
 



 

Методические рекомендации, разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, локальным 

актом №41 от 30.05.2016 БПОУ ОО Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 «Основы 

расчета и проектирования сварных конструкций» в соответствии с письмом 
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организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 
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Настоящие методические рекомендации предназначены для выполнения 
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Методические рекомендации адресованы обучающимся очной формы 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполнение курсовойработы рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на его изучение. 

1.1 Цель курсовой работы 

Выполнение курсовой работы проводится с целью: 

- систематизировать полученные знания и практические умения по ПМ 

и МДК; 

- проектирования производственных процессов или их элементов; 

- осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую 

информацию; 

- разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовой 

работезадач. 

1.2 Задачи курсовой работы 

При выполнении курсовой работы решаются следующие задачи: 

 Поиск, обобщение, анализ необходимой информации. 

 Анализ служебного назначения узлов и конструкций, рабочих чертежей, 

технических требований к разработке технологического чертежа. 

 Оценка технологичности конструкций и сборочных единиц. 

 Разработка и определение технических условий на изготовление сварной 

конструкции  

  Поставка металла  

  Определение типа производства  

  Выбор и обоснование методов сборки и сварки  

 Выбор сварочного оборудования, технологической оснастки, 

инструмента.  

 Разработка маршрутной карты  

  Определение технических норм времени на сборку и сварку  

   Расчет необходимого количества оборудования  

  Расчет численности работающих, в сборочно-сварочном участке  

  Разработка плана сборочно-сварочного участка(цеха)  

 Разработка мероприятий по охране окружающей среды  

 Совершенствование умений пользоваться технической литературой, 

справочными материалами, ГОСТами ЕСКД и ЕСТПП. 

 Разработка материалов в соответствии с заданием на курсовуюработу. 

 Оформление курсовойработы в соответствии с заданными требованиями. 

 Выполнение графической части курсовойработы. 

 Подготовка и защита курсовойработы. 

 

 

 



2 СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЁМ КУРСОВОЙРАБОТЫ 

Работа в законченном виде включает в себя: 

 титульный лист (приложение 1);

 задание (приложение 2);

 расчетно-пояснительную записку;

 графическую часть.

2.1 Содержание пояснительной записки 

Пояснительная записка курсовой работы технологического характера включает 

в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- общую часть в которой  приводится описание узла или детали, на которую 

разрабатывается технологический процесс; 

- технологическую часть содержащую описание типа производства, 

спроектированной оснастки, приспособлений,сварочного и грузоподъемного 

оборудования и т.п. 

- организационную  часть с расчетами норм на сборочно-сварочные работы, 

расчет необходимого количества оборудования и работников, а так же 

планировку цеха; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

- список используемых источников; 

- приложения. 

2.1.1 Указания по оформлению пояснительной записки 

 

Пояснительная записка объемом не менее 20-30 страниц выполняется на 

белых листах формата А4 (210х297мм) в рукописном или печатном виде на с 

основной надписью по ГОСТ 2.104-2006и должна удовлетворять требованиям 

ЕСКД ГОСТ 2.105 «Общие требования к текстовым документам» и СТП 

ВТЭМ 001-98. 

Для оформления работы в рукописном виде можно применять черные, 

фиолетовые или синие чернила (пасты). Высота текста должна быть не менее 

3мм. 

Курсовая работа в печатном виде оформляется на листах А4 шрифтом 

TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине. 

Поля: слева - 30мм, сверху и снизу - 20 мм; справа - 10мм. 

Первые страницы разделов оформляются рамкой по форме 1. 

Форма 1 - Для всех видов текстовых документов (первые листы 

разделов) 

 
Устанавливается следующая структура обозначения учебной 

документации в поле (1): 



 

РПЗ.      20XX.     22.02.06      Д.ФО.         

       

 

Код вида документации 

РПЗ – пояснительная записка 

ДП - Дипломный проект  

         (графическая часть) 

 

Год издания работы 

обозначается цифрами календарного года,  

в котором защищается работа 

 

Шифр специальности 

22.02.06 

Шифр отделения 

Д.Ф.О. – дневная форма обучения 

Обозначения других полей: 

(5) – Тема курсовой работы 

(6) – Номер раздела 

(7) – Номер листа 

(8) – Всего листов 

(9) – Сокращенное наименование учебного заведения – ОРСТ гр. № ___ 

(10) – Характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 

документ 

(11) – Фамилии лиц, подписавших документ 

(12) – Подписи вышеуказанных лиц 

(13) – Дата подписания документа 

Последующие листы – по форме 2 

Форма 2 – Для всех видов текстовых документов (последующие листы 

разделов) 

 
Расстояние от рамки до границ текста в начале и конце строк -3-5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки должно быть не менее 10мм. Абзацы в тексте начинают отступом, 

равным 1,25см 

В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных информационных источников, приложения. На первой 

(титульный лист) номер не ставится. Номер страницы проставляется 

арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы.  

Основные надписи первого и последующих листов выполняются по 

ГОСТ 2.104-2006 и ГОСТ 21.101-93. 

Каждый новый раздел оформляется на первом листе с основными 

надписями, подразделы и подпункты - на вторых листах. Это относится также 

и к введению, заключению, списку пользованных источников, приложениям. 



Название раздела нумеруют арабскими цифрами и делят на подразделы, 

которыемогут иметь пункты. Порядковый номер раздела указывается одной 

арабской цифрой (например: 1,2,3), подраздела - двумя (например: 1.1, 1.2 и 

т.д.). Первая цифра указывает на принадлежность к разделу, вторая - на 

собственную нумерацию. 

Начало каждой главы печатается с новой страницы. 

Название раздела пояснительной записки печатается жирным шрифтом 

заглавными буквами, название подразделов - прописными, выделение разделов 

и подразделов осуществляется за счет пропуска дополнительного интервала. 

Между названием раздела и подраздела пропуск в 1 интервал, между 

подразделом и текстом интервал не делать. Заголовки следует располагать с 

левой стороны, отступив от рамки 16-17мм (l,25). 

Таблицы и иллюстрации располагают по тексту документа после 

обязательной ссылки на них в тексте, например: «Химический состав и 

механические свойства металла приведены в таблице 1».Заголовок размещают 

на одном уровне со словом «Таблица», следом за номером таблицы через 

дефис, располагают надпись посередине страницы, над полем таблицы. 

Таблица 1 - Механические свойства стали 

Марка 

материала 
Nстандарта 

Временное сопротивление разрыву, 

мПа 

   
Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивается и 

слово «таблица» не пишется. 

Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной по всему тексту 

работы и самостоятельной в каждом разделе. 

При переносе таблицы на следующую страницу заголовки 

вертикальных граф следует пронумеровать и повторить только их номер. 

Предварительно над таблицей поместить слова «Продолжение таблицы 1» 

Название таблицы, ее отдельных строк не должно содержать 

сокращений, аббревиатур, не оговоренных ранее в тексте работы. 

Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Если в работе 

представлены различные виды иллюстраций, то нумерация отдельно для 

каждого вида. 

В текст работы помещаются те иллюстрации, на которые в ней имеются 

прямыессылки типа «сказанное выше подтверждает рисунок ... ». Остальной 

иллюстрационный материал располагают в приложениях 

Номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под изображением, 

обозначаются арабскими цифрами без номера после слова «Рисунок». 

На самой иллюстрации допускаются различные надписи, если этому 

позволяет место. Однако чаще используются условные обозначения, которые 

расшифровываются ниже изображения. 

На схемах всех видов должны быть выражены особенности основных и 

вспомогательных, видимых и невидимых деталей, связей изображаемых 

предметов или процесса. 

Все имеющиеся в работе формулы и выражения должны быть 

объяснены. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 



которой даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строчки. Первую строку пояснения 

начинают со слова "где, ... " без двоеточия. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков. 

При написании математических формул особое внимание необходимо 

обратить на написание строчечных и прописных букв, индексов и показателей 

степени, расположение и длину дробной черты и т.д. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах раздела арабскими цифрами (допускается нумерация формул в 

пределах всей работы). Номер формулы заключается в круглые скобки и 

помещается на правой стороне страницы на уровне формулы, к которой он 

относится. 

Приложения оформляются как продолжения основного материала на 

последующих за ним страницах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указания номера в правом верхнем углу. 

Каждое приложение имеет тематический заголовок, который 

располагается посередине строки под нумерацией приложения. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки 

словом «см.». Указание обычно заключается в круглые скобки, например: 

эмпирические данныеможно сгруппировать следующим образом. 

При составлении списка принято применять алфавитный способ 

группировки литературных источников, где фамилии авторов или заглавий 

(если нет авторов) размещаются в алфавитном порядке. 

Библиографический список (приложение 3) оформляется в соответствии 

с ГОСТ 7.1.84. «Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления:ГОСТ 7.l.84 - введ. 01.01.86. - ., 1984. - 75 с. и с учетом 

кратких правил «Составления библиографического описания» (2-е ИЗД., доп. - 

М.: Изд-во «Кн.палата», 1991). 

Опечатки,описки и графические неточности допускается 

исправлятьподчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том 

же месте исправленного текста (графики). 

 

2.2 Содержание графической части работы 

В курсовую работу входит следующий графический материал:

а) Чертеж заданной сварной конструкции (формат А1).   Выполняется 

согласно ГОСТ 2.410. Условные изображения и обозначения сварных швов в 

соответствии с требованиями сборочного чертежа по ГОСТ 2.312.  

Технические требования на чертеже излагаются в следующей 

последовательности: 

 требования, предъявляемые к материалу заготовки, 

 термической обработке, к качеству поверхностей, покрытию; 

 размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного 

 расположения поверхности и т. д.; 



 условия и методы испытания; 

     указания о маркировании; 

    правила упаковки, транспортировки и хранения. 

 б) План расположения оборудования (формат А1). На этом чертеже 

необходимо показать план и разрез здания проектируемого цеха или участка, 

установление размеров цеха, выбор наиболее рациональной схемы компоновки 

оборудования в соответствии с технологическим процессом изготовления 

данной конструкции. 

г) Технологическая карта в форме таблицы (формат А 1) (приложение 4). 

2.2.1.Оформление чертежей 

2.2.1.1. Форматы 

ГОСТ 2.301-68 (СТ СЭВ 1181-78) устанавливает основные и 

дополнительные форматы листов чертежей и других документов(табл. 2). 

За основные форматы принимают формат с размерами сторон 841 х 

1189мм и другие форматы, полученные путём последовательного деления его 

на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата 

Таблица 2-Размеры форматов 

Обозначение формата А0 А1 А2 А3 А4 

Размер сторон формата, мм 841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

2.2.1.2. Масштабы 

Масштабы изображений и их обозначение на чертежах установлены  

ГОСТ 2.302-68 (СТ СЭВ 1180-78). 

Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующих 

рядов: 

Натуральная величина 1: 1 

Масштабы уменьшений 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 

1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000. 

Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. 

Перед выполнением чертежа необходимо нанести на лист бумаги 

границы формата. 

Затем оформляют рамку, наносимую внутри границ формата: сверху, 

справа и снизу на расстоянии 5 мм, слева на расстоянии 20 мм. 

Размеры и примеры выполнения основной надписи листов графической 

части даны в приложении внутри рамки в правом нижнем углу каждого листа 

располагают штампосновную надпись. 

  



3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

3.1 ВВЕДЕНИЕ 

Во введении требуется кратко изложить данные о развитии сварки и 

применении сварных конструкций, какие высокопроизводительные методы 

сборки и сварки сварных конструкций используются в России и за рубежом на 

современном этапе. Изложить цель и задачи работы (проекта), 

охарактеризовать проблему, к которой относится тема работы (проекта), её 

актуальность, значение. 

3.2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

3.2.1 Назначение конструкции 

Описать назначение сварной конструкции, условия ее работы, 

конструкцию, методы заготовки деталей, подлежащих сварке и указать, 

отвечает ли данная конструкция требованиям, предъявленным к 

технологичным сварным конструкциям. Привести габаритные размеры и массу 

сварной конструкции. 

3.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.3.1 Технические условия на изготовление сварной конструкции 

Техническими условиями (далее ТУ) на изготовление называются 

требования, которые предъявляются к конструкциям при их изготовлении. В 

соответствии с ТУ конструкции должны удовлетворять всем требованиям, 

предъявляемым к их качеству и работоспособности. ТУ составляются на 

основании требований ГОСТов, СНиПов, РОСгортехнадзора  и другой 

нормативной проектной документации.  

    Этот раздел включает: 

    - ТУ на основной и сварочные материалы, с указанием 

соответствующие стандартов; 

    - ТУ на правку оговаривают величину допускаемых отклонений после 

правки; 

    - ТУ на разметку (наметку) оговаривает величину технологических 

допусков на укорочение от резки и сварки, на строжку кромок, на фрезеровку 

торцов и других операций; 

    - ТУ на резку оговаривают допускаемые способы резки, требования к 

качеству реза, допускаемые отклонения и величины припусков на 

последующую обработку, если она необходима; 

    -ТУ на обработку кромок оговаривают способы подготовки кромок, 

ГОСТ, которому соответствует конструктивное оформление кромок, 

допускаемые отклонения от номинальных размеров; 

    - ТУ на гибку предусматривают способы гибки, допуски на отклонения 

по диаметру обечаек, на овальность обечаек и их прогиб; 

    -ТУ на сборку оговаривают геометрические размеры конструкции и 

допускаемые отклонения по габаритам; допускаемые отклонения во взаимном 

расположении деталей в узле; зазоры при сборке и их допускаемые 

отклонения, допускаемое смещение кромок при сборке стыковых соединений; 

длину, сечение и порядок наложения прихваток, требования к металлу 

прихваток; применяемые приспособления, оборудование и инструмент при 

сборке; 

    - ТУ включают требования к наплавленному металлу (механические 

свойства, химический состав), стандарты на форму сварных швов и допуски на 



размеры швов, требования к сварочному оборудованию, приборам и 

инструментам, квалификации сварщиков; 

     - в ТУ указывается точная градация допустимых и недопустимых 

дефектов сварных соединений; 

    -ТУ на правку деталей после сварки оговаривают возможные способы 

правки деталей, узлов, конструкции после сварки; 

    -ТУ на размеры конструкции оговаривают допуски отклонений на 

размеры, которые необходимо выдержать по чертежам при изготовлении 

конструкции, узла. Если на чертежах эти допуски не указаны, то следует 

принимать таблицам 3 и 4 . 

Таблица 3 – Допуски размеры цилиндрических конструкций, мм 

Технические показатели Допуск, мм 

Диаметр трубы, емкости и других цилиндрических 

конструкций -                                                              

До 0,001Д , но не более 

20 

Овальность обечаек (разность между большой 

и малой осью овала)                                                                         

До 0,001Д , но не более 

20 

Стрела прогиба обечаек при сборке между собой    

 

Не более 0,01L 

Смещение кромок листов в кольцевых и 

продольных 

стыках 

+0,1толщины металла , 

но не более 4 

Перекос плоскости фланца относительно оси 

обечайки 

диаметром до 1500мм -                                                                            

не более 2 

Перекос плоскости фланца относительно оси 

обечайки 

диаметром до 3000 мм -                                                                            

не более 3 

 

Таблица 4 – Допуски на габаритные размеры металлических 

конструкций, мм 

Разме

р по 

черте

жу, 

мм 

650-

1000 

1000-

1600 

1600-

2500 

2500-

4000 

4000- 

6300 

6300-

10000 

10000-

16000                                                         

16000-

25000                                                        

25000-

40000                                                        

Допус

к, мм 

3,5 4 5 6 7 8 9 11 13 

 

-ТУ на контроль и приемку продукции устанавливают способы 

окончательного контроля сварных швов. Принятый способ контроля должен 

обладать необходимой чувствительностью, гарантирующей обнаружение 

недопустимых дефектов, производительностью, быть по возможности 

простым, дешевым и безопасным. 

3.3.2 Поставка металла 

   В этом пункте необходимо указать, в чем заключается приемка 

металла, указать ГОСТ на сортамент, необходимого для изготовления 

конструкции металла. Подобрать размеры листового, сортового или 

профильного металла, Вычертить карты раскроя деталей с учетом 



технологических припусков на обработку. Технологические припуски на 

обработку в соответствии с СП 53-101-98» представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Изготовление и контроль качества стальных строительных 

конструкций 

Назначение 

припуска 

Характеристика припуска Размер 

припуска, мм 

На ширину реза При ручной кислородной резке 

листового проката для толщины 

стали, мм: 

 

 5—25 4,0 

 28—50 5,0 

 50—100 6,0 

 При машинной кислородной и 

пламенно-дуговой резке листового 

проката для толщины стали, мм: 

 

 5—25 3,0 

 28—50 4,0 

 50—100 5,0 

 При ручной кислородной резке 

профильного проката 

4,0 

На фрезерование 

торцов 

На каждый фрезеруемый торец 5,0 

На строгание и 

фрезерование 

кромок 

На каждую обрабатываемую кромку:  

 при резке на гильотинных ножницах 

и кислородной ручной резке 

5,0 

 при резке на газорезательных 

машинах 

3,0 

На усадку при 

сварке 

Стыковые швы (усадка 

перпендикулярно стыку): 

 

 листовой прокат толщиной, мм:  

 до 16 1,0 

 до 40 2,0 

 более 40 3,0—4,0 

 профильный прокат:  

 уголок, швеллер, трубы, балки с 

высотой стенки, мм: 

 

 400 и менее 1,0 

 более 400 1,5 

 Продольные угловые швы, на каждый 

1 м шва 

1,0 

 

Процент отходов при раскрое листового металла должен составлять не 

более 5% профильного – 2%. При составлении карт раскроя предпочтение 

отдавать универсальной полосовой стали, так как стоимость ее ниже,  чем 

листовой стали.  

Пример №1 



Задание: сделать карту раскроя для изготовления стенки подкрановой 

балки размером 12х1350х5950, кромки стенки под поясные швы - строгать, 

торцы стенки под установку опорных пластин - фрезеровать. 

     Решение: для изготовления указанной стенки балки принимаются 

технологические припуски - на ширину реза -3мм на каждую кромку, 

                 - на фрезерование 2-х торцов -10 мм, 

                 - на строгание 2-х кромок – 10 мм, 

                 - на усадку от поясных швов 1 х 5,95 = 5,95 мм, принимаем 6 

мм. 

       Для изготовления стенки подкрановой балки размером 12х1350х5950 

выбирается  

Лист 12х1400х6000 ГОСТ 19903-74 «Сталь листовая горячекатаная.  

Сортамент». Карты раскроя представлены на рисунке 1. 

 

Деталь 12х1350х5950,              Заготовка 12х1366х5972,  из листа 

12х1400х6000 

 
Рисунок 1 – Карта раскроя стенки подкрановой балки 

 

                                                                      1350х5950 

Процент отхода составляет   А = 100% -  ---------------- х 100% = 5%  

                                                                        1400х6000 

 

     Пример 2 

     Задание: сделать карту раскроя 7 стоек фермы из уголка 75х5 длиной 

1650мм. 

     Решение: 

     При заготовке стоек фермы принимаются технологические припуски 

на ширину реза – 4 мм на каждую кромку. Для изготовления 7 стоек 

выбираются два куска уголка 75х5 мерной длины 5м и 7м по ГОСТ 8509-93 

«Сталь прокатная угловая равнополочная. Сортамент». Карты раскроя 

представлены на рисунке 2. 

 



 
Рисунок 2 – Карта раскроя стоек фермы 

 

Пример 3 

     Задание: сделать карту раскроя для листовых деталей фермы фасонок 

поз 10,7,11,3 (указать размеры фасонок и их количество); прокладок поз. 12 

(указать размеры и количество). 

Решение: при большом количестве деталей следует сделать из бумаги 

(или на в компьютере) макеты деталей, в масштабе и расположить их на листе, 

вычерченном в том же масштабе. Найти вариант раскроя листов с наименьшим 

процентом отходов. 

      Например: для изготовления листовых деталей фермы фасонок и 

прокладок с учетом технологических припусков на машинную резку 

выбирается Лист 12х900х6000 ГОСТ 19903-74 «Сталь листовая горячекатаная. 

Сортамент» Карта раскроя приводится на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3- Карта раскроя мелких деталей 

 

3.3.3 Определение типа производства 

Тип производства и соответствующие ему формы организации труда во 

многом определяют структуру технологического процесса. Тип производства 

(единичное, серийное или массовое) характеризуется номенклатурой и 

объемом выпуска изделий (годовой производственной программой), их массой 

и габаритными размерами. 

Знание типа производства используют для принятия следующих 

предварительных решений: о степени детализации проектирования ТП, о 

структуре операций, о видах оборудования и оснастки, о методах обеспечения 

точности и т.д. 

Единичное производство - это изготовление изделия одного 

наименования. Оно отличается универсальностью оборудования и рабочих 



мест. В сварочном производстве почти полностью отсутствует специальное 

сварочное оборудование, сборочно-сварочные приспособления и механизмы. 

Серийное производство характеризуется ограниченной номенклатурой 

изготавливаемых изделий и большим объёмом выпуска, повторяющимся через 

определённый промежуток времени партиями. 

Технологический процесс в серийном производстве дифференцирован, 

т.е. разделён на отдельные операции, которые закреплены за отдельными 

рабочими местами. Сравнительно устойчивая номенклатура позволяет широко 

применять специальные сборочно-сварочные приспособления, внедрять 

автоматизированные способы сварки, а на отдельных участках организовать 

поточные линии. При этом используется как общецеховой транспорт, так и 

напольный. Специализация отдельных видов работ требует высокой 

квалификации рабочих. 

В серийном производстве более детально разрабатываются 

технологические процессы с указанием режимов работ, способов контроля. 

Серийное производство значительно эффективнее, чем единичное, т.к. 

более полно используется оборудование, а специализация рабочих мест 

обеспечивает производительность труда. В зависимости от числа изделий в 

партии и значения коэффициента закрепления операций различают 

мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство. 

Массовое производство характеризуется непрерывным изготовлением 

узкой номенклатуры изделий в течение продолжительного времени и большим 

объёмом выпуска. Оно позволяет широко использовать специальное 

высокопроизводительное оборудование и приспособления. Это обеспечивает 

высокую производительность труда, лучшее использование основных 

производственных фондов и более низкую себестоимость продукции, чем в 

серийном и единичном производстве. 

Исходя из массы и габаритов сварной конструкции, а также заданной 

программы выпуска, с учётом особенностей каждого типа производства 

выбирается тот или иной тип производства - таблица 6 и даётся его краткая 

характеристика. 

Таблица 6 - Зависимость типа производства от программы выпуска (шт) 

и массы изделия 

Масса дет

али, 

 кг 

Единичное 

производство 

Мелкосерий

ное 

производств

о 

Среднесерий

ное 

производств

о 

Крупносери

йное 

производст

во 

Массовое прои

зводство 

<1,0 <10 10-2000 1500-100000 75000-

200000 

200000 

1,0-2,5 <10 10-1000 1000-50000 50000-

100000 

100000 

2,5-5,0 <10 10-500 500-35000 35000-

75000 

75000 

5,0-10,0 <10 10-300 300-25000 25000-

50000 

50000 

>10 <10 10-200 200-10000 10000-

25000 

25000 



 
3.3.4 Выбор и обоснование методов сборки и сварки 

Сборку сварных конструкций в единичном и мелкосерийном 

производстве можно производить по разметке с применением простейших 

универсальных приспособлений (струбцин, скоб с клиньями), с последующей 

прихваткой с использованием того же способа сварки, что и при выполнении 

сварных швов. 

В условиях серийного производства сборка под сварку производится на 

универсальных плитах с пазами, снабжёнными упорами, фиксаторами с 

различными зажимами. На универсальных плитах сборку следует вести только 

в тех случаях, когда в проекте заданы однотипные, но различные по габаритам 

сварные конструкции. При помощи шаблонов можно собрать простые сварные 

конструкции. 

В условиях серийного и массового производства сборку под сварку 

следует производить на специальных сборочных стендах или в специальных 

сборочно-сварочных приспособлениях, которые обеспечивают требуемое 

взаимное расположение входящих в сварную конструкцию деталей и точность 

сборки изготавливаемой сварной конструкции в соответствии с требованиями 

чертежа и технических условий на сборку. 

Кроме того, сборочные приспособления обеспечивают сокращение 

длительности сборки и повышение производительности труда, облегчение 

условий труда, повышение точности работ и улучшение качества готовой 

сварной конструкции. 

Собираемые под сварку детали крепятся в приспособлениях и на стендах 

с помощью различного рода винтовых, ручных, пневматических и других 

зажимов. 

Обосновать выбор сборочных приспособлений. 

Способ сварки принять по результатам курсовой работы №1. 

 

3.3.5 Выбор сварочного оборудования, технологической оснастки, 

инструмента. 

3.3.5.1 Общие требования 

В соответствии с установленным технологическим процессом и типом 

производства производят выбор сварочного оборудования. Основными 

условиями выбора служат: 

- техническая характеристика сварочного оборудования, отвечающая 

принятой технологии; 

- наименьшие габариты и вес; 

- наибольший КПД и наименьшее потребление электроэнергии; 

- минимальная стоимость. 

Основным условием при выборе сварочного оборудования является тип 

производства. 

Так, при единичном и мелкосерийном производстве из экономических 

соображений необходимо более дешевое сварочное оборудование - сварочные 

трансформаторы, выпрямители или сварочные полуавтоматы, отдавая 

предпочтение оборудованию, работающему в среде защитных газов с 

источником питания - выпрямителями. 

Для подбора рациональных типов оборудования следует пользоваться 

новейшими данными справочной и информационной литературы, каталогами и 



проспектами по сварочной технике, в которых приведены технические 

характеристики источников питания, сварочных полуавтоматов и автоматов. 

При определении расхода электроэнергии её расход вести по мощности 

источника питания и добавлять к ней 0,3...0,5 кВт на цепь управления 

автомата, полуавтомата. 

Выбор и проектирование сборочно-сварочных приспособлений 

(оснастки) производится в соответствии с предварительно избранными 

способами сборки-сварки узлов. При разработке данного вопроса необходимо 

учитывать то, что выбор сборочно-сварочных приспособлений должен 

обеспечить следующее: 

- уменьшение трудоёмкости работ, повышение производительности 

труда, хранение длительности производственного цикла; 

- облегчение условий труда; 

- повышение точности работ, улучшение качества продукции, 

сохранение заданной формы свариваемых изделий путём соответствующего 

закрепления их для уменьшения деформаций при сварке. 

Приспособления должны удовлетворять следующим требованиям: 

- обеспечивать доступность к местам установки деталей к рукояткам 

зажимных и фиксирующих устройств, к местам прихватов и сварки; 

- обеспечивать рациональный порядок сборки; 

- должны быть достаточно прочными и жёсткими, чтобы обеспечить 

точное закрепление деталей в требуемом положении и препятствовать их 

деформации при сварке; 

- обеспечивать такие положения изделий, при которых было бы 

наименьшее число поворотов, как при наложении прихваток, так и при сварке; 

- обеспечивать свободный доступ при проверке изделия; 

- обеспечивать безопасное выполнение сборочно-сварочных работ. 

При серийном производстве приспособления следует выбирать из 

расчёта возможностей перестройки производства на новый вид продукции, т.е. 

универсальные. 

Тип приспособления необходимо выбирать в зависимости от программы, 

конструкции изделия, технологии и степени точности изготовления заготовок, 

технологии сборки-сварки. 

Рабочий и мерительный инструмент выбирается конкретно для каждой 

сборочно-сварочной операции, исходя из требований чертежа и технических 

условий на изготовление сварной конструкции. 

3.3.5.2 Выбор заготовительного оборудования   

Оборудование и оснастка выбирается для каждой технологической 

заготовительной операции. При выборе заготовительного оборудования 

необходимо учитывать тип производства, марку и габаритные размеры 

обрабатываемых листов, вид технологической операции. Оборудование 

должно обеспечить высокую производительность и иметь, по возможности, 

небольшие габариты. Каждая единица оборудования должна иметь в 

пояснительной записке обоснование к выбору, краткое описание и 

техническую характеристику. Основные виды оборудование для 

заготовительных работ представлены в приложении 5. 

   3.3.5.3 Выбор сварочного оборудования    

       Выбор сварочного оборудования производится с учетом следующих 

факторов: 



    - технологических особенностей сварочных работ, 

    - условий работы сварочного оборудования, 

    - экономичности сварочной установки. 

    Исходя из технологических особенностей сварочных работ, следует 

решить вопрос, возможна ли сварка на переменном токе или необходим 

постоянный ток. Применение переменного тока значительно экономичнее 

постоянного. Однако сварку тонкого металл (до 4 мм), сварку в среде 

углекислого газа, сварку некоторыми типами электродных покрытий 

необходимо производить на постоянном токе. 

    Установленная мощность и стоимость оборудования переменного тока 

меньше и уход, за оборудованием намного проще, чем за оборудованием 

постоянного тока. Если сварка производится на постоянном токе, то 

целесообразнее выбирать сварочные выпрямители. По сравнению с 

преобразователями они менее шумны, надежнее в работе, имеют более 

высокий КПД, имеют стабилизатор напряжения. 

Учитывая способ сварки, толщину свариваемых элементов, определяют 

режимы сварки, а затем определяется необходимая мощность оборудования 

(источников питания, автоматов и полуавтоматов). Оборудование выбирается 

по роду тока, номинальному значению току с учетом ПВ, по типу внешней 

характеристики. 

В стационарных условиях рациональнее выбирать многопостовые 

источники питания. 

  При работе на открытом воздухе или в пыльных помещениях следует 

выбирать оборудование, имеющее защиту от осадков и пыли. Преимущество 

следует отдавать сварочным трансформаторам, так как они менее 

чувствительны к увлажнению, пыли и т.д. чем источники питания постоянного 

тока.  

    Экономичность сварочных установок обосновывается исходя из 

следующих показателей: стоимости оборудования и энергоемкости, Соs Y,  

К.п.д., коэффициента использования оборудования, габаритных размеров и 

массы. 

   При выборе оборудования необходимо пользоваться каталогами и 

справочниками по оборудованию.  Выбор аппаратов для сварки производится в 

зависимости от принятых выше способов сварки (механизированная, 

автоматическая, контактная и т.д.) Выбор марки аппарата из однотипных 

обосновывается технологическими и экономическими соображениями. 

    С учетом вышесказанного выбрать по каталогам сварочное 

оборудование, в пояснительной записке привести обоснование, дать краткую 

характеристику и описание выбранного оборудования. 

   3.3.5.4 Выбор грузоподъемного оборудования 

Выбор типа грузоподъемного средства зависит от габаритов, массы 

конструкции, типа производства (годовой программы). Грузоподъемное 

оборудование выбирается по каталогам и справочникам. 

     В пояснительной записке необходимо изложить обоснование 

применяемым грузоподъемным средствам, дать их краткую характеристику и 

паспортные данные. 

3.3.5.5 Сборочно-сварочная оснастка 
К технологической оснастке относятся средства оснащения, 

предназначенные облегчить изготовление, повысить качество и создать 



благоприятные условия для  выполнения технологических операций с 

применением основного технологического оборудования для конкретной 

конструкции. 

    Сборочно-сварочная оснастка выбирается в соответствии с 

технологическими операциями, экономической целесообразностью, должна 

обеспечить высокую степень механизации труда. 

    Оборудование, оснастка по возможности должны быть стандартными, 

типовыми, скомпонованными унифицированными серийными узлами, 

обеспечивающими максимальную степень механизации сборочно-сварочных 

работ. 

   Сборочно-сварочная оснастка для изготовления плосколистовых 

конструкций . 

    При сборке плосколистовых конструкций основной задачей является 

совмещение кромок свариваемых листов в одной плоскости (стыковые 

соединения) или прижатие листов друг к другу (нахлесточные соединения). 

     В мелкосерийном и серийном производстве для сборки и сварки 

листов применяются стеллажи.  Они могут быть стационарными из прокатных 

двутавровых балок №45-60 на фундаменте и передвижными, состоящими из 

сварных козелков высотой 450-600 мм. Козелки устанавливаются на 

направляющие швеллеры, заделанные в бетонный фундамент. 

    Для стягивания с требуемым зазором листов и выравнивания их 

кромок при сборке на стеллажам применяются инвентарные стяжные 

приспособления: универсальные стяжные планки, стяжные угольники, скобы и 

клинья, серьга- или планки-зазорники. 

    В серийном и крупносерийном производстве для сборки полотнищ из 

листов толщиной 6-8 мм встык и в нахлестку, для установки ребер, накладок и 

других деталей на листы, для сборки каркасов с листами, применяются стенды 

к передвижными катучими балками. На балках расположены прижимы с 

пневмоцилиндрами. 

   Более высокую производительность и лучшее качество обеспечивает 

сборочно-сварочное оборудование. Для сборки и сварки полотнищ различных 

размеров с различные расположением стыков применяются стенды с 

передвижными магнитно- флюсовыми подушками. Для сборки и сварки 

полотнищ определенных размеров с фиксированным расположением швов 

применяются электромагнитные стенды со стационарными флюсовыми 

подушками.  

Оснастка для сборки цилиндрических конструкций. 

    Сборка цилиндрических конструкций включает в себя три основные 

операции: сборку продольных стыков, сборку кольцевых стыков и сборку 

обечаек с днищами. 

    При сборке продольных стыков обечаек необходимо соединить кромки 

стыка, совместить их в одной плоскости и выровнять торцевые кромки по всей 

окружности. В заводских условиях мелкосерийного и серийного производства 

для сборки продольных стыков обечаек диаметром 500-1500мм, длиной до 

2,1м, толщиной стенки до 16мм применяется специальная установка с 

гидравлическими струбцинами и стяжками. Для сборки обечаек диаметром 

более1500 мм применяются стеллажи, покрытые листовой сталью, стык 

собирается с помощью инвентарных сборочных приспособлений при 

вертикальном расположении обечайки. 



    При сборке обечаек по кольцевым стыкам необходимо прижать 

обечайки друг к другу, совместить их торцевые кромки по всей окружности. В 

заводских условиях обечайки диаметром 0,5-5м, с толщиной стенки до 70мм и 

длиной отдельных обечаек до 3,5м собираются в установке, а также кольцевые 

стыки обечаек могут собираться на роликовых стендах с помощью 

инвентарных сборочных приспособлений. 

    Днища с обечайками встык и в нахлестку могут собираться в 

установках, а также могут собираться на обычных сборочных стеллажах с 

помощью инвентарных сборочных приспособлений.  

Оснастка для сборки балок. 

 При сборке балочных конструкций требуется обеспечить правильное 

взаимное расположение деталей и прижать детали по всей длине балки. Для 

этого в серийном производстве применяются стенды с передвижными 

сборочными порталами и сборочные поворотные и неповоротные кондукторы. 

Установка ребер, диафрагм и других элементов производится по разметке с 

помощью инвентарных сборочных приспособлений или электромагнитных 

фиксаторов.  

  Оснастка для сборки решетчатых конструкций. 

 В мелкосерийном производстве плоскости решетчатых конструкций 

собираются по разметке, закрепляются сначала инвентарными 

приспособлениями, а затем прихватками.  

В серийном производстве при сборке однотипных конструкций сборку 

ведут по копиру или в кондукторе. Наиболее высокую производительность и 

качество обеспечивает сборка решетчатых конструкций с применением СРПС 

(сборочно-разборных приспособлений для сварки). Сборка пространственных 

конструкций ведется в два приема: сначала собираются отдельные плоскости  

по копиру или в кондукторе, а затем из плоских элементов собирают 

пространственную конструкцию в объемном кондукторе.  Сборка сквозных 

двухветвевых колонн производится в кондукторе. 

Механическое оборудование. 

 Для повышения производительности и улучшения условий труда в 

сварочном производстве применяется механическое оборудование, с помощью 

которого осуществляется перемещение и установка свариваемых деталей и 

узлов, установка и перемещение сварочной аппаратуры, уплотнение стыков и 

другие операции. 

 При изготовлении балочных конструкций для установки их в удобное 

для сварки положение применяются кантователи: двухстоечные, цепные, 

рычажные, домкратные и кольцевые. Выбор типа кантователя зависит от 

формы балки, высоты, длины и нагрузки на одну цапфу. Наиболее широко 

применяются двухстоечные кантователи. Они компактны, дешевле  других, 

требуют меньшую мощность привода, так как поворот изделия производится 

вокруг продольной оси, проходящей вблизи центра тяжести изделия.  

   Для установки ферм и сквозных колонн в удобное для сварки 

положение применяются двухстоечные кантователи с поворотной рамой или 

кольцевые кантователи. 

   Для установки цилиндрических деталей в удобное для сварки 

положение и для вращения их со сварочной и маршевой скоростью 

применяются манипуляторы, позиционеры, роликовые стенды. 



  Для перемещения сварочных автоматов в установках для сварки 

поясных швов балок применяются велосипедные и глагольные тележки, кроме 

того при сварке цилиндрических изделий могут применяться портальные 

тележки. 

 Для перемещения механизмов подачи полуавтоматов при изготовлении 

длинномерных конструкций (фермы, балки) могут применяться 

монорельсовые устройства или поворотные колонны, расширяющие зону 

обслуживания. 

 Типовые схемы установок и приспособлений для сварки. 

Установки для сварки проектируются после того как выбраны или 

рассчитаны режимы сварки, выбрано сварочное оборудование: сварочные 

головки, трактора, полуавтоматы и источники питание к ним.  

 Установки для сварки плосколистовых конструкций: 

 а) установка с самоходной сварочной головкой, катучей балкой и 

стеллажом или магнитным стендом представлена на рисунке 4 а. В этой 

установке катучая балка перемещается по рельсовому пути вдоль изделия, на 

катучей балке привариваются направляющие для крепления и перемещения 

самоходной сварочной головки, которая перемещается поперек свариваемого 

изделия. Для уплотнения стыков используется стационарная или передвижная 

флюсовые подушки. Возможно применение электромагнитных стендов, тогда 

поперечные стыки выполняются при перемещении самоходной сварочной 

головки, а продольные - передвижением катучей балки со скоростью сварки. 

 б) установка со сварочным трактором, перемещающимся по изделию с 

помощью направляющих. Автоматическая сварка может производиться на 

флюсовой подушке, магнитном стенде или «на весу» представлена на рисунке 

4 б. 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схемы установок для сварки плосколистовых конструкций: а- 

установка с самоходной сварочной головкой; б- установка со сварочным 

трактором. 

 

Установки для сварки поясных швов двутавровых балок или ветвей 

колонн. 

а) установка с подвесной сварочной головкой, установленной на 

стандартной велосипедной или глагольной тележке и устройство для 

закрепления, поворота и кантовки балок. Для этого используются обычно 

стандартные кантователи (двухстоечные, цепные, кольцевые, специальные), 

изображенные на рисунке 5 а. 



б) Установка со сварочным трактором, перемещающимся 

непосредственно по балке по схеме на рисунке 5 б. 

Для установки балки в удобное для сварки положение используются 

кантователи или нестандартные стеллажи.  

 

 
 

Рисунок 5. Схемы установок для сварки двутавровых балок: а) установка с 

подвесной сварочной головкой; б) установка со сварочным трактором. 

 Установки для двухсторонней сварки цилиндрических конструкций. 

 а) в установку входят подвесная сварочная головка, тележка для ее 

перемещения, роликовый стенд для вращения узла со сварочной или маршевой 

скоростью, (передвижная или стационарная флюсовая подушка для 

уплотнения стыков при автоматической сварки под флюсом); при сварке 

продольных швов перемещается сварочная головка, при сварке кольцевых 

швов вращается изделие (рисунок 6 а). 

 б) в установку входит сварочный трактор, который перемещается по 

изделию при сварке продольных стыков, роликовый стенд для вращения узла 

при сварке кольцевых стыков. При сварке наружных швов обечаек трактор 

устанавливается на тележку с балконом. При автоматической сварке 

используются соответствующие флюсовые подушки ( рис  6 б).   

 
 Рисунок 6.  Схемы установок для сварки цилиндрических конструкций: а) 

с подвесной сварочной головкой; б) со сварочным трактором. 

Для сварки длинных изделий небольшой массы используются торцевые 

вращатели  и подвесные сварочные головки, установленные на тележке 

(рисунок 7).  

 



 
Рисунок 7 – Схемы установок для сварки цилиндрических конструкций 

Установки для приварки фланцев, дисков, шкивов, колес и подобных 

узлов. 

Установка компонуется обычно стандартным манипулятором с 

соответствии с массой и размерами узла. Сварочный автомат (подвесная 

головка, трактор) устанавливаются на поворотной колонне, велосипедной 

тележке или портале (рисунок 8).  

 
 

Рисунок 8. Схема установок для сварки мелких узлов.                                                                                                                                                             

Установки для обварки узлов сквозных колонн  ферм и других 

решетчатых конструкций  Обычно комплектуется кантователем с поворотной 

рамой и полуавтоматом, который может быть установлен на монорельсовом 

устройстве, поворотной колонне или консоли  (рисунок  9). 

 
Рисунок 9.  Схема установки для сварки решетчатых конструкций. 

Проектирование сборочных приспособлений. 

    Сборочное приспособление должно обеспечивать взаимное 

расположение свариваемых деталей, их закрепление для уменьшения 

деформаций, уменьшение трудоемкости работ, повышение 

производительности труда и качества продукции.  

     Сборочные приспособления должны удовлетворять следующим 

требованиям: 



     а) обеспечить доступность мест прихватки и сварки швов, к рукояткам 

зажимных и фиксирующих узлов; 

     б) обеспечить наиболее рациональный порядок сборки, 

     в) должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы обеспечить 

точное расположение деталей в требуемом положении и препятствовать 

появлению деформаций от сварки 

     г) обеспечить легкий съем собранного изделия и быть безопасным в 

эксплуатации. 

     Наиболее совершенным приспособлением для сборки является 

кондуктор, применяемый в серийном производстве. Кондуктор представляет 

собой жесткую раму, на которой смонтированы подвижные и неподвижные 

упоры, фиксаторы, прижимы, при помощи которых производят точную 

установку деталей и их фиксирование при сборке. 

     При проектировании приспособления для сборки вычерчивают в 

масштабе общий вид собираемого изделия в 2-х или 3-х проекциях для 

определения базовых мест деталей. Сначала на поперечном разрезе изделия 

располагают упоры и фиксаторы для каждой детали. Затем под упоры и 

фиксаторы подводят раму, на которой они крепятся. Рама приспособления 

обычно проектируется из прокатных профилей металла. Рама должна иметь 

высоту удобную для работы сборщика. Вычертив раму, упоры и фиксаторы, 

устанавливают прижимы для деталей и узлов. Наиболее распространенными 

прижимами являются быстродействующие пневматические прижимы, 

возможно применение других типов прижимов. Для сборочного 

приспособления используются нормализованные упоры, фиксаторы и 

прижимы. В зависимости от длины конструкции определяется необходимое 

число упоров, прижимов, фиксаторов. 

 В этом разделе необходимо указать какая сборочно-сварочная оснастка 

и механическое оборудование применяется на участке. Выбранному 

оборудованию и оснастке дать обоснование, указать назначение, дать краткую 

техническую характеристику. 

3.3.6 Выбор методов контроля заданной сварной конструкции 

Контроль необходим для предупреждения появления дефектов в швах, а 

также для определения качества готовых изделий. Контроль производится 

перед сваркой, в процессе ее и после сварки изделия или узла.  

Перед сваркой проверяют качество исходных материалов, правильность 

выбора сварочного оборудования, газовых и электрических приборов. Эту 

стадию называют предварительным контролем. 

При сварке проверяют правильность выполнения отдельных операций, 

соблюдение режимов сварки и соблюдения заданного порядка наложения 

швов. 

Систематически проверяют исправность оборудования и приборов. Эту стадию 

называют операционным контролем в процессе сварки. 

По окончанию сварки проверяют качество швов и готового изделия. Эту 

стадию называют окончательным контролем сварных швов и готового изделия. 

Выбор методов окончательного контроля производится в соответствии с ТУ на 

контроль и приемку сварной конструкции, с требованиями чертежа. 

Основными способами контроля сварных швов и готовых изделий 

являются: внешний осмотр и обмер, просвечивание рентгеновскими и гамма 

лучами, механические испытания и металлографические исследования 



контрольных образцов, испытания на стойкость швов против 

межкристаллитной и общей коррозии, испытания на прочность и плотность 

сварных соединений и швов. 

Основные критерии, которые должны быть приняты во внимание при 

назначении и выборе контроля, следующие: 

 категория ответственности соединений или изделий, связанная с 

условиями их эксплуатации;

 недопустимость дефектов, рассчитываемая на основе анализов 

прочности и надежности соединений; 

 допустимый уровень дефектов, назначаемый, исходя из 

эксплуатационных и технологических условий и группы ответственности 

изделия;

 чувствительность метода контроля;

 производительность контроля;

 стоимость контроля;

 предполагаемый экономический эффект, за счет уменьшения доли брака.

Обосновав выбор метода контроля, необходимо изложить его сущность, 

преимущества, недостатки, методику контроля и выбрать оборудование и 

инструменты для его осуществления. 

3.3.7Маршрутная карта 
 

Выбрав и обосновав необходимость применения оборудования для 

заготовительных, сборочных, сборочно-сварочных и контрольных операций 

необходимо составить маршрутную карту. Пример оформления маршрутной 

карты в приложении 5. Карта выполняется на лисах формата А4 и является 

приложением для расчетно-пояснительной записки. 



3.4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

3.4.1 Определение технических норм времени на сборку и сварку 

Общее время на выполнение сварочной операции Тсв, мин, состоит из 

нескольких компонентов и определяется по формуле: 

 

Tсв=То+ Тп.з.+ Тв+ Тобс+Тп                                                                 (1) 

где, Тсв - общее время на выполнение сварочной операции, мин; 

Тп.з. - подготовительно-заключительное время; 

То  - основное время плавления, мин; 

Тв - вспомогательное время; 

Тобс - время на обслуживание рабочего места; 

Тп - время перерывов на отдых и личные надобности. 

 

Основное время – это время на непосредственное выполнение сварочной 

операции, определяется по формуле: 

(2) 

 

где, То  - основное время плавления, мин; 

Мн.м - масса наплавленного металла на один пог.м, г; 

 ан - коэффициент наплавки, г/А·час; 

Iсв - сила сварочного тока, А; 

для перевода в минуты умножить на 60. 

 

Масса наплавленного металла определяется по формуле: 

 

Мн.м  = Fнм .р. Lм, г                                                                                  (3) 

       

где, Fнм - площадь наплавленного металла, см2 

р - плотность металла (для стали р =7,85 г/см2)  

Lм - длина сварного шва, см (по чертежу) 

 

Основное время сварки однопроходных швов при заданной скорости 

сварки       (в мин/пог. м) может быть проверено по формуле: 

- для ручной и полуавтоматической сварки 

 

 

  

 ,                                                                                   (4) 

 

 

где: 

 То- основное время плавления, мин; 

 Lшв- длина  шва, м.; 

 Vсв- скорость сварки шва, м/час. 



- для автоматической сварки: 

То  =  
60 ∙ 𝑚н

𝛼н∙ 𝐼СВ
               (5)  

 

где, 60 – перевод в минуты; 

mн–масса наплавленного металла на один погонный метр, г; 

αн–коэффициент наплавки, г/Ач; 

Iсв–сварочный ток, А; 

  

Основное время сварки многопроходных швов (в мин) при заданной 

скорости сварки каждого прохода рассчитывается по формуле: 

 для многопроходных ручной и полуавтоматической сварки: 

 

То  =  
60𝛾

𝛼н
∙,                                                                                         (6) 

 

для автоматической: 

То  =  
60 

𝑉СВ1
+  

60

𝑉СВ ∙𝑐(𝑛−1)
                 (7) 

 

где, γ – плотность наплавленного металла, г/см3; 

Fн1, Fнс – площадь наплавки первого и каждого последующего 

прохода,мм²; 

Iсв – сварочный ток первого и последующих проходов, А; 

Vсв – скорость сварки первого и последующих проходов, м/ч; 

n – число проходов. 

      

Подготовительно-заключительное время включает в себя такие операции 

как получение производственного задания, инструктаж, получение и сдача 

инструмента, осмотр и подготовка оборудования к работе и т.д. При его 

определении общий норматив времени Тп.з.  делится на количество деталей, 

выпущенных в смену.  

 

 В серийном производстве Tпз = 2…4% от To: 

                                                                        (8) 

 

В единичном производстве Tпз = 10…20% от To: 

(                                                                   (9) 

 

 

Вспомогательное время включает в себя время на заправку кассеты с 

электродной проволоки Тэ  или замену электрода, осмотр и очистку 

свариваемых кромок Ткр, очистку швов от шлака и брызг Тбр, клеймение швов 

Ткл, установку и поворот изделия, его закрепление Тизд: 

 

Тв = Тэ+ Ткр+ Тбр+ Тизд+ Ткл,                                                           (10) 

где, Тв - вспомогательное время, мин; 

Тэ - время на заправку кассеты с электродной проволоки или замену 

электрода, мин; 

Ткр - время на осмотр и очистку свариваемых кромок, мин; 



Тбр - время на очистку швов от шлака и брызг, мин; 

Ткл - время на клеймение швов, мин; 

Тизд - время на установку и поворот изделия, его закрепление, мин. 

 

При автоматической сварке во вспомогательное время входит время на 

заправку кассеты с электродной проволоки. Это время можно принять равным 

Тэ=5мин. 

Время на смену электрода: 

(                                                                          (11) 

 

 

где, Тэ – время на смену одного электрода,  

tэ = 5…10 с [(1,39…2,78)·10–3ч];  

Fшв – площадь поперечного сечения шва, мм2;  

lшв – длина сварного шва, мм;  

Vэ – объем одного электрода, мм3, определяемый по формуле (12): 

 

                    (12)             

 

где, dэ–диаметр электрода, мм;  

Lэл – длина электрода, мм (Lэл = 350 мм). 

 

Время зачистки кромок или шва вычисляют по формуле: 

 

Ткр =Lш(0,6+1,2(nc1)),                                                                            (13)  

 

где, Ткр - время на осмотр и очистку свариваемых кромок, мин; 

nс - количество слоёв при сварке за несколько проходов; 

Lш  - длина  шва, м. 

Время на установку клейма, Ткл принимают 0,03 (0,5·10–3 ч) мин на 1 знак 

Время на установку, поворот и снятие изделия, Тизд зависит от его массы 

(таблица 6). 

 



Таблица 6- Норма времени на установку, поворот и снятие изделия в 

зависимости от его массы 

Элементы 

работ 

Вес изделия, кг 

5 10 15 25 до 40 до 50 до 100 

Время, мин 

вручную краном 

Установить, 

повернуть, 

снять 

сборочную 

единицу и 

отнести на 

место 

складирования 

1,30 3,00 4,30 6,00 5,20 6,30 8,40 

 

Время на обслуживание рабочего места включает в себя время на 

установку режима сварки, наладку автомата, уборку инструмента и 

т.д.  принимаем равным: 

 

Тобс =(0,06…0,08)·tо,                                                                                                             (14) 

 

где, Тобс - время на обслуживание рабочего места, мин; 

То - основное время плавления, мин; 

для ручной дуговой сварки принимаем 0,05. 

 

Время перерывов на отдых и личные надобности зависит от положения, в 

котором сварщик выполняет работы:  

–при сварке в удобном положении: 

Тп=0,07хТо,ч                                                                                     (15) 

– при сварке в неудобном положении: 

Тп=0,1хТ0                                                                                                               

(41) 

– при сварке в напряженном положении при работе в закрытых сосудах: 

Тп=0,16Т0                                                                              (16) 

– при работе на высоте с использованием приставных лестниц: 

Тп=0,2Т0                                                                                               (17) 

 
3.4.2  Расчет необходимого количества оборудования 

                                                                                                                             

(18 )                   

 

 

где, По – количество оборудования. 

Тсв –  трудоемкость выполнения производственной программы (чел/ч). 

Fэф – действительный расчетный годовой фонд времени работы 

оборудования (ч). 

 

F эф = Др × Ксм × Тсм × (1- Rоб / 100%)                                               (19) 



 

где, Др – эффективный фонд времени, дней; 

Ксм – сменность работы (принимаем Ксм =2); 

Тсм – продолжительность рабочей смены в часах; 

Rоб – плановые простои оборудования (5%) от номинального фонда 

времени оборудования. 

3.4.3  Разработка плана сборочно-сварочного участка(цеха) 

В данном разделе необходимо разработать план (приложение 3) и разрез 

здания (приложение 4) проектируемого цеха или участка, установление 

размеров цеха, выбор наиболее рациональной схемы компоновки 

оборудования в соответствии с технологическим процессом изготовления 

данной конструкции. 

Исходные данные для работы плана участка: габаритные размеры 

конструкции, ее масса, технологический процесс изготовления конструкции, 

расчетная площадь цеха, расчетное количество оборудования и рабочих мест. 

Разработка плана участка производится в следующей 

последовательности: 

 - исходя из расчетной площади, назначают ширину участка и шаг колонн 

(в соответствии с нормами работы). Одноэтажные здания с мостовыми 

кранами общего пользования имеет ширину 18,24,30 и реже 36 метров с шагом 

колонн 12 метров. Затем определяют длину участка.   

 - план цеха (сетка колонн) вычерчивается на формате А1 в масштабе 

1:100 (редко 1:200) 

 - на технологическом плане оборудование располагается в строгой 

последовательности, определенной технологическим процессом. При этом 

возможны несколько схем компоновок сборочно-сварочных цехов. Наиболее 

применимы следующие схемы а) с продольным направлением грузопотока, б) 

петлеобразным и в) волновым, приведенные на рисунке 10. 

. 

 
 

 
Рисунок 10.  Схемы расположения технологического процесса 

При выборе любой схемы грузопотока необходимо исключить 

пересечения и возвратные движение, создающие встречные потоки и 

затрудняющие транспортировку узлов и деталей. 

Необходимо максимально приближаться к прямоточному движению на 

протяжении всего грузопотока, что позволяет сократить пути передачи узлов и 

деталей. 



При размещении оборудования необходимо соблюдать нормы работы:    

- расстояние между единицами оборудования, сборочно-сварочными 

приспособлениями, рабочими местами выбирается по таблице, но не менее 1м;  

- расстояния между стендами, складочными местами, сварочными 

кабинами, а также проходы между рабочими местами зависят от габаритов 

конструкции и должны быть не менее 1м;  

- расстояние от колонн цеха до боковой стенки оборудования, оснастки, 

складочного места должно быть 1-1,5метра; ширина проездов в цехе -  не 

менее 4метров. 

       - рабочие места изображаются окружностью диаметром 500мм 

(изображается в соответствии с масштабом), которая делится линией пополам, 

светлая часть кружка обозначает лицо рабочего и обращена в сторону станка. 

 -  размеры мест складирования зависят от габаритов складируемых 

деталей и узлов.  

Обычно размеры складочных мест несколько меньше размеров 

сборочно-сварочных приспособлений. 

Источники питания, аппаратные ящики и шкафы управления следует 

располагать между колоннами или устанавливать под столами рабочих мест. 

На плане цеха должны быть предусмотрены необходимые складочные 

места и места для испытания конструкций. 

 При разработке разреза участка цеха (рисунок 19) необходимо 

учитывать следующее: 

- разрез цеха производится по наиболее высокому оборудованию, 

находящемуся в этом пролете и выполняется в масштабе 1:100 (реже 1:200). 

      - высота пролета (на разрезе цеха) определяется с учетом габаритных 

размеров готовой конструкции, наибольшей высоты применяемого 

оборудования и наличия верхнего транспорта (мостового крана). 

 

 

 
Рисунок 11. Схема разреза цеха 

 

      При наличии верхнего транспорта высота пролета определяется по 

формуле: 

 



Нп   ≥    h1 + h3 + h4 + h5 +h6                                                 (23)      

 

           Н3    ≥    Нп + h7 + h8                                                               (24) 

 

где, Нп – высота пролета цеха от пола до уровня головки подкранового 

рельса, м 

Н3 -  высота пролета цеха от пола до уровня затяжки стропил 

перекрытия, м 

h1 - наибольшая высота оборудования, эксплуатируемого в данном 

пролете, м 

h3 – расстояние от головки рельса до самой низкой точки подъемного 

крюка в его наиболее высоком положении (определяется конструктивно, но не 

менее 75м) 

h4 - расстояние от наиболее низкой точки подъемного крюка до верхней 

точки транспортируемого груза, зависит от способа захвата (зачалки) груза, но 

не менее 1м.  

h5 - наибольшая высота груза, транспортируемого в этом пролете, м 

h6 – расстояние между самой низкой точкой транспортируемого груза и 

наиболее высокой точкой оборудования в этом пролете, принимается 

конструктивно 0,5-1м 

h7 – расстояние от головки рельса до самой высокой точки 

оборудования, установленного на грузовой тележке мостового крана, м 

h8 – расстояние между самой высокой точкой оборудования на грузовой 

тележке мостового крана до нижнего уровня затяжки стропил перекрытия, 

принимается равным 0,6-1,2м. 

    - нанесение размеров на плане и разрезе производится в соответствии с  

требованиями ГОСТ 2.307-68. Указываются длина и ширина пролета, 

расстояние между колоннами, высота цеха. 

- расположение каждой единицы оборудования (привязка) в 

проектируемом пролете обозначается двумя размерами в продольном и 

поперечном направлениях относительно ближайшей колонны или другой базы.   

      -на плане и разрезе участка единицы оборудования обозначаются 

соответствующими позициями и составляется спецификация.  

 

3.5 Охрана окружающей среды 

 

В этом разделе необходимо отразить следующие вопросы: 

- производственные опасности при сварке; 

- мероприятия по борьбе с загрязнением воздуха; 

- мероприятия по борьбе с загрязнением окружающей среды. 
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КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по МДК 02.02Основы проектирования технологических процессов 

на тему: «Проектирование технологического процесса изготовления…» 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство 

 

 

Разработал: 

обучающийся группы № 3.5С_____________________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) 

Проверил:  

преподаватель                                                         Фурман Оксана Геннадьевна 
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Образец задания на выполнение курсовойработы 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЗАДАНИЕ 

 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙРАБОТЫ 

 

по ПМ.02. ОСНОВЫ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

МДК 02.02.  Основы проектирования технологических процессов 

для специальности 22.02.06. «Сварочное производство» 

Обучающийся ___________________________курс _____ группа № _______ 

И.О.Фамилия 

Тема курсовой работы: Проектирование технологического процесса 

изготовления ( тип конструкции по чертежу) 

Исходные данные:чертеж

 конструкции,материалконструк

ции, вид и режимы сварки (данные из 1 курсовой работы), годовой объем 

выпускаNг =XXшт, Тэ (эффективный фонд рабочего времени в днях) =XXX. 

Структура и содержание пояснительной записки (перечень вопросов, 

подлежащих разработке): 

 титульный лист;

 задание;

 содержание;

 введение;

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение конструкции. 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технические условия на изготовление сварной конструкции. 

2.2 Поставка металла 

2.3 Определение типа производства 

2.4 Выбор и обоснование методов сборки и сварки 

2.5 Выбор сварочного оборудования, технологической оснастки 

2.5. 1Выбор заготовительного оборудования 

2.5.2 Выбор сварочного оборудования 

2.5.3 Выбор грузоподъемного оборудования 

2.5.4 Сборочно-сварочная оснастка 

3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Определение технических норм на сборку и сварку 

3.2 Расчет необходимого количества оборудования 

3.3 Разработка плана сборочно-сварочного участка(цеха) 



3.4 Охрана окружающей среды 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Чертеж заданной сварной конструкции (формат А1).       

 План расположения оборудования (формат А1).  

 Технологическая карта в форме таблицы (формат А 1)  

 

Чертеж конструкции 
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Карта технологического процесса сварки 
 

ФИО И.И. Иванов Организация ООО "Иванов сварка" Клеймо   

Способ сварки РАД(141)+МП(135) Основной материал 

(марка) 

Ст20,  М01 

Наименование (шифр) 

НТД 

ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, СНиП 3.05.05-84; СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 

16037 

Тип шва СШ Типоразмер, мм   

Тип 
соединения по 

НТД 

С17, ГОСТ16037-80 Диаметр 48 

Положение 

шва 
  

Н45 Толщина 4 

Вид 

соединения 

ос, бп 

  
Сварочные материалы (марка, стандарт, ТУ) 

Способ сборки и требования к 
прихваткам 

4 прихватки 

длиной 25-30 мм высотой 2.5 мм 

Св-08Г2С ГОСТ2246, аргон высшего сорта 

ГОСТ10157, двуокись углерода высш. 
сорта  ГОСТ 8050 

Сварочное 

оборудование 

ESAB 

  

  

 
  

Технологические параметры сварки 

  

Номер 

валика 

(шва) 

Способ 

сварки 

Диаметр 

электрода 

или 
проволок

и, мм 

Род и 

поляр-

ность тока 

Сварочн

ый ток, А 

Напря-

жение, 

В 

Скорость 

подачи 

проволок
и,   м/ч 

Скорос

ть 

сварки, 
м/ч 

Расход 

защитног

о газа, 
л/мин 

1 РАД 2.0 постояный.

, 
прямая 

60-90 10-12 - - 8-10 

2 МП 1.2 постояный, 

обратн. 

80-120 18-20 - - 10-14 

  

 

 

Дополнительные параметры технологии сварки: Дополнительные параметры 

режима сварки: 

Вольфрамовый электрод СВИ-1 , Ширина валика усиление до 



d 3.0  мм прохода, мм  20 
(марка, диаметр) 

Флюс — Толщина валика 

прохода, мм 

2-3  

Защитный 
газ 

Аргон высш.сорта ГОСТ10157, двуокись 
углерода высш. с. ГОСТ8050 

Вылет электрода, мм не более 15 

Способ защиты обратной стороны 

шва 

— Расстояние сопла 

горелки от изделия, мм 

6-8 

Амплитуда колебаний, 
мм 

  

— 

Режим предварительного подогрева — Частота колебаний, 

мин-1 

— 

Режим сопутствующего подогрева — Значение параметров импульсного 

режима: 

Температура при сварке — Ток импульса, А — 

Длительность 
импульса, с  

— 

Режим термообработки 

                                                            

— Ток паузы, А  — 

Длительность паузы, 

с 

— 

Дополнительные технологические требования по сварке: 

1. Сборку выполнять самостоятельно. Предъявить контролеру. 

2. Сварку выполнить в два полуоборота снизу в четыре прохода. 

3. Замаркировать стоп-точки в первом и последнем проходе. 
4. Клеймо сварщика разместить на расстоянии 20-25 мм от края сварного шва. 

          Методы контроля качества 

  

Наименование (шифр) НТД Объем  контроля 

(%, кол. образцов) 

1. Визуальный и измерительный. 

2. Визуальный и измерительный. 

3. Радиографический. 

4. Радиографический. 
5. Ультразвуковой. 

6. Капиллярный. 

7. Магнитопорошковый. 
8. Исследование макроструктуры. 

9. Испытание на статический изгиб 

(сплющивание). 

10. Испытания на излом. 
11. Другие испытания 

РД 03-606-03; СНиП 3.05.05-84; 

СНиП 3.03.01-87, 

ГОСТ 7512, СНиП 3.05.05-84; 

СНиП 3.03.01-87, 
  

  

  
  

ГОСТ 6996 

  

100%  

  

100% 

  
  

  

  
4 образца 

  

  

  

  

Разработал: 
ХХ.ХХ.ХХХХ. 

Утвердил: 

ХХ.ХХ.ХХХХ. 

  

Инженер  Петров П.П.________________ 
(должность, ф.и.о.)                                     (подпись) 

 

Главный сварщик Федоров Ф.Ф________ 
  (должность, ф.и.о.)                                       (подпись) 

  

  
. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Образец выполнения маршрутной карты 
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