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Конкурс профессионального мастерства  

«МАСТЕР СВАРКИ – 2019» 
Карта технологического процесса сварки  

 

Технологическая карта №002. 
 

№ 
п/п 

Наименование Обозначения (показатели) 

1 Проект Конкурсное практическое задание 

2 Способ сварки 
Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 

РАД(141) 

3 Основной материал (марка и группа) 12Х18Н10Т; М11(W11) 

4 Сварочные материалы 
Проволока сварочная Св-06Х19Н9Т Ø2 мм, ГОСТ 2246 –70; 
Аргон газообразный ГОСТ 10157-73 (высший сорт); 
Вольфрам лантанированный WL-20. Ø 2,4 

5 Толщина стенки деталей, мм 2,0+2,0 мм 

6. Диаметр, мм 102+102 мм 

7 Вид сварного соединения Соединение с одной стороны. ос(ss)-бп(nb)-гз(gb) 

8 Положение при сварке Вертикальное снизу вверх В1 (PF) 

 

Конструктивные элементы и размеры 

подготовки кромок свариваемых деталей  сварного шва 

 

 

 

 
 

Порядок сварки и конструктивные элементы корня шва сварочного 

 

   
 

 
Сварочное оборудование (тип): Источник постоянного тока, инверторного типа: PICO 230 «EWM» 

или аналогичное другой фирмы. 
 Ширина зачистки кромок не менее 20 мм с наружной стороны и 10 мм с внутренней стороны в обе 

стороны от края разделки до металлического блеска металлической щеткой. 
 
 
 
 
 

Параметры процесса сварки. 
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Номер 
слоя 

(валика) 

Диаметр, мм 

Род и полярность тока 
Сварочный 

ток, А 
Расход 

аргона, л Электрода, 
W 

Присадочной 
проволоки 

1 Ø 2,4 - Постоянный,  прямая 50-70 8 – 10 

2  Ø 2,4 2,0 Постоянный,  прямая 60-80 8 – 10 
 

Технологические требования к сборке и сварке. 
 

- На свариваемых кромках деталей не допускаются следы: смазки, грязи; задиров и других дефектов.  
- Присадочную проволоку непосредственно перед сваркой очистить.  Прихватки и сварку выполнять с 
поддувом внутрь трубы защитного газа – аргона. 
- Прихватки производить ручной аргонодуговой сваркой без присадки, располагать на равном расстоянии 
по окружности стыка, выполнять с полным проваром и полностью переплавлять при сварке корневого шва; 
количество и длина прихватки: 3 штуки, 25-30 мм. Не располагать прихватки в потолочном участке 
сварного шва. Не допускается зажигать дугу на основном металле. 
- Сборку узлов выполнять с последующей проверкой всех пространственных положений: 
- смещение наружных поверхностей не допускается, 
- После выполнения каждого шва последующий выполняется после охлаждения предыдущего до 
температуры не более 1000С.  
- Устранение дефектов и использование шлифовальной машинки после выполнения сварки не допускается. 
- Шов сварного соединения по окончании сварки должны быть очищен проволочной шеткой.  
 

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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