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Конкурс профессионального мастерства  

«МАСТЕР СВАРКИ – 2019» 

Карта технологического процесса сварки  

 

Технологическая карта №001.  
 

№ 
п/п 

Наименование. Обозначения (показатели) 

1 Проект Конкурсное практическое задание 

2 Способ сварки Ручная дуговая сварка покрытым электродом. РД(111) 

3 
Основной материал (марка и 
группа) 

Ст.20; М01 (W01) 

4 Сварочные материалы Тип Э50А; Марка ЦУ-5, Марка УОНИ 13/55. ГОСТ 9467-75 

5 Толщина стенки деталей, мм 10,0 + 6,0 мм со скосом 

6 Диаметр деталей, мм 159,0 + 159,0 мм 

7 Вид сварного соединения Односторонняя сварка. ос(ss) - бn(nb) 

8 Положение при сварке  Наклонное под углом 45 градусов. Н45(Н-L045) 

9 Вид покрытия электродов Основное. Б(В) 
 

Сборка элементов под сварку  
  

 
 

 
Размеры выделенные не предусмотрены ГОСТ. Конструктивные элементы и размеры 

подготовки кромок свариваемых деталей сварного шва  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Порядок сварки 
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Сварочное оборудование (тип): Источник постоянного тока, инверторного типа: PICO 230 «EWM» или 
аналогичное другой фирмы. 
Метод очистки кромок и около шовной зоны: механический до металлического блеска - угловая 

шлифовальная машинка, напильник, металлическая щетка. Ширина зачистки кромок не менее 
20 мм с наружной стороны и 10 мм с внутренней стороны в обе стороны от края разделки. 

 

Параметры процесса сварки. 
 

Номер слоя 
(валика) 

Диаметр 
электрода, мм 

Род и полярность тока Сварочный ток, А 
Напряжение 

дуги, В 

1 Ø 2,5 Постоянный, обратная 75 – 80 25 - 27 

2 и 3  Ø 3,0 Постоянный, обратная 80 – 90 25 - 27 
 

Технологические требования к сборке и сварке. 
 

- Количество прихваток 3 штуки, длиной 30-40 мм равномерно расположенные по периметру стыка, высота 
прихватки 4,0 – 5,0 мм. Не располагать прихватки в потолочном участке сварного шва. Зажигать дугу на 
основном металле не допускается. 
- Визуальный контроль собранного соединения под сварку. Зазор под сварку должен быть равномерный по 
длине разделки и быть в допуске по технологической карте. Смещение наружных поверхностей не 
допускается. 
- Сварку выполнить не менее чем за три прохода. 
- Сварку производить короткой дугой, с перекрытием предыдущих валиков последующими на расстояние от 
12 до 18 мм до заполнения разделки. Обеспечить плавный переход от сварочного шва к основному металлу 
и проплавление внутренней кромки на трубе толщиной 10 мм. 
- Выполнять очистку сварочного шва и каждого наплавленного слоя  от шлаковой корки перед наложением 
последующего слоя. 
- Удаление выявленных дефектов в процессе сварки шлифовальной машинкой только корневого и 
заполняющих слоев. 
 

Требования к контролю качества сварки. 
 

Метод контроля 
Объем 

контроля 
Нормативные документы по 

методике контроля 
Нормативные документы по оценке 

качества 

Визуальный 
 

100% 
РД 03-606-03 

ГОСТ 32569-2013 Измерительный 

Радиографический 100% ГОСТ 7512-82 
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