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Введение 
 
Сварка является одним из основных технологических процессов, 

применяемых в производстве и строительстве. Высокая эффективность сварки, 

как способа получения неразъемных соединений деталей и конструкций из 

разнообразных материалов, способствует её широкому внедрению в 

производство. Механизация процесса сварки затруднена из-за необходимости 

выполнения сварных швов в неудобных положениях, поэтому ручная сварка в 

настоящее время остается основным технологическим процессом при 

ремонтных и строительных работах. 

Пособие предназначено для подготовки электросварщиков ручной 

дуговой сварки. В пособии кратко изложены основные сведения, которые 

необходимо знать сварщику в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта «Сварщик» (утв. приказом Минтруда РФ от 

28.11.2013 № 701н). Более глубокие знания учащийся может получить, изучив 

рекомендуемую литературу. 

 

1. Классификация и сущность основных видов 
сварки. 
 

1.1. История развития сварочного производства. 

1802 г. - открытие явления электрического дугового разряда 

профессором физики Петербургской медико-хирургической 

академии В.В. Петровым. 

1882 г. - разработка практического способа использования электрической 

дуги для сварки угольным электродом изобретателем 

Н.Н. Бенардосом. 

1888 г. - разработка способа сварки металлическим электродом 

инженером Н.Г. Славяновым. 

В России эти изобретения не использовались до начала тридцатых 

годов. В создании современной сварочной техники и технологии большую роль 

сыграли институты: Электросварки им. Е.О. Патона, ЦНИИТмаш, 

ВНИИавтогенмаш, ВНИИЭСО и др. 
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1.2. Определение процесса сварки 

Сварка - процесс получения неразъемных соединений посредством 

установления межатомных связей между свариваемыми частями при их 

местном или общем нагреве или пластическом деформировании или 

совместном действии того и другого. 

Для осуществления сварки необходимо сблизить кромки соединяемых 

частей и создать условия, необходимые для того, чтобы между ними начали 

действовать межатомные связи. Для соединения металлов требуется 

приложение энергии (тепловой, давления). 

 

1.3. Классификация сварки. 

Согласно ГОСТ 19521 -74 сварку классифицируют по следующим 

признакам: 

физическим, 

техническим, 

технологическим.  

По физическим признакам сварку подразделяют на классы: 

термический, 

термомеханический, 

механический.  

К техническим признакам относят: 

способ защиты металла в зоне сварки, 

непрерывность процесса, 

степень механизации.  

К технологическим признакам дуговой сварки относят: 

вид электрода, 

вид дуги, 

род и полярность тока и т.д.  

(Технологические признаки установлены для каждого вида сварки 

отдельно).
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Рис. 1. Классификация видов сварки по физическим признакам 
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1.4. Дуговая сварка. 

Дуговой сваркой называется сварка плавлением, при которой нагрев 

свариваемых кромок осуществляется теплотой электрической дуги. 

Дуговая сварка классифицируется: 

1) по виду электрода (плавящийся и неплавящийся); 

2) по типу дуги (прямого, косвенного действия, трехфазная, сжатая) 

3) по способу защиты сварочной ванны (под флюсом, в защитных газах) 

4) по виду электрического тока (постоянный ток прямой и обратной 

полярности, переменный ток промышленной и повышенной частоты) 

Контрольные вопросы. 

1. Что называется сваркой? 

2. Какие виды сварки плавлением вы знаете? 

3. История развития дуговой сварки. 

4. Способы защиты металла в зоне сварки. 

5. Источник теплоты при дуговой сварке. 

 

2. Электрическая сварочная дуга. 

2.1. Строение сварочной дуги и типы дуг. 

Электрическая сварочная дуга - устойчивый длительный электрический 

разряд между двумя электродами в ионизированной смеси газов к паров, 

характеризующийся высокой плотностью тока и малым напряжением. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Электрическая дуга  

прямого действия 

Дуга состоит из трёх основных частей: 

1. Анодной зоны 

2. Катодной зоны 

3. Столба дуги  

Ld - длина дуги 

короткая -     2-4 мм 

нормальная - 4-6 мм 

длинная - более 6 мм 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация видов сварки по техническим признакам
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Типы сварочных дуг: 

1) прямого действия, 

2) косвенного действия, 

3) комбинированная,  

4) сжатая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Типы сварочных дуг. 
 

а - прямого действия, б - косвенного действия, в - с двумя электродами при 

трёхфазном токе, г - сжатая; 1, 4 - свариваемые заготовки, 3 - электроды,  

2 - дуги, 5 - сопло горелки 

2.2. Тепловые свойства сварочной д\ги 

Температура в зонах дуги: 

1) в анодной (+) ~ от 2500°С до 4000°С 

2) в катодной (-) ~ от 2500°С до 3000°С 

3) в столбе дуги ~ 6000°С - 7000°С  

Температура в зонах дуги зависит от диаметра электрода, плотности 

тока, состава газовой среды. 

Полная тепловая мощность д>т и определяется выражением 
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Q = К м I св U д, где  

 

Км - коэффициент мощности (1- для постоянного тока и 0,8 -0,9 -для 

переменного тока) 

I св - сила тока в цепи, амперы 

U д - напряжение дуги, вольты 

Выделяемая тепловая энергия расходуется на: 

1) нагрев и плавление электрода, 

2) нагрев и плавление основного металла, 

3) рассеивание в окружающую среду (до 25%) 

Потери тепла зависят от способа сварки, материала электрода, толщины 

покрытия. Наиболее экономична сварка под флюсом ( 17% потерь) 

2.3. Особенности сварки дугой переменного и постоянного тока. 

Дуга переменного тока не имеет выраженных катодной и анодной зон т.к. 

при частоте тока 50 Гц зоны меняются местами 100 раз в секунду. Дуга горит 

неустойчиво, падает температура сварочной ванны. 

Дуга постоянного тока может быть прямой полярности (к электроду 

подключается "минус") и обратной полярности (к электроду подключается 

"плюс"). Обратную полярность используют для сварки тонкого и 

чувствительного к перегреву металла. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Схемы отклонения дуги постоянного тока под действием 

магнитного поля (а, б), уменьшения отклоняющего действия поля путём 

изменения места токоподвода (в) и наклона электрода (г). 
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При сварке на постоянном токе возникает явление магнитного дутья - 

отклонение дуги от оси электрода. Причины:  

1) большая сила тока (300А), 
2) наличие вблизи значительных ферромагнитных масс, 

3) неправильное подсоединение токопровода к свариваемому металлу. 

Контрольные вопросы. 

1. Что называется сварочной дугой? 

2. Строение сварочной дуги. 

3. Типы сварочных дуг. 

4. Магнитное дутьё. Способы его устранения. 

5. Особенности сварки на переменном и постоянном токе. 

 

3. Источники питания сварочной дуги. 
 

3.1. Основные требования. 

Источники питания должны обеспечивать три режима работы: 1)рабочий 

2) режим холостого хода 

3) режим короткого замыкания. 

В рабочем режиме при изменении напряжения на дуге сила тока не 

должна изменяться (снижается качество сварки). Источник должен быть 

оснащён устройством плавного регулирования. 

В режиме холостого хода напряжение на зажимах должно быть в 2-3 раза 

больше напряжения горения дуги. Установлены пределы 

UХХ   для источников переменного тока - 80 в, - постоянного тока - 90 в. 

В режиме короткого замыкания сила тока должна быть ограничена до 

(1.1-1,5) IСВ Время восстановления напряжения после короткого замыкания не 

более 0,05с. 

3 2. Внешняя характеристика. 

Внешняя (вольтамперная) характеристика источника питания сварочной 

дуги - зависимость между величиной сварочного тока и напряжением на 

выходных клеммах сварочного аппарата. Источники питания могут иметь 

внешние характеристики: 
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1) крутопадающую,  

2) полого падающую, 

3) жёсткую,  

4) возрастающую. 

 

Для ручной дуговой сварки характеристика должна быть крутопадающая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Внешние характеристики источников питания. 
 

3.3. Режим работы. 

Режим работы источника питания - один из основных технических 

показателей, характеризующийся продолжительностью работы ПР (%) или 

продолжительностью включения ПВ (%). 

 tсв 

ПР =     100, где 

 tсв - txx 

 

tсв - время сварки, 

txx - время холостого хода (источник питания включён)  

Во время холостого хода производят смену электрода, очистку шва от 

шлака и т.п. 
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 tсв 

ПР =     100, где 

 tсв - tП 

tП -время паузы (источник питания выключен). 

3.4. Классификация источников питания 

Источники питания классифицируются: 

1) по роду тока - переменного, постоянного, 

2) по количеству сварочных постов - однопостовые, многопостовые, 

3) по назначению - для ручной сварки, автоматической и т.п., 

4) по конструктивному исполнению, 

5) по способу установки - передвижные, стационарные. Источники 

питания имеют буквенно-цифровое обозначение. 

Например ВДГМ-1С02УЗ; ТДМ-317У2. 

3.5. Источники питания переменного тока 

К ним относятся сварочные трансформаторы. По конструкции сварочные 

трансформаторы классифицируются: 

1) с развитым магнитным рассеянием 

а) с подвижными обмотками - ТДМ-317 

б) с шунтом - СТШ-300 

2) с нормальным магнитным рассеянием 

а) с отдельным дросселем - СТЭ-24У 

б) с встроенным дросселем - СТН-500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Сварочный трансформатор с 

развитым магнитным рассеянием и 

подвижными обмотками (разрез) 

 

1 - ходовой винт: 2 - магнитопровод,  

3 - ходовая гайка; 4 и 5 - вторичная и 

 первичная обмотки; 6 - рукоятка 
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Рис. 8. Сварочный трансформатор 

с нормальным магнитным рассеянием 

а) с дросселями, имеющими воздушный зазор; 6) с встроенным 

дросселем; 1 - понижающий трансформатор; 2 - дроссель; 

3 - подвижная часть дросселя 

 

В паспорте источника питания указывают технические характеристики 

 

Табл. 1. Технические характеристики сварочных трансформаторов 

 

№ Параметры СТН-350 ТДМ-317 

1 Номинальный режим ПP, % 65 60 

2 Напряжение холостого хода, В 60 80; 62 

3 Напряжение номинальное, В 30 32; 6 

4 Мощность, кВ А 25 32 

5 Пределы регулирования силы 

сварочного тока, А 80-450 60-360 

6 Коэффициент мощности cos φ 0,5 0,8 

7 Масса, кг 220 130 
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Табл. 2. Основные неисправности сварочных трансформаторов 
 
 

№ Неисправность Возможная причина 

1 Сильный нагрев и гудение 1. Трансформатор перегружен 

2. Замыкание в магнитопроводе 

3. Ослабли болты 

2 При включении срабатывает 

защита 

1. Неправильное включение в сеть 

2. Пробой на вторичную обмотку 

3. Замыкание в первичной цепи 

3 Не обеспечиваются режимы 1. Заедание в ходовом винте 

2. Большая длина сварочного 

провода  

 

Для повышения устойчивости горения электрической дуги, питаемой 

переменным током, и для обеспечения её легкого зажигания применяют 

осцилляторы. Эти аппараты обеспечивают наложение тока высокого 

напряжения (до 6000 В) и высокой частоты (до 500 кГц) на сварочную цепь. 

Выпускаются осцилляторы: 

1) параллельного включения (ОСПЗ-2М) 

2) последовательного включения (М-3) 

3.6. Источники питания постоянного тока  

К ним относятся: 

1) сварочные выпрямители (статические преобразователи) 

2) преобразователи вращающиеся (сварочный генератор + 

электродвигатель) 

3) сварочные агрегаты (сварочный генератор + двигатель внутреннего 

сгорания) 

Сварочные выпрямители предназначены для преобразования 

переменного трехфазного тока в постоянный ток при помощи 

полупроводниковых приборов (диодов). 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Устройство выпрямителя ВД -306 (из паспорта) 

1 - выпрямительный блок. 2 - выдвижные ручки для перемещения выпрямителя; 3 - предохранители, 4- блок 

аппаратуры: 5 - вентилятор; 6 - ветровое реле, 7 - трансформатор силовой; 8 - вторичная обмотка; 9 • первичная обмотка, 

10 - амперметр. 11 - лампа; 12 - кнопки выключателя. 13 - скобы; 14 - рукоятка регулирования тока, 15 - переключатель 

диапазонов тока; 16 шины заземления обратного провода; 17 - токовые разъемы; 18 - болт заземления; 19 • штепсельный 

разъем для подключения сети. 
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Достоинства выпрямителя в сравнении с преобразователем вра-

щающимся: 

1) бесшумность в работе, 

2) более высокий КПД, 

3) расширен диапазон регулирования сварочного тока, 

4) меньшая масса, 

5) простое обслуживание. 

Основным узлом сварочных преобразователей и агрегатов является 

сварочный генератор. Различают четыре основные магнитоэлектрические 

схемы сварочных генераторов: 

1) с независимым возбуждением и последовательной размагничивающей 

обмоткой 

 
 
Рис. 10 
 
 
 
 
 
 

к электроду        к металлу 

 
 

Типы генераторов 
 
 
 

ГСО-120 
ГСО-500 

 
 

2) с самовозбуждением и последовательной размагничивающей 
обмоткой 
 
 
Рис.11 
 
 
 
 
 
 
 

к электроду         к металлу 

 
 

Типы генераторов 
 
 
 

ГСО-300

 
ГС-500 

3) со специальной схемой самовозбуждения (с расщепленными 

полюсами)  Тип генератора 

СГ-300 

4) вентильная с самовозбуждением (3-х фазная мостовая схема 

выпрямления)  Тип генератора 

 ГД-312 
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В сварочных преобразователях приводом генератора служит трехфазный 

асинхронный электродвигатель. 

В сварочных агрегатах вращение генератора производится от двигателя 

внутреннего сгорания. 

 

 
 

 

 

Рис. 12. Сварочный преобразователь ПСО-300 

 

1- коллектор; 2, 10 - передняя и задняя крышки, 

3 - щетки коллектора; 4 - реостат; 5 - кожух; 

6 - доска с зажимами; 7 - вольтметр; 

8 - вентилятор; 9 - корпус; 

11 - якорь 
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Рис. 13. Конструкция сварочного агрегата АСБ-300 

1 - генератор; 2 - двигатель; 3 - регулятор скорости вращения; 4 - бак с горючим. 

 

Табл. 3. Технические характеристики источников питания 

постоянного тока 
№ Параметры ИСО-300 ЗД-306 АСБ-300 

1 Номинальный режим, ПР% 60 60 60 

2 Напряжение холостого хода, В 90 60; 70 90 

3 Напряжение номинальное, В 30 32 32 

4 Мощность, кВА 13 17 22 

5 Пределы регулирования 100-315 45-315 100-315 

 силы сварочного тока, А    

6 Коэффициент мощности coscp 0,7 0,8 - 

7 Масса, кг 435 174 550 
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Табл. 4. Основные неисправности сваренных выпрямителей 

№ Неисправность Возможная причина 

1 Повышенное гудение и 

нагрев 

1. Межвитковое замыкание в обмотках 

2 Выпрямитель не дает 

напряжения 

1. Не работает вентилятор  

2. Воздух засасывается с другой стороны  

3. Переключатель диапазонов не установлен 

в крайнее положение 

4. Вышел из строя диод 

5. Пробой на вторичную обмотку 

3 Уменьшение сварочного в 

два раза 

1. Сгорел один из предохранителей в 

первичной сети 

2. Магнитный пускатель плохо поджимает 

контакты 

 

Табл. 5. Основные неисправности сварочных генераторов 

№ Неисправность Возможная причина 

1 Приводной вал вращается, 

ток не вырабатывается 

1. Обрыв в цепи обмотки возбуждения 

2. Нарушен контакт между щетками и 

коллектором 

3. Генератор размагнитился 

4. Загрязнен коллектор 

2 Генератор сильно греется 1. Сварочный ток выше допустимого 

2. Искрит коллектор 

3. Витковое замыкание 

4. Плохие контакты 

3 Генератор размагнитился 1. Трещина в корпусе 

2. Неправильное вращение якоря 

3. Действие высоких температур 

 

3.7. Вспомогательное сварочное оборудование 

Сварочный пост - это рабочее место сварщика, оснащенное комплексом 

оборудования, приспособлений и инструментов. 
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Посты могут быть стационарными и передвижными. Стационарный пост - 

кабина размером 2000x2500x2000 из негорючего материала, окрашенного 

светло-серой краской.  

К вспомогательному оборудованию сварщика относятся: 

1) сварочные провода, 

2) электрододержатель 

3) инструмент 

Сварочные провода служат для подвода тока от источника питания к 

электрододержателю и заготовке. Используют гибкие многожильные медные 

провода с резиновой изоляцией марок: ПРГ, ПРГД, ПРГДО. Температура 

нагрева проводов не более 70 °С. Сечение сварочного провода выбирают в 

зависимости от его длины, напряжения и силы тока. 

Табл. 6. 
 

Напряжение 

сети 

Сила тока Длина 

провода 

Сечение провода, мм2 

 

 

 

 

 

 

от сети до источника от источника до 

держателя 

   трансформатор генератор  

220В 200-300A до 25м 16 12 35 -50 

 
Электрододержатели служат для закрепления электрода и подвода к 

нему тока. По ГОСТ 14651 -85 выпускают следующие типы: 

1) пассатижные  - ЭД 

2) винтовые  - ЭВ 

3) рычажные  - ЭР 

4) защелочные  - ЭУ 

Вилочные электрододержатели промышленностью не выпускаются 

Инструмент сварщика: 
1) металлическая щетка, 

2) молоток-шлакоотделитель, 

3) зубило, 

4) линейка, угольник, отвес, чертилка, 

5) зажимы, 

6) набор шаблонов, универсальный измеритель, 

7) клеимо. 
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Рис. 14. Электрододержатели для ручной дуговой сварки 

а - пассатижный, б - вилочный; 

1 - винт. 2, 10 - верхняя и нижняя накладки, 3 - рычаг, 4, 9 - пружины, 

5 - гайка, 6,    втулки, 7 - ось, 11 - токоподвод, 12 - рукоятка. 

Контрольные вопросы. 

1. Классификация источников питания и требования к ним. 

2. Расчет режима работы 

3. Виды внешней характеристики источников питания 

4. Устройство трансформатора ТДМ-317 

5. Причины сильного нагрева сварочных трансформаторов 

6. Принцип действия преобразователя ПСО-300 

7. Назначение осциллятора 

8. типы сварочных проводов 

9. Достоинства и недостатки сварочных выпрямителей и преоб-

разователей 

10. Технические характеристики источников питания постоянного тока 

11. Основные утлы сварочного выпрямителя ВД-306 
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4. Сварочные материалы 

4.1. Сварочная проволока 

Применяется как электрод при сварке под флюсом, в защитных газах и 

как присадочный материал при сварке неплавящимся электродом 

Стальную сварочную проволоку по ГОСТ 2246-70 классифицируют по: 

1) химическому составу - 77 марок, 

2) по диаметру - от 0,3 до 12 мм. 

Маркировка - буквенно-цифровая. Например, Св-08А, где: Св - 

сварочная; 08 - 0,08% углерода (С); А - высококачественная (пониженное 

содержание серы и фосфора). 

4.2. Неплавящиеся электроды. 

Они служат только для поддержания горения дуги, так как имеют 

высокую температуру плавления. 

Используют электроды для сварки и резки: 

1) угольные (марка ВДК - воздушно-дуговые, круглые) 

2) графитовые 

3) вольфрамовые (марки ЭВИ, ЭВТ). 

4.3. Покрытые электроды. 

Покрытый электрод - металлический стержень с покрытием 

определенного состава и толщины. По ГОСТ 9467-75 классифицируют типы 

электродов: 

1) Э38, Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55, Э60 - для сварки 

углеродистых и низколегированных сталей, 

2)Э70, Э85, Э100.Э125, Э150 - для сварки легированных сталей. 

Буква Э - электрод; цифра - предел прочности металла шва в кг/мм2; 

буква А - повышенные пластические свойства шва. 

По ГОСТ 9466-75 электроды классифицируют: 

1) по назначению: 

У - для сварки углеродистых сталей, 

Л - для сварки легированных сталей, 

Т - для сварки теплоустойчивых сталей, 

В- для сварки высоколегированных сталей, 

Н - для наплавки. 
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2) по толщине покрытия:  

М - с тонким покрытием,  

С - со средним покрытием,  

Д - с толстым покрытием, 

Г - с особо толстым покрытием. 

3) по типам (см. ГОСТ 9467-75) 

4) по маркам (промышленное обозначение) 

5) по видам покрытия: 

А - с кислым покрытием (СМ-5), 

Б - с основным покрытием (УОНИ-13/45). 

Р - с рутиловым покрытием (МР-3) 

Ц - с целлюлозным покрытием (ВСУ-1) 

П - с покрытием прочих видов. 

6) по качеству (3 группы) 

7) по допустимым пространственным положениям: 

1 - для всех положений, 

2 - для всех положений кроме вертикального сверху вниз, 

3 - для нижнего и вертикального снизу вверх, 

4 - для нижнего и "в лодочку". 

8) по роду и полярности тока: 

Табл. 7 

Обозначение Постоянный ток. Переменный ток. 

 Полярность Напряжение, В 

0 обратная не применим 

1 любая  

2 прямая 50+  5  

3 обратная  

4 любая  

5 прямая 70+10 

6 обратная  

7 любая  

8 прямая 90 + 5 

9 обратная  
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Условное обозначение электрода: 

Э46А - УОНИ 13/43 - 3,0 -УД2        ГОСТ 9466 - 75  

 Е 432(5) - Б 10  ГОСТ 9467 - 75 

4 4. Сварочные флюсы. 

Это неметаллический материал, расплав которого улучшает качество 

шва. 

По способу изготовления флюсы делятся на 

 1) плавленые (марки АН-60, ФУ-9) 

2) неплавленые (не получили широкого распространения)  

Выпускаются в виде порошка или пасты. 

4.5. Защитные газы. 

Предназначены для защиты сварочной ванны от воздействия 

окружающей среды. Они делятся на: 

1) инертные (аргон, гелий), 

2) активные (водород, азот, углекислый газ).  

Транспортируют газ в баллонах, соответственно окрашенных и 

маркированных. 

Контрольные вопросы 

1. Типы электродов 

2. Состав электродных покрытий 

3. Классификация электродов по ГОСТ 9466-75 

4. Охарактеризуйте электроды марок МР-3, УОНИ 13/45, АНО-2 

5. Способы защиты сварочной ванны от кислорода и азота воздуха. 

5. Технология ручной дуговой сварки. 

5.1. Сварные соединения и швы. 

По ГОСТ 5264-80 установлены типы сварных соединений: 

1. стыковые  
 

3. тавровые 

 
2. нахлесточные 

 

4. угловые 
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Сварные швы подразделяют по следующим признакам: 

1) по действующему усилию 

а б в г 

 

а - фланговые 

б - лобовые 

в - комбинированные 

г - косые 

 

 

2) по положению в пространстве 

 вертикальные 

 горизонтальные 

нижние 

 

 

 потолочные 

3) по внешней форме 

 
а) выпуклые (усиленные), q - усиление шва 

б) нормальные, в) вогнутые (ослабленные) 

4) по протяженности 

 

а) непрерывные (сплошные) 

б) прерывистые 

 

5) по количеству наплавленных слоев  

однослойные;  

многослойные: 

а) однопроходные 

 

 

б) многопроходные 
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ГОСТ 2.312-72 ЕСКД устанавливает условное изображение и 

обозначения сварных соединений в конструкторских документах.  

Пример 

ГОСТ 5264-80-Т5-     6        

 - монтажный шов   
ГОСТ 5264-80 - обозначение стандарта на 

типы сварных соединений 

Т5 - буквенно-цифровое обозначение шва 

     6 - размер катета шва 

        - шов по незамкнутой линии 

5.2. Подготовка и сборка заготовок под сварку. 

Подготовка заготовок под сварку включает следующие технологические 

операции: 

а) правку, 

б) разметку, 

в) разделку кромок (V, X, К - образную) 

г) очистку. 

Сборка обеспечивает необходимое взаимное расположение заготовок в 

пространстве при помощи прихваток или закреплением их специальными 

приспособлениями (струбцины, клинья, рычаги, кондукторы) 

5.3. Выбор режима сварки. 

Режим сварки - это совокупность параметров, обеспечивающих 

получение швов заданных размеров и хорошего качества. Различают основные 

и дополнительные параметры: 

1. Основные: 

а) род и полярность тока, 

б) диаметр электрода, 

в) сила сварочного тока, 

г) скорость сварки 

2. Дополнительные: 

а) тип и марка электрода, 

б) температура металла перед сваркой, 
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в) пространственное положение шва. 

Выбор диаметра электрода зависит от толщины металла и других 

факторов. Для стыковки соединений приняты практические рекомендации по 

выбору диаметра электрода: 

Табл. 8. 

Толщина стальных 

свариваемых заготовок 

мм 

1,5 3 4... 5 6... 8 9   12 13. . 15 

Диаметр 

покрытого электрода 
1,6 2:3 3;4 2; 3;4;5 3; 4; 5 3; 4; 5 

 

Силу тока выбирают в зависимости от диаметра электрода по заводской 

этикетке или определяют по формуле: 

IСВ = к dЭ , где 

IСВ - сила сварочного тока, А 

к - коэффициент пропорциональности , А/мм     
Табл. 9. 

dЭ, мм 1...2 3...4 5...6 

к, А/мм 25...30 30...45 45...60 

 

dЭ  - диаметр электрода. мм 

Силу тока уменьшают:  

для вертикальных швов на 5... 10%  

для потолочных швов на 10... 15% 

5.4. Техника выполнения швов. 

Возбуждение дуги возможно двумя способами: 

1) прямым отрывом, 

2) отрывом по кривой (ширканием) 

После зажигания необходимо поддерживать дугу постоянной длины. 

Нормальная дуга равна (0,5...1,1)dЭ. При длинной дуге происходит 

разбрызгивание металла и интенсивное окисление и азотирование металла 

шва. 

В процессе сварки проююдится манипулирование электродом в трех 

направлениях: 1) по оси электрода, 2) вдоль шва, 3) поперек шва. 
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Направление сварки возможно: 1) слева направо, 2) справа налево, 3) от 

себя, 4) к себе. 

Угол наклона электрода составляет 15...30°от вертикали в сторону 

ведения шва. 

Способы наложения швов зависят от длины шва и толщины 

свариваемого изделия. 

1) Короткие швы (до 300 мм) сваривают в одном направлении от начала к 

концу (см. рис. 15) 

2) Средние швы (300... 1000 мм) - от середины к концам. 

3) Длинные (более 1000 мм) - обратноступенчатым способом. 

 

 
Рис. 15. Схемы наложения швов различной длины 

 

Металл большой толщины (более 8 мм) сваривают многослойным швом. 

Для равномерного нагрева металла применяют способы сварки: 

"горкой", 

"каскадом" 

"блоками" (см. рис. 16) 

 

 

Рис. 16. Способы сварки 

заготовок большой толщины. 

а) - "горкой" 

б) - "каскадом" 

в) - "блоками" 

1...9 - последовательность 

наложения слоев, 

/ - длина ступени,  

h - толщина заготовки. 

 



УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

31 

При выполнении прихваток придерживаются следующих рекомендаций: 

1) длина прихватки 1 = (3 - 6) S мм 

2) расстояние между прихватками L = (20 - 40) S мм 

3) высота шва Н = (0,5 - 0,7) S мм , 

где S - толщина металла. Последовательность наложения прихваток на: 

1) короткие и средние швы  

2) длинные швы  

3) кольцевые щвы   

5.5. Деформации и напряжения при сварке. 

Деформация - изменение формы и размера детали от механической 

нагрузки. 

Напряжение - отношение силы к площади, на которую эта сила 

воздействует. Внутренние напряжения при сварке возникают: 

1) под действием неравномерного нагрева 

2) при усадке металла 

3 )  из-за структурных изменений. 

Способы уменьшения деформаций и напряжений: 

1) предварительный и сопутствующий подогревы при сварке, 

2) правильная последовательность наложения швов, 

3) проковка металла, 

4) применение сварки обратноступенчатым способом, 

5) ггринудительное охлаждение водой, 

6) высокий отпуск после сварки. 
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Контрольные вопросы. 

1. Классификация сварных швов. 

2. Геометрические размеры сварного шва. 

3. Способы сварки металлов большой толщины. 

4. Наложение сварных швов различной длины. 

5. Правила выполнения прихваток. 

6. Методы борьбы с деформациями и напряжениями при сварке. 

7. Каскадный метод сварки, область его применения. 

8. Подготовка металла под сварку. 

9. Основные параметры режима сварки. 

10. Обозначение сварных швов на чертежах. 

 

6. Сварка углеродистых сталей. 

6.1. Характеристика углеродистых сталей. 

Сталь - сплав железа с углеродом (до 2 % углерода). В состав 

углеродистой стали входят также: 

1) марганец - до 0,8 %, 

2) кремний - до 0,3 %, 

3) сера - до 0,05 %, 

4) фосфор - до 0,05 %. 

Свариваемость стали - технологическое свойство образовывать сварные 

соединения, отвечающие требованиям, обусловленным конструкцией и 

эксплуатацией изделий. На свариваемость влияет химический состав стали. 

Различают четыре группы свариваемости сталей: 

1) хорошо сваривающиеся (марки Ст0...Ст4, сталь 08...25) 

2) удовлетворительно сваривающиеся (Ст5; 30; 35) 

3) ограниченно сваривающиеся ( Ст6; Ст7; 40; 45; 50) 

4) плохо сваривающиеся (60Г; 65Г; 70Г; 70; 75; 80; 85) 

Чем меньше содержание углерода, серы и фосфора в стали, тем лучше 

свариваемость. 

6.2. Технология сварки низкоуглеродистых сталей. 

Низкоуглеродистые стали (до 0,25 % углерода) сваривают электродами 

типа Э42 или Э46 марок МРЗ; ОЗС-4. Конструкции, работающие в условиях 
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динамических нагрузок (подкрановые балки, транспортные эстакады) и низких 

температур (ниже -40°С) сваривают электродами Э42А или Э46А марки УОНИ 

13/45. 

6.3. Технология сварки средне- и высокоуглеродистых сталей. 

Среднеуглеродистые стали (содержание углерода - 0,25 % -0,63 %) и 

высокоуглеродистые стали (более 0.63 % углерода) при сварке образуют 

закалочные структуры. Для сварки этих сталей применяют: 

1) предварительный подогрев, 

2) электроды с пониженным содержанием углерода (марки ОЗС-2, УОНИ 

13/55, типа Э50А, Э60А) 

3) подбор режимов сварки, 

4) минимальное проплавление основною металла, 

5) медленное охлаждение. 

7. Сварка легированных сталей 

7.1. Характеристика легированных сталей. 

Легированные стали содержат добавки, придающие им особые свойства:  

Н - никель  

X - хром  

Т - титан  

М - молибден 

Повышают жаропрочность 

и коррозионную стойкость. 

Г - марганец - повышает прочность на удар и износостойкость,  

С - кремний - улучшает упругие свойства,  

В - вольфрам - увеличивает твердость и прочность.  

Легированные стали подразделяются на: 

1) низколегированные (добавок до 2,5 %) 

2) среднелегированные (от 2,5 до 10 %) 

3) высоколегированные (более 10 %) 

7.2. Технология сварки низколегированных сталей. 

Низколегированные стали подразделяются на: 

1) низкоуглеродистые (С - до 0,25 %), 

2) теплоустойчивые, 

3) среднеуглеродистые (С - до 0,45 %). 
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Сварка строительных сталей 09Г2С, 10Г2С1 не предоставляет 

затруднений, т.к. сталь не закаливается.  

Применяют электроды Э50А. 

Теплоустойчивые стали 15ХМА, 20ХМФЛ при сварке могут образовывать 

трещины. Требуется предварительный и сопутствующий подогрев. Электроды 

Э09МХ, Э09Х1МФ с основным покрытием. Свариваемые поверхности 

тщательно очищают.  

После сварки - высокий отпуск. 

Среднеуглеродистые легированные стали 25ХГСА, 35ХМ. 

Электроды ЭА-2Г6, ЭА-ЗМ6. Сварка на постоянном токе обратной 

полярности. Обрыв дуги при сварке недопустим. 

 

7.3. Технология сварки средне- и высоколегированных сталей 

Промышленностью выпускается более 80 марок таких сталей, 

существенно различающихся по свариваемости. Каждая марка стали 

сваривается с технологическими особенностями. Эти стали имеют высокие 

коэффициенты теплопроводности и линейного расширения, что вызывает 

сильное коробление и образование горячих и холодных трещин. Хорошо 

свариваются аргонодуговой сваркой. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как влияют на свариваемость стали входящие в её состав элементы? 

2. Для чего в сталь вводят легирующие элементы? 

3. Способы определения содержания углерода в стали. 

4. Виды термообработки стали. 

5. Группы свариваемости конструкционных сталей. 

6. Расшифруйте марку стали 1Х14Н14В2М 

7. Технология сварки высокоуглеродистой стали  
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8. Сварка чугуна. 

8.1. Особености сварки чугуна. 

Чугуном называют сплав железа с углеродом, содержащий углерода от 

2 %  до 6.6 %.  

В чугуне также содержатся:  

кремний - до 4,5 %,  

марганец - до 1,5 %,  

сера - до 0,15 %,  

фосфор - до 3 % 

Производят серый и белый чугун. Серый чугун хорошо обрабатывается и 

сваривается, т.к. углерод в нем находится в виде зерен графита. 

 

В белом чугуне углерод химически связан с железом в виде цементита. 

Структура его твердая и хрупкая при нагреве образует трещины, не поддается 

обработке резанием. 

Чугун сваривают при ремонтных работах и при исправлении дефектов в 

отливках. 

 

Особенности сварки чугуна: 

1) высокое содержание углерода приводит к образованию закалочных 

структур, к отбеливанию, 

2) высокое содержание кремния приводит к повышенной жидко-

текучести, 

3) содержание серы приводит к горячим трещинам, 

4) резкий переход из жидкого состояния в твердое приводит к 

образованию пор. 

 

8.2. Горячая сварка чугуна. 

Технология горячей сварки состоит из следующих операций: 

1) подготовка под сварку (вырубка дефектов, засверливание трещин, 

приспособление от вытекания) 

2) предварительный подогрев до 300 - 400 °С 
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3) сварка угольными или покрытыми электродами (марки ОМЧ) с 

использованием флюса (бура 100 %) на постоянном токе прямой полярности 

или на переменном токе, 

4) медленное охлаждение (3...5 суток) 

 

8.3. Холодная сварка чугуна. 

Отличается от горячей исключением из технологического процесса 

предварительного подогрева.  

Холодную сварку выполняют электродами: 

1) стальными ( марка ЦЧ-4) 

2) чугунными (пруток А или Б) 

3) медно-железными (марки ОЗЧ-1 и МНЧ-1) 

4) медно-никелевыми (марки АНЧ-1 и МНЧ-2) 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие чугуны используют в промышленности? 

2. Назовите технологические операции при холодной сварке чугуна. 

3. Как влияют на свариваемость чугуна входящие в его состав элементы? 

 

9. Контроль качества сварных соединений 

9.1. Основные дефекты сварных швов. 

Дефектом называют отклонение от норм, предусмотренных ГОСТ, ТУ и 

чертежами. 

Дефекты подразделяют на: 

1) внешние - выявляют осмотром и замерами, 

2) внутренние - выявляют с помощью приборов. 
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Внешние дефекты сварных швов.   Табл. 10. 

Внешние дефекты Причины возникновения 

1. Неравномерность шва Неумение манипулировать электродом 

2. Прожог Большой ток  

Малая скорость 

3. Погхрез Большой ток  

Длинная дуга 

4. Непровар Малая сила тока  

Большая скорость  

Плохая подготовка кромок 

5. Трещины Высокое содержание углерода, серы, 

фосфора 

 

Внутренние дефекты сварных швов.      Табл. 11. 

Внутренние дефекты Причины возникновения 

1. Шлаковые включения Плохая очистка перед сваркой 

Недоброкачественные электроды 

2. Поры газовые Влага 

Плохая очистка металла 

3. Пережог Плохая защита от окружающей среды 

Большая длина дуги 

 

 

9.2. Виды контроля сварных соединений. 

Контроль производят по ГОСТ 3242-79. Существует три основных вида 

контроля: 

1) предварительный, 

2) пооперационный, 

3) окончательный. 
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Методы окончательного контроля: 

1. Внешний осмотр и проверка размеров шва. 

2. Контроль герметичности соединений: 

- испытание керосином, 

- пневматические испытания, 

- гидравлические испытания. 

3. Физические методы: 

- радиационная дефектоскопия, -магнитный метод, -ультразвуковой 

метод. 

4. Механические испытания: 

- на статическое растяжение, 

- на статический изгиб, 

- на ударный разрыв. 

5. Металлографические исследования: 

- макроструктуры, 

- микроструктуры. 

Контрольные вопросы. 

1. Что контролирует сварщик при проведении сварочных работ? 

2. Назовите дефекты формы шва. 

3. Какие дефекты выявляют физическими методами контроля? 

4. Геометрические размеры сварного шва. 

5. Причины основных дефектов сварного шва. 

6. Способы проверки герметичности сосуда. 

7. Прожог и пережог, причины их возникновения. 

10. Охрана труда. 

10.1. Требования к электросварщикам. 

К ручной дуговой сварке допускаются лица: 

1) не моложе 18 лет; 

2) не имеющие медицинских противопоказаний для выполнения данной 

работы (Приказ №555 от 29.09.89 Минздрава СССР); 

3) прошедшие теоретическое и производственное обучение и имеющие 

квалификационное удостоверение; 

4) аттестованные на II группу по электробезопасности; 

5) прошедшие инструктаж по охране труда. 
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10.2. Вредные и опасные производственные факторы. 

По ГОСТ 12.0.003-74 подразделяются на 4 группы: 

1. Физические факторы: 

- движущиеся механизмы, 

- повышенная запыленность и загазованность, 

- повышенная температура оборудования и материалов, 

- опасный уровень напряжения, 

- повышенный уровень электромагнитных излучений, 

- повышенная яркость света, 

- повышенный уровень ультрафиолетового излучения. 

2. Химические факторы 

- сварочные аэрозоли. 

3. Психофизиологические факторы: 

- физические перегрузки, 

- нервно-психические перегрузки. 

10. 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты 

Выбираются в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89. К коллективным 

средствам защиты при электросварочных работах относятся: 

1) брезентовый костюм без карманов, 

2) защитные щитки со светофильтром, 

3) каска, 

4) ботинки сварщика, 

5) диэлектрические: перчатки, галоши, коврики, 

6) респираторы, противогазы, 

7) предохранительные пояса, 

8) рукавицы, 

9) защитные дерматологические средства (мази, кремы) 

10.4. Электробезопасность. 

В соответствии с ПЭЭП и 111b при эксплуатации электроустановок для 

аттестации на II группу по электробезопасности необходимо знать: 

- об опасности электрического тока, 

- устройство обслуживаемой установки, 

- основные меры предосторожности при работе с электроустановкой, 
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- оказание первой помощи пострадавшим от электротока. Во избежание 

поражения электрическим током сварщику необходимо соблюдать следующие 

правила: 

1) в качестве источников питания дуги использовать только специально 

предназначенное для этого оборудование, 

2) присоединять и отсоединять сварочные установки от сети может 

только электротехнический персонал с группой по электробезопасности III и 

выше, 

3) передвижная электросварочная установка должна иметь гибкий кабель 

длиной не более 15 метров дтя подсоединения к коммутационной аппаратуре, 

4) сварочные провода должны иметь исправную изоляцию, 

5) передвижные установки во время передвижения отсоединять от сети, 

6) при работах в особо опасных условиях (в колодцах, котлах, внутри 

металлических емкостей) электросварочные установки 

должны иметь устройство автоматического отключения напряжения 

холостого хода, 

7) при наружных работах сварочное оборудование должно находиться 

под навесом, 

8) запрещается использовать электрододержатели кустарного 

производства. 

10.5. Пожарная безопасность. 

1. При проведении огневых работ на временных местах руководитель 

обязан оформить наряд-допуск (форма дана в ППБ- 

01-93). 

2. Место проведения работ обеспечить первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой) 

3. Исключить возможность попадания раскаленных металлических 

частиц в смежные помещения, соседние этажи. 

4. Очистить место работы от горючих материалов в радиусе: 

Табл. 12 

Высота точки сварки над 

уровнем пола, м 
0 2 3 4 6 8 10 >10 

Минимальный радиус зоны 

очистки, м 
5 8 9 10 11 12 13 14 
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5. Прилегающие ближе указанного расстояния к месту сварки 

конструкции из горючего материала защищают от загорания установкой 

несгораемых щитов или поливают водой. 

6. В помещении, где проводят огневые работы, двери плотно закрывают, 

а окна - открывают. 

7. При проведении огневых работ запрещается: 
а) работать на неисправной аппаратуре, 

б) производить работы на свежеокрашенных конструкциях, 

в) допускать соприкосновение электрических проводов с 

нагретыми поверхностями оборудования, с газовыми баллонами, 

г) использовать в качестве обратного провода ж/д пути, сети заземления 

и зануления, металлические конструкции здания, коммуникаций и 

технологического оборудования. 

8. Электросварочная установка должна быть заземлена; заземляется 

также зажим вторичной обмотки, к которому присоединяют обратный провод. 

9. Температура нагрева частей сварочной установки не должна быть 

более 75°С. 

10. Электроды должны быть заводского изготовления; при их смене 

огарки складывают в металлический ящик. 

10.6. Оказание первой помощи. 

Состоит из трёх этапов: 

1. Освободить пострадавшего от травмирующего фактора (вынести на 

свежий воздух при отравлении, освободить от действия тока, отключив 

установку и т.п.). 

2. Определить вид поражения. 

3. Оказать доврачебную помощь, используя аптечку первой помощи. 

Основные виды травматизма при сварочных работах: ожоги, ушибы, 

ранения, отравления, поражение электрическим током.  

Доврачебная помощь при: 

1) ожогах термических без повреждения кожи - обмыть обожженную 

поверхность струей холодной воды, при повреждении кожи - наложить 

стерильную повязку (нельзя вскрывать пузыри, использовать мази, кремы, 

масло, мочу и т.п.) 
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2) ушибах - холод на область травмы (нельзя тереть ушибленное место и 

делать согревающие компрессы) 

3) ранениях - наложить стерильную повязку при капиллярном 

кровотечении (обычный порез), либо остановить кровотечение жгутом - при 

артериальном кровотечении (пульсирующая струя  алой крови), либо наложить 

тугую сдавливающую повязку (при венозном кровотечении (медленно 

вытекающая темная кровь). 

4) отравлениях - вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть 

стесняющую одежду, давать нюхать нашатырный спирт; при остановке дыхания 

- делать искусственное дыхание способом "изо рта в рот". 

5) поражении электрическим током - при отсутствии признаков жизни 

одновременно проводят- закрытый массаж сердца и искусственное дыхание 

"изо рта в рот" (частота выдохов в рот пострадавшего - 1 раз на 5-6 нажатий на 

грудную клетку). 

Контрольные вопросы. 

1. Кто допускается к сварочным работам? 

2. Вредные факторы при электросварочных работах. 

3. Средства индивидуальной защиты сварщика. 

4. Виды и причины травматизма при сварке. 

5. Причины возникновения пожаров. 

6. Защита электросварщика от поражения электротоком. 

7. Средства пожаротушения. 

8. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

9. Доврачебная помощь при ожогах кожи и глаз. 

10. Меры безопасности при сварке емкостей из-под горючего.
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