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Введение 

Производственное использование некоторых простейших способов сварки началось еще в 

глубокой древности. Уже в бронзовом веке возникает искусство соединения металлов. Способы 

сварки развивались очень медленно и часто трудно уловить на протяжении столетий сколько-

нибудь заметные изменения методов и технических приемов сварки, применяемых 

приспособлений и оборудования. 

Резкий перелом в этой области техники наступает лишь в конце ХIХ - начале ХХ века. 

В 1802 г. русский ученый - академик В.В. Петров открыл явление электрической дуги и 

впервые указал на возможность при помощи ее нагревать и расплавлять металлы. 

В 1882 г. русский инженер Н.Н. Бенардос изобрел способ электродуговой сварки 

неплавящимся угольным электродом, а в 1888 -1890 гг. другой русский инженер Н.Г. Славянов 

предложил выполнять дуговую сварку плавящимся металлическим электродом. Способы Н.Н. 

Бенардоса и Н.Г. Славянова являются основой современных видов электросварки металлов. 

Особенные заслуги в области электродуговой сварки механизации и автоматизации ее 

процесса принадлежат русскому ученому академику Е.О. Патону. Во время Второй Мировой 

войны автоматическая сварка под слоем флюса была широко освоена на наших оборонных 

заводах и сыграла большую роль в увеличении производства танков и артиллерийского 

вооружения. 

Быстрое развитие промышленности и всех отраслей техники вызвало появление новых 

средств нагрева, пригодных для сварки металлов, таких, например, как электрический ток, 

дуговой разряд, ацетилено-кислородное пламя, термитные смеси, электронный луч, лазер, 

высокотемпературная плазма, ультразвук и др. и соответственно новых эффективных способов 

сварки. 
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Лекция № 1 (2ч.) 
Тема 1.1. Основные понятия об электрической дуге 

 

Физическая сущность сварочной дуги.  

Основные процессы в зоне сварки 

 

План: 

1. Понятие сварочной дуги. 

2. Строение сварочной дуги. 

3. Вольт- амперная характеристика дуги 

4. Основные реакции в зоне сварки 

  

 Электрическая дуга представляет собой один из видов электрических разрядов в газах, при 

котором наблюдается прохождение электрического тока через газовый промежуток под 

воздействием электрического поля.  

Электрическую дугу, используемую для сварки металлов, называют сварочной дугой. Дуга 

является частью электрической сварочной цепи, и на ней происходит падение напряжения. При 

сварке на постоянном токе электрод, подсоединенный к положительному полюсу источника 

питания дуги, называют анодом, а к отрицательному – катодом. 

Если сварка ведется на переменном токе, каждый из электродов является попеременно то 

анодом, то катодом. 

Промежуток между электродами называют областью дугового разряда или дуговым 

промежутком.  

Длину дугового промежутка называют длиной дуги. В обычных условиях при низких 

температурах газы состоят из нейтральных атомов и молекул и не обладают электрической 

проводимостью. Прохождение электрического тока через газ возможно только при наличии в 

нем заряженных частиц – электронов и ионов.  

Процесс образования заряженных частиц газа называют ионизацией, а сам газ – 

ионизованным.  

Возникновение заряженных частиц в дуговом промежутке обусловливается эмиссией 

(испусканием) электронов с поверхности отрицательного электрода (катода) и ионизацией 

находящихся в промежутке газов и паров.  

Дуга, горящая между электродом и объектом сварки, является дугой прямого действия. 

Такую дугу принято называть свободной дугой в отличие от сжатой, поперечное сечение 

которой принудительно уменьшено за счет сопла горелки, потока газа, электромагнитного поля.  

Возбуждение дуги происходит следующим образом.  

При коротком замыкании электрода и детали в местах касания их поверхности 

разогреваются. При размыкании электродов с нагретой поверхности катода происходит 

испускание электронов – электронная эмиссия. Выход электронов в первую очередь связывают с 

термическим эффектом (термоэлектронная эмиссия) и наличием у катода электрического поля 

высокой напряженности (автоэлектронная эмиссия). Наличие электронной эмиссии с 

поверхности катода является непременным условием существования дугового разряда. 

По длине дугового промежутка дуга разделяется на три области (рис. 1): 

катодную, анодную и находящийся между ними столб дуги. 

 

 
Рис. 1. Строение электрической дуги и распределение напряжения в ней: 
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1 – катодная область; 2 – столб дуги; 3 – анодная область 

Катодная область включает в себя нагретую поверхность катода, называемую катодным 

пятном, и часть дугового промежутка, примыкающую к ней.  

Протяженность катодной области мала, но она характеризуется повышенной 

напряженностью и протекающими в ней процессами получения электронов, являющимися 

необходимым условием для существования дугового разряда. Температура катодного пятна для 

стальных электродов достигает 2400–2700 ºС.  

На нем выделяется до 38 % общей теплоты дуги. Основным физическим процессом в этой 

области является электронная эмиссия и разгон электронов.  

Падение напряжения в катодной области U к составляет порядка 12–17 В. 

Анодная область состоит из анодного пятна на поверхности анода и части дугового 

промежутка, примыкающего к нему. Ток в анодной области определяется потоком электронов, 

идущих из столба дуги. 

Анодное пятно является местом входа и нейтрализации свободных электронов в материале 

анода. Оно имеет примерно такую же температуру, как и катодное пятно, но в результате 

бомбардировки электронами на нем выделяется больше теплоты, чем на катоде.  

Анодная область также характеризуется повышенной напряженностью. Падение 

напряжения в ней U a составляет порядка 2–11 В.  

Протяженность этой области также мала. Столб дуги занимает наибольшую протяженность 

дугового промежутка, расположенную между катодной и анодной областями.  

Основным процессом образования заряженных частиц здесь является ионизация газа. Этот 

процесс происходит в результате соударения заряженных (в первую очередь электронов) и 

нейтральных частиц газа.  

При достаточной энергии соударения из частиц газа происходит выбивание электронов и 

образование положительных ионов.  

Такую ионизацию называют ионизацией соударением. Соударение может произойти и без 

ионизации, тогда энергия соударения выделяется в виде теплоты и идет на повышение 

температуры дугового столба.  

Образующиеся в столбе дуги заряженные частицы движутся к электродам: электроны – к 

аноду, ионы – к катоду.  

Часть положительных ионов достигает катодного пятна, другая же часть не достигает и, 

присоединяя к себе отрицательно заряженные электроны, ионы становятся нейтральными 

атомами. 

Такой процесс нейтрализации частиц называют рекомбинацией. В столбе дуги при всех 

условиях горения ее наблюдается устойчивое равновесие между процессами ионизации и 

рекомбинации. В целом столб дуги не имеет заряда. Он нейтрален, так как в каждом сечении его 

одновременно находятся равные количества противоположно заряженных частиц. Температура 

столба дуги достигает 6000–8000 °С и более.  

Падение напряжения в нем (U c) изменяется практически линейно по длине, увеличиваясь с 

увеличением длины столба. Падение напряжения зависит от состава газовой среды и 

уменьшается с введением в нее легко ионизующихся компонентов. Такими компонентами 

являются щелочные и щелочно-земельные элементы (Са, Na, К и др.).  

Общее падение напряжения в дуге Uд =Uк +Ua +Uc .  

Принимая падение напряжения в столбе дуги в виде линейной зависимости, его можно 

представить формулой Uc =Elc , где Е – напряженность по длине, lc –длина столба. 

Значения Uк , Ua , E практически зависят лишь от материала электродов и состава среды 

дугового промежутка и при их неизменности остаются постоянными при разных условиях 

сварки. В связи с малой протяженностью катодной и анодной областей можно считать 

практически lc =lд . 

Тогда получается выражение    Uд= a + blд, показывающее, что напряжение дуги прямым 

образом зависит от ее длины, где a=Uк +Ua ; b=E.  
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Непременным условием получения качественного сварного соединения является 

устойчивое горение дуги (ее стабильность).  

Под этим понимают такой режим ее существования, при котором дуга длительное время 

горит при заданных значениях силы тока и напряжения, не прерываясь и не переходя в другие 

виды разрядов.  

При устойчивом горении сварочной дуги основные ее параметры – сила тока и напряжение 

– находятся в определенной взаимозависимости. Поэтому одной из основных характеристик 

дугового разряда является зависимость ее напряжения от силы тока при постоянной длине дуги. 

Графическое изображение этой зависимости при работе в статическом режиме (в состоянии 

устойчивого горения дуги) называют статической вольтамперной характеристикой дуги  

 
Рис. 2. Статическая вольтамперная характеристика дуги 

 

С увеличением длины дуги ее напряжение возрастает и кривая статической вольтамперной 

характеристики поднимается, выше с уменьшением длины дуги опускается ниже, качественно 

сохраняя при этом свою форму.  

Кривую статической характеристики можно разделить на три области: падающую, жесткую 

и возрастающую.  

В первой области увеличение тока приводит к резкому падению напряжения дуги. Это 

обусловлено тем, что с увеличением силы тока увеличивается площадь сечения столба дуги и его 

электропроводность.  

Горение дуги на режимах в этой области отличается малой устойчивостью.  

Во второй области увеличение силы тока не связано с изменением напряжения дуги.  

Это объясняется тем, что площадь сечения столба дуги и активных пятен изменяется 

пропорционально силе тока, в связи с чем плотность тока и падение напряжения в дуге 

сохраняются постоянными.  

Сварка дугой с жесткой статической характеристикой находит широкое применение в 

сварочной технологии, особенно при ручной сварке.  

В третьей области с увеличением силы тока напряжение возрастает. 

Это связано с тем, что диаметр катодного пятна становится равным диаметру электрода и 

увеличиваться далее не может, при этом в дуге возрастает плотность тока и падает напряжение.  

Дуга с возрастающей статической характеристикой широко используется при 

автоматической и механизированной сварке под флюсом и в защитных газах с применением 

тонкой сварочной проволоки. 

При механизированной сварке плавящимся электродом иногда применяют статическую 

вольтамперную характеристику дуги, снятую не при постоянной ее длине, а при постоянной 

скорости подачи электродной проволоки  

Слишком малый сварочный ток может привести к короткому замыканию электрода с 

изделием, а слишком большой – к резкому возрастанию напряжения и ее обрыву. 

 

Основные реакции в зоне сварки 

Рассмотрим основные реакции в зоне сварки, характерные для стали, как наиболее 

распространенного в промышленности металла. 

Реакции окисления и раскисления. 

Кислород является наиболее вредной примесью, т.к. окисляет расплавленный металл, 

образуя окислы. Если окислы растворимы в жидком металле, то они поглощаются последним, 

образуя с ним при затвердевании твердые растворы. 
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Нерастворимые окислы выделяются из затвердевшего металла, переходя в шлак. Часть 

нерастворимых окислов остается в металле шва в виде включений шарообразной формы (так 

называемых глобул) или, располагаясь по границам зерен, нарушает сцепление их между собой. 

При изучении реакций, протекающих в сварочной ванне, следует учитывать возможность 

окисления жидкого металла: 

а) свободным (молекулярным и атомарным) кислородом газовой фазы; 

б) кислородом, находящимся в свариваемых кромках в виде окислов и шлаков; 

в) кислородом, растворенным в металлической ванне и химически активных шлаках 

(которые вступают в процессе сварки в обменные окислительно-восстановительные реакции с 

металлом сварочной ванны). 

С железом кислород образует три окисла: 

закись железа по реакции 2Fe + O2  2FeO; 

окись железа по реакции 3Fe + 2O2  Fe 3O4; 

закись – окись железа 2Fe + 1,5O2  Fe 2O3. 

При окислении сначала образуется закись железа, которая в дальнейшем при 

соответствующих условиях (температуре, соотношении кислорода и железа в сварочной ванне) 

может переходить в окись и закись-окись. 

Из всех трех окислов растворима в железе только закись. Остальные окислы в железе 

практически не растворимы и на его свойства влияния практически не оказывают. Однако 

окалина и ржавчина на свариваемых кромках, содержащие высшие окислы (закись-окись и окись 

железа), свободным железом могут раскисляться до закиси по следующим формулам: 

Fe3O4 + Fe = 4FeO; 

Fe2O3 + Fe = 3FeO 

Образующая закись железа (FeO) растворяется частично в шлаке и частично в 

расплавленном металле, в результате чего в сварном шве образуются поры. В твердом железе 

растворимость кислорода невелика. 

Присутствие кислорода в металле шва в виде твердого раствора или включений окислов, в 

первую очередь сказывается на ухудшении механических свойств наплавленного металла: 

понижаются пределы прочности и текучести, относительное удлинение, ударная вязкость. Кроме 

того, кислород вредно влияет и на другие свойства металла – снижает стойкость его против 

коррозии, повышает склонность к старению, делает металл хладноломким и красноломким. 

Вследствие окисления содержание некоторых элементов в металле шва может резко 

уменьшиться, что заметно ухудшает его свойства. Так, например, при сварке электродами без 

покрытия количество углерода в металле шва может уменьшиться на 50-60%, а марганца – на 

40…50% по сравнению с содержанием их в электродной проволоке. 

Для уменьшения растворимости окисла в металле необходимо иметь соответственно более 

низкую концентрацию окисла в шлаке, в результате окисел будет стремиться перейти из металла 

в шлак. И наоборот, более высокая концентрация окисла в шлаке способствует его переходу в 

металл, что используется при введении в покрытие электродов или во флюсы окислов марганца и 

кремния, чтобы компенсировать выгорание этих элементов при сварке: 

SiO2 + 2Feж = 2FeO + [Si] 

МnО + Feж = FeO + [Мn] 

Таким образом, главным условием получения наплавленного металла высокого качества 

является защита его от окисления кислородом окружающей среды. Это достигается созданием 

вокруг расплавленного металла защитной среды из газов и шлаков (или вакуума). 

Если жидкий металл содержит элементы раскислители, которые имеют большее сродство к 

кислороду, чем металл сварочной ванны, то в этом случае концентрация кислорода в сварочной 

ванне может быть значительно уменьшена за счет элементов раскислителей. 

Если элементы, применяемые в качестве раскислителей при сварке, расположить по 

признаку уменьшения их химической активности к кислороду, то получим следующий ряд: Al, 

Ti, Si, V, C, Mn, Cr. 
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Эти элементы поступают в сварочную ванну из присадочного металла, покрытия 

электродов или из флюса. В качестве веществ, содержащих раскислители, применяют 

ферросплавы: ферромарганец, ферросилиций, ферротитан и другие. 

Благодаря раскислению и защите зоны сварки и расплавленного металла газами и шлаками, 

образуемыми при расплавлении покрытия электродов и флюса, содержание кислорода в металле 

шва очень невелико и составляет 0,005-0,057% (в электродной проволоке содержание кислорода 

не более 0,01%). 

Раскисление кремнием и марганцем происходит по реакциям: 

2[FeO]+[Si]  (SiO2)+[Fe]; 

[FeO]+[Mn]  (Mn)+[Fe]. 

Образующие при этом окись кремния (SiO2) и закись марганца (MnO) плохо растворимы в 

жидком металле и переходят в шлак. Кроме того, закись железа и закись марганца могут 

вступать в реакцию с кислотными окислами, образуя соединения типа 2FeO´SiO2; 

2MnO´SiO2(силикаты) и 2FeO´TiO2 (титанаты). Эти соединения почти не растворимы в жидком 

металле и полностью остаются в слое шлака. 

Если в шлаках, образующихся при сварке, преобладают кислые окислы (SiO2, TiO2), то 

такие шлаки, а также образующие их покрытия и флюсы, называют кислыми. Преобладание в 

шлаке основных окислов (CaO, FeO, MnO, Na2O, K2O, MgO), наоборот, придает ему химические 

свойства основания. Соответственно, электродные покрытия и флюсы, дающие основные шлаки, 

называются основными. 

При высоких температурах сварочной ванны, содержащиеся в шлаках окись кремния (SiO2) 

и закись марганца (MnO) вступают в реакцию с железом сварочной ванны. Эти реакции 

протекают на границе раздела жидкий шлак – жидкий металл по следующей схеме: 

(SiO2)+2[Fe] → 2(FeO)+[Si] 

 (MnO)+[Fe] → (FeO)+[Mn] 

С повышением температуры сварочной ванны скорость и полнота протекания этих реакций 

увеличивается. 

Как видно из схемы, образующаяся закись железа (FeO) растворяется в жидком металле. 

При последующем остывании шва находящаяся в нем закись железа вступает в реакцию с 

другими элементами, содержащимися в расплавленном металле, такими как кремний, хром, 

марганец, образуя окислы этих элементов, которые могут оставаться в металле шва.  

Поэтому при сварке сталей, содержащих повышенное количество кремния, хрома и 

марганца, не рекомендуется пользоваться кислыми покрытиями или флюсами с высоким 

содержанием окислов кремния и марганца, т.к. при этом увеличивается содержание 

кислорода в металле шва, что снижает ударную вязкость. 

Основные электродные покрытия и флюсы дают основные шлаки, содержащие 

преимущественно окись кальция (CaO), которая не отнимет кислород от окислов металлов. В 

покрытия основного типа, для раскисления наплавленного металла, вводят ферросплавы - 

ферросилиций и ферротитан. В электродных покрытиях этого типа основными реакциями 

раскисления будут: 

Раскисление кремнием 2FeO+Si  SiO2+2Fe 

Раскисление титаном 2FeO+Si  TiO2 +2Fe. 

Эти реакции протекают без газообразования, и сварочная ванна остаётся спокойной. 

Поэтому покрытия основного характера называют также спокойными. Основные электродные 

покрытия дают наплавленный металл с высоким механическим свойствами. 

В результате происходящих в сварочной ванне реакций раскисления содержание кремния и 

марганца в металле шва несколько увеличивается, например, кремния до 0,1…0,3%, марганца до 

0,7…1,0% и более. 

Раскисление углеродом, содержащимся в тех концентрациях, какие встречаются в 

стальных сварных швах, происходит менее активно, чем кремнием (более интенсивно 

раскисление углеродом может происходить при сварке угольным электродом на обратной 

полярности). 
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С кислородом окислов углерод взаимодействует, главным образом, в момент расплавления 

электрода и только в зоне наиболее высоких температур сварочной ванны. Раскисление же 

марганцем и кремнием происходит при более низких температурах и протекает вплоть до начала 

кристаллизации металла шва. 

Раскисление углеродом происходит по реакции: 

[FeO]+[C]  CO↑+ [Fe] 

Образовавшаяся газообразная окись углерода (CO) не растворяется в жидком металле и 

выделяется в атмосферу, вызывая сильное кипение сварочной ванны. Поэтому кислые покрытия 

называют кипящими. 

Если кремния в металле шва недостаточно, то раскисление может происходить 

преимущественно за счет углерода с образованием (CO), избыточное количество которой не 

успевает выделится из кристаллизующегося металла и остаётся в нем, образуя газовые поры. Для 

получения плотного, беспористого шва необходимо подавлять реакцию окисления повышением 

содержания кремния в металле сварочной ванны до 0,2…0,3% . 

При понижении содержания кремния в металле шва до 0,12% и ниже неизбежно 

образование большого количества пор. 

Раскисление при сварке стальных заготовок применяется редко. Выше указывалось, что 

алюминий обладает большим сродством к кислороду. Однако окись алюминия (Al2 O3) не 

растворима в жидком металле и медленно переходит в шлак, кроме того, алюминий способствует 

окислению углерода, что вызывает пористость шва. Поэтому алюминий, как раскислитель, при 

сварке сталей вводится в металл шва только тогда, когда нужно уменьшить окисление других 

легко окисляемых элементов, например, титана, но имеющих меньшее сродство к кислороду, чем 

алюминий. 

Для предотвращения насыщения металла водородом при сварке необходимо: 

 Производить прокалку электродов перед сваркой. 

 Хранить электроды в сухом месте в герметичных футлярах. 

 Защищать места сварки от попадания влаги. 

 Использовать проволоку без ржавчины и удалять ржавчину с кромок свариваемого 

металла. 

 Стараться не применять многопроходных швов при автоматической сварке под флюсом, 

т. к. при наложении последующих слоев водород насыщает нижележащие слои в момент их 

расплавления. 

 

 

 

 

Лекция 2, 3, 4 (6 ч.) 

 
Тема 1.2 Основные требования, предъявляемые к источникам питания сварочной дуги. 

 

Сварочные преобразователи постоянного тока и выпрямители.  

Сварочные трансформаторы. 

 

План:   

1. Классификация источников питания сварочной дуги. 

2. Сварочные трансформаторы 

3. Сварочные выпрямители 

 

Источники питания. 

Качественного сварного шва невозможно добиться без обеспечения стабильного горения 

сварочной дуги, т. е. без устойчивого протекания сварочного процесса. В значительной степени 

http://apostroika.ru/ANew/Svarochnyye-raboty-Praktichyeskiyi-spravochnik.html#Q-2784-Istochniki-pitaniya-Link
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это зависит от источника питания дуги, которая загорается при коротком замыкании – в момент 

контакта электрода с изделием. Это сопровождается выделением теплоты и быстрым 

повышением температуры в зоне контакта. 

Для начала сварочного процесса требуется повышенное напряжение сварочного тока, но 

потом в результате эмиссии электронов с катода и развития объемной ионизации газов в 

сварочной дуге наблюдаются снижение сопротивления дугового промежутка и, как следствие, 

падение напряжения до того минимума, который необходим для устойчивого горения сварочной 

дуги. 

Сварочная цепь переживает многократные и частые короткие замыкания, которыми 

сопровождается переход капель металла электрода в сварочную ванну. И в каждый такой момент 

напряжение достигает нулевой отметки. Одновременно с этим колеблется длина сварочной дуги. 

Чтобы она восстановилась, надо, чтобы напряжение поднялось до рабочего, т. е. до 25–30 В, 

причем в минимальный промежуток времени, иначе поддерживать горение сварочной дуги будет 

невозможно. Кроме того, надо иметь в виду, что при коротких замыканиях возникают большие 

токи, которые могут привести к перегреву проводки и обмотки источников тока. Таковы в общих 

чертах сварочный процесс и явления, которые ему сопутствуют. 

Итак, электрическая сварочная дуга, по сравнению с другими потребителями 

электроэнергии, имеет ряд отличительных черт: 

– необходимость более высокого напряжения для возбуждения сварочной дуги по 

сравнению с тем, которое требуется для ее поддержания; 

– наличие в процессе горения сварочной дуги особого состоянии электрической цепи, 

которая претерпевает разрыв или короткое замыкание; 

– колебания напряжения сварочной дуги и, соответственно, силы сварочного тока в связи с 

изменением длины дуги; 

– падение напряжения между электродом и свариваемым изделиями до нуля при коротком 

замыкании, в момент которого происходит возбуждение сварочной дуги. 

Специфическими особенностями сварочной дуги при ручной дуговой сварке (при других 

видах дуговой сварки они могут быть иными) обусловлены те требования, которые 

предъявляются к источникам питания, в частности: 

– для возбуждения сварочной дуги нужно, чтобы напряжение холостого хода превосходило 

напряжение сварочной дуги в 2–3 раза (максимум напряжения холостого хода должен быть не 

более 80 и 90 В для источников питания постоянного и переменного тока соответственно), но 

при этом оставалось безопасным для сварщика (разумеется, при соблюдении им техники 

безопасности); 

– изменение напряжения устойчивого горения дуги (рабочее напряжение), наблюдающееся 

при изменении ее длины (при увеличении последней напряжение должно возрастать, а при 

уменьшении – быстро снижаться), не должно приводить к большим изменениям силы сварочного 

тока и связанного с этим теплового режима сварки; 

– в момент короткого замыкания сила тока должна быть ограничена определенным 

пределом, предотвращающим возгорание проводов. Достаточно, чтобы ток короткого замыкания 

превышал сварочный примерно в 1,1–1,5 раза, т. е. не более чем на 40–50 %. Источник тока 

должен быть рассчитан и выдерживать длительные короткие замыкания, иначе он не сможет 

защищать обмотку от перегрева и разрушения; 

– промежуток, в течение которого напряжение после короткого замыкания 

восстанавливается, не должен быть длительным. Необходимо, чтобы после каждого короткого 

замыкания, т. е. при переносе капель расплавленного металла электрода на свариваемое изделие, 

на подъем напряжения от нуля до рабочего (25 В) затрачивалось не более 0,05 секунды, более 

длительный промежуток негативно сказывается на устойчивости сварочной дуги; 

– источник тока должен быть мощным, чтобы обеспечивать выполнение сварочных работ и 

иметь соответствующую внешнюю характеристику; 

– источник питания дуги должен быть оснащен устройством, регулирующим сварочный 

ток (предел регулирования должен составлять приблизительно 30-130 % от номинального 
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сварочного тока), тем более что это требуется для осуществления сварки электродами 

различного диаметра. 

Источники питания отличаются своими свойствами, для описания которых введены 

следующие параметры: 

1. Внешняя статическая характеристика. Это зависимость между напряжением на 

выходных зажимах источника питания и величиной сварочного тока. Различаются несколько 

типов внешних вольт-амперных характеристик источников питания, в частности: 

– крутопадающая; 

– пологопадающая; 

– жесткая; 

– возрастающая. 

 

Рис.3 Типы внешних вольт-амперных характеристик: 1 – крутопадающая; 2 – 

пологопадающая; 3 – жесткая; 4 – возрастающая. 

Каждому способу сварки должен соответствовать тип внешней характеристики. Для ручной 

дуговой сварки подходят источники с крутопадающей внешней характеристикой, поскольку у 

них при коротком замыкании напряжение падает до нуля, благодаря чему сила тока короткого 

замыкания не растет. Но при возбуждении сварочной дуги, когда ток минимален, мгновенно 

возникает повышенное напряжение. Источники питания с такой внешней характеристикой 

позволяет удлинять дугу, не опасаясь при этом, что она быстро оборвется, и сокращать ее без 

риска значительного увеличения тока. 

Оставшиеся типы внешней характеристики источников питания (пологопадающая, жесткая 

и возрастающая) позволяют обеспечить существенное изменение величины сварочного тока при 

изменении длины дуги, что приводит к быстрому возрастанию или снижению скорости 

плавления электродной проволоки. 

Источники питания с пологопадающей вольт-амперной характеристикой предназначаются 

для автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом, а с жесткой и возрастающей 

внешней характеристикой – для сварки в среде защитных газов. 

Необходимая характеристика источника питания задается при его изготовлении и 

обеспечивается конструкцией, а при сварке ее тип не изменяется. 

Велико значение и динамических свойств источника питания, а именно быстрота, с которой 

напряжение при коротком замыкании восстанавливается с нулевой отметки до напряжения 

повторного возбуждения сварочной дуги. Это определяется индуктивностью источника питания: 

чем она больше, тем выше динамические свойства, при которых происходят равномерный 

перенос капель электродного металла и незначительное разбрызгивание. 

2. Напряжение холостого хода. Так называется напряжение на выходных клеммах, когда 

нагрузка в сварочной цепи отсутствует, т. е. при разомкнутой сварочной цепи. Напряжение 

холостого хода источника питания с падающей вольт-амперной характеристикой всегда выше 

рабочего напряжения дуги, поэтому облегчаются возбуждение и повторное зажигание сварочной 

дуги. Если номинальное рабочее напряжение составляет 30 В, то напряжение холостого хода не 

должно быть более 75 В (чем оно выше, тем легче загорается сварочная дуга, но одновременно 

возрастает риск поражения сварщика током). Напряжение зажигания различно для источников 

постоянного и переменного тока и составляет не менее 30–35 В для первых и 50–55 В для 

вторых. 

В ГОСТе 7012-77 указано, что для трансформаторов, которые рассчитаны и выдерживают 

сварочный ток силой 2000 А, напряжение холостого хода не должно быть более 80 В. 

Увеличение напряжения холостого хода источника переменного тока влечет за собой снижение 
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cos φ (напомним формулу мощности переменного тока: P = U х I х cos φ), т. е. снижение КПД 

источника питания. 

3. Относительная продолжительность работы (ПР) и относительная продолжительность 

включения в прерывистом режиме (ПВ). Источник питания сварочной дуги функционирует в 

таком режиме, когда включения периодически сменяются выключениями, которые необходимы 

для удаления шлака со сварного шва, замены электрода и пр. Можно сказать, что данные 

показатели характеризуют повторно кратковременный режим работы источника питания 

сварочной дуги. Разница между ПР и ПВ заключается в том, что при ПР источник питания в 

момент паузы не отключается от сети и продолжает функционировать в холостом режиме при 

разомкнутой цепи, а при ПВ источник питания во время паузы отключается от сети. 

Величины ПР и ПВ выражаются в процентах и определяют возможную степень 

эксплуатации источника сварочной дуги: 

 
Где tсв – время сварки, т. е. работы под нагрузкой; 

Tхх – время холостого хода; 

Tп – время паузы. 

Для расчетов условно принимается время сварки (tсв), равное 3 минутам, паузы (tп) – 2 

минутам. Подставив значения в формулу, можно установить, что оптимальная величина ПР 

составляет 60 %. Если ПР равняется 20 %, то время сварки составит 1 минуту, а 

продолжительность паузы – 4 минуты. 

Современная промышленность изготавливает различные источники питания для дуговой 

сварки и наплавки. 

1. Источник питания, работающий от переменного тока и предназначенный для ручной 

дуговой сварки, автоматической сварки под флюсом и электрошлаковой сварки, называется 

сварочным трансформатором. Это устройство представляет собой статический 

электромагнитный аппарат, основная функция которого – преобразование имеющегося в 

электрической цепи напряжения (220 или 380 В) в более низкое напряжение вторичной 

электрической цепи, необходимое для возбуждения сварочной дуги и обеспечения ее горения. 

Энергия в трансформаторе преобразуется за счет переменного магнитного поля и использования 

необходимого количества витков в первичной и вторичной обмотках, расположенных на 

магнитопроводе. Так называется сердечник, выполненный из трансформаторной стали (из нее 

изготавливаются различные электрические изделия, которые в процессе эксплуатации 

попеременно на– и размагничиваются), которая является тонколистовой, низкоуглеродистой и 

отличается повышенным содержанием кремния (не более 4 %) и малым количеством вредных 

примесей – фосфора и серы (не более 0,02 %). Ее магнитопроницаемость определяет и вес 

устройства. Если магнитные свойства стали максимальны и магнитный поток протекает через 

нее с наименьшими потерями, то количество стали, необходимое для аппарата, значительно 

снижается. 

В основе действия всех трансформаторов, применяемых для сварочных работ, лежит 

принцип электромагнитной индукции, т. е. переменный по направлению (с частотой тока) 

магнитный поток на магнитопроводе, образовавшийся от действия переменного тока первичной 

обмотки, пересекает витки вторичной обмотки трансформатора, после чего согласно закону 

электромагнитной индукции возбуждает в ней напряжение (ЭДС). Пока вторичная (сварочная) 

цепь не будет замкнута, тока в ней (кроме напряжения) не будет. 

Сварочный ток регулируется благодаря изменению величины либо индуктивного 

сопротивления, либо вторичного напряжения холостого хода трансформатора, что 

осуществляется посредством секционирования числа витков первичной или вторичной обмотки. 

Это обеспечивает ступенчатое регулирование тока. 
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Главный минус всех сварочных трансформаторов – низкий коэффициент мощности cos φ, 

что объясняется конструкцией трансформатора, в котором падающая вольт-амперная 

характеристика порождается высокой индуктивностью сварочной цепи. Для стабильного 

возбуждения сварочной дуги требуется напряжение холостого хода трансформатора на уровне 65 

В, в то время как напряжение сварочной цепи составляет 20–30 В. Вследствие возникшего 

индуктивного сопротивления потери мощности возрастают. Поэтому коэффициент мощности cos 

φ сварочных трансформаторов должен состалвять 0,4–0,5. 

Сварочные трансформаторы на основании различных показателей классифицируются 

следующим образом: 

1) по количеству обслуживаемых рабочих мест на: 

– однопостовые, рассчитанные на одно рабочее место, поэтому обладают соответствующей 

вольт-амперной характеристикой; 

– многопостовые, предназначенные для одновременного обслуживания нескольких рабочих 

мест. Они имеют жесткую характеристику, но благодаря включению в электрическую цепь 

дросселя создается падающая внешняя характеристика, обеспечивающая стабильное горение 

сварочной дуги; 

2) по фазности на: 

– однофазные. 

– трехфазные. 

3) по конструкции на устройства: 

а) с нормальным магнитным рассеянием и отдельной реактивной (дроссельной) обмоткой, 

которая последовательно включается в сварочную цепь. Дроссель может заключаться в 

отдельный корпус или выполняться на общем сердечнике. 

 

 

Рис. 4 Электрическая схема трансформатора с дросселем: а – в отдельном корпусе; 1 – 

реактивная катушка; 2 – зазор в регуляторе; б – на общем сердечнике; 1 – реактивная катушка; 2 

– зазор в регуляторе. 

Падающая характеристика и регулировка сварочного тока происходят за счет 

электродвижущей силы (ЭДС) самоиндукции, которая возникает в обмотке дросселя 

исключительно при наличии в ней сварочного тока. Составная часть магнитопровода 

дроссельной катушки – подвижной пакет, который, в свою очередь, является частью 

магнитопровода дросселя. От величины зазора в магнитном пакете зависит величина магнитного 

потока в данном магнитопроводе: он тем больше, чем меньше зазор, и наоборот. Величина 

магнитного потока определяет величину индуктированной ЭДС самоиндукции. Последняя 

постоянно направлена навстречу движению сварочного тока в цепи, который бывает тем меньше, 

чем больше ЭДС. Максимальная же величина ЭДС самоиндукции наблюдается при 

минимальном зазоре в подвижном пакете магнитопровода. Если зазор большой, то магнитный 

поток и ЭДС будут наименьшими, поэтому сварочный ток будет максимальным, ведь при 

прохождении по проводнику на его пути нет препятствий. 
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Благодаря описанным явлениям величина тока плавно регулируется, что и обеспечивает 

падающую характеристику источника тока и точно настроенный режим сварки. 

Подобная схема была распространена приблизительно до 1967 года и хорошо работала, 

хотя не была лишена недостатков: трансформаторы, например, весили достаточно много, 

вследствие потерь отмечалось падение КПД, а также увеличивался расход цветных металлов. 

Сейчас трансформаторы с дросселем в отдельном корпусе сняты с производства и 

заменены устройствами в однокорпусном варианте, например трансформаторы типа ТСД и СТН 

с аналогичным принципом действия; 

 

Рис. 5 Электрическая схема трансформатора типа СТН: 1 – первичная обмотка; 2 – 

вторичная обмотка; 3 – обмотка дросселя; 4 – подвижной пакет магнитопровода; 5 – рукоятка; 6 

– магнитопровод. 

б) с развитым магнитным рассеянием. При увеличенных магнитных потоках во вторичной 

обмотке трансформатора возникает реактивная ЭДС. Трансформаторы данной группы 

неоднородны и подразделяются на конструкции: 

– с магнитными шунтами, например СТАН-0, ОСТА-350 и др. Несмотря на то что они 

надежны и удобны в применении, они уже не выпускаются, так как весьма неэкономичны 

(приводят к повышенному расходованию металла и электроэнергии); 

– с подвижной катушкой (марок ТД, ТДМ и др.) (рис. 20), производство которых 

поставлено на поток. Они отличаются хорошей динамикой, плавным регулированием и 

способностью удерживать ток на заданном уровне. 

 

 

Рис. 5. Электрическая схема трансформатора с подвижными катушками: 1 – 

магнитопровод; 2 – вторичная обмотка; 3 – первичная обмотка; 4 – конденсатор. 

Данные трансформаторы бывают однофазными, стержневого типа, отличаются 

увеличенной индуктивностью рассеяния. Конструктивно они устроены следующим образом: 

катушки первичной обмотки зафиксированы, а катушки вторичной обмотки, напротив, являются 

подвижными. Регулирование сварочного тока осуществляется путем изменения промежутка (для 

этого предназначается рукоятка) между обмотками: при минимальном расстоянии ток возрастает 

(рукоятка поворачивается по часовой стрелке), а при максимальном расстоянии он снижается. У 

трансформатора имеется специальный конденсатор (фильтр), который устраняет радиопомехи, 

неизбежные при сварочных работах. Сварочный трансформатор типа ТСК-500 показан на рис. 6; 
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Рис. 6. Схема сварочного трансформатора ТСК-500: а – конструктивная; б – электрическая; 

1 – зажимы для сетевых проводов; 2 – магнитопровод; 3 – рукоятка регулировки тока; 4 – 

зажимы для сварочных проводов; 5 – ходовой винт; 6 – катушка вторичной обмотки; 7 – катушка 

первичной обмотки; 8 – конденсатор. 

в) с жесткой характеристикой. Такие трансформаторы используются при электрошлаковой 

сварки (при ней дугового процесса практически нет, а сварка возможна за счет высокой 

температуры расплавленного шлака, которая доходит до 2000 °C, и прохождения через него 

тока) и рассчитаны на ток 1000–3000 А. Модели бывают одно– (ТШС-1000-1, ТШС-3000-1) и 

трехфазными (ТШС-1000-3, ТШС-3000-3, ТШС-600-3). Для регулирования напряжения во 

вторичной электрической цепи предназначаются секционные первичные и вторичные обмотки. С 

помощью контроллера, работающего от электродвигателя и управляющегося дистанционно, 

осуществляется переключение витков первичной обмотки, за которым следует изменение 

вторичного напряжения в сварочной цепи. Для переключения витков вторичной обмотки 

производится перестановка перемычек. 

Для автоматической сварки под флюсом применяются трансформаторы марок ТДФ-1001 и 

ТДФ-1601. 

Для обеспечения эффективной и бесперебойной работы трансформаторов их необходимо 

правильно эксплуатировать. Перед этим надо внимательно осмотреть и заземлить устройство, 

проконтролировать обмотки на предмет обрыва и проверить изоляцию обмоток от корпуса, а при 

обнаружении механических повреждений устранить их. 

Если предполагается вести работы на открытом воздухе, следует позаботиться о защите 

трансформатора от осадков, поскольку отсыревшая изоляция может быть пробита. Тогда 

замыкания между витками не избежать. 

Во время работы нельзя допускать перегрева трансформатора, что негативно отразится на 

состоянии изоляции обмоток. Для недопущения этого не следует размещать трансформатор 

рядом с источниками тепла. Кроме того, надо регулярно очищать контакты от грязи, которая 

может препятствовать охлаждению рабочих частей устройства. 

2. От источников постоянного тока работают сварочные преобразователи, составляющими 

которых являются сварочный генератор и привод (электродвигатель), смонтированные на одном 

валу. Электрическая энергия, вырабатываемая двигателем (на них обычно устанавливают 

асинхронные трехфазные двигатели), преобразуется в механическую, под воздействием которой 

якорь генератора вращается и вырабатывает сварочный ток с соответствующими параметрами. 

Сварочные преобразователи бывают стационарными и мобильными. 

Если вместо электродвигателя устанавливают двигатель внутреннего сгорания (ДВС), тогда 

такой преобразователь называется агрегатом. При этом двигатель должен иметь мощность, как 

минимум, 30 л. с. В среднем для осуществления сварки требуется 5–6 кг горючего в час. 

Преобразовали и агрегаты имеют конструктивно схожие генераторы. Сварочный генератор 

– это прибор, вырабатывающий за счет собственной внешней характеристики (для этого в 
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зависимости от сварочного тока в генераторе меняется магнитный поток) постоянный ток, 

необходимый для стабильного горения сварочной дуги. Чаще всего встречаются генераторы с 

падающей внешней характеристикой, которые применяются для ручной дуговой сварки и 

автоматической сварки под флюсом. Для регулировки сварочного тока генератор оснащается 

специальным устройством. 

В основу конструкции сварочных генераторов положена одна из двух систем (ранее было 

большое количество конструктивно различных электромагнитных систем)  

 

Рис. 7. Электрическая схема генератора: а – с независимым возбуждением: 1 – сеть; 2 – 

стабилизатор напряжения; 3 – понижающий трансформатор; 4 – селеновый выпрямитель; 5 – 

реостат; 6 – намагничивающий магнитный поток; 7 – диапазон больших токов; 8 – диапазон 

малых токов; 9 – перемычка; б – с самовозбуждением: 1 – намагничивающий магнитный поток; 2 

– размагничивающий магнитный поток; 3 – ток намагничивающей обмотки; 4 – реостат; 5, 6, 7 – 

щетки на коллекторе якоря генератора; 8 – перемычка. 

– с независимым возбуждением и последовательной размагничивающей обмоткой в 

сварочной цепи. Независимая обмотка работает от сети переменного тока и подключена через 

понижающий трансформатор. Благодаря выпрямителю возникает магнитный поток, который 

возбуждает требующееся для загорания сварочной дуги напряжение на щетках. Регулировка тока 

осуществляется путем переключения перемычки числа витков обмотки. В пределах диапазонов 

малых и больших токов сварочный ток корректируется реостатом. Представленная на рис. 22 

схема реализовывалась в генераторе ГСО-500, который устанавливался на преобразователе ПСО-

500. В последнее время генераторы данной конструкции почти не производятся; 

– с самовозбуждением с намагничивающей параллельной и размагничивающей 

последовательной обмотками, например ПСО-300 М, С-300-1 и др. На полюсах генератора 

находятся две обмотки – намагничивающая и размагничивающая. В первой ток создает 

генератор с помощью третьей щетки (на рис. 22 она обозначена цифрой 6), которая 

устанавливается на коллекторе между основными щетками (цифры 5 и 7). Падающая внешняя 

характеристика возникает благодаря встречному включению обмоток. Для регулировки тока 

используется реостат со ступенчатым переключателем. 

3. Сварочные преобразователи в последние годы были потеснены более совершенными 

устройствами – сварочными выпрямителями. Эти приборы преобразуют переменный ток в 

постоянный и применяются в качестве источника питания сварочной дуги. Они комплектуются 

понижающим трансформатором с регулирующим ток устройством, выпрямительным блоком с 

полупроводниковыми вентилями и вентилятором для охлаждения. Как правило, для 

выпрямителей применяют селеновые и кремниевые вентили. В некоторых случаях такое 

устройство оснащают дросселем, который подключают в цепь постоянного тока, чтобы получить 

падающую внешнюю характеристику. 

Существуют две типовые схемы выпрямления (рис. 23): 
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– однофазная мостовая схема двухполупериодного выпрямления; 

– трехфазная мостовая схема. 

 

 

Рис. 8 Электрическая схема сварочного выпрямителя: а – однофазная мостовая; б – 

трехфазная мостовая; 1–6 – полупроводниковые вентили. 

Чаще всего используется трехфазная мостовая схема, поскольку она обладает рядом 

преимуществ, в частности обеспечивает меньшие колебания напряжения, оптимизирует 

применения трансформатора и равномерно загружает трехфазную сеть. 

Полупроводниковые вентили пропускают ток лишь в одном направлении и преобразуют 

переменный ток в пульсирующий постоянный. Материалом для них служат кремний, германий и 

селен, причем последний предпочтительнее. Селеновый вентиль (9) представляет собой тонкое 

металлическое основание с нанесенным на него слоем кристаллического селена, на котором 

находится электрод из специального сплава. Между селеном и электродом образуется тонкий 

запирающий слой из селенистого кадмия, который и выполняет выпрямляющие функции. 

 

 

Рис.9 Полупроводниковый вентиль: 1 – основание; 2 – селен; 3 – селенистый кадмий; 4 – электрод. 

Селеновые вентили используют для выпрямителей с падающей и жесткой внешней 

характеристикой, кремниевые – в основном в устройствах с падающей внешней 

характеристикой. Поскольку кремниевые вентили нуждаются в активном охлаждении, с этой 

целью в выпрямитель вставляют вентилятор.  

Выпрямители бывают как одно-, так и многопостовыми. Поскольку каждый отдельный 

пост должен работать независимо от других, источник питания имеет жесткую внешнюю 

характеристику. Хорошо показали себя многопостовые выпрямители серий ВКСМ и ВДМ.  

4. Самые современные и конструктивно сложные источники сварочного тока – это  

сварочные инверторы 

 

 

Рис. 10 Принципиальная схема сварочного инвертора: 1 – питающая сеть; 2 – сетевой 

выпрямитель; 3 – сетевой фильтр; 4 – преобразователь частоты; 5 – сварочный трансформатор; 6 

– силовой выпрямитель; 7 – блок управления; 8 – сварочная дуга. 

Если сравнивать его устройство с классическими преобразователями, оно гораздо сложнее. 

Прежде всего у инвертора нет силового трансформатора. Его работа основана на принципе 



19 
 

инверсии (фазового сдвига) напряжения, для реализации которого прибор оснащен электронной 

микропроцессорной схемой с покаскадным усилением тока. Это позволяет расширить спектр 

внешних (вольт-амперных) характеристик – от крутопадающей до возрастающей, при этом 

отклонения тока доведены до уровня десятых долей процента, т. е. практически отсутствуют, 

благодаря чему качество сварки значительно улучшилось. 

Инвертор работает на больших токах, высоких частотах и напряжениях, причем входное 

напряжение проходит два этапа преобразования: во-первых, переменное напряжение сети 220 В 

преобразуется в постоянное, во-вторых, постоянное трансформируется в высокочастотное 

переменное (частота достигает 200 кГц, что позволило уменьшить вес и габариты инвертора), 

которое опять выпрямляется и доставляется в сварочную дугу. Для преобразования и 

регулирования электрической энергии предусмотрен широтно-импульсный модулятор, основой 

которого являются либо биполярный транзистор с изолированным затвором (модуль IGBT), либо 

полевой транзистор на основе перехода «металл – оксид – полупроводник» (модуль MOSFET). 

Работу всей электроники, контроль параметров, обратную связь с дугой координирует 

микропроцессор. 

Наличие высокочастотного генератора дает возможность применять инвертор для любого 

способа дуговой сварки и плазменной резки. 

Разумеется, сложная и дорогостоящая электроника, установленная на инвертор и 

нуждающаяся в специальных условиях охлаждения, увеличивает стоимость данного источника 

питания, но достоинства, которыми обладает такой аппарат, и перспективы, открывающиеся 

благодаря его применению, делают его выгодным приобретением. Ниже перечислены основные 

преимущества инвертора: 

– по сравнению с трансформаторами и выпрямителями инвертор потребляет примерно в 2 

раза меньше электроэнергии, а в режиме холостого хода – приблизительно в 10 раз (это 

возможно за счет того, что нет внутренних индуктивных потерь). Поэтому он может работать от 

бытовой электросети и генератора; 

– КПД инвертора составляет более 90 %, т. е. коэффициент мощности cos φ = 1, благодаря 

чему вся энергия, которую потребляет аппарат, идет на возбуждение и поддержание горения 

сварочной дуги; 

– постоянный ток, который дает инвертор, имеет такие внешние характеристики, которые 

являются идеальными для сварки, тем более что их можно подстроить под каждый вид сварки 

плавлением (под ручную дуговую, аргонно-дуговую, полуавтоматическую) и тип сварного 

соединения; 

– инвертор, обладающий плавной регулировкой тока с точностью до 10–15 А, позволяет 

варить все металлы (углеродистые и легированные стали, чугун, цветные металлы) и электродом 

любой марки, в том числе и диаметром 1,6 мм; 

– инвертор экономно расходует не только энергию, но и электроды, поскольку 

разбрызгивание электродного металла довольно незначительное; 

– благодаря микропроцессорному управлению инвертор постоянно отслеживает ситуацию 

на дуге и, опережая сварщика, вносит необходимые коррективы, например отключает 

напряжение на дуге через 0,5 секунды после короткого замыкания, поэтому электрод не 

прилипает, а аппарат не перегревается; при незначительных локальных коротких замыканиях 

инвертор вырабатывает серию коротких мощных импульсов тока, разрушающих перемычки 

жидкого металла, что имеет большое значение при сварке короткой дугой; 

– высокочастотная составляющая обеспечивает высокое качество сварного шва, поскольку 

осуществляются обжатие и стабилизация сварочной дуги, а также предупреждается 

возникновение магнитного дутья; 

– данный источник питания весит в 5-10 раз меньше (10–12 кг), чем обычные сварочные 

аппараты такой же мощности. Инвертор снабжен ремнем, поэтому его можно повесить на плечо 

и работать на любом участке (при сварке особо ответственных конструкций из разных 

материалов, труб и сварных соединений, когда из-за условий работы нельзя подвести громоздкое 

промышленное оборудование). 
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При эксплуатации инвертора необходимо иметь представление о некоторых особенностях, 

в частности: 

– надо четко различать условия производства и обычные бытовые и не пытаться применять 

инвертор для работ, на которые он не рассчитан, например перерезать рельсы, – модуль IGBT 

просто выйдет из строя (это самая дорогая деталь аппарата); 

– исключается небрежное обращение с инвертором и его эксплуатация при наличии явных 

неисправностей; 

– инвертор нуждается в защите от проникновения пыли, поэтому следует обеспечить ему 

хорошие условия содержания и хранения; 

– не стоит доверять такого рода технику некомпетентным людям. 

 

Контрольные вопросы: 

    1. Что называется сварочным постом, где могут быть оборудованы сварочные посты в 

зависимости от условий работы? 

    2. Какие источники питания применяются для оснащения сварочного поста? 

    3. Что вы знаете об устройстве кабины для сварочного поста и ее оснащении? 

    4. Что представляет собой электрододержатель? 

    5. Расскажите о назначении сварочных щитков и применяемых светофильтров. 

    6. Какие кабели и сварочные провода применяются при оснащении сварочных постов? 

 

 

Лекция 5 (2ч.) 

Тема 1.3 Сварочные материалы.  

Металлические электроды, сварочная проволока и другие сварочные материалы. 

Электродные покрытия 

План: 

Электроды ручной дуговой сварки 

Классификация электродов 

Свойства электродов 

 

Электроды ручной дуговой сварки 

При ручной дуговой сварке плавлением применяют неплавящиеся и плавящиеся электроды, 

а также другие вспомогательные материалы. 

Плавящиеся электроды изготовляют из сварочной проволоки, согласно ГОСТ2246-70 

разделяются на углеродистую, легированною и высоколегированною. Всего в ГОСТ включено 77 

марок проволоки. Первые две цифры указывают на содержание в проволоки углерода в сотых 

долях процента. Затем буквой и цифрой поочередно указываются наименование и содержание в 

процентах легирующих элементов. При содержании легирующих элементов в проволоке менее 

1% ставится только буква этого элемента. 

Обозначение легирующих элементов: 

 

Mn Г марганец W В вольфрам V Ф ванадий 

Si С кремний Se Е селен Co К кобальт 

Cr Х хром Al Ю алюминий Cu Д медь 

Ni Н никель Ti Т титан B Р бор 

Mo М молибден Nb Б ниобий N А азот 
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Св08Г2С-О по ГОСТ2246-81 – Ø1,2мм; 0,08% – С, Mn – 2%, Si – 1% и "О" – 

омедненная (т.е. поверхность проволоки покрыта тонким слоем меди, которая используется для 

п/а и автоматической сварки). 

 

Классификация электродов 

Электроды, применяемые, для сварки и наплавки классифицируются по значению (для 

сварки стали, чугуна, цветных металлов и для наплавочных работ). Технологическим 

особенностям (для сварки в различных пространственных положениях, сварки с глубоким 

проплавлением) виду и толщине покрытия химическому составу стержня и покрытия, характеру 

шлака, механическим свойствам металла шва и способу нанесения покрытия-опресовка, 

окунание  

Основными требованиями для всех видов электродов являются: обеспечения стабильного 

горения дуги и хорошего формирования шва; получения металла шва заданного химического 

состава, спокойное и равномерное расплавления электродного металла и высокая 

производительность сварки, легкая отделимость шлака и достаточная прочность покрытий, 

сохранение физико-химических и технологических свойств электродов. 

Электроды изготавливаются по ГОСТ 9966-75 и подразделяются: 

– для сварки углеродистых и низколегированных сталей – У 

– для сварки легированных сталей – Л 

– для сварки легированных теплоустойчивых сталей – Т 

– для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами – В 

– для наплавки поверхностных слоев – Н 

По толщине покрытия электроды подразделяются на электроды с тонким, средним, 

толстым и особо толстым покрытием предусматривает также три группы электродов – 1, 2, 3, 4. 

По виду покрытия электроды подразделяются: 

– с кислым покрытием – А 

– с основным – Б 

– с целлюлозным – Ц 

– с рутиловым – Р 

– смешанное – двумя 

– с прочими покрытиями – П. 

В зависимости от пространственного положения сварки электроды подразделяются: 

1 – для сварки во всех пространственных положениях; 

2 – для сварки во всех положениях кроме вертикального сверху в низ; 

3 – для нижнего положения, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального 

снизу вверх; 

4 – для нижнего и в лодочку. 

Электроды подразделяются по роду и полярности тока, а также по напряжению холостого 

хода. 

Э46А – УОНИИ13/45-3,0-УД2 

Е43 2 (5) – Б1 О 

  ГОСТ 9466 

  (ГОСТ 9467) 

 

М – тонкое покрытие; С – среднее; Д – толстое; Г – особо толстое. 

Э – электрод для дуговой сварки. 

46 – [σВ] временное сопротивление разрыву (минимальное значение), кг/мм
2
. 

А – улучшенный тип электродов. 

У – для сварки углеродистых сталей. 

Д – толщина покрытия. 

2 – вторая группа по содержанию S и P. 

В знаменателе: цифры 43 2 (5) указывают характеристики наплавленного металла. 

Б – основной тип покрытия. 

1 – пространственное положение (для всех). 
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О – постоянный ток обратной полярности. 

Е – для сварки углеродистых и низколегирующих сталей. 

432 – σВ=43 кг/мм
2
,  δ% - относительное удлинение δ=22%, ударная вязкость при 50°С не 

менее 3,5. 

 

Свойства электродов. Электродные покрытия состоят из шлакообразующих, 

газообразующих, раскисляющих, легирующих, стабилизирующих и связующих (клеящих) 

компонентов. 

Шлакообразующие составляющие защищают расплавленный металл от воздействия 

кислорода и азота воздуха и частично очищают его, образуя шлаковые оболочки вокруг капель 

электродного металла. Эти составляющие включают в себя титановый концентрат, марганцовую 

руду, полевой шпат, каолин, мел, мрамор, кварцевый песок, доломит. 

Газообразующие составляющие при сгорании создают газовую защиту, которая 

предохраняет расплавленный металл от кислорода и азота воздуха. Газообразующие 

составляющие состоят из древесной муки хлопчатобумажной ткани, крахмала, пищевой муки, 

декстрина, целлюлозы. 

Раскисляющие составляющие необходимы для раскисления расплавленного металла 

сварочной ванны. К ним относятся элементы, которые обладают большим сродством к 

кислороду, чем железо, например марганец, кремний, титан, алюминий и др. 

Легирующие элементы необходимы в составе покрытия для придания металлу шва 

специальных свойств: жаростойкости, износостойкости, сопротивлености коррозии и повышения 

механических свойств. Легирующими элементами служат марганец, хром, титан, ванадий, 

молибден, никель, вольфрам и другие элементы. 

Стабилизирующими составляющими являются те элементами, которые имеют 

небольшой потенциал ионизации, например калий, натрий и кальций. 

Связующие (клеящие) составляющие применяют для связывания составляющих 

покрытий между собой и со стержнем электрода. В качестве них применяют калиевые или 

натриевое жидкое стекло, декстрин, желатин и др. 

Все покрытия должны удовлетворять следующим требованиям: 

- обеспечивать стабильное горение дуги; 

- физические свойства шлаков, должны обеспечивать нормальное формирования шва; 

- не должны происходить реакции между шлаками, газами и металлом, способные 

образовывать пары в швах; 

- материалы покрытия должны, хорошо измельчатся и не вступать в реакцию с жидким 

стеклом или между собой; 

- состав покрытий должен обеспечивать применимые санитарно-гигиенические условия 

труда при изготовлении электродов и в процессе их сгорания. 

К физическим свойствам шлака относят температуру плавления, температурный интервал 

затвердевания, теплоемкость, вязкость, способность растворять окислы, сульфиды и т.д. 

К химическим свойствам – относят способность шлака раскислять расплавленный металл 

сварочной ванны, связывать окислы в легкоплавкие соединения, а также легировать 

расплавленный металл шва. 

Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей: 

УОНИИ13/45, УОНИИ13/55, АНО-3, АНО-4, МР-3, ДСК-50, и т.д. 

Электроды для сварки низко- и среднелегированных, закаливающихся сталей: 

Э50А, УОНИИ13/55, ЦЛ-17,(10Х5м), 03Л-9 (св13Х25Н18). 

Электроды для сварки высокохромистых мартенситных и мартенситно-ферритных 

сталей: 

Для стали 12Х13 и 20Х13 (электроды УОНИИ-13/1Х13 )со стержнем св10Х13. 

Для сварки коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов: 

03Л-14 стали 0Х18, Н10Т, 0Х18Н10 и Х18Н10Т, а также Л40М типа ЭА1Б. 
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Сварочная проволока. 

Чтобы заполнить зазор между свариваемыми частями, применяют присадочный материал, 

который имеет вид прутка или проволоки и вводится в зону сварочной дуги. 

Если осуществляется ручная дуговая сварка, то используют плавящиеся электроды, 

которые представляют собой прутки или стержни с нанесенным на них специальным покрытием 

(обмазкой). При механизированном процессе электрод имеет вид проволоки, которая намотана 

на кассету (катушку). Для плавящихся электродов и наплавочных работ применяются различные 

марки проволоки (табл. 2). 

Таблица 2. МАРКИ ПРОВОЛОКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМИСЯ 

ЭЛЕКТРОДАМИ И НАПЛАВОЧНЫХ РАБОТ. 

 
 

Для маркировки сварочной проволоки существует специальное обозначение – индекс «Св», 

после которого идут цифры и буквы. За каждой из них стоит определенное значение: 

– индекс «Св» обозначает «сварочная»; 

– две цифры после индекса – среднее содержание в материале углерода, составляющее 

сотые доли процента; 

– буквы – легирующие химические элементы: азот (А), который встречается 

исключительно в высоколегированной проволоке, марганец (Г), кремний (С), хром (Х), никель 

(Н), титан (Т), алюминий (Ю), молибден (М), ниобий (Б), цирконий (Ц), бор (Р), вольфрам (В), 

ванадий (Ф), медь (Д), кобальт (К); 

– цифры после букв – содержание указанного элемента, составляющее проценты; 

отсутствие цифры после букв показывает, что содержание данного элемента составляет менее 

1 %; 

– буква А, завершающая маркировку низкоуглеродистой и легированной проволоки, 

свидетельствует о повышенной чистоте материала по содержанию серы и фосфора; удвоенная 

буква А в проволоке марки Св-08 АА – о пониженном содержании серы и фосфора относительно 

проволоки марки Св-08 А. 

Например, проволока, имеющая маркировку Св-08 ХГ2 С, расшифровывается так: в состав 

сварочной проволоки входят углерод (0,08 %), хром (менее 1 %), марганец (до 2 %), кремний 

(менее 1 %); Св-02 Х19 Н9 – углерод (не более 0,02 %), хром (19 %), никель (9 %). 

При всех видах сварки плавлением и для электродов используется стальная сварочная 

проволока различного диаметра – 0,3, 0,5, 0,8, 1, 1,2, 1,6 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 или 12 мм, причем 

для изготовления электродов для ручной дуговой сварки применяется проволока диаметром 2–6 

мм; для автоматизированной и механизированной сварки в среде защитных газов и под флюсом 

– 0,8–5 мм; для наплавочных работ – от 5 мм. 

http://apostroika.ru/ANew/Svarochnyye-raboty-Praktichyeskiyi-spravochnik.html#Q-1349-Svarochnaya-provoloka-Link
http://apostroika.ru/ANew/Svarochnyye-raboty-Praktichyeskiyi-spravochnik.html#Q-1363-Tablitsa-2-MARKI-PROVOLOKI-PRYEDNAZNACHYENNOYI-DLYA-SVARKI-PLAVYASHCHIMISYA-ELYEKTRODAMI-I-NAPLAVOCHNYKH-RABOT-Link
http://apostroika.ru/ANew/Svarochnyye-raboty-Praktichyeskiyi-spravochnik.html#Q-1363-Tablitsa-2-MARKI-PROVOLOKI-PRYEDNAZNACHYENNOYI-DLYA-SVARKI-PLAVYASHCHIMISYA-ELYEKTRODAMI-I-NAPLAVOCHNYKH-RABOT-Link
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Стальная наплавочная проволока диаметром 0,3–8 мм изготавливается из стали различных 

марок – углеродистой (Нп-25, Нп-40 и т. д.); легированной (Нп-40 Г, Нп-30 ХГСА и др.); 

высоколегированной (Нп-30 Х13 и др.). 

Стальная и алюминиевая сварочная проволока отличается от обычной товарной тем, что 

должна отвечать специальным требованиям, которые изложены в ГОСТах и касаются 

следующего: 

1. Химический состав. По этому признаку марки стальной проволоки подразделяются на 

три основные группы: 

– углеродистые. Они используются для сварки низко-, среднеуглеродистых и некоторых 

низколегированных сталей, например Св-08; Св-08 А; Св-08 АА и др.; 

– легированные такими элементами, как хром, никель, марганец, титан и др. Допускается 

2,5-10 %-ное данных компонентов. Они предназначаются для сварки низколегированных сталей. 

В эту группу входит проволока марок Св-08 ГС; Св-08 Г2 С и др.; 

– высоколегированные (содержание легирующих элементов составляет более 10 %), 

например Св-06 Х14; Св-02 Х19 Н9 и др. 

Всего ГОСТ 2246-70 предусматривает применение 77 марок стальной сварочной 

проволоки. 

2. Способ и точность изготовления. 

3. Упаковка. 

4. Транспортировка. 

5. Хранение. 

Проволока реализуется в виде мотков, внутренний диаметр которых составляет 150–750 

мм, а масса – 1,5-40 кг, и бухт, имеющих бирку с указанием выходных данных, в частности 

завода-изготовителя, маркировки, номера партии, клейма техконтроля. Кроме того, прилагается 

так называемый сертификат соответствия. 

В последние годы для сварки и наплавки стали шире применять порошковую проволоку, 

имеющую вид свернутой из стальной ленты (20 х 0,2 мм) трубки (для этого используется лента 

из низкоуглеродистой стали марки 08 КП холодного проката мягкая или особо мягкая), в 

которую засыпана шихта (порошок) из газо– и шлакообразующих компонентов, благодаря 

которым значительно улучшаются сварочный процесс и его результат. Сварной шов отличается 

высокими механическим свойствами, визуально выглядит более аккуратно. Кроме того, 

снижаются деформации, возрастает глубина проплавления и устраняется разбрызгивание 

металла при сварке. 

Для придания проволоке необходимой жесткости и защиты от смятия подающими 

роликами при наплавке ее сечение специально делают сложным  

 

 

 
 

Рис. 11. Сечение оболочек порошковой проволоки: а – трубчатое; б – трубчатое с 

нахлестом; в, г – с загибом в оболочке; д – двухслойное. 

Шихта может иметь различный состав, в частности: 

– рутиловый; 

– рутилово-целлюлозный; 

– рутилово-флюоритный; 

– карбонатно-флюоритный; 
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– флюоритный (флюорит – это плавиковый шпат CaF2, о котором упоминалось выше). 

Но при этом она должна быть такой, чтобы сплав, который получится после расплавления 

оболочки проволоки и порошка и их затвердения, имел бы химический состав и характеристики, 

требуемые от металла шва. 

Порошковая проволока находит применение в следующих случаях: 

– для сварки открытой дугой; 

– для сварки под флюсом; 

– для сварки в защитных газах (в углекислом, инертных); 

– для наплавки с целью образования твердосплавного слоя. 

В строительно-монтажных работах используется порошковая проволока марок ПП-АН1, 

ПП-АН2 и др. 

Порошковая проволока различается диаметром, который может составлять 2,3, 2,5 или 3,2 

мм. Как и сварочная проволока, она имеет специальную маркировку, которая расшифровывается 

следующим образом: 

– тип проволоки обозначается буквами ПГ (нуждающаяся в дополнительной защите) или 

ПС (самозащитная); 

– цифры, следующие за буквами, указывают характеристику прочности металла шва или 

сварного соединения по гарантируемому пределу прочности; 

– буквы Н, В, Вх, Ву, Т обозначают допускаемое пространственное положение при 

выполнении сварки (нижнее и горизонтальное на вертикальной поверхности; вертикальное, 

нижнее и горизонтальное; горизонтальные швы; вертикальные швы; любые положения, в том 

числе и кольцевые швы без вращения); 

– последние цифры указывают на критическую температуру перехода к хрупкому 

состоянию металла шва, характеризующемуся значениями ударной вязкости менее 35 Дж/см
2
: 

0 – +20 °C; 1–0 °C; 2 – -20 °C; 3 – -30 °C; 4 – -40 °C; <5 – -50 °C; 

– буква Д, присутствующая в обозначении, говорит о том, что требования по температуре 

не регламентированы, т. е. применение проволоки ограничено исключительно сваркой наиболее 

неответственных изделий и конструкций, которые предполагается эксплуатировать при 

положительной температуре окружающего воздуха. 

Например, маркировку порошковой проволоки ПС-50-Н2 следует понимать так: 

– ПС – «проволока самозащитная»; 

– 50 – минимально гарантируемый предел прочности металла шва или сварного соединения 

составляет 50 кгс/мм
2
; 

– Н – проволока используется для сварки в нижнем положении; 

– критическая температура – -20 °C. 

Порошковая проволока должна соответствовать определенным требованиям: 

– обеспечивать легкое возбуждение сварочной дуги и ее стабильное горение; 

– плавиться равномерно, с минимальным разбрызгиванием; 

– образовывать шлак, равномерно покрывающий сварочную ванну и не создающий 

проблем при отделении его после охлаждения сварного шва; 

– формировать качественный и прочный сварной шов, т. е. такой, который не имеет пор, 

трещин и других повреждений и дефектов. 

Порошковую проволоку используют при сварке конструкций из углеродистых и 

низколегированных сталей, которые рассчитаны на средние и тяжелые режимы эксплуатации. 

 

 

 

Лекция 6, 7 (4 ч) 
 

Тема 1.4 Ручная дуговая сварка  

 

Сварные соединения и швы. 
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Выбор режима сварки и техника выполнения сварных швов. 

 

План: 

1. Зоны сварного соединения 

2. Протяженность сварных соединений 

3. Типы сварных соединений 

 

Неразъемное соединение, которое было выполнено с помощью сварки, называется 

сварным.  

Оно состоит из нескольких зон: 

– сварного шва; 

– сплавления; 

– термического влияния; 

– основного металла. 

 

Рис. 12  Зоны сварного соединения: 1 – сварного шва; 2 – сплавления; 3 – термического 

влияния; 4 – основного металла. 

По протяженности сварные соединения бывают: 

– короткими (250–300 мм); 

– средними (300-1000 мм); 

– длинными (более 1000 мм). 

В зависимости от длины сварного шва выбирают и способ его выполнения. При коротких 

соединениях шов ведут в одном направлении от начала к концу; для средних участков 

характерно наложение шва отдельными участками, причем его длина должна быть такой, чтобы 

для его завершения хватило целого числа электродов (два, три); длинные соединения сваривают 

обратноступенчатым способом, о котором говорилось выше. 

По типу сварные соединения подразделяются на: 

1. Стыковые. Это наиболее часто встречающиеся соединения при различных способах 

сварки, они характеризуются наименьшими собственными напряжениями и деформациями, 

стыковыми соединениями сваривают конструкции из листового металла. 

 

Рис. 13 Виды сварных соединений: а – стыковые; б – тавровые; в – угловые;  

г – нахлесточные; д – прорезные; е – торцовые; ж – с накладками; 1–3 – основной металл;  

2 – накладка ; з – с электрозаклепками. 

Основными достоинствами данного соединения, рассчитывать на которые можно при 

условии тщательной подготовки и подгонки кромок (благодаря притуплению последних 
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предотвращаются прожог и протекание металла в процессе сварки, а соблюдение их 

параллельности обеспечивает качественный равномерный шов), являются следующие: 

– минимальный расход основного и наплавленного металла; 

– наименьший временной промежуток, необходимый для сварки; 

– выполненное соединение может по своей прочности не уступать основному металлу. 

В зависимости от толщины металла кромки при дуговой сварке могут быть обрезаны под 

разными углами к поверхности: 

– под прямым углом, если соединяют стальные листы толщиной 4–8 мм. При этом между 

ними оставляют зазор в 1–2 мм, что облегчает проваривание нижней частей кромок; 

– под прямым углом, если соединяют металл толщиной до 3 и до 8 мм при одно– или 

двусторонней сварке соответственно; 

– с односторонним скосом кромок (V-образно), если толщина металла составляет от 4 до 26 

мм; 

– с двусторонним скосом (X-образно), если листы имеют толщину 12–40 мм, причем этот 

способ более экономичен, чем предыдущий, поскольку количество наплавленного металла 

уменьшается практически в 2 раза. Это означает экономию электродов и электроэнергии. Кроме 

того, для двустороннего скоса в меньшей степени характерны деформации и напряжения при 

сварке; 

– угол скоса можно уменьшить с 60° довести до 45°, если сваривать листы толщиной более 

20 мм, что снизит объем наплавленного металла и сэкономит электроды. Наличие зазора в 4 мм 

между кромками обеспечит необходимый провар металла. 

При сварке металла разной толщины кромку более толстого материала скашивают сильнее. 

При значительной толщине соединяемых дуговой сваркой деталей или листов применяют 

чашеобразную подготовку кромок, причем при толщине 20–50 мм проводят одностороннюю 

подготовку, а при толщине более 50 мм – двустороннюю. 

Подготовка металла под сварку 
При подготовке деталей под сварку поступающий металл подвергается правке, разметке, 

наметке, резке, подготовке кромок под сварку, холодной или горячей гибке. 

Основной метали и присадочный материал перед сваркой должен быть тщательно очищены 

от ржавчины, масла, влаги, окалины и различного рода неметаллических включений. На месте 

указанных загрязнений приводит к образованию в сварных швах пар, трещин, шлаковых 

включений, что приводит к снижению прочности и плотности сварного соединения. 

Подготовка кромок под сварку 

 

 
Рисунок 14. Подготовка кромок под сварку. 

 

К элементам геометрической формы подготовке кромок под сварку относятся угол 

разделки кромок α, притупление кромок – С, зазор между стыкуемыми кромками – b, угол 

разделки кромок выполняется при толщине металла > 4мм. 

Разделка кромок позволяет вести сварку отдельными слоями небольшого сечения, что 

улучшает структуру сварного соединения. Зазор, правильно установленный перед сваркой, 

позволяет обеспечить полный провар по сечению соединения. 

Притупление выполняется для обеспечения устойчивого ведения сечения процесса сварки 

при выполнении корневого шва. 

Смещение кромок (δ) создает дополнительные деформации и напряжения. 

Длина прихватки должна составлять (2÷10)×S, но не более 100мм, а расстояние между 

ними (10÷40)×S, но не более 500мм. Для разнотолщинных металлов длина (1÷5)×S, но не более 

50мм, рост не более 250мм. 
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Способы наложения валиков и техника выполнения швов 

Во время сварки электросварщик сообщает концу электрода движение в трех направлениях. 

Первое движение – поступательное по направлению оси электрода, для поддержания 

необходимой длины дуги Lg, которая должна быть Lg=(0.5÷1.1)dэ где: dэ – Ø электрода в мм. 

Длина дуги оказывает большое влияние на качество сварного шва и его форму. Длинной 

дуге соответствует интенсивное окисление, азотирование расплавленного металла и повышенное 

разбрызгивание. 

Второе движение – вдоль оси валика для образования сварного шва. Скорость движения 

электрода зависит от величины тока, диаметра электрода, типа и пространственного положения 

шва. Правильно выбранная скорость перемещения электрода вдоль оси шва обеспечивает 

требуемую форму и качество сварного шва. Недостаточная скорость движения электрода 

приводит к перегреву и прожигу металла, а также снижает качество и производительность 

сварки. 

Траектория движения конца электрода 

 
Рисунок 15. Схема движения конца электрода. 

Третье движение – колебание конца электрода поперек шва для образования уширенного 

валика, который применяется чаще, чем ниточный. Для образования уширенного валика 

электроду сообщают поперечные колебательные движения чаще всего с постоянной частотой и 

амплитудой, совмещенные с поступательным движением электрода вдоль оси шва. 

Все сварные соединения по протяженности разделяются на три группы: от 250 до 300мм 

короткие; от 300 до 1000мм – средней длины; от 1000 и более длины. 

Короткие выполняют от начала к концу а) в одном направлении; б) сварка соединений 

средней длины от середины к концу; в) сварка обратноступенчатым способом от середины к 

концу для соединения средней длины; г) сварка обратноступенчатым способом от средины к 

концу для длинных соединений. 

При сварке горкой на участке длиной 200÷300мм накладывают первый слой. Затем после 

очистки первого слоя от шлака окалины и брызг на него накладывают второй слой по длине в два 

раза больший чем первый. Отступив от начала второго слоя, на 200÷300мм выполняют третий 

слой. 

Сварка каскадом для выполнения длинных многослойных швов. 

 
Рисунок 16. Схема сварного шва: а) однопроходный; б) многослойный; в) многопроходный. 

 

 
 

Рисунок 17. Сварка длинных многослойных швов 
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Рисунок 18. Схема многослойной сварки: а) последовательное наложение; б) "каскадное" 

наложение; в) метод "горки". 

Выбор режима сварки 

Под режимом сварки понимают совокупность условий создающих устойчивое протекание 

процесса сварки. 

К основным параметрам режима сварки относят величину, род и полярность тока, диаметр 

электрода, напряжение, скорость сварки и величину поперечного колебания конца электрода. 

Глубина провара и ширина шва зависят от всех основных параметров режима сварки. 

Увеличение IСВ вызывает при неизменной скорости рост глубины провара, что объясняется 

величиной поточной энергии (теплоты приходящейся на единицу длины шва) и от давления 

столба дуги. 

Род и полярность тока также влияют на форму и размеры шва. При сварке постоянным 

током обратной полярности глубина провара на 40÷50% больше, чем при сварке постоянным 

током прямой полярности, что объясняется большим количеством теплоты, выделяющийся на 

аноде и катоде. 

При сварке переменным током глубина провара на 15÷20% меньше, чем при сварке 

постоянным током обратной полярности. 

Напряжение при ручной дуговой сварке на глубину провара оказывает незначительное 

влияние, которым можно пренебречь. 

Выбор диаметра электрода 

Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла, положение 

в котором выполняется сварка, а также в зависимости от характера соединения и формы 

подготовки кромок. Экспериментально установлена зависимость: 

S свариваемого 

металла, мм 

 

1,5 

 

2 

 

3 

 

4÷5 

 

6÷8 

 

9÷12 

 

13÷15 

 

16÷20 

Ø электрода, мм 1,6 2 3 3÷4 4 4÷5 5 5 и 7 

При выполнении швов в вертикальном и потолочном положениях применяют электроды Ø 

3÷4мм. 

Выбор силы сварочного тока 

Для сварки в нижнем положении силу сварочного тока подбирают по формуле 

I=K×d 

Где:  

I – сила сварочного тока, А; 

K – Коэффициент, А/мм
2
; 

d – Диаметр электрода, мм. 

При сварке в вертикальном положении в формулу вводятся коэффициент 0,9 

I=0,9K×d 

При сварке в потолочном положении вводят коэффициент 0,8 

I=0,8K×d 

Коэффициент K выбирают в зависимости от диаметра электрода: 

Ø электрода, мм 1÷2 3÷4 5÷6 

K, А/мм 25÷30 35÷40 45÷60 

 

Выполнение стыковых швов в нижнем положении 
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Для исключения прожига свариваемых кромок в корне шва применяют различные 

прокладки и подушки. Сварку выполняют вертикальным электродом с наклоном углом назад или 

углом вперед. 

Вертикальные швы выполняют двумя способами: снизу вверх и сверху вниз. При сварке 

снизу в верх дугу возбуждают в нижней точке соединения и после образования ванночки 

расплавленного металла электрод отводят немного вверх и в сторону. Дуга направляется на 

основной металл. При образовании полочки сварку ведут с перерывами. 

При сварке стыковых горизонтальных соединений подготовка необходима только для 

верхней кромки. Дугу зажигают на нижней горизонтальной кромке, а затем перемещают на 

скошенную кромку. 

Техника и технология сварки тонкого металла 

Ручной дуговой сваркой соединять металл толщиной менее 2мм весьма затруднительно. 

Для сварки выбирают: 

1) Электроды минимального диаметра. 

2) Принимают минимальную силу сварочного тока. 

3) В сварочную цепь включают осциллятор. 

4) Предусматривают такое соединение которое гарантировало бы исключение прожогов в 

процессе сварки. Ø электрода – 1,6÷2мм, сила сварочного токам – 50÷70А. 

 

 

 

Лекции 8, 9 (4ч) 
 

Тема 1.5 Автоматическая и полуавтоматическая сварка. 

 

Сущность и преимущества автоматической сварки. Автоматы и полуавтоматы для сварки 

под флюсом.  

Установки и приспособления для сварки. Сварочные материалы. 

Технология автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом. 

 

  

План: 

1 Сущность и особенности сварки под флюсом 

2 Оборудование для сварки под флюсом 

3 Материалы для сварки под флюсом 

4 Технология сварки под флюсом 

 

Сущность и особенности сварки под флюсом 

При сварке под флюсом сварочная дуга между концом электрода и изделием горит под 

слоем сыпучего вещества, называемого флюсом. 

Под действием тепла дуги расплавляются электродная проволока и основной металл, а 

также часть флюса в зоне сварки образуется полость, заполненная парами металла, флюса и 

газами. Газовая полость ограничена в верхней части оболочкой расплавленного флюса. 
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Расплавленный флюс, окружая газовую полость, защищает дугу и расплавленный металл в 

зоне сварки от вредного воздействия окружающей среды, осуществляет металлургическую 

обработку металла в сварочной ванне. По мере удаления сварочной дуги расплавленный флюс, 

прореагировавший с расплавленным металлом, затвердевает, образуя на шве шлаковую корку. 

После прекращения процесса сварки и охлаждения металла шлаковая корка легко отделяется от 

металла шва. Не израсходованная часть флюса специальным пневматическим устройством 

собирается во флюсоаппарат и используется в дальнейшем при сварке. 

Области применения: 

Сварка в цеховых и монтажных условиях 

Сварка металлов от 1,5 до 150 мм и более; 

Сварка всех металлов и сплавов, разнородных металлов. 

Оборудование для сварки под флюсом 

Промышленность выпускает два типа аппаратов для дуговой сварки под флюсом: 

- с постоянной скоростью подачи электродной проволоки, не зависимой от напряжения на 

дуге (основанные на принципе саморегулирования сварочной дуги); 

- аппараты с автоматическим регулированием напряжения на дуге и зависимой от него 

скоростью подачи электродной проволоки (аппараты с авторегулированием). 

В сварочных головках с постоянной скоростью подачи при изменении длины дугового 

промежутка восстановление режима происходит за счет временного изменения скорости 

плавления электрода вследствие саморегулирования дуги. При увеличении дугового промежутка 

(увеличение напряжения на дуге) уменьшается сила сварочного тока, что приводит к 

уменьшению скорости плавления электрода. 

Уменьшение длины дуги вызывает увеличение сварочного тока и скорости плавления. В 

этом случае используют источники питания с жёсткой вольтамперной характеристикой. 

В сварочных головках с автоматическим регулятором напряжения на дуге нарушение 

длины дугового промежутка вызывает такое изменение скорости подачи электродной проволоки 

(воздействуя на электродвигатель постоянного тока), при котором восстанавливается заданное 

напряжение на дуге. При этом используют аппараты с падающей вольтампер ной 

характеристикой. 

Аппараты этих двух типов отличаются и настройкой на заданный режим основных 

параметров: сварочного тока и напряжения на дуге. На аппаратах с постоянной скоростью 

подачи заданное значение сварочного тока настраивают подбором соответствующего значения 

скорости подачи электродной проволоки. Напряжение на дуге настраивают изменением 

крутизны внешней характеристики источника питания. 

Необходимую скорость подачи электродной проволоки устанавливают или сменными 

зубчатыми шестернями (ступенчатое регулирование), или изменением числа оборотов двигателя 

постоянного тока (плавное регулирование). Для расширения пределов регулирования скорости 

подачи в последнее время - часто используют плавно-ступенчатое регулирование (двигатель 

постоянного тока и редуктор со сменными шестернями). 

На аппаратах с автоматическим регулятором напряжение на дуге задается и автоматически 

поддерживается постоянным во время сварки. 

Заданное значение сварочного тока настраивают изменением крутизны внешней 

характеристики источника питания. 

Настройка других параметров режима сварки (скорости сварки, вылета электрода, вы соты 

слоя флюса и др.) аналогична для аппаратов обоих типов и определяется конструктивными 

особенностями конкретного аппарата. 

Материалы для сварки под флюсом 

Электродная проволока. Правильный выбор марки электродной проволоки для сварки - 

один из главных элементов разработки технологии механизированной сварки под флюсом. 

Химический состав электродной проволоки определяет состав металла шва и, следовательно, его 

механические свойства. 
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Для сварки сталей предназначена проволока по ГОСТ 2246—70 Проволока стальная 

сварочная». В соответствии с этим ГОСТом выпускают низкоуглеродистую, легированную и 

высоколегированную проволоку диаметром 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 

6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм. Проволока поставляется в бухтах массой до 80 кг. На каждой бухте крепят 

металлическую бирку с указанием завода-изготовителя, условного обозначения проволоки, 

номера партии и клейма технического контроля. По соглашению сторон проволоку могут 

поставлять намотанной на катушки или кассеты. Транспортировать и хранить про волоку следует 

в условиях, исключающих ее ржавление, загрязнение и механическое повреждение. Если же 

поверхность проволоки загрязнена или покрыта ржавчиной, то перед употреблением ее 

необходимо очистить. Проволоку очищают при намотке ее на кассеты в специальных станках, 

используя наждачные круги. Для удаления масел используют керосин, уайт-спирит, бензин и др. 

Для устранения влаги применяют термическую обработку: прокалку при температуре 100 - 

150°С.  

Рекомендуется обрабатывать проволоку в 20%-ном растворе серной кислоты с 

последующей прокалкой при температуре 250 °С 2 - 2,5 ч. Необходимость в обработке 

электродной проволоки перед сваркой отпадает, если использовать омедненную проволоку .Для 

механизированной сварки под флюсом и по флюсу алюминия и его сплавов используют 

сварочную проволоку, выпускаемую по ГОСТ 7871-75 «Проволока сварочная из алюминия и 

алюминиевых сплавов».  

ГОСТ 16130-72 «Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные» 

предъявляет требования к проволоке для сварки меди и ее сплавов. Подготовка этих проволок к 

сварке во многом определяет качество сварного соединения. Как правило, подготовка этих 

проволок к сварке такая же, как и основного металла. Наилучшие результаты обеспечивает 

химическая обработка или электролитическое полирование. 

Сварочные флюсы. Сварочный флюс - один из важнейших элементов, определяющих 

качество металла шва и условия протекания процесса сварки. От состава флюса зависят составы 

жидкого шлака и газовой атмосферы. Взаимодействие шлака с металлом обусловливает 

определенный химический состав металла шва. От состава металла шва зависят его структура, 

стойкость против образования трещин. Состав газовой атмосферы обусловливает устойчивость 

горения дуги, стойкость против появления пор и количество выделяемых при сварке вредных 

газов. 

Функции флюсов. Флюсы выполняют следующие функции: физическую изоляцию 

сварочной ванны от атмосферы, стабилизацию дугового разряда, химическое взаимодействие с 

жидким металлом, легирование металла шва, формирование поверхности шва. 

Лучшая изолирующая способность - у флюсов с плотным строением частиц мелкой 

грануляции. Однако при плотной укладке частиц флюса ухудшается формирование поверхности 

шва. Достаточно эффективная защита сварочной ванны от атмосферного воздействия 

обеспечивается при определенной толщине слоя флюса. 

Технология сварки под флюсом 

При сварке под флюсом сварочная дуга между концом электрода и изделием горит под 

слоем сыпучего вещества, называемого флюсом. 

Флюс насыпается слоем толщиной 50-60 мм; дуга утоплена в массе флюса и горит в 

жидкой среде расплавленного флюса, в газовом пузыре, образуемом газами и парами, 

непрерывно создаваемыми дугой. При среднем насыпном весе флюса около 1,5 г/см9 

статическое давление слоя флюса на жидкий металл составляет 7-9 г/см2. Этого незначительного 

давления, как показывает опыт, достаточно, чтобы устранить нежелательные механические 

воздействия дуги на ванну жидкого металла, разбрызгивание жидкого металла и нарушение 

формирования шва даже при очень больших токах. 

В то время как при открытой дуге механическое воздействие цуги на ванну жидкого 

металла делает практически невозможной сварку при силе тока выше 500-600 а вследствие 

разбрызгивания металла и нарушения правильного формирования шва, погружение дуги во флюс 

дало возможность увеличить применяемые токи в среднем до 1000-2000 а и максимально до 
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3000-4000 п. Таким образом, появилась возможность при сварке под флюсом повысить 

сварочный ток в 6-8 раз по сравнению с открытой дугой с сохранением высокого качества сварки 

и отличного формирования шва. Производительность сварки при этом растет значительно 

быстрее увеличения тока, меняется самый характер образования шва. 

Маломощная открытая дуга лишь незначительно расплавляет кромки шва, который 

образуется главным образом за счет расплавленного электродного металла, заполняющего 

разделку кромок.  

Мощная закрытая дуга под флюсом глубоко расплавляет основной металл, позволяет 

уменьшить разделку кромок под сварку, а часто и совсем обойтись без разделки. Снижается доля 

участия электродного металла в образовании шва; в среднем наплавленный металл образуется на 

2/3 за счет расплавления основного металла и лишь на 1/3 за счет электродного металла. 

Производительность сварки, определяемая числом метров шва за час горения дуги, при 

сварке под флюсом значительно выше (до 10 раз), чем при сварке открытой дугой на одинаковых 

сварочных токах. Таким образом, производительность сварки под флюсом возрастает как за счет 

увеличения сварочного тока, так и за счет лучшего его использования. 

Возможность резкого увеличения силы сварочного тока составляет главное, неоценимое 

преимущество сварки под флюсом. Заключение дуги в газовый пузырь со стенками из жидкого 

флюса практически сводит к нулю потери металла на угар и разбрызгивание, суммарная 

величина которых не превышает 2% веса расплавленного электродного металла. Сварные швы 

получаются равномерного и очень высокого качества. Отсутствие потерь на угар и 

разбрызгивание и уменьшение доли электродного металла в образовании шва позволяют весьма 

значительно экономить расход электродной проволоки. Лучшее использование тока заметно 

экономит расход электроэнергии. Так как дуга горит невидимо под толстым слоем флюса, не 

требуется защиты глаз работающих. 

Применение для сварки под флюсом дуговых автоматов особых осложнений не вызывает, 

дуга под флюсом обычно устойчивее открытой дуги. Переход на сварку под флюсом потребовал 

лишь увеличения сварочных токов и соответственного увеличения размеров и усиления 

конструкции автоматов. Сварка под флюсом в большинстве случаев ведется на токе высоких 

плотностей, поэтому широко применяются автоматы с постоянной скоростью подачи 

электродной проволоки. 

В то время как при открытой дуге механическое воздействие дуги на ванну жидкого 

металла делает практически невозможной сварку при силах тока выше 400—500а вследствие 

разбрызгивания металла и нарушения правильного формирования шва, погружение дуги во флюс 

дало возможность в среднем увеличить применяемые токи до 1000—2000 а и максимально до 

3000—4000 а. 

Таким образом, появилась возможность повысить сварочный ток в 6—8 раз по сравнению с 

открытой дугой, сохраняя высокое качество сварки и отличное формирование шва. 

Производительность сварки при этом растёт значительно быстрее увеличения тока, 

меняется самый характер образования шва. 

Наблюдается повышение производительности, отнесённое ко времени горения дуги, до 

10—20 раз, против сварки открытой дугой. 

Отсутствие потерь на угар и разбрызгивание и уменьшение доли электродного металла в 

образовании шва даёт весьма значительную экономию в расходе электродной проволоки. 

Лучшее использование тока даёт заметную экономию расхода электроэнергии, кроме того, не 

требуется защиты глаз работающих, так как дуга горит невидимо под толстым слоем флюса. 

Уменьшается необходимость в специальной вентиляции помещения, так как обычные флюсы 

дают незначительное выделение газов и почти не образуют дыма. 

Техника автоматической сварки под флюсом 

Перед началом автоматической сварки под флюсом следует проверить чистоту кромок и 

правильность их сборки и направления электрода по оси шва. Металл повышенной толщины 

сваривают многопроходными швами с необходимым смещением электрода с оси шва. Перед 

наложением последующего шва поверхность предыдущего тщательно зачищают от шлака и 
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осматривают с целью выявления наличия в нем наружных дефектов. В начале автоматической 

сварки под флюсом, когда основной металл еще не прогрелся, глубина его проплавления 

уменьшена, в связи с чем эту часть шва обычно выводят на входную планку. По окончании 

сварки в месте кратера образуется ослабленный шов, поэтому процесс сварки заканчивают на 

выводной планке. Входную и выводную планки шириной до 150 мм и длиной (в зависимости от 

режима и толщины металла) до 250 мм закрепляют на прихватках до начала сварки. После 

сварки под флюсом планки удаляют. 

При автоматической сварке стыковых соединений под флюсом на весу, практически 

сложно получить шов с проваром по всей длине стыка из-за вытекания в зазор между кромками 

расплавленного металла и флюса и, как результат, — образования прожогов. Для 

предупреждения этого применяют различные приемы, способствующие формированию корня 

шва. Сварку односторонних швов можно выполнять по предварительной ручной подварке, если 

невозможна автоматическая сварка. Односторонняя сварка под флюсом на остающейся стальной 

подкладке возможна в тех случаях, когда допустимо ее применение с эксплуатационной точки 

зрения. 

Достоинства сварки под флюсом: 

 Повышенная производительность; 

 Минимальные потери электродного металла (не более 2%); 

 Отсутствие брызг; 

 Максимально надёжная защита зоны сварки; 

 Минимальная чувствительность к образованию оксидов; 

 Мелкочешуйчатая поверхность металла шва в связи с высокой стабильностью процесса 

горения дуги; 

 Не требуется защитных приспособлений от светового излучения, поскольку дуга горит 

под слоем флюса; 

 Низкая скорость охлаждения металла обеспечивает высокие показатели механических 

свойств металла шва; 

 Малые затраты на подготовку кадров; 

 Отсутствует влияния субъективного фактора. 

Недостатки сварки под флюсом: 

 Трудозатраты с производством, хранением и подготовкой сварочных флюсов; 

 Трудности корректировки положения дуги относительно кромок свариваемого изделия; 

 Неблагоприятное воздействие на оператора; 

 Нет возможности выполнять сварку во всех пространственных положениях без 

специального оборудования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит сущность дуговой сварки под слоем флюса? 

2. По каким признакам можно классифицировать процессы дуговой сварки под слоем 

флюса? 

3. Какие параметры входят в режим дуговой сварки под слоем флюса? 

 

Лекция 10, 11 (4ч) 

Тема 1.6 Сварка в среде защитных газов 

 

Сущность и преимущества сварки в среде защитных газов. Защитные газы.  

Оборудование и аппаратура для ручной и механизированной сварки. 

Технология дуговой сварки в среде углекислого газа. 
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План: 

1. Дуговая сварка в защитных газах. 

2. Защитные газы. 

3. Оборудование и аппаратура для ручной и механизированной сварки 

 

Дуговая сварка в защитных газах 

Дуговая сварка в защитном газе – дуговая сварка, при которой дуга и расплавленный 

металл, а в некоторых случаях, и остывающий шов, находятся в защитном газе, подаваемом в 

зону сварки с помощью специальных устройств. 

Классификация процессов дуговой сварки в защитных газах. 

Разновидности дуговой сварки в защитных газах можно классифицировать по следующим 

признакам, как: 

1) по типу защитных газов: 

а) в инертных газах: 

- аргоне (Ar); 

- гелии (He); 

- смеси Аr +He; 

б) в активных газах: 

- СО2; 

- N2 – используют для сварки меди, по отношение к которой азот является инертным газом; 

- H2 – используют для атомно-водородной сварки; 

- H2O; 

- CO2+O2; 

в) в смеси инертного и активного газов: 

- Ar + (10 – 30 % N2) – добавка N2 к аргону способствует повышению проплавляющей 

способности дуги при сварке меди и некоторых марок аустенитной нержавеющей стали; 

- Ar + до 12 % H2; 

- Ar + (1 – 5 % O2) – при сварке малоуглеродистой и легированной стали понижает 

критический ток, при котором капельный перенос металла переходит в струйный, что позволяет 

увеличить производительность сварки и уменьшить разбрызгивание металла; 

- Ar + (10 – 20 % CO2) – при сварке малоуглеродистой и низколегированной стали 

способствует устранению пористости в сварных швах; 

- Ar + 5 % O2 + 20 % CO2 – обеспечивает высокую стабильность дуги с плавящимся 

электродом при сварке стали, минимальное разбрызгивание металла, хорошее формирование 

шва, отсутствие пористости; 

2) по характеру защиты зоны сварки: 

а) струйная защита; 

б) комбинированная струйная защита; 

в) камера с контролируемой атмосферой; 

3) по роду тока: 

а) постоянным током; 

б) переменным током; 

в) трехфазным током; 

4) по типу электрода: 

а) неплавящимся электродом; 

б) плавящимся электродом; 

5) по степени автоматизации процесса сварки: 

а) ручная; 

б) полуавтоматическая; 

в) автоматическая.  
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Преимущества сварки в защитных газах: 

1) возможность металлургического воздействия на металл шва за счет регулирования 

состава проволоки и защитного газа; 

2) широкие возможности механизации и автоматизации сварочного процесса; 

3) высокая производительность сварочного процесса. 

Способы сварки в среде защитных газов. 

а) Сварка в защитных газах неплавящимся электродом – это процесс, в котором в качестве 

источника тепла применяют дуговой разряд, возбуждаемый между вольфрамовым или угольным 

(графитовым электродом и изделием. 

Для сварки в среде инертных газов применяются электроды Ø 0,5-10 мм из чистого 

вольфрама (ЭВЧ), вольфрама с присадками: диоксида тория (ЭВТ), оксида лантана (ЭВЛ) и 

иттрия (ЭВИ). Диаметр вольфрамового выбирают в зависимости от величины сварочного тока. 

Электроды марок ЭВЛ и ЭВИ выдерживают большую токовую нагрузку и имеют повышенную 

эрозионную стойкость при сварке по сравнению с электродами марки ЭВЧ. 

 

 
Рис. 19. Схема процесса сварки в среде защитных газов неплавящимся электродом: 

1 – вольфрамовый электрод; 2 –сопло; 3 – дуга; 4 – металл шва; 5 – изделие. 

 

б) Сварка в защитных газах плавящимся электродом – дуговая сварка, выполняемая 

электродом, который, расплавляясь при сварке, служит присадочным металлом.  

При сварке плавящимся электродом в защитных газах дуговой разряд существует между 

концом непрерывно расплавляемой проволоки и изделием. Проволока подается в зону сварки с 

помощью механизма со скоростью равной средней скорости ее плавления; этим поддерживается 

постоянство длины дугового промежутка. Расплавленный металл электродной проволоки 

переходит в сварочную ванну и таким образом участвует в формировании шва. 

 

 
Рис 20. Схема процесса сварки в среде защитных газов плавящимся электродом:  

1 – электрод; 2 – цанга; 3 - сопло; 4 – дуга; 5 – металл. 

 

К основным параметрам режима сварки плавящимся электродом относятся: 

1. сварочный ток, зависящий от диаметра электрода и состава проволоки; 

2. напряжение на дуге; 

3. скорость сварки (обычно 15-80 м/ч) выбирают в зависимости от производительности и 

качества формирования шва; 

4. скорость подачи сварочной проволоки; 

5. расход и состав защитного газа.  
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Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам можно классифицировать процессы дуговой сварки в защитных 

газах? 

2. Какие параметры входят в режим дуговой сварки в среде защитного газа? 

 

 

 

Лекция 12 (2ч) 
 

Тема 1.7 Контактная сварка 

 

Сущность процесса и основные виды контактной сварки.   

 

План: 

1. Сущность и классификация контактной сварки 

2. Точечная контактная сварка 

3. Шовная контактная сварка 

4. Рельефная сварка 

5. Стыковая сварка 

Сущность и классификация контактной сварки 

Контактная сварка - это технологический процесс получения неразъемных металлических 

соединений деталей в результате их кратковременного нагрева электрическим током, 

протекающим через эти детали, и пластического деформирования усилием сжатия. 

Известные способы контактной сварки классифицируют по ряду признаков (ГОСТ 19521): 

1) по технологическому способу получения соединения:  

- точечная; 

- рельефная; 

- шовная; 

- стыковая; 

2) по конструкции соединения: 

- нахлесточное; 

- стыковое; 

3) по способу подвода тока:  

- одностороняя; 

- двустороняя; 

4) по роду сварочного тока: 

- переменным; 

- постоянным; 

- униполярным – ток одной полярности с переменной силой в течение импульса; 

5) по числу одновременно выполняемых соединений: 

- одноточечная; 

- многоточечная; 

6) по характеру перемещения роликов при шовной сварке: 

- непрерывная (с постоянным вращением роликов); 

- прерывистая  

- шаговая (с остановкой роликов на время сварки). 

Преимущества контактной сварки: 

1) высокая производительность процесса; 

2) возможность легкой механизации и автоматизации процесса сварки; 

3) благоприятный термодеформационный цикл, обеспечивающий высокое качество 

соединений большинства конструкционных материалов. 
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Точечная контактная сварка 

Точечная сварка – способ контактной сварки, при котором детали свариваются по 

отдельным ограниченным участкам касания (по ряду точек). 

При точечной сварке детали собирают внахлестку, сжимают усилием F электродами, к 

которым подключен источник электрической энергии (например, сварочный трансформатор). 

Детали нагреваются при кратковременном прохождении сварочного тока Iсв до образования зоны 

взаимного расплавления деталей, называемой ядром. Нагрев зоны сварки сопровождается 

пластической деформацией металла в зоне контакта деталей (вокруг ядра), где образуется 

уплотняющий поясок, надежно предохраняющий жидкий металл от выплеска и от окружающего 

воздуха. Поэтому специальной защиты зоны сварки не требуется. После выключения тока 

расплавленный металл ядра быстро кристаллизуется и образуются металлические связи между 

соединяемыми деталями. Таким образом, соединения при точечной сварке происходит с 

расплавлением металла. 

 

 
Рис. 21 Схема точечной контактной сварки. 

 

Нагрев при точечной сварке проводят импульсами переменного тока промышленной 

частоты 50 Гц, а также импульсами постоянного или униполярного тока.  

Область применения точечной сварки. Точечная сварка широко применяется в штампо-

сварных конструкциях, в которых две или более деталей, штампованные из листа, свариваются в 

жесткий узел (например, пол и кузов легкового автомобиля, кабины грузового автомобиля и т.д.). 

Точками обычно свариваются каркасные конструкции (например, боковины и крыша 

пассажирского вагона, бункер комбайна, узлы самолета и др.). Широко применяется точечная 

сварка пересекающихся стержней диаметром до 25 мм, в отдельных случаях до 40 мм при 

изготовлении арматуры железобетона в виде сеток и каркасов. Точечная сварка дает лучшие 

результаты при изготовлении узлов из относительно тонкого металла. Важная область 

применения точечной сварки - соединение очень тонких деталей в электровакуумной технике, 

приборостроении и др. 

Шовная контактная сварка 

Шовная сварка – способ получения герметичного соединения (шва) путем образования ряда 

перекрывающихся точек. Подвод тока и перемещение деталей осуществляют с помощью 

вращающихся дисковых электродов – роликов. Как и при точечной сварке, детали собирают 

внахлестку и нагревают кратковременными импульсами сварочного тока. Перекрытие точек 

достигается соответствующим выбором паузы между импульсами тока и скорости вращения 

роликов. 

 
Рис. 2.2. Схема шовной контактной сварки. 

 

Шовная сварка бывает: непрерывной, прерывистой и шаговой. 

- При непрерывной роликовой сварке свариваемые детали непрерывно перемещаются с 

постоянной скоростью при непрерывно включенном сварочном токе. 

- При прерывистой роликовой сварке кратковременные импульсы тока (tи) чередуются с 

паузами (tп) при непрерывном движении деталей. 
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- При шаговой роликовой сварке в момент включения сварочного тока ролики временно 

останавливаются - детали не перемещаются, что дает возможность уменьшить износ роликов, 

остаточные напряжения и склонность к образованию трещин и раковин. 

Наиболее часто при шовной сварке детали собирают и сваривают внахлестку. Однако 

используют в некоторых случаях и шовную сварку в стык, которая обеспечивает большую 

циклическую прочность соединений. При этом часто используют накладки из фольги для 

получения полного проплавления свариваемых деталей.  

Рельефная сварка 

Рельефную сварку можно определить как разновидность контактной сварки, при которой 

необходимая плотность тока в месте будущего сварного соединения создается не рабочей 

поверхностью электрода, а соответствующей формой свариваемых изделий. Эта форма изделия 

создается искусственно, путем получения местных выступов (рельефов) различной формы или 

является естественной в связи с конструктивными особенностями соединения. 

При рельефной сварке соединяемые детали свариваются одновременно в одной или 

нескольких точках или по всей площади соприкосновения, определяемых специальными 

выступами (рельефами), предварительно изготовленными в одной из детали, или конфигураций 

свариваемых деталей в месте сварки. 

 
Рис.22 Схема рельефной сварки: 

1 – свариваемые детали; 2 – токоведущие электроды; 3 – трансформатор; 4 – ядро; 5 – 

рельеф. 

 

После включения сварочного тока в месте сварки создается высокая концентрация тока, и 

металл быстро нагревается. Это способствует интенсивному развитию пластических 

деформаций. 

При рельефной сварке сварное соединение формируется с образованием литого ядра или в 

твердой фазе. Высокое качество последнего определяется значительными пластическими 

деформациями. 

При этом способе сварки, как правило, увеличивается производительность процесса, если 

за один ход машины образуется несколько сварных соединений или одно соединение большой 

площади. 

В некоторых случаях применение этого способа позволяет улучшать внешний вид сварного 

соединения, расширить область применения сварки, заменить менее экономичные способы 

сварки плавлением и увеличить стойкость электродов. 

Наиболее эффективна рельефная сварка при постановке сразу группы точек (до 10-15). 

Сжатые по всем рельефам с помощью массивных электродов детали нагреваются. Выступы под 

действием усилия сжатия одновременно оседают. Во внутреннем контакте образуется литое ядро 

нормальных размеров. Таким образом, за один цикл получается многоточечный сварной шов без 

дополнительной разметки и с заданным расположением точек. 

Преимущества рельефной сварки: 

- одновременная сварка нескольких точек за один ход машины, что увеличивает 

производительность труда. Число точек, свариваемых одновременно, определяется 

возможностью оборудования создать необходимый сварочный ток и усилие на электродах (на 

тонколистовых сталях одновременно сваривает до 20 рельефов); 

- более компактное расположение сварных соединений, чем при точечной сварке на 

многоэлектродных машинах при сварке деталей небольших размеров из листовых металлов; 
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- размещение рельефов с меньшим шагом и ближе к кромке свариваемых деталей, чем при 

точечной сварке. Это позволяет использовать рельефную сварку для приварки различных 

крепежных деталей к деталям из листовой стали при их малой опорной поверхности; 

- расположение точек на заранее определенных рельефами местах. Меньшие следы от 

сварки улучшают внешний вид соединения; 

- возможность сварки листовых металлов с отношением толщин 1:6 и более; 

- лучшая свариваемость листовых сталей с окисленной поверхностью, т.к. штамповка 

рельефа и большое давление частично разрушают пленку окислов, снижают и стабилизируют 

контактное сопротивление; 

- оборудование для рельефной сварки менее сложное по сравнению с многоэлектродными 

машинами для точечной сварки. 

Наиболее широкое применение рельефная сварка находит для соединения различных 

мелких деталей крепежа, втулок, скоб, осей и др. с более крупными изделиями из листовой 

стали. Рельефы обычно получают на мелких деталях холодной высадкой одновременно в 

процессе их изготовления. В зависимости от назначения и требуемой прочности эти детали 

имеют разную форму и число рельефов. С увеличением общей их площади увеличивается 

соответственно и прочность сварного соединения. В изделиях с кольцевыми рельефами 

возможно получение герметичных соединений. 

Стыковая сварка 

Стыковой сваркой называется вид контактной сварки, при которой сваривание происходит 

по всей совмещаемой поверхности деталей, по всему стыку. 

 

 
Рис. 23 Схема стыковой сварки 

Для осуществления сварки детали с помощью зажимного устройства прижимаются к 

нижним токоведущим электродам, являющимся разноименными полюсами вторичной обмотки 

трансформатора контактной машины. Замыкая с помощью переключателя “К” тока цепь 

первичной обмотки трансформатора, пропускают через приведенные в сопротивление детали ток 

большой силы. Сопутствующее этому весьма интенсивное выделение тепла за счет контактного 

сопротивления двух деталей обеспечивает быстрый разогрев свариваемых поверхностей до 

температур, близких к температуре плавления металла. По достижении требуемого нагрева 

детали с помощью осадочного устройства сдавливаются. 

Совместное действие высокой температуры и давления обеспечивает сварку деталей 

благодаря образованию общей кристаллической решетки из материала свариваемых частей. 

По способу выполнения стыковая сварка подразделяется на 2 основные разновидности: 

1) стыковая сварка сопротивлением; 

При стыковой сварке сопротивлением детали предварительно сжимают усилием F и 

включают в сеть сварочный трансформатор. По деталям протекает сварочный ток Iсв, и 

происходит постепенный нагрев стыка деталей до температуры близкой к температуре 

плавления. Затем сварочный ток выключают и резко увеличивают усилие осадки деталей, 

которые деформируются в стыке. При этом из зоны сварки частично выдавливаются 

поверхностные пленки, формируется физический контакт и образуется соединение. 

 
Рис. 24 Схема образования соединения при стыковой сварке сопротивлением (Fн – 

начальное усилие; Fос – усилие осадки). 



41 
 

2) стыковая сварка оплавлением; 

При стыковой сварке оплавлением вначале на детали подают напряжение от сварочного 

трансформатора, а затем их сближают. При соприкосновении деталей в отдельных местах 

контакта вследствие большой плотности тока металл контактов быстро нагревается и 

взрывообразно разрушается. Нагрев торцов деталей происходит за счет непрерывного 

образования и разрушения контактов – перемычек, т.е. оплавление торцов. К концу процесса на 

торцах образуется сплошной слой жидкого металла. В этот момент резко увеличивают скорость 

сближения и усилие осадки; торцы смыкаются, большая часть жидкого металла вместе с 

поверхностными пленками выдавливается из зоны сварки, образуя утолщение – грат. Сварочный 

ток выключается автоматически во время осадки.  

 
Рис. 25 Схема образования соединения при стыковой сварке оплавлением (Fн – начальное 

усилие; Fос – усилие осадки; - зазор между деталями; - слой расплавленного металла). 

Контактная стыковая сварка широко применяется: 

- для получения из проката длинномерных изделий (трубчатых змеевиков поверхностей 

нагрева котлов, железнодорожных рельсов, арматуры железобетона, заготовок в условиях 

непрерывной прокатки); 

- для изготовления сложных деталей из простых заготовок (элементов шасси летательных 

аппаратов, тяг, валов, кожухов корданных валов автомобилей и др.); 

- для изготовления сложных деталей замкнутой формы (ободьев автомобильных колес, 

колес жесткости реактивных двигателей, шпангоутов, звеньев цепей и др.);  

- с целью экономии легированных сталей (рабочую часть инструмента изготавливают из 

быстрорежущей стали, а хвостовую - из углеродистой или низколегированной стали). 

Способ стыковой сварки выбирают в зависимости от материала, величины и формы 

поперечного сечения свариваемых деталей, а также с учетом имеющегося оборудования и 

требований к качеству соединений. 

- сваркой сопротивлением соединяют в основном детали небольшого сечения (не более 250 

мм
2
);  

- непрерывным оплавлением сваривают детали сечением до 1000 мм
2
 (большее сечение 

невозможно из-за плохого саморегулирования процесса оплавления). 

- сварка оплавлением с подогревом сопротивлением ограничивается сечениями 5000-10000 

мм
2
. Детали с площадью сечения более 10000 мм сваривают непрерывным оплавлением на 

машинах с программным управлением напряжением сварочного трансформатора и скоростью 

подачи подвижного зажима. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит сущность контактной сварки? 

2. По каким признакам можно классифицировать процессы контактной сварки? 

3. Какой величиной ограничивается толщина соединяемых деталей при контактной 

точечной сварке? 

4. По каким параметрам можно классифицировать процессы контактной шовной сварки? 

5. Для чего формируются выступы на поверхности соединяемых деталей при рельефной 

сварке?  

6. Какие факторы влияют на эффективность рельефной сварки? 

7. Назовите основные преимущества рельефной сварки.  

8. В чем состоит сущность стыковой контактной сварки? 

9. По каким признакам можно классифицировать процессы стыковой контактной сварки? 
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Лекция 13, 14 (4ч) 
 

Тема 1.8 Технология газовой сварки и резки 

 

Оборудование газосварочных постов. Газы для сварки и резки металлов.  

Сварочное пламя. Сварочные материалы. 

Технология газовой резки. Применение газовой резки в судостроении.   

 

Газовая сварка. 

Газопламенная обработка металлов (ГОМ), к которой относятся газовая сварка, резка и 

газотермическое напыление, широко распространена в промышленности. На долю этих 

процессов приходится примерно 80 % различных видов ГОМ. Особое место среди них занимает 

газовая сварка металлов, к достоинствам которой относятся следующие факторы: 

1) достаточная простота работы; 

2) отсутствие потребности в дорогостоящем оборудовании и источнике электрической 

энергии; 

3) широкий диапазон выбора режимов сварки; 

4) разнообразнейший спектр применения, поскольку газовая сварка находит применение: 

– при изготовлении и ремонте конструкций и изделий из тонколистовой стали, чугуна, 

бронзы, силумина; 

– при монтаже и ремонте трубо-, водо– и газопроводов из труб диаметром до 50 мм; 

– при сварке изделий из цветных металлов (меди, алюминия, свинца, латуни); 

– при наплавке на детали из стали и чугуна. 

Из недостатков необходимо отметить следующие факторы: 

– сравнительно небольшая скорость нагрева металла; 

– значительная зона термического влияния, состояние и ширина которой определяют 

механические характеристики сварного соединения; 

– большой участок, подвергающийся разогреву, что увеличивает риск коробления металла; 

– замедленный нагрев металла и довольно невысокая концентрация тепла, снижающие 

производительность сварки при увеличении толщины металла. По этой причине газовая сварка 

стали толщиной более 4 мм не используется; 

– достаточно высокая стоимость расходных материалов, в частности ацетилена и 

кислорода, что делает газовую сварку более затратной, чем дуговая; 

– невозможность механизации и автоматизации процесса. 

Несмотря на достаточно внушительный список недостатков, газовая сварка является 

процессом, который достоин изучения, тем более что с ее помощью можно сваривать 

практически все применяемые в технике металлы. 

Оборудование и материалы. 

Газовая сварка и резка металлов осуществляются с помощью различных газов, их смесей, 

паров бензина и керосина. 

1. Кислород при обычных температуре и давлении – это прозрачный газ, имеющий 

следующие физические характеристики: 

– без вкуса, запаха, цвета; 

– масса 1 м
3
 при 20 °C и атмосферном давлении составляет 1,33 кг; 

– при нормальном давлении горит при температуре 182,9 °C. 

Химическая активность кислорода очень высока: он взаимодействует со всеми 

химическими элементами, за исключением инертных газов, причем эти реакции относятся к 

экзотермическим. 

Для сварки и резки применяют технический кислород, который в зависимости от 

содержания чистого кислорода (остальное приходится на азот и аргон) различается по сортам: 

– I сорт – содержание чистого кислорода составляет 99,7 %; 

– II сорт – не менее 99,5 %; 

http://apostroika.ru/ANew/Svarochnyye-raboty-Praktichyeskiyi-spravochnik.html#Q-6456-Gazovaya-svarka-Link
http://apostroika.ru/ANew/Svarochnyye-raboty-Praktichyeskiyi-spravochnik.html#Q-6539-Oborudovaniye-i-matyerialy-Link
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– III сорт – 99,2 %. 

Чистота кислорода – это очень важный показатель, особенно для резки металлов. При его 

повышении улучшается качество обработки металла и снижается расход самого газа. 

Кислород требует осторожного обращения, поскольку при контакте с органическими 

веществами (маслами, угольной пылью и пр.) он склонен к самовоспламенению и взрыву в 

результате их быстрого окисления. Кроме того, он может взаимодействовать с горючими газами 

и парами, что тоже может закончиться взрывом. 

2. Ацетилен (C2H2) относится к горючим газам и чаще всего используется при газовой 

сварке. При горении в кислороде его температура повышается до 3050–3150 °C. Физические 

характеристики ацетилена: 

– бесцветный газ с резким запахом; 

– легче воздуха (масса 1 м
3
 -1,09 кг); 

– сжижается при температуре -82 °C; 

– переходит в твердое состояние при температуре -85 °C; 

– взрывоопасен (температура самовоспламенения – 240–630 °C; при повышении давления 

она может быть и ниже, если, например, при давлении 0,3 МПа температура воспламенения 

составляет 530 °C, то при давлении 2,2 МПа – 350 °C), особенно в смеси с кислородом или 

воздухом. 

Технический ацетилен производят двумя способами – из карбида кальция либо из 

природного газа, нефти или угля. Причем второй вариант обходится гораздо дешевле (примерно 

на 30–40 %). 

3. Пропан-бутановая смесь, или технический пропан (бесцветный газ, с резким неприятным 

запахом, несколько тяжелее воздуха), количество бутана в котором составляет 5-30 %. Эту смесь 

получают в процессе газодобычи или переработки нефти. Температура, которую дает пропан-

бутановая смесь, составляет 2400 °C, поэтому ее применяют при сварке стали толщиной не более 

3 мм (в этом отношении она не уступает по результативности ацетилену), в противном случае 

металл не удается прогреть до такой степени, чтобы получить прочное соединение. Но 

низкотемпературное пламя применяют при резке, правке и очистке металла. Для сварочных 

работ пропан-бутановая смесь доставляется в баллонах в жидком состоянии. В верхней части 

емкости он самопроизвольно меняет свое агрегатное состояние на газообразное. 

4. Природный газ, 77–98 % которого составляет метан (газ без цвета и запаха), остальное 

количество приходится на бутан, пропилен, пропан и др. Так как температура метан-

кислородной смеси составляет 2100–2200 °C, сфера ее применения достаточно узкая. 

5. Водород (H2) – самый легкий газ, горючий, не имеет ни цвета, ни запаха. В смеси с 

кислородом становится взрывоопасным, поэтому его применение при сварочных работах требует 

строжайшего соблюдения техники безопасности. 

Кроме перечисленных веществ, в сварке находят применение и другие горючие газы, 

например коксовый газ, городской газ, нефтяной газ, пары бензина и керосина. 

Для осуществления газовой сварки необходимо специальное оборудование. 

1. Ацетиленовый генератор, предназначенный для получения ацетилена в процессе 

взаимодействия карбида кальция с водой. Согласно ГОСТу 5190-78 такие устройства 

различаются по следующим параметрам: 

– давление получаемого газа (генераторы низкого и среднего давления – до 0,02 МПа и 

0,02-0,15 МПа соответственно); 

– способ установки (стационарные и передвижные); 

– производительность (стационарные – 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 или 640 м
3
/ч, а 

передвижные – 1,25 и 3 м
3
/ч). Чаще всего используют генераторы производительностью 

1,25 м
3
/ч; 

– характер взаимодействия карбида с водой. Различаются генератора типов КК («карбид в 

воду»), ВК («вода на карбид»), К (контактный), ВВ («вытеснение воды»), ВК + ВВ 

(комбинированный). 
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2. Предохранительные затворы, устанавливаемые на ацетиленовые генераторы для 

предупреждения обратного удара, возникающего при попадании в трубопроводы и шланги, через 

которые поступают горючие газы, взрывной волны и пламени. Если это происходит с высокой 

скоростью, то удар может дойти до генератора и вызвать его взрыв. 

Предохранительные затворы бывают сухими и жидкостными (обычно водяными) (рис. 88). 

Последние распространены в большей степени. 

Для генераторов низкого давления предназначены затворы открытого типа, для генераторов 

среднего давления – закрытого типа. Принцип действия такого устройства заключается в том, 

что взрывная волна и пламя, не доходя до потока горючего газа, либо стравливаются в 

атмосферу, либо гасятся внутри затвора. 

3. Баллоны для сжатых газов. Принципиальное отличие баллонов для ацетилена от 

баллонов для других горючих газов состоит в том, что этот газ содержится в ацетилен-

ацетоновом растворе, поглощенном специальной пористой массой (активированным углем марки 

БАУ-А (ГОСТ 6217), которой и заполнен весь баллон. Это позволяет безопасно хранить, 

транспортировать и использовать ацетилен.  

Вентиль для баллона под ацетилен сделан из стали и выдерживает давление 25 кгс/см
2
. 

Маховик у него отсутствует (с ним нельзя было бы надеть присоединительный хомут с 

натяжным винтом). Для открывания и закрывания вентиля используется специальный ключ, 

надевающийся на шпиндель. На седле в корпусе вентиля имеется эбонитовый уплотнитель, 

который открывает и блокирует выход ацетилена. 

Баллоны для ацетилена бывают разного объема, но, как правило, используют баллоны 

емкостью 40 л (5,5 м
3
 ацетилена, с пористой массой – 7 м

3
). 

Баллон для пропан-бутановой смеси сваривается из листовой стали толщиной 3 мм и имеет 

один продольный и два кольцевых шва. Сверху приварена горловина, внизу – башмак, 

обеспечивающий устойчивость. Баллон заполняется смесью примерно на 85 %. 

Вентиль для пропанового баллона изготовлен из стали и, в отличие от других конструкций, 

имеет запорное устройство в виде мембраны, выполненной из пружинной стали. Если стоит 

неметаллический уплотнитель, то вся шпиндельная система вентиля уплотняется ниппелем. 

Кислородный баллон – это цилиндр с выпуклым днищем и сферической горловиной, в 

которой имеется сквозное отверстие с конической резьбой, куда вкручивается запорный вентиль. 

Производятся баллоны малой (до 12 л) и средней (12–40 л) вместимости с условным давлением 

200 кгс/м
2
. 

Корпус кислородного вентиля сделан из латуни. Его герметичность обеспечивают сальник 

и прокладка (сейчас чаще всего используют капроновую). 

4. Редуктор. Это прибор, функции которого заключаются в понижении давления газа из 

баллона (газопровода) до рабочего и поддержании его на таком уровне. Редукторы бывают одно– 

и двухкамерными. В последних давление понижается сначала до промежуточного значения (с 15 

до 4 МПа), потом до рабочего – 0,3–1,5 МПа. Двухкамерные редукторы имеют более сложную 

конструкцию, стоят дороже, но способны поддерживать давление практически на постоянном 

уровне. 

В настоящее время производят семнадцать типов редукторов. Обозначение марок 

редукторов включает в себя: 

– буквы: Б (баллонный), С (сетевой), Р (рамповый), А (ацетилен), В (водород), К 

(кислород), М (метан), П (пропан), О (одна ступень с пружинным заданием), Д (две ступени с 

пружинным заданием), З (одна ступень с пневматическим задатчиком); 

– цифры, по которым судят о максимальной пропускной способности редуктора. 

Корпус редуктора имеет такой же цвет, что и баллоны, т. е. для кислорода – голубой, для 

ацетилена – белый, для пропана – красный. 

5. Сварочная горелка с комплектом сменных наконечников, которые по ГОСТу 1077-79 

классифицируются: 

1) по роду используемого газа или жидкости: 

– для ацетилена; 
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– для газов-заменителей; 

– для водорода; 

– для горючих жидкостей; 

2) по назначению: 

– универсальные (для сварки, резки и пр.); 

– специализированные; 

3) по способу подачи газа и кислорода в смеситель: 

– инжекторные; 

– безынжекторные (в нашей стране производятся только горелки микромощности); 

4) по количеству пламени: 

– однопламенные; 

– многопламенные; 

5) по мощности пламени: 

– микромощные (расход ацетилена 5-50 л/ч) Г1; 

– малой мощности (25-600 л/ч) Г2; 

– средней мощности (50-2200 л/ч) ГЗ; 

– большой мощности (2200–7000 л/ч) ГЧ; 

6) по способу использования: 

– ручные; 

– машинные. 

Горелки выпускают с набором наконечников от 0 до 7. Горелки Г1 и ГЧ используются 

редко, поэтому наконечники к ним поставляются по специальному заказу. Наибольшим спросом 

пользуются малые и средние горелки. В комплект входят наконечники: 

– Г2 – № 1, 2, 3 (№ 0 – по заказу); 

– ГЗ – № 3, 4, 6 (№ 1, 2, 5, 7 – по заказу). 

Конструкция инжекторной горелки наглядно представлена на рис. 89. 

 
Рис. 26 Устройство инжекторной горелки: 1 – мундштук; 2 – наконечник; 3 – смесительная 

камера; 4 – инжектор; 5 – кислородный вентиль; 6 – ниппель; 7 – ацетиленовый вентиль. 

6. Шланги (рукава) для подачи газа в горелку или резак. Рукава с нитяным каркасом 

изготавливаются по ТУ и в соответствии с назначением делятся на следующие классы: 

– для подачи ацетилена, пропана, бутана или городского газа под давлением 0,63 МПа; 

– для подачи жидкого топлива (керосина, бензина А-72 и др.) под давлением 0,63 МПа; 

– для подачи кислорода под давлением 2 МПа. 

Условное обозначение «Рукав 1-16-0,63 ГОСТ 9356-74» расшифровывается следующим 

образом: 

– I – класс; 

– 16 – внутренний диаметр (мм); 

– 0,63 – рабочее давление (МПа); 

Отсутствие какой-либо буквы перед обозначением ГОСТа указывает на то, что рукав 

предназначен для использования в умеренном климате; если перед ним стоит буква Т – в 

тропическом; если ХЛ – в холодном. 

Рукав, так же как баллоны и редукторы, окрашивают в определенный цвет: 

– красный – для рукавов I класса для ацетилена, пропана, бутана и городского газа; 

– желтый – для рукавов II класса для жидкого топлива; 

– синий – для рукавов III класса для кислорода. 
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Допускается использование черного цвета (для резиновых рукавов любого класса, 

предназначенных для работы в названных выше климатических условиях) или двух резиновых 

цветных полосок (для работы в любых климатических поясах). 

7. Присадочный материал. Проволоку поставляют в мотках, поэтому ее разрезают на части 

необходимой длины. Как правило, присадочная проволока и свариваемый металл близки по 

химическому составу. Ее поверхность должна быть свободна от различных загрязнений 

(ржавчины и т. п.), расплавляться равномерно, с минимальным разбрызгиванием и давать 

однородный наплавленный металл без посторонних включений. 

8. Флюсы (порошки, пасты). Чаще всего применяют буру, борный шлак, борную кислоту и 

т. д. При газовой сварке флюсом покрывают присадочную проволоку или пруток и вводят его в 

сварочную ванну. Состав флюса определяется видом и свойствами металла и подбирается так, 

чтобы он расплавлялся раньше металла, растекался, не воздействовал негативно на шов и 

качественно очищал металл от окислов. 

По отраслевым стандартам каждому флюсу присваивается определенный номер, по 

которому становится понятным состав данного материала (табл. 41). 

9. Сварочный стол. 

10. Приспособления для сборки изделий. 

11. Инструменты и принадлежности (очки и пр.). 

Сварочное пламя. 

При сгорании смеси горючего газа (это могут быть и пары горючей жидкости) с 

кислородом образуется так называемое сварочное пламя, свойства которого определяются двумя 

факторами: 

– что используется в качестве горючего; 

– в каком соотношении находятся горючая смесь и кислород. 

При варьировании количества кислорода, поступающего в горелку, получают пламя 

разного характера: 

– нормальное; 

– окислительное; 

– науглероживающее. 

Количественное соотношение между кислородом и ацетиленом выражается следующими 

формулами: 

– для нормального пламени –  

– для окислительного –  

– для науглероживающего –  

В каждом из них отчетливо различаются: 

 

 
Рис. 27 Разновидности ацетиленокислородного сварочного пламени: а – окислительное; б – 

нормальное; в – науглероживающее; 1 – зона ядра; 2 – восстановительная зона; 3 – 

окислительная зона. 

– зона ядра пламени. Его длина зависит от скорости истечения газовой смеси, она же 

определяет и устойчивость горения пламени (при недостаточной скорости оно сопровождается 

хлопками, а при чрезмерной – выталкивает металл из сварочной ванны); 

http://apostroika.ru/ANew/Svarochnyye-raboty-Praktichyeskiyi-spravochnik.html#Q-7028-Svarochnoye-plamya-Link
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– восстановительная зона, которая, в отличие от других зон, окрашена в более темный цвет. 

Она простирается примерно на 20 мм от конца ядра. За счет этой зоны происходит нагревание и 

расплавление металла при сварке. Максимальная температура в ней сосредоточена в 2–6 мм от 

конца ядра; 

– окислительная зона (факел), состоящая из углекислого газа, азота и водяных паров. 

Температура этой зоны более низкая, чем предыдущая. 

В восстановительной зоне нормального пламени нет свободного углерода и кислорода; все 

зоны отчетливо выражены; ядро резко очерчено, на конце закругляется и имеет ярко светящуюся 

оболочку. Размер ядра может быть различным, что определяется рядом факторов: составом 

горючей смеси, ее расходом и скоростью истечения. 

Для окислительного пламени характерен избыток кислорода, т. е. оно возникает, когда 

объем этого газа, поступающего в горелку, более чем в 1,3 раза превышает объем ацетилена. 

Ядро окислительного пламени бывает более бледным, коротким и отличается 

конусовидной формой. Все пламя окрашено в синевато-фиолетовый цвет и сопровождается 

характерным звуком. Несмотря на то что его температура выше, чем у нормального пламени, для 

сварки сталей оно не подходит, поскольку вследствие окисления делает шов пористым и 

хрупким. Сфера его применения – сварка латуни и пайка твердыми припоями. 

Если количество ацетилена превосходит количество кислорода, возникает 

науглероживающее пламя. Четкость очертаний для его ядра не свойственна, кончик ядра 

окрашен в зеленый цвет. Восстановительная зона настолько светлая, что практически сливается с 

ядром и имеет желтоватую окраску. Науглероживающее пламя коптит – сказывается избыток 

углерода. Это негативно сказывается на качестве металла шва. 

Различные материалы свариваются конкретным видом пламени (окислительным, 

восстановительным или науглероживающим), который сварщик должен устанавливать на глаз. 

Для выполнения газовой сварки требуется, чтобы пламя обладало необходимой тепловой 

мощностью, выбор которой определяется толщиной свариваемого металла и его физическими 

характеристиками. Мощность теплового пламени зависит от количества ацетилена, которое 

проходит через горелку. Для его регулировки используются наконечники. 

Газовая сварка – способ универсальный, но при ее выполнении необходимо помнить, что 

нагреванию подвергается достаточно большой участок вокруг сварного соединения. Поэтому 

нельзя исключить возникновение коробления и развитие внутренних напряжений в 

конструкциях, причем они более значительные, чем при других способах сварки. В связи с этим 

газовая сварка в большей степени подходит для таких соединений, для которых достаточно 

небольшого количества наплавленного металла и малого нагрева основного металла. Прежде 

всего речь идет о стыковых, угловых и торцовых соединениях (независимо от их 

пространственного положения – нижнего, горизонтального, вертикального или потолочного), в 

то время как тавровых и нахлесточных следует избегать (хотя они тоже могут осуществляться). 

Чтобы сварной шов отличался высокими механическими свойствами, требуется выполнить 

следующие действия: 

– подготовить кромки металла; 

– подобрать соответствующую мощность горелки; 

– отрегулировать пламя горелки; 

– взять необходимый присадочный материал; 

– правильно сориентировать горелку и определить траекторию ее перемещения по 

выполняемому шву. 

Как и при дуговой сварке, при газовой кромки свариваемого металла нужно подготовить. 

Их очищают (на 20–30 мм с каждой стороны) от ржавчины, влаги, масла и пр. Для этого 

достаточно прогреть кромки. В случае сварки цветных металлов используют механические и 

химические способы очистки. 

При осуществлении стыковых соединений следует помнить о некоторых правилах разделки 

кромок: 
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– при сваривании тонколистового металла (до 2 мм) присадки не используют – достаточно 

выполнить отбортовку кромок, которые потом расплавляются и дают валик сварного шва. 

Возможен и такой вариант: сварить кромки встык без разделки и зазора, но с применением 

присадочного материала; 

– при сваривании металла толщиной менее 5 мм можно обойтись без скоса кромок и вести 

одностороннюю газовую сварку; 

– при соединении металла толщиной более 5 мм кромки скашивают под углом в 35–40°, 

чтобы общий угол раскрытия шва составлял 70–90°. Это позволит проварить металл на всю 

толщину. 

При выполнении угловых соединений присадочный материал не используют, а шов 

формируют расплавлением кромок металла. 

Нахлесточные и тавровые соединения допускаются исключительно при сварке металла 

толщиной до 3 мм, поскольку при большей толщине локальный нагрев металла бывает 

неравномерным, что приводит к развитию значительных внутренних напряжений и деформаций, 

а также к появлению трещин как в металле шва, так и в основном металле. 

Чтобы в процессе сварки детали не сдвигались и зазор между ними не изменялся, их 

фиксируют либо специальными приспособлениями, либо прихватками. Длина, количество и 

промежуток между последними зависят от толщины металла, длины и конфигурации шва: 

– если металл тонкий, а швы короткие, длина прихваток составляет 5–7 мм при интервале 

между ними в 70-100 мм; 

– если металл толстый, а швы длинные, то длину прихваток увеличивают до 20–30 мм, а 

расстояние между ними – до 300–500 мм. 

В процессе сварки пламя горелки направляют на металл таким образом, чтобы он попадал в 

восстановительную зону и находился в 2–6 мм от ядра. При сварке легкоплавких металлов пламя 

горелки в основном ориентируют на присадочный материал, а зону ядра отодвигают на еще 

большее расстояние от сварочной ванны. 

При сварке необходимо регулировать скорость нагрева и плавления металла. Для этого 

прибегают к таким действиям (рис. 91): 

– изменяют угол наклона мундштука; 

– манипулируют самим мундштуком. 

 
Рис. 28 Способы регулировки скорости нагрева и плавления металла путем изменения: а – 

угла наклона мундштука; б – траектории движения мундштука и проволоки; 1 – при сварке 

тонколистового металла; 2, 3 – при сварке толстолистового металла. 

При сварке необходимо следить за тем, чтобы: 

– ядро пламени не контактировало с расплавленным металлом, поскольку последний может 

от этого науглероживаться; 

– сварочная ванна была защищена зоной факела и восстановительной зоной, иначе металл 

будет окисляться атмосферным кислородом. 

В процессе использования газовой горелки необходимо соблюдать правила обращения с 

ней: 

1. Если горелка находится в исправном состоянии, то пламя, которое она дает, бывает 

устойчивым. В том случае, если наблюдаются какие-либо отклонения (горение нестабильное, 
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пламя отрывается или гаснет, случаются обратные удары), надо обратить особое внимание на 

узлы горелки и отрегулировать ее. 

2. Чтобы проверить инжекторную горелку, подсоединяют кислородный рукав, к корпусу 

крепят наконечник. После затягивания накидной гайки аккуратно откручивают ацетиленовый 

вентиль, кислородным редуктором устанавливают соответствующее давление кислорода, после 

чего открывают кислородный вентиль. 

3. Если приставленный к ацетиленовому ниппелю палец присасывается, это означает, что 

кислород создает разряжение. Если этого не происходит, возможно, засорились инжектор, 

смесительная камера или мундштук. Их следует прочистить. 

4. Повторить проверку на разряжение (подсос). Его величина определяется зазором между 

концом инжектора и входом в смесительную камеру. Выкручивая инжектор, зазор регулируют. 

5. Категорически запрещено использовать неисправные горелки. 

Различают два способа газовой сварки:  

 
Рис. 29 Способы газовой сварки (стрелкой указано направление сварки): а – левый; б – 

правый; 1 – присадочная проволока; 2 – сварочная горелка. 

– левую сварку, при которой горелку перемещают справа налево и держат позади 

присадочной проволоки. При этом сварочное пламя ориентировано на еще не сваренный шов. 

Этот способ не позволяет в достаточной степени защитить металл от окисления, сопровождается 

частичной потерей тепла и дает низкую производительность сварки; 

– правую сварку, при которой горелку перемещают слева направо и держат впереди 

присадочной проволоки. В этом случае пламя ориентировано на законченный шов и конец 

присадочной проволоки. Такой способ дает возможность направить на расплавление металла 

сварочной ванны большее количество теплоты, а колебательные поперечные движения 

мундштука и проволоки осуществляются реже, чем при левом способе. Кроме того, конец 

присадочной проволоки оказывается постоянно погруженным в сварочную ванну, поэтому им 

можно перемешивать ее, что способствует переходу окислов в шлак. 

Правый способ обычно применяют, если толщина свариваемого металла превышает 5 мм, 

тем более что при этом сварочное пламя по бокам ограничено кромками изделия, а сзади – 

валиком наплавленного металла. Благодаря этому потери теплоты снижаются, и она 

используется более эффективно. 

Левый способ имеет свои преимущества, поскольку, во-первых, шов все время находится в 

поле зрения сварщика и он может регулировать его высоту и ширину, что имеет особое значение 

при сварке тонколистового металла; во-вторых, при сварке пламя может растекаться по 

поверхности металла, снижая риск пережога. 

При выборе того или иного способа сварки нужно руководствоваться и пространственным 

положением сварного шва: 

– при выполнении нижнего шва следует учитывать толщину металла. Его можно 

накладывать и правым, и левым способом. Данный шов наиболее легкий, поскольку сварщик 
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может наблюдать за процессом. Кроме того, жидкий присадочный материал стекает в кратер и не 

выливается из сварочной ванны; 

– для горизонтального шва предпочтителен правый способ. Чтобы не допустить вытекания 

жидкого металла, стенки сварочной ванны делают с некоторым перекосом; 

– для вертикального шва на подъем – и левый, и правый, а для вертикального шва на спуск 

– только правый способ; 

– потолочный шов легче накладывать правым способом, поскольку поток пламени 

направлен на шов и не дает жидкому металлу вытечь из сварочной ванны. 

Способом, гарантирующим высокое качества сварного шва, является сварка ванночками 

  
Рис. 30 Сварка ванночками: 1 – направление сварки; 2 – траектория движения присадочной 

проволоки; 3 – траектория движения мундштука. 

Данный метод применяют для сварки тонколистового металла и труб из 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей облегченными швами. Им можно 

воспользоваться и при сварке стыковых и угловых соединений при толщине металла до 3 мм. 

Процесс сварки ванночками протекает следующим образом: 

1. Расплавив металл диаметром 4–5 мм, сварщик помещает в него конец присадочной 

проволоки. Когда ее конец расплавится, он вводит его в восстановительную зону пламени. 

2. Одновременно с этим сварщик, чуть сместив мундштук, совершает им круговые 

движения, чтобы образовать очередную ванночку, которая должна несколько (примерно на треть 

диаметра) перекрывать предыдущую. При этом проволоку надо продолжать держать в 

восстановительной зоне, чтобы не допустить ее окисления. Ядро пламени нельзя погружать в 

сварочную ванну, иначе произойдет науглероживание металла шва. 

При газовой сварке швы бывают одно– или многослойными. Если толщина металла 

составляет 8-10 мм, швы наваривают в два слоя, при толщине более 10 мм – три слоя и более, 

причем каждый предыдущий шов предварительно очищают от шлака и окалины. 

Многопроходные швы при газовой сварке не практикуют, поскольку наложить узкие 

валики очень тяжело. 

При газовой сварке возникают внутренние напряжения и деформации, поскольку участок 

нагрева оказывается более обширным, чем, например, при дуговой сварке. Для уменьшения 

деформаций необходимо принимать соответствующие меры. Для этого рекомендуют: 

– равномерно нагревать изделие; 

– подбирать адекватный режим сварки; 

– равномерно распределять наплавленный металл по поверхности; 

– придерживаться определенного порядка наложения швов; 

– не увлекаться выполнением прихваток. 

Для борьбы с деформациями применяют разные способы: 

1. При выполнении стыковых соединений сварной шов накладывают обратноступенчатым 

или комбинированным способом, разделив его на участки длиной 100–250 мм (рис. 94). 

Поскольку теплота равномерно распределяется по поверхности шва, основной металл 

практически не подвержен короблению. 
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Рис. 31 Последовательность наложения шва при сварке стыковых соединений: а – от 

кромки; б – от середины шва. 

2. Уменьшению деформаций способствует их уравновешивание, когда последующий шов 

вызывает деформации, обратные тем, которые вызвал предыдущий шов. 

3. Находит применение и способ обратных деформаций, когда перед сваркой детали 

укладывают так, чтобы после нее в результате действия деформаций они заняли нужное 

положение. 

4. Бороться с деформациями помогает и предварительный нагрев соединяемых изделий, в 

результате чего достигается меньшая разность температур между сварочной ванной и изделием. 

Этот способ хорошо работает при ремонте чугунных, бронзовых и алюминиевых изделий, а 

также в том случае, если они изготовлены из высокоуглеродистых и легированных сталей. 

5. В ряде случаев прибегают к проковке сварного шва (в холодном или горячем состоянии), 

что улучшает механические характеристики шва и снижает усадку. 

6. Термическая обработка – еще один способ устранения развившихся напряжений. Она 

бывает предварительной, проводится одновременно со сваркой или ей подвергают уже готовое 

изделие. Режим термической обработки определяют форма деталей, свойства свариваемых 

металлов, условия и пр. 

Технология кислородной резки. 

Суть кислородной резки заключается в сгорании разрезаемого металла под воздействием 

струи кислорода и удалении из разреза шлаков, образованием которых неизбежно 

сопровождается этот процесс (рис. 95). 

 
Рис. 32 Схема выполнения газовой резки: 1 – рез; 2 – газовая смесь; 3 – внутренний 

мундштук; 4 – наружный мундштук; 5 – струя режущего кислорода; 6 – грат (излишек металла). 

Углеродистые, а также низколегированные стали режут с помощью исключительно чистого 

кислорода, а высоколегированные стали, чугун и сплавы меди, помимо кислорода, требуют 

применения специальных флюсов. 

Резка осуществляется вручную или машинным способом. При этом необходимо обеспечить 

соблюдение определенных условий: 

– температура плавления металла должна быть выше температуры, при которой он 

воспламеняется в кислороде. При нарушении этого условия металл будет расплавляться еще до 

того, как он начнет гореть в струе кислорода. Низко– и среднеуглеродистые стали 

удовлетворяют данному условию, поскольку имеют температуру плавления 1500 °C, а для 

горения в кислороде достаточно довести их до 1300–1350 °C. Повышенное содержание углерода 

в стали снижает температуру ее плавления и затрудняет резку. То же самое относится к сталям, в 

которых имеются такие трудно окисляющиеся легирующие элементы, как хром и никель; 

– температура плавления шлаков должна быть ниже температуры горения металла в 

кислороде. Кроме того, шлаки должны быть жидкотекучими и без проблем удаляться при 

воздействии на них давления режущей струи; 

– в процессе сгорания металла выделяющейся теплоты должно быть достаточно для 

поддержания горения металла в кислороде; 

– теплопроводность металла не должна быть чересчур высокой, чтобы не препятствовать 

поддержанию высокой температуры на кромке разреза. 

Перечисленным условиям соответствуют стали, в которых содержание углерода не 

превышает 0,5 %, хрома – 5 %, марганца – 4 %. Что касается остальных примесей, они не 

оказывают существенного влияния на процесс резки. 

http://apostroika.ru/ANew/Svarochnyye-raboty-Praktichyeskiyi-spravochnik.html#Q-7593-Tyekhnologiya-kislorodnoyi-ryezki-Link
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До начала резки сталь нагревают до температуры ее воспламенения в кислороде. От общего 

количества тепла, необходимого для выполнения резки, приблизительно 54 % идет на доведение 

температуры стали до температуры воспламенения; 22 % – на нагрев шлака; 24 % – на покрытие 

потерь. 

Для осуществления резки требуется кислород, причем максимально возможной чистоты, 

поскольку от этого зависит его расход: чем качественнее газ, тем меньше его потребуется. Как 

правило, для резки используют кислород чистотой 98,5-99,5 %. При снижении этого показателя 

даже на 1 % падает скорость резки и возрастает расход кислорода. 

Кислородная резка бывает двух типов: 

 
Рис. 33 Схема выполнения различных видов резки: а – разделительной; б – поверхностной. 

– разделительная, посредством которой вырезают различные заготовки, раскраивают 

листовой металл и осуществляют разделку кромок под сварку. Собственно процесс резки 

состоит в том, что материал вдоль линии предполагаемого реза доводят до температуры его 

воспламенения в кислороде. Металл сгорает в режущей струе, которая одновременно вытесняет 

из зоны разреза образующиеся оксиды. 

– поверхностная. Для этого предназначаются специальные резаки, с помощью которых с 

металла снимают поверхностный слой. При небольшом угле наклона резака к металлу (15–20°) 

его поверхностный слой сгорает в кислородной струе, оставляя после себя углубление овального 

сечения. Для выполнения такой резки скорость истечения кислорода должна быть меньше, а 

скорость перемещения резака выше, чем при осуществлении разделительной резки. Этот вариант 

резки используют для удаления трещин, различных пороков сварных швов, литья и пр. 

Например, резак РАП-62 делает канавку шириной 6-20 мм и глубиной 2–6 мм со скоростью 1–6 

пог. м/мин. 

При резке изделие подогревается горючими газами – заменителями ацетилена. Обычно это 

природный, коксовый, нефтяной, пиролизный газ, пропан или пары керосина. 

Резка невозможна без специального инструмента – универсального инжекторного резака, 

основные технические характеристики которого представлены в таб. 45. 

 
Рис. 34 Схема устройства инжекторного резака: 1 – головка; 2 – трубка; 3, 4 – вентиль; 5 – 

кислородный ниппель; 6 – ацетиленовый ниппель; 7 – наружный мундштук; 8 – внутренний 

мундштук; 9 – инжектор; 10 – кислород; 11 – ацетилен; 12 – горючая смесь; 13 – режущий 

кислород. 

В отличие от инжекторной горелки в резаке имеется дополнительная трубка с вентилем, 

через которую подается режущий кислород. 

Мундштуки резаков бывают двух типов  

– щелевыми, состоящими из наружного и внутреннего мундштуков, при смене которых 

можно регулировать расход газов и мощность подогревающего пламени. В промежуток между 
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ними поступает смесь газов подогревающего металл пламени, а режущий кислород проходит по 

центральному каналу. 

– многосопловыми, в которых выход отверстий подогревательного пламени не 

параллельный, а фокусируется в точке, которая находится примерно в 12 мм от торца. При этом 

пламя всех выходов ориентировано на одну зону, благодаря чему скорость резки возрастает. 

Мундштук – самая главная деталь резака. Для качественной резки необходимо заботиться о 

герметичности соединений и не допускать прилипания к нему металлических брызг. В связи с 

этим лучшим материалом для изготовления мундштуков является бронза БрХО,5. Наличие в ней 

хрома препятствует оседанию капель металла на поверхности мундштука. 

При необходимости переходить от сварки к резке, что нередко требуется при монтажных 

или ремонтных работах, применяют вставные резаки. По своей конструкции они однотипны, 

основное отличие заключается в устройстве мундштуков. Вставные резаки подключают к стволу 

газовой горелки, предварительно сняв сменный наконечник. Вставной универсальный 

инжекторный резак РГС-70 массой 600 г используют для ручной раздельной резки стали 

толщиной от 3 до 70 мм. 

Резаки бывают малой, средней, а также большой мощности, которые предназначаются для 

резки металла толщиной 3-100, 100–200 и 200–300 мм соответственно. Последние используют 

исключительно газы – заменители ацетилена, поскольку имеют большие проходные каналы для 

них. К каждому резаку прилагается набор мундштуков с номерами от 0 до 6. 

При отсутствии горючего газа для кислородной резки применяют пары керосина, и такие 

устройства называются керосинорезами (рис. 99). В комплект к нему входит бачок для керосина, 

работающий по тому же принципу, что и садовый опрыскиватель. 

 

 
Рис. 35 Устройство керосинореза РК-71: 1 – гайка крепления головки; 2 – асбестовая 

набивка; 3 – гайка; 4 – кожух-экран; 5 – трубка-испаритель; 6 – инжекторная трубка; 7 – вентиль. 

При работе с резаками необходимо соблюдать несколько правил: 

1. Перед использованием резака, следует внимательно прочитать прилагающуюся 

инструкцию. 

2. Проверить исправность инструмента, правильность подсоединения всех шлангов, 

инжекцию в каналах горючих газов и герметичность соединений (при необходимости подтянуть 

их). 

3. Установить рабочее давление ацетилена и кислорода согласно инструкции. 

4. Зажечь резак, для чего на четверть оборота открутить кислородный вентиль и создать 

разряжение в газовых каналах, после чего открыть вентиль подачи газа и зажечь горючую смесь. 

5. Прогреть металл (он должен окраситься в соломенный цвет), открыть кислородный 

вентиль и выполнить рез. 

6. В процессе работы надо поддерживать нормальное подогревающее пламя. Для 

охлаждения мундштука можно использовать воду, при этом следует закрыть только газовый 

вентиль (кислородный должен быть открыт). 

7. Чтобы прекратить резку, надо перекрыть сначала вентиль горючего газа, а потом 

кислородный. 

То, насколько качественным получится рез, зависит от положения резака. При резке стали 

толщиной 50 мм действуют следующим образом: 

1. Разогревают кромку до температуры плавления, направив на нее подогревающее пламя 

горелки. 

2. Держат мундштук строго под прямым углом к поверхности металла, чтобы 

подогревающее пламя, а потом и струя режущего кислорода были направлены вдоль 

вертикальной оси листа. Только прогрев металл, открывают кислородную струю. 
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3. Прорезав металл сначала на всю толщину, резак перемещают вдоль линии реза. При этом 

угол наклона устройства изменяют на 30° (10–15°, если режут сталь толщиной 100200 мм) в 

сторону, противоположную направлению движения, а скорость движения уменьшают. 

При резке важно выдерживать ширину разреза, что также свидетельствует о качестве 

работы. Каждой толщине металла соответствует определенная ширина реза: 5-50 мм – 3–5 мм; 

50-100 мм – 5–6 мм; 100–200 мм – 6–8 мм; 200–300 мм – 8-10 мм. 

Если требуется разрезать несколько листов, прибегают к пакетированию (рис. 100), уложив 

их таким образом, чтобы кромки располагались под углом. 

 
Рис. 36 Газовая резка пакетированных листов стали. 

Газовая сварка и резка связаны с определенным риском, поэтому при их осуществлении 

необходимо строго соблюдать правила техники безопасности: 

 

Лекция 15 (2ч) 

 
Тема 1.9 Контроль качества сварных соединений 

 

Дефекты сварных швов. Внешний осмотр и измерения. Вид и метод контроля 

 

Дефекты сварных швов и соединений, выполненных сваркой плавлением, возникают из-за 

нарушения требований нормативных документов к подготовке, сборке и сварке соединяемых 

узлов, механической и термической обработке сварных швов и самой конструкции, к сварочным 

материалам. 

Дефекты сварных соединений могут классифицироваться по различным признакам: форме, 

размеру, размещению в сварном шве, причинам образования, степени опасности и т. д. 

Наиболее известной является классификация дефектов, рекомендованная 

межгосударственным стандартом ГОСТ 30242-97 «Дефекты соединений при сварке металлов 

плавлением. Классификация, обозначения и определения». Согласно этому стандарту 

дефекты сварных соединений подразделяются на шесть групп: 

 трещины; 

 полости, поры, свищи, усадочные раковины, кратеры; 

 твердые включения; 

 несплавления и непровары; 

 нарушения формы шва – подрезы, усадочные канавки, превышения выпуклости, 

превышения проплава, наплавы, смещения, натеки, прожоги и др.; 

 прочие дефекты. 

Каждому типу дефекта соответствует цифровое обозначение, а также возможно буквенное 

обозначение, рекомендованное международным институтом сварки (МИС). 

По ГОСТ 30242-97 трещиной называется несплошность, вызванная местным разрывом 

шва или околошовной зоны, который может возникнуть в результате охлаждения или действия 

нагрузок. 

В зависимости от ориентации трещины делятся на 

 продольные (ориентированные параллельно оси сварного шва); 

 поперечные (ориентированные поперек оси сварного шва); 
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 радиальные (радиально расходящиеся из одной точки). 

Они могут быть расположены в металле сварного шва, в зоне термического влияния, в 

основном металле. 

 
Также выделяют следующие виды трещин: 

 размещенные в кратере сварного шва – 104, Ec; 

 групповые раздельные – 105, E; 

 групповые разветвленные – 106, E; 

 микротрещины, обнаруживаемые физическими методами не менее чем при 50-тикратном 

увеличении. 

Газовая полость (по ГОСТ 30242-97) – это полость произвольной формы, не имеющая 

углов, образованная газами, задержанными в расплавленном металле.  

Порой называется газовая полость обычно сферической формы. Поры могут 

подразделяться на: 

 равномерно распределенные по сварному шву; 

 расположенные скоплением; 

 расположенные цепочкой. 

 
К продолговатым полостям относятся несплошности, вытянутые вдоль оси сварного шва. 

Свищи– продолговатые трубчатые полости, вызванные выделением газа. 

 
К полостям также относятся усадочные раковины и кратеры. 

Усадочная раковина (по ГОСТ 30242-97) – это полость, которая образуется вследствие 

усадки при затвердевании.  

Кратером называется незаваренная усадочная раковина в конце валика сварного шва. 

 
Твердые включения– это твердые инородные вещества металлического или 

неметаллического происхождения, оставшиеся в металле сварного шва. Остроугольными 

включениями называются включения с хотя бы одним острым углом. Виды твердых включений: 

 шлаковые включения– линейные, разобщенные, прочие; 

 флюсовые включения– линейные, разобщенные, прочие  

 оксидные включения  

 металлические включения– вольфрамовые, медные, из другого металла. 

Несплавлением называется отсутствие соединения между металлом шва и основным 

металлом либо между отдельными валиками сварного шва. Типы несплавлений: 

 по боковой поверхности ; 

 между валиками; 

 в корне сварного шва . 

Непровар или неполный провар – это несплавление основного металла на участке или по 

всей длине шва, появляющееся из-за неспособности расплавленного металла проникнуть в 

корень соединения (заполнить зазор между деталями). 
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Нарушение формы сварного шва – это отклонение формы наружных поверхностей шва или 

геометрии соединения от заданного значения. К нарушениям формы шва по ГОСТ 30242-97 

относятся: 

 подрезы, усадочные канавки, превышения выпуклости стыкового и углового швов, 

превышение проплава, неправильный профиль шва, наплав, линейное и угловое смещения 

свариваемых элементов, натек, прожог, не полностью заполненная разделка кромок, чрезмерная 

асимметрия углового шва, неравномерная ширина шва, неровная поверхность, вогнутость корня 

сварного шва и  др. 

Подрезы – это продольные углубления на наружной поверхности валика шва. Подрезы со 

стороны корня одностороннего шва из-за усадки вдоль границы называются усадочными 

канавками. Превышение проплава – избыток наплавленного металла на обратной стороне 

стыкового сварного шва. Вогнутость корня шва – неглубокая канавка со стороны корня шва, 

возникшая из-за усадки. 

 
Смещение между свариваемыми элементами при их параллельном расположении на разном 

уровне называется линейным смещением, а при расположении кромок элементов под углом – 

угловым смещением. Чрезмерной асимметрией углового шва называется значительное 

превышение размеров одного катета над другим. 

 
Наплав – это избыток наплавленного металла шва, натекший на поверхность основного 

металла. Натек – это металл шва, не имеющий сплавления с соединяемой поверхностью и 

образовавшийся в результате перераспределения наплавленного металла шва под действием 

силы тяжести. Натеки часто возникают при сварке угловых швов или стыковых швов в 

горизонтальном положении. 

 
Прожог – вытекание металла сварочной ванны, приводящее к образованию в шве 

сквозного отверстия. При неправильном профиле шва угол между поверхностью основного 

металла и плоскостью, касательной к поверхности шва, меньше нормального значения. 

Все дефекты, не включенные в группы 1–5 (ГОСТ 30242-97), относятся к прочим дефектам: 

 местное повреждение металла из-за случайного зажигания дуги; 

 брызги металла; 

 поверхностные задиры – повреждения поверхности из-за удаления временно 

приваренного приспособления; 
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