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Проанализированы основные вопросы, относящиеся к технологии машиностроения. Осо-
бое внимание уделено сварочному производству как специфической составной части. В качестве 
исходных данных использованы материалы реферативных журналов ВИНИТИ. 
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The basic questions concerning technology of mechanical engineering are analysed. The special 

attention is given welding manufacture as to a specific component. As the initial data materials of ab-
stract magazines VINITI are used. 
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Машиностроительная промышленность производит продукцию для всех 

отраслей народного хозяйства. Очевидно, что технический прогресс и даль-
нейший рост экономики в целом в значительной степени зависят от развития 
машиностроения. В настоящей статье рассматриваются основные вопросы 
и направления развития наиболее крупных частей технологии машинострое-
ния. К ним можно отнести механическую обработку, механосборочное, куз-
нечно-штамповочное, литейное и сварочное производство. Особое внимание 
уделено сварочному производству как неотъемлемой, но весьма специфиче-
ской части машиностроительной отрасли. 

Для анализа современного состояния, структуры технологии машино-
строения и значимости ее частей были использованы данные, содержащиеся 
в реферативных журналах серий «Технология машиностроения» и «Сварка», 
издаваемых ВИНИТИ [1, 2]. Ввиду обилия информации ограничились анали-
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зом журналов за 2009 г., рубрикаций в оглавлениях номеров журналов и еже-
годных информационных обзорах. 

Приведем пример содержания сводного тома реферативного журнала 
«Технология машиностроения» (рис. 1). 

Аналогичным образом представлены основные вопросы сварочного 
производства в реферативном журнале «Сварка». Сам факт выделения сварки 
в отдельный выпуск указывает на ее специфику, при том что ее обычно относят 
к одной из частей технологии машиностроения. Цель нашей работы заключалась 
в анализе сварки как специфической части машиностроения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рубрики сводного тома реферативного журнала  
«Технология машиностроения» 

Для этого решались следующие задачи: 
1) на основе анализа рубрикаций реферативных журналов «Технология 

машиностроения» и «Сварка» определить основные направления работ в об-
ласти технологии машиностроения; 
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2) определить удельный вес количества публикаций по каждому направ-
лению работ; 

3) сформулировать типовые задачи, характерные для технологии маши-
ностроения; 

4) проанализировать основные направления работ в области сварочного 
производства, их содержание и значимость в машиностроении. 

В целях анализа сначала из подробного структурированного перечня 
рубрик, приведенного в 12-м номере реферативного журнала «Сварка», вы-
писали названия рубрик верхнего иерархического уровня. В результате полу-
чили следующий перечень основных вопросов сварки и последовательность 
их изложения в реферативных журналах: 

• Общие вопросы 
• Измерения, испытания, контроль и управление качеством в сварочном 

производстве 
• Теория сварочных процессов 
• Технология и оборудование сварочного производства 
• Дуговая сварка и резка 
• Оборудование и приспособления для дуговой сварки и резки 
• Материалы для дуговой сварки и резки 
• Технология различных способов дуговой сварки и резки 
• Контактная электросварка: 

Общие вопросы 
Оборудование контактной сварки 
Контактная стыковая сварка 
Контактная точечная сварка 
Контактная рельефная сварка 
Контактная шовная сварка 

• Лучевые способы сварки: 
Общие вопросы 
Электронно-лучевая сварка, резка и обработка 
Лазерная сварка, резка и обработка 

• Сварка давлением. Особые виды сварки 
• Газовая сварка и резка 
• Наплавка 
• Пайка 
• Сварка полимерных материалов 
• Склеивание 
• Сварные металлоконструкции 
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Общие вопросы 
Применение сварки и свариваемых конструкционных материалов по от-

раслям промышленности 
Сварные конструкции общего назначения 
Для сравнительного анализа объема информации по основным разделам 

технологии машиностроения составлена таблица, показывающая количест-
венное содержание рефератов по каждой рубрике, за каждый месяц 2009 г. 
(таблица), а по ее данным – гистограммы (рис. 2). 

Количество рефератов в реферативных журналах за 2009 г. 

Месяцы Том 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Резание металлов. 
Станки 

360 360 360 180 190 310 310 309 310 309 310 239 

Механосборочное 
производство 

220 220 220 110 110 210 220 220 220 200 200 200 

Кузнечно-
штамповочное 
производство 

159 158 160 80 79 158 160 160 160 160 161 160 

Литейное  
производство 

99 100 99 50 51 100 100 100 100 109 99 100 

Сварка 263 187 274 160 180 325 306 433 300 277 301 340 
 
Процентное и количественное содержание реферативных журналов по 

каждому тому показано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Диаграмма процентного и количественного  
содержания реферативных журналов 
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Из приведенных данных видно, что наиболее представленной, разнооб-
разной, а значит, и наиболее значимой является информация по вопросам ме-
ханической обработки (включая резание металлов и оборудование для меха-
нической обработки) и сварки. Суммарный удельный вес количества рефера-
тов по этой теме близко к 60 %. 

Несомненный интерес для специалистов представляет не только количе-
ственный, но и содержательный анализ публикаций, отраженных в рефера-
тивных журналах. Несмотря на их разнообразие и множественность, про-
смотр тематических рубрик журналов позволяет разделить всю имеющуюся 
информацию на следующие тематические группы: 

1) общие вопросы, 
2) конструкционные материалы как объекты обработки, 
3) методы обработки материалов, деталей и узлов, 
4) инструменты для обработки деталей, 
5) оборудование, устройства и приспособления, 
6) технология выполнения операций и приемов, 
7) методы контроля качества создаваемых изделий и соблюдения техно-

логии. 
В содержании любого реферата журнала можно найти материалы, которые 

можно отнести к одной или нескольким из перечисленных тематик. Информация 
по ним необходима специалистам для решения разного рода задач. Как показы-
вает опыт, большинство производственных задач может быть приведено к задаче 
выбора оптимального варианта из нескольких возможных [3]. Применительно 
к технологии машиностроения это, например, задачи выбора марки материала 
для изделия, выбора способа обработки, оборудования, инструмента, режимов 
выполнения операций и т.п. Такая общность типов задач может быть использо-
вана при разработке методики их решения и построении моделей в системах ав-
томатизированного проектирования. В то же время содержание подробных 
рубрик, публикуемых ежегодно для каждого направления технологии маши-
ностроения, позволяет заметить особенности работ и их взаимосвязь. Пока-
жем это на примере работ по сварочному производству. Для них характерно 
исключительное разнообразие и множественность. По этим показателям 
сварка является лидером среди других технологий металлообработки. Такое 
положение обусловлено тем, что объектом приложения труда сварщиков яв-
ляется создание не поддающегося учету множества сварных конструкций 
и узлов разного вида, назначения, форм, габаритов и т.д. Сварные соединения 
выполняются из многих сотен марок металлов, а также из пластмасс, керами-
ки и др. Диапазон толщин свариваемых деталей находится в пределах от де-
сятков микрон до двух и более метров. 

Соответственно многообразию создаваемых изделий сварщики исполь-
зуют десятки способов и сотни разновидностей сварки, термической резки 
и других родственных технологий, таких как пайка, наплавка, напыление 
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и др., основанных на использовании электрической дуги, газового пламени, 
электронного и лазерного лучей, контактного тепла, энергии взрыва и других 
источников. Каждому виду энергии соответствует специальное оборудова-
ние, технологии, материалы и т.п.  

Следует иметь в виду, что механическая, обработка, обработка давлени-
ем, литье, информация о которых приводится в реферативном журнале «Тех-
нология машиностроения», используются преимущественно для изготовле-
ния деталей, т.е. могут быть отнесены к заготовительным операциям, тогда 
как с помощью сварки детали соединяются в узлы и конструкции. Сварка, 
являясь последующей операцией, зависит от предыдущих: их материала, раз-
меров, формы и других параметров. В свою очередь, сварные изделия также 
могут подвергаться механической и термической обработке, сборке, окраске. 
Таким образом, сварка является не окончательной, а некоторой промежуточ-
ной операцией в цикле получения готового изделия. В то же время именно 
сварка, оказывая глубокое влияние на структуру, состав и свойства металла 
сварных соединений, возникновение внутренних напряжений и деформаций 
в металле, в большинстве случаев определяет в целом качество, работоспо-
собность и экономичность создаваемых изделий. 

Сделаем следующие выводы: 
1. По классификации ВИНИТИ к основным разделам технологи маши-

ностроения можно отнести механическую обработку, механосборочное, куз-
нечно-штамповочное, литейное и сварочное производство. Каждое техноло-
гическое направление имеет свою предметную область и специфику, но они 
взаимосвязаны как этапы единого цикла производства изделий. 

2. Сварочное производство представляет собой комплекс разнообразных 
работ сложных технологических процессов, направленных на получение не-
разъемных соединений деталей и определяющих облик изделий и их техни-
ко-экономические показатели. 

3. Сварка изменяет структуру и свойства металла в зоне сварных соеди-
нений и во многих случаях может оказывать решающее влияние на работо-
способность металлоконструкций и их узлов. 
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