0 
   38

0-
44

0 

28
-3

0 

30
,0

-
60

,0
 

 

+2
,0

 
30

,0
-

24
0,

0 
31

-3
4 

  



299

 

  
 Та

бл
иц

а 
№

7 
Ре

ж
им

ы 
по

лу
ав

то
ма

ти
че

ск
ой

 с
ва

рк
и 

в 
ср

ед
е 

см
ес

и 
га

зо
в 

(8
2%

 А
r +

 1
8%

 С
О

2) 
ш

во
в 

вн
ах

ле
ст

 
  

Эс
ки

з 
св

ар
но

го
 с

ое
ди

не
ни

я 
и 

вы
по

лн
ен

но
го

 ш
ва

 п
о 

ГО
СТ

 
14

77
1-

76
 

S,
 м

м 
В,

 м
м 

В,
 м

м 
Д

иа
ме

тр
 

эл
ек

тр
од

но
й 

пр
ов

ол
ок

и,
 

мм
 

Св
ар

оч
ны

й 
то

к,
 А

 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 
на

 
ду

ге
 

Н
ом

ин
. 

мм
 

П
ре

д.
 

от
кл

. м
м 

 
 

 
П

ре
де

ль
ны

е 
от

кл
он

ен
ия

 
ка

те
то

в 
“К

” 
от

 н
ом

ин
ал

ьн
ог

о 
зн

ач
ен

ия
 

до
лж

ны
 

со
от

ве
тс

тв
ов

ат
ь:

  
±1

,0
 

мм
 

пр
и 

К≤
8 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

±1
,5

 
мм

 
пр

и 
8≤

К≤
12

   
   

   
   

   
   

   
  

±2
,0

 м
м 

пр
и 

К>
12

 

   
  0

,8
-

2,
0 

  

      0 

+0
,5

 
3,

0-
20

,0
 

0,
8-

1,
2 

12
0-

15
0 

20
-2

2 

2,
0-

5,
0 

  

+1
,0

 
3,

0-
20

,0
 

1,
6-

2,
0 

32
0-

36
0 

28
-3

0 

5,
5-

10
,0

 
  

8,
0-

40
,0

 
    1,

6-
2,

0 

32
0-

36
0 

28
-3

0 

11
,0

-
28

,0
 

  

+1
,5

 
12

,0
-

10
0,

0 
   38

0-
44

0 

28
-3

0 

30
,0

-
60

,0
 

 

+2
,0

 
30

,0
-

24
0,

0 
31

-3
4 

  

 

  
 

Таблица №8 Ориентировочные режимы полуавтоматической сварки в 
углекислом газе и смеси газов стыковых соединений из сталей марки 
16Г2АФ 
 
Подготовка 
кромок и 
порядок сварки 
по ГОСТ 
14771-76 

Диаметр 
электро
да 

Первый проход Второй и последующий 
проходы 

Свароч
ный 
ток, А 

Напряже
ние дуги, 
В 

Сварочн
ый ток, 
А 

Напряжение 
дуги, В 

Тип С9 
V-образная 
разделка 
кромок, сварка 
с одной 
стороны 

1,4 
 

180-200 24-26 310-330 24-26 

1,6 260-280 26-28 370-390 28-30 

Тип С25 
Х-образная 
разделка 
кромок. Сварка 
с двух сторон 

2,0 
 

280-300 28-32 400-430 32-34 

2,2* 280-320 26-28 400-430 32-34 

 
* Порошковая проволока 
 

Таблица №9 Ориентировочные режимы полуавтоматической сварки в 
углекислом газе и смеси газов угловых швов из сталей марки 16Г2АФ 
 
Катет шва,  
мм 

Диаметр 
электрода, мм 

Режимы сварки 
Сварочный ток,  
А 

Напряжение дуги, В 

4 1,4 300-320 24-26 
6 1,6 320-360 28-30 
6 2,0 380-440 32-34 
4-6 2,2* 280-320 26-28 
8 и более* 1,6-2,0 400-450 32-34 

2,2* 400-430 32-34 
 
*   количество проходов определяется катетом шва 
** порошковая проволока 
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5.25 При двухсторонней сварке швов стыковых соединений, а также 
угловых и тавровых соединений с разделанными кромками со сквозным 
проплавлением необходимо перед выполнением шва с обратной стороны 
очистить корень шва до чистого бездефектного металла. 

5.26 Сварку конструкций из стали классов до 52/40 включительно при 
температурах стали, ниже указанных в табл. № 10, следует производить с 
предварительным подогревом стали в зоне выполнения сварки до 120°-160°С 
по ширине 100 мм с каждой стороны соединения. 

5.27 Сварку конструкций из стали класса с 60/45 следует производить 
при температуре не ниже 0°С при толщине стали свыше 16 до 25 мм. 

При более низких температурах сварку стали указанных толщин 
следует производить с предварительным подогревом до температуры 120°-
160°С. 

При толщине стали свыше 25 мм предварительный подогрев должен 
производится во всех случаях, независимо от температуры окружающей 
среды. 

5.28 Особенности сварки балок: 
-поясные швы сварных балок, а также швы, присоединяющие к 

основному сечению балки вспомогательные элементы (ребра жесткости и 
т.д.), должны выполняться первыми. 

 

Таблица №10 Минимально допустимые температуры стали при сварке 
 

 
 
 
Толщина 
стали, мм 

Минимально допустимая t° стали, °С 
Углеродистой Низколегированной до 

класса с 52/40 
включительно 

Швы сварных соединений в конструкциях 
решетчат
ых 

Листовых 
объемных и 
сплошносетч
атых 

решетч
атых 

Листовых объемных и 
сплошносетчатых 

До 16 
(включительн
о) 

-30 -30 -20 -20 

Свыше 16 до 
30 

-30 -20 -10 0 

Свыше 30 до 
40 

-10 -10 0 +5 

Свыше 40 0 0 +5 +10 
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Верхние поясные швы в подкрановых балках и балках рабочих 
площадок, непосредственно воспринимающих динамические нагрузки, 
должны выполняться с проваром на всю длину стенки; 

- в сварных балках заводские стыки поясных листов и стенок с 
применением двусторонней сварки. 

 
5.29 Особенности сварки колонн: 
- заводские стыки колонн следует выполнять сварными прямыми встык 

с полным проваром. 
5.30 Особенности сварки листовых конструкций (оболочек вращения): 
- выполнение всех стыков швов следует предусматривать либо 

двусторонней сваркой, либо односторонней сваркой с подваркой корня 
швами на на подкладках, с обеспечением плотности соединений 
конструкций, в которых эта плотность требуется согласного проекта. 

5.31 Мероприятия по снижению сварочных деформаций, вызывающих 
недопустимые дефекты, и по устранению деформации при изготовлении 
конструкций описаны в технологической инструкции по указанным 
мероприятиям. 

Выбор мер и способов по борьбе с деформациями должен 
производиться в каждом конкретном случае сварки. Порядок наложения 
сварных швов, помимо дополнительных указаний технологами и мастерами, 
должен определять и соблюдать каждый сварщик персонально, за что он 
несет ответственность. 

 
6 Контроль сварных соединений 
6.1 Контроль качества сварных соединений проводится заводским ОТК 

в соответствии с требованиями чертежей, ГОСТ 3242-79 и СНиП РК 5.04-18-
2002 

6.2    Контроль сварных соединений производится: 
6.2.1 Внешним осмотром; 
6.2.2 Измерением швов; 
6.2.3 Проверкой соблюдения режимов сварки; 
6.2.4 Проверкой герметичности соединений (керосиновая проба, 

ультразвуковой способ); 
6.2.5 Определением механических свойств соединений (испытание на 

статическое растяжение, статический изгиб); 
6.2.6 Входным контролем материалов (металла, сварочной проволоки, 

электродов); 
6.3 Внешнему осмотру и измерению швов подлежат все 100% сварных 

соединений. Внешний осмотр выявляет: отклонения швов от заданной 
формы, наружные поры, раковины, подрезы, не заплавленные кратеры, 
несплавления кромок, наплывы и.т.д. (СНиП РК 5.04-18-2002). 
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6.4 При проверке соблюдения режимов сварки контролируется тип, 
марка и диаметр электродной проволоки, напряжение и сила сварочного 
тока, как производная зависимая величина-скорость подачи сварочной 
проволоки, вылет электрода (см.табл.№3,4,5,6,7,8). 

6.5 Испытания соединений на герметичность производится в том 
случае, если при эксплуатации изделия эти соединения должны быть 
непроницаемы для жидкостей и газов. 

При испытании керосиновой пробой не допускаются следы 
проникновения керосина через сварные соединения. 

6.6 Механические свойства сварных соединений должны быть в 
пределах требований, установленных ГОСТ 6996-66 . 

6.7 Иногда, для выявления качества сварных соединений по 
требованию ОТК, производится технологические пробы. Сварка их 
производится одновременно со сваркой сборочных единиц на тех же 
режимах и на том же материале. Оценка качества сварных соединений по 
технологическим пробам производится на основании наружного осмотра 
поверхности излома.   

6.8 По внешнему виду швы сварных соединений должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

а) иметь гладкую или равномерную чешуйчатую поверхность (без 
наплывов, прожогов, сужений и перерывов) и не иметь резкого перехода к 
основному металлу. 

Угловые швы должны в конструкциях, воспринимающих 
динамические нагрузки, выполнятся с плавным переходом к основному 
металлу; 

б) наплавленный металл должен быть  сплошным по всей длине; 
в) подрезы основного металла допускаются глубиной не более 0,5мм 

при толщине стали от 4мм до 10мм, и не более 1мм при толщине стали 
свыше 10мм; 

г) все кратеры должны быть заварены. 
6.9 Допускаются следующие дефекты швов сварных соединений: 
а) непровары по сечению швов в соединениях, доступных сварке с двух 

сторон, глубиной до 5% толщины металла, но не более 2 мм при длине 
непроваров не более 50 мм, расстояние между ними не менее 250 мм и общей 
длине участков непроваров не более 200 мм на 1 м шва; 

б) непровары в корне шва в соединениях без подкладок, доступных 
сварке только с одной стороны, глубиной до 15% толщины металла, но не 
свыше 3 мм; 

в) отдельные шлаковые включения или поры либо скопления их 
размеров по диаметру не более 10% толщины свариваемого металла, но не 
свыше 3 мм;  

г) шлаковые включения или поры, расположенные цепочкой вдоль шва 
при суммарной их длине не превышающей 200 мм на 1 м шва; 
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6.4 При проверке соблюдения режимов сварки контролируется тип, 
марка и диаметр электродной проволоки, напряжение и сила сварочного 
тока, как производная зависимая величина-скорость подачи сварочной 
проволоки, вылет электрода (см.табл.№3,4,5,6,7,8). 

6.5 Испытания соединений на герметичность производится в том 
случае, если при эксплуатации изделия эти соединения должны быть 
непроницаемы для жидкостей и газов. 

При испытании керосиновой пробой не допускаются следы 
проникновения керосина через сварные соединения. 

6.6 Механические свойства сварных соединений должны быть в 
пределах требований, установленных ГОСТ 6996-66 . 

6.7 Иногда, для выявления качества сварных соединений по 
требованию ОТК, производится технологические пробы. Сварка их 
производится одновременно со сваркой сборочных единиц на тех же 
режимах и на том же материале. Оценка качества сварных соединений по 
технологическим пробам производится на основании наружного осмотра 
поверхности излома.   

6.8 По внешнему виду швы сварных соединений должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

а) иметь гладкую или равномерную чешуйчатую поверхность (без 
наплывов, прожогов, сужений и перерывов) и не иметь резкого перехода к 
основному металлу. 

Угловые швы должны в конструкциях, воспринимающих 
динамические нагрузки, выполнятся с плавным переходом к основному 
металлу; 

б) наплавленный металл должен быть  сплошным по всей длине; 
в) подрезы основного металла допускаются глубиной не более 0,5мм 

при толщине стали от 4мм до 10мм, и не более 1мм при толщине стали 
свыше 10мм; 

г) все кратеры должны быть заварены. 
6.9 Допускаются следующие дефекты швов сварных соединений: 
а) непровары по сечению швов в соединениях, доступных сварке с двух 

сторон, глубиной до 5% толщины металла, но не более 2 мм при длине 
непроваров не более 50 мм, расстояние между ними не менее 250 мм и общей 
длине участков непроваров не более 200 мм на 1 м шва; 

б) непровары в корне шва в соединениях без подкладок, доступных 
сварке только с одной стороны, глубиной до 15% толщины металла, но не 
свыше 3 мм; 

в) отдельные шлаковые включения или поры либо скопления их 
размеров по диаметру не более 10% толщины свариваемого металла, но не 
свыше 3 мм;  

г) шлаковые включения или поры, расположенные цепочкой вдоль шва 
при суммарной их длине не превышающей 200 мм на 1 м шва; 

 

  
 

д) скопления газовых пор и шлаковых включений в отдельных участках 
шва в количестве не более 5 шт на 1см² площади шва при диаметре одного 
дефекта не более 1,5 мм; 

е)суммарная величина не провара, шлаковых включений и пор, 
расположенных отдельно или цепочкой, не превышающая в 
рассматриваемом сечении при односторонней сварке без подкладок-15%, но 
не более 3мм. 

Трещины всех видов и размеров в швах сварных не допускаются. 


