
 



 



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 01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

МДК. 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

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 1.1 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.2 .Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования поста для различных 
способов сварки. 

ПК 1.3 Подготавливать и проверять сварочные материалы для 
различных способов сварки. 

ПК 1.4  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 
сварку. 

ПК 1.5 Проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 

ПК 1.6  Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 



подогрев металла. 

ПК 1.7 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов 

после сварки. 

ПК 1.8 Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно- технологической документации по сварке. 

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. 

 

иметь практический опыт: 

 Выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой; 

 Выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку с  применением сборочных приспособлений; 

 Выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов,  деталей) 

под сварку на прихватках; 

 Эксплуатирования оборудования для сварки; 

 Выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок; 

 Выполнения зачистки швов после сварки; 

 Использования измерительного инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного шва; 

 Определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 Предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах. 



уметь: 

 Использовать ручной и механизированный инструмент зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 Проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

 Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

 Применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 Подготовить сварочные материалы к сварке; 

 Зачищать швы после сварки; 

 Пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций. 

знать: 

 Основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный 

термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 

 Необходимость проведения подогрева при сварке; 

 Классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

 Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах; 

 Влияние основных параметров режима и пространственного 

положения при сварке на формирование сварного шва; 

 Основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 Основы технологии сварочного производства; 

 Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

 Основные правила чтения технологической документации; 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Технологическая карта «Условные обозначения легирующих 

элементов цвета маркировки стали» 

Цель работы – привить навыки расшифровки марок сталей. 

Задание: 
1. Изучить систему маркировки сталей. 

2. Законспектировать основные положения. 

3. Расшифровать марки сталей и сплавов, предложенные преподавателем. 

1. МАРКИРОВКА СТАЛЕЙ 
Сталями называют сплавы железа с углеродом (+ разные примеси), в которых углерода 

содержится не более2,14%. 

Углеродистые стали 
Конструкционные углеродистые стали. Разделяются на стали обыкновенного качества и 

качественные. В обозначении марок стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 

380-2005) входят символы Ст, обозначающий сталь, и цифры от 0 до 6 – условный 

номер марки в зависимости от химического состава стали и механических свойств. Чем 

больше условный номер, тем выше прочность и ниже пластичность. 

Сталь углеродистую обыкновенного качества выпускают следующих марок: Ст0, Ст1, 

Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6. 

Например: Ст3 - сталь конструкционная, углеродистая, обыкновенного качества, 

условный номер которой 3. 

В обозначении марки стали конструкционной углеродистой качественной (ГОСТ 1050-88) 

цифры указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента. Выпускают 

такую сталь следующих марок: 05; 08; 10; 15; 20; 25; 30; …60. 

Например: Сталь 15 - конструкционная, углеродистая, качественная, содержащая в 

среднем 0,15% углерода. 

Инструментальные углеродистые стали (ГОСТ 1435-99). В обозначении марок этих 

сталей на первом месте ставят букву У (углеродистые). Цифры, следующие за буквами, 

указывают среднее содержание углерода в десятых долях процента. 

Различают качественную и высококачественную инструментальную сталь. Марки 

инструментальной углеродистой стали: 

 качественной – сталь У7, У8, У9, У10, У12; 

 высококачественной – У7А, …У12А. 

Например: У10А - инструментальная, углеродистая, высококачественная сталь, которая 

содержит в среднем 1% углерода. 

Задание: Расшифровать марки углеродистых сталей: 
Ст5, Ст 25, У8, У12А 

Легированные стали (ГОСТ 4543-71) 
В основу обозначения марок легированных сталей положена буквенно-цифровая система: 

40ХН, 20Х2Н4А, Х12, 9ХФ. 

Легирующие элементы обозначают русскими буквами 

Б – ниобий; П – фосфор; 

В – вольфрам; С – кремний; 

Г – марганец; Т – титан; 

Д – медь; Ф – ванадий; 

К – кобальт; Х – хром; 

М – молибден; Ц – цирконий; 

Н – никель; Ю – алюминий; 

А – азот (если буква стоит Р – бор (если буква стоит 

не в начале и не в конце марки); не в начале марки)/ 

 



Первые цифры, стоящие перед буквой, показывают среднее содержание углерода: если 

две или три цифры – в сотых долях процента (сталь 15ХФ, 110Г13Л), одна – в десятых 

долях процента (сталь 9ХС). Если первых цифр нет, то это значит, что углерода в стали 

около 1% (сталь Х12М). 

Цифры стоящие после букв, обозначающих легирующий элемент, указывают среднее 

содержание данного элемента в целых единицах процента (сталь 12Х2Н4). Если за буквой 

отсутствует цифра, значит содержания данного элемента около 1% (сталь 30ХГС). 

Буква А в конце, как и для углеродистой, стали, обозначает высококачественную сталь 

(30ХГСН2А), буква Л - литейную (сталь 110Г13Л). 

Например: сталь 30ХГСН2А - конструкционная, легированная, высококачественная, 

содержащая 0,3% углерода, 1% хрома, 1% марганца, 1% кремния, 2% никеля. 

Инструментальные легированные стали (ГОСТ 5950 – 2000) 

К этой группе относятся, стали марок 9ХС, Х12М, 9ХФ, Х12Ф, Х, 7Х3, В2Ф. В 

обозначении марок первые цифры показывают среднее содержание углерода в десятых 

долях процента. Если первых цифр (перед буквами) нет, содержание углерода около 1%. 

Принципы расшифровки остальных букв и цифр этих марок изложены выше. 

Например: сталь 9Х5ВФ означает инструментальная, легированная, качественная, 

содержащая 0,9% углерода, 5% хрома, 1% вольфрама, 1% ванадия. 

Задание: Расшифровать марки легированных сталей: 

20Х2Н4А , 9ХС, 7Х3, 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Определение химического состава (%)и свариваемость 

углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 380-71). 

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. 

Если оценка свариваемости (табл.1.) по показателю Сэ указывает на склонность 

стали к появлению холодных трещин, то необходимо предусмотреть предварительный 

подогрев детали. 

Температуру подогрева, °С, можно определить по формуле: 

, (3) 

где Соб - общий углеродный эквивалент, 

Соб = Сэ + 0,005δ•Сэ, 

где δ - толщина металла свариваемой детали, мм. 

Температура сопутствующего сварке или наплавке подогрева зависит от материала 

изделия и колеблется в среднем от 250 до 400° С. 

Таблица 1. Классификация сталей по свариваемости 

Группа сталей 

Свариваемость 

Эквивалент 

Сэ, % 

Технологические меры 

подогрев 

термообработка 

перед 

сваркой 

во время сварки 

перед 

сваркой 

после сварки 

1 
(сваривается любыми способами без применения особых приемов) 

Хорошая 

< 0,25 

- 

- 

- 

Желательна 

2 
(требует строгого соблюдения режимов сварки, специальных присадочных материалов, 

тщательной подготовки кромок) 

Удовлетворит 

0,25 - 0,35 

Необходим 

- 

Желательна 

Необходима 

3 
(склонность к трещинам в шве и околошовной зоне, требуется подогрев до 250°C-400°C) 

Ограниченная 

0,35 - 0,45 

Необходим 

Желателен 



Необходима 

Необходима 

4 
(склонность к трещинам, низкая прочность шва, требуется предварительный и 

сопутствующий подогрев, термообработка перед сваркой и после сварки) 

Плохая 

> 0,45 

Необходим 

Необходим 

Необходима 

Необходима 

В отдельных случаях при больших значениях углерода требуется подогрев перед сваркой 

(табл.2).    

Таблица 2. Рекомендуемые режимы подогрева перед сваркой. 

С т а л ь 

Рекомендуемый режим подогрева, 
о
С 

Низкоуглеродистая (до 0,22% С) 

120 – 150
о
 

(на многослойных швах, при сварке толщин более 40мм) 

Среднеуглеродистая (0,23 – 0,45% С) 

150 – 300
о
 

Высокоуглеродистая 

300 – 450
о
 

Низколегированная 

200 – 250
о
 

Легированная конструкционная 

До 400
о
 

Теплоустойчивая 

250 – 400
о
 

Жаропрочная аустенитная 

без прогрева 

Коррозионно-стойкаянеаустенитного класса 

До 400
о
 

 

 

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 

Niэкв= Ni+30C+0,5Mn+30N, (4) 

Crэкв= Cr+Mo+1,5Si+0,5Nb+V. (5) 

2. 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 

Марка стали 

ГОСТ 

Содержание элементов, % 

C 

Si 

Mn 

Cr 

Ni 

Cu 
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). 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Заполнение таблицы «Условные обозначения легирующих 

элементов в медных сплавах. Марки и соответствующие характеристики меди» 

Цель: расшифровать буквы и цифры в названии марок цветных металлов и сплавов. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить характеристики и расшифровку марок алюминия и его сплавов, меди и еѐ 

сплавов, изложенных в теоретической части работы. 

2. Произвести расшифровку предложенных марок материалов таблицы 1, полученные 

результаты записать в таблицу 2. 

3. Оформить отчѐт работы 

Задание 
Произвести расшифровку марок цветных металлов и их сплавов из таблицы 1 

2. Теоретическая основа работы 

Классификация цветных сплавов. 
Алюминий и алюминиевые сплавы 

Медь и медные сплавы 

Титан, магний и их сплавы 

Олово, свинец, цинк и их сплавы 

Алюминий и его сплавы 
Алюминий - легкий металл, обладающий высокими тепло- и 

электропроводностью, стойкий к коррозии. В зависимости от степени частоты первичный 

алюминий согласно ГОСТ 11069-74 бывает особой (А999), высокой (А995, А95) и 

технической чистоты (А85, А7Е, АО и др.). Алюминий маркируют буквой А и цифрами, 

обозначающими доли процента свыше 99,0% Al; буква "Е" обозначает повышенное 

содержание железа и пониженное кремния. 

А999 - алюминий особой чистоты, в котором содержится не менее 99,999% Al; 

А5 - алюминий технической чистоты в котором 99,5% алюминия. Алюминиевые сплавы 

разделяют на деформируемые и литейные. Те и другие могут быть не упрочняемые и 

упрочняемые термической обработкой. 

Деформируемые алюминиевые сплавы хорошо обрабатываются прокаткой, ковкой, 

штамповкой. Их марки приведены в ГОСТ4784-74. К деформируемым алюминиевым 

сплавам не упрочняемым термообработкой, относятся сплавы системы Al-Mn и AL-

Mg:Aмц; АмцС; Амг1; АМг4,5; Амг6. Аббревиатура включает в себя начальные буквы, 

входящие в состав сплава компонентов и цифры, указывающие содержание легирующего 

элемента в процентах. К деформируемым алюминиевым сплавам, упрочняемым 

термической обработкой, относятся сплавы системы Al-Cu-Mg с добавками некоторых 

элементов (дуралюны, ковочные сплавы), а также высокопрочные и жаропрочные сплавы 

сложного хим.состава. Дуралюмины маркируются буквой "Д" и порядковым номером, 

например: Д1, Д12, Д18, АК4, АК8. 

Чистый деформируемый алюминий обозначается буквами "АД" и условным обозначением 

степени его чистоты: АДоч (>=99,98% Al), АД000(>=99,80% Аl), АД0(99,5% Аl), АД1 

(99,30% Al), АД(>=98,80% Аl). 

Литейные алюминиевые сплавы (ГОСТ 2685-75) обладает хорошей жидко-текучестью, 

имеет сравнительно не большую усадку и предназначены в основном для фасонного 

литья. Эти сплавы маркируются буквами "АЛ" с последующим порядковым номером: 

АЛ2, АЛ9, АЛ13, АЛ22, АЛЗО. 

Иногда маркируют по составу: АК7М2; АК21М2, 5Н2,5; АК4МЦ6. В этом случае "М" 

обозначает медь. "К" - кремний, "Ц" - цинк, "Н" - никель; цифра - среднее % содержание 

элемента. 

Из алюминиевых антифрикционных сплавов (ГОСТ 14113-78) изготовляют 

подшипники и вкладыши как литьем так и обработкой давлением. Такие сплавы 

маркируют буквой "А" и начальными буквами входящих в них элементов: А09-2, А06-1, 



АН-2,5, АСМТ. В первые два сплава входят в указанное количество олова и меди (первая 

цифра-олово, вторая-медь в %), в третий 2,7-3,3% Ni и в четвертый медь сурьма и теллур. 

 

Медь и еѐ сплавы 
Технически чистая медь обладает высокими пластичностью и коррозийной 

стойкостью, малым удельным электросопротивлением и высокой теплопроводностью. По 

чистоте медь подразделяют на марки (ГОСТ 859-78). 

После обозначения марки указывают способ изготовления меди: к - катодная, б - 

бес кислородная, р - раскисленная. Медь огневого рафинирования не обозначается. 

МООк - технически чистая катодная медь, содержащая не менее 99,99% меди и серебра. 

МЗ - технически чистая медь огневого рафинирования, содержит не менее 99,5%меди и 

серебра. 

Медные сплавы разделяют на бронзы и латуни. Бронзы- это сплавы меди с оловом 

(4 - 33% Sn хотя бывают без оловянные бронзы), свинцом (до 30% Pb), алюминием (5-11% 

AL), кремнием (4-5% Si), сурьмой и фосфором (ГОСТ 493-79 , ГОСТ 613-79, ГОСТ 5017-

74, ГОСТ 18175-78). 

Латуни - сплавы меди с цинком (до 50% Zn) и небольшими добавками алюминия, 

кремния, свинца, никеля, марганца (ГОСТ 15527-70, ГОСТ 17711-80). Медные сплавы 

предназначены для изготовления деталей методами литья, называют литейными, а 

сплавы, предназначенные для изготовления деталей пластическим деформированием - 

сплавами, обрабатываемыми давлением. 

Медные сплавы обозначают начальными буквами их названия (Бр или Л), после 

чего следуют первые буквы названий основных элементов, образующих сплав, и цифры, 

указывающие кол-во элемента в процентах. Приняты следующие обозначения 

компонентов сплавов: 

Примеры БрА9Мц2Л - бронза, содержащая 9% алюминия, 2% Mn, остальное Cu ("Л"' 

указывает, что сплав литейный); 

ЛЦ40Мц3Ж - латунь, содержащая 40% Zn, 3% Mn, ~l% Fe, остальное Cu; 

Бр0Ф8,0-0,3 - бронза на ряду с медью содержащая 8% олова и 0,3% фосфора; 

ЛАМш77-2-0,05 - латунь содержащая 77% Cu, 2% Al, 0,055 мышьяка, остальное Zn (в 

обозначении латуни, предназначенной для обработки давлением, первое число указывает 

на содержание меди). 

В несложных по составу латунях указывают только содержание в сплаве меди:Л96 - 

латунь содержащая 96% Cu и ~4% Zn (томпак); 

Лб3 - латунь содержащая 63% Cu и -37% Zn. 

Марки меди и еѐ применение 

 

1. 

Практическая 

часть 

работы 

Порядок 

составление отчета 

1. Записать название работы 

2. Нарисовать таблицу 2 

3. Провести расшифровку марок стали из таблицы 1, полученные результаты записать в 

таблицу 2 



4. Ответить на контрольные вопросы 

 

Таблица 1 
1)Л90 

2)АЛ 1 

3) БрОЦС 5-5-5 

4)ЛК80-3 

5)ЛН65-5 

 

 

 

 

Таблица 2 

Химические элементы и их содержание, применение 
1 

Пример 

ЦАМ10-5Л 
содержит 9,0-12,4%Al, 4,0-5,5% Cu, 0,03-0,06% Mg, временное сопротивление не менее 

250 МПа, пластичность не менее 0,4%, твердость -не менее 100HB. Из сплава 

изготавливают подшипники и втулки металлообрабатывающих станаков, прессов, 

работающих под давлением до200-10000 Па. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
1. Опишите основные свойства меди. 

2. Какие примеси меди значительно снижают пластичность и электропроводность? 

3. Как влияет кислород, висмут, сера на структуру и свойства меди? 

4. Опишите влияние цинка на свойства латуней. 

5. Опишите влияние легирующих элементов на свойства бронз. 

6. Какие принципы положены в основу маркировки латуней и бронз? 

7. Как по маркировке отличить алюминиевые сплавы для литья (силумины) от сплавов для 

пластического деформирования (дюралюмины)? Всегда ли это возможно? 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа .Заполнение таблицы «Основные положения сварки и их 

обозначения». 

Цель: изучить основные положения сварки и их обозначения 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить основные положения сварки и их обозначения 

2. Записать в тетрадь табл.1 

3. Оформить отчѐт работы 

Задание 

Изучить основные положения сварки и их обозначения 

1.Положение сварки определяется углом наклона продольной оси шва a и углом поворота 

поперечной оси шва b относительно их нулевых положений. 

2.Основные положения сварки и их обозначения приведены в таблице. 

Наименование 

основных 

положений 

Обозначен

ие 

Тип сварного шва a гра

д 

(пред 

откл. 

±10°) 

b град. 

(пред.отк

л. ±10°) угловой стыковой 



Наименование 

основных 

положений 

Обозначен

ие 

Тип сварного шва a гра

д 

(пред 

откл. 

±10°) 

b град. 

(пред.отк

л. ±10°) угловой стыковой 

В лодочку Л 
 

- 0 0 

Нижнее Н 

 

  

0 

45 

  
 

0 

Полугоризонталь

ное Пг   
 

45 

Горизонтальное Г 
  

90 

Полувертикально

е Пв 
  

45 - 

Вертикальное В 
  

90 - 



Наименование 

основных 

положений 

Обозначен

ие 

Тип сварного шва a гра

д 

(пред 

откл. 

±10°) 

b град. 

(пред.отк

л. ±10°) угловой стыковой 

Полупотолочное Пп 

  

0 135 

  

135 - 

Потолочное П 
  

0 180 

 

4. При выполнении многослойных швов в разных положениях обозначения основных 

положений сварки следует относить к каждому слою в отдельности. 

5. Положения сварки, не охваченные настоящим стандартом, обозначаются величинами 

углов a и b. 

6. Направление сварки обозначается стрелкой после букв, обозначающих положение 

сварки. Например, при сварке на спуск острие стрелки направлено вниз «В¯», а при сварке 

на подъем - вверх «В». 

Контрольные вопросы 

1.Что такое сварка? 

2.Что такое свариваемость металлов 

3.Что такое наплавка? 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа . Классификация сварных швов. 

Цель работы: Научиться читать изображения сварных соединений и швов на чертежах. 

Расшифровка условных обозначений сварных швов по карточкам. 

 

Ход лабораторно-практической работы. 
1. Ознакомление с теоретическими сведениями. 

2. Чтение сборочного чертежа. 

3. Определение на чертеже сварных швов, составление спецификации сварных швов. 



4. Расшифровка условных обозначений сварных швов по карточкам. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

  

Теоретические сведения 
Согласно Единой системе конструкторской документации, изображения и 

обозначения швов сварных соединений в конструкторских документах изделий должны 

соответствовать ГОСТ 2.312-72 «Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений». Обозначение сварки выполняется наклонной линией с односторонней 

стрелкой, а характеристика шва, способ сварки и прочее указывается над или под 

горизонтальной полкой, которая смыкается с наклонной линией. Односторонняя стрелка 

указывает место шва. 

Условное изображение видимого шва: независимо от способа сварки видимый шов 

сварного соединения условно изображают сплошной основной линией. 

Невидимого шва: независимо от способа сварки невидимый шов сварного 

соединения условно изображают штриховой линией. 

Одиночной сварной точки: видимую одиночную сварную точку условно изображают 

знаком "+", который выполняют сплошными линиями. Невидимые одиночные точки не 

изображают. 

Сечения многопроходного шва: при изображении сечения многопроходного шва 

допускается наносить контуры отдельных проходов, при этом их обозначают прописными 

буквами русского алфавита. 

Нестандартного шва: для нестандартного шва указывают размеры конструктивных 

элементов, необходимых для его выполнения   Границы шва изображают сплошными 

основными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва – сплошными 

тонкими линиями. 

Для обозначения сварных швов используют также вспомогательные знаки. В условном 

обозначении шва вспомогательные знаки выполняют сплошными тонкими линиями. 

Вспомогательные знаки должны быть одинаковой высоты с цифрами, входящими в 

обозначение шва. 

Примечание: 
За лицевую сторону одностороннего шва сварного соединения принимают сторону, 

с которой производят сварку. 

За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с несимметрично 

подготовленными кромками принимают сторону, с которой производят сварку основного 

шва. 

За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с симметрично 

подготовленными кромками может быть принята любая сторона. 

Структура условного обозначения шва 

ГОСТ 2.312-72 «Условные изображения и обозначения швов сварных соединений» 

устанавливает ряд требований и обозначений стандартных и нестандартных швов и 

одиночных сварных точек. Если для шва сварного соединения установлен контрольный 

комплекс или категория контроля шва, то их обозначение допускается помещать под 

линией-выноской. При наличии на чертеже одинаковых швов обозначение наносится у 

одного из изображений, от изображений остальных одинаковых швов проводят линии-

выноски с полками. Всем одинаковым швам присваивают одинаковый номер. Швы 

считаются одинаковыми, если: одинаковы их типы и размеры конструктивных элементов 

в поперечном сечении; к ним предъявляются одни и те же требования. Количество 

одинаковых швов допускается указывать на линии-выноске, имеющей полку с 

нанесенным обозначением шва. 

Стандарты регламентирующие конструктивные элементы 
Конструктивные элементы сварных соединений и размеры швов для различных видов 

сварки регламентированы соответствующими стандартами: 



ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные»; 

ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные»; 

ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные»; 

ГОСТ 15164-78 «Электрошлаковая сварка. Соединения сварные»; 

ГОСТ 14806-80 «Швы сварных соединений. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых 

сплавов»; 

ГОСТ 16098-80 «Соединения сварные из двухслойной коррозионно-стойкой стали»; 

ГОСТ 16038-80 «Швы сварных соединений трубопроводов из меди и медно-никелевого 

сплава»; 

ГОСТ 11533-75 «Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. 

Соединения сварные поострыми и тупыми углами»; 

ГОСТ 27580-88 «Дуговая сварка алюминиевая и алюминиевых сплавов. Соединения 

сварные по острыми и тупыми углами». 

Этими стандартами в зависимости от толщины металла устанавливаются формы 

поперечного сечения сварного шва и конструктивные элементы подготовленных кромок и 

выполненных швов, которым присваивают буквенно-цифровые обозначения. 

Буквенная часть указывает на вид сварного соединения: 

С – стыковое; 

У – угловое; 

Т – тавровое; 

Н – нахлесточное. 

Цифры отражают порядковый номер типа шва в конкретном стандарте. Также 

используют условные обозначения основных способов сварки: 

Р – ручная дуговая сварка; 

ЭЛ – электронно-лучевая сварка; 

Ф – дуговая сварка под слоем флюса; 

ПЛ – плазменная и микроплазменная сварка; 

УП – сварка в активном газе плавящимся электродом; 

И – сварка в инертных газах; 

ИП – сварка в инертном газе плавящимся электродом; 

ИН – сварка в инертном газе неплавящимся электродом; 

Г – газовая сварка; 

Ш – электрошлаковая сварка. 

Структура обозначения сварного шва 

Условное обозначение видимых и невидимых швов 

• над полкой — видимый; 

• под покой — невидимый. 

 

 

 

Сварочные швы – зоны сварных соединений, которые образованы первоначально 

расплавленным, а затем кристаллизованным при остывании металлом 

Какие бывают сварочные швы и соединения, классификация В таблице 1 приведены 

основные типы  сварочных соединений, сгруппированные по форме поперечного сечения 

№ 

п/

п Сварные соединения и швы 

Особенности 

расположения 

Основное 

применение Примечание 

1 Стыковые 

Соединяемые 

детали, элементы 

находятся в 

Сварка 

конструкций 

из листового 

Экономия 

расходных 

материалов 



 

одной плоскости. металла, 

резервуаров и 

трубопроводо

в. 

и времени на 

сварку, 

прочность 

соединения. 

Тщательная 

подготовка 

металла и 

выбор 

электродов. 

2 Угловые 

Соединяемые 

детали, элементы 

расположены под 

любым углом 

относительно 

друг друга. 

Сварка 

емкостей, 

резервуаров. 

Максимальн

ая толщина 

металла 3 

мм. 

3 

Нахлесточные 

 

Параллельное 

расположение 

деталей. 

Сварка 

конструкций 

из листового 

металла до 12 

мм. 

Большой 

расход 

материала 

без 

тщательной 

обработки. 

4 

Тавровые (буквой Т)

 

Торец одного 

элемента и 

боковая часть 

другого 

находятся под 

углом 

Сварка 

несущих 

конструкций. 

Тщательная 

обработка 

вертикально

го листа. 

5 Торцовые 

Боковые 

поверхности 

деталей 

примыкают друг 

к другу 

Сварка 

сосудов без 

давления 

Экономия 

материала и 

простота 

исполнения 

Контрольные вопросы 

1.Что такое сварной шов? 

2.Назовите сварные соединения (дайте характеристику каждому соединению) 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Графическая работа. Выполнение основных типов швов сварных соединений на листе 



А4. 

 

Задание: На листе формата А4 выполните чертеж сварного узла, состоящего из 

нескольких деталей. Принять все детали изготовленными из стали марки Ст5 по ГОСТ 

380-88. Сварка ручная электродуговая по ГОСТ 5264-80. 

 

Последовательность выполнения задания: 
1. Подготовить формат А4: вычертите рамку, выделите место для основной надписи и 

спецификации. 

1. Вычертить необходимое количество изображений сварного узла. 

2. Проставить размеры деталей, входящих в узел. 

3. Нанести обозначения сварных швов на места соединения деталей. 

4. Провести полки-выноски от деталей, располагая их на одном уровне по горизонтали или 

вертикали. 

5. Заполнить спецификацию. 

6. Нанести номера позиций деталей на полках-выносках в соответствии со спецификацией. 

7. Заполнить основную надпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры выполнения задания: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Условные обозначения швов сварных соединений. 

Цель работы. Ознакомление с видами сварных швов и их условным обозначением. 

 

1.Изображение швов сварных соединений 

 

ЕСКД ГОСТ 2.312-72 - Настоящий стандарт устанавливает условные изображения и 

обозначения швов сварных соединений в конструкторских документах изделий всех отраслей 

промышленности, а также в строительной документации, в которой не использованы 

изображения и обозначения применяемые в строительстве. 

Шов сварного соединения, независимо от способа сварки, условно изображают: 

- видимый - сплошной основной линией (рис. 1а, в);  

- невидимый - штриховой линией (рис. 1г);  

Видимую одиночную сварную точку, независимо от способа сварки, условно изображают 

знаком "+" (рис.2,б), который выполняют сплошными линиями (рис. 3).Невидимые одиночные 

точки не изображают. От изображения шва или одиночной точки проводят линию-выноску, 

заканчивающуюся односторонней стрелкой (см. рис. 2). Линию-выноску предпочтительно 

проводить от видимого шва. 

 
а)                                         б)                                     в)                                    г) 

Рисунок 1. Условное изображение сварного соединения 

 
Рисунок  2. Условное изображение одиночной сварной точки 

На изображение сечения многопроходного шва допускается наносить контуры отдельных 

проходов, при этом их необходимо обозначить прописными буквами русского алфавита (рис. 

3). 

Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартами не установлены 

(нестандартный шов), изображаются с указанием размеров конструктивных элементов, 

необходимых для выполнения шва по данному чертежу (рис.4). 

Границы шва изображают сплошными основными линиями, а конструктивные элементы 

кромок в границах шва - сплошными тонкими линиями. 



 
Рисунок  3. Изображение сечения многопроходного шва 

 
Рисунок  4. Изображение нестандартного шва 

 

2.Условное обозначение швов сварных соединений 

Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов приведены в таблице 5. 

В условном обозначении шва вспомогательные знаки выполняют сплошными тонкими 

линиями. 

Вспомогательные знаки должны быть одинаковой высоты с цифрами, входящими в 

обозначение шва.  

 

Таблица 1. Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов. 

Вспомогательный 

знак 

Значение 

вспомогательного 

знака 

Расположение вспомогательного знака 

относительно полки линии-выноски, 

проведенной от изображения шва 

с лицевой стороны 
с оборотной 

стороны 

 Усиление шва снять 

 
 

 

Наплывы и 

неровности 

обработать с 

плавным переходом 

к основному металлу  
 

 

Шов выполнить при 

монтаже изделия, 

т.е. при установке 

его по монтажному 

чертежу на месте 

применения 
 

 

Шов прерывистый 

или точечный с 

цепным 

расположением. 

Угол наклона линии  
 



60
о
 

 

Шов прерывистый 

или точечный с 

шахматным 

расположением  
 

 

Шов по замкнутой 

линии 

Диаметр знака - 3...5 

мм.  

 

Шов по незамкнутой 

линии. 

Знак применяют, 

если расположение 

шва ясно из чертежа 
  

Примечание: 

1. За лицевую сторону одностороннего шва сварного соединения принимают сторону, с 

которой производят сварку. 

2. За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с несимметрично 

подготовленными кромками принимают сторону, с которой производят сварку основного шва. 

3. За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с симметрично 

подготовленными кромками может быть принята любая сторона. 

Структура условного обозначения стандартного шва или одиночной сварной точки 

приведена на схеме (рис.5). 

Знак    выполняют сплошными тонкими линиями. Высота знака должна быть 

одинаковой с высотой цифр, входящих в обозначение шва. 

 
Рисунок 5. Структура условного обозначения стандартного шва 

 

Структура  условного обозначения нестандартного шва или одиночной сварной точки 

приведена на схеме (рис. 6)  



 

 
Рисунок 6. Структура условного обозначения нестандартного шва или одиночной сварной 

точки 

Условное обозначение шва наносят:  

а) на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с лицевой стороны (рис. 7 а); 

б) под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва с оборотной стороны (рис. 

7 б). 

 
а) с лицевой стороны                                                б) с оборотной стороны 

Рисунок 7. Условное обозначение сварного шва 

 

 

 
а) с лицевой стороны                                                б) с оборотной стороны 

 

Рисунок 8. Обозначение шероховатости механически обработанной поверхности шва 

3. Примеры условных обозначений швов сварных соединений 

Таблица 2. Условные обозначения швов сварных соединений  

Характеристика 

шва 

Форма 

поперечного 

сечения шва 

Условное обозначение шва, изображенного на чертеже 

с лицевой стороны с оборотной стороны 
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Порядок выполнения работы. 

1. Выполнить эскизы сварных образцов, выданных преподавателем, в соответствии со 

стандартом, указав необходимые размеры и условные обозначения сварных швов. 

2. Ответить на вопросы тест-задания. 

 Тест-задание. 
1. Какую форму (скос) необходимо придать кромкам листов толщиной 15 мм при 

стыковом шве? 

а).скос кромок не нужен; 

б).односторонний скос одной кромки;  



в).односторонний скос двух кромок;  

г).двусторонний скос двух кромок.  

2. Можно ли применить лобовой или фланговый шов для получения нахлесточного 

соединения? 

а).да; 

б).нет.  

3. Можно ли применить лобовой или фланговый шов для получения соединения с 

накладками? 

а).да; 

б).нет.  

4. Когда применяют стыковые швы без скоса кромок? 

а).в неответственных конструкциях при любой толщине свариваемых 

деталей; 

б).при толщине свариваемых деталей до 8 мм; 

в).при толщине свариваемых деталей до 16 мм;  

г).при толщине свариваемых деталей до 40 мм.  

5. К какому виду сварных соединений относится соединение деталей, расположенных в 

одной плоскости таким образом, что соединяемые элементы являются продолжением 

один другого?  

а).встык; 

б).внахлестку;  

в) тавровое;  

г).угловое.  

6. Укажите наиболее простую конструкцию сварного соединения. 

а).нахлесточное; 

б).стыковое;  

в) тавровое;  

г).с накладками 

д).угловое.  

7. Какой стыковой шов используют для сваривания деталей толщиной 1...8 мм? 

а). X-образный шов; 

б). V-образный шов;  

в). U-образный шов; 

г).бесскосный шов (шов без разделки кромок). 

8. В структуре условного обозначения стандартного шва вспомогательный знак шва по 

замкнутой линии проставляется: 

а).в начале обозначения; 

б).в конце обозначения; 

в).можно применить любой вариант. 

9. Какой знак применяют в условном обозначении сварного шва на чертежах, если шов 

необходимо выполнить.при установке изделия на месте при монтаже? 

а).      ; 

б).       ; 

в).      ; 

г). . 

10. Какой знак применяют в условном обозначении сварного шва на чертежах, если 

расположение шва ясно из чертежа?   

а).      ; 

б).       ; 

в).      ; 



г). . 

11. Какой шов изображен на рисунке? 

 
а).видимый; 

б).невидимый; 

в).с лицевой стороны; 

г).с обратной стороны. 

12. Как называется сварной шов, показанный на рисунке? 

 
а).угловой фланговый; 

б).угловой лобовой;  

в).угловой;  

г).стыковой. 

13. Как называется шов, изображенный на рисунке? 

 
а).фланговый; 

б).лобовой;  

в).втавр;  

г).стыковой. 

14. Как называется шов, изображенный на рисунке? 

 
а).фланговый; 

б).лобовой;  

в).втавр;  

г).стыковой. 

15. Какой стыковой шов показан на рисунке? 

 
а). X-образный шов; 

б). V-образный шов;  

в). U-образный шов; 

г).бесскосный шов (шов без разделки кромок). 

 

 

16. Какой стыковой шов показан на рисунке? 

 
а). X-образный шов; 



б). V-образный шов;  

в). U-образный шов; 

г).бесскосный шов (шов без разделки кромок). 

17. Какой стыковой шов показан на рисунке? 

 
а). X-образный шов; 

б). V-образный шов;  

в). U-образный шов; 

г).бесскосный шов (шов без разделки кромок). 

18. Какой шов изображен на рисунке? 

 
а).фланговый; 

б).лобовой;  

в).втавр угловой;  

г).втавр стыковой. 

19. Обозначение сварного соединения - У2. Укажите название сварного шва. 

а).односторонний без скоса кромок; 

б).двусторонний без скоса кромок;  

в).односторонний со скосом одной кромки;  

г).двусторонний со скосом одной кромки. 

20. Обозначение сварного соединения – С5. Укажите название сварного шва. 

а).односторонний без скоса кромок; 

б).двусторонний без скоса кромок;  

в).односторонний со скосом одной кромки;  

г).двусторонний со скосом одной кромки 

21. Обозначение сварного соединения – Т7. Укажите название сварного шва. 

а).односторонний без скоса кромок; 

б).двусторонний без скоса кромок;  

в).односторонний со скосом одной кромки;  

г).двусторонний со скосом одной кромки 

22. Обозначение сварного соединения – Т9. Укажите название сварного шва. 

а).односторонний без скоса кромок; 

б).двусторонний без скоса кромок;  

в).односторонний со скосом одной кромки;  

г).двусторонний с двумя скосами одной кромки. 

23. В условном обозначении шва вспомогательные знаки выполняют: 

а).сплошными тонкими линиями; 

б).сплошными толстыми линиями; 

в).тонкими линиями с лицевой; 

г).пунктирными толстыми линиями. 

 

 

24. Какой шов изображен на рисунке? 

 
а).одиночная сварная точка; 



б).невидимый; 

в).с лицевой стороны; 

г).с обратной стороны. 

25. Укажите характеристику  сварного шва, если его условное обозначение на чертеже - 

ГОСТ15164-78-У2-ШЭ- 35 

а).шов углового соединения со скосом кромок, выполненный 

электрошлаковой сваркой проволочным электродом. Катет шва 35 мм 

б).шов углового соединения без скоса кромок, двусторонний, 

выполняемый автоматической сваркой под флюсом по замкнутой линии. 

Катет шва 35 мм 

в).шов стыкового соединения без скоса кромок, односторонний, на 

остающейся подкладке, выполненный сваркой нагретым газом с 

присадкой. Катет шва 35 мм 

г).шов соединения внахлестку без скоса кромок, односторонний, 

выполняемый дуговой полуавтоматической сваркой в защитных газах 

плавящимся электродом. Шов по не замкнутой линии. Катет шва 35 мм. 

26. Укажите характеристику  сварного шва, если его условное обозначение на чертеже - 

ГОСТ16310-80-С2-НГП. 

а).шов углового соединения со скосом кромок, выполненный 

электрошлаковой сваркой проволочным электродом.  

б).шов углового соединения без скоса кромок, двусторонний, 

выполняемый автоматической сваркой под флюсом по замкнутой линии.  

в).шов стыкового соединения без скоса кромок, односторонний, на 

остающейся подкладке, выполненный сваркой нагретым газом с 

присадкой.  

г).шов соединения внахлестку без скоса кромок, односторонний, 

выполняемый дуговой полуавтоматической сваркой в защитных газах 

плавящимся электродом. Шов по не замкнутой линии.  

27. Укажите характеристику  сварного шва, если его условное обозначение на чертеже - 

ГОСТ14806-80-Н1-п-3 4 . 

а).шов углового соединения со скосом кромок, выполненный 

электрошлаковой сваркой проволочным электродом. Катет шва 4 мм 

б).шов углового соединения без скоса кромок, двусторонний, 

выполняемый автоматической сваркой под флюсом по замкнутой линии. 

Катет шва 4 мм 

в).шов стыкового соединения без скоса кромок, односторонний, на 

остающейся подкладке, выполненный сваркой нагретым газом с 

присадкой. Катет шва 4 мм 

г).шов соединения внахлестку без скоса кромок, односторонний, 

выполняемый дуговой полуавтоматической сваркой в защитных газах 

плавящимся электродом. Шов по не замкнутой линии. Катет шва 4 мм. 

28. Что означает знак  , применяемый в условном обозначении сварного шва на чертежах? 

а).шов по замкнутой линии; 

б).шов по незамкнутой линии;  

в).угол наклона шва;  

г).катет шва. 

 

29. Какой вид сварки обозначается буквой Эл? 

а).электросварка дуговая; 

б).электронно-лучевая;  

в).электрошлаковая;  

г).электросварка дуговая под флюсом. 



30. Какой способ сварки обозначается буквой Э? 

а).электросварка дуговая; 

б).электронно-лучевая;  

в) электрошлаковая.;  

г).электросварка дуговая под флюсом. 

31. Какой способ сварки обозначается буквой Ф? 

а).электросварка дуговая; 

б).электронно-лучевая;  

в).электрошлаковая;  

г).электросварка дуговая под флюсом. 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Расчет сварных швов на прочность 

При проектировании сварных конструкций прочность их определяется на 

основании расчетов, которые сводятся к определению напряжений, возникающих в 

элементах изделия от нагрузок. 

Существует два основных метода расчета конструкций: по допускаемым 

напряжениям и по предельным состояниям. 

При расчете конструкций по допускаемым напряжениям условие прочности имеет 

вид σ[σ], где σ - напряжение в опасном сечении элемента, [σ] - допускаемое 

напряжение, которое составляет некоторую часть от предела текучести стали: 

[σ]= 
σт 

, 
 n 

где n - коэффициент запаса прочности. 

Коэффициент запаса прочности имеет различные значения в зависимости от ряда 

условий (характера нагрузки, толщины листов, марки стали и др.). Например, для 

обычных строительных конструкций, выполняемых из углеродистой стали 

обыкновенного качества марки Ст3, допускаемое напряжение составляет [σ]=1600 

кгс/см
2
; для пролетных строений железнодорожных мостов (для той же марки стали) 

[σ]=1400 кгс/см
2
. Так как предел текучести стали Ст3 σт=2400 кгс/см

2
, то коэффициент 

запаса прочности для первого случая будет: 

n1= 
σт 

= 
2400 

=1,5 
  σ 1600 

для второго случая: 

n2= 
2400 

=1,7 
 1400 

Для металлов, не обладающих выраженным пределом текучести, запас прочности 

определяют из отношения предела прочности разрыву σп к допускаемому напряжению 

[σ]. В этом случае коэффициент запаса прочности обычно составляет. 

В случае действия осевых нагрузок напряжения вычисляют по формуле 

σ= 
P 

, 
 F 

где P - осевое усилие, кгс; F - площадь поперечного сечения элемента, см
2
. 

Способ расчета по допускаемым напряжениям прост. Однако определение 



допускаемых напряжений [σ] или коэффициента запаса прочности и производится 

упрощенно, без точного учета большого количества условий работы конструкции. 

Более точным методом расчета конструкций, учитывающим условия работы, 

однородность материала конструкции и др., является метод расчета по предельным 

состояниям. Первый метод применяется в машиностроении, второй - при 

проектировании всех строительных конструкций. 

При расчете конструкции по предельному состоянию условие прочности 

записывается в виде: 

 

N 
≤mR, 

 F 

где N - расчетное усилие, кгс; F - площадь сечения, см
2
; R - расчетное 

сопротивление материала, кгс/см
2
; m - коэффициент условий работы, который 

учитывает степень ответственности конструкции, возможность дополнительных 

деформаций при эксплуатации, жесткость узлов. 

Расчетные сопротивления металла стыковых швов R
св

с устанавливаются 

Строительными нормами и правилами (СНиП) Госстроя СССР. По этим нормам для 

стыковых швов, выполненных ручной и полуавтоматической сваркой на стали Ст3, 

расчетное сопротивление R
св

с при растяжении равно (при условии применения 

обычных способов контроля швов - наружный осмотр и обмер швов)R
св

с=1800 кгс/см
2
; 

при более сложных и точных способах контроля (рентгено- и гаммаграфия, 

ультразвуковая и магнитографическая дефектоскопия) - R
св

с=2100 кгс/см
2
; при срезе -

 Rсвс=1300 кгс/см
2
. 

При выполнении указанными видами сварки угловых швов на стали Ст3 при всех 

способах контроля величина расчетного сопротивления при растяжении, сжатии и 

срезе принимается R
св

у=1500 кгс/см
2
. 

Стыковые швы на прочность рассчитываются по формуле 

N=R
св

сδl 

где N - расчетная продольная сила, действующая на соединение, кгс; R
св

с - 

расчетное сопротивление сварного стыкового соединения растяжению или сжатию, 

кгс/см
2
; δ - толщина металла в расчетном сечении, см; l - длина шва, см. 



 
Рис. 1 Нагрузки на сварные швы: а - стыковой, б - угловой лобовой, в - угловой фланговый 

Максимальное усилие N для угловых лобовых швов рассчитывают по формуле 

N=0,7KlR
св

с 

где K - катет шва, см; l - длина шва, см; R
св

с - расчетное сопротивление срезу, 

кгс/см
2
. 

Коэффициент 0,7 показывает, что расчет ведется из предположения разрушения 

шва по гипотенузе прямоугольного треугольника (форма сечения углового шва). 

Максимальное усилие N для угловых фланговых швов рассчитывается по формуле 

N=2⋅0,7KlR
св

с. 

Примеры. 1. Определить расчетное усилие в стыковом соединении, выполненном 

ручной сваркой с учетом обычных способов контроля, если δ=1 см, l= 20 см 

и R
св

с=1800 кгс/см>
2
(рис. 43, а). N=1⋅20⋅1800=36000 кгс. 

2. Определить расчетное усилие в стыковом соединении, выполненном ручной 

или полуавтоматической сваркой с учетом точных способов контроля, если 5δ=1 

см,l=20 см, N=1⋅20⋅2100=42 000 кгс. 

3. Определить расчетное усилие в нахлесточном соединении с лобовым швом, 

если K=1 см, l=20 см (рис. 43, б). N=0,7⋅1⋅20⋅1 500=21 000 кгс. 

4. Определить расчетное усилие в нахлесточном соединении с двумя фланговыми 

швами, если K=1 см, l=10 см (рис. 43, в). N=2⋅0,7⋅1⋅10⋅1500=21 000 кгс. 



Контрольные вопросы 

1. Назовите основные виды сварных соединений, преимущества и недостатки 

каждого из них. 

2. Как классифицируются сварные швы? 

3. Изобразите условные обозначения некоторых швов сварных соединений. 

4. По каким формулам рассчитывают сварные швы на прочность? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

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 схемеЛарионова. 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 ВССсостоят 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. ВыпрямителиВСУ, 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 

регулировани 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Рис. Регулирование вольтамперных 

характеристик в сварочном 

выпрямителе ВДГ-302 



 

 

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». 

 

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? 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

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» 

1. 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. 

 

Таблица. Технические характеристики преобразователей 
 

Марка преобразователя 
 

 

Марка генератора 

Напряжение, В 

Пределы регулирования сварочного тока, А 

Потребная мощность, кВА 

Масса, кг 

холостого хода 

рабочее 
ПСО-300-2 

ГСО-300 

90 

32 

115…315 

13 

435 

ПСО-315М 

ГСО-300 

90 

32 

115…315 

13 

393 

ПСО-500 

ГСО-500 

80 

40 

120…600 

28 

960 

ПД-305 

ГД-312 

90 

32 



40…350 

10,4 

310 

ПД-501 

ГСО-500 

90 

40 

125…600 

28 

545 

 

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 

 

Таблица. Технические характеристики агрегатов 
 

Напряжение, В 

Пределы регулирования сварочного тока, А 

Потребная мощность, кВА 

Масса, кг 

холостого хода 

рабочее 
АДБ-3122 

100 

32,6 

15…350 

29 

720 

АСД-300М 

100 

32,6 

100…315 

15 

920 

АДД-303 

100 

32,0 

100…315 



15 

940 

АДД-3114 

95 

32,6 

15…350 

19 

750 

АДД-4001 

100 

36 

50…450 

37 

855 

ПАС-400-VIII 

90 

40 

120…600 

44 

1900 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Преимущества сварочных преобразователей по сравнению с источниками переменного 

тока 

2. Недостатки сварочных преобразователей по сравнению с источниками переменного тока 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

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 ипологопадающую внешнюю ВАХ в диапазоне больших токов. 

Классификация сварочных трансформаторов 
Классификацию сварочных трансформаторов можно провести по следующим признакам: 

1. По назначению: 
1. для ручной дуговой сварки; 

1. для автоматической сварки под флюсом; 

2. для электрошлаковой сварки. 

2. По виду внешней ВАХ: 
1. с крутопадающей внешней ВАХ; 

2. с крутопадающей и пологопадающей внешними ВАХ; 

3. с жесткой внешней ВАХ. 

3. 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). 

4. 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). Втрансф

орматора 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 замкнутоммагнитопроводе. 

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; 

3. вольтметром 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Определение сварочной дуги, ее строение и условия зажигания 

горелки. 

Практическая работа 

«Определение сварочной дуги, ее строение и условия зажигания горелки». 

Цель:изучить строение свободной дуги и распределения напряжения на ее участки; уметь 

изображать графически схему строения дуги и строить график напряжений на ее участках. 

Пояснения: 

Дуговой промежуток подразделяется на три основные области: 

•катодную; 

•анодную; 

• столб дуги. 



 
Катодное пятно является источником потока свободных электронов. Температура его 

для стальных электродов достигает 2400-2600°С. В катодном пятне выделяется около 38% 

общей теплоты дуги. 

Столб дуги представляет собой проводник электрического тока. В нем свободные 

электроны и отрицательно заряженные ионы движутся к аноду, а положительно 

заряженные ионы - к катоду. В целом столб дуги не имеет заряда. Он нейтрален, так как в 

каждом сечении столба одновременно находятся равные количества противоположно 

заряженных частиц. 

В столбе дуги выделяется около 20% общей теплоты дуги. Температура столба дуги 

зависит от силы сварочного тока и достигает в ее центре 6000-7000°С и более. 

Температура капли на конце стального электрода приблизительно равна 2150°С, а при 

перелете ее через дуговой промежуток - 2350°С. 

В среднем температура сварочной ванны составляет 1770°С. 

 

 

 

Вывод: 
Записать, как изменяется напряжение в каждой области сварочной дуги. 

 

Контрольные  вопросы: 

1) Как по длине различают дугу? 

2) Чем определяется длина дуги? 

3) Дайте определение – что такое кратер? 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Характеристика основных видов работ по эксплуатации и 

техническому обслуживанию источников питания 

Цель работы: Приобрести знания и умения при построении ВАХ источников питания 

Ход выполнения работы: 
1. Ознакомление с теоретическими сведениями 

2. Изучить и начертить основные типы внешних характеристик источников питания для 

дуговой сварки: крутопадающую, пологопадающую, жесткую, возрастающую. 

3. Изучить и начертить вольтамперные характеристики сварочной дуги. 

4. Ответить на контрольные вопросы 



 

Теоретические сведения 
Сварочной дугой называют дугу, представляющую собой мощный устойчивый 

электрический разряд происходящий в газовой среде между электродом и изделием ли 

между двумя электродами. 

Она отличается выделением большого количества тепловой энергии и сильным световым 

излучением. 

Одной из важнейших характеристик источника питания сварочной дуги является 

внешняя (вольтамперная) характеристика, представляющая собой зависимость между 

напряжением и силой тока при постоянной длине дуги (установившемся горении). 

В зависимости от назначения источники питания имеют различные внешние 

характеристики (рис.2). Источник тока для ручной сварки обладает крутопадающей 

внешней характеристикой для маломощной дуги, при сварочном токе менее 50 Аи 

плотности тока на электроде 10…12 А/мм
2
. При автоматической сварке под флюсом 

внешняя характеристика пологая для повышения устойчивости процесса соответствует 

сварочным токам 50…1000 А и плотности тока на электроде 12…80 А/мм2. Если 

же сварка ведется в защитных средах с применением тонких электродных проволок, 

источник тока должен иметь жесткую или пологовозрастающую характеристики с 

плотностью тока на электроде более 80 А/мм
2
. 

Важной характеристикой сварочной дуги является статическая(вольтамперная) 

характеристика. 

Статической вольтамперной характеристикой дуги называется зависимость между 

падением напряжения в сварочной дуге от силы тока при постоянной длине дуги 

(установившемся горении). 

Вольтамперная характеристика дуги (рис. 1.) имеет три области:падающую, жесткую и 

возрастающую. В области 1 (до 100 А) с увеличением тока напряжение значительно 

уменьшается. Это происходит в связи с тем, что при повышении тока увеличивается 

поперечное сечение, а, следовательно, и проводимость столба дуги. В области 

2 (100...1000 А) при увеличении тока напряжение сохраняется постоянным, так как 

сечение столба дуги и площади анодного и катодного пятен увеличиваются 

пропорционально току. Область характеризуется постоянством плотности тока. В области 

3 (более 1000А)увеличение тока вызывает возрастание напряжения вследствие того, что 

увеличение плотности тока выше определенного значения не сопровождается 

увеличением катодного пятна ввиду ограниченности сечения электрода. Дуга области 

1 горит неустойчиво и поэтому имеет ограниченное применение. Дуга области 2 горит 

устойчиво и обеспечивает нормальный процесс сварки. 

 

 
 



Рис. 1. Вольтамперная характеристика дуги 

Напряжение, необходимое для возбуждения дуги, зависит от рода тока (постоянный или 

переменный), дугового промежутка, материала электрода и свариваемых кромок, 

покрытия электродов и ряда других факторов. Значения напряжений, обеспечивающих 

возникновение дуги в дуговых промежутках, равных 2...4 мм, находятся в пределах 40...70 

В. Напряжение для установившейся сварочной дуги может быть определено по формуле 

 

Uд= а + blд, где 

 

Uд– напряжение на дуге; 

а – коэффициент, по своей физической сущности составляющий сумму падений 

напряжений в зонах катода и анода, В; 

b – коэффициент, выражающий среднее падение напряжения на единицу длины дуги, 

В/мм; 

lд– длина дуги, мм. 

 

Внешняя характеристика источника питания 
Источники тока для питания сварочной дуги должны иметь специальную сварочную 

внешнюю характеристику. 

Внешней характеристикой источника питания (ВАХ) называется зависимость между 

напряжением на его выходных клеммах и током в сварочной цепи. 

Внешние характеристики (рис.2.) могут быть следующих основных видов: 

крутопадающая 1, пологопадающая 2, жесткая 3, возрастающая 4. 

 

 
 

Рис.2. Основные типы внешних характеристик источников питания для дуговой 

сварки: 1 – крутопадающая, 2 – пологопадающая, 3 – жесткая, 4 – возрастающая 
Источник тока с соответствующей внешней характеристикой выбирают в зависимости от 

вольтамперной характеристики дуги (рис. 1). 

Участки 1 и 2 ВАХ (рис. 1) соответствуют режимам сварки, применяемым при ручной 

сварке плавящимся покрытым электродом, а также неплавящимся электродом в среде 

защитных газов. 

Механизированная сварка под флюсом соответствует 2 области (рис. 1)и частично 

захватывает 3 область (рис. 1) при использовании тонких электродных проволок и 

повышенной плотности тока, сварка плавящимся электродом в защитных газах 

соответствует 3 области ВАХ (рис.1). Для питания дуги с падающей или жесткой ВАХ 

применяют источники питания с падающей или пологопадающей внешней 

характеристикой. 

Для питания дуги с возрастающей ВАХ применяют источники тока с жесткой или 

возрастающей внешней характеристикой. 



Для питания сварочной дуги применяют источники переменного тока (сварочные 

трансформаторы) и источник постоянного тока – сварочные генераторы с приводом от 

электродвигателя (сварочные преобразователи), сварочные генераторы с приводом от 

двигателя внутренне го сгорания (сварочные агрегаты) и полупроводниковые сварочные 

выпрямители. 

Сварочные трансформаторы благодаря своим технико-экономическим показателям имеют 

преимущества по сравнению с источниками постоянного тока. Они проще в эксплуатации, 

долговечнее, обладают более высоким к.п.д. 

Источники постоянного тока предпочтительнее в технологическом отношении: при их 

применении повышается устойчивость горения дуги, улучшаются условия сварки в 

различных пространственных положениях и др. 

Основные технические показатели источников питания сварочной дуги: внешняя 

характеристика, напряжение холостого хода, относительная продолжительность работы 

(ПР) и относительная продолжительность включения (ПВ) в прерывистом режиме. 

Величина ПР определяется как отношение продолжительности рабочего периода 

источника питания к длительности полного цикла работы и выражается в процентах: 

ПР = (tр / tц) 100, где 

tр – непрерывная работа под нагрузкой (сварка); 

tц – длительность полного цикла (сварка + пауза). 

Оптимальная величина ПР принята 60 %. 

Различие между ПР и ПВ состоит в том, что в первом случае источники питания во 

время паузы не отключаются от сети и при разомкнутой сварочной цепи работают на 

холостом ходу, а во втором случае источники полностью отключаются от сети, что имеет 

место при механизированной сварке. 

Устойчивое горение дуги возможно при условии пересечения ее статической 

характеристики с внешней характеристикой источника, т.е. когда 

Uдуги = Uист . На (рис. 3) показана крутопадающая внешняя характеристика источника 

питания и пересекающие ее статические характеристики сварочной дуги различной 

длины. Точки пересечения характеризуют устойчивое горение дуги, т.к. Uдуги = Uист . так 

для сварочной дуги длиной lд = 5 мм устойчивое горение будет обеспечено при сварочном 

токе Iсв = 145 А и Uист = 25 В . В случае увеличения сварочного тока до 

Iсв =160 А напряжение источника, как видно из графика, станет Uист = 18 В меньше 

напряжения дуги, условие Uдуги = Uист не выполняется, однако при таком токе устойчивой 

будет дуга длиной lд = 3 мм 

Из (рис.3) видно, что диапазон регулирования устойчивого режима сварки (токаи 

напряжения) для изменения длины дуги от 7 до 1 мм составляет дляIсв= 130…170А, для 

напряжения U = 33…8 В. 

Другим показателем работы источника сварочного тока является продолжительность 

работы (ПР) или продолжительность включения (ПВ). Эти величины характеризуют 

повторно-кратковременный режим работы, на который рассчитаны источники 

питания. 

 



 
 

Рис.3 Вольтамперные характеристики сварочной дуги 

Электрическая сварочная дуга при сварке покрытыми электродами является видом 

нагрузки, который отличается от других потребителей электроэнергии: 

 для зажигания дуги нужно напряжение, значительно выше, чем для поддержания ее 

горения; 

 дуга горит с перерывами, во время которых электрическая цепь или разрывается, или 

происходит короткое замыкание; 

 во время горения дуги с изменением ее длины lд (в пределах 0...20 мм ) изменяется 

сопротивление, что приводит к изменению напряжения Uд (в пределах 20...40 В) и силы 

сварочного тока Iзв; 

 при коротком замыкании (в моменты зажигания дуги и перехода капли расплавленного 

металла на изделие) напряжение между электродом и изделием падает до нуля. 

Эти особенности дуги обусловливают такие требования к источникам питания (для 

ручной дуговой сварки): 

1. Напряжение холостого хода должно быть в два-три раза выше напряжения дуги. Это 

необходимо для легкого зажигания дуги, в то же время оно должно быть безопасным для 

сварщика при условии выполнения им необходимых правил. Госстандарт устанавливает 

максимальное напряжение холостого хода Uх.х не более 80В - для источников 

питания переменного тока и 90 В – для и.п. постоянного тока. 

2. Необходимо, чтобы сила тока при коротком замыкании Iкз была ограничена. Нормальный 

процесс дуговой сварки обеспечивается, если 

 

Iкз / Iзв = 1,1...1,5 (в некоторых случаях - 2) 

 

3. Изменения напряжения дуги, происходящих в результате изменения ее длины, не должны 

вызывать существенного изменения силы сварочного тока, а следовательно, изменения 

теплового режима сварки (необходимо, чтобы источник питания имел специальную 

форму внешней характеристики). 

4. Время восстановления напряжения от 0 до 25 В после короткого замыкания не должено 

превышать 0,05 с, что обеспечивает устойчивость дуги. 

5. Н 

 



еобходимо, чтобы источник питания имел устройство для регулирования силы сварочного 

тока. Пределы регулирования тока должны быть 30 ... 130% от номинального 

сварочного тока. Это необходимо для того, чтобы от одного источника питания можно 

было сваривать электродами различных диаметров. Всем указанным требованиям 

отвечают источники питания с крутопадающей внешней вольтамперной характеристикой 

(ВВАХ). 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Как называют источники переменного и постоянного сварочного тока? 

2. Какую дугу называют сварочной? 

3. Что характеризует внешняя характеристика источника сварочного тока? 

4. Что характеризует статическая вольтамперная характеристика сварочной дуги? 

5. Какова внешняя вольтамперная характеристика сварочного трансформатора? 

6. Какова статическая вольтамперная характеристика сварочной дуги? 

7. Как регулируют ток в сварочных трансформаторов, генераторов, выпрямителей? 

8. Каково напряжение холостого хода сварочных трансформатора и генератора? 

9. Каково напряжение горения дуги и короткого замыкания при ручной сварке? 

10. Чем характеризуется режим работы источника питания сварочной дуги? 

11. Что такое – прямая и обратная полярность сварочного тока? 

12. Назначение балластного реостата? 

13. Для каких целей предназначены осцилляторы? 

14. Особенности инверторного источника питания сварочной дуги. 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Основные показатели сварочной дуги. 

С в а р о ч н о й  д у г о й  называется мощный устойчивый электрический разряд в 

газовой среде, образованной между электродами, либо между электродами и изделием. 

Сварочная дуга характеризуется выделением большого количества тепловой энергии и 

сильным световым эффектом. Она является концентрированным источником тепла и 

применяется для расплавления основного и присадочнбго материалов. 

В зависимости от того, в какой среде происходит дуговой разряд, различают: 

о т к р ы т у ю  д у г у ,  г о р я щ у ю  в  в о з д у х е , где составом газовой 

среды зоны дуги является воздух с примесью паров свариваемого металла, материала 

электродов и электродных покрытий; 

з а к р ы т у ю  д у г у ,  г о р я щ у ю  п о д  ф л ю с о м , где составом газовой 

среды зоны дуги являются пары основного металла, проволоки и защитного флюса; 

д у г у ,  г о р я щ у ю  в  с р е д е  з а щ и т н ы х  г а з о в  (в состав газовой 

среды зоны дуги входят атмосфера защитного газа, пары проволоки и основного металла). 

Сварочная дуга классифицируется по роду применяемого тока (постоянный, переменный, 

трехфазный) и по длительности горения (стационарная, импульсная). При применении 

постоянного тока различают дугу прямой и обратной полярности. При прямой полярности 

отрицательный полюс силовой цепи — катод — находится на электроде, а 

положительный полюс — анод — на основном металле. При обратной полярности плюс 

на электроде, а минус на изделии. 

В зависимости от типа применяемого электрода дуга может возбуждаться между 

плавящимся (металлическим) и неплавящимся (угольным, вольфрамовым и др.) 

электродами. По принципу работы дуги бывают прямого, косвенного и комбинированного 

действия (рис. 14). 



 
Прямой дугой называют дуговой разряд, происходящий между электродом и 

изделием. Косвенная дуга представляет собой дуговой разряд между двумя электродами 

(атомно-водородная сварка). Комбинированная дуга — это сочетание дуги прямого и 

косвенного действия. Примером комбинированной дуги служит трехфазная дуга, у 

которой две дуги электрически связывают электроды с изделием, а третья горит между 

двумя электродами, изолированными друг от друга. 

Возбуждение дуги производят двумя способами: касанием, либо чирканьем, сущность 

которых показана на рис. 15. 

 
В сварочной дуге дуговой промежуток разделяется на три основные области: анодную, 

катодную и столб дуги. В процессе горения дуги на электроде и основном металле 

имеются активные пятна, представляющие собой более нагретые участки электрода и 

основного металла, через которые проходит весь ток дуги. Активное пятно, находящееся 

на катоде, называется катодным, а пятно, находящееся на аноде, — анодным. 



 

 
 

 

Столб дуги. В столбе дуги имеются три рода заряженных частиц — электроны, 

положительные ионы и отрицательные ионы, которые перемещаются к 

противоположному по знаку полюсу. 

Столб дуги можно считать нейтральным, так как сумма зарядов отрицательных частиц 

равна сумме зарядов положительных частиц. Столб дуги характерен образованием 

заряженных частиц и воссоединением заряженных частиц в нейтральные атомы 

(рекомбинация). Поток электронов через слой газов разрядного промежутка вызывает в 

основном упругие соударения с молекулами и атомами газа, вследствие чего создается 

весьма высокая температура. Возможна также и ионизация в результате неупругих 

соударений. 

Температура столба дуги зависит от состава газов, величины сварочного тока (с 

увеличением величины тока температура повышается), типа электродных покрытий и 

полярности. При обратной полярности температура столба дуги выше. 

Анодная область. Анодная область имеет большую протяженность и меньший 

градиент напряжения, чем катодная область. Падение напряжения в анодной области 

создается в результате извлечения электронов из столба дугового разряда и ускорением 

при входе их в анод. В анодной области имеется в основном только электронныйток, 

вследствие малого количества отрицательно заряженных ионов, имеющих меньшие 

скорости движения, чем электрон. Электрон, попавший на анодную поверхность, отдает 

металлуне только запас кинетической энергии, но и энергию работы выхода, поэтому анод 

получает энергию от столба дуги не только в виде потока электронов, но и в виде 

тепловогоизлучения. Вследствие этого температура анода всегда вышеи на нем 

выделяется большетепла. 

 

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы  

1. Что называется электрической дугой? 

2. Назовите основные участки электрической дуги. 

3. В результате, каких явлений происходит ионизация воздушного промежутка между 

электродом и изделием? 

 



 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Схема распределений продольных напряжений в стыковом 

соединении 

Любой металл при нагревании расширяется, а при охлаждении - сжимается. При 

изменении температуры меняется структура металла, происходит перегруппировка 

атомов из одного типа кристаллической решетки в другой, увеличивается или 

уменьшается объем. Например, олово способно переходить из одного типа 

кристаллической решетки в другой с изменением объема до 26%. Эти явления 

вызывают возникновение значительных внутренних напряжений, которые нередко 

приводят к образованию трещин, Например, если олово длительное время находится 

при температуре около - 20°С, то оно начинает разрушаться от самопроизвольного 

растрескивания. 

Изменение температуры тела приводит к перемещению частиц металла. При 

наличии сопротивляемости смещению в частице возникает напряженное состояние 

(напряжение). Величина внутренних напряжений частицы 1 (рис. 1) в процессе нагрева 

возрастает с увеличением сопротивления соседних холодных частиц. С изменением 

температуры величина смещения частиц меняется. Если все частицы в одинаковой 

мере претерпевают смещения, вызванные изменениями температуры, то внутренние 

напряжения в теле не возникают. Если смещения неравномерны, в теле возникают 

внутренние напряжения. Неравномерные смещения частиц происходят под действием 

неравномерного нагрева или охлаждения тела. Внутренние напряжения в теле 

непрерывно меняются. Эти динамические процессы затухают лишь при полном 

охлаждении до температуры окружающего воздуха, вызывая деформации, а также 

трещины. 

 
Рис. 1. Схема сопротивляемости расширению: 1 - частицы во время нагрева, 2, 3, 4, 5 - 

холодные частицы (смещение частицы 1 заштриховано) 

С охлаждением стержня его длина уменьшается. После охлаждения до исходной 

температуры стержень приобретает первоначальные размеры. Внутренние напряжения 

в стержне при охлаждении не возникают ввиду отсутствия сопротивления свободному 

укорочению. Таким образом, равномерный нагрев и охлаждение свободного стержня 

вызывают изменения размеров без появления остаточных внутренних напряжений и 

остаточных деформаций. 

Случай равномерного нагревания и охлаждения свободного стержня имеет большое 

значение в сварочной практике. Чем равномернее охлаждается по всей длине 

выполненный шов, тем меньше будут остаточные напряжения и деформации. Поэтому 

часто по всей длине свариваемого шва ставят нескольких сварщиков, чтобы соблюдать 

условия равномерного нагрева всех швов в изделии. 

Для этого же применяется и предварительный (перед сваркой) иль сопутствующий 

(в процессе сварки) подогрев металла изделия, главным образом при сварке хрупких 

металлов - чугуна и высокопрочных сталей. 



Равномерный нагрев и охлаждение стержня, зажатого между двумя неподвижными 

стенками, не позволяющими ему удлиняться при нагреве и допускающими укорочение 

при охлаждении, показан на рис. 2. 

 
Рис. 2. Нагрев и охлаждение стержня, зажатого между твердыми стенками: а - схема 

установки стержня, б - зависимость напряжений от температуры нагрева 

В начале нагрева в стержне возникнут напряжения (линия ОВ, рис. 2, б), которые 

могли бы вызвать упругие деформации. Но так как стенки не позволяют стержню 

удлиниться, то в нем будут оставаться напряжения сжатия. 

С повышением температуры они возрастают и достигают предела текучести (точка 

В), вызывая в процессе повышения температуры уже пластическую деформацию 

сжатия (осаживание, обжатие) стержня (линия BD). При укорочении стержня его 

диаметр (сечение) увеличивается, а длина не изменяется. 

Таким образом, при сварке в нагреваемом металле возникают пластические 

продольные и поперечные деформации. 

При сварке металлов, обладающих относительно низкой пластичностью в исходном 

состоянии, эти напряжения и деформации могут приводить к появлению трещин в 

сварных соединениях в любом направлении. 

Предупредить разрушение сварных изделий при сварке и их эксплуатации могут 

только специально предусмотренные мероприятия. 

Распределение остаточных продольных напряжений в стыковом соединении дано на 

рис. 30. Видно, что в районе шва продольные напряжения имеют знак + (растяжения), а 

по бокам соединения действуют напряжения со знаком - (сжимающие). 

Для сталей величина растягивающих напряжений обычно равна пределу текучести. 

Напряжения от структурных превращений в металле. При сварке 

закаливающихся сталей образуются структурные напряжения. Образование мартенсита 

сопровождается увеличением объема, так как плотность мартенсита ниже плотности 

феррита или перлита. Поэтому при образовании в сварном соединении участка с 

мартенситной структурой этот участок можно рассматривать как нагреваемый 

стальной стержень с препятствием к расширению. 

За счет нагрева металла до температуры мартенситного превращения с высокой 

скоростью возникают большие напряжения. Мартенситное превращение в различных 

сталях может происходить при температурах от 120 до 700°С. В случае мартенситного 

превращения при высокой температуре напряжения сжатия приводят к значительной 

пластической деформации. Образование мартенсита при низкой температуре вызывает 

деформации малой величины. При охлаждении в участке мартенсита появляются 



растягивающие напряжения, которые быстро достигают разрушающей величины и 

образуют трещины. Меньше и реже появляются трещины мартенситного 

происхождения при сварке сталей с низкой температурой мартенситного превращения. 

Растягивающие напряжения в мартенситном участке достигают разрушающей 

величины в любом направлении сварного соединения. 

Виды деформаций при сварке. Деформации могут быть временные и остаточные, 

местные и общие, в плоскости и вне плоскости сварного соединения. 

Временными называют деформации, которые образуются в определенный момент 

времени при нагреве или охлаждении в процессе сварки и после сварки исчезают. 

Деформации, возникающие в изделии к моменту полного охлаждения металла до 

окружающей температуры, называются остаточными (конечными). 

Местные деформации относятся к отдельным элементам изделия и выражаются в 

виде выпучины, хлопуна, волнистости или других искажений в плоскости изделия. 

Деформации, при которых изменяются размеры всего изделия, искривляются 

геометрические оси, называются общими деформациями. 

 
Рис. 3. Деформации в плоскости сварных соединений: 1 - форма соединения до сварки, 2 - 

после сварки 

Деформации возможны в плоскости сварного соединения, например в виде 

продольных и поперечных деформаций (рис. 3), и деформации вне плоскости, 

например в виде серповидности, грибовидности и угловой деформации (рис. 4). 

 
Рис. 4. Деформации вне плоскости сварных соединений: а - серповидность балки, б - 

грибовидность полок балки, в - угловая деформация стыкового соединения, f - прогиб 

балки; 1, 2, 3, 4 - порядок наложения швов 

Контрольные вопросы 

    1.Что называется деформацией? 

2. Какая разница между упругой и пластической деформацией? 

3. Как влияет температура нагрева на предел текучести стали? 

4. Объясните явления возникновения напряжений и деформаций при нагреве и 



охлаждении стального образца. 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Схема обратной деформации. Схема правки нагревом. 

Цель работы: Приобрести практические навыки при изучении темы практической 

работы  

 

Ход выполнения работы: 
1. Ознакомление с теоретическими сведениями 

2. Начертить схемы изменение механических свойств стали от температуры и нагрузки 

3. Начертить рисунки напряжений и деформаций при наплавке валика на кромку полосы 

4. Начертить рисунки деформаций и напряжений, вызванных неправильной сваркой 

5. Начертить рисунки чередования швов 

6. Начертить рисунки предварительного обратного выгиба для предупреждения угловой 

деформации 

7. Начертить рисунки механических исправлений деформаций 

8. Начертить рисунки термических исправлений деформаций 

 

Теоретические сведения 

Напряжения и деформации при сварке 
Нагрев и плавление металла при сварке создают внутренние напряжения в металле и его 

деформацию, вызываемые следующими причинами: 

 неравномерным нагревом и распределением температур по сечению и длине сварного 

соединения; 

 литейной усадкой наплавленного металла; 

 структурными изменениями металла при охлаждении. 

Эти сварочные напряжения и деформации являются собственными или остаточными 

напряжениями и деформациями металла, так как не зависят от приложения к нему 

внешних сил, а появляются в результате внутренних сил, возникших от сварки. 

Изменение механических свойств низкоуглеродистой стали в зависимости от нагрева и 

диаграмма ее зависимости от напряжений показаны на рис. 1. Как видно из рис. 1, а, σв 

сперва растет от нагрева, а с увеличением температуры резко падает, падает также ат и 

модуль упругости Е, растет относительное удлинение σ. На рис. 1,6 видно, что с 

увеличением напряжения сталь деформируется незначительно (удлиняется до 0,2 %) до 

предела упругости σу. При нагрузке до предела упругости сталь деформируется упруго и 

со снятием нагрузки восстанавливает прежние размеры и форму. Если же нагрузка будет 

незначительно увеличена за предел текучести ϭт, сталь будет удлиняться даже без 

увеличения нагрузки до 2 %, и эта деформация от 0,2 до 2 % будет уже не упругой, а 

пластической и останется при снятии нагрузки При дальнейшем увеличении нагрузки 

пластическая деформация стали будет возрастать вплоть до временного сопротивления ϭв 

, после чего сталь разрушится. Деформацию стали от 0,2 до 2,0 % называют площадкой 

текучести. 

Из приведенных графиков видно, какое большое значение для работы сварного 

соединения имеют неравномерная температура нагрева при сварке и возникающие при 

этом нагрузки. Нагрев стали при сварке резко снижает предел текучести, увеличивает 

удлинение, что вызывает необратимые пластические деформации и, как следствие, 

растягивающие и сжимающие напряжения в сварном соединении. Процесс этот идет 

непрерывно до окончания сварки соединения. На рис. 2 показаны характер деформаций 

стального листа при нагревании и охлаждении в процессе сварки и возникающие при этом 

продольные напряжения параллельно оси шва. При небольшой толщине стали 3—5 мм 

это сопровождается короблением листа, а при большей толщине коробление из плоскости 

постепенно уменьшается, но продольная (укорочение) шва и прилегающего металла 



остаемся. Наряду с продольными деформациями и напряжениями возникают поперечные, 

вызывающие поперечное укорочение деталей и угловую деформацию. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение механических свойств стали от температуры (a), oт нагрузки (б). 
 

 
 

Рис. 2. Характер деформации стального листа при сварке стыкового шва: а — 

удлинение l1, вызванное нагревом при сварке; б — укорочение l2 посла остывания; в — 

эпюры напряжений при сварке и после охлаждения; l0 первоначальный размер 

листа; l3 — размер после нагрева. 
 

Возникновению остаточных напряжений и деформаций способствует термическая усадка 

— уменьшение объема металла шва при его остывании и затвердевании. Усадка 

измеряется в процентах первоначального объема или линейных размеров: для 

низкоуглеродистой стали она составляет 2%; для алюминия 1,8%. 

Значительную роль в образовании напряжений в металле играют структурные 

превращения, происходящие при нагреве и затем при остывании металла шва и 

околошовной зоны. Эти превращения у низкоуглеродистой стали происходят при 

температуре выше 600°С, т.е. выше температуры предела упругости. Вследствие этого они 

не сопровождаются образованием напряжений, так как металл находится в пластическом 

состоянии и при изменении объема пластически деформируется. Возникновение 

напряжений при охлаждении наблюдается у легированных закаливающихся сталей, ввиду 

того что распад аустенита с образованием закалочных структур (мартенсита) у них 

происходит при более низких температурах (200— 350 °С), когда металл находится в 



упругом состоянии. Превращение в мартенсит сопровождается увеличением объема; 

прилегающий к нему металл будет испытывать растягивающие напряжения, а участки со 

структурой мартенсита — сжимающие. Если сталь недостаточно пластична, в 

приграничных между этими участками районах могут образовываться трещины, и для 

предупреждения их появления потребуются дополнительные технологические меры. 

Напряжения и деформации, возникающие от нагрева и остывания стального листа, 

наглядно можно показать при наплавке с большой скоростью валика на кромку 

полосы (рис. 3). На рис. 3, 6 видно, как деформировалась полоса непосредственно после 

наплавки валика еще до его остывания. Под влиянием тепла дуги и наплавки валика 

кромка удлинилась вместе с прилегающим металлом и заставила удлиниться и изогнуться 

остальную часть полосы 2, что вызвало в ней напряжения растяжения, а в полосе 1 

напряжения сжатия. Эти напряжения вызовут в полосе 1 пластические деформации — 

после остывания она станет толше и короче первоначальных размеров. Пластические 

деформации в полосе 1 неизбежны, так как температура ее нагрева более 600°С, 

следовательно выше предела текучести. По мере охлаждения полосы 1 и валика полоса 

будет сокращаться, и ей в этом будет препятствовать полоса 2. В результате в полосе 2 

возникнут напряжения сжатия, а в полосе 1 напряжения растяжения. На эпюре 

напряжений они заштрихованы. Незаштрихованная часть эпюры характеризует 

деформацию полосы 1 в пластическом состоянии. Общий вид полосы с наплавленным 

валиком на кромке показывает остаточные напряжения и деформации, вызванные 

сваркой. Напряжения в ней уравновешены, сумма напряжений растяжений (-) и сжатий (+) 

равна нулю. 

 
Рис. 3. Напряжение и деформации при наплавке валика на кромку полосы: а — полоса; 

б - полоса после наплавки валика до остывания; в - полоса после остывания с эпюрой 

напряжений; 

1 - часть полосы нагретая до температуры более 600; 2 - остальная част полосы; 

3 - характер остаточных пластических деформации. 
 

 
 

Рис. 4. Остаточные продольные напряжения при сварке двух полос (а), 

при сварке тавра (б). 
Приведенный пример образования деформаций и напряжений при наплавке валика на 

кромку полосы характерен и для других конструкций. Если соединить две полосы 



стыковым швом (рис. 4, а), то в каждой полосе характер напряжений от сварки будет с 

некоторым допущением такой же, как при наплавке на ее кромку валика (рис. 3, в). Общая 

эпюра напряжений, приведенная на рис. 4, а, показывает, что в шве и прилегающем 

металле будут напряжения растяжения, равные пределу текучести, и пластические 

деформации растяжений, а в основном металле полос, не подвергавшемся нагреву 

выше 600 °С (температуры предела текучести) — только напряжения сжатия. 

Распределение напряжений зависит от ширины полос. 

 

 

Рис. 5. Деформация стыка: из-за неправильной сварки на 

проход. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Деформации и напряжения, 

вызванные неправильной сваркой: 

а - угловые деформации; 

б — трещина в замкнутом контуре 

сварки. 
 

Деформации и напряжения при сварке 

тавра (рис. 4,6) по своему характеру 

похожи на деформации и напряжения при наплавке валика на кромку полосы. Однако, так 

же, как у стыковых соединений, они зависят от толщины и размеров соединяемых 

элементов, от последовательности и режимов сварки, качества металла и других причин. 

На эпюре показаны продольные напряжения в тавровом соединении, вызвавшие его изгиб. 

Неправильная последовательность сварки также может вызвать непоправимые 

деформации (рис. 5). В результате сварки на проход свариваемые кромки сомкнулись и 

даже перекрыли одна другую. Большие угловые деформации могут быть вызваны 

поперечной усадкой стыкового или углового шва (рис. 6, а). Жесткое закрепление 

свариваемых деталей и образование замкнутого контура является причиной трещин в шве 

и зоне термического влияния (рис. 6,6), При сварке листовых конструкций, например 

резервуаров с плоскими днищами, большим дефектом являются «хлопуны» — местные 

вогнутое iи или выпуклости, достигающие иногда значительных размеров. Они 

появляются вследствие неправильной последовательности сварки швов, слишком 

большого тепловложения (чрезмерной погонной энергии) и могут быть причиной 

разрушения конструкции. 

Меры борьбы с деформациями и напряжениями 
Для борьбы с остаточными деформациями и напряжениями следует соблюдать 

следующие правила. 

При сборке конструкций применять по возможности сборочные приспособления (стяжные 

планки, клинья и т.п.), обеспечивающие свободное перемещение свариваемых 

конструкций от усадки швов. Прихватки можно применять только для стыков деталей из 

тонкого металла (3—5 мм) и в нахлесточных соединениях. Следует строго соблюдать 

размеры притуплений, зазоров и соосность элементов. 

Выполнять необходимую последовательность сварки швов; чередование слоев 

двухстороннего шва (рис. 7,а): чередование сварки поясных швов балок (рис. 7,6); строго 



выполнять последовательность и порядок сварки швов, указанные в типовой технологии 

или проекте производства сварочных работ. 

Не допускать превышения величины тепловложения в шов (увеличения силы сварочного 

тока по сравнению с рекомендуемой для электродов применяемого типа и диаметра). 

 

 
Рис. 7. Чередование швов: a — при сварке двустороннего шва; б - при сварке поясных 

швов балки; 1-10- последовательность швов. 
 

Использовать жесткое закрепление деталей перед сваркой для уменьшения их 

деформаций (если это предусмотрено технологической запиской или инструкцией) с 

помощью прихваток или приспособлений; использовать вибрацию конструкций в 

процессе сварки для уменьшения деформаций и напряжений. 

При сварке пластических сталей и металлов использовать проковку слоев шва 

непосредственно за сваркой (если это предусмотрено технологической запиской). 

Использовать предварительный обратный выгиб листовых деталей (стенок и полок балок, 

листов корпуса резервуаров и др.) для предупреждения угловой деформации (рис. 8). 

При сварке листовых резервуарных конструкций (днищ и корпусов) сперва сваривать 

стыки между листами, а потом стыки между полосами или поясами, при обратном 

порядке не исключены появление трещин в местах пересечений швов, а также увеличение 

коробления конструкций. 

В необходимых случаях применять предварительный и сопутствующий подогревы. 

Применять в необходимых случаях общую или местную термическую обработку сварных 

соединений. 

 
Рис. 8. Предварительный обратный выгиб для предупреждения угловой деформации: 

а — полок балок, б — листов резервуара. 
Правка деформированных после сварки конструкций широко применяется на заводах и 

мастерских при недопустимом искажении формы и размеров конструкций. Различают три 

метода правки: механическую, термическую и термомеханическую. Механическая правка 

основана на образовании пластических удлинений в зоне сварных соединений, вследствие 

чего устраняются деформации. 



 
Рис. 9. Механическое исправление деформации: а — грибовидностн балки; 

б — серповидности листа; 

1 — валки вальцов; 2 — подкладной лист; 3 — исправляемый лист; Р— усилие. 
Примерами механической правки могут быть: устранение «грибовидности» сварных 

балок, образовавшейся после сварки поясных швов (рис. 9, а), путем изгиба полок 

специальным приспособлением; устранение серповидного изгиба листа после 

термической резки одной его кромки, что вызвало деформацию, путем прокатки листа на 

вальцах с подкладкой полосы на поверхность листа для пластической деформации 

укороченной после резки зоны (рис. 9,6). Может быть много примеров механической 

правки с использованием проковки, осадки под прессом, изгиба и т. п. с целью вызвать 

деформации, противоположные сварочным. 

 

 
Рис. 10. Термическое исправление деформации: а — серповидность листа; б — изгиба 

сварного тавра; в — хлопуна 
Термическую правку производят путем местного нагрева тех зон, усадка которых 

устраняет остаточные сварочные деформации. Таким образом может быть устранена 

серповидность листа (рис. 10, а) или остаточная деформация изгиба сварного тавра (рис. 

10,6). 

Иногда применяют комбинированный термомеханический метод для ликвидации 

выпучины («хлопуна») в тонколистовой стали (рис. 10, в). Для этого нагревают до 

температуры 700—800 °С по окружности эту выпучину, а затем простукивают ее 

равномерно деревянным молотком, подложив с другой стороны плиту или какую-нибудь 

другую поддержку, что облегчит пластическую деформацию металла и устранение 

выпучины. 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Основные положения сварки и их обозначение. 

Положения при сварке 



 

Положение при сварке Н1 Н2 Г В1 П1 П2 В1 В2 Н45 

 H1 (PA) — нижнее стыковое и в «лодочку»; 

 Н2 (РВ) — нижнее тавровое; 

 Г (PC) — горизонтальное; 

 П1 (РЕ) — потолочное стыковое; 

 П2 (PD) — потолочное тавровое; 

 B1 (PF) — вертикальное снизу вверх; 

 В2 (PG) — вертикальное сверху вниз; 

 Н45 (H-L045) — наклонное под углом 45°. 



 

Положение при сварке Н1 Н2 Г В1 П1 П2 В1 В2 Н45 

Нижнее (потолочное) положение — плоскость, в которой располагается шов  

сварного соединения, находится под углом (0 — 10°) по отношению к горизонтальной 

плоскости. 

Вертикальное положение — плоскость, в которой располагается шов  сварного 

соединения, находится под углом 90 ± 10° по отношению к горизонтальной плоскости. 

Наклонное положение под углом 45° — плоскость, в которой располагается шов 

контрольного соединения, находится под углом 45 ± 10° по отношению к горизонтальной 

плоскости. 

Положения В1 или В2 относятся к сварке труб с наклоном продольной оси ± 20°. 

По пространственному положению с учетом требований российских и 

международных стандартов различают следующие сварные швы: горизонтальные (на 

вертикальной плоскости), вертикальные, потолочные и швы, сваренные в нижнем 

положении (рис. 1, 2). На рисунках даны русские и в скобках международные 

обозначения. Пространственные положения шва при сварке стыковых и тавровых 

соединений листов показаны на рис. 1., а положения шва при сварке труб на рис. 2. 



 
Рис. 1. Положение шва при сварке стыковых (а) и тавровых (б) соединений листов:  

HI — нижнее; Н2 — нижнее тавровых соединений; B1 — вертикальное (сварка низу 

вверх); B2 — вертикальное (сварка сверху вниз); Г — горизонтальное; П1 — потолочное; 

П2 — потолочное тавровых соединений 

 



 
Рис. 2. Положение шва при сварке стыковых (а) и угловых (б) соединений труб:   

HI — нижнее при горизонтальном расположении осей труб (трубы), свариваемых 

(привариваемой) с поворотом; 

Н2 — нижнее при вертикальном расположении оси трубы, привариваемой без поворота 

или с поворотом;  

В1— переменное при горизонтальном расположении осей труб (трубы), свариваемых 

(привариваемой) без поворота «на подъем»;  

В2 — переменное при горизонтальном расположении осей труб (трубы), свариваемых 

(привариваемой) без поворота «на спуск»;  

Г — горизонтальное при вертикальном расположении осей труб, свариваемых без 

поворота или с поворотом;  

Н45 — переменное при наклонном расположении осей труб (трубы), свариваемых 

(привариваемой) без поворота;  

П2— потолочное при вертикальном расположении оси трубы, привариваемой без 

поворота или с поворотом. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Выявление причины возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в сварных изделиях. 

Цель: Изучить причины возникновения напряжений и деформаций в сварных 

соединениях для их минимизации и снижения влияния на качество сварных конструкций 

– на изменение геометрической формы сварного шва. 

Ход выполнения работы: 
1. Ознакомление с теоретическими сведениями 



2. Начертить схемы изменение механических свойств стали от температуры и 

нагрузки 

3. Начертить рисунки напряжений и деформаций при наплавке валика на 

кромку полосы 

4. Начертить рисунки деформаций и напряжений, вызванных неправильной 

сваркой 

5. Начертить рисунки чередования швов 

6. Начертить рисунки предварительного обратного выгиба для 

предупреждения угловой деформации 

7. Начертить рисунки механических исправлений деформаций 

8. Начертить рисунки термических исправлений деформаций 

1.Теоретические сведения 

Напряжения и деформации при сварке 
Нагрев и плавление металла при сварке создают внутренние напряжения в металле и 

его деформацию, вызываемые следующими причинами: 

 неравномерным нагревом и распределением температур по сечению и длине 

сварного соединения; 

 литейной усадкой наплавленного металла; 

 структурными изменениями металла при охлаждении. 

 

Эти сварочные напряжения и деформации являются собственными или остаточными 

напряжениями и деформациями металла, так как не зависят от приложения к нему 

внешних сил, а появляются в результате внутренних сил, возникших от сварки. 

Изменение механических свойств низкоуглеродистой стали в зависимости от 

нагрева и диаграмма ее зависимости от напряжений показаны на рис. 1. Как видно из рис. 

1, а, σв сперва растет от нагрева, а с увеличением температуры резко падает, падает также 

ат и модуль упругости Е, растет относительное удлинение σ. На рис. 1,6 видно, что с 

увеличением напряжения сталь деформируется незначительно (удлиняется до 0,2 %) до 

предела упругости σу. При нагрузке до предела упругости сталь деформируется упруго и 

со снятием нагрузки восстанавливает прежние размеры и форму. Если же нагрузка будет 

незначительно увеличена за предел текучести ϭт, сталь будет удлиняться даже без 

увеличения нагрузки до 2 %, и эта деформация от 0,2 до 2 % будет уже не упругой, а 

пластической и останется при снятии нагрузки При дальнейшем увеличении нагрузки 

пластическая деформация стали будет возрастать вплоть до временного сопротивления ϭв 

, после чего сталь разрушится. Деформацию стали от 0,2 до 2,0 % называют площадкой 

текучести. 

Из приведенных графиков видно, какое большое значение для работы сварного 

соединения имеют неравномерная температура нагрева при сварке и возникающие при 

этом нагрузки. Нагрев стали при сварке резко снижает предел текучести, увеличивает 

удлинение, что вызывает необратимые пластические деформации и, как следствие, 

растягивающие и сжимающие напряжения в сварном соединении. Процесс этот идет 

непрерывно до окончания сварки соединения. На рис. 2 показаны характер деформаций 

стального листа при нагревании и охлаждении в процессе сварки и возникающие при этом 

продольные напряжения параллельно оси шва. При небольшой толщине стали 3—5 мм 

это сопровождается короблением листа, а при большей толщине коробление из плоскости 

постепенно уменьшается, но продольная (укорочение) шва и прилегающего металла 

остаемся. Наряду с продольными деформациями и напряжениями возникают поперечные, 

вызывающие поперечное укорочение деталей и угловую деформацию. 

 



 
 

Рис. 1. Изменение механических свойств стали от температуры (a), oт 

нагрузки (б). 
 

 
 

Рис. 2. Характер деформации стального листа при сварке стыкового шва: а — 

удлинение l1, вызванное нагревом при сварке; б — укорочение l2 посла остывания; в — 

эпюры напряжений при сварке и после охлаждения; l0 первоначальный размер 

листа; l3 — размер после нагрева. 
 

Возникновению остаточных напряжений и деформаций способствует термическая 

усадка — уменьшение объема металла шва при его остывании и затвердевании. Усадка 

измеряется в процентах первоначального объема или линейных размеров: для 

низкоуглеродистой стали она составляет 2%; для алюминия 1,8%. 

Значительную роль в образовании напряжений в металле играют структурные 

превращения, происходящие при нагреве и затем при остывании металла шва и 

околошовной зоны. Эти превращения у низкоуглеродистой стали происходят при 

температуре выше 600°С, т.е. выше температуры предела упругости. Вследствие этого они 

не сопровождаются образованием напряжений, так как металл находится в пластическом 

состоянии и при изменении объема пластически деформируется. Возникновение 

напряжений при охлаждении наблюдается у легированных закаливающихся сталей, ввиду 

того что распад аустенита с образованием закалочных структур (мартенсита) у них 

происходит при более низких температурах (200— 350 °С), когда металл находится в 

упругом состоянии. Превращение в мартенсит сопровождается увеличением объема; 

прилегающий к нему металл будет испытывать растягивающие напряжения, а участки со 



структурой мартенсита — сжимающие. Если сталь недостаточно пластична, в 

приграничных между этими участками районах могут образовываться трещины, и для 

предупреждения их появления потребуются дополнительные технологические меры. 

Напряжения и деформации, возникающие от нагрева и остывания стального листа, 

наглядно можно показать при наплавке с большой скоростью валика на кромку 

полосы (рис. 3). На рис. 3, 6 видно, как деформировалась полоса непосредственно после 

наплавки валика еще до его остывания. Под влиянием тепла дуги и наплавки валика 

кромка удлинилась вместе с прилегающим металлом и заставила удлиниться и изогнуться 

остальную часть полосы 2, что вызвало в ней напряжения растяжения, а в полосе 1 

напряжения сжатия. Эти напряжения вызовут в полосе 1 пластические деформации — 

после остывания она станет толше и короче первоначальных размеров. Пластические 

деформации в полосе 1 неизбежны, так как температура ее нагрева более 600°С, 

следовательно выше предела текучести. По мере охлаждения полосы 1 и валика полоса 

будет сокращаться, и ей в этом будет препятствовать полоса 2. В результате в полосе 2 

возникнут напряжения сжатия, а в полосе 1 напряжения растяжения. На эпюре 

напряжений они заштрихованы. Незаштрихованная часть эпюры характеризует 

деформацию полосы 1 в пластическом состоянии. Общий вид полосы с наплавленным 

валиком на кромке показывает остаточные напряжения и деформации, вызванные 

сваркой. Напряжения в ней уравновешены, сумма напряжений растяжений (-) и сжатий (+) 

равна нулю. 

 
Рис. 3. Напряжение и деформации при наплавке валика на кромку полосы: а — 

полоса; 

б - полоса после наплавки валика до остывания; в - полоса после остывания с 

эпюрой напряжений; 

1 - часть полосы нагретая до температуры более 600; 2 - остальная част 

полосы; 

3 - характер остаточных пластических деформации. 
 

 
 

Рис. 4. Остаточные продольные напряжения при сварке двух полос (а),при 

сварке тавра (б). 
 



Приведенный пример образования деформаций и напряжений при наплавке валика 

на кромку полосы характерен и для других конструкций. Если соединить две полосы 

стыковым швом (рис. 4, а), то в каждой полосе характер напряжений от сварки будет с 

некоторым допущением такой же, как при наплавке на ее кромку валика (рис. 3, в). Общая 

эпюра напряжений, приведенная на рис. 4, а, показывает, что в шве и прилегающем 

металле будут напряжения растяжения, равные пределу текучести, и пластические 

деформации растяжений, а в основном металле полос, не подвергавшемся нагреву 

выше 600 °С (температуры предела текучести) — только напряжения сжатия. 

Распределение напряжений зависит от ширины полос. 

 

 

Рис. 5. Деформация стыка: из-за неправильной сварки на 

проход. 
 

 

 

 

 

Рис. 

6. Деформации и напряжения, 

вызванные неправильной 

сваркой: 

а - угловые деформации; 

б — трещина в замкнутом 

контуре сварки. 
 

Деформации и напряжения при сварке тавра (рис. 4,6) по своему характеру похожи 

на деформации и напряжения при наплавке валика на кромку полосы. Однако, так же, как 

у стыковых соединений, они зависят от толщины и размеров соединяемых элементов, от 

последовательности и режимов сварки, качества металла и других причин. На эпюре 

показаны продольные напряжения в тавровом соединении, вызвавшие его изгиб. 

Неправильная последовательность сварки также может вызвать непоправимые 

деформации (рис. 5). В результате сварки на проход свариваемые кромки сомкнулись и 

даже перекрыли одна другую. Большие угловые деформации могут быть вызваны 

поперечной усадкой стыкового или углового шва (рис. 6, а). Жесткое закрепление 

свариваемых деталей и образование замкнутого контура является причиной трещин в шве 

и зоне термического влияния (рис. 6,6), При сварке листовых конструкций, например 

резервуаров с плоскими днищами, большим дефектом являются «хлопуны» — местные 

вогнутое iи или выпуклости, достигающие иногда значительных размеров. Они 

появляются вследствие неправильной последовательности сварки швов, слишком 

большого тепловложения (чрезмерной погонной энергии) и могут быть причиной 

разрушения конструкции. 

 

Меры борьбы с деформациями и напряжениями 
Для борьбы с остаточными деформациями и напряжениями следует соблюдать 

следующие правила. 

При сборке конструкций применять по возможности сборочные приспособления 

(стяжные планки, клинья и т.п.), обеспечивающие свободное перемещение свариваемых 

конструкций от усадки швов. Прихватки можно применять только для стыков деталей из 

тонкого металла (3—5 мм) и в нахлесточных соединениях. Следует строго соблюдать 

размеры притуплений, зазоров и соосность элементов. 



Выполнять необходимую последовательность сварки швов; чередование слоев 

двухстороннего шва (рис. 7,а): чередование сварки поясных швов балок (рис. 7,6); строго 

выполнять последовательность и порядок сварки швов, указанные в типовой технологии 

или проекте производства сварочных работ. 

Не допускать превышения величины тепловложения в шов (увеличения силы 

сварочного тока по сравнению с рекомендуемой для электродов применяемого типа и 

диаметра). 

 

 
Рис. 7. Чередование швов: a — при сварке двустороннего шва; б - при сварке 

поясных швов балки; 1-10- последовательность швов. 
Использовать жесткое закрепление деталей перед сваркой для уменьшения их 

деформаций (если это предусмотрено технологической запиской или инструкцией) с 

помощью прихваток или приспособлений; использовать вибрацию конструкций в 

процессе сварки для уменьшения деформаций и напряжений. 

При сварке пластических сталей и металлов использовать проковку слоев шва 

непосредственно за сваркой (если это предусмотрено технологической запиской). 

Использовать предварительный обратный выгиб листовых деталей (стенок и полок 

балок, листов корпуса резервуаров и др.) для предупреждения угловой деформации (рис. 

8). 

При сварке листовых резервуарных конструкций (днищ и корпусов) сперва 

сваривать стыки между листами, а потом стыки между полосами или поясами, при 

обратном порядке не исключены появление трещин в местах пересечений швов, а также 

увеличение коробления конструкций. 

В необходимых случаях применять предварительный и сопутствующий подогревы. 

Применять в необходимых случаях общую или местную термическую обработку 

сварных соединений. 

 
Рис. 8. Предварительный обратный выгиб для предупреждения угловой 

деформации: 

а — полок балок, б — листов резервуара. 



Правка деформированных после сварки конструкций широко применяется на 

заводах и мастерских при недопустимом искажении формы и размеров конструкций. 

Различают три метода правки: механическую, термическую и термомеханическую. 

Механическая правка основана на образовании пластических удлинений в зоне сварных 

соединений, вследствие чего устраняются деформации. 

 
Рис. 9. Механическое исправление деформации: а — грибовидностн балки; 

б — серповидности листа; 

1 — валки вальцов; 2 — подкладной лист; 3 — исправляемый лист; Р — 

усилие. 
Примерами механической правки могут быть: устранение «грибовидности» сварных 

балок, образовавшейся после сварки поясных швов (рис. 9, а), путем изгиба полок 

специальным приспособлением; устранение серповидного изгиба листа после 

термической резки одной его кромки, что вызвало деформацию, путем прокатки листа на 

вальцах с подкладкой полосы на поверхность листа для пластической деформации 

укороченной после резки зоны (рис. 9,6). Может быть много примеров механической 

правки с использованием проковки, осадки под прессом, изгиба и т. п. с целью вызвать 

деформации, противоположные сварочным. 

 

 
Рис. 10. Термическое исправление деформации: а — серповидность листа; б — 

изгиба сварного тавра; в — хлопуна 
Термическую правку производят путем местного нагрева тех зон, усадка которых 

устраняет остаточные сварочные деформации. Таким образом может быть устранена 

серповидность листа (рис. 10, а) или остаточная деформация изгиба сварного тавра (рис. 

10,6). 

Иногда применяют комбинированный термомеханический метод для ликвидации 

выпучины («хлопуна») в тонколистовой стали (рис. 10, в). Для этого нагревают до 

температуры 700—800 °С по окружности эту выпучину, а затем простукивают ее 

равномерно деревянным молотком, подложив с другой стороны плиту или какую-нибудь 



другую поддержку, что облегчит пластическую деформацию металла и устранение 

выпучины. 

2.Практическая часть. 

          Технологические вопросы: 
 1.  Как влияет неравномерность нагрева при сварке на величину деформации 

основного металла? 

1. Увеличивает величину деформации. 

2. Не влияет на величину деформации. 

3. Уменьшает величину деформации. 

 2. От чего зависит величина деформации свариваемого металла? 

1.От склонности стали к закалке. 

2. От неравномерности нагрева. 

3. От марки электрода, которым производят сварку. 

 3. Как влияет величина объема металла, наплавленного в разделку за один проход, 

на величину деформации сварных соединений? 

1. Увеличивает деформацию с увеличением объема. 

2. Уменьшает деформацию с увеличением объема. 

3. Не влияет. 

4.Когда появляются временные сварочные деформации? 

1. Образуются во время сварки. 

2. Возникают после сварки. 

3. Появляются после охлаждения свариваемого металла. 

5. Какие сварочные деформации называют остаточными? 

1. Деформации, появляющиеся во время сварки. 

2. Деформации, появляющиеся по окончании сварки. 

3. Деформации, образующиеся под действием эксплуатационных нагрузок. 

 6.Как влияет подогрев изделий в процессе сварки на величину сварочных 

деформаций? 

1. Увеличивает деформацию изделия. 

2. Уменьшает деформацию изделия. 

3. Не влияет. 

7.Уменьшение, какой механической характеристики металла вызывает снижение 

остаточных сварочных напряжений? 

1. Условного предела текучести металла. 

2. Временного сопротивления разрыву металла. 

3. Ударной вязкости металла. 

 8. При какой форме разделки кромок под сварку величина остаточных деформаций 

сваренных между собой листов (плит) окажется меньше? 

1. Х-образная. 

2. U- образная. 

3. V- образная. 

 9. В каком случае уровень деформаций будет меньше? 



1. Сварка листов на проход одним сварщиком. 

2. Сварка листов обратноступенчатым методом одним сварщиком. 

3. Сварка листов "дуга в дугу" двумя сварщиками на вертикальной 

плоскости. 

10.Какие механические характеристики материала определяют снижение 

остаточных сварочных напряжений после отпуска? 

1. Снижение предела прочности материала. 

2. Снижение предела текучести материала выше температуры 

6ООград.С. 

3. Увеличение ударной вязкости материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Практическая работа. Выбор параметров режима ручной дуговой сварки 

Цель работы: Ознакомиться с методикой расчета примерных режимов ручной 

сварки покрытыми электродами. 

Порядок выполнения практического занятия: 

1.Выбрать  режимы сварки ГОСТ 5264-80 



2. Ознакомиться с теорией и ответить на контрольные вопросы 

Чтобы получить качественный и надежный сварочный шов, необходимо понимать, 

какие электроды лучше всего использовать, какой режим ручной дуговой сварки выбрать. 

Кроме того, важно учитывать и другие, не менее значимые факторы, такие как: состав и 

толщину металла, размеры свариваемой заготовки, для каких целей именно она будет 

использоваться в дальнейшем. 

Выбор режима сварки 

Итак, какие именно факторы влияют на выбор того или иного режима ручной дуговой 

сварки. В первую очередь, это: 

 Сила тока; 

 Диаметр используемых электродов и длина сварочной дуги; 

 Скорость сварки; 

 Полярность  

 Количество соединений. 

Главные критерии при выборе режима для ММА сварки, конечно же, задаѐт 

характер горения сварочной дуги, стабильность которой зависит от того, насколько 

правильно подобрана сила тока для каких-то конкретных электродов. Чем выше будет 

сила тока, тем большими по диаметру электродами можно варить толстый металл. 

Простыми словами, большие токи обеспечивают лучшее горение дуги и хороший 

прогрев металла. 

Выбор силы тока в зависимости от диаметра электродов 

Следует знать, что при вертикальном наложении шва, сила тока изменяется в меньшую 

сторону, чем при горизонтальном, примерно на 15%. Для потолочных швов, значение 

сварочного тока, будет и того меньше, примерно на 20%. Очень часто значения 

касательно силы тока, есть на упаковке с электродами. К тому же, определить, какую силу 

тока выставить на сварочном аппарате, можно из нижеприведѐнной таблицы со 

значениями. 

Средние показатели сварочного тока (А): 
 Диаметр электрода (1,6 мм) — электрод с рутиловым и основным покрытием (30-55 А) и 

(50-75 А); 

 Диаметр электрода (2 мм) — электрод с рутиловым и основным покрытием (40-70 А) и 

(60-100 А); 

 Диаметр электрода (2,5 мм) — электрод с рутиловым и основным покрытием (50-100 А) и 

(70-120 А); 

 Диаметр электрода (3 мм) — электрод с рутиловым и основным покрытием (80-130 А) и 

(110-150 А); 

 Диаметр электрода (4 мм) — электрод с рутиловым и основным покрытием (120-170 А) и 

(140-200 А); 

В свою очередь, чтобы правильно определить диаметр электрода, обязательно 

нужно учесть толщину металла, способ сварки и геометрическое расположение шва. Так, 

например, для каждого электрода подбирается «свое» собственное значение тока. Если 

сильно увеличить при этом его показатели, то можно легко прожечь металл или наоборот, 

не добиться качественного и надежного сварочного шва. 

Выбор силы тока в зависимости от диаметра электродов 

Тонкий металл, толщиной не более 1 мм, сваривают электродами 1 мм, а сила тока при 

этом выставляется минимально возможных значений, в пределах 10-30 А. При сварке 

более толстого металла, до 2 мм, применяются электроды чуть большего диаметра, в 1,5 

или 2 мм. Сила тока для сварки этими электродами выставляется в пределах 30-50 А. 

Выбор режима сварки 

Электродом 3 мм варят металл до 4 мм, а силу тока на инверторе выставляются в пределах 

60-120 А. Для сварки металлов толщиной свыше 10 мм, уже используются куда более 

толстые электроды — 4 и 5 мм. Для нормального их использования, на сварочном 



аппарате приходится выставлять ток, более 120 А.₽ 

Длина сварочной дуги 

Чтобы добиться хорошего соединения, важно правильно определиться не только с 

диаметром электродов для сварки, но и длиной сварочной дуги. Среди сварщиков бытует 

распространенное мнение, что длина дуги, должна соответствовать диаметру 

применяемого электрода. Однако начинающим электросварщикам очень сложно 

выдерживать такую короткую дугу, без еѐ увода в сторону. 

Длина сварочной дуги 

Поэтому при подборе данного значения, следует отталкиваться от силы тока и диаметра 

используемых электродов для сварки: 

 Для электродов до 2 мм — длина дуги составляет 2-2,5 мм; 

 Для электродов 3 мм — длина дуги составляет 3,5 мм; 

 Для электродов 4 мм — длина дуги составляет 4,5 мм; 

 Для электродов 5 мм — длина дуги выдерживается в пределах 5,5 мм. 

Кроме этого, важно учитывать и оптимальную скорость сварки, которая также, во 

многом зависит от силы тока, и других особенностей. Здесь можно пойти одним 

проверенным путем, и при правильном подборе скорости сварки, сварочный шов должен 

получиться приблизительно в два раза больше диаметра используемого электрода. 

Обратная или прямая полярность? 

Чтобы выбрать режим сварки штучным электродом с покрытием, не менее важно 

определить, в какой режим работы перевести сварочный инвертор. Всего их два, это 

обратная и прямая полярность. 

Обратная или прямая полярность? 

Чтобы варить тонкий металл инвертором и не прожечь его впоследствии, сварочный 

аппарат рекомендуется переводить в обратную полярность, когда поток электродов 

направлен не на заготовку, а на электрод. И наоборот, если подключить инвертор в 

прямой полярности, то можно улучшить качество сварки, например, когда нужно 

проварить толстый металл. 

Для подключения инвертора в обратную полярность (для сварки тонкого металла): 

 К держателю с электродом подводится плюсовая клемма, а к заготовке клемма с минусом. 

Для подключения инвертора в прямой полярности (для сварки толстых металлов): 

 К держателю с электродом подводится минусовая клемма, а к заготовке клемма с плюсом. 

Чтобы правильно выбрать режим сварки инвертором необходимо учесть 

множество всевозможных нюансов. Только таким образом получится добиться 

качественного и надежного сварочного соединения, которое выдержит большие нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Практическая работа. 

Тема. Заполнение нормативной документации на сварочные технологические 

процессы. 

Теоретический материал 

Классификация видов нормативных документов. 

Различают основные и вспомогательные документы. 

Основные документы полностью и однозначно определяют ТП (операцию) 

изготовления изделий и содержат информацию, необходимую и достаточную для решения 

инженерно-технических, планово-экономических и организационных задач. Основные 

документы бывают общего и специального назначения. 

Вспомогательные документы применяют при разработке, внедрении и 

функционировании ТП (операции). 

Общие правила заполнения НД установлены ГОСТ 3.1705—81. 

Документы общего назначения применяют в отдельности или в комплекте на ТП 

вне зависимости от методов изготовления изделий. К ним относятся титульный лист (ТЛ), 

карта эскизов (КЭ), технологическая инструкция (ТИ). 

Документы специального назначения применяют при описании ТП (операции) в 

зависимости от видов процессов изготовления изделий, типа и вида производства. К ним 

относятся: 

• маршрутная карта (МК); 

• карта технологического процесса (КТ П); 

• карта типового технологического процесса (КТТП); 

• универсальная карта типового технологического процесса (КТТП/У); 

• операционная карта (ОК); 

• карта типовой операции (КТ О); 

• комплектовочная карта (КК); 



• технико-нормировочная карта (ТНК); 

• карта кодирования информации (ККИ); 

 • ведомость технологических маршрутов (ВТМ); 

 • ведомость оснастки (ВО); 

 • ведомость оборудования (ВОБ); 

 • ведомость материалов (ВМ) и др. 

Комплектность технических документов (ТД) определяют в зависимости от типа 

производства (единичное, серийное, массовое) и видов разрабатываемых процессов по их 

организации (единичный, типовой, групповой). 

Каждый разработанный документ должен иметь самостоятельное обозначение. 

Пример: ТД — 0229014, где цифры означают: 02 — комплект документов ТП, 2 — 

типовой процесс, 90 — сварка, 14 — рельефная сварка. 

Общие правила заполнения технологических документов на сварку. 

Терминология и классификация видов сварки, сварных соединений, швов, 

оборудования и материалов должны соответствовать ГОСТ 2601-84 и ГОСТ 19521-74. 

Унифицированная запись наименований операций (переходов) должна 

выполняться в МК, КТП, КТТП, ОК, ВО и ВОБ. Применяют три формы записи: полную, 

краткую и по кодовым обозначениям. 

Полную запись применяют в МК при маршрутном описании ТП для единичного и 

мелкосерийного производства, а также в МК, КТП (КТТП), ОК при операционном и 

маршрутно-операционном описании ТП, если входящие в операцию переходы не 

различаются по способу сварки. 

Краткую запись применяют в НД любого вида, если входящие в операцию 

переходы различаются по способу сварки, а также при операционном и маршрутно-

операционном описании ТП. 

Нумерацию операций ТП проставляют числами ряда арифметической прогрессии 

5; 10; 15 и т.д. При корректировании ТП вновь вводимым операциям присваивают 

промежуточные номера, не кратные 5. 

Унифицированная запись операции (перехода) должна содержать ключевые слова: 

наименование, номер позиции, указания на выполняемые по эскизу швы детали; 

наименование способа сварки; информацию о прихватках; наименование способа 

выполнения операции, перехода (по разметке, по упору и т.п.); особые условия сварки 

(положение, последовательность выполнения швов, температуру подогрева); 

дополнительные требования к выполнению операции (это указывают в графе «Особые 

указания»); информацию по безопасности труда; ссылку на документы, содержащие 

информацию, которая дополняет или разъясняет текстовую запись (чертеж, эскиз). 

При описании операций указывают в технологической последовательности 

переходы, установки, сборки, сварки, зачистки и др., если их выполняют на том же 

рабочем месте, где идет сварка, и исполнителей. 

Нумерацию переходов в ТП проставляют числами натурального ряда (1; 2; 3;...). 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Опорный конспект 

2.Что такое основные документы? 

3.Что такое вспомогательные документы? 

4.Что относится к документам специального назначения? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Составление технологической карты на изготовление сварной 

конструкции. 

Цель работы: научиться самостоятельно, выполнять чтение инструкционно - 

технологических карт. 

Приобрести умения и навыки: приобрести навыки в чтении инструкционно - 

технологических карт. 

Информационное обеспечение: 
Маслов В.И. «Сварочные работы», М.; «Академия», 2018 

Чернышов Г.Г. «Сварочное дело», М.; «Академия», 2018 

 

Ход работы. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО СВАРКЕ 

Сварка – сложный процесс, выполнение которого должно производится 

в строгой последовательностью определенных действий, которые связаны с подготовкой 

металла, выполнением сварного соединения и последующим контролем. Сварной шов, 

если не уделить ему должного внимания, является уязвимым местом в любой сварной 

конструкции. Причиной этому может послужить недостатки в разработке технологии 

сварки или вообще ее отсутствие, недостаточный контроль, неудачный выбор сварочного 

оборудования и материалов. Как результат — большое количество брака и убытки 

понесенные организацией для его устранения. Предотвратить убытки можно 

корректно разработав инструкцию на выполнение сварочных работ и проконтролировав ее 

исполнение. 

Так что же такое технологическая карта на сварку? Карта технологического 

процесса сварки или как ее еще называют технологическая карта сварки — это документ, 

который является результатом разработки технологии сварки конкретного соединения, в 

котором прописаны самые важные технологические параметры создания сварного 

соединения, по сути это инструкция по сварке соединений. Технологическая карта сварки 

была утверждена и введена в активное действие первого января 1984 года, более 30 лет 

назад. При разработке технологии сварки металлоконструкций  каждое сварное 

соединение должно быть изготовлено в соответствии с разработанной для нее 

технологической картой сварки. 

Технологическая карта по сварке должна содержать следующие данные: 
1. Сведения об основном металле. 

2. Сведения о качестве и подготовке соединения под сварку: данные о разделке (величина 

зазора, величина притупления, угол наклона разделки и т.д.), о количестве 

и расположении прихваток, данные о предварительной очистке кромок, размеры шва. 

3. Данные о фиксации свариваемого изделия и о возможном подогреве. А также 

последовательность выполнения проходов в сварном шве. 

4. Сведения об используемом сварочном оборудовании и сварочных материалах. Подбор 

сварочных материалов и оборудования основывается на различных сведениях, 

полученных из литературы, в том числе профессиональной сварочной (журналы,  статьи),  

на собственном опыте, а также на отзывах организаций. 

5. Сведения о режиме сварки в зависимости от способа сварки могут включать: сварочный 



ток, напряжение дуги, скорость сварки, полярность при сварке, расход защитного газа, 

скорость подачи проволоки и др. Нарушение рекомендованных режимов сварки может 

привести к охрупчиванию металла шва и околошовной зоны. 

6. Сведения о форме сварного соединения, способах и объемах контроля качества 

сварного соединения. 

Разработка карты технологического процесса сварки начинается с анализа свариваемого 

материала и подбора способа сварки. После этого производится анализ условий, при 

которых будет работать сварная конструкция и определяется, какими нормативными 

документами нормируется изготовление и работа этой конструкции. Далее по данным 

нормативной литературы и по расчетным данным определяется режим 

сварки, рассчитывается необходимое количество проходов, геометрия сварного 

соединения и другие параметры. 

Каждая технологическая карта по сварке получает свой идентификационный номер, 

который в дальнейшем используется для указания в технической документации и 

спецификациях проекта. Визирует карту технологического процесса сварки сам 

разработчик, он же ставит свою подпись внизу формуляра. 

При строительстве объекта на производстве должен находиться комплект 

технологических карт всех используемых типов сварных соединений. Полный комплект 

карт технологического процесса сварки хранится в отделе главного сварщика. Сварщик 

при выходе на смену получает технологические карты для сварных соединений, которые 

он выполняет в процессе работы. Осмотр и контроль подготовленных кромок и готового 

сварного соединения выполняется службой технического контроля в соответствии с 

разделом контроля качества и испытаний сварных соединений. Таким образом, не 

происходит никакой путаницы между службами, так как всѐ необходимое указано в 

технологической карте сварного соединения. 

На каждом предприятии, при организации сварочного производства 

обязательно составляются карты технологического процесса сварки, иначе сложно 

выдержать параметры, предъявляемые к качеству выполняемой работы. Некоторые 

предприятия не могут позволить себе содержание дорогостоящего инженерного состава 

сварочного производства.  

Для получения качественного результата проделанной работы при производстве 

сварочных работ, сварщик должен руководствоваться документом, в котором корректно 

описаны все этапы выполнения сварки на объекте строительства. Несоблюдение  

рекомендаций приведенных в технологической карте  может привести к разрушению 

сварного соединения при эксплуатации, что может повлечь за собой необратимые 

последствия. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называют производственным и технологическим процессами? 

2. Объясните понятие операция, установка, технологический переход и рабочий ход. 

3. Какая разница между черновыми и чистовыми технологическими базами? 

4. Почему операции или переходы при шлифовании деталей разделяют на черновые и 

чистовые? 

5. В каких случаях необходимы операционные карты, кроме маршрутных 

технологических карт? 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Механические характеристики сталей 

Цель работы: научиться классифицировать, 

расшифровывать и характеризовать область применения сталей. 

Содержание работы 

          Классифицировать   сталь – отнести 

к соответствующему классу сталей по признакам: 

-   химическому составу, 

-   структуре, 

-   применению. 

Расшифровывая марку стали, необходимо дать полноеназвание и раскрыть содер

жание всех букв и цифр марки.Следует иметь в виду, что в ряде сплавов содержание комп

онентовпрямо не указано в марке, но следует из принциповмаркировки данного матер

иала и должно быть отражено прирасшифровке. 

Углеродистые конструкционные стали. 
            Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества (общего 

назначения) ГОСТ 380-2005: Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст2кп, Ст3сп, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст5Гсп, 

Ст6пс и др.) 

Буквы Ст в маркировке сталей обозначают сталь обыкновенного качества; буква Г 

– повышенное содержание марганца. Буквы кп (сталь кипящая), пс (сталь полуспокойная), 

сп (сталь спокойная) обозначают способ раскисления. Цифры, стоящие после букв Ст, 

обозначают условный номер марки в зависимости от массовой доли химических 

элементов и механических свойств стали. 

Чем больше номер, тем больше углерода и других химических элементов и 

механических свойств стали, а также выше ее механические свойства. 

            Эти стали хорошо свариваются, куются, штампуются и обрабатываются резанием. 

Применяются для изготовления сварных строительных конструкций, крепежных 

изделий, малонагруженных деталей машин, а также стандартных и нормализованных 

деталей: рукояток, кнопок, ручек, заглушек, пробок, петель шарнирных и т.д. 

            Углеродистая конструкционная качественная сталь ГОСТ 1050-88: 05кп, 08кп, 

08пс, 10пс, 15кп, 15пс, 15,18кп, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 

            Цифры в маркировке указывают среднюю долю углерода в сотых долях процента. 

Буквы кп, пс обозначают способ раскисления (кп – кипящие, пс – полуспокойные). В 

марках, где способ раскисления не указан, сталь спокойная. 

         С увеличением массовой доли углерода повышаются механические свойства. 

            Из низкоуглеродистых качественных сталей марок 05, 08кп, 08пс, 10, 10пс, 10кп 

изготавливают детали штамповкой и холодной высадкой: трубки, прокладки, колпачки, 

крепежные детали, шайбы, вилки, втулки и тяги. 

Стали марок 15, 20, 25 идут на изготовление малонагруженных деталей  машин – 

валиков, втулок, пальцев, упоров, копиров, осей, шестерен и других деталей, работающих 

при температурах 40…425
0
С. 

            Стали марок 30-60 идут на изготовление отечественных деталей машин, 

улучшаемых путем закалки с последующим отпуском и нормализацией: шатунов, 

коленчатых валов, шлицевых валиков, тяг, штоков, сухарей, зубчатых колес и др. 

            Углеродистые инструментальные стали ГОСТ 1435-99. 

            В зависимости от химического состава углеродистая инструментальная сталь 

выпускается следующих марок: 

            - качественная сталь – У7, У8, У8Г, У9, У10, У11, У12, У13; 



            - высококачественная сталь – У7А, У8А, У8ГА, У9А, У10А, У11А, У12А, У13А. 

            В маркировке буква У обозначает, что сталь углеродистая инструментальная. 

Цифры, следующие за буквой У, соответствуют массовой доле углерода в десятых 

процента. Буква Г указывает на повышенное содержание марганца (0,4…0,6%); буква А, 

стоящая в конце марки, - на то, что сталь высококачественная, имеет пониженное 

содержание вредных примесей (серы и фосфора). Марки стали без буквы А в обозначении 

– качественные. 

            Из-за ограниченной свариваемости эта сталь не применяется для сварных 

конструкций, но при необходимости сваривается методом контактной сварки. 

            Углеродистые инструментальные стали находят широкое применение для 

изготовления слесарно-монтажного, измерительного, столярно-плотничного инструмента: 

зубила, долота, плоскогубцы, пилы, фрезы, зенковки, калибры, сверла, надфили, 

напильники и т.д. 

            Инструмент, изготовленный из углеродистых инструментальных сталей, обладает 

хорошими режущими свойствами. 

            Легированные конструкционные стали. 

            Согласно ГОСТ 5950-73 приняты условные буквенные обозначения легирующих 

элементов: алюминий – Ю, азот – А, бор – Р, ванадий – Ф, вольфрам – В, кобальт – К, 

кремний – С, никель – Н, ниобий – Б, селен – Е, хром – Х, цирконий – Ц, титан – Т, 

фосфор – П, редкоземельные металлы – РЗМ. 

            Кроме того, стандартом предусмотрены и другие обозначения отдельных групп 

легированных сталей: 

            Р – быстрорежущие; 

            Ш (в конце марки) – сталь особовысококачественная; 

            Ш (впереди марки) – сталь подшипниковая; 

            А (впереди марки) – сталь автоматная; 

            А (в конце марки) – сталь высококачественная; 

            А (в середине марки) – сталь с содержанием азота; 

            Э – сталь электротехническая; 

            и т.д. 

            Легированные стали выпускаются улучшаемые термической обработкой и 

цементуемые, т.е. подвергаемые химико-термической обработке. 

            Принцип маркировки легированных конструкционных сталей рассмотрим на 

примерах. Марка 15ХА – стал легированная конструкционная, цементуемая, 

высококачественная, массовая доля углерода – 0,15%, хрома – около 1%, с пониженным 

содержанием вредных примесей (серы и фосфора). Марка 30ХГСН2А – сталь 

легированная конструкционная улучшаемая, высококачественная, массовая доля углерода 



– 0,3%, хрома, марганца, кремния по 1%, никеля – 2%, имеет пониженное содержание 

вредных примесей. 

            Легированные конструкционные стали по ГОСТ 4543-71 по массовой доле 

углерода подразделяются на цементуемые и улучшаемые стали. 

            Цементуемые легированные стали – это низкоуглеродистые (до 0,3% углерода), 

низко- и среднелегированные стали марок 15Х, 20Х, 15Г, 20Г, 10Г2, 18ХГТ, 20ХГТ и др. 

            Улучшаемые легированные стали – это среднеуглеродистые (массовая доля 

углерода – более 0,3%) и среднелегированные стали марок 30Х, 30Г, 35Х, 38ХА, 40Х, 

50Х, 50Г, 50Г2, 30ХГТ и др. 

            Легированные стали маркируются цифрами, указывающими массовую долю 

углерода и легирующих элементов, и буквами, обозначающими легирующие элементы. 

Буквой А в конце марки обозначают сталь высококачественную, а буквой Ш – 

особовысококачественную. Эти стали имеют пониженную массовую долю вредных 

примесей – серы и фосфора. Цифры, стоящие вначале, указывают на содержание углерода 

в конструкционных сталях – в сотых долях процента, в инструментальных – в десятых 

долях процента. Если впереди марки цифр нет, то массовая доля углерода в пределах 1%. 

Цифры, стоящие после букв, соответствуют массовой доле легирующих элементов в 

процентах. Если после букв цифр нет, то массовая доля элементов в пределах 1%. 

Например, 18Х2Н4МА – легированная конструкционная высококачественная сталь (с 

пониженным содержанием серы и фосфора), 2% хрома, 4% никеля, 1% молибдена, 0,18% 

углерода. Так как массовая доля углерода до 0,3%, сталь является цементуемой, т.е. 

улучшается химико-термической обработкой. 

            Легированные цементуемые конструкционные стали применяются для 

изготовления деталей, работающих в условиях трения при незначительных нагрузках: 

втулок, пальцев, валиков, толкателей, шестерен и др. 

            Улучшаемые легированные конструкционные стали применяются для 

изготовления деталей, работающих при средних и высоких нагрузках: шпинделей, 

подшипников скольжения, червячных валов, роторов, рычагов, толкателей, блоков, 

крепежных деталей, работающих при высоких температурах, крупных зубчатых колес, 

валиков горячей прокатки. 

      

 

   Легированные инструментальные стали. 

            Быстрорежущие инструментальные стали – высококачественные стали, 

предназначенные для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких 

режимах резания. 

            Марки: Р9, Р18, Р6АМ, Р6М5К5, 11Р3АМ3Ф, Р6АМ5Ф2, Р12Ф3, Р18К5Ф2, 

Р9М4К8. 

            В маркировке быстрорежущих сталей приняты следующие обозначения: буквой Р 

обозначаются все быстрорежущие стали. Цифра, стоящая справа после буквы Р, указывает 



на среднюю массовую долю основного легирующего элемента – вольфрама. Буква К 

означает кобальт, М – молибден, А – азот. 

            Из быстрорежущих сталей делают токарные, строгальные резцы, фрезы, развертки, 

модульные фрезы, долбяки, протяжки, сверла, метчики плашки. 

            Высоколегированные стали. 

            Коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали и сплавы – конструкционные 

материалы, которые сопротивляются химического и электрохимическому воздействию 

окружающей среды. 

            Наиболее стойкими против коррозии являются такие химические элементы, как 

хром и никель, поэтому они являются постоянными легирующими элементами при 

получении коррозионно-стойких сталей: 12Х12, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 08Х13, 12Х21Н5Т, 

Х28АН и др. 

            Углеродистые и легированные стали специального назначения. 

            Рессорно-пружинная сталь ГОСТ 14959-79 выпускается качественной, 

высококачественная, а также углеродистой (65, 70, 80, 85, 60Г, 65Г, 70Г) и легированной 

(55С2, 55С2А, 60С2, 70С3А, 60С2Г, 50ХГ, 50ХГА и др.). 

            Цифры в маркировке углеродистых сталей указывают среднюю массовую долю 

углерода в сотых долях процента; буква Г, стоящая справа после цифры, повышенное 

содержание марганца. В обозначении легированных сталей цифры, стоящие впереди 

марки, показывают на массовую долю углерода в сотых долях процента. 

            Шарикоподшипниковая сталь ГОСТ 801-78  (ШХ4, ШХ6, ШХ9, ШХ15, ШХ15СГ). 

В маркировке этих сталей приняты следующие обозначения: буквы ШХ – 

шарикоподшипниковая хромистая; буквы С, Г – легирующие элементы (кремний и 

марганец); цифры показывают количество хрома в десятых долях процента. 

            Задания к практической работе. 

Классифицируйте и расшифруйте следующие марки сталей: 

Ст3сп 

08кп 

35ГС 

ШХ15 

У8 

12Х 

95Х18 

Х20Н80 



 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Механические характеристики сварных швов в зависимости от 

вида покрытия электродов. 

Механические свойства сварного соединения в целом являются свойствами 

комплексными, так как они зависят от соотношения механических свойств металла шва, 

металла зоны термического влияния и основного металла. Если исходить из свойств 

основного металла, то очевидно, что сварное соединение на конструкционных сталях 

можно считать доброкачественным, если оно обеспечивает величины предела прочности и 

предела текучести не ниже, чем у основного металла, при достаточном запасе 

пластичности. 

Механические свойства металла шва зависят от следующих факторов: 

1) выбора сварочных материалов (электродов, проволоки, флюса); 

2) химического состава основного металла; 

3) режима сварки и технологии сварки; 

4) размеров (особенно толщины) изделия и скорости охлаждения; 

5) величины пластических деформаций в металле шва. 

По ГОСТ 9467-60 каждый тип электрода обеспечивает определенные механические 

свойства металла шва применительно к определенной марке стали (например, для типов 

Э42-Э55 на Ст. 3). Переход к сварке более легированной стали приводит к необходимости 

дополнительного легирования металла шва и получению более высоких механических 

свойств. Такое же положение и при сварке под флюсом. При ручной сварке режим ее 

изменяется в сравнительно узких пределах, поэтому, как показали отдельные 

исследования, влиянием режима сварки на механические свойства можно пренебречь. При 

автоматической и полуавтоматической сварке все параметры режима сварки изменяются в 

значительно более широком диапазоне и это необходимо учитывать. 

Толщина изделия, особенно при толщинах более 25-30 мм, может резко изменить 

скорость охлаждения металла шва и повлиять на его механические свойства. 

Механические свойства металла ЗТВ в значительной степени зависят от химического 

состава основного металла и склонности его к закалке. Непосредственное определение 

механических характеристик металла ЗТВ затруднительно в связи с небольшой шириной 

ЗТВ и трудностью изготовления разрывных образцов. Изменение механических свойств 

ЗТВ обычно характеризуют изменением твердости по поперечному сечению сварного 

образца. При сварке судостроительных углеродистых и низколегированных сталей 

повышение твердости на участке крупного зерна достигает 20-30% со снижением 

пластичности на 10-15%. Несмотря на указанное обстоятельство, поведение всего 

сварного соединения, как правило, не определяется изменением механических свойств 

ЗТВ ввиду небольших размеров этой зоны по сравнению с размером шва, не говоря уже о 

размерах свариваемых элементов. 

Указанное обстоятельство подтверждается как при статических, так и при вибрационных 

и ударных испытаниях сварных соединений вплоть до разрушения; оно связано также и с 

тем, что размер ЗТВ всегда больше соответствующей толщины металла, так как ЗТВ 

имеет криволинейную поверхность (по форме шва), в результате прочность соединения в 

ЗТВ оказывается не ниже прочности основного металла и разрушение происходит по 

основному металлу. По этой причине в подавляющем большинстве случаев при сварке 

малоуглеродистых и низколегированных сталей каких-либо мер для выравнивания 

структуры в пределах сварного соединения не применяют. 

Однако в некоторых случаях возникает необходимость в изменении или улучшении 

некоторых механических характеристик. Так, например, на некоторых марках стали с 

целью повышения прочности и пластичности шва может применяться проковка 

наплавленного металла. Проковка производится либо в горячем состоянии (способствует 



улучшению структуры), либо в холодном состоянии (для снятия сварочных напряжений и 

уменьшения деформации) по окончании сварки. 

Проковка металла швов по отдельным слоям в горячем состоянии уплотняет металл и 

измельчает зерна, что улучшает его механические качества. Слой металла перед 

проковкой очищают от шлака. Проковка должна выполняться быстро, с тем чтобы 

температура металла не снижалась до границ синеломкости (200-350°С). Однослойные 

швы и первые слои многослойных швов в этом случае не проковывают во избежание 

возникновения трещин вследствие быстрого охлаждения нижней части шва. Проковка в 

горячем состоянии практически не снижает величины сварочных напряжений. 

В холодном состоянии проколачивается не только металл шва, но и прилегающая часть 

основного металла с целью снятия сварочных напряжений. Такое проколачивание не 

улучшает структуры шва, но эффект наклепа может несколько повысить прочность 

металла шва. 

В некоторых случаях, например при динамических нагрузках сварных соединений 

легированных сталей, возникает необходимость в выравнивании механических свойств 

различных зон соединения (особенное выравнивании пластичности). 

Улучшения структуры и свойств сварных соединений можно достигнуть термической 

обработкой, которая обычно сводится к нагреву соединения, выдержке его при этой 

температуре и последующему охлаждению с заданной скоростью. Термическая обработка 

требует большой затраты средств и наличия специального оборудования, поэтому 

применяется ограниченно, главным образом, при сварке легированных сталей. При сварке 

малоуглеродистых и низколегированных незакаливающихся сталей термическая 

обработка в виде отжига применяется только в тех случаях, когда необходимо снять 

сварочные напряжения у сварных деталей, идущих на последующую механическую 

обработку, при высоких требованиях к точности размеров. 

Для улучшения структуры и пластических свойств сварного соединения могут быть 

применены многослойные швы вместо однослойных. Улучшение структуры при этом 

достигается благодаря тому, что металл предыдущего валика и часть прилегающего 

основного металла при наложении последующего валика подвергаются вторичному 

нагреву, равноценному последующей термической обработке. В результате происходит 

перекристаллизация как в металле нижележащего валика, так и в зоне перегрева 

основного металла, что обеспечивает наличие в этих участках мелкозернистой структуры 

и получение более высоких пластических свойств. Если требуется улучшить структуру 

соединения по всему сечению, то для улучшения структуры верхнего слоя поверх его 

наплавляют так называемый отжигающий валик, который после полного охлаждения шва 

срубают. Полное улучшение структуры сварного соединения применением многослойных 

швов достигается только при ручной сварке, так как в этом случае толщина отдельных 

валиков невелика (2-3 мм) и при наложении следующего слоя предыдущий слой 

отжигается полностью. При автоматической сварке под флюсом толщина отдельных слоев 

значительно больше и поэтому полного отжига всего металла шва не происходит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа.Технологическая характеристика 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, 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): 

Таблица 1. Классификация сталей по свариваемости 

Группа сталей 
Свариваемос

ть 

Эквивале

нт 

Сэ, % 

Технологические меры 

подогрев термообработка 

перед 

сваркой 

во время 

сварки 

перед 

сваркой 

после 

сварки 

1 
(сваривается 

любыми 

способами без 

применения 

особых 

приемов) 

Хорошая < 0,25 - - - 
Желательн

а 

2 
(требует 

строгого 

соблюдения 

режимов 

сварки, 

специальных 

присадочных 

материалов, 

тщательной 

подготовки 

кромок) 

Удовлетвор

ит 

0,25 - 

0,35 

Необходи

м 
- 

Желательн

а 

Необходи

ма 



3 
(склонность к 

трещинам в шве 

и околошовной 

зоне, требуется 

подогрев до 

250°C-400°C) 

Ограниченна

я 

0,35 - 

0,45 

Необходи

м 

Желателе

н 

Необходи

ма 

Необходи

ма 

4 
(склонность к 

трещинам, 

низкая 

прочность шва, 

требуется 

предварительн

ый и 

сопутствующи

й подогрев, 

термообработк

а перед 

сваркой и 

после сварки) 

Плохая > 0,45 
Необходи

м 

Необходи

м 

Необходи

ма 

Необходи

ма 

В отдельных случаях при больших значениях углерода требуется подогрев перед сваркой 

(табл.2). 

Таблица 2. Рекомендуемые режимы подогрева перед сваркой. 

С т а л ь Рекомендуемый режим подогрева, 
о
С 

Низкоуглеродистая (до 0,22% С) 

120 – 150
о
 

(на многослойных швах, при сварке толщин более 

40мм) 

Среднеуглеродистая (0,23 – 0,45% С) 150 – 300
о
 

Высокоуглеродистая 300 – 450
о
 

Низколегированная 200 – 250
о
 

Легированная конструкционная До 400
о
 

Теплоустойчивая 250 – 400
о
 

Жаропрочная аустенитная без прогрева 

Коррозионно-

стойкаянеаустенитного класса 
До 400

о
 

 

2. 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 

Таблица3. Химический состав стали 

Марка 

стали 
ГОСТ 

Содержание элементов, % 

C Si Mn Cr Ni Cu P S 

        
 

 

3.Ответить на вопросы тест-задания. 

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 удовлетварительносвариваемым? 
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% 

Приложение Таблица 3. Химический состав сталей 

Марка 

стали 
ГОСТ 

Содержание элементов, % 

C Si Mn Cr Ni Cu 
Другие 

элементы 



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 

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 

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


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 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Выбор параметров режима ручной дуговой сварки. 

Цель работы: Ознакомиться с методикой расчета примерных режимов ручной  дуговой 

сварки. 

Порядок выполнения практического занятия: 

1.Определить режимы сварки ГОСТ 5264-80 

2.Определить длину сварочной ванны при ручной дуговой сварке, 

3.Определить время пребывания металла в жидком состоянии по оси шва, 

Решение: 

1. Определение режимов сварки 

При ручной дуговой сварке к параметрам режима сварки относятся сила сварочного тока, 

напряжение, скорость перемещения электрода вдоль шва (скорость сварки), род тока, 

полярность и др. 

Определение режима сварки обычно начинают с выбора диаметра электрода dЭ. Он 

выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла д при сварке стыковых швов 

и от катета k при сварке угловых и тавровых соединений (см. табл.1). 

Таблица 1. Зависимость диаметра электрода от толщины свариваемого листа 



Толщина листа, 

δ мм 
1- 2 3 4-5 6-10 10-15 16 – 20 20 

Катет шва 

k, мм 
2 3 4,5 5 6 – 8 16 20- 

Диаметр электрода 

dэ, мм 
1,6-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0 5 – 6 6 – 10 

Сила сварочного тока , А, рассчитывается по формуле 

, 

где К – коэффициент, равный 25–60 А/мм (см. табл. 2); 

dЭ – диаметр электрода, мм. 

Таблица 2. Коэффициент К в зависимости от диаметра электрода dЭ 

dЭ, мм 1-2 3-4 5-6 

К , А/мм 25-30 30-45 45-60 

 

 

Расчет напряжение дуги UД, В, производится по формуле: 

UД = 22 + , 

где , - сила сварочного тока, А 

Расчет скорости сварки Vсв, м/ч, производится по формуле: 

, 

где бН – коэффициент наплавки, г/А· ч (принимают из характеристики выбранного 

электрода); 

FШВ – площадь поперечного сечения шва при однопроходной сварке (или одного слоя 

валика при многослойном шве), см
2
; 

с – плотность металла, г/см3 

(для низкоуглеродистой стали с =7,8 г/см
3
; 

для легированной стали и высоколегированной стали с =7,9 г/см
3
; 

для алюминия и дюраль с =2,7 г/см
3
; 

для меди с =8,96 г/см
3
; 

для серого чугуна и для легированного чугуна с =7,0 г/см
3
; 

для латуни с =8,5 г/см
3
;для бронзы с =7,6 г/см

3
;). 

1. Определение длины сварочной ванны при ручной дуговой сварке. 

 

Длину сварочной ванны.L, см, определяют по формуле: 

L=, 

где ф- эффективный КПД нагрева металла при сварке при РДС ф =0,7 

Iсв– сила сварочного тока, АUд – напряжение, В 

Тпл – температура плавления свариваемого металла, С (см. табл.3) 

л– коэффициент теплопроводности свариваемого металла, кал/смсС (см. табл.4) 

Таблица 3:Средние значения Тпл некоторых металлов: 

Металл 
Температура плавления свариваемого металла, 

0
С, 

Тпл 

медь 1083 

латунь 900 

бронза 950 

алюминий 660 

дюраль 650 

Низкоуглеродистая сталь 1500 

Легированная сталь 1500 



Высоколегированная сталь 1450 

Серый чугун 1200 

легированный чугун 1200 

 

 

Таблица 4:Средние значения л некоторых металлов: 

Металл 

Коэффициент теплопроводности свариваемого 

металла, кал/см 
0
С 

л 

медь 0,94 

латунь 0,25 

бронза 0,16 

алюминий 0,63 

дюраль 0,5 

низкоуглер.сталь 0,14 

легированнаясталь 0,09 

высоколегир.сталь 0,057 

серыйчугун 0,12 

легированный чугун 0,035 

 

1. Определение времени пребывания сварочной ванны в жидком состоянии: 

Время пребыванияt, ч, сварочной ванны в жидком состоянии определяется по формуле 

t= , 

где L – длина сварочной ванны, м , 

Vсв– скорость сварки, м/ч. 

Расчет скорости сварки, м/ч, производится по формуле: , 

где бН – коэффициент наплавки, г/А• ч (принимаем бН – 11г/А• ч); 

FШВ – площадь поперечного сечения шва при однопроходной сварке (или одного слоя 

валика при многослойном шве), 

с – плотность металла, г/см
3
. 

Для стыковых соединений площадь поперечного сечения шва FШВ, мм
2
определяется по 

формуле: 

FШВ = 0,75eq + tb, 

где е - ширина шва, мм (е= (2ч 4)dэ); 

q - усиление шва, мм (0,1ч 0,3 толщины металла детали); 

t- толщина шва, мм, (t = q+h) ; 

b - зазор , мм. 

Для углового соединения площадь поперечного сечения шва FШВ, мм
2
определяется по 

формуле: 

FШВ=1/2(k + q•√2), 

где k– катет шва, мм (см табл.1.); 

q - усиление шва, мм. 

 
Рисунок 1. Основные геометрические параметры стыкового и углового шва 

Результаты запишите в виде таблицы. 

Тип сварного 

соединения 

Свариваемый 

металл 

 

А 

UД 

В 

Vсв 

м/ч 

L 

см 

t 

ч 

Варианты заданий 

№п/п Тип сварного соединения ТолщинаS, мм Свариваемый металл 



1 Т1 6 бронза 

2 С8 8 латунь 

3 С12 5 медь 

4 С15 8 алюминий 

5 Т3 6 латунь 

6 С8 8 низкоуглер. сталь 

7 С12 10 бронза 

8 Т1 5 латунь 

9 С17 6 низкоуглер. сталь 

10 У4 5 легированнаясталь 

11 Т3 4 высоколегир. сталь 

12 С8 8 медь 

13 Т1 6 Легированная сталь 

14 С15 12 высоколегир. сталь 

15 У4 6 низкоуглер. сталь 

16 Т3 8 латунь 

17 С8 8 алюминий 

18 С12 5 Легированная сталь 

19 Т1 5 медь 

20 С15 8 бронза 

21 Т3 6 низкоуглер. сталь 

22 У4 8 высоколегир. сталь 

23 С17 10 алюминий 

24 Т3 8 Легированная сталь 

25 С8 8 латунь 

26 С12 5 бронза 

27 Т1 6 высоколегир. сталь 

28 У4 6 алюминий 

29 Т3 5 бронза 

30 У4 6 медь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа . Подготовка кромок под сварку щеткой металлической, 

напильником, наждачной бумагой, химической обработкой. Подготовка кромок 

механизированным способом.(1 час) 

Цель: 
1.Изучить технологию подготовки кромок под сварку щеткой металлической, 

напильником, наждачной бумагой, химической обработкой. 

2.Упражнение в подготовки кромок механическим способом. 

Задание и методические рекомендации 
1. Изучить основные теоретические положения и кратко их изложить по предложенной 

форме. 

Содержание отчета 
1.Наименование и цель работы. 

2.Оборудование и материалы, используемые в работе. 

3.Основные положения по теоретическому материалу(кратко). 

4.Описание экспериментальной части работы и полученные результаты с необходимым 

графическим материалом, анализом, выводами. 

5.Обоснованное решение указанной преподавателем задачи. 

Содержание работы 

Необходимая подготовка кромок под сварку 
Поверхность кромок под сварку 

может иметь заусенцы, окалины; 

может быть загрязнена, влажной; 

может быть покрыта маслом, ржавчиной, краской. 

Подготовка кромок под сварку означает полное удаление перечисленных дефектов до 

появления металлического блеска.Цель зачистки кромок детали - получение 

качественного сварного шва. Зачистка кромок производится с двух сторон шириной не 

менее 20 мм. При подготовке кромок обратить внимание на тщательную зачистку 

торцов, скосов и притуплений соединяемых деталей. 

Способы подготовки под сварку: 
А) вручную с помощью металлической щетки, напильника, наждачной бумаги, химической 

обработки; 

Б) механизированным способом с помощью шлифовальной машины 

Подготовка кромок под сварку вручную. 

Зачистка производится в следующей последовательности: 

надеть рукавицы, закрепить пластину в тиски, кромки детали должны выступать на 25-40 

мм. Взять металлическую щетку и произвести зачистку поверхности кромок с двух сторон 

на ширину 20 мм до металлического блеска, пройти щеткой, обмести кромки под сварку 

щеткой - сметкой с целью удаления грязи и ржавчины. Так же проводится зачистка 

кромокнапильником и наждачной бумагой. 

Химическая обработка кромок под сварку 
производится в следующей последовательности: 

надеть резиновые перчатки, смочить обтирочный материал- салфетку, ветошь в керосине, 

растворителе, спирте, протереть кромки пластин смоченным обтирочным материалом, 

особенно тщательно торец кромок под сварку, отложить пластину в чистое место, дать 

подсохнуть. Если пластина влажная, протереть ее сухим протирочным материалом. . 



Подготовка кромок механизированным способом. 

Производить зачистку кромок механизированным способом, держа пластину в 

руках, запрещено. 

Взять круглую шлифовальную металлическую щетку, закрепить ее на валу шлифовальной 

машины. Поставить металлический защитный экран для защиты от продуктов зачистки. 

Надеть защитные очки, включить машину и зачистить торец и скос кромок до 

металлического блеска. Выключить машину, после того как щетка перестанет вращаться, 

положить машину на верстак. Осмотреть обработанные кромки при наличии заусенец 

взять шлифовальный круг, закрепить на валу машины и зачистить. Зачистку производить 

возвратно-наступательными движениями. 

В процессе зачистки происходит съем металла, поэтому в местах с дефектами кромок под 

сварку старайтесь проходить кругом так, чтобы не уменьшить требуемые чертежом 

геометрические размеры кромок. 

Контрольный тест 
1. Какова цель подготовки кромок под сварку? 

а) получение металлического блеска. 

б) получение качественного сварного шва. 

в) получение заданных размеров. 

2. Подготовка кромок под сварку включает: 

а) удаление различных дефектов; 

б) установку и закрепление деталей; 

в) химическую обработку поверхности пластин. 

3. Зачистка кромок под сварку производится: 

а)с одной стороны;;; 

б) только по торцу и скосам кромки; 

в) с двух сторон по торцу и скосу кромок. 

4. Подготовка кромок под сварку вручную производится с помощью: 

а) наждачной бумаги; 

б) шлифовальной машины; 

в)химической обработки поверхности кромок. 

5. Химическая обработка включает: 

а) удаление влаги с поверхности кромок; 

б) удаление масляных пятен; 

в) удаление загрязнения. 

6. Удалить заусенцы с поверхности кромок можно: 

а) металлической щеткой; 

б) напильником; 

в) наждачной бумагой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Технологический процесс выполнения механической 

резки. 

Цель работы: ознакомление с различными видами инструментов и приспособлений, 

применяемых при резке металла, овладение практическими навыками резки металла 

листового проката. 
Задание: 
Ознакомиться с теоретическим введением. 

Оформить отчет по практической работе, опираясь на контрольные вопросы и 

инструкционную карту.  

Теоретическое введение 

Резкой, или разрезанием, называют отделение частей (заготовок) от сортового или 

листового металла. Резка выполняется как со снятием стружки, так и без снятия стружки. 

Способы разрезания со снятием стружки: ручной ножовкой, на ножовочных, 

круглопильных, токарно-отрезных станках, а также газовой, дуговой резкой и другими 

способами.  

Без снятия стружки материалы разрезают ручными рычажными и механическими, 

ножницами, кусачками, труборезами, прессножницами, штампами. К резке относится 

также и надрезание металла.  

Сущность процесса резки ножницами заключается в отделении частей металла под 

давлением пары режущих ножей. Разрезаемый лист помещают между верхним и нижним 

ножами. Верхний нож, опускаясь, давит на металл и разрезает его. Большое давление, 

испытываемое лезвиями при резании, требует большого угла заострения. Чем тверже 

разрезаемый металл, тем больше угол заострения лезвия; для мягких металлов (медь и др.) 

он равен 65
0
, для металлов средней твердости - 70-75 и для твердых - 80-85. Ножи 

изготовляют из стали У7, У8; боковые поверхности лезвий закалены, отшлифованы и 

остро заточены. 

Ручные ножницы применяют для разрезания стальных листов толщиной 0 5 - 1,0 мм 

и из цветных металлов до 1,5 мм. Ручные ножницы изготовляют с прямыми (рис. 5.1, а, б) 

и кривыми (рис. 5.1, в) режущими лезвиями. 

По расположению режущей кромки лезвия ручные ножницы делятся на правые и 

левые.  

Правыми называются ножницы, у которых скос на режущей части каждой 

половинки находится с правой стороны. Правыми ножницами режут по левой кромке 

изделия в направлении часовой стрелки (рис. 5.1, б).  

Левыми называются ножницы, у которых на режущей части каждой половинки скос 

расположен с левой стороны. Такими ножницами режут по правой кромке изделия против 

часовой стрелки (рис. 5.1, а).  

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.1 Ручные ножницы: а - прямые левые, б - прямые левые, в - кривые левые 

 

 
 



Левыми называются ножницы, у которых на режущей части каждой половинки скос 

расположен с левой стороны. Такими ножницами режут по правой кромке изделия против 

часовой стрелки (рис. 5.1, а).  

При резке листа правыми ножницами все время видна риска на разрезаемом металле. 

При работе левыми ножницами, чтобы видеть риску, приходится левой рукой отгибать 

отрезаемый металл, перекладывая его через правую руку, что очень неудобно. Поэтому 

листовой металл по прямой линии и по кривой (окружности, закругления) без резких 

поворотов режут правыми ножницами.  

Длина ножниц  L1 200, 250, 320, 360 и 400 мм, а режущей части (от острых концов до 

шарнира) соответственно 55 - 65; 70 - 82; 90 - 105; 100 - 120 и 110 - 130 мм. Хорошо 

заточенные и отрегулированные ножницы должны резать бумагу.  

Для прямолинейной резки металла небольшой толщины применяют ручные 

ножницы, одну рукоятку которых зажимают в тисках.  

Стуловые ножницы отличаются от ручных большими размерами и применяются при 

разрезании листового металла толщиной до 2 мм. Нижняя ручка жестко зажимается в 

слесарных тисках или крепится (вбивается) на столе или на другом жестком основании. 

Для резки листовой стали толщиной до 2 мм применяют стуловые ножницы, имеющие 

стационарное закрепление, что не всегда удобно.  

Малогабаритные силовые ножницы  предназначены для резания листовой стали 

толщиной до 2,5 мм, прутков, болтов (шпилек) диаметром до 8 мм. Габариты этих ножниц 

не превышают габаритов стандартных ручных ножниц. Для резки одну рукоятку  

закрепляют в тисках, а за другую  рукоятку  (рабочую) приводят в действие. Рабочая 

рукоятка представляет собой систему двух последовательно соединенных рычагов. 

Первый рычаг, на одном плече которого закреплен нож, соединен при помощи винта с 

рукояткой. Второе плечо рычага, являющееся у обычных ножниц рукояткой, выполнено 

укороченным и заканчивается шарниром, или собственно рукояткой ножниц. Концевым 

шарниром рукоятка при помощи двухшарнирного звена соединена с рукояткой. Эта 

система рычагов увеличивает усилие резания примерно в два раза по сравнению с 

обычными ножницами таких же габаритов. Ножи ножниц сменные и прикреплены к 

рычагам на потайных заклепках.  

Эти ножницы имеют также приспособление для резки прутков диаметром до 8 мм. 

Приспособление имеет диски с отверстиями, закрепленные на рычагах ножниц, и 

представляет собой обычные ножницы, но с ножами специальной формы (закаленные 

втулки). Эти ножи сменные и вставляются в гнездо дисков. Для обрезки болтов (шпилек) 

во втулках одного из дисков имеется нарезка (несколько ниток), которая предохраняет 

резьбу болтов при обрезке от смятия. Малогабаритные силовые ножницы обеспечивают 

хорошее качество реза.  

Ручные рычажные ножницы применяют для разрезания листовой стали толщиной 

до 4 мм, алюминия и латуни - до 6 мм. Верхний шарнирно закрепленный нож приводится 

в действие от рычага. Нижний нож - неподвижный. Перед работой проверяют, смазаны ли 

трущиеся части, плавно ли ходит рычаг, отсутствует ли зазор между режущими кромками.  

Рычажные (маховые) ножницы широко используются для разрезки листового 

металла толщиной 1,5 - 2,5 мм с пределом прочности 45 - 50 кгс/мм (сталь, дюралюминий 

и т. д.). Этими ножницами режут металл значительной длины. Рычажные, ножницы имеют 

чугунные станину и стол. В стол встроен нижний неподвижный нож, а подвижный 

верхний нож с криволинейной режущей кромкой закреплен в ножедержателе. Подвижный 

верхний нож имеет противовес, уравновешивающий ножедержатель с ножом.  

Размер отрезаемых заготовок намечается предварительной разметкой или 

ограничивается регулируемым упором, для чего упор сначала устанавливают на 

требуемое расстояние от режущей кромки нижнего неподвижного ножа. Лист во время 

разрезания плотно прижимают боковой кромкой к упору, а другой кромкой - к 

пружинному упору. После этого поворотом рукоятки от себя лист плотно прижимают 



сверху прижимной планкой и, опуская верхний нож с ножедержателем, разрезают 

заготовку. Ножедержатель при опускании вниз упирается в пружинный упор. 

Перестановка упора осуществляется при помощи рукоятки. 

Ножницы с наклонными ножами (гильотинные) позволяют разрезать листовой 

металл толщиной до 32 мм. Они имеют нижний неподвижный и верхний подвижный 

ножи, верхний наклонен под углом 2 - 6
0
. Это обеспечивает постепенный вход ножа в 

работу, облегчает резание, обеспечивает высококачественное разрезание. Нижний нож 

крепится к задней части стола, установленного на станине, верхний к ползуну. От 

электродвигателя через клиноременную передачу получает вращение кривошипный вал.  

Два эксцентрика  смонтированные на нем, сообщают ползуну возвратно-

поступательное перемещение по направляющим стоек. Разрезаемый лист укладывают на 

стол к кронштейну  и прижимают прижимом.  

Ручная ножовка - инструмент, предназначенный для разрезания толстых листов 

полосового, круглого и профильного металла, а также для прорезания шлицев, пазов, 

обрезки и вырезки заготовок по контуру и других работ. Ручная ножовка (рис. 5.2, а) 

состоит из станка (рамки) 2 и ножовочного полотна 4. На одном конце рамки имеется, 

неподвижная головка  5 с хвостовиком и ручкой 6, а на другом конце - подвижная головка 

3 с натяжным винтом и гайкой (барашек) 1 для натяжения полотна.  В головках  5 и 3  

имеются прорези 8, в которые вставляют ножовочное полотно и крепят штифтами 7.  

 
 

Рамки для ножовок изготовляют либо цельными (для ножовочного полотна одной 

определенной длины) (редко), либо с раздвижными (рис. 5.2, б), допускающими 

закрепление ножовочного полотна различной длины.  

Ножовочное полотно представляет собой тонкую и узкую стальную пластину с 

двумя отверстиями или штифтами и с зубьями на одном из ребер. Полотна изготовляют из 

стали марок: У10А, Р9, Х6ВФ. В зависимости от назначения ножовочные полотна 

разделяются на ручные и машинные. Полотно вставляют в рамку зубьями вперед.  

Размер (длина) ручного ножовочного полотна определяется по расстоянию между 

центрами отверстий под штифты. Наиболее часто применяют ножовочные полотна для 

ручных ножовок длиной L - 250 - 300 мм, высотой b - 12 и 16 мм, толщиной h - 0,65 и 0,8 

мм. Каждый зуб ножовочного полотна имеет форму клина (резца).  

При резании ручной ножовкой в работе должно участвовать (одновременно резать 

металл) не менее 2 - 3 зубьев. Чтобы избежать заедания (защемления) ножовочного 

Рис. 5.2 Ручная ножовка 

(cтанок): 

а - цельная, б - раздвижная,  

в - с передвижным держателем,  

1 – гайка-барашек, 2 – рамка (станок), 3 – 
подвижная головка, 4 – ножовочное полотно, 
5 – неподвижная головка, 6 – хвостовик с 
ручкой, 7 – штифты, 8 - прорези 



полотна в металле, зубья разводят.  

Разводка зубьев ножовочного полотна делается для того, чтобы ширина разреза, 

сделанного ножовкой, была немного больше толщины полотна. Это предотвращает 

заклинивание полотна в разрезе и значительно облегчает работу. В зависимости от 

величины шага  разводку делают по полотну и по зубу.  

Подготовка ножовки к работе. Перед работой ножовочным станком (ножовкой) 

прочно закрепляют разрезаемый материал в тисках. Уровень крепления металла в тисках 

должен соответствовать росту работающего. Затем выбирают ножовочное полотно, 

сообразуясь с твердостью, формой и размерами разрезаемого металла.  

При длинных пропилах берут ножовочные полотна с крупным шагом зубьев, а при 

коротких - с мелким шагом зубьев.  

Ножовочное полотно устанавливают в прорези головки так, чтобы зубья были 

направлены от ручки. При этом сначала вставляют конец полотна в неподвижную головку 

и фиксируют положение закладкой штифта, затем вставляют второй конец полотна в 

прорезь подвижного штыря и закрепляют его штифтом. Натягивают полотно вручную без 

большого усилия (запрещается применение плоскогубцев, тисков и др.) вращением 

барашковой гайки. При этом из-за опасения разрыва полотна ножовку держат удаленной, 

от лица.  

Туго натянутое полотно при незначительном перекосе и слабо натянутое при 

усиленном нажиме создают перегиб полотна и могут вызвать излом.  

Положение корпуса работающего. При резке металла ручной ножовкой становятся 

перед тисками прямо, свободно и устойчиво, вполоборота по отношению к губкам тисков 

или оси обрабатываемого предмета. Левую ногу несколько выставляют вперед, примерно 

по линии разрезаемого предмета, и на нее опирают корпус. Правая нога должна быть 

повернута по отношению к левой на угол 60 - 70
0
.  

Ручку (рукоятку) захватывают правой рукой так, чтобы ручка упиралась в ладонь. 

Ручку обхватывают четырьмя пальцами, большой палец накладывают сверху вдоль ручки. 

Пальцами левой руки обхватывают гайку и подвижную головку ножовки.  

При резке ножовкой, как и при опиливании, должна соблюдаться строгая 

координация усилий (балансировка), заключающаяся в правильном увеличении нажима 

рук. Движение ножовки должно быть строго горизонтальным. Нажимают на станок 

обеими руками, но наибольшее усилие делают левой рукой, а правой рукой осуществляют 

главным образом возвратно-поступательное движение ножовки. 

Процесс резки состоит из двух ходов: рабочего, когда ножовка перемещается вперед 

от работающего, и холостого, когда ножовка перемещается назад по направлению к 

работающему. При холостом ходе на ножовку не нажимают, в результате чего зубья 

только скользят, а при рабочем ходе обеими руками создают легкий нажим так, чтобы 

ножовка двигалась прямолинейно.  

При работе ножовкой необходимо выполнять следующие правила:  

- короткие заготовки режут по наиболее широкой стороне. При резании проката углового, 

таврового и швеллерного профилей лучше изменять положение заготовки, чем резать по 

узкой стороне;  

- в работе должно участвовать все ножовочное полотно; 

- работают ножовкой не спеша, плавно, без рывков, делая не более 30 - 60 двойных ходов 

в минуту (твердая сталь - 30 - 40, средней твердости сталь - 40 - 50, мягкая сталь - 50 - 60). 

При более быстрых темпах скорее наступает утомляемость, и, кроме того, полотно 

нагревается и быстрее тупится;  

- перед окончанием распила ослабляют нажим на ножовку, так как при сильном нажиме 

ножовочное полотно резко выскакивает из распила, ударяясь о тиски или деталь, в 

результате чего может нанести травму;  

- при резке не давать полотну нагреваться. Для уменьшения трения полотна о стенки в 

пропиле детали периодически смазывают полотно минеральным маслом или графитовой 



смазкой, особенно при резке вязких металлов; 

- латунь и бронзу разрезают только новыми полотнами, так как даже мало изношенные 

зубья не режут, а скользят;  

- в случае поломки или выкрашивания хотя бы одного зуба работу немедленно 

прекращают, удаляют из пропила остатки сломанного зуба, полотно заменяют новым или 

стачивают на станке 2 - 3 соседних зуба и после этого продолжают работу. 

Безопасность труда: 

- оберегать руки от ранения о режущие кромки ножовки; 

- не работать ножовкой без ручки или с треснутой ручкой; 

- не сдувать опилки и не удалять их руками во избежание засорения глаз или ранения 

рук. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Резка металла: виды, сущность, назначение. 

2. Перечислите виды ножниц, их возможности и применение для резки металла 

различной толщины. 

3. Подготовка ножниц к работе. Требования безопасности при резке. 

4. Конструкция ручной ножовки (зарисуете и обозначьте основные узлы). Подготовка ее 

к работе. 

5. Приемы резки ручной ножовкой (положение корпуса, держание инструмента, частота 

движений) 

6. Опишите процесс резки металла круглого профиля ручной ножовкой. 

7. Способы резки труб. Применяемые инструменты. 

8.  Основные виды брака при резке и способы его предупреждения и устранения. 

 

 ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. 

Тема. Подбор инструмента для разметки плоских и объемных заготовок и контроля 

качества разметки. 

Цель занятия: 
Приобрести практические навыки разметки плоских поверхностей деталей машин для 

последующей обработки их до требуемых размеров. 

Задание: 
1. Изучить приемы разметки плоских поверхностей; 

2. Ознакомиться с инструментом для разметки плоских поверхностей; 

3. На предложенной детали произвести разметку. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Плоскостная разметка. 
Заготовки для деталей машин поступают на обработку в механические и слесарные цеха в 

виде поковок сортового металла. Чтобы знать, где и до каких размеров вести обработку, 

сначала заготовку размечают. 

Разметкой называется операция нанесения на обрабатываемую заготовку разметочных 

линий (рисок), определяющих контуры будущей детали или места, подлежащие 

обработке. Разметку выполняют точно и аккуратно, потому что ошибки, допущенные при 

разметке, могут привести к тому, что изготовленная деталь окажется браком. 

Плоскостная разметка выполняется обычно на поверхностях плоских деталей и 

заключается в нанесении на заготовку контурных параллельных и перпендикулярных 

линий (рисок), разнообразных геометрических фигур по заданным размерам или контуров 

различных отверстий по шаблонам. 

Приспособления для плоскостной разметки 

Разметочные плиты: 



а — на тумбах, б — на фундаменте 

Для выполнения разметки используют различные приспособления: плиты разметочные, 

подкладки, поворотные приспособления, домкраты и т. д. 

На разметочной плите устанавливают подлежащие разметке детали и располагают все 

приспособления и инструмент. 

Поверхность плиты всегда должны быть 

сухой и чистой. После работы плиту 

обметают щеткой, тщательно протирают тряпкой, смазывают маслом для предохранения 

от коррозии и накрывают деревянным щитом. 

Плиты размещают в наиболее светлой части помещения или в качестве дополнительного 

источника света пользуютсясветильником. 

Инструменты для плоскостной разметки 
Чертилки (иглы) служат для нанесения линий (рисок) на размечаемую поверхность с 

помощью линейки, угольника или шаблона. Изготовляют чертилки из инструментальной 

стали. 

Кернер — слесарный инструмент, применяется для нанесения углубления (кернов) 

на предварительно размеченных линиях. Керны делают для того, чтобы риски были 

отчетливо видны и не стирались в процессе обработки детали. Изготовляют кернеры из 

инструментальной углеродистой стали. Кернеры бывают обыкновенные, специальные, 

пружинные (механические) и электрические. 

Чертилки. 

 
 

 

 

 

Кернер. 

 

Циркули слесарные 

 

Разметочный штангенциркуль. Слесари-новаторы, стремясь повысить точность разметки, 

совершенствуют конструкции циркулей. 

разметочный штангенциркуль для разметки плоскостей. Он имеет штангу 9 с утолщенным 

концом, в котором устанавливается резец 2. По штанге перемещается рамка 6 с нониусом 

3. В нижней части рамки находится вставка 13, в отверстие которой вставляется сменная 

центрирующая коническая опора, закрепляемая зажимом 12. 

При разметке вначале устанавливают центрирующую опору, соответствующую базовому 

отверстию, затем на плоскость размечаемой детали устанавливается резец. После этого 

проверяют горизонтальное положение штангенциркуля по уровню 5, закрепляют резец 

стопорным зажимом 1 и производят разметку. 

Рейсмас является основным инструментом для пространственной разметки. Он служит 

для нанесения параллельных, вертикальных и горизонтальных линий, а также для 

проверки установки деталей на плите. Рейсмас состоит из чугунного основания 2 (рис. 43, 

а), вертикальной стойки (штатива) 5, винта с гайкой 6 для крепления чертилки 4, 

установочного винта 3 для подводки иглы на точную установку размера, планки 1 и 

муфты 7. 

Применение рейсмаса показано на рис. 43, б. Для более точной разметки применяют 

рейсмас с микрометрическим винтом. 

Рис. 43. Рейсмас и его применение. 
 

 

 



 

 

 

Подготовка к разметке 
Перед разметкой необходимо выполнить следующее: 

очистить заготовку от пыли, грязи, окалины, следов коррозии стальной щеткой и др.; 

тщательно осмотреть заготовку, все размеры заготовки должны быть тщательно 

рассчитаны, чтобы после обработки на поверхности не осталось дефектов; 

изучить чертеж размечаемой детали, выяснить особенности и размеры детали, ее 

назначение. 

Окрашивание поверхностей. Для окраски используют различные составы. 

Мел, разведенный в воде. Состав доводят до кипения, затем для предохранения слоя 

краски от стирания в него добавляют жидкий столярный клей. После добавления клея 

состав еще раз кипятят. Такой краской покрывают черные необработанные заготовки. 

Обыкновенный сухой мел. Им натирают размечаемые поверхности. Окраска получается 

менее прочной. 

Раствор медного купороса. Очищенную от пыли, грязи и масла поверхность покрывают 

раствором купороса кистью или кусковым медным купоросом натирают смоченную водой 

поверхность, подлежащую разметке. Разметку делают после того, как купорос высохнет. 

На поверхности заготовки осаждается тонкий слой меди, на который хорошо наносятся 

разметочные риски. 

Быстросохнущие лаки и краски применяют для покрытия поверхностей больших 

обработанных стальных и чугунных отливок. Цветные металлы, горячекатаный листовой 

и профильный стальной материал лаками и красками не окрашивают. 

Приемы плоскостной разметки 
Разметочные линии наносят в такой последовательности: сначала проводят 

горизонтальные, затем — вертикальные, после того — наклонные и последними — 

окружность, дуги и закругления. Вычерчивание дуг в последнюю очередь дает 

возможность проконтролировать точность расположения прямыx рисок: если они 

нанесены точно, дуга замкнет их и сопряжения получатся плавными. 

Прямые риски наносят чертилкой, которая должна быть наклонена в сторону от линейки 

рис. 45, б) и по направлению перемещения чертилки (рис. 45, а). Углы наклона должны 

соответствовать указанным на рисунке и не меняться в процессе нанесения рисок, иначе 

линии будут не параллельными линейке. Риски ведут только один раз. 

Рис. 46. Нанесение линий: А) перпендикулярных; 

б) параллельных. 
 

 
Рис. 46. Отыскание центров окружностей. 

Рис. 47. Отыскание центров окружностей. 



Перпендикулярные линии (не в геометрических построениях) наносят с помощью 

угольника. Деталь (заготовку) кладут в угол плиты и слегка прижимают грузом, чтобы она 

не двигалась в процессе разметки. Первую риску проводят по угольнику, полку которого 

прикладывают к боковой поверхности 6 (рис. 46, а) разметочной плиты. После этого 

угольник прикладывают полкой к боковой поверхности и проводят вторую риску, которая 

будет перпендикулярна первой. 

Параллельные риски (линии) наносят с помощью угольника (рис. 46, б), перемещая его на 

нужное расстояние. 

Отыскание центров окружностей осуществляют с помощью центроискателей и 

центрометчиков. Простейший центроискатель (рис 47, а) представляет угольник с 

прикрепленной к нему линейкой, являющейся биссектрисой прямого угла. Установив 

угольник-центроискатель на наружную поверхность изделия, проводят чертилкой 

прямую. Она пройдет через центр окружности. Повернув угольник на некоторый угол 

(около 90°), проводят вторую прямую. На их пересечении и находится центр. 

При малом диаметре размечаемого торца центроискателями пользоваться неудобно, в 

этом случае используют кернер-центроискатель. 

Кернер-центроискатель (рис. 47, 6) применяется для нанесения центров на 

цилиндрических деталях диаметром до 40 мм. 

Разметка углов и уклонов, производится с помощью транспортиров (рис. 48, а) и 

угломеров. При разметке транспортир (рис. 48, б) устанавливают на заданный угол, 

удерживая левой рукой основание его, а правой рукой, поворачивая широкий конец 

линейки до тех пор, пока конец линейки, имеющий форму стрелки, не совпадет с 

делением заданных градусов, нанесенных на основании. После этого линейку закрепляют 

шарнирным винтом, затем чертилкой наносят линии. 

Рис. 48. (слева) транспортир для разметки углов и уклонов и его применение. 

Рис.51. Ватерпас с градусной шкалой (а); угломер часового типа (б). 
 

 
Рис. 49. Штангенциркуль карманный. 

Рис. 50. Центроискатель-транспортир. 

 
Штангенциркуль карманный (рис. 49) с линейкой для измерения глубин, вместо обычного 

нониуса имеет индикатор часового типа. Этот инструмент успешно используется 

разметчиками, так как уменьшает напряжение зрения при взятии отсчетов и обеспечивает 

достаточную точность. 

Центроискатель-транспортир (рис. 50) отличается от обычного транспортира-

центроискателя наличием транспортира 2, который при помощи движка 4 может 

перемещаться по линейке 3 и закрепляться на ней в нужном положении гайкой 5. Линейка 

прикреплена к угольнику 7. Транспортир дает возможность находить центры отверстий, 

расположенных на заданном расстоянии от центра цилиндрической детали и под любым 



углом. На рис. 50 найдено положение точки d, находящейся под углом 45° и на 

расстоянии 25 мм от центра. 

Ватерпас с градусной шкалой и угломер часового типа (рис. 51), выпускаемые в ГДР, 

могут быть использованы для разметочных работ. Ватерпас (рис. 51, а) рационально 

применять при измерении уклонов с точностью до 0,0015° и при установке деталей на 

плите в тех случаях, когда плоскость разметочной плиты строго выверена по уровню. 

Угломер часового типа (рис. 51, 6) не требует большого напряжения зрения при установке 

угловых величин по шкале. 

Накернивание разметочных линий 
Керном называется углубление (лунка), образовавшееся от действия острия (конуса) 

кернера при ударе по нему молотком. 

Масса молотка должна быть соразмерна массе кернера. 

Рис.52. Накернивание разметочных линий: 

а- установка кернера, б – кернение. 

 
 

Рис. 53.Разметочные молотки: 

а — В. М. Гаврилова, 6 — В. Н. Дубровина 

 
 

Рис. 54. Разметка по шаблону: 

а - работа чертилкой и размеченная заготовка, 

б- работа чертилкой и накернивание. 
При работе кернер берут тремя пальцами левой руки, ставят острым концом точно на 

разметочную риску так, чтобы острие кернера было строго на середине риски (рис. 52, а). 

Сначала наклоняют кернер в сторону от себя и прижимают к намечаемой точке, затем 

быстро ставят в вертикальное положение, после чего по нему наносят легкий удар 

молотком. 

Керны для сверления отверстий делают более глубокими, чем остальные, чтобы сверло 

меньше уводило в сторону от разметочной течки. 

Большое количество одинаковых деталей размечают по шаблону. 

Разметка по шаблону обычно применяется при изготовлении больших партий 

одинаковых по форме и размерам деталей, иногда для разметки даже малых партий, но 

сложных изделий (рис. 54). Шаблоны изготовляют из листового материала толщиной 0,5 

— 1 мм, а для деталей сложной формы или имеющих отверстия — толщиной 3 — 5 мм. 

При разметке шаблон накладывают на окрашенную заготовку (деталь) и проводят 



чертилкой риску вдоль контура шаблона (рис. 54,а), после чего риску накернивают. С 

помощью шаблонов удобно размечать отверстия для сверления, так как нет 

необходимость в геометрических построениях — деление отрезков и окружностей на 

части и пр. 

Отверстия размечают по шаблону чертилкой или кернером (рис. 54, б). 

Иногда шаблон служит кондуктором, по которому деталь обрабатывают без разметки. Для 

этого шаблон накладывают на заготовку, затем сверлят отверстия и обрабатывают 

боковые поверхности. 

Целесообразность применения шаблона состоит в том, что разметочная работа, на 

которую затрачивается много времени, выполняется только один раз при изготовлении 

шаблона. Все последующие операции разметки представляют собой только копирование 

очертания шаблона. Разметочные шаблоны могут также использоваться и для контроля 

детали после обработки. 

Разметка по образцу отличается от разметки по шаблону тем, что при этом не 

изготовляют шаблон. Этот способ широко применяют при ремонтных работах, когда 

размеры снимают непосредственно с вышедшей из строя детали и переносят на 

размечаемый материал. При этом учитывают износ. 

Разметку по месту чаще применяют при сборке больших деталей. Одну деталь размечают 

по другой в таком положении, в каком они должны быть соединены. 

Разметка карандашом производится, как и чертилкой, по линейке на заготовках из 

алюминия и дюралюминия. Размечать алюминиевые и дюралюминиевые детали с 

помощью чертилки не разрешается, так как при нанесении рисок разрушается защитный 

слой и создаются условия для появления коррозии. 

Точная разметка выполняется теми же правилами, как и обычная разметка, но применяют 

более точные измерительные и разметочные инструменты. Поверхности размечаемых 

заготовок тщательно очищают и покрывают тонким слоем раствора медного купороса. 

Мел применять для окраски не рекомендуется. При нанесении рисок пользуются 

штангенрейсмасом с точностью 0,05 мм, а установку и выверку заготовок производят по 

индикатору. 

Разметка должна отвечать следующим основным требованиям: 

точно соответствовать размерам, указанным на чертеже; 

разметочные линии (риски) должны быть хорошо видны и не стираться в процессе 

обработки заготовки; 

не портить внешний вид и качество детали, т. е. глубина рисок и керновых углублений 

должна соответствовать техническим требованиям. 

Брак при разметке. Частыми видами брака при разметке являются: 

 несоответствие размеров разметочной заготовки данным чертежа вследствие 

невнимательности разметчика или неточности разметочного инструмента; 

 небрежная установка заготовки на плите в результате неточной выверки плиты; 

 неточность установки рейсмаса на нужный размер. Причиной является невнимательность 

или неопытность разметчика, грязная поверхность плиты или заготовки. 

Безопасность труда 
 установку заготовок (деталей) на плиту и снятие с плиты необходимо выполнять только в 

рукавицах; 

 заготовки (детали), приспособления надежно устанавливать не на краю плиты, а ближе к 

середине; 

 перед установкой заготовок (деталей) на плиту следует ее проверить на устойчивость; 

 во время работы на свободные (неиспользуемые) острозаточенные концы чертилок 

обязательно надевать предохранительные пробки или специальные колпачки; 

 используемый для окрашивания медный купорос наносят только кисточкой, соблюдая 

меры предосторожности (он ядовит); 

 следить за тем, чтобы проходы вокруг разметочной плиты были всегда свободны; 



 следить за исправностью крепления молотка на ручке; 

 удалять пыль и окалину с разметочной плиты только щеткой, а с крупных плит — метлой; 

 промасленную ветошь и бумагу складывать только в специальные металлические ящики. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. От него зависит выбор положения заготовки при разметке? 

2. Как установить на разметочной плите заготовку с обработанной поверхностью и 

заготовку, не имеющую такой поверхности? 

3. Чем плоскостная разметка отличается от пространственной? 

4. В каких случаях при пространственной разметке применяют координатно-разметочные 

машины? 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практич6еская работа. Технологический процесс выполнения гибки листов на 

трехвалковых листогибочных вальцах. 

Цели: Изучив данный учебный элемент Вы сможете: 

1. Знать назначение и способы выполнения операции гибки; применяемые инструменты и 

простейшие приспособления; правила выполнения гибочных работ с соблюдением правил 

безопасности. 

2. Уметь гнуть в холодном состоянии полосовой, листовой и прутковый металл под 

различными углами; гнуть трубы в холодном и горячем состоянии; соблюдать правила 

безопасной работы и организации рабочего места. 

Гибка металла. 
Гибкой (изгибанием) называется операция, в результате которой заготовка 

принимает требуемую форм (конфигурацию) и размеры за счет растяжения наружных 

слоев металла и сжатия внутренних. Во время изгибания все наружные слои материала 

растягиваются, увеличиваясь в размере, а внутренние – сжимаются, соответственно 

уменьшаясь в размере. И только слои материала, находящиеся вдоль оси изгибаемой 

заготовки, сохраняют после изгибания свои первоначальныеразмеры. 

Важным при гибке является определение размеров заготовки. При этом все расчеты 

ведутся относительно нейтральной линии, т.е. тех слоев материала заготовки, которые при 

гибке не изменяются в размерах. 

Напряжение в заготовке при простом изгибе (а), при изгибе с растяжением (б) 

В случае, если на чертеже детали, которая должна быть получена гибкой, не указан размер 

заготовок, слесарь должен самостоятельно определить этот размер. Расчет производят, 

подсчитывая размер детали по средней линии (определяют длину прямолинейных . 

 

Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при гибке. 
В качестве инструментов при гибке листового материала толщиной от 0,5 мм., 

полосового и пруткового материала толщиной до 6,0 мм. Применяют стальные слесарные 

молотки с квадратными и круглыми бойками массой от 500 до 1000г., молотки с мягкими 

вставками, деревянные молотки, плоскогубцы и круглогубцы. 

Выбор инструмента зависит от материала заготовки, размеров ее сечения и конструкции 

детали, которая должна получиться после гибки. 

Гибку молотком производят в плоскопараллельных тисках с использованием оправок, 

форма которой должна соответствовать форме изгибаемой детали с учетом деформации 

детали. 

Молотки с мягкими вставками и деревянные молотки – киянки применяют 

длягибки тонколистового материала толщиной до 0,5 мм., заготовок из цветных металлов 

и предварительно обработанных заготовок. Гибку производят в тисках с применением 

оправок и накладок (на губки тисков) из мягкого материала. 



Плоскогубцы и круглогубцы применяют при гибке профильного проката толщиной менее 

0,5 мм.и проволоки. Плоскогубцы предназначены для захвата и удержания заготовок в 

процессе гибки. 

Они имеют прорезь около шарнира для откусывания проволоки. 

Круглогубцы также обеспечивают захват и удержание заготовки в процессе гибки и, 

кроме того, позволяют производить гибку проволоки. 

Ручная гибка в тисках – сложная и трудоемкая операция, поэтому для снижения трудовых 

затрат и повышения качества ручной гибки используют различные оправки и 

приспособления. Они, как правило, предназначены для выполнения узкого круга операций 

и изготовляются специально для них. 

 

Основные приемы гибки металла вручную. 
 

2. Основные приемы гибки полосового и круглого металла вручную 
Гибку деталей из тонких заготовок производите не ударами, а сглаживанием. Гибку 

заготовок из листового и полосового металла толщиной более 0,5 мм и из круглого 

материй диаметром более 4 мм производите на оправках ударами молотка. Форма оправки 

должна соответствовать форме изгибаемого профиля с учетом деформации металла. 

а) Гибка под углом 90
е
 

Заготовку детали зажимаете в тиски так, чтобы линия гибки находилась на уровне 

верхней кромки губок (или нагубников)тисков. 

Гибку производите, как правило, за два приемасначала ударом деревянного молотка по 

верхней части заготовкизатем металлическим молотком внизу у губок под углом 90°. 

Для гибки используете как металлические, так и деревянные молотки. Первый 

прием гибки лучше выполнять деревянным молотком, т.к. он не портит поверхности 

детали. Угол в месте перегиба обычно формируете металлическим молотком. Ударять им 

нужно равномерно всей поверхностью бойка. Изготовление двойного изогнутого 

угольника из листовой стали выполняете в следующей последовательности: 

- размеченную заготовку зажмите в тисках между угольниками нагубниками на уровне 

нанесенной риски; 

- загните первую полку угольника; 

- снимите заготовку с тисков 

-снимите один угольник и вместо него поставьте брусок - подкладку; зажмите заготовку 

(деталь) в тисках между угольником и бруском; загните вторую полку угольника, снимите 

заготовку с тисков: опилите концы полок в размер; 

-снимите заусенцы с острых ребер детали 

б) Гибка скобы 

Порядок изготовления прямоугольной скобы из полосовой стали после отрубания и 

разметки концов заготовки следующий: Размеченную заготовку зажмите в тисках между 

угольниками нагубниками на уровне нанесенной риски; 

- загните один конец скобыпереставьте заготовку (деталь) в 

тисках, зажав ее между угольником и 

большим бруском - оправкой; 

загните второй конец; 

снимите заготовку (деталь) с тисков и 

выньте брусок - оправку; 

на загнутых концах скобы разметьте 

длину лапок; 

Наденьте на тиски второй угольник и, вложив в скобу меньший брусок -оправку, зажмите 

скобу в тисках на уровне рисок; отогните первую лапку; отогните вторую лапку; 

выправьте загибы по угольнику; опиливаете концы лапок под размер; снимите заусенцы с 

острых ребер скобы 



Для получения углов с плавным закруглением используйте оправку цилиндрической 

формы. Диаметр оправки должен соответствовать размеру паза скобы. 

Последовательность и направление ударов при гибкепоказаны стрелками. 

в) Гибка деталей под углами, неравным 90° 
При гибке полос под острым углом на заготовке чертилкой разметьте место изгиба, затем 

заготовку закрепите вместе с оправкой так, чтобы риска была обращена в сторону загиба и 

выступала над ребром оправки на 0,5 мм. Ударами молотка полосу изогните до полного 

прилегания ее к грани оправки.; 

г) Гибка хомутика 
В начале на заготовке разметьте места сгиба. Затем в тисках в вертикальном положении 

зажмите оправку 1, диаметр которой равен диаметру отверстия хомутика, и по 

разметочным рискам с помощью двух плоскогубцев изогните хомутик на оправке 

Формирование хомутика производите на той же оправке металлическим молотком 

Окончательную отделку хомутика производите на плит 

д) Гибка втулки 
Последовательность переходов при гибке цилиндрической втулки на оправке показана на 

поз.1, II, и III. При гибке цилиндрической втулки соблюдайте особую осторожность, т.к. 

сильными и неточными ударами молотка можно вызвать деформацию втулки 

е) Гибка в приспособлениях 
Применение простейших приспособлений для гибки сокращает затратыручного труда и 

улучшает качествообработки. Так, например ,изготовление шарнирной петли значительно 

облегчается прииспользовании приспособления. В прорезь 3корпуса 1 вставьте заготовку 

2, послечего под дествиемравномерныхударов молотка или нажима губоктисков на 

верхнюю кромку заготовкипротивоположная ей нижняя кромка, 

упирающаяся в отверстие приспособления, изгибается так, что образует при этом петлю 

требуемого размера. 

При помощи простейших приспособлений фигурное ушко изготовляйте в две операции. 

Сначала заготовку 1 устанавливаете в приспособление 3 и изгибаете в нем с помощью 

оправки 2, а затем ушко окончательно обожмите в тисках 

Ударами молотка загните первый конец 

Затем также загните второй конец. Форма и размеры оправки 1 соответствуют размерам 

скобы. 

з) Гибка ушка круглозубцами ж) Гибка прутка под углом 90° 

Гибку деталей типа скоб из тонкой проволоки производите круглогубцами, а из проволоки 

диаметром 3 мм - в тисках на оправке 

Отрезанную по нужному размеру и размеченную заготовку установите в вертикальное 

положение.Ушко со стержнем из тонкой проволоки изготовляете с помощью 

круглогубцев.Берете заготовку длиной на 10 - 15 ммбольше, чем требуется по чертежу. 

Удерживая ее за один конец, второй конец изогните, постепенно переставляя 

круглогубцы в местах изгиба 

Ушко получаете, постепенно исправляя места изгиба до необходимого размера 

После того как ушко будет загнуто соответственно заданным размерам, ему окончательно 

придайте нужную форму с помощью приема, показанного на рисунке 

Когда ушко совсем готово, избыточный конец стержня удалите кусачками 

и) Изготовление ушка на оправке 
Ушко из сравнительно толстой проволоки изготовляйте в тисках на круглой оправке. 

Сначала на заготовке отмерьте от конца расстояние, равное половине длины окружности 

ушка. Затем заготовку зажмите в тисках в вертикальном положении так, чтобы 

намеченная риска приходилась на уровне губок тисков. Проволоку изогните, ударяя 

молотком в местах прилегания ее к оправке 

После того, как одна половина ушка загнута, заготовку вместе с оправкой зажмите в 

тисках и загните вторую половину ушка 



Окончательно формируйте ушко, сочетая удары молотком с обжимкой в губках тисков 

к) Горячая гибка полосового материала 
Горячая гибка применяется в тех случаях, когда толщина заготовки превышает 4 мм и 

когда гибку в тисках в холодном состоянии осуществить трудно. 

Для получения закругленных наружного и внутреннего углов детали захватывайте полосу 

клещами и нагревайте ее конец до вишнево -красного цвета; быстро охладив конец 

полосы на небольшую длину (чтобы не разбить его ударами по торцу), загните на краю 

правильной плиты угол и затем выправьте загнутую часть под угольник. Заключительная 

часть гибки выпрямление сторон угольника на правильной плите 

Аналогичным образом поступайте при гибке полосы и для получения заготовки с 

острыми углами, нанося удары молотком, как показано на рисунке 

3. Гибка пруткового и полосового металла с помощью простейших 

приспособлений 

а) Гибка пруткового металла 
Приспособление для гибки прутка в кольцо закрепляйте в тисках. Нажимая рукой 

на свободный конец прутка, изогните второй его конец в кольцо. Если свободный конец 

прутка короткий, а также при необходимости изгибать пруток из материалов 

относительно больших диаметров, загибание конца произведите ударами молотка. 

б) Приспособление для гибки полосы на ребро 
 

Перед началом гибки ролик2 гибочного приспособления смазывают машинным маслом. 

Рычаг 1 с гибочным роликом 2 отводят в верхнее положение А. Заготовку вставляют в 

отверстие, образовавшееся между роликом 2 и отправкой 4. Рычаг 1 перемещают в 

нижнее положение Б, придавая заготовке 3 заданную форму. 

 

4. Гибка труб 

Гибку труб производите в холодном и горячем состоянии, ручным или механизированным 

способом, с наполнителями и без наполнителей. Наполнители применяйте для 

предотвращения образования складок и сплющивания стенок труб. В качестве 

наполнителей используйте просушенный мелкий песок или канифоль. 

Для каждой трубы в зависимости от ее диаметра и материала устанавливается 

минимально допустимый радиус гибки. При меньшем радиусе гибка недопустима 

(См.справочную литературу). 

а) Гибка на ручных приспособлениях 
Для гибки труб диаметром от 12 до 20мм применяйте ручной станок,который имеет ось 1 

и опорную плиту2, с помощью которых он крепитсяболтами к верстаку. Рабочими 

органами станка являютсянеподвижный ролик 4 с хомутиком 5, укрепленный на оси 1, и 

подвижный ролик 3, закрепленный на скобе 6 с рукояткой 7. Изгибаемую трубу концом 

заложите в хомутик между роликами, затем вращайте скобу с подвижным роликом вокруг 

оси неподвижного ролика до получения требуемого изгиба, после чего возвратите скобу в 

исходное положение и выньте трубу. 

Для гибки медных трубок разных диаметров при сборке машин применяйте 

многоручьевой трубогиб. В этом случае трубку пропустите между роликами 1 и 2 до 

соприкосновения с упором, затем при повороте вилки 3 подвижный ролик 2 обкатывает 

вокруг неподвижного, изгибая трубку по радиусу, равному радиусу ролика 1. 

С помощью ручного рычажного трубогиба изгибайте стальные газовые трубы диаметром 

и 1" в холодном состоянии без наполнителя 

б)Простейшим приспособлением для гибки труб диаметром 10 – 15 мм. в свободном 

состоянии является плита с отверстиями, в которой в соответствующих местах 

устанавливаю штыри, служащие упорами при гибке. 

в) Трубы до 40 мм.с большими радиусами кривизны гнут, применяя простые ручные 

приспособления с неподвижной оправкой. Гибочная оправка 4 крепится к верстаку 1 с 



двух сторон скобами 2. Трубу для гибки вставляют между гибочной оправкой и 

хомутиком 3, нажимают руками и гнут ее по желообразному углублению гибочной 

оправки. 

Контрольные вопросы 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите 

правильный. 

1. В какой последовательности производится гибка полосового металла под углом 90°? 

а) Сначала ударом молотка внизу у губок тисков, а затем по верхней части заготовки. 

б) Сначала ударом по верхней части заготовки, а затем внизу у губок под углом 90°. 

в) В зависимости от толщины полосы металла. 

2. При гибке полосового железа первый прием целесообразно выполнять каким 

молотком? 

а) Металлическим. 

б) Деревянным. 

в) Не имеет принципиального значения. 

3. При гибке скобы для получения углов с плавным закруглением какую используют 

оправку? 

а) Овальной формы. 

б) Цилиндрической формы. 

в) Комбинированной формы. 

4. Гибку деталей типа скоб из проволоки диаметром 3 мм производите как? 

а) В тисках на оправе. 

б) Круглогубцами. 

в) Вручную. 

5. Для гибки труб диаметром от 12 до 20 мм какое применяется приспособление? 

а) Ручной станок. 

б) Многоручьевой трубогиб. 

в) Ручной рычажный трубогиб. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Подбор инструментов для  опиливания металла с учетом  

припусков  на обработку. 

Цель работы: Ознакомиться с основными способами опиливания мета. Основными 

инструментами применяемыми для опиливания. Приобрести теоретические навыки по 

опиливанию металлов. 

Оборудование, инструменты, приспособления: напильники различных видов, контрольно-

измерительные инструменты для проверки качества опиливания. 

Теоретическая часть 
Опиливанием называется способ резания, при котором осуществляется снятие слоя 

материала с поверхности заготовки с помощью напильника. 

Напильник — это многолезвийный режущий инструмент, обеспечивающий сравнительно 

высокую точность и малую шероховатость обрабатываемой поверхности заготовки 

(детали). 

Опиливанием придают детали требуемую форму и размеры, производят пригонку деталей 

друг к другу при сборке и выполняют другие работы. С помощью напильников 

обрабатывают плоскости, криволинейные поверхности, пазы, канавки, отверстия 

различной формы, поверхности, расположенные под разными углами и т. д. 

Напильник (рис. 1, а) представляет собой стальной брусок определенного профиля и 

длины, на поверхности которого имеется насечка (нарезка). 

Рис. Напильники: 



 
Задание 1: Зарисуйте напильник и подпишите основные части напильника 
а — основные части (1— ручка; 2 — хвостовик; 3 — кольцо; 4 — пятка; 5 — грань; 

6 — насечка; 7 — ребро; 8 — нос); 

Задание 2: Под какой буквой на рисунке показана одинарная, двойная, 

рашпильная,дуговая насечка. 

Зарисуйте схематично эти виды насечек. 

Запишите для каких опиливаний их применяют. Ответ занесите в таблицу: 
б — одинарная насечка; в — двойная насечка; г — рашпильная насечка; д — дуговая 

насечка; 

 

 

1.Напильники с одинарной насечкой снимают широкую стружку, равную длине всей 

насечки. Их применяют при опиливании мягких металлов. 

2.Напильники с двойной насечкой применяют при опиливании стали, чугуна и других 

твердых материалов, так как перекрестная насечка размельчает стружку, чем облегчает 

работу. 

3.Напильниками с рашпильной насечкой, имеющей между зубьями вместительные 

выемки, что способствует лучшему размещению стружки, обрабатывают очень мягкие 

металлы и неметаллические материалы. 

4.Напильники с дуговой насечкой имеют большие впадины между зубьями, что 

обеспечивает высокую производительность и хорошее качество обрабатываемых 

поверхностей. 

Изготовляются напильники из стали У13 или У13 А. После насечки зубьев напильники 

подвергают термической обработке, 

Ручки напильников изготовляют обычно из древесины (березы, клена, ясеня и других 

пород). Приемы насадки ручек показаны на рисунке 1, е и ж. 

По назначению напильники делят на следующие группы: общего назначения, 

специального назначения, надфили, рашпили, машинные напильники. 
Для общеслесарных работ применяют напильники общего назначения. По числу насечек 

на 1 см длины их подразделяют на 6 номеров. 

Напильники с насечкой №0 и 1 (драчевые) имеют наиболее крупные зубья и служат для 

грубого (чернового) опиливания с точностью 0,5—0,2 мм. 

Напильники с насечкой №2 и 3 (личные) служат для чистового опиливания деталей с 

точностью 0,15—0,02 мм. 



Напильники с насечкой №4 и 5 (бархатные) применяются для окончательной точной 

отделки изделий. Достигаемая точность обработки — 0,01—0,005 мм. 

По длине напильники могут изготовляться от 100 до 400 мм. 

По форме поперечного сечения они подразделяются на плоские, квадратные, трехгранные, 

круглые, полукруглые, ромбические и ножовочные (рис. 2). 

 
Рис. 2. Формы сечений напильников: а и б — плоские; в — квадратный; г — трехгранные; 

д — круглые; е — полукруглый;ж — ромбический; з — ножовочные. 

Задание 3 Запишите формы сечения напильников 
 

 

Для обработки мелких деталей служат малогабаритные напильники-надфили. Они 

изготовляются пяти номеров с числом насечек на 1 см длины до 112. 

Обработку закаленной стали и твердых сплавов производят специальными надфилями, у 

которых на стальном стержне закреплены зерна искусственного алмаза. 

Улучшение условий и повышение производительности труда при опиливании металла 

достигаются путем применения механизированных (электрических и пневматических) 

напильников. 

Задание 4: Запишите правила опиливания заготовок. 
 При опиливании заготовку закрепляют в тисках, при этом опиливаемая поверхность 

должна выступать над уровнем губок тисков на 8—10 мм. Чтобы предохранить заготовку 

от вмятин при зажиме, на губки тисков надевают нагубники из мягкого материала. 

Рабочая поза при опиливании металла аналогична рабочей позе при разрезании металла 

ножовкой. 

 Правой рукой берут за ручку напильника так, чтобы она упиралась в ладонь руки, четыре 

пальца охватывали ручку снизу, а большой палец помещался сверху (рис. 3, а). 

 Ладонь левой руки накладывают несколько поперек напильника на расстоянии 20—30 мм 

от его носка 

 Перемещают напильник равномерно и плавно на всю длину. Движение напильника вперед 

является рабочим ходом. Обратный ход — холостой, его выполняют без нажима. При 

обратном ходе не рекомендуется отрывать напильник от изделия, так как можно потерять 

опору и нарушить правильное положение инструмента. 

 Длина напильника должна превышать размер обрабатываемой поверхности заготовки на 

150—200 мм. 

 Наиболее рациональным темпом опиливания считают 40—60 двойных ходов в минуту. 

 Опиливание начинают, как правило, с проверки припуска на обработку, который мог бы 

обеспечить изготовление детали по размерам, указанным на чертеже. Проверив размеры 

заготовки, определяют базу, т. е. поверхность, от которой следует выдерживать размеры 

детали и взаимное расположение ее поверхностей. 



 Если степень шероховатости поверхностей на чертеже не указана, то опиливание 

производят только драчевым напильником. При необходимости получить более ровную 

поверхность опиливание заканчивают личным напильником. 

Задание 5: подобрать напильники необходимого профиля . 
В практике ручной обработки металлов встречаются следующие виды опиливания: 

опиливание плоскостей сопряженных, параллельных и перпендикулярных поверхностей 

деталей; опиливание криволинейных (выпуклых или вогнутых) поверхностей; 

распиливание и припасовка поверхностей. 

Проверку правильности плоскости производят линейкой «на просвет», для чего 

накладывают ее вдоль, поперек и по диагонали обработанной поверхности. Поверочная 

линейка по длине должна перекрывать проверяемую поверхность. 

Для распиливания применяются напильники различных типов и размеров. Выбор 

напильников определяется формой и размерами проймы. Проймы с плоскими 

поверхностями и пазы обрабатываются плоскими напильниками, а при малых размерах — 

квадратными. Углы в проймах распиливаются трехгранными, ромбическими, 

ножовочными и другими напильниками. Проймы криволинейной формы обрабатывают 

круглыми и полукруглыми напильниками. 

Распиливание обычно выполняют в тисках. В крупных деталях проймы распиливают на 

месте установки этих деталей. 

Подготовка к распиливанию начинается с разметки проймы. Затем удаляется излишний 

металл из ее внутренней полости. 

При больших размерах проймы и наибольшей толщине заготовки металл вырезается 

ножовкой. Для этого сверлят по углам проймы отверстия, заводят в одно из отверстий 

ножовочное полотно, собирают ножовку и, отступя от разметочной линии на величину 

припуска на распиливание, вырезают внутреннюю полость 

 

Общие правила обращения и ухода за напильниками: 
- применять напильники только по их назначению; 

- нельзя обрабатывать напильником материалы, твердость которых равна или превышает 

его твердость; 

- предохранять напильники даже от незначительных ударов, которые могут повредить 

зубья; 

- оберегать от попадания на напильники влаги, что вызывает их коррозию; 

- периодически очищать напильники от стружки кордовой щеткой; 

- хранить напильники на деревянных подставках в положении, исключающем 

соприкосновение их между собой. 

 

 

Вопросы: 

1. Какой способ обработки металла называется опиливанием? 

2. В каких случаях применяют опиливание металла? 

3. Какие бывают виды насечек для образования зубьев напильников? 

4. Из какого материала изготовляют напильники? 

5. На какие группы делят напильники по их назначению? 

6. Что такое надфили и для чего они служат? 

7. Каковы общие правила обращения и ухода за напильниками? 

8. Какова техника выполнения приемов опиливания? 

9. Какие механизированные инструменты применяются при опиливании металла? 

10. Какие возможны виды брака при опиливании и в чем их причины? 

11. Какие правила техники безопасности надо соблюдать при опиливании 

 

 



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа  

Тема. Технологический процесс выполнение  подготовки кромок под сварку.  

Цель: 
1.Изучить технологию подготовки кромок под сварку заготовок различной толщины. 

2.Упражнение в подготовке кромок под сварку заготовок различной толщины. 

Задание и методические рекомендации 
1. Изучить основные теоретические положения и кратко их изложить по предложенной 

форме. 

Содержание отчета 
1.Наименование и цель работы. 

2.Оборудование и материалы, используемые в работе. 

3.Основные положения по теоретическому материалу(кратко). 

4.Описание экспериментальной части работы и полученные результаты с необходимым 

графическим материалом, анализом, выводами. 

5.Обоснованное решение указанной преподавателем задачи. 

Содержание работы 

Подготовка кромок под сварку. 
Под сварку кромки готовят с целью удаления наклепанного металла после резки на 

ножницах, недопустимого в ответственных металлоконструкциях; для образования фасок, 

имеющих сложную форму; для получения более точных размеров детали и для улучшения 

качества поверхности реза после ручной газовой резки у сталей повышенной прочности. 

Способы подготовки кромок под сварку определяются толщиной и маркой 

свариваемых элементов конструкций,типом сварочного соединения, пространственным 

положением конструкции при сварке и принятым технологическим процессом сварки. 

При односторонней сварке металла толщиной до 3 —6 мм и при двухсторонней сварке 

толщиной до 8 мм соединение обычно выполняют без скоса кромок. Для сварки металла 

толщиной свыше 6 —8 мм стыковое соединение обычно выполняют с предварительной 

разделкой кромок. Основными видами разделки кромок являются: односторонняя 

разделка кромок (при сварке металла толщиной 6 —8 мм и более), двухсторонняя 

разделка кромок (при сварке металла толщиной более 12 мм). 

Обработку кромок под сварку можно выполнять накромкострогальных и 

торцефрезерныхстанках либо газовой резкой. Строгание кромок на специальных 

кромкострогальных станках, отличающихся от продольно - строгальных станков 

неподвижным стойлом, осуществляется одним или двумя резцами, расположенными на 

специальной каретке, перемещающейся в прямом и обратном направлении по 

направляющим станка. 

Строгание кромок после механической резки производят на глубину 2 —3 мм, а после 

газовой резки — не менее 4 мм. 

В целях повышения производительности обрабатывать кромки у мелких заготовок типа 

диафрагм целесообразно на торцефрезерных станках пакетами по 10 —15 заготовок и 

более. 

Использование газорезательных машин для резки заготовок с одновременным снятием 

фасок у них значительно сокращает механическую обработку фасок на кромках. Готовить 

кромки под парку на газорезательных машинах можно двумя или тремя резаками. 

Расстояния между резаками изменяются в зависимости от толщины разрезаемого металла, 

кроме того, угол наклона между резаками зависит от угла скоса кромок и величины 

притупления. 

Геометрические характеристики формы подготовки кромок под сварку 

Форму подготовки кромок под сварку характеризуют следующими параметрами. 

— угол разделки кромок α; 

— зазор между стыкуемыми кромками а; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvarnoy.info%2Fstatyi%2Ftsp%2Fgeometricheskie-xarakteristiki-formy-podgotovki-kromok-pod-svarku%2F


— величина притупления кромок S; 

— длина скоса листа (L) при соединении металлов разной толщины; 

— смещение кромок относительно друг друга б.  

Угол разделки кромок выполняется при толщине металла свыше 3 мм, так как в 

противном случае может возникнуть непровар по сечению сварного соединения, а также 

перегрев и пережог металла. Если разделка кромок отсутствует, для обеспечения 

нормального провара приходится увеличивать величину сварочного тока. 

 
Элементы геометрической формы: а — подготовки кромок под сварку, б — швы 

Разделка кромок дает возможность проводить сварку отдельными слоями небольшого 

сечения, что улучшает структуру сварного соединения и уменьшает сварочные 

напряжения и деформации. 

Величина зазора между стыкуемыми кромками зависит от толщины металлов, марки 

металлов, способа сварки и других факторов. Правильно выбранный зазор обеспечивает 

качественный провар по сечению сварного соединения. 

Длиной скоса листа регулируют плавность перехода от толстой детали к более тонкой, что 

способствует уменьшению напряжений в сварных конструкциях. 

Притупление кромок осуществляется для обеспечения устойчивого ведения процесса 

сварки, когда выполняется корневой шов. Если притупление отсутствует, это вызывает 

образование при сварке прожогов. 

Смещение кромок ухудшает прочность сварного соединения, а также способствует 

возникновению непровара и концентраций напряжений. 

Шов сварного соединения геометрически характеризуется следующими параметрами: 

— шириной шва b; 

— высотой шва h; 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Подготовка кромок под сварку. Разделка кромок под сварку и 

использованием ручного и механизированного инструмента. 

Цель: 
1.Изучить технологию подготовки кромок под сварку щеткой металлической, 

напильником, наждачной бумагой, химической обработкой. 

2.Упражнение в подготовки кромок механическим способом. 

Задание и методические рекомендации 
1. Изучить основные теоретические положения и кратко их изложить по предложенной 

форме. 

Содержание отчета 
1.Наименование и цель работы. 

2.Оборудование и материалы, используемые в работе. 



3.Основные положения по теоретическому материалу(кратко). 

4.Описание экспериментальной части работы и полученные результаты с необходимым 

графическим материалом, анализом, выводами. 

5.Обоснованное решение указанной преподавателем задачи. 

Содержание работы 

Необходимая подготовка кромок под сварку 
Поверхность кромок под сварку 

может иметь заусенцы, окалины; 

может быть загрязнена, влажной; 

может быть покрыта маслом, ржавчиной, краской. 

Подготовка кромок под сварку означает полное удаление перечисленных дефектов до 

появления металлического блеска. 

 Цель зачистки кромок детали - получение качественного сварного шва. Зачистка кромок 

производится с двух сторон шириной не менее 20 мм. При подготовке кромок обратить 

внимание на тщательную зачистку торцов, скосов и притуплений соединяемых деталей. 

Способы подготовки под сварку: 
А) вручную с помощью металлической щетки, напильника, наждачной бумаги, химической 

обработки; 

Б) механизированным способом с помощью шлифовальной машины 

Подготовка кромок под сварку вручную. 

Зачистка производится в следующей последовательности: 

надеть рукавицы, закрепить пластину в тиски, кромки детали должны выступать на 25-40 

мм. Взять металлическую щетку и произвести зачистку поверхности кромок с двух сторон 

на ширину 20 мм до металлического блеска, пройти щеткой, обмести кромки под сварку 

щеткой - сметкой с целью удаления грязи и ржавчины. Так же проводится зачистка 

кромок напильником и наждачной бумагой. 

Химическая обработка кромок под сварку 
производится в следующей последовательности: 

надеть резиновые перчатки, смочить обтирочный материал- салфетку, ветошь в керосине, 

растворителе, спирте, протереть кромки пластин смоченным обтирочным материалом, 

особенно тщательно торец кромок под сварку,отложить пластину в чистое место, дать 

подсохнуть. Если пластина влажная, протереть ее сухим протирочным материалом. . 

Подготовка кромок механизированным способом. 

Производить зачистку кромок механизированным способом, держа пластину в 

руках, запрещено. 

Взять круглую шлифовальную металлическую щетку, закрепить ее на валу шлифовальной 

машины. Поставить металлический защитный экран для защиты от продуктов зачистки. 

Надеть защитные очки, включить машину изачистить торец и скос кромок до 

металлического блеска. Выключить машину, после того как щетка перестанет вращаться, 

положить машину на верстак. Осмотреть обработанные кромки при наличии заусенец 

взять шлифовальный круг, закрепить на валу машины и зачистить. Зачистку производить 

возвратно-наступательными движениями. 

В процессе зачистки происходит съем металла, поэтому в местах с дефектами кромок под 

сварку старайтесь проходить кругом так, чтобы не уменьшить требуемые чертежом 

геометрические размеры кромок. 



 
Рис. 36. Правка полосы и листа 

 
Рис. 37. Правка полосы в виде спирали 

Рис. 38. Гибка деталей из полосового металла 

 
Рис. 39. Гибка труб в холодном состоянии 

 
Рис. 40. Разметка по шаблону и угольнику 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контрольный тест 
1. Какова цель подготовки кромок под сварку? 

а) получение металлического блеска. 

б) получение качественного сварного шва. 

в) получение заданных размеров. 

2. Подготовка кромок под сварку включает: 

а) удаление различных дефектов; 

б) установку и закрепление деталей; 

в) химическую обработку поверхности пластин. 

3. Зачистка кромок под сварку производится: 

а)с одной стороны;;; 

б) только по торцу и скосам кромки; 

в) с двух сторон по торцу и скосу кромок. 

4. Подготовка кромок под сварку вручную производится с помощью: 

а) наждачной бумаги; 

б) шлифовальной машины; 

в)химической обработки поверхности кромок. 

5. Химическая обработка включает: 

а) удаление влаги с поверхности кромок; 

б) удаление масляных пятен; 

в) удаление загрязнения. 

6. Удалить заусенцы с поверхности кромок можно: 

а) металлической щеткой; 

б) напильником; 

в) наждачной бумагой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка кромок под сварку заготовок различной толщины.  

Цель: 
1.Изучить технологию подготовки кромок под сварку заготовок различной толщины. 

2.Упражнение в подготовке кромок под сварку заготовок различной толщины. 

Задание и методические рекомендации 
1. Изучить основные теоретические положения и кратко их изложить по предложенной 

форме. 

Содержание отчета 
1.Наименование и цель работы. 

2.Оборудование и материалы, используемые в работе. 

3.Основные положения по теоретическому материалу(кратко). 

4.Описание экспериментальной части работы и полученные результаты с необходимым 

графическим материалом, анализом, выводами. 

5.Обоснованное решение указанной преподавателем задачи. 



Содержание работы 

Подготовка кромок под сварку. 
Под сварку кромки готовят с целью удаления наклепанного металла после резки на 

ножницах, недопустимого в ответственных металлоконструкциях; для образования фасок, 

имеющих сложную форму; для получения более точных размеров детали и для улучшения 

качества поверхности реза после ручной газовой резки у сталей повышенной прочности. 

Способы подготовки кромок под сварку определяются толщиной и маркой 

свариваемых элементов конструкций, типом сварочного соединения, 

пространственным положением конструкции при сварке и принятым технологическим 

процессом сварки. При односторонней сварке металла толщиной до 3 —6 мм и при 

двухсторонней сварке толщиной до 8 мм соединение обычно выполняют без скоса 

кромок. Для сварки металла толщиной свыше 6 —8 мм стыковое соединение обычно 

выполняют с предварительной разделкой кромок. Основными видами разделки кромок 

являются: односторонняя разделка кромок (при сварке металла толщиной 6 —8 мм и 

более), двухсторонняя разделка кромок (при сварке металла толщиной более 12 мм). 

Обработку кромок под сварку можно выполнять на кромкострогальных и 

торцефрезерных станках либо газовой резкой. Строгание кромок на специальных 

кромкострогальных станках, отличающихся от продольно - строгальных станков 

неподвижным стойлом, осуществляется одним или двумя резцами, расположенными на 

специальной каретке, перемещающейся в прямом и обратном направлении по 

направляющим станка. 

Строгание кромок после механической резки производят на глубину 2 —3 мм, а после 

газовой резки — не менее 4 мм. 

В целях повышения производительности обрабатывать кромки у мелких заготовок типа 

диафрагм целесообразно на торцефрезерных станках пакетами по 10 —15 заготовок и 

более. 

Использование газорезательных машин для резки заготовок с одновременным снятием 

фасок у них значительно сокращает механическую обработку фасок на кромках. Готовить 

кромки под парку на газорезательных машинах можно двумя или тремя резаками. 

Расстояния между резаками изменяются в зависимости от толщины разрезаемого металла, 

кроме того, угол наклона между резаками зависит от угла скоса кромок и величины 

притупления. 

Геометрические характеристики формы подготовки кромок под сварку 

Форму подготовки кромок под сварку характеризуют следующими параметрами. 

— угол разделки кромок α; 

— зазор между стыкуемыми кромками а; 

— величина притупления кромок S; 

— длина скоса листа (L) при соединении металлов разной толщины; 

— смещение кромок относительно друг друга б.  

Угол разделки кромок выполняется при толщине металла свыше 3 мм, так как в 

противном случае может возникнуть непровар по сечению сварного соединения, а также 

перегрев и пережог металла. Если разделка кромок отсутствует, для обеспечения 

нормального провара приходится увеличивать величину сварочного тока. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvarnoy.info%2Fstatyi%2Ftsp%2Fgeometricheskie-xarakteristiki-formy-podgotovki-kromok-pod-svarku%2F


 
Элементы геометрической формы: а — подготовки кромок под сварку, б — швы 

Разделка кромок дает возможность проводить сварку отдельными слоями небольшого 

сечения, что улучшает структуру сварного соединения и уменьшает сварочные 

напряжения и деформации. 

Величина зазора между стыкуемыми кромками зависит от толщины металлов, марки 

металлов, способа сварки и других факторов. Правильно выбранный зазор обеспечивает 

качественный провар по сечению сварного соединения. 

Длиной скоса листа регулируют плавность перехода от толстой детали к более тонкой, что 

способствует уменьшению напряжений в сварных конструкциях. 

Притупление кромок осуществляется для обеспечения устойчивого ведения процесса 

сварки, когда выполняется корневой шов. Если притупление отсутствует, это вызывает 

образование при сварке прожогов. 

Смещение кромок ухудшает прочность сварного соединения, а также способствует 

возникновению непровара и концентраций напряжений. 

Шов сварного соединения геометрически характеризуется следующими параметрами: 

— шириной шва b; 

— высотой шва h; 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическое занятие. Подбор инструментов для рубки металла с учетом припусков 

на обработку. 
Цель работы: изучить безопасность труда при выполнении слесарных работ. 

Рубкой называется операция по снятию с заготовки , а также разрубание металла 

(листового, полосового, профильного) на части (зубилом, крейц- мейселем или 

канавочником при помощи молотка). Точность обработки при рубке не превышает 0,7 мм. 

В современном машиностроении к процессу рубки металла прибегают лишь в тех 

случаях, когда заготовка по тем или иным причинам не может быть обработана на 

металлорежущих станках. Рубкой выполняют следующие работы: удаление лишних 

слоев материала с поверхностей заготовок (обрубка литья, сварных швов, прорубание 

кромок под сварку и пр.); обрубку кромок и заусенцев на кованых и литых заготовках; 

разрубание на части листового материала; вырубку отверстий в листовом материале; 

прорубание смазочных канавок и др. 

Производится рубка в на плите или на наковальне. Заготовки больших размеров при рубке 

закрепляют в тисках. Обрубка литья, сварных швов и приливов в крупных деталях 

осуществляется на месте. Ручная рубка весьма тяжелая и трудоемкая операция, поэтому 

необходимо стремиться максимально ее механизировать. 

Инструменты, применяемые при рубке 

Слесарное зубило ( состоит из трех частей: . Как и при любой обработке резанием, 

режущая часть инструмента представляет собой клин. 

Действие клинообразного инструмента на обрабатываемый металл изменяется в 

зависимости от положения клина и направления действия силы, приложенной к его 



основанию. 

Плоскости, ограничивающие режущую часть инструмент называются . Поверхность, по 

которой сходит стружка в процессе резания, называется передней, а противоположная ей 

поверхность, обращенная к обрабатываемой поверхности заготовки, — задней. Их 

пересечение образует инструмента. Угол между поверхностями, образующими рабочую 

часть инструмента, называется углом заострения и обозначается греческой буквой b 

(бета). Угол между передней и обработанной поверхностями называется углом резания и 

обозначается буквой 8 (дельта). Угол между передней поверхностью и плоскостью, 

проведенной через режущую кромку перпендикулярно поверхности резания, называется 

передним углом и обозначается буквой у (гамма). 

Угол, образуемый задней и обработанной поверхностями, называется задним углом и 

обозначается буквой а (альфа). 

Чем меньше угол заострения режущего клина, тем меньшее усилие необходимо 

прикладывать при резании. Однако с уменьшением угла резания уменьшается и 

поперечное сечение режущей части инструмента, а следовательно, и его прочность. В 

связи с этим величину угла заострения необходимо выбирать с учетом твердости 

обрабатываемого материала, которая определяет силу резания, необходимую для 

отделения слоя металла с поверхности заготовки, и силу удара по инструменту, 

необходимую для создания усилия резания. 

 
  

С увеличением твердости материала необходимо увеличивать и угол заострения режущего 

клина, так как сила удара по инструменту достаточно велика и его поперечное сечение 

должно обеспечить необходимую для восприятия этой силы площадь поперечного 

сечения. Значения этого угла для различных материалов составляют приблизительно: 

чугун и бронза — 70°; сталь средней твердости — 60°; латунь, медь — 45°; алюминиевые 

сплавы — 35°. 

Задний угол а определяет величину трения между задней поверхностью инструмента и 

обрабатываемой поверхностью заготовки, его величина колеблется в пределах от 3 до 8 

Регулируется величина заднего угла изменением наклона зубила относительно 

обрабатываемой поверхности. 

Крейцмейселъ  отличается от зубила более узкой режущей кромкой. Крейцмейсель 

применяют для вырубания канавок, прорубания шпоночных пазов и тому подобных работ. 

С целью предупреждения заклинивания крейцмейселя при работе его рабочая часть имеет 

постепенное сужение от режущей кромки к рукоятке. Термическая обработка рабочей и 

ударной частей, а также геометрические параметры режущей части и порядок 



определения углов заострения режущей части у крейцмейселей точно такие же, как и у 

зубила. 

Канавочник  применяется для ____________________________________________во 

вкладышах и втулках подшипников скольжения и профильных канавок специального 

назначения. Режущие кромки ка-навочника могут иметь прямолинейную или 

полукруглую форму, которая выбирается в зависимости от профиля прорубаемой канавки. 

Канавочник отличается от зубила и крейцмейселя только формой рабочей части. 

Требования в отношении термической обработки и выбора углов заточки для 

канавочников такие же, как для зубила и крейцмейселя. 

Слесарные молотки применяются при рубке в 

________________________________________для создания силы резания и бывают двух 

видов — с . Противоположный бойку конец молотка называют , он имеет клинообразную 

форму и скруглен на конце. Молоток закрепляют на ручке, которую при работе 

удерживают в руке, нанося удары по инструменту (зубилу, крейцмейселю, канавочнику). 

Для надежного удерживания молотка на рукоятке и предупреждения его соскакивания во 

время работы используют деревянные или металлические клинья (обычно один-два 

клина), которые забивают в рукоятку (рис. 2.23, в) там, где она входит в отверстие 

молотка. 

 
 

Отдельно скажем о том, что торцы ручек молотков для рубки обязательно фиксируют 

нетолстыми (1–3 миллиметра) клиньями из стали либо дерева. Клинья из металла после 

установки заершивают, а из древесины – крепят специальным клеем. 

Изобразите инструменты при рубке 1. Крейцмейселъ 2.Канавочник 

Основным оборудованием рабочих мест слесарей являются слесарные верстаки. 

Слесарный верстак представляет собой прочный устойчивый стол, состоящий из 

массивной деревянной или металлической крышки, толщиной 50 – 60 мм, называемой , 

которая прочно укрепляется на стальных или чугунных ножках. Под крышкой верстака 

располагаются выдвижные ящики для а иногда заготовок или готовых изделий. 

Деревянная крышка верстака обычно покрывается сверху мягкой листовой сталью, 

алюминием, линолеумом или фанерой; листы окрашиваются масляной краской. Это 

покрытие облегчает уборку с верстака грязи и металлических опилок.К крышке верстака 

прикрепляются 

Опиливание — это операция по удалению с поверхности заготовки при помощи 

режущего инструмента — , целью которой является придание заготовке заданных формы 

и размеров, а также обеспечение заданной шероховатости поверхности. В большинстве 

случаев опиливание производят после рубки и резания металла ножовкой, а также при 

сборочных работах для пригонки детали по месту. В слесарной практике опиливание 

применяется для обработки следующих поверхностей: 

• плоских и криволинейных; 

•  плоских, расположенных под наружным или внутренним углом; 

•  плоских параллельных под определенный размер между ними; 

•  фасонных сложного профиля. 

Кроме того, опиливание используется для обработки углублений, пазов и выступов. 

Различают опиливание. Обработка напильником позволяет получить точность обработки 

деталей до 0,05 мм, а в отдельных случаях и более высокую точность. Припуск на 



обработку опиливанием, т. е. разница между номинальным размером детали и размером 

заготовки для ее получения, обычно небольшой и составляет от 1,0 до 0,5 мм. 

Инструменты, применяемые при опиливании 

Основными рабочими инструментами, применяемыми при опиливании, являются 

напильники, рашпили и надфили. 
Напильники представляют собой стальные закаленные бруски, на рабочих 

поверхностях которых нанесено большое __________________________ или нарезок, 

образующих режущие зубья напильника. Эти зубья обеспечивают срезание с поверхности 

заготовки небольшого слоя металла в виде стружки. Напильники изготавливают из 

инструментальных углеродистых сталей марок У10, У12, У13и инструментальных 

легированных сталей марок ШХ6, ШХ9, ШХ12. 

Напильники с одинарной насечкой срезают металл широкой стружкой, равной всей длине 

зуба, что требует приложения больших усилий. Такие напильники применяются для 

обработки цветных металлов, их сплавов и неметаллических материалов. 

Напильники с двойной насечкой имеют основную насечку (более глубокую) и 

нанесенную поверх нее вспомогательную (более мелкую), которая обеспечивает 

дробление стружки по длине, что снижает усилия, прикладываемые к напильнику при 

работе. 

Напильники с рашпильной насечкой (рашпили) имеют зубья, которые образуются 

выдавливанием металла из поверхности заготовки напильника при помощи специального 

насекательного зубила. Каждый зуб рашпильной насечки смещен относительно 

расположенного впереди зуба на половину шага. Такое расположение зубьев на 

поверхности напильника обеспечивает уменьшение глубины канавок, образованных 

зубьями, за счет частичного перекрытия следов зубьев на поверхности заготовки, что 

облегчает резание. Рашпили применяют для опиливания мягких материалов (баббит, 

свинец, дерево, каучук, резина, некоторые виды пластмасс). 

Напильники классифицируются : 

А) Б) 

В) Г) 

Д) Е) 

Ж) З) 



 
Вопрос 1. . Перечислите название изображенных на рисунке инструментов: 

 
2.Выберите правильный ответ. 

Какой вид рубки изображен на рисунке? 

 
А.) разрубание металла; 

Б.) прорубание канавок; 

В.) снятие слоя металла; 

Г.) срубание заусенцев. 

3.Выберите правильный ответ. 

Какой вид опиливания изображен на рисунке? 



 
А) косым штрихом; 

Б) опиливание прямым штрихом поперек заготовки; 

В) опиливание прямым штрихом вдоль заготовки. 

4.Выберите правильный ответ. 

По каким признакам напильники делятся по номерам 0, 1 2, 3 4 ,5 

А) по размеру напильников; 

Б) по форме поперечного сечения; 

В) по числу насечек на 10 мм длины напильника. 

5. Перечислите название изображенных на рисунке инструментов 

 
 

6. Выберите правильный ответ. 

Какой вид рубки изображен на рисунке? 

 
А.) разрубание металла; 

Б.) прорубание канавок; 

В.) снятие слоя металла; 

Г.) срубание заусенцев. 

7. Выберите правильный ответ. 

Какой вид опиливания изображен на рисунке? 



 
А) косым штрихом; 

Б) опиливание прямым штрихом поперек заготовки; 

В) опиливание прямым штрихом вдоль заготовки. 

8. Изображение детали, выполненное с указанием ее размеров в масштабе: 

а) рисунок 

б) чертеж  

в) эскиз 

г) картинка. 

9. Основная линия, предварительно размеченная на заготовке: 

а) перпендикуляр 

б) радиус 

в) диаметр 

г) базовая линия.  

10. Единица измерения, применяемая при разметке деталей: 

а) миллиметр  

б) сантиметр 

в) метр 

г) километр. 

11. Разметочная линия на изделии из тонколистового металла: 

а) линейка 

б) риска  

в) картинка 

г) контур. 

12. Разметку заготовок из тонколистового металла проводят с помощью острозаточенного 

стального стрежня, который называется: 

а) гвоздь 

б) зубило 

в) рашпиль 

г) чертилка  

13. В качестве разметочного инструмента для проведения окружностей используют: 

а) угольник 

б) циркуль  

в) линейку 

г) рейсмус. 

14. Образец, по которому размечают одинаковые по форме детали: 

а) шаблон  

б) рисунок 



в) картинка 

г) контур. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Практическая работа. Изучение образцов сварных соединений с различными 

дефектами. 

Цель: Изучение основных видов дефектов сварных соединений. Получение 

практических навыков по обнаружению дефектов в сварных соединениях и оценке 

качества сварных изделий. 

Оборудование:  

 справочные таблицы; 

 набор сварочных конструкций; 

 карточки- задания; 

 бланки отчетов 

Ход работы. 

I.Теоретическая часть. 

1.Классификация сварочных дефектов. 
Дефект - отклонение от норм, предусмотренных ГОСТами, техническими 

условиями и чертежами проектов. «Дефекты при сварке плавлением образуются 

вследствие нарушения требований нормативных документов к сварочным материалам, 

подготовке, сборке и сварке соединяемых элементов, термической и механической 

обработке сварных соединений и конструкции в целом». Т.е. если сказать проще из-за 

нарушения технологии сборки и сварки. 

Также по ГОСТ 30242 дефекты делятся на шесть следующих групп: 

1 - трещины; 

2 - полости, поры; 

3 - твердые включения; 

4 - несплавления и непровары; 

5 - нарушение формы шва; 

6 - прочие дефекты, не включенные в вышеперечисленные группы 

По месту расположения дефекты бывают внешние и внутренние. Внешние дефекты, 

в отличие от внутренних, могут быть обнаружены наружным осмотром. 

К внешним дефектам относятся нарушение установленной формы и размеров шва, 

подрезы, прожоги, наплывы, внешняя пористость, незаваренные кратеры, шлаковые 

включения и трещины на поверхности шва. 

К внутренним дефектам относятся поры, неметаллические включения, непровары, 

пережог и перегрев металла шва, а также внутренние трещины. 

Сразу уточним, что в ГОСТ 30242 присвоено: 
1) Каждому дефекту - трехзначное цифровое обозначение каждого дефекта или 

четырехзначное цифровое обозначение его разновидностей. 

Например: натек имеет обозначение 509, а его разновидность - натек при горизонтальном 

положении сварки - 5091 

2) Большинству дефектов - буквенное обозначение дефекта, используемое в сборниках 

справочных радиограмм Международного института сварки (МИС). 

Например: трещина - Е, газовая полость - А 

Поэтому если в скобках после наименования дефекта или на рисунке Вы обнаружите 

буквы или цифры, не пугайтесь - это «идентификационный код» дефекта по ГОСТ 30242. 

Henpoвap- это дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного 

расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварного 

шва .Непровар не только уменьшает рабочее сечение сварного шва, но и является 

https://www.google.com/url?q=http://weldering.com/gost-30242-97-defekty-soedineniy-svarke-metallov-plavleniem-klassifikaciya-oboznachenie-opredeleniya&sa=D&ust=1542818562420000
https://www.google.com/url?q=http://weldering.com/gost-30242-97-defekty-soedineniy-svarke-metallov-plavleniem-klassifikaciya-oboznachenie-opredeleniya&sa=D&ust=1542818562422000
https://www.google.com/url?q=http://weldering.com/gost-30242-97-defekty-soedineniy-svarke-metallov-plavleniem-klassifikaciya-oboznachenie-opredeleniya&sa=D&ust=1542818562423000


концентратором напряжений, способствующих зарождению и развитию трещин. 

Непровар (неполный провар) (402; D) - несплавление основного металла по всей длине 

шва или на участке, возникающее вследствие неспособности расплавленного металла 

проникнуть в корень соединения илиместное нарушение сплавления между свариваемыми 

элементами, между металлом шва и основным металлом или между отдельными слоями 

шва при многослойной сварке. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполное проплавление (непровар) в стыковых соединениях может возникать в середине 

сечения при двусторонней сварке или в корне шва при односторонней сварке, как без 

подкладки, так и на формирующей подкладке, за счет неравномерного ее прилегания. 

Непровар в корне шва происходит при недостаточной силе тока или при 

повышенной скорости сварки, непровар кромки шва - при смещении электрода с оси 

стыка, непровар между слоями - при плохой очистке предыдущих слоев, большом объеме 

наплавленного металла. Также причина образования непровара - плохая зачистка металла 

от окалины, ржавчины и загрязнений, малый зазор при сборке, большое притупление, 

малый угол скоса кромок, недостаточный сварочный ток, большая скорость сварки, 

смещение электрода от центра стыка.Участки с непроварами приходится вырубать до 

основного металла, зачищать и вновь заваривать. 

Различают несплавления: 

- по боковой стороне (4011) 

- между валиками (4012) 

- в корне сварного шва (4013) 

 



Чаще всего несплавления образуются из-за неправильного выбора формы угла и 

разделки, плохо зачищенной поверхности кромок, из-за плохой зачистки шва между 

проходами, химической неоднородности металла, неправильных режимов сварки 

(маленькая сила тока, завышенная скорость сварки). 

Подрез зоны сплавления - это дефект в виде углубления по линии сплавления 

сварного шва с основным металлом. Он образуется из-за завышенного сварочного тока и 

напряжения на дуге, смещения электрода от оси шва и т. д. Подрез непрерывный 

протяженный (5011; F) - углубление продольное на наружной поверхности валика 

сварного шва, образовавшееся при сварке 

Подрез перемежающийся локальный (5012; F) - углубление продольное 

отдельными участками на наружной поверхности валика сварного шва 

Подрезы приводят к ослаблению сечения основного металла и местной 

концентрации напряжений под влиянием рабочих нагрузок. При электродуговой сварке 

подрезы возникают при повышенном токе и напряжении дуги, а при газовой сварке - из-за 

повышенной мощности сварного пламени. 

Подрезы часто образуются при сваривании горизонтальных швов на 

вертикальной плоскости. При ручной дуговом сварке угловых соединении причиной 

возникновения подрезов часто является неправильная техника выполнения швов, в 

частности неправильное положение электрода по отношению к оси шва, особенно при 

работе в стесненных условиях. Иногда подрезы образуются на внутренних валиках швов, 

выполненных аргонодуговой сваркой. Причиной их образования могут быть плохая 

сборка (смешение кромок), неточное ведение электрода по разделке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот дефект обнаруживается визуально и при отклонениях выше 

установленной нормы полежит заварке тонким (ниточным) швов электродами 

малого диаметра. 
Наплыв- это дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного 

металла или ранее выполненного валика без сплавления с ним. Наплав (506) (он же 

наплыв) - избыток наплавленного металла сварного шва, натекший на поверхность 

основного металла, но не сплавленный с ним 

Они могут быть местными - в виде отдельных застывших капель, а также иметь 

значительную протяженность вдоль шва. Причины образования наплывов - большой 

сварочный ток, слишком длинная дуга, неправильный наклон электрода, большой угол 

наклона изделия при сварке на спуск, плохая очистка свариваемых кромок. При 

выполнении кольцевых швов наплывы образуются при недостаточном или излишнем 

смещении электрода с зенита. В местах наплывов часто могут выявляться непровары, 

трещины и др. 
Наплывы удаляют механическим способом , проверяя, нет ли в этих местах непровара. 

 



 

 

 

 

 

 

Кратер (2024; К) - усадочная раковина в конце валика сварного шва, не заваренная 

до или во время выполнения последующих проходов или - дефект сварного шва, который 

образуется в виде углублений в местах резкого отрыва дуги в конце сварки. В 

углублениях кратера могут появляться усадочные рыхлости, часто переходящие в 

трещины. 

Кратеры обычно появляются в результате неправильных действий сварщика. При 

автоматической сварке кратер может появляться в местах выводных планок, где 

обрывается сварочный шов. Кратеры уменьшают рабочее сечение сварочного шва, то есть 

снижают его прочность. Кроме того, в кратерах могут возникать усадочные рыхлости, 

которые способствуют образованию трещин. 

Кратеры вырубают до основного металла, зачищают и заваривают. 

 

 
 

II. Практическая часть. 

1. Технологическая задача :Осмотреть сварные соединения и заполнить таблицу 1. 

                                       Таблица 1. Результаты исследований качества сварного соединения 

Вид 

соединения 

Вид 

дефекта 

Схема 

дефекта 

Описание 

дефекта 

Причины 

появления 

дефекта 

Способ 

предупреждения 

или устранения 

дефекта 

 1.     



 2.     

 3.     

 

 

2.Контрольные вопросы: 

1.  Что следует понимать под термином "дефект сварного соединения"? 

2.  Классификация дефектов по геометрическому признаку. 

3.  Какие дефекты относятся к наружным? Дать их характеристику и указать 

причины появления данных дефектов. 

4.  Какие дефекты называются внутренними? Дать их характеристику и 

указать причины появления. 

5.  Влияние дефектов на работоспособность сварной конструкции. 

6.  Какие дефекты недопустимы в сварном соединении? 

 

Вывод 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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