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осуществление технологических процессов изготовления сварных 
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осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций» для подготовки по специальности 22.02.06 «Сварочное 
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1 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

1.1. Общие положения 

Курсовая работа является одной из форм самостоятельной работы 

обучающихся, одним из основных видов подготовки квалифицированного 

специалиста. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы являются 

частью учебно-методического комплекса (УМК) по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций». Методические указания определяют 

цели, задачи, порядок выполнения, а также содержат требования к грамотному 

написанию и техническому оформлению курсовой работы, практические 

советы по подготовке и прохождению процедуры защиты. 

Распределение и. закрепление тем курсовых работ производит 

преподаватель. Перечень тем курсовых работ, закрепленных за каждым 

обучающимся учебной группы, составляется преподавателем, согласовывается 

с председателем методической комиссии и утверждается зам. директора по 

УПР. Самостоятельно изменить тему нельзя. 

 

1.2. Цели задачи курсовой работы. 

Цели курсовой работы: 

 систематизация и закрепление полученных обучающимися 

образовательных результатов (знаний, умений, ПО, ПК, ОК.) в процессе 

освоения ППССЗ; 

 освоение обучающимися способов системного использования различных 

источников информации (справочных, нормативных, специальных, 

электронных) при выполнении курсовой работы; 

 повышение уровня самостоятельности обучающихся при выборе способов 

и методов решения поставленной профессиональной задачи; 

 развитие творческой инициативы, ответственности и организованности у 

обучающихся; 

 при обретение обучающимися опыта публичного представления 

результатов собственной деятельности; 

 подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Задачи курсовой работы: 

 систематизация и закрепление полученных знаний и практических умений; 

 анализ сварной конструкции, выбор способов сборки и сварки, сварочного 

и сборочного оборудования; 

 расчет режима сварки;  

 расчет расхода сварочных материалов;  

 разработка маршрута изготовления сварной конструкции; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданными требованиями; 

 выполнение графической части курсовой работы; 

 подготовка и защита курсовой работы. 
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1.3. Объем и содержание курсовой работы  

Курсовая работа должна содержать: 

 пояснительную записку; 

 графическую часть. 

Содержание текста должно быть кратким, исчерпывающе ясным, 

литературно правильным. Не должно быть массового переписывания 

содержания книг, стандартов, повторений и т.п. 

Рекомендуемый объем расчетно-пояснительной записки (без 

приложений) 15-20 страниц печатного текста формата А4 (297 х 210). 

Детальную  разработку  разделов  курсовой  работы необходимо вести 

согласно методическим рекомендациям данного пособия. 

 

Примерный план пояснительной записки 

 

Титульный лист 1стр 

Задание 1стр 

Содержание 1стр 

Введение 1-2стр 

1. Общий раздел 2-5стр 

1.1.0писание сварной конструкции  

1.2. Материал сварной конструкции, технологическая 

свариваемость 

 

2. Технологический раздел 10-15стр 

2.1. Выбор способа сварки  

2.2. Выбор сварочного оборудования  

2.3. Разработка маршрута изготовления сварной конструкции  

2.4. Выбор сварочного приспособления и / или технологической 

оснастки 

 

2.5. Выбор и расчет расхода сварочных материалов  

2.6. Расчет режимов сварки  

2.7 Техника безопасности при выполнении сборочно-сварочных 

работ 

. 

Заключение 1-2стр 

Список использованных источников 1-2стр 

Приложения  

Графическая часть 

Общий вид и основные узлы сварной конструкции или изделия, 1 л 
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2. Рекомендации по содержанию разделов курсовой работы 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении следует раскрыть народно-хозяйственное значение 

производства сварных конструкций, перспективы и пути дальнейшего его 

развития, позволяющие повысить качество изготовления сварной конструкции 

и снизить трудоемкость и себестоимость изготовления; охарактеризовать 

проблему, к которой относится тема курсовой работы, изложить цель и задачи 

работы. 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Описание сварной конструкции  

Порядок описания изделия следующий:  

 назначение и условия эксплуатации; 

 конструкция изделия с расчленением на отдельные узлы и детали;  

 предусмотренные чертежом способы соединения между собой всех деталей 

и сборочных узлов в целое изделие; 

 технические условия на изготовление изделия (ТУ). 

Необходимо привести определение технологичности. Одним из 

признаков технологичности является возможность разбивки конструкции на 

технологические подузлы. Если проектируемая конструкция обладает этим 

признаком, то в пояснительной записке необходимо дать разбивку на подузлы 

в форме, показанной на примере в приложении А. 

В конце освещения данного вопроса сделать вывод о технологичности 

заданной конструкции. 

1.2. Материал сварной конструкции, технологическая свариваемость  

Порядок характеристики материала сварной конструкции: 

- химический состав (табл. 1), 

Таблица 1-Химический состав стали 
Марка 

материала 
№ стандарта 

Содержание элементов в % 

углерод кремний марганец фосфор сера 

       

 физические свойства;  

 группа и класс материала;  

 способ изготовления;  

 сортамент; 

 толщина; 

 механические свойства (табл.2);  

 свариваемость. 
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Таблица 2 - Механические свойства стали 
Марка материала №стандарта Временное сопротивление разрыву, мПа 

   

Необходимо помнить, что теоретически технологическую свариваемость 

для углеродистых, низколегированных и легированных сталей определяют по 

эквивалентному содержанию углерода Сэкв.. 

Свариваемость сталей представляет комплексную характеристику, 

включающую: 

 чувствительность металла к окислению и порообразованию; 

 соответствие свойств сварного соединения условиям эксплуатации; 

 реакцию на термические циклы, сопротивляемость образованию холодных и 

горячих трещин и т.д. 

Из перечисленных параметров наиболее существенным при сварке и 

наплавке углеродистых и низколегированных сталей является 

сопротивляемость образованию трещин. 

Горячие трещины чаще всего возникают при ослаблении 

деформационной способности металла из-за появления в структуре 

легкоплавких хрупких эвтектик, дефектов кристаллического строения, 

внутренних и внешних напряжений. 

Вероятность появления при сварке или наплавке горячих трещин можно 

определить по показателю Уилкинсона (H.C.S): 

 

H.C.S. = 1000∙C∙(S + P + Si/25 + Ni/100)/(3∙Mn + Cr + Mo + V)                (1) 

 

Условием появления горячих трещин является Н.С.S. > 2.  

Холодные трещины чаще всего возникают из-за закаливаемости стали 

при быстром охлаждении и насыщении металла шва и зоны термического 

влияния водородом. Они, как правило, зарождаются по истечении некоторого 

времени после сварки и наплавки и развиваются в течение нескольких часов 

или даже суток. 

Для оценки склонности металла к появлению холодных трещин чаще 

всего используется углеродный эквивалент, которым можно пользоваться как 

показателем, характеризующим свариваемость, при предварительной оценке 

последней. 

 

Сэ = С +Mn/6 + Si/24 + Сr/5 + Ni/40 + Cu/13 + V/14 + Р/2,                       (2) 

 

где С, Mn, Si, Cr, Ni, Си, V, Р - массовые доли углерода, марганца, 

кремния, хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора, %. Эту зависимость в ГОСТ 

27772 - 88 рекомендуют для оценки свариваемости проката для строительных 

конструкций. 

 

Сэ = С + Mn/6 + Cr/5 + V/5 + Mo/4 + Ni/15 + Са/15 + Cu/13 + P/2           (3) 
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В табл. 3 приведена классификация сталей по свариваемости в 

соответствии с величиной Сэ и меры по предотвращению или уменьшению 

вероятности появления трещин. 

Таблица 3- Классификация сталей по свариваемости 

Группа 

сталей 
Свариваемость 

Эквивалент 

Сэ, % 

Технологические меры 

подогрев термообработка 

перед 

сваркой 

во время 

сварки 

перед 

сваркой 

после 

сварки 

1 Хорошая < 0,2 - - - Желательна 

2 Удовлетворит. 0,2 - 0,35 Необходим - Желательна Необходима 

3 Ограниченная 0,35 - 0,45 Необходим Желателен Необходима Необходима 

4 Плохая > 0,45 Необходим Необходим Необходима Необходима 

Если оценка свариваемости по показателю Сэ указывает на склонность 

стали к появлению холодных трещин, то необходимо предусмотреть 

предварительный подогрев детали. Температуру подогрева (Т, °С) можно 

определить по формуле 

Т = 350∙(Соб - 0,25)0,5                                                                        (4) 

где Соб - общий углеродный эквивалент, %. 

Соб = Сэ∙(1 + 0,005∙δ)                                                                                   (5) 

где δ - толщина металла свариваемой детали, мм. 

Температура сопутствующего сварке или наплавке подогрева зависит от 

материала изделия и колеблется в среднем от 250 до 400° С. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Выбор способа сварки 

Выбор того или иного способа сварки в каждом конкретном случае 

должен производиться с учетом ряда факторов, главными из которых 

являются:  

 свойства свариваемого металла; 

 толщина материала, из которого изготавливается конструкция (изделие); 

 габариты конструкции (изделия); 

 экономическая эффективность. 

Свойства свариваемого материала в ряде случаев имеют определяющее 

значение в выборе способа сварки и иногда существенно ограничивают число 

возможных способов. 

Толщина свариваемого материала, габариты конструкции еще в 

большей мере ограничивают ряд возможных  способов. Однако в 

большинстве случаев указанные факторы, позволяют использовать при 

изготовлении конструкции несколько способов сварки, каждый из которых 

обеспечивает получение готовой сварной конструкции, соответствующей всем 

требованиям условий. В этом случае выбор того или иного способа сварки 

должно обосновываться на сравнении характеристик выбранных способов 

(назначении, достоинствах и недостатках) и экономической эффективности. 

Необходимо подробно описать особенности и выбранного способа 

сварки. Способы сварки выбирают в соответствии нормативно-технической 

литературы и документации. При выборе способа сварки по составу и группе 

материала можно воспользоваться таблицей приложения Б. 

2.2. Выбор сварочного оборудования 

При выборе сварочного оборудования необходимо учитывать:  

 род тока; 

 внешнюю характеристику источника питания; 

 сопоставление сварочного оборудования; 

 номинальную мощность марки оборудования по току; 

 возможность и целесообразность использования многопостового 

 источника питания; 

Выбор внешней характеристики источника питания производится из 

формы статической вольт-амперной характеристики дуги или шлаковой 

ванны. Среди известных источников принятого рода и внешней 

характеристики следует выбрать то сварочное оборудование, номинальный 

ток которого (с учетом ПВ или ПР) соответствует току по рассчитанному 

режиму. 

Правильным считается выбор с минимальным превышением 

номинального тока над расчетным. 
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2.3. Разработка маршрута изготовления сварной конструкции 

При разработке маршрута изготовления сварной конструкции должна 

решаться задача обеспечения всех предъявляемых требований к качеству 

сварной конструкции (точность размеров, расположения сварных швов, 

точность формы, физико-механических свойств сварного шва). 

В этом разделе необходимо уделить внимание возможным вариантам 

подготовки кромок, последовательности выполнения сварочных операций, а 

также необходимо указать последовательность и технологию сварочных швов 

Результаты работы оформить в таблицу. 

ПРИМЕР: Технологический процесс на заготовительные операции. 

Таблица 4- Типовой технологический процесс на заготовительные операции 
Номер 

операции 

Наименование 

операции, краткое 

содержание 

Оборудование Приспособления, инструмент 

005 Вырубить лист по 

размерам чертежа. 

Гильотина. Рулетка Р-10ГОСТ 750289; 

угольник УП-I-400; 

штангенциркуль ШЦ-I-250-0 

ГОСТ 166-73; стол поворотный с 

подвижными роликами. 

010 Вырезать 

плазморезом детали 

«Стенка». 

Портальная 

плазменная 

установка с 

программным 

управлением. 

Защитные очки ЗН12-Г-З 

ГОСТ 12.4.013-85; 

наушники противошумные, 

тип А, ГОСТ 12.4.051-87. 

2.4. Выбор сварочного приспособления и /или технологической 

оснастки. 

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, 

сохранение 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 детали, к рукояткам 

зажимных и фиксирующих устройств, к местам прихватов и сварки; 

обеспечивать на выгоднейший порядок сборки; 

 должны быть достаточно прочными и жёсткими, чтобы обеспечить точное 

закрепление деталей в требуемом положении и препятствовать их деформации 

при сварке; 
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 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 крупносерийном 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 измерительный инструмент выбирается конкретно для 

каждой сборочно-сварочной операции, исходя из требований чертежа и 

технических условий на изготовление сварной конструкции. 

Выполнение данного раздела заключается в следующем:  

 дать общую характеристику оснасти; 

 охарактеризовать сборочные элементы приспособления; 

 подобрать, обосновав, тип сборочного оборудования для конструкции. 

2.5. Выбор и расчет расхода сварочных материалов 

Для получения свойств, удовлетворяющих требованиям надежности 

конструкции при эксплуатации, важным является правильный выбор 

сварочных материалов. При выборе следует исходить из следующих условий: 

- возможность выполнять сварку в тех положениях, в каких будет  

находиться во время сварки изделие; 

- возможность получения плотных беспористых швов; 

- возможность получения металла шва, обладающего высокой 

технологической прочностью, т.е. не склонного к образованию горячих 

трещин; 

- возможность получения металла шва, имеющего требуемую 

эксплуатационную прочность; 

- низкой токсичности; 

- экономической эффективности. 

В зависимости от предъявляемых к изделию специальных требований, 

при выборе сварочных материалов необходимо учитывать дополнительное 

требование - получение металла шва, обладающего комплексом специальных 

свойств (напряжение, высокой коррозионной стойкостью, жаропрочностью, 

износостойкостью и др.). 

Выбор сварочных материалов зависит от выбранного способа сварки. 

При выборе конкретной марки сварочного материала, для принятого в 

работе способа сварки, необходимо учитывать особенности металлургических 

процессов при сварке конкретной марки стали, в результате чего можно 

получить сварной шов с высокими эксплуатационными характеристиками. 

Для выбранных сварочных материалов можно привести их химический 

состав в виде таблицы. 
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Сварочные материалы для типовых способов сварки плавлением 

можно подобрать в справочной литературе и приложении В. 

2.5.1. Определение расхода сварочных материалов для ручной дуговой 

сварки 

1. Расход сварочных электродов (МЭ, г) для однопроходного шва: 

МЭ=MНМ LM,                                              (7) 

где, Мнм - масса наплавленного металла, г 

Кр - коэффициент расхода электродов (приложение Г) 

Масса наплавленного металла: 

МНМ= Fнм .р. LM, г                                             (8) 

где, Fнм - площадь наплавленного металла, см2 

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

LM - длина сварного шва, см (по чертежу) 

Площадь наплавленного металла FHM рассчитывают, используя ГОСТ 

5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные» и методические 

указания по выполнению практических работ МДК. 01.01 «Технология 

сварочных работ». 

Для выполнения расчета применяют формулы расчета поперечного 

сечения наплавленного металла приложение Д и минимальные размеры 

катетов приложение Е. 

 

2. Расход сварочных электродов (Мэ, г) для многопроходного шва: 

МЭ=(МНМк + МНМп *1,1) . Кр, г                                           (9) 

где, МНМк- площадь наплавленного металла корневого прохода  

МНМп- площадь наплавленного металла последующих проходов 

Мнмк= F НМК .р. LM, г                                           (10) 

Мнмп = F НМП.р. LM, г                                           (11) 

Кр - коэффициент расхода электродов 

Число проходов определяем по формуле: 

 

                                                            (12) 

где, n- число проходов; 

где, FH- площадь сечения шва (наплавленного металла), мм2, 

F1 Fn- площадь наплавленного металла, соответственно, первого и 

последующих проходов, мм2. 
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При определении площади сечения первого прохода следует учитывать, 

что его значение не должно превышать 30-35мм2 и приближенно 

рассчитывается: 

F1= (6-8) d э1                                                                                                             (13) 

а для последующих проходов: 

Fn= (8 - 12) .dэn                                                                                                        (14) 

где, dэ1, dэn- диаметр электрода для сварки, соответственно, первого и 

последующих проходов, мм2. 

Примечание: если в изделии (узле) имеется несколько однотипных 

сварных соединений (т.е. швов), рассчитанный расход электродов на один шов 

необходимо умножить на количество швов. 

Мэ1=МЭN                                                       (15) 

где Мэ1- расход электродов на 1 шов 

N - количество однотипных швов в соединении (узле, детали) 

2.5.2. Определение расхода сварочных материалов для сварки в среде 

углекислого газа. 

1. Расход электродной проволоки (МЭ). 

МЭ=МНМКРпр, г                                                               (16) 

где, МНМ- масса наплавленного металла, г 

Мнм= Fнм рlшвn,                                                       (17) 

где, FHM- площадь наплавленного металла, см2 

р - плотность стали, р=7,85 г/смЗ 

lшв- длина сварного шва, см 

n-число проходов 

К Рпр- коэффициент расхода электродной проволоки, принять К Рпр= 1,1. 

Площадь наплавленного металла FHM рассчитывают, используя ГОСТ 

14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные» и 

методические указания по выполнению практических работ «Расчет режимов 

сварки». 

2. Расход защитного газа (Мr). 

Мг=Vгг10-3, кг,                                                        (18) 

где, Vr- требуемый объем защитного газа определяется по формуле: 
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Vг=РtСВ, л,                                              (19) 

где, Р - удельный расход защитного газа, л/мин (справочные данные),  

tСВ- время сварки, мин 

, мин,                                  (20) 

где: М нм- масса наплавленного металла, кг 

рr- плотность газа, кг/м ': 

для углекислого газа РrСО2=1,96 кг/мЗ, для аргона Рrar=1,66 кг/м3 

2.6. Расчет режима сварки 

Расчет параметров режима сварки ведется для всех типоразмеров 

сварных швов.  

Расчет режима сварки производится всегда для конкретного случая, 

когда известен тип соединения и все данные по шву и технологическому 

процессу. Поэтому до начала расчета, в соответствии со стандартами на типы 

и конструктивные элементы швов сварных соединений, следует установить 

вид соединения, его форму и размеры (по чертежу, по ГОСТ) 

2.6.1.Методика расчета режимов сварки ручной дуговой сварки 

Параметрами режима ручной дуговой сварки являются:  

 диаметр покрытых электродов; 

 сварочный ток, IСB, род тока и полярность; 

 напряжение на дуге при ручной дуговой сварке изменяется в пределах Uд= 

20-30В и регламентируется изготовителем электродов. Обычно напряжение 

указывают на каждой пачке электродов, и это значение необходимо 

обеспечивать при сварке. 

 скорость сварки.  

К дополнительным параметрам относят количество проходов, n. 

Оптимальность скорости сварки можно оценить только косвенно по 

формированию шва. 

При определении параметров режима сварки необходимо помнить, что 

сварка швов в положениях, отличных от нижнего, имеет ряд особенностей: 

техника выполнения, определение параметров. Сварка вертикальных и 

горизонтальных швов ведется диаметром электрода не более 4мм, а сварочный 

ток на 15-20% меньше расчетного значения для нижнего положения. Сварку 

потолочных швов выполняют диаметром электрода не более 4мм, сварочным 

током на 20-25% меньше расчетного значения. 

При сварке многопроходных швов первый проход выполняют 

диаметром электрода 3-4мм электродов большего диаметра затрудняет провар 

корня шва, при этом все последующие проходы выполняют на одних и тех же 

режимах, т.е. расчет параметров режима сварки ведется для первого 

(корневого) и последующих (заполняющих) проходов. 
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Диаметр электрода определяется в зависимости от типа шва 

(стыковой, угловой) формы подготовки кромок, количества проходов и вида 

прохода (корневой, заполняющий, отделочный, подварочный), положение 

шва, толщины металла. Значения диаметра электрода в зависимости от 

толщины свариваемых деталей приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Зависимость диаметра электрода от толщины свариваемого 

изделия 
Толщина листа, 

δ мм 
1- 2 3 4-5 6-10 10-15 16 – 20 20 

Катет шва 

k, мм 
2 3 4,5 5 6 – 8 16 20- 

Диаметр 

электрода dэ, мм 
1,6-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0 5 – 6 6 – 10 

 

Стандартный диаметр электрода: 1,6; 2.0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0мм 

Сила сварочного тока ICB определяется по формуле: 

где, i- допустимая плотность тока, А/мм2  

Кпш- коэффициент, учитывающий положение шва при сварке. 

Значения плотности тока i приведены в таблице 5, а коэффициента Кпш- в 

таблице 6. 

 

Таблица 5 -  Значения допустимой плотности тока i, А/мм2 

Вид покрытия 
Диаметр стержня электрода, мм 

3 4 5 6 

Кислое, 

рутиловое 
14-20 11,5-16 10-13,5 9,5-12,5 

Основное 13-18,5 10-14,5 9-12,5 8,5-12,0 

Таблица 6-  Зависимость значения коэффициента Кпш, от положения шва 

Коэффициент 

Положение шва 

Нижнее 

«в лодочку» 

Горизонтальное, 

вертикальное 
потолочное 

KПШ 1,00 0,8 - 0,85 0,75 - 0,8 

 

Значения Iсв рассчитывают для первого и последующих проходов.  

При выборе рода тока (постоянный, переменный) и полярности (прямая, 

обратная - для дуги, питаемой от источника постоянного тока) необходимо 

учитывать группу и марку свариваемого материала, тип покрытия и марку 

электрода, положение шва при сварке. 

Расчет напряжение дуги UД В, производится по формуле: 

UД = 22 + ,В                                   (21) 

где  I - сила сварочного тока, А 
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Расчет скорости сварки Vсв, м/ч, производится по формуле: 

,м/ч                                  (22) 

где αн – коэффициент наплавки, г/А·ч (принимают из характеристики 

выбранного электрода);  

Fшв – площадь поперечного сечения шва при однопроходной сварке (или 

одного слоя валика при многослойном шве), см2;   

ρ – плотность металла, г/см3  

(для низкоуглеродистой  стали ρ  =7,8 г/см3;  

для легированной стали и высоколегированной стали ρ =7,9 г/см3; 

для алюминия и дюраль ρ =2,7 г/см3; 

для меди ρ =8,96 г/см3;  

для серого чугуна и для легированного чугуна ρ =7,0 г/см3;  

для латуни ρ =8,5 г/см3; для бронзы ρ =7,6 г/см3;). 

Полученные результаты записать в таблицу: 
Тип сварного 

соединения 

Свариваемый 

металл 

, А UД, В Vсв, м/ч 

     

2.6.2 Определение параметров режима сварки в среде углекислого газа 

Основными параметрами режима сварки в среде углекислого газа 

являются:  

 диаметр электрода, dэ, мм; 

 величина сварочного тока, Icв, А; 

 напряжение на дуге, U, В; 

 скорость сварки, V св, м/ч; 

 расход защитного газа, РСО2, л/мин;  

 скорость подачи проволоки, VСВП: ,м/ч;  

 вылет электрода, Lэ ,мм. 

Определять режимы сварки можно двумя методами: аналитическим и 

табличным. Сведения о стандартных типах соединений, швов и форм 

подготовки кромок для ручной дуговой сварки приведены в ГОСТ 14771-76 

«Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные», нестандартных - на 

чертеже сварной детали, узла, изделия. 

Аналитический метод расчета режимов сварки 

1. Диаметр электродной проволоки выбирается в зависимости от типа 

сварного соединения и толщины свариваемого металла (таблица 7). 
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Таблица 7 -Зависимость диаметра электродной проволоки от типа соединения 

и толщины свариваемого металла 

Диаметр 

проволоки, мм 

Толщина металла для соединений, мм 

Тавровых, угловых, 

нахлесточных 

Стыковых без скоса 

кромок 

Стыковых со скосом 

кромок 

0,8 1 1 - 

1 1,5-2,5 1,5-2 - 

1-1,2 3 2,5-3 - 

1,2-1,4 4 4-5 - 

1,4-1,6 5 6 5-6 

1,6-2 6-8 8 8-12 

2,2-5 10 и более 10 14 и более 

Для угловых сварных соединений диаметр проволоки устанавливают по 

величине катета шва. Если в справочных данных для заданной толщины 

металла указывается два значения диаметра проволоки (или диапазон 

значений диаметров), следует отдать предпочтение меньшему значению. 

2. Для нахождения количества проходов, определяется величина 

площади наплавки Fн, которая зависит от толщины свариваемых деталей и 

вида соединения (ГОСТ 14771-76. Дуговая сварка в защитном газе. 

Соединения сварные). Определение площади наплавки производится по 

аналогии с методикой, приведенной в расчетах режимов ручной дуговой 

сварки. 

Если сварной шов не формируется за один проход, так как 

величина Fн за один проход, как правило, не превышает 70 мм2 (при 

использовании полуавтоматов) и 100 мм2 (при использовании автоматов), 

определяют число проходов n по формуле 

,                                                                                                                   (23) 

где Fн – площадь сечения наплавленного металла, мм2; 

F1 – площадь сечения одного прохода, мм2. 

3. Силу сварочного тока  в общем случае рассчитывают по формуле: 

 ,А                                            (24) 

где dэ - диаметр электродной проволоки, мм; 

i - плотность тока в электродной проволоке, А/мм2 (при сварке в 

C02=110-130А/мм2); 

для углеродистых, низко – и среднелегированных сталей: 

;                                                                                                  (25) 

- для высоколегированных сталей: 
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                                                                                         (26) 

где hпр – глубина провара, мм, определяется в зависимости от толщины 

свариваемых кромок и количества проходов; 

;                                                                                           (27) 

где S – толщина свариваемых кромок, мм. 

Ка – коэффициент, зависящий от диаметра сварочной проволоки, 

определяется из таблицы 8. 

 

Таблица 8 – Значения коэффициента Ка в зависимости от диаметра электрода 

dэ, мм 1,2 1,4 1,6 2 3 4 5 

Ка, мм/А 2,1 2 1,75 1,55 1,45 1,35 1,2 

Окончательный выбор диаметра электродной проволоки проводят с 

использованием выражения 

мм,                                                                                                 (28) 

где i – плотность тока, А/мм2. 

Данные о связи между плотностью тока i и диаметром электрода при 

сварке без разделки кромок приведены в таблице 9. При сварке с разделкой 

кромок и угловых швов плотность тока увеличивают на 15 – 20% по 

отношению к табличным. 

Таблица 9 – Допустимая плотность тока в зависимости от диаметра электрода 

dэ, мм 1,2 1,4 1,6 2 3 4 5 

i, А/мм2 100 – 300 90 – 250 80 – 230 65 – 200 45 – 90 35 – 60 30 – 50 

4. Определение вылета электрода.  

Вылет электрода влияет на стабильность процесса и формирование 

размеров шва. С увеличением вылета возрастает коэффициент расплавления, 

разбрызгивание. При малом вылете увеличивается набрызгивание на сопло, 

затрудняется наблюдение за процессом. Вылет электрода lэ устанавливают 

опытным путем в зависимости от диаметра электродной проволоки по таблице 

10. При сварке высоколегированных сталей вылет электрода lэ уменьшают в 

1,5 раза из-за пониженной теплопроводности. 

Таблица 10 – Связь диаметра электродной проволоки и его вылета 

dэ, мм до 0,8 1,0 – 1,4 1,6 – 2,0 2,5 – 3,0 3,0 – 5,0 

lэ, мм 5 – 12 8 – 15 15 – 25 18 – 30 20 – 35 

Вылет электродной проволоки уменьшается с увеличением сварочного 

тока. 



20 
 

5. Напряжение дуги и расход углекислого газа выбираются в 

зависимости от силы сварочного тока по таблице 11. 

Таблица 11- Зависимость напряжения и расхода углекислого газа от силы тока 

и напряжения. 
Сила 

сварочного 

тока, А 

50-60 90-100 150-160 220-240 280-300 360-380 430-450 

Напряжение 

дуги, В 
27-28 19-20 21-22 25-27 28-30 30-32 32-34 

Расход СО2 

л/мин 
8-10 8-10 9-10 15-16 15-16 18-20 18-20 

При сварке на токах 200 - 250 А длина дуги должна быть в пределах 1,5 

- 4,0 мм. 

6. Скорость подачи электродной проволоки, м/ч, рассчитывается по 

формуле 

                                                                   (29) 

, ар - коэффициент расплавления проволоки, г/Ач;  

ICB- сварочный ток, А; 

dЭ – диаметр электродной проволоки, мм 

i- плотность металла проволоки (для сталиi= 7,8 г/смЗ)   

 

Значение аР, определяется по формуле: 

                                            (30) 

Уточняется по графику, приведенному на рисунке 1. Необходимо 

учесть, что коэффициент расплавления р в аргоне и гелии на 3…5% меньше, 

чем СО2. 

 
Рисунок1 - Зависимость коэффициента расплавления от величины сварочного 

тока и диаметра сварочной проволоки. 

 

Основываясь на практическом опыте, можно принять коэффициент 

потерь  на угар и разбрызгивание при сварке в аргоне – 1…3%, в гелии – 

7…10%. 
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7.Скорость сварки (наплавки) рассчитывается по формуле: 

                          (31) 

где, аН - коэффициент наплавки, г/ Ач; 

                         (32) 

где - коэффициент потерь металла на угар и разбрызгивание, при 

сварке в СО2   - =0,1-0,15 

Fв-площадь поперечного сечения одного валика, см2. (из расчетов 

раздела 2.5 «Выбор расчет сварочных материалов»). 

 

Табличный метод расчета режимов сварки 

1.Диаметр электродной проволоки определяем по таблице 7. 

2.Величину сварочного тока (1св), напряжение на дуге (Uд), количество 

проходов (n), вылет электрода (Lэ), и удельный расход защитного газа (Р) - в 

зависимости от принятого диаметра электродной проволоки и 

пространственного положения шва (справочные данные) можно определить по 

таблицам 8 и 9. 

 

Таблица 12 -  Зависимость числа проходов от толщины металла и типа 

сварного шва 
Тип 

сварочного 

шва 

Число проходов в зависимости от толщины 

1-2 3 4 6 8 10 12 14 18 20 24 

стыковой 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 

угловой 1 1 2 2 2 2 - - - - - 

Таблица 13 -  Диапазон режимов сварки в зависимости от диаметра сварочной 
Диаметр 

сварочной 

проволоки, 

мм 

Швы, 

выполненные в 

нижнем положении 

Вертикальные и 

горизонтальные 

швы 

Потолочные 

швы 

Вылет 

электрод

а, мм 

Расход 

защитно

го газа, 

л/мин Сварочн

ый ток, 

А 

Напряже

ние на 

дуге, В 

Свароч

ный 

ток, А 

Напря

жение 

на 

дуге, 

В 

Свароч

ный 

ток, А 

Напря

жение 

на 

дуге, В 

0,8 50-120 15-20 50-110 17-19 50-110 16-18 6-10 7-8 

1 50-180 20-23 50-170 20-22 70-120 17-20 7-12 8-10 

1,2 120-200 21-24 110-180 21-23 
110-

170 
19-21 8-12 8-12 

1,4 130-250 21-25 120-200 21-23 
120-

180 
19-21 10-14 12-14 

1,6 160-350 21-28 - - - - 12-18 14-17 

2 300-500 28-34 - - - - 14-20 15-22 
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Полученные результаты записать в таблицу 
Тип сварного 

соединения 

Свари

ваемы

й 

металл 

, А UД, В Vсв, 

м/ч 
dэ, 

мм; 

V св 

пр, 

м/ч; 

РСО2, 

л/мин

; 

Lэ , 

мм 

n 

          

2.7 Техника безопасности при выполнении сборочно-сварочных работ  

Необходимо изложить общие положения по технике безопасности и 

охране труда, возможные опасности при изготовлении данной конструкции и 

дать рекомендации по предупреждению травматизма, а также основные 

мероприятия по противопожарной безопасности и защите окружающей среды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практически е выводы и предложения, которые вытекают из содержания 

работы и носят обобщающий характер. Из текста заключения должно быть 

ясно, что цель и задачи выпускной письменной экзаменационной работы 

полностью достигнуты. Заключение завершается оценкой перспектив 

исследуемой проблемы в целом. 

Заключение курсовой работы, как правило, начинается со следующих 

слов: «таким образом ... », «исходя из проделанной работы, можно сделать 

следующие выводы ... », «на основании вышеизложенного ... » и т.д. 

Затем следуют собственные выводы по результатам расчетов. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ 

Список использованных источников отражает самостоятельную 

творческую работу обучающихся. 

Список формируется параллельно ходу выполнения работы. В конце 

необходимо лишь его систематизировать – фамилии авторов и заглавий (если 

автор не указан) размещаются по алфавиту. 

Каждый включенный в такой, список литературный источник должен 

иметь отражение в работе. Если обучающийся делает ссылку на какие-либо 

заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать, откуда взяты приведенные источники. Пример 

оформления списка литературы в приложении Ж, рекомендуемый список 

нормативных документов в приложении З. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В приложении (рисунки, схемы, таблицы, и т.д.) усиливают наглядность 

работы, глубже раскрывают суть процессов 11 явлений, делают высказанные 

положения более аргументированными и убедительными. Приложения 

располагают в конце работы после списка использованных источников. 
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Приложения могут состоять из одного или нескольких листов. Каждое 

приложение должно иметь заголовок. 

В приложении к пояснительной записке должны быть помещены 

материалы вспомогательного характера, которые при включении их в 

основную часть текста загромождают его. 

К таким материалам могут быть отнесены спецификации к сборочным 

чертежам, таблицы справочного и вспомогательного характера, копии 

заводских документов, иллюстрации вспомогательного характера, 

технологические карты и т.п, 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа оформляется в рукописном или печатном виде на 

белых листах формата А4 (210 - 297) с основной надписью по ГОСТ 2.104-

2006. 

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): 
 

                                                          ПЗ.      2017.         22.06.02            Д.О.         

  

 

 

Код вида документации 

ПЗ – пояснительная записка 

ДП - Дипломный проект  

         (графическая часть) 

 

Год издания работы 

обозначается цифрами календарного года,  

в котором защищается проект 

 

Шифр специальности 

22.06.02. 

Шифр отделения 

Д.О. – дневное отделение 

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 
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              (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.  

Титульный лист и задние курсовой работы не нумеруются, но считаются 

в общее количество листов работы. Пример оформление титульного листа 

приложение Ж, задания приложение З. 

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, 

которые могут 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 каждого раздела/ 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  
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Марка 
материала 

N стандарта 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 

прямые ссылки 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 «Рис.». 

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. 
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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 нижнем углу, например: 

Приложение А. 

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 данные можно 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 оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.84.  

«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления» Пример оформления списка использованных источников  в 

приложение  Е. 

ГОСТ 7.l.84 – в вед. 01.01.86. - ., 1984. - 75 с. и с учетом кратких правил  

«Составления библиографического описания» (2-е ИЗД., доп. - М.: Изд-во 

«Кн.палата», 1991). Список рекомендуемых ГОСТо в приложение К. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

1. Форматы 

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

дополнительные форматы листов чертежей и других документов. 

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 12 -Размеры форматов  
Обозначение формата А0 А1 А2 А3 А4 

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

 

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 штамп под основную надпись. 
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Приложение А. Пример оформления эскизов для раздела 1.1 Описание 

сварной конструкции. 
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Приложение Б. Выбор способа сварки по составу и группе материала 
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Приложении В. Сварочные материалы для типовых способов сварки 

плавлением 

Таблица 1- Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей 

Марка 

электрода 

Тип 

электрода 

Материал 

стержня 

электрода 

Коэффи

циент 

наплав

ки, 

г/А.ч 

Применение 

1 2 3 4 5 

Тип Э42 

ОМА-2 АЦ Постоянный и 

переменный 

7,0-9,0 Для сварки конструкций из 

тонколистовых сталей 

АНО-5 РЖ Постоянный и 

переменный 

11,0 Для сварки ответственных 

конструкций, работающих при 

статических и динамических 

нагрузках 

АНО-1 РЖ Постоянный и 

переменный, 65В 

15,0 Для сварки длинных и 

многопроходных швов 

ВСЦ-4 Ц Постоянный, 

любая полярность 

10,5 Сварка первого и второго слоев 

стыков труб из низкоуглеродистых 

сталей 

Тип Э42А 

СМ-11 Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

9,5 Сварка особо ответственных 

конструкций, в том числе 

работающих при отрицательной 

температуре 

Тип Э46 

АНО-

3/АНО-4 

Р Постоянный, 

любая полярность 

8,5 Сварка ответственных конструкций, 

в том числе работающих при 

динамических нагрузках 

ОЗС-

4/МР-3 

Р Переменный, 

постоянный, 

обратная 

полярность 

8,0-9,0 Сварка ответственных 

металлоконструкций 

ОЗС-6 РЖ Переменный, 

постоянный, 

обратная 

полярность 

8,5 Сварка ответственных конструкций 

из низкоуглеродистых сталей 

ОЗС-12 Р Постоянный и 

переменный 

7,5-8,5 Сварка ответственных конструкций 

из низкоуглеродистых сталей, 

наиболее пригодны для сварки 

тавровых соединений 

РБУ-

4/РБУ-5 

Р Переменный, 

обратная 

полярность 

9,5-10,5 Сварка ответственных конструкций 

из низкоуглеродистых сталей 

ОЗС-3 РЖ Переменный, 

постоянный, 

обратная 

полярность, 65В 

15,0 Сварка ответственных конструкций 

из низкоуглеродистых сталей, сварка 

опиранием электрода 

ОЗСЧ-

17Н 

РЖ Постоянный и 

переменный 

9-10 Сварка методом наклонного 

электрода на специальных 



33 
 

установках 

 

Продолжение таблицы 1. 

 

1 2 3 4 5 

Э46А 

УОНИ 

13/45 

Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

8,5-10 Сварка особо ответственных 

конструкций, в том числе 

работающих при низких 

температурах 

Э138/45Н Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

8,5 Сварка подводной части корпусов 

судов 

Тип Э50 

ВСЦ-4А Ц Постоянный, 

любая полярность 

10,0-

10,5 

Сварка первого и второго слоев 

стыков труб из низколегированных 

сталей 

ВСН-3 Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

9,0 Сварка трубопроводов из стали 10Г2, 

работающих при температуре до —

70°С 

Тип Э50А 

УОНИ-

13/55 

Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

9,0 Сварка ответственных конструкций 

из низко- и среднеуглеродистых 

сталей, работающих в условиях 

севера 

ДСК-50 Б Постоянный, 

обратная 

полярность, 

переменный 

10,0 Ответственные конструкции из 

низколегированных сталей 14ХГС и 

15ХСНД 

ОЗС-18 Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

9-9,5 Ответственные конструкции из 

низколегированных сталей 10ХНДП, 

толщиной до 15 мм 

К-5А Б Постоянный, 

обратная 

полярность, 

переменный, 65В 

9,0 Ответственные конструкции из 

углеродистых и низколегированных 

сталей 

Э-138/50Н Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

9,0 Сварка подводной части морских 

судов 

АНО-9 Б Постоянный, 

обратная 

полярность, 

переменный 

9,5-10,0 Сварка ответственных конструкций 

из углеродистых и 

низколегированных сталей 

ЦУ-5 Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

8,0-9,0 Сварка труб поверхностей нагрева 

котлов, тонкостенных труб из сталей 

10 и 20 

ТМУ-21 Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

9,5-10,0 Сварка трубопроводов из 

углеродистых и кремнемарганцевых 

сталей 

Э55, Э60 

УОНИИ-

13/55У 

Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

9,5 Сварка ванным способом стержней 

арматуры железобетона из сталей 

Ст5, 18Г2С, 25ГС, 15ГС и др. 
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 Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 

 

 

УОНИИ-

13/65 

 

Б 

 

Постоянный, 

обратная 

полярность 

 

9,0 

 

Сварка ответственных 

машиностроительных конструкций 

из среднеуглеродистых, а также 

хромистых, хромо-молибденовых и 

хромокремнемарганцевых сталей 

ВСФ-65 Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

8,5-9,5 Сварка ответственных 

машиностроительных конструкций 

из среднеуглеродистых, а также 

хромистых, хромомолибденовых и 

хромокремнемарганцевых сталей 

Э70, Э85 

ВСФ-75 Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

8,5-9,5 Сварка высоконагруженных 

машиностроительных конструкций 

из среднеуглеродистых и 

низколегированных сталей 

повышенной и высокой прочности 

ЛКЗ-70 Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

9,5 Сварка высоконагруженных 

машиностроительных конструкций 

из среднеуглеродистых и 

низколегированных сталей 

повышенной и высокой прочности 

УОНИИ-

13/85 

Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

9,5-10,5 Сварка высоконагруженных 

машиностроительных конструкций 

из среднеуглеродистых и 

низколегированных сталей 

повышенной и высокой прочности 

НИАТ-3М Б Постоянный, 

обратная 

полярность 

9,0-10,0 Сварка конструкций из сталей с 

временным сопротивлением разрыву 

60—100 кгс/мм2 (30ХГСА, 

30ХГСНА и др.) 
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Приложение Г. Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марка электрода Тип покрытия Коэффициент расхода Кр кг 

ОЗС-18 Основное 1.5 

ОЗС-21 Кислое 1.7 

ОЗС-22Н Основное 1.6 

ОЗС-22Р Основное 1.6 

ОЗС-23 Рутиловое 1.6 

ОЗС-24 Основное 1.7 

ОЗС-25 Основное 1.6 

ОЗШ-1 Основное 1.4 

ОМА-2 Кислое 1.7 

СК2-50 Кислое 1.6 

СМ-11 Основное 1.7 

ТМУ-21У Основное 1.5 

УОНИ-13/45 Основное 1.5 

УОНИ-13/55 Основное 1.5 

УОНИ-13/55У Основное 1.6 

УОНИ-13/55К Основное 1.6 

УОНИ-13/65 Основное 1.6 

УОНИ-13/85 Основное 1.6 

ЦУ-5 Основное 1.6 

АНО-4 Рутиловое 1.6 

АНО-5 Рутиловое 1.6 

АНО-6 Рутиловое 1.7 

АНО-11 Основное 1.5 

АНО-14 Рутиловое 1.6 

АНО-18 Рутиловое 1.7 

ВН-48 Основное 1.6 

ВСЦ-4 Целлюлозное 1.4 

ВСЦ-4А Целлюлозное 1.5 

ВСЦ-60 Целлюлозное 1.5 

ВФС-65У Основное 1.4 

ВСФ-75У Основное 1.4 

ВФС-85 Основное 1.4 

ДСК-50 Основное 1.6 

МР-3 Рутиловое 1.7 

НИАТ-3М Основное 1.6 

ОЗС-4 Рутиловое 1.6 

ОЗС-6 Рутиловое 1.5 
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Приложение Д .Формулы для расчета площади поперечного сечения 

наплавленного металла 
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Приложение Е. Минимальные катеты сварных швов 

 

Соединение Сварка Предел 

текучести 

стали, 

МПа 

Минимальные катеты швов kf,min (мм) 

при толщине более толстого из 

свариваемых элементов t, мм 

4-

5 

6-

10 

11-

16 

17-

22 

23...32 33-

40 

41-80 

Тавровое с 

двухсторонними 

угловыми 

швами; 

нахлесточное и 

угловое 

Ручная до 430 4 5 6 7 8 9 10 

Св.430 

до 530 

5 6 7 8 9 10 12 

Автоматическая и 

механизированная 

до 430 3 4 5 6 7 8 9 

Св.430 

до 530 

4 5 6 7 8 9 10 

Тавровое с 

односторонними 

угловыми 

швами 

Ручная до 380 5 6 7 8 9 10 12 

Автоматическая и 

механизированная 

4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение Ж. Образец оформления титульного листа 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине МДК 01.01 Технология сварочных работ 

на тему: «Технология сборки и сварки…(изделия, узла)» 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство 

 

 

Разработал: 

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

Проверил:  

преподаватель                                                         Маслова Светлана 

Владимировна 
                                                                                  (подпись)                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Работа допущена к защите «____» _____________ 201Х г. 

Работа защищена с оценкой___________________ 

Протокол №_____от «____»_________________201Х г. 

 

 

Орёл,201Х г. 
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Приложение З. Задание на выполнение курсовой работы 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЗАДАНИЕ 

для курсовой работы по ПМ 01. «Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 

МДК 01.01 «Технология сварочных работ» 

обучающемуся III курса группы 3.5С    по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

ХХХХХХХХХ 
Ф.И.О 

Тема курсовой работы: «Технология сборки и сварки (конструкции, узла)» 

Исходные данные: материал конструкции сталь ХХХХХ , чертёж конструкции 

Дата выдачи задания: ДД.ММ.ГГГГ 

Срок выполнения задания ДД.ММ.ГГГГ 

I. Содержание и состав работы 

1.1.Пояснительная записка 

1.2. Графическая часть 

Пояснительная записка должна содержать: 

Введение - 1-2стр 

1. Общий раздел - 2-5 стр. 

1.1.0писание сварной конструкции 

1.2. Материал сварной конструкции, технологическая свариваемость 

2. Технологический раздел - 10-15 стр. 

2.1. Выбор способа сварки 

2.2. Выбор сварочного оборудования 

2.3. Разработка маршрута изготовления сварной конструкции 

2.4. Выбор сварочного приспособления и (или) технологической оснастки 

2.5. Выбор и расчет расхода сварочных материалов 

2.6. Расчет режимов сварки 

2.7 Техника безопасности при выполнении сборочно-сварочных работ изготовления данной конструкции 

Заключение – 1 стр. 

Список использованных источников - 1-2стр. 

Графическая часть включает: 

Общий вид изделия и узлы, виды сварных швов, сводную спецификацию металлоизделий, А-1(594х841)  

II. Список рекомендуемой литературы: 

ГОСТ 26001-84 Свариваемость материалов 

ГОСТ 14771-76 Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов 

ГОСТ 15543-70 Полуавтоматы для сварки в защитных газах 

ГОСТ 22456-80 Сварочная проволока 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры. 

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 3.1127−98 ЕСТД. Общие правила выполнения текстовых технологических документов. 

 ГОСТ 2.312−72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 

Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Б. 
Г. Маслов, А. П. Выборнов. – 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. -288с. 

https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_5264-80.htm&sa=D&ust=1471342084897000&usg=AFQjCNE59cTEYeDV62vvkMRoKQuuOo9D5Q
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_11534-75.htm&sa=D&ust=1471342084897000&usg=AFQjCNHGUxrRkquGUkQ_FJfdpWa73JQ0sw
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Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 496 с. 

 

 

Чертёж конструкции 

 

  
 

 

Руководитель работы:  С.В. Маслова                                                                    а 

                                                                                                                                              подпись руководителя 

 

 
Задание к исполнению принял: ДД.ММ.ГГГГ.                                                              а  

                                                                                                             дата                           подпись обучающегося 
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Приложение И. Пример оформления списка используемых источников 

 

Список использованных источников 

1. ГОСТ 26001-84 Свариваемость материалов. 

2. ГОСТ 14771-76 Полуавтоматическая сварка в среде 

защитных газов. 

3. ГОСТ 15543-70 Полуавтоматы для сварки в защитных газах. 

4. ГОСТ19903-74 Сталь прокатная толстолистовая. Сортамент. 

5. ГОСТ 22456-80 Сварочная проволока. 

6. Козловский С.Н., Введение в сварочные технологии: 

Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 416 с.: ил. 

7. Овчинников В.В., Контроль качества сварных соединений: 

учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / 

В.В.Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208с. 

8. Овчинников В.В., Расчет и проектирование сварных 

конструкций: Практикум и курсовое проектирование: учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / В.В.Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 224с. 
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Приложение К. Список рекомендуемых нормативно-правовых 

документов 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Стали и сплавы для сварных конструкций: 

ГОСТ 380 2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества Марки. 

ГОСТ 1050−88. Прокат сортовой, калиброванный, со специальной 

отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. 

Общие технические условия. 

ГОСТ 5520−79. Сталь листовая углеродистая низколегированная для 

котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия. 

ГОСТ 5521−93. Прокат стальной для судостроения. Технические условия. 

ГОСТ 6713−91. Сталь низколегированная конструкционная для 

мостостроения. Марки и технические требования. 

ГОСТ 5632−72. Сталь низколегированная и сплавы коррозион-ностойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования. 

ГОСТ 4543−71. Сталь легированная конструкционная. Технические 

условия. 

ГОСТ 20072−74. Сталь теплоустойчивая. Технические условия. 

Сортовой, фасонный и листовой прокат. Сортамент. 

ГОСТ 5157−83. Профили стальные горячекатаные разных назначений. 

Сортамент. 

ГОСТ 5267.0−90 ГОСТ 5267.13-90. Профили для вагоностроения. 

Сортамент. 

ГОСТ 8239−89. Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент. 

ГОСТ 8240−97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. 

ГОСТ 8509−93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. 

Сортамент. 

ГОСТ 8510−93. Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. 

Сортамент. 

ГОСТ 13229−78. Профили стальные гнутые зетовые. Сортамент. 

ГОСТ 14635−93. Профили стальные гнутые специальные для 

вагоностроения. Сортамент. 

ГОСТ 19425−74. Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. 

Сортамент. 

ГОСТ 19771−93. Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент. 

ГОСТ 19772−93. Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент. 

ГОСТ 82−10. Прокат стальной горячекатаный широкополосный 

универсальный. Сортамент. 

ГОСТ 26020−83 Двутавры стальные горячекатанные с параллельными 

гранями полок. Сортамент. 

ГОСТ 19904−90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент. 

ГОСТ 19903−74. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
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Сортовой, фасонный и листовой прокат. Технические условия. 

ГОСТ 27772−88. Прокат для строительных стальных конструкций Общие 

технические условия. 

ГОСТ 535−2005. Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой 

обыкновенного качества Общие технические условия. 

ГОСТ 11474−76. Профили стальные гнутые. Технические условия. 

ГОСТ 25577−83. Профили стальные гнутые замкнутые сварные 

квадратные и прямоугольные. Технические условия. 

ГОСТ 14637−89. Прокат толстолистовой и широкополосный 

универсальный из углеродистой стали общего назначения. Технические 

условия. 

ГОСТ 16523−97. Прокат тонколистовой из углеродистой стали 

качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические 

условия. 

ГОСТ 1051−73. Сталь качественная калиброванная. Технические условия. 

ГОСТ 5949−75. Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, 

жаростойкая и жаропрочная. Технические условия. Прокат. 

ГОСТ 1577−81. Прокат листовой и широкополосный универсальный из 

конструкционной качественной стали. Технические условия. 

ГОСТ 5582−75. Сталь тонколистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая 

и жаропрочная. Технические требования. 

ГОСТ 7350−77. Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая 

и жаропрочная. Технические условия. 

ГОСТ 11269−76. Прокат листовой и широкополосный универсальный 

специального назначения из конструкционной легированной 

высококачественной стали. Технические условия. 

ГОСТ 24982−81. Прокат листовой из коррозионно-стойких, жаростойких 

и жаропрочных сплавов. Технические условия. 

Оформление технологического процесса: 

ГОСТ 2.004−88 ЕСКД. Общие требования к выполнению 

конструкторских и технологических документов на печатающих и 

графических устройствах вывода ЭВМ. 

ГОСТ 2.312−72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений. 

ГОСТ 3.1001−81 ЕСТД. Общие положения. 

ГОСТ 3.1102−2011 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов. 

ГОСТ 3.1103−2011 ЕСТД. Основные надписи. 

ГОСТ 3.1105−2011 ЕСТД. Формы и правила оформления документов 

общего назначения. 

ГОСТ 3.1109−82 ЕСТД. Термины и определения основных понятий. 

ГОСТ 3.1116−2011 ЕСТД. Нормоконтроль. 

ГОСТ 3.1118−82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт. 

ГОСТ 3.1119−83 ЕСТД. Общие требования к комплектности и 

оформлению комплектов документов на единичные технологические 

процессы. 
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ГОСТ 3.1120−83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления 

требований безопасности труда в технологической документации. 

ГОСТ 3.1127−98 ЕСТД. Общие правила выполнения текстовых 

технологических документов. 

ГОСТ 3.1128−93 ЕСТД. Общие правила выполнения графических 

технологических документов. 

ГОСТ 3.1129−93 ЕСТД. Общие правила записи технологической 

информации в технологических документах на технологические процессы и 

операции. 

ГОСТ 3.1130−93 ЕСТД. Общие требования к формам и бланкам 

документов. 

ГОСТ 3.1201−85 ЕСТД. Система обозначения технологических 

документов. 

ГОСТ 3.1407−86 ЕСТД. Формы и требования к заполнению и 

оформлению документов на технологические процессы (операции), 

специализированные по методам сборки. 

ГОСТ 3.1701−79. Правила записи операций и переходов. Холодная 

штамповка. 

ГОСТ 3.1702−79. Правила записи операций и переходов. Обработка 

резанием. 

ГОСТ 3.1703−79. Правила записи операций и переходов. Слесарные. 

Слесарно-сборочные работы. 

ГОСТ 3.1704−81. Правила записи операций и переходов. Пайка и 

лужение. 

ГОСТ 3.1705−81. Правила записи операций и переходов. Сварка. 

ГОСТ 3.1706−83. Правила записи операций и переходов. Ковка и горячая 

штамповка. 

ГОСТ 3.1707−84. Правила записи операций и переходов. Литье. 

ГОСТ 19249−73. Соединения паяные. Основные типы и параметры. 

Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры: 

Ручная дуговая сварка: типы соединений, подготовка кромок, размеры 

сварного шва 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми 

и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

Сварка под флюсом: типы соединений, подготовка кромок, размеры 

сварного шва 

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка 

под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

Дуговая сварка в защитном газе: типы соединений, подготовка 

кромок, размеры сварного шва 

https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_5264-80.htm&sa=D&ust=1471342084897000&usg=AFQjCNE59cTEYeDV62vvkMRoKQuuOo9D5Q
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_11534-75.htm&sa=D&ust=1471342084897000&usg=AFQjCNHGUxrRkquGUkQ_FJfdpWa73JQ0sw
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_8713-79.htm&sa=D&ust=1471342084898000&usg=AFQjCNEurilnZ3Zuwwy7twufn_J4sC29UA
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_11533-75.htm&sa=D&ust=1471342084899000&usg=AFQjCNGSHPlGFQQZ6p4H1pbTgnmATAeGeQ
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ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные 

под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры. 

Дуговая сварка алюминия и сплавов в инертном газе: типы 

соединений, подготовка кромок, размеры сварного шва 

ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в 

инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные 

элементы и размеры. 

ГОСТ 27580-88 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в 

инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

Соединения сварные точечные: типы соединений, подготовка кромок, 

размеры сварного шва 

ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные 

точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

Соединения сварные трубопроводов: типы соединений, подготовка 

кромок, размеры сварного шва 

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из 

меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры. 

ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. 

Конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 16098-80 Соединения сварные из двухслойной 

коррозионностойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры. 

Термины и определения основных понятий: 

ГОСТ 3.1109–82. Основные понятия Единой системы  технологической 

 документации. 

ГОСТ 13641– 80 Элементы металлического корпуса надводных кораблей 

и судов конструктивные. Термины и определения. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14771-76.htm&sa=D&ust=1471342084900000&usg=AFQjCNGvctCH68v1wTDSqnQtttsgal4N3Q
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_23518-79.htm&sa=D&ust=1471342084900000&usg=AFQjCNGJYOG5y_nF5riFgplv7Nq_CwthJw
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14806-80.htm&sa=D&ust=1471342084901000&usg=AFQjCNGdo3zHMp8OnduFa-MziHQFwHk4gg
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_27580-88.htm&sa=D&ust=1471342084902000&usg=AFQjCNFJxu7QMV_hMULKZdoWmCrN0LcAsg
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14776-79.htm&sa=D&ust=1471342084903000&usg=AFQjCNHo4Ief54ih15YBSld8CUs4JroUtw
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_28915-91.htm&sa=D&ust=1471342084903000&usg=AFQjCNEg_9n7nitk-gFvqlDYhL5gd5-FEA
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_16037-80.htm&sa=D&ust=1471342084904000&usg=AFQjCNGEuPcnR_lXDMFJod2acA0yTtoROg
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_16038-80.htm&sa=D&ust=1471342084905000&usg=AFQjCNE-yJU44UQRbu90Gd9xuDHiKw4K8Q
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15164-78.htm&sa=D&ust=1471342084905000&usg=AFQjCNFAx3SfJ3hvHmfcOSMYzHpI7aviwQ
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15878-79.htm&sa=D&ust=1471342084906000&usg=AFQjCNF7w-6TmQ1HkWi2q-R1Z4tdxKCkWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_16098-80.htm&sa=D&ust=1471342084906000&usg=AFQjCNE0iKMdDQkHD_x0-HA6PKDmwOY6cQ
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