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Карта технологического процесса сварки  

 
 

Технологическая карта №003.  
 

№ 
п/п 

Наименование Обозначения (показатели) 

1 Проект Конкурсное практическое задание 

2 Способ сварки 
Механизированная аргонодуговая сварка плавящимся 

электродом. МАДП (131) 

3 Основной материал (марка и группа) 09Г2С; ГОСТ 19281-89; М01(W01) 

4 Сварочные материалы 
Проволока сварочная Св-08Г2С Ø1,2 мм, ГОСТ 2246 – 70; 

Смесь газов (Аргон газообразный ГОСТ 10157-73; 
Двуокись углерода газообразная и жидкая. ГОСТ 8050-85) 

5 Толщина стенки деталей, мм 12 и 16 мм  

6 Вид сварки Односторонняя сварка. ос(ss) - бn(nb) 

7 Положение при сварке Вертикальное В1(PF); Горизонтальное Г (РС) 
 

Сборка элементов под сварку 
 

      
 

 

Размеры выделенные не предусмотрены ГОСТ. Конструктивные элементы и размеры  

подготовки кромок свариваемых деталей сварного шва  
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Сварочное оборудование (тип): Источник постоянного тока, инверторного типа: PHOENIX 300 
PROGRESS «EWM» или аналогичное другой фирмы. 

Метод очистки кромок и околошовной зоны: механический до металлического блеска - угловая 
шлифовальная машинка, напильник, металлическая щетка. Ширина зачистки кромок не менее 20 мм в обе 
стороны от края разделки. 

Защита сварочной ванны:  Смесь защитных газов (Аргон 80-82% + Углекислый газ 18-20%). 
Смеситель газов BM-2M.  

 

Параметры процесса сварки. 
 

Число слоев 
(валика) 

Диаметр 
электрода, 

мм 

Род и 
полярность 

тока 

Сварочный 
ток, А 

Напряжение 
дуги, В 

Расход газа, 
л/мин 

Скорость 
подачи 

проволоки 
м/мин 

1  Ø 1,2 
Постоянный,  

обратная 
90 – 100 24 – 25 16 – 18 2,0 - 5,0 

последующие Ø 1,2 
Постоянный,  

обратная 
120 – 170 25 – 28 16 – 18 4,0 - 8,0 

 

Технологические требования к сборке и сварке. 
 

- Непосредственно перед сваркой кромки зачистить до металлического блеска.  
- На свариваемых кромках деталей не допускаются следы: смазки, грязи; задиров и других дефектов.  
- Сборку выполнять с помощью технологических планок с обеспечением постоянного зазора между 
пластинами и уменьшением деформации соединения при сварке.  
- Зазор под сварку должен быть равномерный по длине соединения, смещение свариваемых поверхностей 
не допускается.  
- Зажигание и гашение дуги при сварке следует производить в разделке или на уже наложенном шве на 
расстоянии 20-25 мм от его конца.  
- Обязательным условием выполнения сварного соединения: прерывание сварки (одно) на 
корне шва и по облицовке. Выполнение вертикального шва – только с низу вверх. 
- Корневой шов при сварке выполнять с полным проваром. Толщина корневого слоя шва, не менее 3,5 мм. 
- Выполнять очистку каждого наплавленного слоя металлической щеткой перед наложением последующего 
слоя. Сварку соединения выполнить не менее чем за три прохода. Порядок выполнения швов сварочных 
определяет конкурсант. 
- Обеспечить плавный переход от сварочного шва к основному металлу. 
- 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 

СП 70.13330-2012 Измерительный 

Ультразвуковой 100% ГОСТ Р 55724-2013 
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