
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"НЕФТЕКУМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Методические рекомендации к выполнению отчета по практическим работам по 

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации по ПМ 02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка)плавящимся покрытым электродом. 

для профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) составлены в соответствии с требованиями ФГОС третьего 

поколения. 

Практические занятия предназначены для студентов по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Практические задания направлены на подтверждение теоретических знаний, 

формирование учебных, профессиональных и практических умений, они 

составляют важную часть теоретической и профессионально-практической 

подготовки по освоению ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки ОПОП по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

формированию профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код 

 

                       Наименование результата обучения 

 

ПК  2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 



ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством 

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

С целью освоения указанным  видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийсяв ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

-проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

-проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

-подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

-настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

-выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций; 

-выполнения дуговой резки; 

уметь: 

-проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования 

для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

-настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

-выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

владеть техникой дуговой резки металла; 



знать: 

-основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 

-основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

-сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

Технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

-основы дуговой резки; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом; 

Каждая работа оценивается по пятибалльной системе: 

оценка «5» , если работа выполнена на 90-100% 

оценка «4» выставляется, если работа выполнена на 70-89% 

оценка «3» выставляется, если работа выполнена на 50-69% 

оценка «2» выставляется, если работа выполнена меньше, чем на 50%. 

 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. 

Подготовка к практическим занятиям заключается в самостоятельном 

изучении теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей 

программой. 

Выполнение заданий производится индивидуально в часы, 

предусмотренные расписанием занятий в соответствии с методическими 

указаниями к практическим работам. 

Отчѐт по практической работе каждый студент выполняет 

индивидуально с учѐтом рекомендаций по оформлению. 

Защита проводится путѐм индивидуальной беседы или выполнения 

зачѐтного задания. 



Практическая работа считается выполненной (зачѐт), если она 

соответствует критериям, указанным в пояснительной записке. 

Отчѐты студентов о проделанной работе помогают им лучше усвоит 

объяснения преподавателя и способствуют более прочному закреплению 

теоретического курса. 

 

Практическая работа 

Тема: Резка неплавящимися и покрытыми электродами 

Цель: Научиться подбирать режим резки и выполнять работы по технологии 

резки  

Оборудование: - ПК, мультимедийный проектор, раздаточный материал. 

Ход работы: 

Прочитав необходимый материал по термической резке, ответить на вопросы и 

оформить их в отчете: 

1. Какой процесс называют термической резкой? 

2. В чем заключается резка плавлением? Привести примеры этого вида резки. 

3. К какому виду резки относится резка электродами? 

4. Как подразделяется резка по форме и характеру реза? 

5. Как подразделяют резку по шероховатости поверхности? 

6. До какой толщины можно резать сталь стальными покрытыми электродами? 

7. До какой толщины сталь можно разрезать угольными электродами? 

8. Что делают с током при выполнении дуговой резки? 

9. Подобрав сварочный ток выполнить резку пластин неплавящимся, а затем 

плавящимся электродом. 

Теоретический материал 

Резка металлов — отделение частей (заготовок) от полуфабрикатов из сортового, 

листового или литого металла. Различают механическую резку (ножницами, пилами, 

резцами), ударную (рубка) и термическую. 

Термической резкой называют обработку металла — вырезку заготовок, строжку, 

создание отверстий — посредством нагрева. Паз, образующийся между частями металла в 

результате резки, называют резом. По форме и характеру реза резка может быть 

разделительной и поверхностной, по шероховатости поверхности реза — заготовительной 

и чистовой. Термическая резка отличается от других ее видов высокой 



производительностью при относительно малых затратах энергии и возможностью 

получения заготовок любого контура и большой толщины. 

Различают три группы процессов термической резки: окислением, плавлением и 

плавлением – окислением. 

При резке окислением металл в зоне резки нагревают до температуры его 

воспламенения в кислороде. Затем металл в этой зоне сжигают в струе кислорода, 

используя образующуюся теплоту для подогрева расположенных рядом с этой зоной 

участков металла. Продукты сгорания выдувают из реза струей кислорода и газов, 

образующихся при горении металла. К резке окислением относятся кислородная резка и 

кислородно-флюсовая. 

При резке плавлением металл в месте резки нагревают мощным концентрированным 

источником тепла до температуры выше температуры плавления. При этом 

расплавленный металл удаляется из зоны реза под действием сил тяжести, 

электродинамических и других, либо выдувается специальной струей газа. К способам 

резки этой группы относятся дуговая резка, воздушно-дуговая, плазменная, лазерная и др. 

Резка плавлением – окислением основана на процессах, характерных для двух 

предыдущих групп способов резки. К способам группы резки плавлением – окислением 

относятся кислороднодуговая резка, кислородно-плазменная, кислородно-лазерная резка. 

 Кислородная резка — вид термической резки окислением, заключающийся в 

сжигании металла в струе кислорода и удалении этой струей образующихся оксидов. 

Кислородная резка является самым распространенным способом термической резки 

черных металлов. Он основан на том, что температура воспламенения железа в кислороде 

ниже температуры его плавления. Это позволяет выжигать железо кислородом без его 

расплавления. Процесс кислородной резки осуществляют в следующей 

последовательности (рис. 3.75). 

Дуговая резка — вид термической резки плавлением, заключающийся в том, что 

металл в месте реза проплавляют электрической дугой. Расплавленный металл стекает по 

стенкам образующегося углубления (реза) под действием силы тяжести и незначительного 

давления дуги. При резке электрической дугой можно использовать угольные или 

металлические электроды. 

Резку угольным электродом ведут дугой прямой полярности при силе тока, равной 

400...800 А, диаметре электрода — 10...20 мм. Этот метод применяют для резкигозатовок 

из чугуна и цветных металлов, не подлежащих кислородной резке (например, при 

разделке крупногабаритного лома, разборке старых металлоконструкций, прожигании 



отверстий или выжигании заклепок). При этом качество резки и ее производительность 

низкие. 

Использование металлического электрода обеспечивает более высокое качество 

резки. Она может быть выполнена на том 

же оборудовании и тем же электродами, которые используются при дуговой сварке. Резку 

металлическими электродами применяют при выполнении монтажно-сборочных или 

ремонтных работ. 

Воздушно-дуговая резка — вид термической резки плавлением, заключающийся в 

том, что металл в месте реза проплавляют электрической дугой и выдувают струей 

сжатого воздуха. При этом способе используются неплавящиеся угольные или 

графитовые электроды, а расплавленный металл выдувается из полости реза потоком 

сжатого воздуха, подаваемого параллельно электроду. 

Для воздушно-дуговой резки используют специальные воздушно-дуговые резаки, 

рассчитанные на силу тока до 1 000 А, и специальные угольные или графитовые 

электроды. 

Этот способ позволяет резать заготовки из всех распространенных сплавов (кроме 

магниевых, поскольку в процессе резки они загораются). 

Следует отметить, что основной областью применения воздушно-дуговой резки 

является поверхностная обработка металла (получение в нем различных углублений в 

виде отверстий и канавок, удаление дефектов с поверхности слитков и отливок и т. п.). 

Плазменная резка — вид термической резки плавлением, заключающийся в 

интенсивном плавлении металла плазменной дугой или плазменной струей и выдувании 

расплава газовым потоком. 

При резке плазменной дугой металл выплавляется из полости реза направленным 

потоком плазмы, создаваемым плазмотроном прямого действия. 

При резке плазменной струей используют струю свободной газовой плазмы, 

создаваемой плазмотроном косвенного действия. 

Плазменную резку целесообразно использовать для резки заготовок из всех 

металлов (особенно цветных). 

Резку плазменной дугой применяют для разделения толстых листов из алюминия и 

его сплавов (до 80...120 мм), коррозионностойкой стали и медных сплавов. Для 

разделения заготовок из магниевых сплавов — это единственный способ термической 

резки. Толщина разрезаемой заготовки из металла при ручной резке составляет 80...100 

мм, при автоматической — до 300 мм. 



Плазменной струей режут тонкие стальные листы, заготовки из алюминиевых и 

медных сплавов, жаропрочных сплавов и т. д., а также неэлектропроводных материалов 

(например, керамики). 

Основными преимуществами плазменной резки являются высокая 

производительность, чистота реза, снижение деформаций при резке заготовок малых 

толщин. Так, при резке стальных заготовок толщиной 6...20 мм скорость такой резки в 

3...4 раза выше, чем при кислородной. 

Основными недостатками плазменной резки являются следующие: сложность 

оборудования, сильный шум, повышенное содержание азота в кромке реза. 

Лазерная резка и электронно-лучевая резка — виды термической резки 

плавлением, основанные на испарении металла под воздействием мощного 

концентрированного источника нагрева. Электронно-лучевая резка осуществляется в 

вакууме, лазерная — в обычной атмосфере. Резка этими методами отличается высокой 

чистотой и точностью реза, малой зоной термического влияния на кромках разрезаемого 

металла. Легкое и сравнительно простое управление лазерным излучением и электронным 

лучом позволяет осуществлять резку по сложному контуру плоских и объемных деталей с 

высокой степенью автоматизации процесса. Однако установки для электронно-лучевой 

резки и лазерной резки достаточно сложны и имеют повышенную стоимость. 

Кислородно-флюсовая резка — вид термической резки окислением, 

заключающийся в сжигании металла в струе кислорода с одновременной подачей 

порошкообразного флюса и удалении струей кислорода образующихся оксидов. 

Кислородно-флюсовой резкой режут металлы и сплавы, неподдающиеся 

кислородной резке из-за образования тугоплавкого нежидкотекучего шлака, 

изолирующего поверхность металла от струи кислорода (например, высокохромистые и 

хромоникелевые стали, чугуны и медные сплавы). Дополнительная подача флюса в зону 

реза обеспечивает при окислении флюса образование шлака, который смешивается с 

тугоплавким шлаком и разжижает его. Кроме того, при сжигании флюса выделяется 

большое количество теплоты. 

Области применения основных способов резки металлов приведены в таблице  

Области применения способов термической резки 

Способ 

резки 

Разрезаемый материал Толщина 

материала, мм 

Кислородная Углеродистые и 

низколегированные стали 

от 3 до 1 000 

Титан и его сплавы от 3 до 100 

Кислороднофлюсов

ая 

Высоколегированные 

хромоникелевые и хромистые 

стали, чугун, медь, латунь, 

от 3 до 1 000 



бронза 

Воздушнодуговая Углеродистые и 

низколегированные стали 

от 3 до 1 000 

Плазменная Конструкционные стали 

всех марок, алюминий, медь и 

сплавы на их основе, 

тугоплавкие металлы 

от 3 до 100 

Лазерная, 

электроннолучевая 

Конструкционные стали 

всех марок, алюминий, медь и 

сплавы на их основе, 

тугоплавкие металлы, титан 

до 5 

 

ТЕМА: «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДУГОВОЙ 

РЕЗКИ» 

ЦЕЛИ   РАБОТЫ: 

 Изучить основы дуговой резки. 

Изучить причины возникновения дефектов при  резке  плавящимся 

покрытым. 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: Раздаточный материал, 

образцы деталей. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1.Внимательно прочитайте основные сведения по теме. 

2.Ответьте на контрольные вопросы. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дуговая резка основана на использовании теплоты электрической дуги 

для расплавления металла по линии реза. Удаление расплавленного металла 

осуществляется под действием гравитационных сил и направленного 

движения газов, при этом применяются специальные электроды для резки, 

строжки (нарезание пазов) и прошивки отверстий для черных и цветных 

металлов и разделки трещин при подготовке под сварку. При строжке 

электрической дугой происходит расплавление и удаление металла вдоль 

линии по направлению движения. 

Электроды для резки и строжки имеют специальное покрытие: 



 покрытие изолированное, чтобы предотвратить переход дуги на 

боковую поверхность; 

 создают сосредоточенную мощную дугу; 

 стабилизируют дугу и предотвращают гашение дуги; 

 создают дутье и выдувают с места реза расплавленный металл и 

шлак. 

Все вышеуказанные критерии тщательно сбалансированы, чтобы 

позволить сварщику легко управлять процессом резки. Физическая сущность 

покрытия состоит в том, что материал покрытия плавится медленнее, чем 

стержень электрода, при этом на конце электрода образуется чаша глубиной 

3-5 мм (рис. 1), а выгорающее изнутри покрытие электрода создает газовую 

струю, выдувающую расплавленный металл и шлак. Нетокопроводящее 

покрытие гарантирует горение электрода в пределах узкого пространства, 

даже когда прожигаются дыры ограниченного диаметра или производится 

строжка узких и глубоких пазов. 

  

 

Рис. 1. Дуговая резка металла покрытым электродом 

  

Электрическая дуга зажигается у начала реза, на верхней кромке и в 

процессе реза ее перемещают вниз-вверх в плоскости реза, как при пилении 

ножовкой. Для увеличения нагрева металла движение вверх производят на 



длинной дуге. Движение вниз производят на короткой дуге, при этом 

облегчается вытекание и выдувание расплавленного металла. 

Резку тонкого металла можно производить и методом, приведенным на 

рис. 2, при этом электрод располагается под углом 15° к поверхности 

металла. Электрод какбы проталкивается через металл. Движение 

напоминают движение ножовки. 

  

 

Рис. 2. Резка тонкого металла 

Для строжки зажгите дугу и, удерживая электрод под углом 5° к 

поверхности материала, как бы проталкивайте электрод по верхнему слою 

металла. Обратите внимание, что угол между электродом и пластиной 

небольшой (5° или менее). Это облегчает удаление дополнительного металла, 

получаемого от плавления электрода. При необходимости получения 

глубоких пазов электродом совершаются возвратно-поступательные 

движения или строжка производится в несколько проходов. Направление 

строжки от себя. 

Дуговая резка металла покрытым электродом производится на том же 

самом оборудовании, что и сварка, но сварочный ток при этом должен быть 

на 30-40% больше, чем при сварке. При больших значениях тока, когда 

тепловложение в основной металл превышает удаление тепла, зона 

расплавления металла становится большой и трудноконтролируемой. 

Дуговая резка металла покрытым электродом не применяется для 

подготовки деталей под сварку, так как обычно дает грубый, неровный рез. В 

некоторых же случаях там, где недоступны другие средства для достижения 

данной цели или же, например, резка нержавеющей стали, дуговая резка 



покрытым электродом является единственно доступным способом 

выполнения работы. 

Для прожигания отверстий для болтов и т. п., особенно в закаленных и 

нержавеющих сталях, используются те же принципы, что и при резке 

металлов. Для прожигания узких отверстий желательно использовать 

специальные электроды, предназначенные для резки и строжки металлов. 

Для прожигания отверстия зажечь и установить длинную дугу над 

точкой, находящейся в центре будущего отверстия. Концом электрода 

необходимо совершать циклические движения, пока поверхность металла не 

расплавится. Затем конец электрода с усилием проталкивается через металл. 

Окончательный размер и форму придают обрезкой кромок отверстия, 

полученного при проталкивании электрода через металл. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. В чем особенность резки электрической дугой? 

2.Какое  покрытие имеют электроды для резки?. 

3.Опишите технологические особенности дуговой  резки тонкого 

металла. 

 

Практическая работа.Плазменная резка: оборудование, материалы, 

техника и технология плазменной резки 

Цель работы: Изучить основные узлы оборудования для плазменной и микроплазменной 

сварки 

Оборудование, инструменты, материалы: пост микроплазменной 

установки, плазмотроны, баллон с аргоном, присадочная проволока. 

Теоретические сведения Процесс пламенно дуговой сварки представляет собой 

поток полностью ионизированного газа, который обладает электропроводностью и имеет 

высокую температуру. Поток создается при помощи специального устройства, в котором 

создается электрический разряд в виде дуги при ее обдуве потоком газа. Устройства, 

которые позволяют получить плазменную струю называются плазмотроны. 



 

Принципиальная схема процесса плазменно-дуговой резки: а — прямого действия, б 

— косвенного действия 

Сжатие дуги осуществляется за счет размещения ее в специальном устройстве – 

плазмотроне, стенки которого интенсивно охлаждаются водой. В результате сжатия 

уменьшается поперечное сечение дуги и возрастает ее мощность – количество энергии, 

приходящееся на единицу площади. Температура в столбе обычной дуги, горящей в среде 

аргона, и паров железа составляет 5000–7000°С. Температура плазменной дуги достигает 

30 000°С. 

Одновременно со сжатием в зону плазменной дуги вдувается плазмообразующий 

газ, который нагревается дугой, ионизируется и в результате теплового расширения 

увеличивается в объеме в 50–100 раз. Это заставляет газ истекать из канала сопла 

плазмотрона с высокой скоростью. Кинетическая энергия движущихся ионизированных 

частиц плазмообразующего газа дополняет тепловую энергию, выделяющуюся в дуге в 

результате происходящих электрических процессов. Поэтому плазменная дуга является 

более мощным источником энергии, чем обычная. 

Основными чертами, отличающими плазменную дугу от обычной, являются: 

 более высокая температура; 

 меньший диаметр дуги; 

 цилиндрическая форма дуги (в отличие от обычной конической); 

 давление дуги на металл в 6–10 раз выше, чем у обычной; 

 возможность поддерживать дугу на малых токах (0,2–30 А). 

Она обеспечивает более глубокое проплавление металла при одновременном 

уменьшении объема его расплавления. На рисунке приведена форма проплавления для 

обычной дуги и плазменной. Из рисунка видно, что плазменная дуга – более 

концентрированный источник нагрева и позволяет без разделки кромок сваривать 

большие толщины металла. Из-за своей цилиндрической формы и возможности 

существенно увеличить длину такая дуга позволяет вести сварку в труднодоступных 

местах, а также при колебаниях расстояния от сопла горелки до изделия. 



 

Рисунок. Форма проплавления для обычной и плазменной дуги 

Возможны две схемы процесса: 

 сварка плазменной дугой, когда дуга горит между неплавящимся электродом и изделием, 

 и плазменной струей, когда дуга горит между неплавящимся электродом и соплом 

плазмотрона и выдувается потоком газа. 

Первая схема наиболее распространена. В качестве плазмообразующего газа при сварке 

используется обычно аргон, иногда с добавками гелия или водорода. В качестве 

защитного газа используется чаще всего также аргон. Материал электрода – вольфрам, 

активированный иттрием, лантаном или торием, а также гафний и медь. 

Классификация плазмотронов. 

 

Для плазменной сварки или резки используют специальную горелку, называемую 

плазмотроном. Отличительная особенность плазмотрона состоит в том, что дуга, горящая 

между электродом 1 и изделием 4, проходит через сопло 2, которое имеет малый диаметр. 

Плазмообразующий газ, проходя через сопло 2, сжимает дугу. Для защиты зоны дуги от 

окружающего воздуха в плазмотроне имеется защитное сопло 3. В плазмотроне имеются 

два независимых канала, по которым проходят плазмообразующий и защитный газы. При 

сварке изделий в качестве плазмообразующего газа применяют инертные газы (аргон, 

гелий). Расход плазмообразующего газа зависит от диаметра сопла 2. 

В зависимости от материала изделия плазменную сварку проводят на постоянном токе 

прямой полярности 

Устройство плазмотрона 



 

Микроплазменная обработка металлов (сварка, наплавка и т. п.) является 

разновидностью плазменной сварки, применяемой для изделий различных металлов и их 

сплавов толщиной 0,05—2 мм, а также для неметаллических изделий (различных 

пластмасс, текстильных и диэлектрических материалов). Плазмотрон для 

микроплазменной обработки металлов и их сплавов аналогичен плазмотрону для 

плазменной обработки., но имеет меньшие размеры. Для обработки неметаллических 

изделий применяют плазмотрон косвенного действия (рис. б), в котором сжатая дуга 

возбуждается и горит внутри сопла, выполняющего роль анода. Под действием струи 

плазмообразующего газа возникает тепловой факел, длина которого зависит от режима 

работы плазмотрона и состава плазмообразующего газа. Мощность такого факела вполне 

достаточна для обработки неметаллических изделий. Возбуждение сварочной дуги как 

прямого, так и косвенного действия осуществляется дежурной дугой, питаемой от 

источника . При зажигании основной дуги питание дежурной дуги в зависимости от 

требований технологического процесса сварки может быть выключено или оставлено в 

целях улучшения стабильности горения основной дуги.  

В комплект оборудования для плазменной и микроплазменной обработки металлов 

входят: источник питания; плазмотрон, баллоны с плазмообразующим и защитным 

газами, аппаратура контроля и регулирования их расхода и система водоохлаждения. 
Преимущества плазменно-дуговой резки и сварки металлов по сравнению с 

обычными способами 

1. Скорость резки металла при толщине от 50 до 200 мм в 2-3 раза выше, чем при газовой 

резке. 2. Плазменный сварочный аппарат можно использовать в работе практически со 

всеми металлами – сталь, чугун, плазменная сварка алюминия и сплавов алюминия, медь 

и медные сплавы. 3. Точность шва при резке и его качество практически исключают 



дальнейшую обработку кромок. 4. Нет надобности в применении ацетилена, кислорода, 

аргона или пропан-бутана, что значительно уменьшает стоимость работ плазменным 

аппаратом. 

5. При резке металл не деформируется, даже при вырезании сложных конфигураций и 

форм. Возможна резка по неподготовленной поверхности (окрашенная, ржавая 

поверхность). При резке крашеных конструкций краска в зоне работы дуги не возгорается. 

6. Безопасное проведение работ, так как при работе плазменным резаком не используются 

баллоны с газом. Этот фактор обеспечивает эко логичность таких работ. 

 

Содержание отчета 

1.Записать тему и цель работы. 

2.Ознакомиться с методическими указаниями 

3.Изучить паспорт микроплазменной установки 

4.Описать принцип работы микроплазменной установки 

5.Ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Что представляет собой плазма 

2.Перечислите основные узлы аппаратов для плазменной и микроплазменной сварки и 

резки. 

3.Признаки классификации плазмотронов. 

4.Устройство плазмотрона. 

5.Область применения аппаратов для плазменной и микроплазменной сварки и резк 

6.Преимущества плазменной сварки и резки . 
 

Практическое занятие 
 

Тема .Основные требования безопасности труда при резке металла. 

 

Цель: Ознакомить учащихся с основными требованиями безопасности труда при 

резке металла. 

 Оборудование: - ПК, мультимедийный проектор, раздаточный материал. 

Ход работы: 

Прочитав необходимый материал, ответить на вопросы и оформить их в отчете 

 

Правила техники безопасности при резке металлов ручными ножницами 

1. Резание необходимо производить в рукавицах во избежание пореза рук. 



2. Разрезание следует производить острозаточенными ножницами. 

3. Не держать левую руку близко к ножницам и кусачкам, чтобы пальцы не попали 

под лезвие. 

4. Подавать ножницы и кусачки товарищу нужно ручками от себя, а класть на стол 

ручками к себе. 

5. Если кусачками отрезается небольшой кусок проволоки, откусываемую часть 

направлять в 

сторону защитного экрана верстака. 

6. Необходимо следить за состоянием оси-винта ножниц. Если ножницы начинают 

«мять» металл, 

нужно слегка подтянуть винт. 

7. Следить за положением пальцев левой руки, поддерживая лист снизу. 

8. Оберегать руки от ранения о режущие кромки или заусенцы на металле. 

9. Не сдувать опилки и не удалять их руками во избежание засорения глаз или ранения 

рук. 

10. При резании материала толщиной более 0,5мм (или при затрудненном нажатии на 

ручки ножниц) 

необходимо одну из ручек прочно закрепить в тисках. 

11. Не загромаждать рабочее место ненужными инструментами и деталями. 

Правила техники безопасности при разрезании труб труборезом 

1. Надежно закреплять заготовки с тисках. 

2. Смазать место реза. 

3. Следить за перпендикулярностью рукоятки оси трубы. 

4. Внимательно следить за тем, чтобы режущие диски располагались точно, без 

перекоса, по линии 

реза. 

5. Не прикладывать больших усилий при вращении винта рукоятки трубореза для 

подачи режущих 

дисков. 

6. В конце разрезания поддерживать труборез обеими руками; следить за тем, чтобы 

отрезанный 

кусок трубы не упал на ноги. 

7. Не загромождать рабочее место ненужными инструментами и деталями. 

Требования безопасности при резке металла соответствуют требованиям 

1. Работы по напылению и резке металла с применением пропанбутана или природного 

газа, а также применением открытого огня от других источников допускаются на 

расстоянии (по горизонтали) не менее: 

- от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения газопламенных работ, - 10 

м; 

- от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5 м; 

- от газопроводов горючих газов, а также газообразных постов, размещенных в 

металлических шкафах: 

а) при ручных работах - 3 м; 

б) при механизированных работах - 1,5 м. 

2.Резка металла с использованием пропан-бутановых смесей разрешается на открытых 

площадках и в помещениях цехов. Применение пропан-бутановых смесей и жидкого 

горючего на строящихся и ремонтируемых судах в замкнутых и труднодоступных 

помещениях не допускается. 

3.Металл, поступающий на сварку или газовую резку, должен быть очищен от краски 

(особенно на свинцовой основе), масла, окалины, грязи для предотвращения 

разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарением и газами. 



При сварке и резке окрашенного, загрунтованного металла его необходимо очистить по 

линии реза или шва. Ширина очищаемой от краски полосы должна быть не менее 100 мм 

(по 50 мм на сторону). 

Применение для этой цели газового пламени не допускается. 

Работа с резкой металла требует соблюдения инструкции по охране труда. Это 

обеспечивает безопасность работы как самого оператора приборов по резке, так и его 

сотрудников. Ниже предоставлена информация о положениях инструкции при работе с 

установками лазерной, плазменной, кислородной и гидроабразивной резки. 

РАБОТА С ЛАЗЕРОМ 

Источником повреждений при работе на таком оборудовании может стать прямой или 

отраженный луч, испарения металлов, искры. Помещение должно соответствовать таким 

требованиям: 

 на дверях размещен знак «Лазер», есть внутренний замок, работники проходят 

только после допуска; 

 работает вытяжная вентиляция для удаления испарений; 

 на входе есть визуальный индикатор, по которому можно определить режим 

работы оборудования; 

 пространство между станками – не меньше 1,5 метра; 

 отсутствие предметов, которые легко воспламеняются или загораются; 

 потолки и стенки матовые, достаточный уровень освещения. 

Лазерная резка проводится только в тех помещениях, где есть огнетушители, маркировка 

рабочей зоны. Если дистанционно управлять станком невозможно, нужно экранировать 

оборудование. Должна присутствовать звуковая и визуальная сигнализация о рабочем 

режиме лазера. 

Смотреть на луч нельзя даже в очках, покидать рабочее место запрещено, когда станок 

работает. Включая импульсный лазер, нужно закрывать глаза. К работе допускаются 

совершеннолетние лица после прохождения медосмотра, инструктажа и обучения. 

Открытые участки кожи и глаза должны быть обязательно защищены. 

РАБОТА С ПЛАЗМОЙ 

Оператор плазменной установки также должен предварительно пройти медицинский 

осмотр, обучение и аттестацию, инструктаж по ТБ. Рабочее место должно иметь такое 

оборудование: 

 ограждение для шумопоглощения; 

 система вытяжной вентиляции с обратной стороны листа; 

 изолирующие поставки или коврики; 

 обозначения зоны с высоким уровнем звука. 

Во время работы: 

 токоведущие части обязательно должны быть заземлены или изолированы; 

 автоматы и полуавтоматы для обработки должны иметь блокировку; 

 управление устройствами проводят удаленно; 

 нужно закрывать шкаф электропитания, оставлять установку без присмотра нельзя; 

 не допускать попадания искр на шланги, не держать их на плечах или ногами; 

 запрещено производить ремонт самостоятельно. 

Обслуживание и осмотр оборудования проводится ежедневно. Заготовки нельзя резать на 

весу. Нужно следить за тем, что дуга зажигалась устойчиво. Если она неустойчива, нужно 
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прекратить работу, иначе плазмотрон разрушится. Все работы по ремонту проводит 

отдельный специалист, оператор к этому не допускается. 

ГАЗОРЕЗКА 

Требования к оператору аналогичные. При работе нужно следить за тем, чтобы баллоны, 

редукторы, аппаратура и рукава были исправны. Баллоны с горючим газом и кислородом 

хранить вместе нельзя. Оператору требуется спецодежда и средства личной защиты: 

 каски; 

 очки ЗН и ЗП; 

 щитки; 

 рукавицы; 

 изолирующая верхняя одежда. 

Во время работы нужно соблюдать такие правила и следить за такими процессами: 

 оператор должен быть только в спецодежде и со всеми средствами защиты; 

 соединение редукторов и резаков с рукавами только герметичное; 

 кислород и горючий газ подведены к резаку правильно; 

 резьба накидной гайки редуктора исправна, нет следов жиров на штуцере баллона с 

кислородом; 

 ацетиленовый баллон открывается только ключом из материала, который не дает 

искр; 

 перед присоединением редуктора проверить наличие пломб, работу манометра, 

состояние штуцерных резьб. 

Длина рукавов с рабочих условиях – не больше тридцати метров, в условиях 

монтажных работ – не больше сорока. Важно соблюдать надежное соединение рукавов. 

Газорезчики не выполняют ремонт резаков, горелок и другого оборудования на рабочем 

месте. 

ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА 

Работник должен быть защищен специальной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты. Перед началом работы проверяют исправность заземления, 

работу вентиляции. Нельзя использовать свет с напряжением больше 36 В. 

Производственный стол и стеллаж должны быть устойчивыми, оборудование прочно 

закреплено. Рядом отсутствуют посторонние предметы, которые не участвуют в резке 

металла. 

Во время гидроабразивной резки: 

 быть только в спецодежде и со средствами защиты; 

 работать с ограждающими и блокировочными устройствами, при достаточной 

освещенности; 

 не подходить к поднятым грузам, не входить в зону резки непосредственно во 

время процесса; 

 не резать материалы, образующие пыль, пары или вещества, опасные для жизни во 

время резки; 

 вращающиеся и движущиеся части не трогать, токоведущие элементы должны 

быть полностью изолированы. 

Многие правила одинаковы для всех видов работ. Требуется ежедневная и плановая 

диагностика состояния оборудования, подробный периодический инструктаж. Без 

прохождения инструктажа по технике безопасности допускать человека на рабочие 

площадки опасно. 

При аварийных ситуациях немедленно отключить оборудование, оповестить 

сотрудников об опасности, действовать в соответствии с утвержденным планом 

ликвидации аварии. Пострадавшим оказать первую помощью до приезда скорой. 



Операторы установок для резки не занимаются ремонтом оборудования, тем более во 

время его работы. Курение, прием еды или напитков на рабочем месте запрещен, держать 

возле оборудования личные вещи запрещено. 

Студент должен знать: назначение и способы выполнения рубки и резки металла; 

инструменты и приспособления при рубке и резке металла; приемы нанесения 

кистевых, локтевых, плечевых ударов; техническое оснащение; организацию и 

правила содержания рабочего места; основы промышленной санитарии. 

Студент должен уметь: выполнять рубку кистевым, локтевым и плечевым ударами; 

выполнять рубку труб, круглого металла, полосовой стали по уровню и выше уровня 

губок тисков; уметь резать фасонную полосовую сталь, квадратного и прямоугольного 

сечения металл без разметки и по рискам; резать трубы диаметром условного прохода 

15…50мм; правильно организовывать рабочее место; устранять дефекты, 

возникающие при рубке и резке металла. 

ВЫВОД.  Итак, порядок превыше всего!Все ваши инструменты должны содержаться в 

полном порядке, а главное – в полной исправности. Инструменты следует периодически 

чистить, а ходовые части некоторых устройств (например, плоскогубцев) смазывать 

машинным маслом.Инструменты, которые предназначены для рубки (слесарное зубило) 

и резки, должны быть всегда заточены. 

Контрольные вопросы: 
1. В каких случаях и, с какой целью перед началом рубки на кромках деталей 

выполняют фаски? 

2. Для чего служит рубка металла? 

4. Какие встречаются дефекты при рубке металла и как их устранить? 

5. Какие правила по технике безопасности необходимо соблюдать при рубке металла? 

6. Чем вызвана необходимость использования рукавиц при резании металла 

ножницами? 

8. Зачем нужна смазка зубьев ножовочного полотна при работе? 

10. Какие встречаются дефекты при резании металла? 

11. Какие правила по технике безопасности необходимо соблюдать при резке металла? 

12.Перечислите разновидности резки металлов. Укажите требования безопасности 

труда при резке металла. 

Тест  

1. При работе с острыми инструментами: чертилками, циркулями разметочными, 

кернерами класть их в карманы спецодежды: 

а) разрешается 

б) запрещается  

в) разрешается с расположением верхних острых концов вверх 

2. При рубке металла расстояние от пальцев до ударной части зубила должно быть: 

а) 10-15 мм 

б) 20-25 мм  

в) не более 20 м 

3. При рубке металла рекомендуется пользоваться такими защитными средствами 

как: 

а) защитные очки, резиновая шайба, защитная сетка, решѐтка под ноги (+) 

б) защитная сетка, защитные очки, верхонки, спецодежда 

в) верхонки, резиновая шайба, решѐтка под ноги, резиновые сапоги (или калоши) 

4. Угол наклона зубила к плоскости должен быть: 

а) не менее 45º 

б) 25º-30º 

в) не менее 30º-35º  

5. Высота защитного экрана при рубке металла должна быть: 

а) не больше 80 см 



б) 50 см 

в) не менее 1 м  

6. При рубке листового металла тисках запрещается наносить: 

а) кистевые удары 

б) локтевые удары 

в) плечевые удары  

7. Править и рихтовать треснутые закалѐнные детали: 

а) запрещается  

б) разрешается 

в) разрешается с применением защитных очков 

8. При резке металла заканчивать резку необходимо: 

а) до края заготовки 

б) за 2-3 мм до края заготовки, а затем переломить еѐ  

в) за 1 мм до края, а затем переломить еѐ 

9. Максимальный зазор между кругом и подручником должен быть: 

а) 1-2 мм 

б) 2-3 мм  

в) не более 5 мм 

10. При опиливании металла располагать пальцы левой руки на напильнике на 

расстоянии: 

а) 10-20 мм 

б) не более 20 мм 

в) 20-30 мм  

11. Насаживать рукоятку на напильник нужно: 

а) ударяя по напильнику 

б) ударом о верстак  

в) с помощью тисков 

12. При горизонтальном сверлении в тисках нижняя граница отверстия должна 

располагаться: 

а) выше уровня губок не менее чем на 1 Ď- диаметра патрона 

б) выше уровня губок не менее чем на 0,5 Ď- диаметра патрона  

в) выше уровня губок не менее чем на 0,3 Ď- диаметра патрона 

13. Качество резьбы проверяется при помощи: 

а) болта 

б) пальца 

в) калибр-пробки 

14. Ручки для молотков и напильников делают из древесины: 

а) мягких лиственных пород 

б) хвойных пород 

в) твѐрдых лиственных пород  

 

 

Практическая работа 

 

Тема: Сварка углеродистых сталей 

Цель: Научиться выполнять сварку пластин из углеродистых сталей 

Оборудование: - сварочный пост с необходимой аппаратурой 

- плавящиеся электроды 



- пластины металла из низкоуглеродистой стали с разделкой кромок и без 

разделки кромок 

- молоток-шлакоотделитель 

- щетка стальная металлическая 

- шаблон сварщика универсальный 

- металлическая линейка 

- зубило 

 

Ход работы: 

1. Прочитать материал по технике выполнения швов и правилам техники 

безопасности. 

2. Ответить на вопросы с оформлением отчета: 

 в каких случаях находят применение однопроходные стыковые швы? 

 требования к выполнению однопроходных швов? 

 как влияет величина зазора на глубину провара кромок? 

 в каких пределах рекомендуется значение зазора? 

 как выполняются ниточные швы? 

 какую ширину имеют швы с поперечными колебательными движениями 

электрода? 

3. Выполните сварку на углеродистых пластинах без разделки и с 

односторонней разделкой кромок. Выберите диаметр электрода, силу 

сварочного тока 
 

Практическая работа  

 

Тема: Резка неплавящимися и покрытыми электродами 

Цель: Научиться подбирать режим резки и выполнять работы по 

технологии резки Оборудование: - сварочный пост с необходимой 

аппаратурой 

- неплавящиеся электроды 

- плавящиеся электроды 

- пластины металла 

 

Ход работы: 

Прочитав необходимый материал по термической резке, ответить на вопросы 

и оформить их в отчете: 



10. Какой процесс называют термической резкой? 

11. В чем заключается резка плавлением? Привести примеры этого вида резки. 

12. К какому виду резки относится резка электродами? 

13. Как подразделяется резка по форме и характеру реза? 

14. Как подразделяют резку по шероховатости поверхности? 

15. До какой толщины можно резать сталь стальными покрытыми электродами? 

16. До какой толщины сталь можно разрезать угольными электродами? 

17. Что делают с током при выполнении дуговой резки? 

18. Подобрав сварочный ток выполнить резку пластин неплавящимся, а затем 

плавящимся электродом. 

 

Практическая работа . Подготовка к работе и обслуживанию сварочного 

поста. 

Тема: Подготовка к работе и обслуживанию сварочного поста. 

 Цель работы: Приобрести практические навыки при изучении устройства 

сварочных постов. 

 

Ход выполнения работы: 
1. Ознакомление с теоретическими сведениями 

2. Вычертить схемы стационарного и передвижного сварочного постов 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Ответь на контрольные вопросы. теста. 

 
Теоретические сведения 

 

Сварочным постом называют рабочее место сварщика, оборудованное всем 

необходимым для проведения сварочных работ. 
 



 
 

Устройство поста для ручной дуговой сварки. 
 

На заводах, как правило, сварочные посты располагаются в специальных кабинах 

площадью не менее 2×3м
2 

каждая. Кабину отгораживают перегородками, а вход 

закрывают занавесками, пропитанными огнестойким составом. При сварке громоздких 

деталей и крупногабаритных сварных конструкций сварочные посты развертывают 

открыто в цехе, на монтажно-строительной площадке, на магистральной трассе. При этом 

рабочее место по возможности огораживают защитными щитами или ширмами. 

 
 

Рис. Общий вид сварочного поста 
 



 
 

Сварочные посты бывают как стационарными, 

так и передвижными (то есть такими которые можно 

перевозить на разные площадки). 

 

Стационарный сварочный пост для ручной сварки - 

это рабочее место, которое обустроено на постоянной 

основе. Его габариты зависят от размеров свариваемых 

изделий. Как правило, сюда входят металлический стол 

и стул, который регулируется по высоте. Питание 

подводится непосредственно к столу, а сварщик 

работает, не вставая из-за стола. Все изделия подаются к 

нему на рабочее место. Вместо стола часто используется специальный кантователь, 

позволяющий легко перемещать и поворачивать детали так, как это нужно сварщику. 

Особенность работы на стационарном посту заключается в том, что к рабочему месту 

сварщика подаются конструкции, которые необходимо сварить. Сварщик, выполняя 

работы, перемещается от шва ко шву, при этом вся аппаратура находится на одном месте. 



  

 

Стационарный сварочный пост Схема постов от многопостовых источников 

для ручной сварки. 
Размеры сварочного поста зависят от объемов работ, которые выполняет сварщик. 

Так, если он обычно работает с металлоизделиями небольших размеров, то и сварочный 

пост имеет соответствующие габариты. Кроме того, эти факторы также влияют и на то, 

как правильно обустроить сварочный пост. 

Обычно для таких постов изготовляют металлическую кабину с высотой стен не меньше 

двух метров. Вообще, кабина выполняется из любых материалов, которые не подвержены 

возгоранию – это листы стали, плиты, изготовленные из асбестоцемента и прочее. 

Кабина имеет вход, который закрывается специальной брезентовой шторкой. 

Предварительно брезент поддают обработке пропиткой, имеющей огнестойкие свойства. 

Из стойких к огню материалов выполняется и пол кабины. 

Такая кабина имеет и вентиляцию – для этого стены ее поднимают над полом на 

полметра. Внутри кабины устанавливается стол из металла для работы стоя или сидя. 

Заметим, что часто устанавливают не стол, а специальный кантователь либо другое 

устройство, которое позволяет поворачивать металлоизделие без особых усилий. 

Также кабина оснащается стулом, сиденье которого при 

необходимости можно поднять. Имеются в кабине карманы 

либо ящики для отходов, инструментов и необходимых для 

сварки материалов. 

Сварочная аппаратура может находиться как внутри кабины, 

так и за ее пределами. Находиться аппарат для ручной сварки 

может не дальше, чем за 15 метров от кабины. 

Передвижение сварщика может быть в пределах длины 

сварочного кабеля — не более 30—40 м; при большей длине 

растет падение напряжения в сварочной цепи, что 

препятствует нормальному процессу сварки. 

При сварке небольших изделий сварочный пост оборудуют в 

кабине (12.2) размерами в плане 2х1 ; 2х2; 2x3 м и высотой 

не менее 2 м, которую изготавливают из любых несгораемых 

материалоз (тонкие стальные листы, асбестоцементные 

плиты и т. п.). Вход в кабину делают в виде штор из брезента 

с огнестойкой пропиткой, а пол — из огнестойких материалов. Между стенками кабины и 

полом должен быть зазор не менее 50 мм для вентиляции. В кабине устанавливают 

металлический сварочный стол высотой 0,5—0,6 м для работы сидя или 0,9 м для работы 

стоя. 

К столу прикрепляют «карманы» для электродов и огарков или устанавливают 

металлические ящики около кантователя. Для работы сидя ставят стул с подъемным 

сиденьем. Сварочный аппарат и пусковую аппаратуру, как правило, устанавливают в 



кабине, однако они могут быть вынесены за ее пределы. В этом случае сварочные 

аппараты располагают на расстоянии не более 15 м от кабины или места сварки в 

свободных от конструкций промежутках между колоннами по продольной оси цеха. 

Кабину, как правило, оборудуют вентиляцией и консольным краном для подачи изделий 

под сварку. Питание постов сварочным током может быть централизованным. 

В цехе устраивают центральный машинный зал, оснащенный мощными сварочными 

аппаратами, от которых проводят медные шины вдоль колонн для подачи сварочного тока 

к 20—30 постам. Посты оборудуют распределительной пусковой аппаратурой, 

подсоединяемой4 к шине, и балластным реостатом для регулирования сварочного тока. 

 

Передвижной пост для ручной сварки. 
На разнообразных стройках обычно используются сварочные посты передвижного 

типа. Передвижной сварочный пост создают непосредственно на стройплощадке. 

Обычно оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки размещается в 

передвижных машинных залах, которые делаются из стали (каркас) и тонких железных 

листов (обшивка). В таком машинном зале может быть от одного до трех сварочных 

аппаратов. Здесь также находятся аппаратура для пуска, шкаф, где хранятся инструменты, 

кабеля и пр., печь, предназначенная для прокалки электродов. 

Заметим, что такие машинные залы комплектуются полозьями и проушинами, 

чтобы их можно было перемещать на небольшое расстояние по горизонтальной 

поверхности, и с помощью кранов поднимать их. 

При маленьких объемах работ, сварочный пост можно организовать и на 

строительной площадке. Его ставят исключительно под навесом так, чтобы аппаратура 

находилась не далеко от места, где требуется произвести сварочные работы. Если пост 

находится на площадках, расположенных на высоте от двух метров, пост обязательно 

оборудуют ограждениями, лестницами. 

Правильная организация рабочего места сварщика способствует не только 

повышению производительности труда и качества сварки, но и обеспечению безопасных 

условий работы, снижению травматизма и несчастных случаев. 

В зависимости от габаритов свариваемых изделий и характера производства 

рабочее место сварщика может быть расположено либо в специальной кабине, либо в цехе 

или непосредственно на сборочном объекте. Размеры кабины должны быть не менее 2x2 

м
2
. Стены кабины делают высотой 1,8-2 м. Для лучшей вентиляции между полом к 

нижним обрезом стенки оставляют просвет 150-200 мм. В качестве материала для стен 

кабины можно использовать тонкое железо, а также фанеру, брезент, прочитанные 

огнестойким составом, или другие огнестойкие материалы. Каркас кабины делают из 

металлических труб или уголковой стали. Дверной проем кабины обычно закрывают 

брезентовым занавесом, укрепленным на кольцах. 

Для окраски стен кабины рекомендуется применять цинковые белила, желтый 

крон, титановые белила, которые хорошо поглощают ультрафиолетовые лучи. Окраска 

сварочных цехов и кабин в темные цвета не рекомендуется, так как при этом ухудшается 

общая освещенность места сварки. В тех случаях, когда сварочные работы приходится 

выполнять на открытых участках цеха, места сварки со всех сторон надо огораживать 

щитами или ширмами. Наружные стороны таких оградительных устройств рекомендуется 

окрашивать в яркие цвете (лучше в виде «зебры»), чтобы они лучше просматривались. 

Чтобы предупредить посторонних лиц об опасности, на таких щитах надо делать 

крупными буквами надписи: «Осторожно, идет сварка»! 

В организации сварочных работ важное значение имеет правильное размещение 

оборудования. Многопостовые агрегаты и установки, состоящие из нескольких сварочных 

агрегатов, располагают в отдельном помещении или на площади общего 

производственного помещения, огражденной постоянными перегородками высотой не 

менее 1,7 м. Сварочные преобразователи при работу создают шум, оказывающий вредное 



действие на нервную систему человека, вызывая понижение внимания и снижение 

работоспособности. По этой причине все сварочные преобразователи надо изолировать в 

помещение цеха или вынести их за пределы производственного помещения, огородив со 

всех сторон и укрыв от атмосферных осадков. 

В стационарных многопостовых сварочных установках присоединение сварочных 

постов к электросварочному агрегату осуществляют через общий щит, на котором 

должны находиться необходимые измерительные приборы, защитные средства, 

сигнальные лампочки, рубильники и зажимы для присоединения сварочных постов. При 

однопостовой сварке должны быть предусмотрены индивидуальные щиты, 

оборудованные вольтметром и сигнальной лампочкой, указывающей сварщику на наличие 

пли отсутствие напряжения в сварочной цепи. 

Проходы между многопостовыми сварочными агрегатами и между установками 

автоматической сварки должны быть не менее 1,5 м; проходы между однопостовыми 

сварочными трансформаторами или между сварочными генераторами, а также проходы с 

каждой стороны стеллажа или стола для выполнения ручных сварочных работ - не менее 1 

м. Расстояние между стационарным сварочным агрегатом и стеной или колонной должно 

составлять не менее 0,5 м, а расстояние между стеной или колонной и сварочным 

автоматом - не менее 1 м. Проходы между машинами точечной и шовной (роликовой) 

сварки с расположением рабочих мест напротив друг друга должны быть не менее 2 м, а 

между машинами стыковой сварки — не менее 3 м. Мри расположении перечисленных 

выше машин тыльными сторонами друг к другу ширина проходов должна быть не менее 1 

м, а при расположении передними и тыльными сторонами друг к другу - не менее 1,5 м. 

 

Инструменты и принадлежности сварщика 

К инструменту сварщика относятся: 
1. Электрододержатель служит для зажима электрода и подвода к нему сварочного тока. 

Он должен прочно удерживать электрод, обеспечивать удобное и прочное закрепление 

сварочного кабеля, а также быстрое удаление огарков и закладку нового электрода. 

Электрододержатели изготовляют трех типов по ГОСТ 14651-78: для тока 125 А и 

провода сечением 25 мм2, для тока 315 А и провода сечением 50 мм, для тока 500 А и 

провода сечением 70 мм2. Они должны выдерживать 8000 зажимов электродов, 

затрачивая на каждую замену электрода не более 4 с. Применяют электрододержатели с 

различными способами закрепления электродов. 

 

 
 

Рис. Виды электрододержателей 

 

2. Щиток или маска применяется для предохранения глаз и кожи лица сварщика от 

вредного влияния инфракрасного излучения и брызг металла. 

В них имеется смотровое отверстие, в которое вставляют специальное стекло – 

светофильтр, задерживающий инфракрасные и ультрафиолетовые лучи и снижающий 

яркость световых лучей дуги. Снаружи светофильтр защищен от брызг металла простым 

прозрачным стеклом. 

 



 
Рис. Защитные средства глаз и лица сварщика 

 

3. Сварочные провода по которым ток от силовой сети подводится к сварочному аппарату 

(марки КРПТ) от сварочных аппаратов к местам работы, сварочный ток поступает по 

гибкому проводу марки ПРГ, АПР, или ПРГД с резиновой изоляцией. 

 

К принадлежностям сварщика относятся; 

1. Стальная щѐтка, применяемая для зачистки металла от грязи, ржавчины перед сваркой и 

шлака после сварки. 

2. Молоток с заострѐнным концом для отбивки шлака со сварочных швов и для поставки 

личного клейма. 

3. Зубило для вырубки дефектных мест сварного шва. 

4. Шаблоны - для замера геометрического размеров швов. 

5. Измерительные инструменты (линейка, рулетка). 

6. Угольник для проверки углов используется. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Чем отличается стационарный сварочный пост от передвижного? 

2. Требования к устройству сварочных постов? 

3. Перечислить инструменты и принадлежности электросварщика. 

4. Какой инструмент предназначен для удаления шлаковой корки? 

 

Тест: 

1. Для каких номинальных токов выпускают электрододержатели? 
1. менее 125 А 

2. 220 А 

3. 380 А 

4. 125 А; 200 А; 250 А; 220 А; 315 А; 400 А; 500 А; 

2. Масса электрододержателя может составлять: 
1. 0,35-0,75 кг 

2. до 0,35кг 

3. свыше 0,75 кг 

4. 100 г 

3. Электрододержатели должны обеспечивать смену электрода за время не более: 
1. 1 с 

2. 4 с 

3. 10 с 

4. 4 0с 

4. Длина сварочного кабеля не должна превышать: 
1. 10 м 

2. 40 м 

3. 100 м 



4. 400 м 

5. Площадь сечения сварочного кабеля выбирают в зависимости от сварочного тока и 

допустимых нагрузок из расчетов: 
1. 1-4 А/м

2
 

2. 5-7 А/м
2
 

3. 8-14 А/м
2
 

4. 15-20 А/м
2
 

6. Площадь сечения оножилого кабеля для силы сварочного тока 200 А должна 

составлять: 
1. 10 м 

2
 

2. 40 м 
2
 

3. 100 м 
2
 

4. 400 м 
2
 

7. При продолжительной непрерывной работе кабель и электрододержатель 

перегреваются, поэтому сечение кабеля выбирают с учетом возможности его нагрева 

при работе до: 

1. 30С 

2. 40 С 

3. 80С 

4. 100С 

8. Выпускают 13 классов светофильтров и выбирают их в зависимости от: 
1. возраста сварщика 

2. скорости сварки 

3. напряжении на дуге 

4. силы сварочного тока 

9. Какой цвет имеют светофильтры сварщика? 
1. красный 

2. желтый 

3. зеленый 

4. синий 

10. Защита светофильтра от брызг металла при сварке обеспечивается пластинками из 

оргстекла, которые по мере повреждения заменяются новыми 1-2 раза в: 
1. 1 час 

2. смену 

3. месяц 

4. год 

 

 

 

Практическая работа №1 

 

Тема: Выбор режима ручной дуговой сварки 

Цель: Научиться выбирать режим сварки 

 

Ход работы: 

Повторить материал по выбору режима ручной дуговой сварки и ответить на 

вопросы с оформлением отчета: 

1. Что понимаем под режимом ручной дуговой сварки? 



2. Какие показатели ручной дуговой сварки относятся к основным? 

3. Какие показатели ручной дуговой сварки относятся к дополнительным? 

4. Как выбирается диаметр электрода? 

5. Каким диаметром электрода выполняется первый (коренной) шов? 

6. Каким диаметром электрода выполняются нижние, вертикальные, 

горизонтальные, потолочные швы? 

7. По какой формуле выбирается сила сварочного тока? 

8. Что влияет на величину коэффициента К? 

9. Что происходит с выбором тока для вертикального, горизонтального и 

потолочного швов? 

10. Что происходит с шириной шва при уменьшении диаметра электрода? 

11. Как изменяется глубина провара при изменении силы тока? 

12. Как изменяется глубина провара и ширина шва при изменении скорости 

сварки? 

13. Определить режим сварки для углеродистой стали при толщине листов 4 мм 

в нижнем положении шва электродами ОЗС-З. 

14. Определить режим сварки для листов толщиной 10 мм в вертикальном 

положении электродами УОНИ-13/45 

 

 

Практическая работа №3 

 

Тема: Сварка легированных сталей 

Цель: Научиться выполнять сварку пластин из легированных сталей 

Оборудование: - сварочный пост с необходимой аппаратурой 

- плавящиеся электроды 

- пластины металла из легированной стали 

- щетка стальная металлическая 

- молоток-шлакоотделитель 

- шаблон сварщика универсальный 

- металлическая линейка 

- зубило 

- подогрев пластин в печи 

 

Ход работы: 

1. Прочитать материал по сварке легированных сталей и мероприятия по 

технике безопасности 



2. Ответить на следующие вопросы: 

 какие факторы свариваемости необходимо учитывать при сварке 

легированных сталей? 

 чему равен угол разделки кромок при сварке сталей? 

 на каком токе свариваются легированные стали? 

 какая полярность тока используется при сварке легированных сталей? 

 для чего необходим подогрев свариваемого изделия из легированных сталей 

и при какой температуре? 

3. Выполнить сварку листов из легированных сталей с учетом всех требований. 

Все данные по режиму сварки внести в таблицу. Оформить отчет. 

 
Практическое занятие: Параметры режима ручной дуговой сварки и выбор 

режима сварки 

Цель работы: сформировать практические навыки рационального выбора режима сварки 

для различных марок конструкционных сталей по заданным параметрам. 

Пояснения к работе 

Под режимом сварки понимают совокупность условий, создающих устойчивое 

протекание процесса сварки и обеспечивающих получение сварного шва заданных 

размеров, формы и качества. К основным параметрам режима сварки относят: величину, 

род и полярность тока, диаметр электрода, напряжение, скорость сварки, величину 

поперечного колебания конца электрода. 

Тип и марку электрода выбирают в зависимости от марки свариваемой стали и требований 

к механическим свойствам наплавленного металла (таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристика электродов для сварки различных типов стали 

 

Тип 

элект- 

рода 

Марка 

электрода 

Тип покрытия 

Род и полярность тока 

Пространст-венное положение шва 

Предел прочности шва В, МПа 

Э34 



АН-1 

Р 

Переменный, постоянный любой полярности 

Любое 

38 

Э42 

ОММ-5 

Р 

480 

ОМА-2 

О 

Любое 

460 

АНО-3 

Т 

Переменный, постоянный любой полярности 

480 

Э42А 

УОНИ-13/45 

Ф 

Постоянный обратной полярности 

----«---- 

460 

УП-1/45 

Ф 

То же, и переменный 

480 

Э46 

ОЗС-6 

Т 

Переменный и постоянный любой полярности 

480 

2. Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла, 

положения, в котором выполняется сварка, а также в зависимости от характера 

соединения и формы подготовленных кромок под сварку. Для сварки в нижнем 



положении диаметр электрода следует подбирать исходя из приведенных данных 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Определение диаметра электрода 

Толщина свариваемого металла, мм 

 

до 1,5 

2 

3 

4…5 

6…8 

 

9…12 

13…15 

16…20 

Диаметр электродного стержня, мм 

1-1,6 

2 

3 

3…4 

4 

4…5 

5 

5…6 

При выполнении сварных швов в вертикальном и потолочном положениях 

применяют электроды диаметром 3-4 мм. Если имеется разделка кромок, то корневой 

слой шва выполняется электродами диаметром 2-4 мм. 

Сила сварочного тока подбирается в зависимости от выбранного диаметра электрода. При 

сварке в нижнем положении силу сварочного тока выбирают по формуле: 

Iсв=К∙d, 

где Iсв - сила сварочного тока, А; К – коэффициент пропорциональности, А/мм; d - 

диаметр электрода, мм. 

При сварке в вертикальном положении в вышеприведенную формулу вводится 

коэффициент 0,9, учитывающий снижение силы сварочного тока: I=0,9∙К∙d. 

При сварке в потолочном положении: 

I=0,8∙К∙d. 

Коэффициент пропорциональности зависит от типа электрода и его диаметра. 



Таблица 3 

Значения коэффициент пропорциональности при сварке низкоуглеродистых и 

низколегированных сталей 

Диаметр электрода, мм 

1…2 

3…4 

5…6 

Коэффициент пропорциональности, А /м 

25…30 

30…45 

45…60 

Род и полярность тока выбирают в зависимости от марки свариваемого металла и 

его толщины, а также от марки применяемого электрода (таблица 1). 

Длину дуги (lД , мм) выбирают по диаметру электрода:. 

Чем короче дуга, тем выше качество наплавленного металла. 

Напряжение горения дуги (UД, В) пропорционально длине дуги:, 

=10 В, – опытные коэффициенты. Для стальных электродов , где  

= 2 В/мм. 

Напряжение зажигания дуги UЗ.Д при постоянном токе – 50В, при переменном токе – 60В. 

Ток зажигания дуги составляет IЗ.Д= 20А. 

 

Задания 

1. Самостоятельно изучите методическое указание по выполнению практической работы. 

2. Определите по предоставленному алгоритму режимы сварки различных 

конструкционных сталей согласно вариантам, представленным в конце пункта. 

Алгоритм определения режима ручной дуговой сварки: 

2.1.  Выберите электрод для ручной электродуговой сварки. 

Для этого необходимо определить: 

- материал сварочной проволоки (марку материала проволоки выбирают в соответствии с 

химическим составом свариваемого металла); 

- тип и марку электрода в зависимости от марки свариваемой стали и требований к 

механическим свойствам (прочности, пластичности) наплавленного металла (таблица 1); 

- диаметр электрода (таблица 2). 

2.2. Определите силу сварочного тока IСВ (А), его выбирают в зависимости от диаметра 

электрода и типа свариваемого металла по формуле: 



Iсв=К∙d, 

Коэффициент К возьмите из таблицы 3. Для сварки легированных сталей, вычисленные по 

формуле значения рабочего тока, снижаются на 10–15%. 

2.4. Определите род тока (таблица 1). 

3. Рассчитайте длину сварочной дуги (lД , мм) по формуле. 

2.4.  Напряжение горения дуги (UД, В) пропорционально длине дуги, его определите по 

формуле, 

= 2 В/мм.=10В,  – опытные коэффициенты, для стальных электродов , где  

2.5. Выберите напряжение зажигания дуги UЗ.Д , при постоянном токе – 50В, при 

переменном токе – 60В. 

2.6. Ток зажигания дуги IЗ.Д= 20А. 

2.7. Выберите наклон электрода при сварке. 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение режима сварки. 

2. Назовите основные и дополнительные параметры режима электродуговой сварки. 

3. Как подбирается сила сварочного тока при сварке? 

4. От чего зависит форма шва и доля основного металла в шве? 

5. При каком способе сварки (углом назад или углом вперед) будет больше глубина 

провара? 
 

 

Практическая работа 

 

Тема: Сварка алюминия и его сплавов 

Цель: Научиться выполнять сварку пластин из алюминия 

Оборудование: - сварочный пост с необходимой аппаратурой 

- плавящиеся электроды 

- пластины из алюминия 

- щетка стальная металлическая 

- молоток-шлакоотделитель 

- шаблон сварщика универсальный 

- металлическая линейка 

- зубило 

-флюс 



 

Ход работы: 

1. Прочитать материал по свариваемости алюминия и технологии сварки его. 

2. Ответить на следующие вопросы с оформлением отчета: 

 какие факторы свариваемости алюминия необходимо учитывать при сварке? 

 чему равен угол разделки кромок при сварке алюминия? 

 какой флюс применяют для сварки алюминия? 

 на каком токе сваривается алюминий? 

 какая полярность тока используется при сварке алюминия? 

 необходимо ли выполнять колебательные движения? 

 для чего необходим подогрев свариваемого изделия из алюминия и при какой 

температуре? 

 какими электродами сваривают алюминий? 

Выполнить сварку листов из алюминия с учетом всех требований 

 

 
Практическая работа. Техническая характеристика сварочного выпрямителя. 

Цель работы: Приобрести практические навыки при изучении устройства 

сварочных выпрямителей типа ВДУ, технических характеристик выпрямителей (работа с 

каталогами) 

Ход выполнения работы: 
1. Ознакомление с теоретическими сведениями 

2. Изучить конструкцию сварочных выпрямителей по паспортам и каталогам. 

3. Зарисовать схему и дать описание устройства выпрямителя (по выбору преподавателя). 

4. Начертить таблицу: «Технические характеристики сварочного выпрямителя». 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретические сведения 
Сварочными выпрямителями называют устройства, которые с помощью 

полупроводниковых элементов преобразуют напряжение переменного тока в однофазной 

или трехфазной сети в напряжение постоянного тока с необходимой внешней 

характеристикой и предназначены для питания сварочной дуги. 

Сварочные выпрямители получили большое распространение. 

Преимущества: 

 высокий к.п.д. 

 относительно небольшие потери холостого хода; 

 высокие динамические свойства при меньшей электромагнитной индукции; 

 отсутствие вращающихся частей и бесшумность в работе; 

 равномерность нагрузки фаз; 

 небольшая масса; 

 возможность замены медных проводов алюминиевыми. 

 

Недостатки: 

 однако следует иметь в виду, что для выпрямителей продолжительные короткие 

замыкания представляют большую опасность, так как могут выйти из строя диоды. 



 кроме того, сварочные выпрямители чувствительны к колебаниям напряжения в сети. 

Все же по основным технико-экономическим показателям сварочные выпрямители 

являются более прогрессивными, чем, например, сварочные преобразователи. 

Сварочные выпрямители состоят из двух основных блоков: 

1. понижающего трехфазного трансформатора с устройствами для регулирования 

напряжения 

2. выпрямительного блока. 

Кроме того, выпрямитель имеет пускорегулирующее защитное устройства, 

обеспечивающие нормальную его эксплуатацию. Для выпрямления тока используется 

свойство полупроводникового вентиля проводить ток только в одном направлении. 

Наибольшее применение получили селеновые и кремниевые вентили. Селеновые вентили 

- дешевы, выдерживают перегрузки. Кремниевые вентили обладают высокими 

энергетическими показателями высоким к.п.д., но очень чувствительны к перегрузкам по 

току поэтому требуют защитных устройств и интенсивного охлаждения. 

Выпрямление тока осуществляется по трехфазной мостовой 

схеме Ларионова. Мост состоит из шести плеч, в каждом из которых установлены 

вентили, обеспечивающие выпрямление обоих полупериодов переменного тока в трех 

фазах (рис.). 

 

 
Рис.1. Трехфазная мостовой схема Ларионова. 

 

Сварочные выпрямительные установки в соответствии с ГОСТ 13821—77 

выпускают на номинальные силы тока 120...1000 А, транзисторные источники питания — 

15...300 А с пределами регулирования от 0,15 до 300 А. 

Основными узлами сварочного выпрямителя являются понижающий 

трансформатор, блок выпрямительных вентилей, вентилятор, пускорегулирующая и 

стабилизирующая аппаратура. 

В зависимости от внешней вольтамперной характеристики, количества постов и 

способа сварки сварочные выпрямители подразделяют на однопостовые с падающей 

внешней характеристикой.однопостовые с жесткой внешней характеристикой, 

однопостовые универсальные, многопостовые, однопостовые транзисторные. 

Сварочные выпрямители с жесткой внешней характеристикой типа ВС и ВДГ 

предназначены для сварки в защитном газе плавящимся электродом, автоматической и 

полуавтоматической сварки под флюсом, порошковой проволокой и др. Они просты в 

устройстве и надежны в работе. Имея общую принципиальную схему, выпрямители этого 

типа отличаются в основном мощностью и числом ступеней регулирования. Выпрямители 

состоят из понижающего трехфазного трансформатора, выпрямительного блока, двух 

универсальных переключателей для переключения витков первичной обмотки 

трансформатора (для грубой и точной регулировки), дросселя(для обеспечения нарастания 

тока короткого замыкания и сглаживания пульсаций) и вентилятора. 

Сварочные выпрямители однопостовые с падающей внешней 

характеристикой предназначены для ручной дуговой сварки и наплавки, а также для 

механизированной сварки под флюсом. Падающая внешняя характеристика и заданное 



значение силы сварочного тока обеспечиваются трансформатором. Для преобразования 

тока используют селеновые (выпрямители серии ВСС) и кремниевые (выпрямители серий 

ВКС и ВД) вентили. По сравнению с кремниевыми селеновые вентили имеют меньший 

КПД, но обладают большей стойкостью к перегрузкам. 

Сварочные выпрямители с падающей внешней характеристикой выпускаются 

типа ВСС, ВКС и ВД. Сварочные выпрямители типа ВСС состоят из понижающего 

трехфазного трансформатора с подвижными обмотками, выпрямительного селенового 

блока с вентилятором, пускорегулирующей и защитной аппаратурой. Понижающий 

трансформатор выполнен с повышенным магнитным рассеянием, которое регулируется 

изменением расстояния между первичной и вторичной обмотками. Два диапазона 

регулирования сварочного тока получают, соединяя первичную и вторичную обмотки 

звездой (малые токи) и треугольником (большие токи). В пределах каждого диапазона ток 

плавно регулируют, изменяя расстояние между катушками первичной (нижней 

подвижной) и вторичной(верхней неподвижной) обмоток с помощью рукоятки. При 

вращении рукоятки по часовой стрелке катушки обмоток сближаются, индуктивность 

рассеяния уменьшается, сварочный ток увеличивается. Обмотки трансформатора 

выполнены из алюминия. Выпрямительный блок собран из селеновых пластин 100X400 

мм, охлаждается вентилятором. 

Сварочные выпрямители типа ВКС имеют следующие основные отличия от типа 

ВСС: выпрямительный блок составлен из кремниевых вентилей ВК-200; сварочный ток 

регулируют, перемещая катушки обмоток с помощью асинхронного двигателя с 

дистанционным управлением. 

Широкое применение получили сварочные выпрямители ВД-101 и ВД-301 с 

кремниевыми вентилями и ВД-102 и ВД-302 с селеновыми вентилями. Они несложны по 

устройству, обладают достаточно высоким коэффициентом полезного действия и имеют 

небольшую массу. 

Сварочные выпрямители типа ВСУ и ВДУ являются универсальными источниками 

питания дуги. Они предназначены для питания дуги при автоматической и 

полуавтоматической сварке под флюсом, в защитных газах, порошковой проволокой, а 

также при ручной сварке. Выпрямители ВСУ, кроме обычных - блока трехфазного 

понижающего трансформатора и выпрямительного блока, имеют дроссель насыщения с 

четырьмя обмотками. Переключением этих обмоток можно получать жесткую, 

пологопадающую и крутопадающую внешние характеристики. 

Выпрямители ВДУ основаны на использовании в выпрямляющих силовых 

обмотках управляемых вентилей—тиристоров. Схема управления тиристорами 

позволяет получать необходимый для сварки вид внешней характеристики, обеспечивает 

широкий диапазон регулирования сварочного тока и стабилизацию режима сварки при 

колебаниях напряжения питающей сети. 

Создание выпрямителей с универсальными внешними характеристиками связано с 

унификацией конструкции силового трансформатора. Стабильный процесс сварки в 

углекислом газе тонкими электродными проволоками в различных пространственных 

положениях может быть обеспечен только при питании от выпрямителей с естественной 

жесткой внешней характеристикой, выполненных на базе трансформаторов с нормальным 

рассеянием. В то же время ручную дуговую сварку и сварку под флюсом можно 

выполнять при падающих характеристиках, полученных на базе трансформаторов с 

нормальным рассеянием. С учетом этого все тиристорные выпрямители выполняются с 

силовым понижающим трансформатором, имеющим нормальное магнитное рассеяние. 

В тиристорных сварочных выпрямителях в зависимости от типоразмера и 

экономически обоснованного типа тиристора применяются различные многофазные 

схемы выпрямления. Наиболее целесообразны схемы, обеспечивающие минимальную 

пульсацию сварочного тока: трехфазная мостовая, двойная трехфазная с уравнительным 

реактором и шестифазная кольцевая схема выпрямления. Из трехфазных мостовых схем 



более предпочтительна симметричная, полностью управляемая схема, обеспечивающая по 

сравнению с полууправляемой схемой (три диода, три тиристора) меньшую пульсацию 

сварочного тока. В тиристорных сварочных выпрямителях дроссель в цепи 

выпрямленного тока необходим не только для ограничения пиков тока короткого 

замыкания при сварке в среде углекислого газа, но и в значительной степени, для 

сглаживания пульсации выпрямленного тока, величина которых зависит от пределов 

регулирования. 

 

Типовая блок-схема однопостового тиристорного выпрямителя с универсальными 

характеристиками 
 

 
 

Рис. Блок схема выпрямителя с универсальными характеристиками: 
СТ – силовой трансформатор; СТВ – силовой выпрямительный блок; БП – блок 

подпитки; ДТ – датчик тока; L – дроссель; БУ – блок управления; БФУ – система 

фазового управления; ОСТ, ОСН – обратные связи по току и напряжению; R – частичная 

обратная связь по току, создающая заданный наклон характеристик при сварке в 

защитных газах 

Выпрямитель с дроссельным регулятором тока ВД-502-2, имеющий 

крутопадающую вольтамперную характеристику, предназначен для питания сварочным 

током до 500 А одного поста ручной дуговой сварки, а также автоматической сварки под 

флюсом. Крутопадающая внешняя характеристика и плавное регулирование током 

производятся дросселем насыщения, включенным во вторичную цепь между 

трансформатором и выпрямительным блоком. 

На крайних стержнях магнитопровода броневого типа расположены две силовые 

обмотки переменного тока, соединенные последовательно, а на среднем стержне — 

обмотка управления постоянного тока, питаемая от тиристорного регулятора. При 

магнитопроводе стержневого типа силовые обмотки и обмотка управления расположены 

на обоих стержнях. При этом обмотка управления расположена навстречу силовым 

обмоткам. Для плавного регулирования величины сварочного тока изменяют ток обмотки 

управления, вследствие чего изменяется магнитное насыщение сердечников и 

индуктивное сопротивление дросселя, что меняет ток в силовых обмотках и, 

следовательно, сварочный ток. 

Выпрямительный блок построен по трехфазной мостовой схеме с использованием 

вентилей В200. Выпрямитель имеет ступенчатое регулирование путем переключения 

диапазонов. Плавное регулирование может быть дистанционным. Выпрямитель ВД-502-2 

снабжен стабилизатором напряжения, который обеспечивает постоянство выходного 

напряжения при колебании напряжения сети от 5 до 10 % U ном≫ охлаждение 

выпрямителя — воздушное принудительное. Имеется блок защиты от аварийных 

ситуаций, аналогичный блоку защиты выпрямителей ВД-306 и ВД-401. 

Дроссель насыщения применяется в конструкциях выпрямителей, формирующих 

как падающие, так и жесткие характеристики. 



Типичным представителем выпрямителей с дросселем насыщения и крутопадающими 

внешними характеристиками является сварочный выпрямитель ВД-502. 

 

 
 

Рис. Функциональная блок-схема сварочного выпрямителя ВД-502 
В нем используются силовой трехфазный трансформатор с нормальным 

магнитным рассеянием, несимметричный дроссель насыщения, выполненный на трех 

отдельных сердечниках с одной обмоткой управления, и выпрямительный блок с 

трехфазной мостовой схемой. Режим работы выпрямителя настраивается за счет 

изменения индуктивности дросселя насыщения. 

Типичный представитель выпрямителей с дросселем насыщения и жесткими 

внешними характеристиками – сварочный выпрямитель ВДГ-302. 

 

 
Рис. Функциональная блок-схема сварочного выпрямителя ВДГ-302  

В нем используется плавно-ступенчатое регулирование вольтамперных 

характеристик. Ступенчатое регулирование осуществляется за счет изменения 

коэффициента трансформации силового трехфазного трансформатора с нормальным 

магнитным рассеянием. С помощью пакетно-кулачкового переключателя первичные 

обмотки трансформатора устанавливаются на три рабочих положения. 

Плавное регулирование в пределах каждой ступени выполняется трехфазным 

симметричным дросселем насыщения, выполненным на шести попарно объединенных 

ленточных сердечниках. Первая ступень регулирования напряжения соответствует 

соединению фаз первичной обмотки «треугольником» с применением отводов, вторая 

ступень регулирования – соединению фаз обмоток «треугольником» без отводов, третья 

ступень регулирования – соединению фаз обмоток с применением отводов «звездой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Регулирование вольтамперныххарактеристик в сварочном 

выпрямителе ВДГ-302 

Контрольные вопросы: 



1. Какое напряжение холостого хода допустимо для сварочных источников питания дуги? 

2. В чем преимущества и недостатки выпрямителя? 

3. В чем особенность выпрямителей типа ВДУ? 

4. Какую роль играет реостат балластный? 

5. Что называется прямой и обратной полярностью? 

6. Какая роль сварочного дросселя в процессе сварки? 

7. Вам поручена сварка резервуара на токе 250—300 А. Какой выпрямитель будет нужен для 

этой работы? 

8. Почему диоды и тиристоры называют вентилями? 

 

 

Практическая работа 

Тема. Определение  характеристик электродов по их паспортам 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Формирование способности и готовности использовать теоретические знания 

для расшифровки марок электродов по ГОСТу. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: ГОСТ 9466-60 и справочник 

электрогазосварщика. 
 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
Электродом для дуговой сварки называют металлический или неметаллический 

стержень, предназначенный для подведения тока к сварочной дуге. Электроды 

подразделяются на плавящиеся и неплавящиеся. 

Плавящиеся электроды выполнены из стали, чугуна, алюминия, меди и их 

сплавов. Они представляют собой определенных размеров металлические 

стержни, на поверхность которых опрессовкой или окунанием нанесено 

специальное покрытие. 

Неплавящиеся электроды выполнены из технического вольфрама и его сплавов, 

угля и графита. Они предназначены для повышения температуры сварочной 

ванны при своем сгорании. 

Назначение покрытия электродов. 

1. Защита расплавленного металла от кислорода и азота воздуха при сварке. 

Это достигается газами, которые образуются из покрытия в зоне дуги. 

2. Теплоизоляция расплавленного металла (для медленного процесса 

кристаллизации, что обеспечивает пластичность сварного шва). Пластичность – 

главное механическое свойство, которым должен обладать сварочный шов. 

3. Для устойчивого горения сварочной дуги (в покрытие вводятся ионизирующие 

добавки)ю 

4. Легирование металла шва. 

Классификация покрытых металлических электродов поГОСТу9466-75: 

По назначению: 

- У – для сварки углеродистых, низколегированных сталей; 

- Л – для легированных конструкционных сталей; 

- Н – для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами; 

- Т – для сварки легированных теплоустойчивых сталей; 

- В – для сварки высоколегированных сталей. 



По толщине покрытия: 

В зависимости от отношения диаметра покрытия (D) к диаметру стержня (d). 

D/d ≤ 1,2 – тонкое покрытие (М); 

1,2 < D/d ≤ 1,45 – среднее покрытие (С); 

1,45 < D/d ≤ 1,8 – толстое покрытие (Д); 

D/d > 1,8 – особо толстое покрытие (Г). 

По видам покрытия: 

- А – кислое; 

- Б – основное; 

- Ц – целлюлозное; 

- Р – рутиловое 

По допустимым пространственным положениям: 

1 – для всех положений; 

2 – для всех положений, кроме вертикального «сверху вниз»; 

3 – для нижнего, горизонтального и вертикального «снизу вверх»; 

4 – для нижнего и нижнего в «лодочку». 

По роду применяемого сварочного тока: 

0 – для сварки постоянным током прямой, обратной или любой полярности; 

1 – для сварки переменным током. 

Электроды подразделяются на типы в соответствии с ГОСТами 9467-75 и 

10052-75. 

ГОСТ 9467-75 распространяется на металлические покрытые электроды для 

ручной дуговой сварки углеродистых и легированных конструкционных и 

легированных теплоустойчивых сталей. Для сварки углеродистых и 

легированных конструкционных сталей предусмотрено 14 типов электродов 

(например, Э38, Э42А, Э46 и т.д. до Э150), для сварки легированных 

теплоустойчивых сталей – 9 типов (например, Э-09М, Э-05Х2М, Э-09Х1МФ и 

т.д.). 

Условное обозначение расшифровывается так: буква Э – электрод; стоящее за 

ней число – временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного 

металла (так, электроды типа Э46 марок ОЗС-4, АНО-3, МР-1 и других должны 

обеспечивать временное сопротивление разрыву не менее 46кгс/мм², или 460 

МПа). Буква А в конце обозначения типа указывает на повышенные 

пластические свойства металла сварного шва. 

Буквы и цифры, входящие в обозначение типов электродов для сварки 

легированных теплоустойчивых сталей, показывают примерный химический 

состав наплавленного металла. 

Для каждого типа электрода разработана одна или несколько марок, 

характеризуемых маркой сварочной проволоки, составом покрытия, 

химическим составом, свойствами металла шва и др. 

Электроды выпускают диаметрами 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 и 12,0 

мм. (диаметр электрода определяется диаметром металлического стержня). 

В зависимости от диаметра электрода, а также марки сварочной проволоки, 

электроды изготавливают длиной 150 – 450 мм. 



Упаковывают их в коробки или пачки массой не более 3 кг – для электродов 

диаметром до 2,5 мм; 5 кг – для электродов диаметром 3,0 – 4,0 мм; 8 кг – для 

электродов диаметром свыше 4,0 мм. 
 

Структура расшифровки надписи электродов: 
 

1 

2 

3 

4 

5 

ГОСТ9467-75 

1 – тип электрода; 

2 – марка электрода; 

3 – диаметр электрода; 

4 – назначение электрода; 

5 – толщина покрытия; 

6 – характеристика наплавленного металла; 

7 – вид покрытия; 

8 – пространственное положение; 

9 – род и полярность сварочного тока. 
 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте и опишите условное обозначение 

электродов: 

Э46 – АНО – 4 – 3,0 –УД 

1) ----------------------------------- ГОСТ 9467-75; 

Е 432 – Р – 2 1 

 

Э50А – ЦУ – 7 – 5,0 – УС 

2) ----------------------------------- ГОСТ 9467-75; 

Е 431(5) Б – 2 0 

 

Э38 - УОНИ 13/46 – 4,0 – УМ 

3. --------------------------------------- ГОСТ 9467-75; 

Е432 – А – 1 0 

 

Карточка для проверки знаний по теме: «Расшифровка обозначений 

электродов». 
 

1.Назначение электродов 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

2.Расшифруйте вид покрытия: 

А _________________________ 

Б _________________________ 

Ц _________________________ 



Р _________________________ 

3.Назначение электродов: 

У 

_______________________________________________________________ 

Л 

_______________________________________________________________ 

Н 

_______________________________________________________________ 

Т 

_______________________________________________________________ 

В 

_______________________________________________________________ 

4.Что такое толщина покрытия электродов? 

_______________________________________________________________

___ 

5.Расшифруйте тип электрода Э48А 

_______________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________

___ 

6. Перечислите назначение покрытия плавящегося электрода 

_______________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

7. В зависимости от чего выбирают диаметр электрода 

_______________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________

___ 

 

8. Какой буквой обозначаются электроды с толстым покрытием? 

____________ 

 

9.Расшифруйте, для какого пространственного положения предназначен 

электрод с цифровым обозначением: 

1 - 

______________________________________________________________ 

2 - 

_______________________________________________________________ 

3 - 

_______________________________________________________________ 

4 - 

_______________________________________________________________ 

 



10. К каким типам электродов предъявляются повышенные требования 

по пластичности и ударной вязкости? 

а)  Э50А. 

б)  Э46. 

в)  Э42. 

__________________________ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

10-9 правильных ответов – 5 (отлично) 

8-7 правильных ответов – 4 (хорошо) 

6-5 правильных ответов -3 (удовлетворительно) 

Менее 5-и правильных ответов - 2 (неудовлетворительно) 
 

 

 

Практическое занятие. Положение и движения электрода при сварке 

стыковых швов со скосом кромок. 

Зажигание дуги. Существует два способа зажигания дуги покрытыми 

электродами - прямым отрывом и отрывом по кривой. Первый способ 

называют зажиганием впритык. Второй напоминает движение при 

зажигании спички и поэтому его называют чирканьем. 

Сварщики успешно используют оба способа зажигания дуги, причем 

первый чаще применяется при сварке в узких и неудобных местах. 

Длина дуги. Немедленно после зажигания дуги начинается плавление 

основного и электродного металлов. На изделии образуется ванна 

расплавленного металла. Сварщик должен поддерживать горение дуги так, 

чтобы ее длина была постоянной. От правильно выбранной длины дуги 

весьма сильно зависят производительность сварки и качество сварного шва. 

Сварщик должен подавать электрод в дугу со скоростью, равной 

скорости плавления электрода. Умение поддерживать дугу постоянной 

длины характеризует квалификацию сварщика. 

Нормальной считают длину дуги, равную 0,5 - 1,1 диаметра стержня 

электрода (в зависимости от типа и марки электрода и положения сварки в 

пространстве). Увеличение длины дуги снижает устойчивое ее горение, 

глубину проплавления основного металла, повышает потери на угар и 



разбрызгивание электрода, вызывает образование шва с неровной 

поверхностью и усиливает вредное воздействие окружающей атмосферы на 

расплавленный металл. 

Положение электрода. Наклон электрода при сварке зависит от 

положения сварки в пространстве, толщины и состава свариваемого металла, 

диаметра электрода, вида и толщины покрытия. 

Направление сварки может быть слева направо, справа налево, от себя и 

к себе (рис. 46, а). 

Независимо от направления сварки положение электрода должно быть 

определенным: он должен быть наклонен к оси шва так, чтобы металл 

свариваемого изделия проплавлялся на наибольшую глубину. Для получения 

плотного и ровного шва при сварке в нижнем положении на горизонтальной 

плоскости угол наклона электрода должен быть 15° от вертикали в сторону 

ведения шва (рис. 46, б). 

 

Рис. 46. Направления сварки (а) и наклон электрода (б) 

Обычно дуга сохраняет направление оси электрода; указанным наклоном 

электрода сварщик добивается максимального проплавления металла 



изделия. При этом улучшается формирование шва, а также уменьшается 

скорость охлаждения металла сварочной ванны, что предотвращает 

образование горячих трещин в шве. 

При шланговой полуавтоматической сварке положение электродной 

проволоки аналогично положению электрода при ручной сварке покрытыми 

электродами. 

Угол наклона электрода при ручной сварке в нижнем, вертикальном, 

потолочном и горизонтальном положениях приведен на рис. 46, б, 53, а - в, 

54, а - в. 

Колебательные движения электрода. Для получения валика нужной 

ширины производят поперечные колебательные движения электрода. Если 

перемещать электрод только вдоль оси шва без поперечных колебательных 

движений, то ширина валика определяется лишь силой сварочного тока и 

скоростью сварки и составляет от 0,8 до 1,5 диаметра электрода. Такие узкие 

(ниточные) валики применяют при сварке тонких листов, при наложении 

первого (корневого) слоя многослойного шва, при сварке по способу 

опирания и в других случаях. 

Чаще всего применяют швы шириной от 1,5 до 4 диаметров электрода, 

получаемые с помощью поперечных колебательных движений электрода. 

Наиболее распространенные виды поперечных колебательных движений 

электрода при ручной сварке (рис. 47): 

прямые по ломаной линии; 

полумесяцем, обращенным концами к наплавленному шву; 

полумесяцем, обращенным концами к направлению сварки; 

треугольниками; 

петлеобразные с задержкой в определенных местах. 



 

Рис. 47. Основные виды поперечных движений конца электрода: а, б, в, г - при 

обычных швах, д, е, ж - при швах с усиленным прогревом кромок 

Поперечные движения по ломаной линии часто применяют для 

получения наплавочных валиков, при сварке листов встык без скоса кромок 

в нижнем положении и в тех случаях, когда нет возможности прожога 

свариваемой детали. 

Движения полумесяцем, обращенным концами к наплавленному шву, 

применяют для стыковых швов со скосом кромок и для угловых швов с 

катетом менее 6 мм, выполняемых в любом положении электродами 

диаметрами до 4 мм. 

Движения треугольником неизбежны при выполнении угловых швов с 

катетами шва более 6 мм и стыковых со скосом кромок в любом 

пространственном положении. В этом случае достигается хороший провар 

корня и удовлетворительное формирование шва. 

Петлеобразные движения применяют в случаях, требующих большого 

прогрева металла по краям шва, главным образом при сварке листов из 

высоколегированных сталей. Эти стали обладают высокой текучестью и для 

удовлетворительного формирования шва приходится задерживать электрод 

на краях, с тем чтобы предотвратить прожог в центре шва и вытекание 

металла из сварочной ванны при вертикальной сварке. Петлеобразные 

движения можно с успехом заменить движениями полумесяцем с задержкой 

дуги по краям шва. 

Способы заполнения шва по длине и сечению. Швы по длине 

выполняют напроход и обратно-ступенчатым способом. Сущность способа 

сварки напроход заключается в том, что шов выполняется от начала до 

конца в одном направлении. 



Обратноступенчатый способ состоит в том, что длинный шов делят на 

сравнительно короткие участки. 

По способу заполнения швов по сечению различают однослойные швы 

(рис. 48, а), многопроходные многослойные (рис. 48, б) и многослойные 

(рис. 48, в). 

 

Рис. 48. Сварные швы: а - однослойный и однопроходной, б - многослойный и 

многопроходной, в - многослойный 

Если число слоев равно числу проходов, то такой шов называют 

многослойным. Если некоторые из слоев выполняются за несколько 

проходов, то такой шов называют многопроходным. 

Многослойные швы чаще применяют в стыковых соединениях, 

многопроходные - в угловых и тавровых. 

Для более равномерного нагрева металла шва по всей его длине швы 

выполняются способами двойного слоя, секциями, каскадом и горкой, 

причем в основу всех этих способов положен принцип обратноступенчатой 

сварки (рис. 49). 



 

Рис. 49. Схемы заполнения многослойного шва с малым интервалом времени: а - 

секциями, б - каскадом, в - горкой 

Сущность способа двойного слоя заключается в том, что наложение 

второго слоя производится по неостывшему первому после удаления 

сварочного шлака. Сварка на длине 200 - 400 мм ведется в противоположных 

направлениях. Этим предотвращается появление горячих трещин в шве при 

сварке металла толщиной 15 - 20 мм, обладающего значительной 

жесткостью. 

При толщине стальных листов 20 - 25 мм и более для предотвращения 

трещины применяют сварку каскадом или горкой. Заполнение 

многослойного шва для сварки секциями и каскадом производится, как 

видно из рис. 49, по всей свариваемой толщине на определенной длине 

ступени. Длина ступени подбирается такой, чтобы металл в корне шва имел 

температуру не менее 200°С в процессе выполнения шва по всей толщине. В 

этом случае металл обладает высокой пластичностью и трещин не 

образуется. Длина ступени при каскадной сварке равна 200 - 400 мм, а при 

сварке секциями - больше. Сварка горкой производится проходами по всей 

толщине металла. Способ сварки выбирается в зависимости от химического 

состава и толщины металла, числа слоев и жесткости свариваемого изделия. 



Многослойная сварка имеет перед однослойной следующие 

преимущества: 

1. Уменьшается объем сварочной ванны, в результате чего скорость 

остывания металла возрастает и размер зерен уменьшается. 

2. Химический состав металла шва близок к химическому составу 

наплавленного металла, так как малая сила сварочного тока при 

многослойной сварке способствует расплавлению незначительного 

количества основного металла. 

3. Каждый последующий слой шва термически обрабатывает металл 

предыдущего слоя и околошовный металл имеет мелкозернистую структуру 

с повышенной пластичностью и вязкостью. 

Каждый слой шва должен иметь толщину 3 - 5 мм (при сварке 

низкоуглеродистой стали) в зависимости от силы сварочного тока. 

При сварочном токе 100 А дуга расплавляет металл верхнего слоя на 

глубину около 1,5 мм, а металл нижнего слоя (глубина более 1,5 мм) 

нагревается от 1500 до 1100°С и при быстром охлаждении образует 

мелкозернистую литую структуру. 

При сварочном токе 200 А толщина слоя может быть увеличена до 5 мм, 

а термическая обработка нижнего слоя произойдет на глубине около 2,5 мм. 

Термическая обработка металла корневого шва с получением 

мелкозернистой структуры осуществляется нанесением подварочного 

валика, который выполняется электродом диаметром 3 мм при сварочном 

токе 100 А. Перед нанесением подварочного валика корень шва очищают 

термической резкой или резцом. Подварочный валик накладывается по 

длине напроход. 

Термическая обработка металла верхнего слоя выполняется нанесением 

отжигающего (декоративного) слоя. Толщина отжигающего слоя должна 

быть минимальной (1 - 2 мм), обеспечивающей высокую скорость остывания 

и мелкозернистую структуру верхнего слоя. Отжигающий слой выполняется 

электродами диаметрами 5 - 6 мм при токе 200 - 300 А в зависимости от 

толщины листа. 



Окончание шва. В конце шва нельзя сразу обрывать дугу и оставлять на 

поверхности металла кратер. Кратер может вызвать появление трещины в 

шве вследствие содержания в нем примесей, прежде всего серы и фосфора. 

При сварке низкоуглеродистой стали кратер заполняют электродным 

металлом или выводят его в сторону на основной металл. При сварке стали, 

"склонной к образованию закалочных микроструктур, вывод кратера в 

сторону недопустим ввиду возможности образования трещины. Не 

рекомендуется заваривать кратер за несколько обрывов и зажиганий дуги 

ввиду образования окисных загрязнений металла. Лучшим способом 

окончания шва будет заполнение кратера металлом за счет прекращения 

поступательного движения электрода вниз и медленного удлинения дуги до 

ее обрыва. 

 

Практическая работа. Определение группы свариваемости сталей 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 определение свариваемости стали; 

 оценка склонности металла к появлению горячих и холодных трещин; 

 определение необходимости подогрева перед, во время и после сварки,; 

 определение структуры стали. 

 

1. Основные теоретические положения. 

Свариваемость стали определяется химическим составом стали. Химический 

состав и механические свойства каждой марки стали определяются ГОСТом. 

При изготовлении машин и аппаратов для химических производств сварке 

подвергаются детали, изготовленные, в основном, из конструкционных 

низкоуглеродистых, средне- и низколегированных прокатных и литых сталей. 

Основное влияние на свариваемость стали оказывает углерод. По его 

содержанию в стали определяется, к какой группе по свариваемости относится 

данная сталь. 

Для оценки склонности металла к появлению холодных трещин чаще всего 

используется углеродный эквивалент, которым можно пользоваться как 

показателем, характеризующим свариваемость, при предварительной оценке 

последней. Наиболее распространенным и приемлемым для легированных 

сталей является следующее уравнение: 



Сэ = С + Mn/6 + Si/24 + Cr/5 + Ni/40 + Mo/4 + V/14 + Cu/13 + P/2 (1) 

где С, Мn, Si, Ni, Сг, Мо, V, Cu, P — процентное содержание соответственно 

углерода, марганца, кремния, никеля, хрома, молибдена, ванадия, меди, 

фосфора. 

Содержание легирующих элементов, кроме С и Р уменьшить в 100 раз. 

Вероятность появления при сварке горячих трещин можно определить по 

показателю Уилкинсона (H.C.S): 

 

 (2) 

Условием появления горячих трещин является Н.С.S. > 2. Так, например, при 

обычной сварке низколегированной стали трещины начинают возникать при 

Н.С.S. = 4. 

На работоспособность конструкции при заданных условиях работы влияет 

химический состав и структура стали. Структуру стали определяют по 

диаграмме Шеффлера (рис. 1.)по эквивалентному содержанию Ni и Cr; 

 

Рисунок 1.Диаграмма Шеффлера 

 Порядок выполнения работы. 

1. Выбрать марку стали и исходные данные согласно указанного 

преподавателем варианта (см. приложение: Таблица 4). 

2. Выписать из таблицы 3 (см. приложение) химический состав 

заданной стали в виде таблицы 

Таблица. Химический состав стали 



 
Стали ГОСТ 

Содержание элементов, % 

C Si Mn Cr Ni Cu P S 

        
 

  

3. Определить свариваемость стали, используя формулу 1 и таблицу 1. 

4. Оценить склонности металла к появлению холодных трещин, 

используя таблицу 1. 

5. Оценить склонности металла к появлению горячих трещин, 

используя формулу 2. 

6. Если оценка свариваемости указывает на склонность стали к 

появлению холодных трещин, то необходимо определить 

предварительную температуру подогрева перед сваркой по формуле 

3, и выписать из таблицы 1 рекомендации по термообработке во 

время и после сварки. 

7. Определить структуру стали используя формулы 4 и 5, а также 

диаграмму Шеффлера (рис.1). 

8. Сделать вывод о проделанной работе. 

9. Ответить на вопросы тест-задания. 

Приложение Таблица 3. Химический состав сталей 

Марка стали ГОСТ 

Содержание элементов, % 

C Si Mn Cr Ni Cu 

Друг

ие 

элеме

нты 

Cт3пс 380-94 
0,14-

0,22 

0,05-

0,17 

0,40-

0,85 
<0.3 <0.3 <0.3 

S-0,05 

P-0.04 

20 1050-88 
0.17-

0.24 
0.17-0.37 

0.35-

0.65 
<0,25 <0,25 <0,25 

S-

0,040 

P-

0,040 

45 1050-88 
0,42-

0,50 

0,17-

0,37 

0,50-

0,80 
0,25 0,30 

 

S-

0,040 

P-

0,035 

09Г2 19281-89 <0.12 
0,17-

0,38 

1,40-

1,80 
<0.3 <0.3 <0.3 

S-

0,040 

P-

0,035 

09Г2С 19281-89 <0,12 
0,50-

0,80 

1,30-

1,70 
<0.3 <0.3 <0.3 

S-

0,040 

P-

0,035 

14Г2 19281-89 
0,12-

0,18 

0,17-

0,37 

1,20-

1,60 
<0.3 <0.3 <0.3 

S-

0,040 



P-

0,035 

12ГС 19281-89 
0.09-

0.15 
0.5-0.8 0.8-1.2 <0.3 <0.3 <0.3 

S-

0,040 

P-

0,035 

16ГС 19281-89 
0.12-

0,18 
0,4-0,7 0,9-1,2 <0.3 <0.3 <0.3 

S-

0,040 

P-

0,035 

17ГС 19281-89 
0,14-

0,20 

0,40-

0,60 
1,0-1,40 <0.3 <0.3 <0.3 

S-

0,040 

P-

0,035 

10Г2С1 19281-89 <0,12 0.9-1.2 
1,30-

1,65 
<0.3 <0.3 <0.3 

S-

0,040 

P-

0,035 

10ХСНД 19281-89 <0,12 
0,80-

1,10 

0,50-

0,80 
0,6-0,9 0,5-0,8 

0,4-

0,6 

S-

0,040 

P-

0,035 

14Г2АФ 19281-89 
0.12-

0.18 
0.3-0.5 1,2-1,6 <0.4 <0.3 <0.3 

V-

0.07- 

0.12 

S-

0,040 

P-

0,035 

30Х 4543-71 
0.24-

0.32 

0.17-

0.37 
0.5-0.8 0.8-1.1 <0.3 <0.3 

S-

0,035 

P-

0,035 

40Х 4543-71 
0,36-

0,44 

0,17-

0,37 

0,50-

0,80 

0,80-

1,10 
  

S-

0,035 

P-

0,035 

40ХН 4543-71 
0,36-

0,44 

0,17-

0,37 

0,50-

0,80 

0,45-

0,75 

1,00-

1,40 
 

S-

0,035 

P-

0,035 

14ХГС 4543-71 
0,11-

0,16 
0,4-0,7 0,9-1,3 0,5-0,8 <0.3 <0.3 

S-

0,040 

P-

0,035 

20ХГС 4543-71 
0.17-

0.23 
0.9-1.2 0.8-1.1 0.8-1.1 <0.3 <0.3 

S-

0,025 

P-

0.025 

12ХН2 19281-89 
0.09-

0.16 

0.17-

0.37 
0.3-0.6 0.6-0.9 1.5-1.9  

S-

0,035 

https://www.google.com/url?q=http://www.ukrtop.info/gost/gost_start.php?gost_number%3D4543&sa=D&ust=1475253379217000&usg=AFQjCNEc4FGGTCfJT7UHVQa0RaF2zHBfGA
https://www.google.com/url?q=http://www.ukrtop.info/gost/gost_start.php?gost_number%3D4543&sa=D&ust=1475253379224000&usg=AFQjCNE3YdgySgXm_GzB_TN2hFEI-9d2Xg


P-

0.035 

15ХСНД 19281-89 
0.12-

0.18 
0.4-0.7 0.4-0.7 0.6-0.9 0.3-0.6 

0.2-

0.4 

S-

0,040 

P-

0,035 

15ХМА 4543-71 
0,11-

0,18 

0,17-

0,37 

0,40-

0,70 

0,80-

1,10 
<0.3 <0.3 

Мо-

0,40-

0,55 

S-

0,035 

P-

0.035 

30ХМ 4543-71 
0,26-

0,34 

0,17-

0,37 

0,40-

0,70 

0,80-

1,10 
0,30 <0.3 

Мо-

0,15- 

0,25 

Р-

0,035 

12Х18Н9Т 19281-89 0.12 <0.8 2 17-19 8-9,5 <0.3 

S-0,02 

P-

0,038 

20ХН3А 19281-89 
0.17-

0.24 

0.17-

0.37 
0.3-0.6 0.6-0.9 

2.75-

3.15 
<0.3 

S-

0,025 

P-

0.025 

 

Исходные данные 

δ = 10 мм – для всех вариантов 

Таблица 4. Исходные данные 

Вариант Марка стали № вопросов 

теста 

1 15ХМА 1,5,8,10,20 

2 30ХМ 2,6,11,15,19 

3 12Х18Н9Т 3,7,12,16,18 

4 20ХН3А 4,9,13,17,20 

5 09Г2 5,7,13,17,19 

6 09Г2С 1,6,12,17,20 

7 14Г2 2,7,13,15,18 

8 12ГС 3,9,12,14,17 

9 16ГС 4,6,11,16,19 

10 17ГС 1,3,7,10,15 

11 10Г2С1 2,5,13,16,18 

12 Cт3пс 3,6,14,17,20 

13 20 4,7,12,15,19 

14 45 1,5,7,10,17 

15 09Г2 2,4,11,13,16 



16 09Г2С 3,5,9,12,15 

17 14Г2 4,8,14,17,20 

18 12ГС 5,7,10,15,17 

19 16ГС 6,8,11,13,19 

20 17ГС 1,3,9,12,18 

21 10Г2С1 2,4,10,11,16 

22 10ХСНД 3,7,13,14,20 

23 14Г2АФ 4,8,12,15,19 

24 30Х 1,4,9,11,17 

25 40Х 4,9,13,17,20 

26 40ХН 5,7,13,17,19 

27 14ХГС 1,6,12,17,20 

28 20ХГС 2,7,13,15,18 

29 12ХН2 3,9,12,14,17 

30 15ХСНД 4,6,11,16,19 

 

 

 Вопросы тест-задания 

1. Укажите наиболее правильное определение понятия свариваемости? 

А). Технологическое свойство металлов или их сочетаний образовывать в 

процессе сварки соединения, обеспечивающие прочность и пластичность на 

уровне основных материалов. 

В). Металлургическое свойство металлов, обеспечивающее возможность 

получения сварного соединения с общими границами зерен околошовной 

зоны и литого шва. 

С). Технологическое свойство металлов или их сочетаний образовывать в 

процессе сварки соединения, отвечающие конструктивным и 

эксплуатационным требованиям к ним. 

2. Что входит в понятие металлургической свариваемости металлов? 

А). Влияние на свариваемость химического состава металла и отсутствие 

дефектов в результате химического взаимодействия элементов в сварочной 

ванне и кристаллизующемся металле шва. 

В). Влияние на свариваемость способа сварки и возможность появления 

дефектов в результате воздействия термического цикла на сварочную ванну и 

кристаллизующейся металл шва. 

С). Влияние на свариваемость объема сварочной ванны и 

кристаллизующегося металла шва. 

3. Что из перечисленного ниже наиболее сильно влияют на 

свариваемость металла? 

А). Химический состав металла. 

В). Механические свойства металла. 

С). Электропроводность металла. 



4. Какие углеродистые стали относятся к удовлетварительно 

свариваемым? 

А). С содержанием углерода до 0,25 %. 

В). С содержанием углерода от 0,25 % до 0,35 %. 

С). С содержанием хрома и марганца от 0,4% до 1,0%. 

5. Какие стали относятся к группе удовлетворительно сваривающихся? 

А). С содержанием углерода 0,25-0,35 %. 

В). С содержанием серы и фосфора до 0,05 %. 

С). С содержанием кремния и марганца до 0,5 %. 

6. Какие из перечисленных ниже сталей боле склонны к образованию 

горячих трещин? 

А). Стали с содержанием углерода от 0,25 % до 0,35 %. 

В). С содержанием серы более 0,09 %. 

С). С содержанием марганца и никеля от 0,8 до 1,5 %. 

7. При сварке каких, перечисленных ниже, сталей более вероятно 

появление холодных трещин? 

А). С содержанием углерода до 0,25 %. 

В). С содержанием углерода более 0,4 %. 

С). С содержанием углерода от 0,25 % до 0,35 %. 

8. Какие углеродистые и низколегированные стали необходимо 

подогревать при сварке? 

А). С эквивалентным содержанием углерода более 0,5 %. 

В). С содержанием серы и фосфора более 0,05 % каждого. 

С). С содержанием кремния и марганца до 0,5…1,5 % каждого. 

9. Какие стали относятся к углеродистым сталям? 

А). Сталь Ст3сп5, Сталь 10, Сталь 15, Сталь 20Л, Сталь 20К, Сталь 22К. 

В). 45Х25Н20. 

С). 15ГС, 20ГСЛ, 09Г2С 

10. Какие стали относятся к группе кремнемаргацовистых сталей? 

А). 5Х2НМФА, 16ГНМА, 20ХМА. 

В). 10ХСНД, 10ХН1М, 12МХ. 

С). 15ГС, 20ГСЛ, 09Г2С. 

11. Что обозначает буква и следующая за ней цифр в маркировке сталей 

и сплавов? 

А). Клейма завода-изготовителя. 

В). Обозначения номера плавки и партии металла. 

С). Условное обозначение легирующего элемента в стали и его содержание в 

процентах. 

12. Какой буквой русского алфавита обозначают алюминий и медь в 

маркировке стали? 

А). Алюминий - А, медь - М. 

В). Алюминий - В, медь - К. 

С). Алюминий - Ю, медь - Д. 

13. Какой буквой русского алфавита обозначают вольфрам и ванадий в 

маркировке стали? 



А). Вольфрам - Г, ванадий - В. 

В). Вольфрам - В, ванадий - Ф. 

С). Вольфрам - К, ванадий - Б. 

14. Какой буквой русского алфавита обозначают кремний и кобальт в 

маркировке стали? 

А). Кремний - К, кобальт - Т. 

В). Кремний - Т, кобальт - М. 

С). Кремний - С, кобальт - К. 

15. Какой буквой русского алфавита обозначают титан и хром в 

маркировке стали? 

А). Титан-Т, хром-Х. 

В). Титан-В, хром-Ф. 

С). Титан-Т, хром-Г. 

16. Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и цирконий в 

маркировке стали? 

А). Наличие углерода буквой не обозначают, цирконий-Ц. 

В). Углерод -У , цирконий - не обозначают. 

С). Углерод - С, цирконий - К. 

17. Стали, содержащие углерода 0,1-0,7% называют 

А). Низколегированными. 

В). Среднелегированными. 

С). Высоколегированными 

Д). Углеродистыми 

18. Укажите марку низколегированной низкоуглеродистой стали, 

содержащей С< 0,14% 

А). 20ХГСА. 

В). 30ХН2МФА. 

С). 10Г2СI. 

D). 15ХСНД. 

19. Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к вредным? 

А). Кремний; 

В). Марганец; 

С). Сера; 

D). Фосфор; 

20. Каково максимальное (теоретически) содержание углерода в сталях 

(в %)? 

А).  6,67%; 

B). 0,8%; 

C). 2,14%; 

D). 1,2%. 

 

 

Практическая работа  

 



Тема: Сварка меди и еѐ сплавов 

Цель: Научиться выполнять сварку пластин из меди 

Оборудование: - сварочный пост с необходимой аппаратурой 

- плавящиеся электроды для сварки меди 

- пластины из меди 

- щетка стальная металлическая 

- молоток-шлакоотделитель 

- шаблон сварщика универсальный 

- металлическая линейка 

- зубило 

- флюс 

 

Ход работы: 

1. Прочитать материал по свариваемости меди и технологии еѐ сварки. 

2. Ответить на следующие вопросы с оформлением отчета: 

 какие факторы свариваемости меди необходимо учитывать при сварке меди? 

 чему равен угол разделки кромок при сварке меди? 

 какой флюс применяют для сварки меди? 

 на каком токе сваривается медь? 

 какая полярность тока используется при сварке меди? 

 для чего необходим подогрев свариваемого изделия из меди и при какой 

температуре? 

3. Выполнить сварку листов из меди с учетом всех требований 

 

Практическая работа. Определение сварочной дуги, ее строение и 

условия зажигания. 

Тема: Изучение строения сварочной дуги. 

 Цель работы: Приобрести практические знания при изучении строения 

сварочной дуги.  

 

Ход выполнения работы: 

1. Ознакомление с теоретическими сведениями 

2. Изучить строение сварочной  дуги. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретические сведения 



Наиболее важным свойством для сварки являются тепловые свойства 

дуги. Температура сварочной дуги очень высокая — около 6000 °-8000°С и 

зависит от диаметра электрода, плотности тока, материала электродов и 

состава газовой среды. На катоде она более низкая, чем на аноде, и 

максимального значения достигает в столбе дуги. При ручной сварке на 

постоянном токе разница температур на катоде и аноде используется для 

увеличения расплавления электрода или изделия. Тепловые возможности 

сварочной дуги измеряются ее тепловой мощностью. 

Полная тепловая мощность дуги Q –это количество теплоты, выделяемое 

дугой в единицу времени (в Дж/с). 

 

 

 

Рис.1 Строение и характеристики сварочной 

дуги: 

lд – длина дуги; lк – катодной области; 

lа – анодная область; lст – столб дуги 

 

 

При сварке  угольным электродом температура в катодной 

зоне достигает 3200 °С, в анодной – 3900 °С, а в столбе дуги среднее 

значение температуры составляет 6000 °С . 

При питании дуги постоянным током (рис. 1) наибольшее количество 

теплоты выделяется в зоне анода (42...43 %). Это объясняется тем, что анод 

подвергается более мощной бомбардировке заряженными частицами, чем 

катод, а при столкновении частиц в столбе дуги выделяется меньшая доля 

общего количества теплоты. 

При сварке металлическим электродом температура катодной зоны 

составляет около 2400 °С, а анодной зоны – 2600 °С. 



Разная температура катодной и анодной зон, а также и разное 

количество теплоты, выделяющееся в этих зонах, используются при решении 

технологических задач. 

При сварке деталей, требующих большого подвода теплоты для 

прогрева кромок, применяют прямую полярность, при которой анод 

(плюсовая клемма источника тока) подсоединяют к детали, а катод 

(минусовая клемма источника тока) – к электроду. 

При сварке тонкостенных изделий, тонколистовых конструкций, а 

также сталей, не допускающих перегрева (нержавеющие, жаропрочные, 

высокоуглеродистые и др.), применяют сварку постоянным током 

обратной полярности. В этом случае катод подсоединяют к свариваемой 

детали, а анод – к электроду. При этом не только обеспечивается 

относительно меньший нагрев свариваемой детали, но и ускоряется процесс 

расплавления электродного материала за счет более высокой температуры 

анодной зоны и большего подвода теплоты. 

При питании дуги переменным током различие температур катодной и 

анодной зон и распределение теплоты сглаживаются вследствие 

периодической смены катодного и анодного пятен с частотой, равной частоте 

тока. Практика показывает, что в среднем при ручной сварке только 60...70 

% теплоты дуги используется на нагревание и плавление металла. Остальная 

часть теплоты рассеивается в окружающую среду через излучение и 

конвекцию. 

Эффективная тепловая мощность дуги Qэ – это количество теплоты, 

используемое на нагрев и плавку свариваемого металла в единицу времени, 

называется (Дж). 

Коэффициент полезного действия  зависит от способа сварки, материала 

электрода, состава электродного покрытия и других факторов. 

 При ручной дуговой сварке электродом с тонким покрытием или угольным 

электродом КПД составляет 0,5...0,6, 

 При качественных электродах – 0,7...0,85. 



 При аргонодуговой сварке потери теплоты значительны и составляют 

0,5...0,6. Наиболее полно используется теплота при сварке под флюсом 

(КПД= 0,85...0,93). 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют катодной и анодной областями, катодом и анодом? 

2. На что тратится полная тепловая мощность дуги? 

3. Укажите верное значение эффективного КПД при сварке покрытым 

электродом: 

а) = 0,7...0,8; 

б) = 0,1...0,2; 

в) 0,90...0,95; 

г)0,5...0,6; 

5. Что такое эффективная мощность Qэ дуги при сварке? 

а) полная мощность дуги Uд*Iд; 

б) часть полной мощности, равная мощности расходуемой на 

плавление основного металла; 

в) часть полной мощности, равная мощности расходуемой на 

плавление электродного металла; 

г) мощность, передаваемая основному металлу. 

6. В каких случаях используют прямую полярность, и в каких обратную? 

7. От чего зависит температура сварочной дуги? 
 

 

Практическая работа. Техническая характеристика сварочного 

преобразователя. 

Цель работы: Приобрести практические навыки при изучении устройства 

сварочных преобразователей, технических характеристик выпрямителей 

(работа с каталогами) 

Ход выполнения работы: 

1. Ознакомление с теоретическими сведениями 

2. Изучить конструкцию сварочных преобразователей по паспортам и 

каталогам. 

3. Зарисовать схему и дать описание устройства преобразователя (по выбору 

преподавателя). 



4. Описать отличия сварочных агрегатов от сварочных преобразователей 

5. Начертить таблицу: «Технические характеристики сварочного 

преобразователя» 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретические сведения 

Сварочные генераторы — широко применяются для сварки конструкций. 

Они обладают следующими преимуществами по сравнению с 

источниками переменного тока: 

 дуга постоянного тока горит более устойчиво из-за отсутствия затуханий, 

связанных с изменениями полярности переменного синусоидального тока; 

 ввиду высокой стабильности дуги постоянного тока обеспечивается высокое 

качество сварки (отсутствие непроваров, включений и других дефектов); 

 при сварке постоянным током возможно применение всех выпускаемых 

промышленностью марок электродовтродов, в то время - как электроды 

некоторых марок непригодны для сварки переменным током; 

 источники питания постоянным током менее чувствительны к колебаниям 

напряжения в сети, чем трансформаторы; 

 источники постоянного тока — сварочные генераторы, вырабатывающие 

постоянный ток, — удобны для использования в комплекте с двигателями 

внутреннего сгорания при монтажных работах в местах, где отсутствует 

электроэнергия. 

Наряду с указанными выше преимуществами сварочные генераторы 

постоянного тока имеют следующие недостатки: 

 генераторы имеют движущиеся (вращающиеся) с большой скоростью части, 

за которыми должно быть установлено постоянное техническое наблюдение 

и обслуживание; 

 токосъемные устройства генераторов должны подвергаться периодическому 

ремонту или замене; 

 коэффициент полезного действия их ниже, чем, у трансформаторов; 



 они более сложны и трудоемки в изготовлении, поэтому их стоимость более 

высокая; 

 расход электроэнергии и другие технико-экономические показатели у 

генераторов хуже, чем у трансформаторов. 

Классификация сварочных преобразователей: 

1. По количеству одновременно подключенных постов: 

 однопостовые, предназначенные для питания одной сварочной дуги; 

 многопостовые, питающие одновременно несколько сварочных дуг; 

2. По способу установки: 

 стационарные, устанавливаемые неподвижно на фундаментах; 

 передвижные, монтируемые на тележках; 

3. По роду двигателей, приводящих генератор во вращение: 

 машины с электрическим приводом; 

 машины с двигателем внутреннего сгорания (бензиновым или дизельным); 

4. По способу выполнения: 

 однокорпусные, в которых генератор и двигатель вмонтированы в единый 

корпус; 

 раздельные, в которых генератор и двигатель установлены в единой рамке, а 

привод осуществляется через специальную соединительную муфту. 

 

Однопостовые сварочные преобразователи состоят: из генератора и 

электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания. 

Сварочные генераторы изготовляют по электромагнитным схемам, которые 

обеспечивают падающую внешнюю характеристику и ограничение тока 

короткого замыкания. 



 

Рис. Внешний вид сварочного преобразователя: 

1 – медные пластинки корректора; 2 – щетки генератора; 3 – 

регулировочный реостат; 4 – распределительное устройство; 5 – зажимы; 

6 – вольтметр; 7 – вентилятор; 8 – трехфазный асинхронный двигатель; 9 – 

тяга; 10 – магнитные полюсы;11 – корпус; 12 – якорь 

Сварочные генераторы - это специальные генераторы постоянного тока, 

внешняя характеристика которых позволяет получать устойчивое горение 

дуги, что достигается изменением магнитного потока генератора в 

зависимости от сварочного тока. 

Сварочный генератор постоянного тока состоит из статора с магнитными 

полюсами и якоря с обмоткой и коллекторами. При работе генератора якорь 

вращается в магнитном поле, создаваемом полюсами статора. Обмотка якоря 

пересекает магнитные линии полюсов генератора, и поэтому в витках 

обмотки возникает переменный ток, который с помощью коллектора 

преобразуется в постоянный. Вращение якоря сварочного генератора 

обеспечивается в сварочных преобразователях электродвигателем, а в 

сварочных агрегатах – двигателем внутреннего сгорания. К коллектору 

прижаты угольные щетки (токосъемники), через которые постоянный ток 

подводится к зажимам. К этим зажимам присоединяют сварочные провода, 

идущие к электрододержателю и изделию. Сварочный ток регулируется 

реостатом (маховичком), включенным в обмотку магнитных полюсов. На 

валу между электродвигателем и генератором находится вентилятор, 

предназначенный для охлаждения генератора во время работы. 

 



Сварочные агрегаты 

 

Для выполнения сварочных 

работ при отсутствии 

электроэнергии (на 

новостройках, на монтажных 

работах в полевых условиях, при 

сварке газонефтепроводов, при 

установке мачт электропередач высокого напряжения и других работах) 

применяют подвижные сварочные агрегаты, состоящие из сварочного 

генератора и двигателя внутреннего сгорания. 

Рис. Внешний вид сварочного агрегата: 

1 – генератор; 2 – двигатель; 3 – регулятор скорости вращения; 4 – бак с 

горючим 

Контрольные вопросы: 

1. Преимущества сварочных преобразователей по сравнению с источниками 

переменного тока 

2. Недостатки сварочных преобразователей по сравнению с источниками 

переменного ток 

 

Практическая работа. Техническая характеристика сварочного 

трансформатора. 

Цель работы: Приобрести практические навыки при изучении 

устройства сварочных трансформаторов типа ТД и ТДМ (с раздвижными 

катушками), технических характеристик трансформаторов (работа с 

каталогами) 

Ход выполнения работы: 

1. Ознакомление с теоретическими сведениями 

2. Изучить конструкцию сварочных трансформаторов по паспортам и 

каталогам. 



3. Зарисовать схему и дать описание устройства трансформатора (по выбору 

преподавателя). 

4. Начертить таблицу: «Технические характеристики сварочного 

трансформатора». 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретические сведения 

Общие сведения 

Сварочный трансформатор служит для понижения сетевого 

напряжения 220 или 380В до значений, необходимых для сварки (менее 100 

В). Все сварочные трансформаторы являются трансформаторами 

напряжения. 

Главным достоинством трансформаторов является их низкая 

стоимость: они в 2—4 раза дешевле выпрямителей и в 6—10 раз дешевле 

сварочных агрегатов аналогичной мощности. Трансформаторы также 

дешевле в эксплуатации, имеют сравнительно высокий коэффициент 

полезного действия (примерно 0,7…0,9) и низкий удельный расход 

электроэнергии (примерно 2…4 кВт · ч на 1 кг расплавленного электродного 

металла). Кроме того, трансформаторы проще в эксплуатации и легко 

ремонтируются. 

 

В зависимости от электромагнитной схемы и способа регулирования 

различают трансформаторы с нормальным рассеянием и трансформаторы с 

увеличенным рассеянием. 

Трансформаторы с нормальным рассеянием. 

Действие таких трансформаторов основывается на явлении 

электромагнитной индукции, которое заключается в том, что при изменении 

магнитного потока внутри контура, охваченного проводником, в этом 

проводнике возникает электродвижущая сила (ЭДС), а при замыкании 

проводника в нем появляется ток. 



Сварочные трансформаторы являются специальными понижающими 

трансформаторами, имеющими требуемую внешнюю ВАХ, 

обеспечивающими стабильно горение дуги и регулирование сварочного тока. 

Сварочные трансформаторы для ручной дуговой сварки, как правило, 

формируют крутопадающую внешнюю ВАХ в диапазоне малых 

токов и пологопадающую внешнюю ВАХ в диапазоне больших токов. 

Классификация сварочных трансформаторов 

Классификацию сварочных трансформаторов можно провести по следующим 

признакам: 

По назначению: 

1. для ручной дуговой сварки; 

1. для автоматической сварки под флюсом; 

2. для электрошлаковой сварки. 

По виду внешней ВАХ: 

1. с крутопадающей внешней ВАХ; 

2. с крутопадающей и пологопадающей внешними ВАХ; 

3. с жесткой внешней ВАХ. 

По режиму работы: 

1. ПН = 20% (работа-1 мин, пауза-4 мин, трансформаторы бытовые и для 

монтажных работ); 

2. ПН = 60% (работа-3 мин, пауза-2 мин, трансформаторы стационарные и для 

продолжительных работ); 

3. ПН = 100% (работа-непрерывная до окончания цикла сварки, 

трансформаторы для автоматической сварки). 

По способу создания индуктивного сопротивления сварочной цепи: 

1. с повышенным магнитным рассеянием (далее - ПМР); 

2. с нормальным магнитным рассеянием (далее-НМР). 

Трансформаторы с повышенным магнитным рассеянием 

Наиболее широко в сварочном производстве распространены 

трансформаторы с ПМР. Такие трансформаторы относятся к стержневому 



типу. В трансформаторе с ПМР первичная и вторичная обмотки 

расположены на различной высоте. Обмотки имеют между собой 

электромагнитную связь. При прохождении электрического тока по 

обмоткам катушек, возникают магнитные потоки, основная часть которых 

замыкается по сердечнику магнитопровода. 

Другая часть магнитных потоков замыкается по воздуху, создавая 

увеличенные потоки рассеяния. Эти потоки наводят во вторичной обмотке 

трансформатора реактивную ЭДС. Возникшая ЭДС, в свою очередь, 

определяет индуктивное сопротивление сварочной цепи трансформатора, 

обеспечивающее создание требуемой внешней ВАХ. 

Существуют следующие типы трансформаторов с ПМР: 

1. С подвижными (раздвижными) катушками (ТД); 

2. С подвижным магнитным шунтом (ТДМ). 

Трансформаторы с подвижными катушками (ТД): в настоящее время 

выпускаются массово и имеют, в сравнении с другими, определенные 

достоинства по диапазонам регулирования тока, качественной динамике 

управления, плавности 

регулирования 

сварочного тока. 

Трансформатор с 

подвижными катушками 

состоит из катушек 

первичной (3) и 

вторичной (2) обмотки, 

которые расположены на 

замкнутом 

магнитопроводе (1). В трансформатора х используется принцип перемещения 

катушек вторичной обмотки относительно неподвижных катушек первичной. 

Перемещением катушек изменяется индуктивное сопротивление сварочной 

цепи. При сближении катушек оно уменьшается, что приводит к увеличению 



сварочного тока. При удалении катушки вторичной обмотки от первичной 

увеличивается магнитный поток рассеяния и уменьшается магнитная связь 

между обмотками. Индуктивное сопротивление увеличивается, а сварочный 

ток начинает уменьшаться. Таким образом в трансформаторах производится 

регулирование сварочного тока. 

Для расширения пределов регулирования сварочного тока в 

трансформаторах предусмотрено переключение на режимы малых или 

больших токов. Параллельное соединение катушек вторичной обмотки 

обеспечивает работу в режиме больших токов. Последовательное соединение 

катушек вторичной обмотки обеспечивает работу в режиме малых токов. В 

пределах каждого режима возможно плавное регулирование сварочного тока. 

Трансформатор с подвижным магнитным шунтом (ТДМ): состоит 

из катушек первичной и вторичной обмотки, которые расположены на 

замкнутом магнитопроводе. Внутри магнитопровода между первичными 

обмотками и вторичными обмотками установлен 

перемещающийся магнитный шунт, представляющий собой два пакета из 

пластин электротехнической стали. С помощью шунта в трансформаторе 

изменяют магнитные потоки рассеяния. При введении шунта между 

обмотками и уменьшении зазора часть магнитного потока будет замыкаться 

через шунт, магнитная связь между первичной и вторичной обмоткой будет 

ослабевать, а следовательно, будет уменьшаться и сварочный ток. При 

выведении шунта и увеличении зазора большая часть магнитного потока 

будет проходить по магнитопроводу, магнитная связь между обмотками 

возрастет, что приведет к увеличению сварочного тока. 

Технические характеристики сварочных трансформаторов 

Совокупность параметров трансформатора, описывающих его 

служебные свойства, а так же параметры его работы и питания называют 

техническими характеристиками. Технические характеристики сварочного 

трансформатора ТДМ-252У2 представлены в таблице 1. 



К техническим характеристикам сварочных трансформаторов можно 

отнести: 

1. номинальный сварочный ток 

2. диапазон регулирования сварочного тока 

3. напряжение холостого хода 

4. номинальное рабочее напряжение 

5. номинальный режим работы 

6. потребляемая мощность 

7. напряжение питающей сети 

8. масса 

Таблица 1 

Технические характеристики сварочного трансформатора ТДМ-252У2 

 

Iсв, А 

Напряжение холостого хода, Uхх, В 

Номинальное напряжение 

Uд, В 

Потребляемая мощность 

Рт, кВ х А 

Номинальный режим работы 

ПН, % 

Напряжение сети питания, 

U1, В 

Масса, кг 

250 

50 

30 

15,4 

40 

220 



40 

 

 

U,В 

 

0 100 200 300 Iсв, А 

Рис. 3 Внешняя ВАХ сварочного трансформатора ТДМ-252У2 

Контрольные вопросы: 

1. Для ручной дуговой сварки применяется: 

1. падающая ВВАХ; 

2. жесткая ВВАХ; 

3. возрастающая ВВАХ. 

2. При сварке на переменном токе: 

1. <+> подключается к электроду; 

2. <+> подключается к основному металлу; 

3. переменный ток не имеет полярности. 

3. При увеличении сварочного тока напряжение дуги: 

1. уменьшается; 

2. не изменяется; 

3. увеличивается. 

4. Направленным движением заряженных частиц называется: 

1. электрическое напряжение; 

2. электрический ток; 

3. электрическое сопротивление. 

5. Сварочный ток измеряется: 

1. амперметром; 



2. омметром; 

3. вольтметром. 

6. Катодом называется: 

1. положительно заряженный электрод; 

2. незаряженный электрод; 

3. отрицательно заряженный электрод. 

7. Электрические свойства источника питания описываются: 

1. внешней вольт амперной характеристикой; 

2. статической вольт амперной характеристикой; 

3. динамической вольт амперной характеристикой. 

8. Сварочные трансформаторы в диапазоне малых токов формируют: 

1. крутопадающую внешнюю ВАХ; 

2. пологопадающую внешнюю ВАХ; 

3. возратстающую внешнюю ВАХ. 

9. Напряжение дуги измеряется: 

1. амперметром; 

2. омметром; 

вольтметром  

 

 

 

 


