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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Основы сварочного производства» относится к числу 

основополагающих учебных дисциплин для специальностей машиностро-

ительного профиля. Это связано, прежде всего, с тем, что сварка является 

одним из ведущих технологических процессов в машиностроении и в 

строительстве. Трудно назвать отрасль хозяйства, где бы не применялась 

сварка.  

В условиях непрерывного усложнения конструкций, неуклонного ро-

ста объема сварочных работ большую роль играет правильное проведение 
технологической подготовки производства, в значительной степени опре-

деляющей его трудоемкость и сроки освоения, использование средств ме-

ханизации и автоматизации. Наибольший эффект технологической подго-

товки достигается при комплексном решении вопросов технологической 

обработки самих конструкций, разработки технологических процессов и 

их оснащения на всех этапах производства. 

Обеспечить высокую эксплуатационную надежность изделий маши-

ностроения можно при условии объективного контроля как технологиче-

ских процессов сварки, так и готовых конструкций. Обнаружение дефек-

тов в сварных соединениях служит сигналом не только к отбраковке гото-

вых конструкций, но и оперативной корректировке технологии их 

изготовления.  

Практические работы предназначены для закрепления и углубления 

знаний и умений, полученных во время теоретических занятий. Выполне-

ние практических работ должно способствовать более глубокому понима-

нию, усвоению и закреплению материала предмета, развитию логического 

мышления, аккуратности, умению делать выводы и правильно выполнять 

расчеты. 

При подготовке к практическим работам следует использовать основ-

ную и дополнительную литературу из представленного списка, а также ру-

ководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. 

Во время выполнения практической работы обучающийся должен 

ознакомиться с методикой выполнения работы, изучить конспект лекций, 

соответствующие разделы учебников и учебных пособий. После изучения 

теоретического материала рекомендуется ответить на вопросы, рекоменду-

емые для самоконтроля. Практические работы выполняются индивидуаль-

но каждым студентом. 

Пособие содержит 8 практических работ, каждая из которых снабжена 

краткими теоретическими сведениями, методическими указаниями по по-

рядку ее выполнения, а также списком контрольных вопросов для провер-

ки полученных студентами знаний. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Определение углеродного эквивалента свариваемости стали 
 

1.1. Цель работы 

 

Освоить методику оценки свариваемости сталей. 

 

1.2. Теоретическая часть 

 

Сталь является сплавом железа с углеродом, которого может быть до 

2,14 %. 

По химическому составу сталь разделяется на углеродистую и ле-

гированную. 

По качеству сталь бывает: обыкновенного качества, качественная, 

повышенного качества, высококачественная. 

 

Классификация углеродистых сталей 

 

По назначению стали разделяются на конструкционные с содержа-
нием углерода в сотых долях процента и инструментальные с содержанием 

углерода в десятых долях процента. 

Углеродистые стали производятся обыкновенного качества и каче-
ственные. 

Углеродистые стали обыкновенного качества подразделяются на 
группы: 

- группа А поставляется по механическим свойствам и применяется в 

случаях, когда изделия из нее подвергаются горячей обработке (сварка, 

ковка и др.), при этом могут измениться регламентируемые механические 
свойства (Ст0, Ст1 и др.); 

- группа Б поставляется по химическому составу и предназначается 

для изготовления деталей, при обработке которых меняются механические 
свойства, которые определяются также составом стали (БСт0, Бст1 и др.); 

- группа В поставляется по механическим свойствам и химическому 

составу для производства деталей, подвергаемых сварке (ВСт1, Вст2 и 

др.). 

Примеры марок стали углеродистой обыкновенного качества: Ст0, 

Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2 и Ст3 с теми же индексами и Cт3Гпс, Ст4кп, 

Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс, где: 
- Ст – сталь; 

- цифра – условный номер марки стали в зависимости от химического 

состава. Для всех сталей (кроме ст. 0) справедлива следующая формула: 

Процент содержания углерода = 0,07 × номер стали (например, для 

ст.3, содержание углерода в процентах – С, % = 0,07 × 3 = 0,21 %); 
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- кп, пс, сп – степень раскисления: кп – кипящая; пс – полуспокойная; 

сп – спокойная. Раскисление – процесс удаления из жидкого металла кис-

лорода, проводимый для предотвращения хрупкого разрушения стали при 

горячей деформации. 

Кипящая сталь содержит кремния не более 0,07% и получается при 

неполном раскислении ее только марганцем. Перед разливкой в ней со-

держится повышенное количество кислорода, который при затвердевании, 

частично взаимодействуя с углеродом, удаляется в виде СО. Выделение 
пузырей СО создает впечатление кипения стали, с чем и связано ее назва-

ние. Кипящие стали дешевы, их производят низкоуглеродистыми и прак-

тически без кремния (Si < 0,07 %). Они характеризуются неравномерно-

стью распределения вредных примесей (серы и фосфора) по толщине про-

ката из этой стали. Повышенная концентрация серы в отдельных местах 

может привести к образованию кристаллизационных трещин в шве и око-

лошовной зоне. В тех же местах сталь склонна к старению и переходу в 

хрупкое состояние при отрицательных температурах. 

Спокойная сталь получается при раскислении марганцем, алюминием 

и кремнием, содержит кремния не менее 0,12 %, имеет малое содержание 
кислорода и затвердевает спокойно, без газовыделения. Сталь менее 
склонна к старению и к отрицательным реакциям на нагрев при сварке, так 

как в ней сера и фосфор распределены более равномерно. 

Полуспокойная сталь занимает промежуточное положение между ки-

пящей и спокойной сталью. 

Стали с номерами марок от 1 до 5 выплавляют с нормальным и повы-

шенным содержанием марганца в пределах до 1 %, при этом после номера 
марки стали ставят букву Г. 

Стали группы Б делятся на две категории. В стали первой категории 

регламентировано содержание углерода, кремния и марганца; ограничено 

содержание серы, фосфора, азота и мышьяка. 

В стали второй категории дополнительно ограничено содержание 
хрома, никеля и меди. 

Стали группы В делятся на шесть категорий. Обозначение стали 

включает марку, степень раскисления и номер категории, например 

ВСт3Гпс5, где В – сталь группы В, Ст3Г – марка, пс – полуспокойная, 5 – 

пятая категория. 

Стали группы В имеют такой же состав, как стали группы Б второй 

категории. 

Углеродистая качественная сталь имеет пониженное содержание се-

ры, отклонение по углероду – 0,03…0,04 %. Стали при содержании угле-

рода до 0,2 % могут быть кипящим (кп), полуспокойными (пс) и спокой-

ными (сп). 

Остальные стали – спокойные, при этом буквы «сп» не ставят. 
Углеродистые стали подразделяются на подклассы: 
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- низкоуглеродистые с содержанием углерода до 0,25%; 

- среднеуглеродистые с содержанием углерода 0,25…0,6%; 

- высокоуглеродистые с содержанием углерода более 0,6 %. 

Для сварных конструкций применяют в основном низкоуглеродистые 
стали. 

Классификация легированных сталей 
По степени легирования сталь может быть:  

- низколегированная – до 2,5% легирующих элементов; 

- среднелегированная – 2,5…10 % легирующих элементов; 

- высоколегированная – 10…50 % легирующих элементов. 

Высоколегированные стали включают: 
- коррозионностойкие (нержавеющие) стали и сплавы, стойкие против 

электрохимической и химической коррозии, межкристаллической корро-

зии, коррозии под напряжением и т.п.; 

- жаростойкие (окалиностойкие) стали и сплавы, обладающие стойко-

стью против химического разрушения в газовых средах при температуре 
выше 50°С, работающие в ненагруженном или слабонагруженном состоя-

нии; 

- жаропрочные стали и сплавы с достаточной жаростойкостью, при 

работе в нагруженном состоянии при высоких температурах в течение 
определённого времени. 

Сталь легированная конструкционная в зависимости от химического 

состава может быть: качественная, высококачественная А, особовысокока-

чественная Ш (электрошлакового переплава). В таблице 1.1 приведены 

обозначения химических элементов в марках легированных сталей. 

Таблица 1.1 – Обозначение химических элементов в марках сталей 
Обозначение элемента 

Наименование элемента 
в марке стали в таблице Менделеева 

А N Азот 
Б Nb Ниобий 

В W Вольфрам 

Г Mn Марганец 

Д Cu Медь 

Е Se Селен 

К Co Кобальт 
Л Ве Бериллий 

М Mo Молибден 

Н Ni Никель 

Р B Бор 

С Si Кремний 

Т Ti Титан 

Ф V Ванадий 

Х Cr Хром 

Ц Zr Цирконий 

Ю Al Алюминий 
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Оценка свариваемости стали 
 

Способность стали к образованию качественного сварного соединения 

называется свариваемостью. Оценка свариваемости сталей включает в 

себя такие показатели, как: 

1. Склонность стали к образованию холодных и горячих трещин при 

сварке в металле сварного шва и в зоне термического влияния. 

2. Склонность к образованию закалочных структур и изменению 

структуры металла в зоне термического влияния. В этой области происхо-

дит сильное укрупнение зерен, и, как следствие, снижение прочности. 

3. Физико-механические характеристики сварного соединения. 

4. Соответствие специальных показателей сварного соединения (таких 

как жаропрочность, износостойкость и др.) заданным требованиям. 

Холодные трещины – локальное межкристаллическое разрушение 
металла сварных соединений, возникающие под действием собственных 

сварочных напряжений. Формальными признаками холодных трещин, от-
личающими их от горячих, являются факт обнаружения трещин при визу-

альном наблюдении, как правило, после полного охлаждения сварного со-

единения и блестящий излом без следов высокотемпературного окисления. 

 
Рисунок 1.1 – Виды холодных трещин: 

1) продольные околошовные трещины (отколы); 2) продольные трещины в зоне 

сплавления (отрывы); 3) продольные трещины металла шва; 4) поперечные тре-

щины в околошовной зоне; 5) поперечные трещины в металле шва 

 

Горячие трещины при сварке – это хрупкие межкристаллические 
разрушения металла шва и зоны термического влияния, возникающие в 

твёрдо-жидком состоянии при завершении кристаллизации, а также в 

твёрдом состоянии при высоких температурах на этапе преимущественно-

го развития межзёренной деформации. Они могут возникать при неблаго-

приятном сочетании некоторых факторов, связанных с понижением де-
формационной способности металла вследствие наличия в структуре лег-
коплавких эвтектик, дефектов кристаллического строения, выделения 

хрупких фаз, включения водорода (водородная болезнь) и т. д. 
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Рисунок 1.2 – Виды горячих трещин: 

1) продольные трещины в шве; 2) продольные трещины в околошовной зоне; 

3) поперечные трещины в шве; 4) поперечные трещины в околошовной зоне; 

5) поперечные трещины по толщине свариваемого металла 

 

Одним из методов оценки склонности к образованию трещин при 

сварке сталей может служить расчетное определение углеродного эквива-

лента. Расчет ведется, исходя из влияния каждого легирующего элемента 
данной системы легирования по отношению к главному упрочняющему 

элементу системы – углероду (ГОСТ 27772-88): 

 

21413405246
э

PVCuNiCrSiMn
СС +++++++= ,                       (1.1) 

 

где С, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, P – содержание углерода, марганца, кремния, 

хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора в стали в процентах соответствен-

но. 

В России свариваемость стали оценивается по углеродному эквива-

ленту (см. формулу 1.1). В этой формуле присутствует фосфор, так как при 

низких отрицательных температурах наблюдается хладоломкость кон-

струкций. 

Европейская ассоциация по сварке (МИС) рекомендует зависимость: 

 

1556
э

CuNiVMoCrMn
СС

++++++= .                       (1.2) 

 

Нормы Японии рекомендуют определять углеродный эквивалент сва-

риваемости стали по формуле: 

 

2405246
э

MoNiCrSiMn
СС +++++= .                          (1.3) 
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При Сэ > 0,45% в сваренных металлоконструкциях может появиться 

потенциальная возможность возникновения трещин в сварном шве или 

околошовной зоне, чего не следует допускать. Такие марки стали должны 

пройти предварительную подготовку, заключающуюся в назначении таких 

режимов теплового воздействия на металл, при которых в шве будут 
наблюдаться благоприятные структурные изменения стали. Эта мера свя-

зана с технологическими приемами предварительного или сопутствующего 

подогрева с последующим отпуском (или без него). 

Стали по свариваемости подразделяются на 4 группы: 

1. Стали с хорошей свариваемостью, при сварке которых качествен-

ное сварное соединение получается при обычных режимах всеми видами 

сварки без предварительного и сопутствующего подогрева: Сэ < 0,25 %. 

2. Стали с удовлетворительной свариваемостью – качественное свар-

ное соединение можно получить только в узком диапазоне режимов с при-

менением дополнительных технологических мероприятий (предваритель-

ный подогрев конструкции): Сэ = 0,25÷0,35 %. 

3. Стали с ограниченной свариваемостью, при сварке которых удовле-

творительное качество сварных соединений достигается в очень узком 

диапазоне режимов сварки с обязательным предварительным и сопутству-

ющим подогревом при сварке и последующей после сварки термической 

обработкой: Сэ = 0,36÷0,45 %. 

4. Стали с плохой свариваемостью, при сварке (или после сварки) ко-

торых образуются холодные или горячие трещины даже при применении 

специальных технологических мероприятий: Сэ > 0,45 %. Признаком пло-

хой свариваемости считается также повышенная склонность металла к об-

разованию закалочных структур в зоне сварки. 

 

Влияние углерода, легирующих элементов и примесей на свари-

ваемость сталей 

 

Углерод очень сильно влияет на свариваемость стали. Его влияние 
намного сильнее, чем суммарное воздействие свойств всех легирующих 

элементов. Содержание его в стали до 0,25% не влияет на процесс сварки. 

Если содержание углерода выше 0,25%, то свариваемость стали начинает 
ухудшаться.  

Сера является вредной примесью и содержание ее в составе стали не 

допускается более, чем 0,05%. Сера, вступая во взаимодействие с железом, 

образует сернистое железо Fe2S3, которое имеет температуру плавления 

более низкую, чем у стали, и является трудно растворимым в расплавлен-

ной стали. В процессе кристаллизации стали, сернистое железо кристалли-

зуется между кристаллами сварного шва. Это приводит к возникновению 

горячих трещин. 
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Фосфор также, как и сера, является вредной примесью в составе ста-

лей и его содержание не допускается более, чем 0,05 %. Фосфор, соединя-

ясь с железом, образует фосфористое железо, которое обладает высокой 

хрупкостью и придает стали хладноломкость. 

Марганец в небольших количествах не ухудшает свариваемость. При 

повышенном содержании марганца (св. 2 %), механические свойства стали 

(прочность, твердость, склонность к закалке) возрастают, а это приводит к 

риску образования холодных трещин при сварке. 

Хром. При содержании хрома в стали менее 1 % сильного влияния на 
свариваемость он не оказывает. Однако при повышенном содержании 

хрома он снижает свариваемость стали из-за образования тугоплавких ок-

сидов Cr2O3. Кроме того, в зоне термического влияния резко повышается 

твердость из-за образования карбидов хрома Cr2C3. Также хром способ-

ствует появлению закалочных структур. 

Никель. Обычно, содержание никеля в составе стали не превышает 
0,3%, однако в легированных сталях его содержание может достигать 35%. 

Никель способствует измельчению зерен металла, улучшает пластичность 

стали и ее прочность и оказывает положительное влияние на сваривае-

мость, особенно, если в составе стали повышенное содержание хрома. 

Молибден способствует измельчению зерен металла, делая сталь 

устойчивой к ударным нагрузкам. Однако, оказывает отрицательно влия-

ние на свариваемость, так как способствует образованию трещин в металле 
сварного шва и в зоне термического влияния. При сварке молибден сильно 

выгорает, поэтому необходимы меры, препятствующие его выгоранию в 

процессе сварки. 

Ванадий может ухудшить процесс сварки, так как является причиной 

появления закалочных структур в металле сварного шва и в зоне термиче-

ского влияния.  

Вольфрам способствует увеличению твёрдости и теплостойкости ста-

ли, но в связи с этим затрудняет свариваемость стали. При сварке воль-

фрам легко окисляется и выгорает. 
Титан способствует повышению коррозионностойкости стали, отри-

цательного влияния на свариваемость не оказывает. 
Кремний. Обычно содержание кремния в стали составляет от 0,02 % 

до 0,3%. При таком содержании заметного влияния на свариваемость стали 

легирование кремнием не оказывает. Если содержание кремния в составе 
стали повышенное и составляет 0,8 – 1,5 %, то процесс сварки затрудняет-
ся, так как кремний повышает жидкотекучесть стали и, взаимодействуя с 
металлом, образует тугоплавкие химические соединения. 

Углеродный эквивалент не учитывает наличие в металле сварного со-

единения водорода, а также влияние растягивающих напряжений, и как 

следствие его использование применимо только для примерной оценки 

свариваемости при выборе материала, использующегося в конструкции. 
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Кроме углеродного эквивалента для определения и оценки сваривае-

мости сталей существует несколько параметрических формул, из которых 

наибольшую популярность получила формула Ито-Бессио, определяющая 

параметр трещинообразования Pw, %: 

 

�� � �см �
�
60 �



40 ∗ 10� 	,																																			�1.4� 

 

где Н – количество растворенного водорода в металле шва, измеряется в 

мл/100 г. В стандартах Японии Н = 0,64, в европейских Н = 0,93; 

K ≈ 685×S – коэффициент жесткости сварного соединения примени-

тельно к технологической сварочной пробе «Тэккен», Н/мм2
 (S – толщина 

металла, мм). Константу 685 можно применять для приблизительных 

определений величины K в случае, когда свариваются листы толщиной до 

150 мм включительно. 

Рсм – коэффициент, характеризующий снижение прочности вслед-

ствие структурного преобразования сплава, %: 

 

�см � � � ��
30 �

��
20 � ��

20 �
��
60 �

��
20 �

��
15 �

 
15 � 5!,											�1.5� 

 

Параметр Рw применим для низколегированных сталей с содержанием 

углерода 0,07... 0,22 %, пределом текучести 500 ... 700 МПа, погонной 

энергией сварки q/V = 15…20 кДж/см. 

Если Pw > 0,286 %, то сварные соединения потенциально склонны к 

образованию холодных трещин. 

Если речь идет об опасности образования горячих трещин в металле 

сварного шва, то оценить свариваемость стали по этому критерию можно 

при помощи показателя HCS, вычисляемого по формуле: 

 

��� �
� ∙ #� � � � ��

25 �
��
100$ ∙ 1000

3 ∙ �� � �� ��� �  .																							�1.6� 
 

Если получившаяся величина HCS>4, то возникает риск образования 

горячих трещин. Однако если выполняется сварка высокопрочных сталей 

большой толщины, то риск возникновения данного дефекта сварного шва 
возникает уже при показателе HCS>1,6…2. 

Европейский стандарт ЕN 1011-2: 2001 «Рекомендации по сварке ме-

таллических материалов. Дуговая сварка ферритных (углеродистых и низ-
колегированных) сталей» рекомендует оценивать опасность образования 

горячих трещин в сварных швах по соотношению: 
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USC = 230⋅C + 190⋅S + 75⋅P + 45⋅Nb – 12,3⋅Si – 5,4⋅Mn – 1.      (1.7) 

 

где UCS – единицы склонности к образованию горячих трещин; 

С, S и др. – химические элементы, %. 

Значения UCS < 10 соответствуют высокой сопротивляемости образо-

ванию горячим трещинам; UCS > 30 – низкой сопротивляемости горячим 

трещинам. 

Другим критерием, указывающим на возможность охрупчивания ста-

ли при сварке, является твердость зоны термического влияния. Зона тер-

мического влияния (ЗТВ) – участок основного металла, примыкающий к 

сварному шву, в пределах которого металл под действием источника 
нагрева претерпевает фазовые и структурные превращения. Поэтому зона 
термического влияния имеет отличающуюся от основного металла микро-

структуру. Если твердость выше НV 350 ÷ 400, то в структуре зоны тер-

мического влияния уже присутствует смесь продуктов распада аустенита, 

которые склонны к образованию холодных трещин. 

Для обычных углеродистых и низкоуглеродистых сталей возможную 

максимальную твердость в зоне термического влияния можно вычислить 

на основании химического состава стали: 

 

,3130754715090max CrNiMnSiCHV +++++=             (1.8) 

 

где С, Si, Mn, Ni, Cr – доля химических элементов в %. 

 

1.3. Задание на выполнение практической работы №1 

 

1. В соответствии с номером варианта из таблицы 1.2 выписать шесть 

марок сталей, подлежащих оценке свариваемости. 

2. Расшифровать марки сталей. 

3. Определить углеродный эквивалент свариваемости сталей по фор-

мулам 1.1, 1.2, 1.3. 

4. Определить параметр трещинообразования по формулам 1.4, 1.5. 

Толщина металла принимается равной номеру варианта. 

5. По формулам 1.6, 1.7 оценить склонность сталей к образованию го-

рячих трещин. 

6. Определить возможную максимальную твердость в зоне термиче-

ского влияния по формуле 1.8. 

7. Сделать вывод о свариваемости сталей и их склонности к образова-

нию холодных и горячих трещин. Предложить рекомендации по улучше-

нию свариваемости изучаемых сталей. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 
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1.4. Контрольные вопросы 

 

1. По какой формуле определяется углеродный эквивалент сваривае-

мости стали в России? 

2. При каком значении Сэ требуется дополнительный прогрев свари-

ваемых металлоконструкций? 

3. Как влияет содержание углерода на свариваемость металлокон-

струкций и металлических изделий? 

4. Как влияют вредные примеси на свариваемость стали? 

5. Как влияют легирующие элементы на свариваемость стали? 

6. Какие дефекты могут возникнуть в свариваемых металлических из-
делиях при игнорировании углеродного эквивалента свариваемости стали? 

7. Как определить твердость стали в зоне термического влияния? 

8. Что такое холодные и горячие трещины при сварке? 
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Варианты заданий 

 

Таблица 1.2 – Химический состав стали 

Номер п/п 
Марка  

стали 

Содержание элементов, % 

Углерод Марганец Кремний Хром Никель Медь Ванадий Фосфор 

Задание 1 

1 ОН6 ≤0,1 0,3-0,6 0,15-0,35 ≤0,3 6,5-8 - - ≤0,02 

2 10 0,07-0,14 0,35-0,65 0,17-0,37 ≤0,15 ≤0,25 - - ≤0,035 

3 09Г2 ≤0,12 1,4-1,8 0,17-0,37 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - 

4 Х14Г14Н3Т 0,1 13-15 0,8 13-15 2,8-4,5 - - ≤0,035 

5 20 0,17-0,24 0,35-0,65 0,17-0,37 ≤0,25 ≤0,25 - - ≤0,035 

6 14Г2 0,12-0,18 1,-1,6 0,17-0,37 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - 

Задание 2 

1 ОН9 ≤0,1 0,3-0,6 0,15-0,35 ≤0,3 8,5-10 - - ≤0,02 

2 15 0,12-0,19 0,35-0,65 0,17-0,37 ≤0,25 ≤0,25 - - ≤0,035 

3 09Г2С ≤0,12 1,3-1,7 0,8 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - 

4 12МХ 0,9-0,16 0,4-0,7 0,15-0,3 0,4-0,6 - - - ≤0,3 

5 35 0,32-0,40 0,5-0,8 0,17-0,37 ≤0,25 ≤0,25 - - ≤0,035 

6 10Г2С1 ≤0,12 1,3-1,65 0,8-1,1 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - 

Задание 3 

1 12Х1МФ 0,08-0,15 0,4-0,7 0,17-0,37 0,9-1,2 - - - ≤0,03 

2 40 0,37-0,45 0,5-0,8 0,17-0,37 ≤0,25 ≤0,25 - - ≤0,035 

3 10Г2С1Д ≤0,12 1,3-1,65 0,8-1,1 ≤0,3 ≤0,3 0,15-0,3 - - 

4 20Х3МВФ 0,16-0,24 0,25-0,5 0,17-0,37 2,8-3,3 - - - ≤0,03 

5 35Х 0,31-0,39 0,5-0,8 0,17-0,37 0,8-1,1 ≤0,03 - - ≤0,035 

6 15Г2СФ 0,12-0,18 1,3-1,7 0,4-0,7 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,05-0,1 - 
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Продолжение таблицы 1.2 

Номер п/п 
Марка  

стали 

Содержание элементов, % 

Углерод Марганец Кремний Хром Никель Медь Ванадий Фосфор 

Задание 4 

1 25Х1МФ 0,22-0,29 0,4-0,7 0,17-0,37 1,5-1,8 - - - ≤0,03 

2 15Х 0,12-0,18 0,4-0,7 0,17-0,37 0,7-1,1 ≤0,03 - - ≤0,035 

3 15ХСНД 0,12-0,18 0,6-0,9 0,4-0,7 0,3-0,6 0,3-0,6 0,2-0,3 - - 

4 12Х18Н10Т ≤0,12 ≤2 ≤0,8 17-19 9-11 - - ≤0,035 

5 40Х 0,37-0,44 0,5-0,8 0,17-0,37 0,8-1,1 ≤0,03 - - ≤0,035 

6 10ХСНД ≤0,12 0,5-0,8 0,8-1,1 0,6-0,9 0,5-0,8 0,4-0,6 - - 

Задание 5 

1 40ХФА 0,37-0,44 0,5-0,8 0,17-0,37 0,8-1,0 ≤0,3 - - ≤0,025 

2 38ХС 0,34-0,42 0,3-0,6 1,0-1,4 1,3-1,6 ≤0,3 - 0,1-0,18 ≤0,035 

3 14Г2АФ 0,12-0,18 1,2-1,6 0,3-0,6 ≤0,4 ≤0,3 ≤0,3 0,07-0,12 - 

4 16Г2АФ 0,14-0,2 1,3-1,7 0,3-0,6 ≤0,4 ≤0,3 ≤0,4 0,08-0,14 - 

5 30ХНСА 0,28-0,34 0,8-1,1 0,9-1,2 0,8-1,1 ≤0,3 - - ≤0,025 

6 30ХН2МА 0,27-0,34 0,3-0,6 0,17-0,37 0,6-0,9 1,25-1,65 - - ≤0,025 

Задание 6 

1 14Г2АФД 0,12-0,18 0,3-0,6 1,2-1,6 ≤0,4 ≤0,3 0,15-0,3 0,07-0,12 - 

2 15Г2АФДпс 0,12-0,18 До 0,17 1,2-1,6 ≤0,3 ≤0,3 0,2-0,4 0,08-0,15 - 

3 30Х3МФ 0,27-0,34 0,3-0,6 0,17-0,37 2,3-2,7 ≤0,3 - 0,06-0,12 ≤0,035 

4 40ХН2МА 0,37-0,44 0,5-0,8 0,17-0,37 0,6-0,9 1,25-1,65 - - ≤0,025 

5 18Г2АФпс 0,14-0,22 1,3-1,7 До 0,17 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,08-0,15 - 

6 12Г2СМФ 0,09-0,15 1,3-1,7 0,4-0,7 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,07-0,15 - 
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Продолжение таблицы 1.2 

Номер п/п 
Марка  

стали 

Содержание элементов, % 

Углерод Марганец Кремний Хром Никель Медь Ванадий Молибден Фосфор 

Задание 7 

1 Ст0 ≤0,23 - - ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,07 

2 15ГС 0,12-0,18 0,9-1,3 0,7-1,0 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,035 

3 20Х2Н4А 0,16-0,22 0,3-0,6 0,17-0,37 1,25-1,65 3,25-3,65 ≤0,3 - - ≤0,025 

4 Ст2кп 0,09-0,15 0,25-0,5 ≤0,05 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,040 

5 16ГНМА 0,13-0,18 0,8-1,1 0,17-0,37 ≤0,3 1,0-1,3 ≤0,2 - 0,4-0,55 ≤0,020 

6 20Х17Н3М 0,18-0,25 ≤0,6 ≤0,8 16-18 2-3 - - 1,2-1,7 ≤0,030 

Задание 8 

1 Ст2пс 0,09-0,15 0,25-0,5 0,05-0,15 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,04 

2 18ГФпс 0,14-0,22 0,8-1,2 ≤0,1 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,05-0,1 - ≤0,035 

3 25ХГМ 0,23-0,29 0,9-1,2 0,17-0,37 0,9-1,2 ≤0,3 ≤0,3 - 0,2-0,3 ≤0,035 

4 Ст3кп 0,14-0,22 0,3-0,6 ≤0,05 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,04 

5 35ХН1М2ФА 0,32-0,4 0,5-0,8 0,17-0,37 1,3-1,7 1,3-1,7 ≤0,25 0,1-0,2 0,4-0,6 ≤0,025 

6 22ХНМ 0,18-0,24 0,6-0,9 0,17-0,37 0,4-0,7 0,8-1,2 - - 0,2-0,3 ≤0,035 

Задание 9 

1 Ст5сп 0,28-0,37 0,5-0,8 0,15-0,30 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,04 

2 15Г2БМ 0,12-0,16 1,3-1,7 0,2-0,4 - - - - 0,3-0,6 ≤0,035 

3 20ХН3А 0,17-0,24 0,3-0,6 0,17-0,37 0,6-0,9 2,75-3,15 ≤0,3 - - ≤0,025 

4 08кп 0,05-0,12 0,25-0,50 ≤0,03 ≤0,01 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,035 

5 25ХН3МФА 0,2-0,25 0,25-0,5 ≤0,37 1,4-1,8 3,0-3,75 ≤0,3 0,08-0,15 0,3-0,5 ≤0,02 

6 30ХГСН2А 0,27-0,34 1,0-1,3 0,9-1,2 0,9-1,2 1,4-1,8 ≤0,3 - - ≤0,025 
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Продолжение таблицы 1.2 

Номер п/п 
Марка  

стали 

Содержание элементов, % 

Углерод Марганец Кремний Хром Никель Медь Ванадий Молибден Фосфор 

Задание 10 

1 Ст6пс 
0,38 – 

0,49 
0,5-0,8 0,05-0,15 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,040 

2 13Г2АФ 0,1-0,18 1,0-1,7 0,7-1,0 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,06-0,11 - ≤0,030 

3 23Х2ГТ 0,19-0,26 1,4-1,7 0,4-0,7 1,35-1,7 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,045 

4 15Г2СФ 0,12-0,18 1,3-1,7 0,4-0,7 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,05-0,1 - ≤0,030 

5 27ГС 0,24-0,30 0,9-1,3 1,0-1,5 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,045 

6 20Г 0,17-0,24 0,7-1,0 0,17-0,37 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,035 

Задание 11 

1 Ст1кп 0,06-0,12 0,25-0,5 ≤0,05 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,04 

2 18ГФпс 0,14-0,22 0,8-1,2 ≤0,1 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,05-0,1 - ≤0,035 

3 08ГБЮ 0,07-0,1 1,1-1,4 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,025 

4 15ГС 0,12-0,18 0,9-1,3 0,7-1,0 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - ≤0,15 ≤0,035 

5 09ГСФЮ ≤0,12 ≤0,7 ≤0,7 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,04-0,12 - ≤0,030 

6 34ХН1М 0,3-0,4 0,5-0,8 0,17-0,37 1,3-1,7 1,3-1,7 - - 0,2-0,3 ≤0,030 

Задание 12 

1 Ст4пс 0,18-0,27 0,4-0,7 0,05-0,15 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,04 

2 15Г2АФДпс 0,12-0,18 1,2-1,6 ≤0,17 ≤0,3 ≤0,3 0,2-0,4 0,08-0,15 - ≤0,035 

3 09Г2Д ≤0,12 1,4-1,8 0,17-0,37 ≤0,3 ≤0,3 0,15-0,3 ≤0,12 - ≤0,030 

4 16Г2АФД 0,14-0,20 1,3-1,7 0,3-0,6 ≤0,4 ≤0,3 0,15-0,3 0,08-0,14 - ≤0,030 

5 10ГС2 0,08-0,14 1,0-1,5 1,6-2,1 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,045 

6 30Х10Г10Т 0,25-0,35 10-12 ≤0,35 10-12 ≤0,6 - - - ≤0,035 
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Продолжение таблицы 1.2 

Номер п/п 
Марка  

стали 

Содержание элементов, % 

Углерод Марганец Кремний Хром Никель Медь Ванадий Молибден Фосфор 

Задание 13 

1 06Г2СЮ 0,05-0,08 1,4-1,7 0,4-0,6 - - - - - - 

2 16Д 0,1-0,18 0,4-0,7 0,12-0,25 ≤0,3 ≤0,3 0,2-0,35 - - ≤0,035 

3 12Г2Ф 0,09-0,15 1,3-1,7 0,17-0,37 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,02-0,1 - ≤0,03 

4 16Х2ГСБ 0,14-0,18 0,5-0,9 0,3-0,7 1,1-1,6 - - - - ≤0,015 

5 20Х17Н3М 0,18-0,25 ≤0,6 ≤0,8 16-18 2-3 - - 1,2-1,7 ≤0,03 

6 21Х2НВФА 0,19-0,23 0,3-0,7 0,17-0,37 1,9-2,4 0,8-1,2 ≤0,25 0,18-0,28 - ≤0,025 

Задание 14 

1 10Г2С1Д ≤0,12 1,3-1,65 0,8-1,1 ≤0,3 ≤0,3 0,15-0,3 ≤0,12 - ≤0,03 

2 18Г2 0,14-0,2 1,2-1,6 0,25-0,55 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,3 - - ≤0,035 

3 13ГС 0,11-0,15 1,15-1,45 0,4-0,6 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,025 

4 18Г2АФ 0,14-0,22 1,3-1,7 ≤0,17 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,08-0,15 - ≤0,03 

5 22ХНМ 0,18-0,24 0,6-0,9 0,17-0,37 0,4-0,7 0,8-1,2 - - 0,2-0,3 ≤0,035 

6 13Н5А 0,1-0,17 0,3-0,6 0,17-0,37 ≤0,3 4,5-5 ≤0,25 - - ≤0,025 

Задание 15 

1 12Х8 ≤0,12 0,3-0,6 0,17-0,37 7,5-9 ≤0,4 ≤0,25 - - ≤0,035 

2 22ГЮ 0,15-0,22 1,2-1,4 0,15-0,3 ≤0,4 - - - - - 

3 14Г2АФ 0,12-0,18 1,2-1,6 0,3-0,6 ≤0,4 ≤0,3 ≤0,3 0,07-0,12 - ≤0,030 

4 23Х2Г2Ц 0,19-0,26 1,4-1,7 0,4-0,7 1,35-1,7 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,045 

5 30ХГСН2А 0,27-0,34 1,0-1,3 0,9-1,2 0,9-1,2 1,4-1,8 ≤0,3 - - ≤0,025 

6 07Х21Г7АН5 ≤0,07 6-7,5 ≤0,7 19,5-21 5-6 - - - ≤0,030 
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Окончание таблицы 1.2 

Номер п/п 
Марка  

стали 

Содержание элементов, % 

Углерод Марганец Кремний Хром Никель Медь Ванадий Молибден Фосфор 

Задание 16 

1 25ХГМ 0,23-0,29 0,9-1,2 0,17-0,37 0,9-1,2 ≤0,3 ≤0,3 - 0,2-0,3 ≤0,035 

2 Ст5сп 0,28-0,37 0,5-0,8 0,15-0,30 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,04 

3 25Х1МФ 0,22-0,29 0,4-0,7 0,17-0,37 1,5-1,8 - - - ≤0,03 25Х1МФ 

4 10ХСНД ≤0,12 0,5-0,8 0,8-1,1 0,6-0,9 0,5-0,8 0,4-0,6 - - 10ХСНД 

5 20Х17Н3М 0,18-0,25 ≤0,6 ≤0,8 16-18 2-3 - - 1,2-1,7 ≤0,03 

6 38ХС 0,34-0,42 0,3-0,6 1,0-1,4 1,3-1,6 ≤0,3 - 0,1-0,18 ≤0,035 38ХС 

Задание 17 

1 14Г2АФД 0,12-0,18 0,3-0,6 1,2-1,6 ≤0,4 ≤0,3 0,15-0,3 0,07-0,12 - 14Г2АФД 

2 15ГС 0,12-0,18 0,9-1,3 0,7-1,0 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,035 

3 Ст3кп 0,14-0,22 0,3-0,6 ≤0,05 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,04 

4 18Г2АФ 0,14-0,22 1,3-1,7 ≤0,17 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,08-0,15 - ≤0,03 

5 25ХН3МФА 0,2-0,25 0,25-0,5 ≤0,37 1,4-1,8 3,0-3,75 ≤0,3 0,08-0,15 0,3-0,5 ≤0,02 

6 13Н5А 0,1-0,17 0,3-0,6 0,17-0,37 ≤0,3 4,5-5 ≤0,25 - - ≤0,025 

Задание 18 

1 08кп 0,05-0,12 0,25-0,50 ≤0,03 ≤0,01 ≤0,3 ≤0,3 - - ≤0,035 

2 22ГЮ 0,15-0,22 1,2-1,4 0,15-0,3 ≤0,4 - - - - - 

3 15Г2АФДпс 0,12-0,18 До 0,17 1,2-1,6 ≤0,3 ≤0,3 0,2-0,4 0,08-0,15 - 15Г2АФДпс 

4 12Г2СМФ 0,09-0,15 1,3-1,7 0,4-0,7 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,07-0,15 - 12Г2СМФ 

5 12МХ 0,9-0,16 0,4-0,7 0,15-0,3 0,4-0,6 - - - ≤0,3 12МХ 

6 15 0,12-0,19 0,35-0,65 0,17-0,37 до 0,25 до 0,25 до 0,25 - - ≤0,035 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Расчет температуры подогрева изделий перед сваркой 

Приборы для контроля температуры подогрева 

 

2.1. Цель работы 

 

Научиться определять температуру подогрева стальных изделий перед 

сваркой. Изучить принцип действия и порядок работы с пирометром и 

термокарандашами. 

 

2.2. Теоретическая часть 

 

Сварка является одним из важных процессов в машиностроении. Тех-

нология сварки должна обеспечивать определенный комплекс требований, 

основными из которых являются равнопрочность сварного соединения с 
основным металлом и отсутствие дефектов в сварном шве. Для этого ме-

ханические свойства металла шва и околошовной зоны должны быть не 
ниже нижнего предела механических свойств основного металла. Предва-

рительная и последующая термическая обработка сталей, использующихся 

в ответственных конструкциях, позволяет получить необходимые механи-

ческие свойства сварных соединений (высокую прочность или пластич-

ность, или их необходимое сочетание). 

Причины дефектов сварки – недостаточный или избыточный нагрев 

зоны сварки из-за плохой подготовки поверхностей и плохой сборки дета-

лей или из-за неправильно выбранных параметров режима сварки. 

Перегрев зоны сварки может вызвать структурные изменения (укруп-

нение зерна) и обезуглераживание сталей, что ухудшает механические 
свойства соединений. 

Внутренние напряжения в сварных швах снижают предварительным 

или сопутствующим подогревом изделий, термической обработкой после 
сварки. Термическая обработка после сварки, необходимая для выравнива-

ния структуры шва и зоны термического влияния, также снимает внутрен-

ние напряжения. 

Контроль температуры предварительного подогрева и последующего 

отпуска выполняют контактными термометрами, бесконтактными термо-

метрами (пирометрами) или термокарандашами. 

Бесконтактный способ контроля температуры при сварке получил 

большое распространение, ведь можно одним пирометром проконтролиро-

вать температуру предварительного нагрева деталей перед сваркой, зону 

свариваемых деталей во время процесса сварки и температуру шва при 

охлаждении. Особенностью пирометра является его невысокая стоимость. 

Чтобы измерить температуру объекта, необходимо направить на него при-

бор, в результате определяется его температура. 
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Рисунок 2.1 – Пирометр 

 

MiniTemp MT6 – пирометр с одноточечным лазерным прицелом и ши-

роким диапазоном измерения температуры (рис. 2.1). 

Прибор имеет большой LСD-дисплей, отображающий текущее и мак-

симальное значения во время сканирования. 

Основные особенности пирометра: 

1. Пирометр MiniTemp MT6 используется для работы с объектами 

диаметром не менее 25 мм на расстояниях приблизительно 250 мм, диа-

метром 100 мм – на расстояниях примерно 1 м. 

2. Одноточечный лазерный прицел второго класса указывает прибли-

зительный центр диапазона измерений. 

3. Разрешение дисплея 0,2 °С (0,5 °F). 

4. Измеренное значение удерживается на экране в течение 7 секунд. 

5. Подсветка дисплея. 

6. Питание от обычных щелочных батареек. 

Условия работы пирометра: 

- температура окружающего воздуха от 0° до 50 °С; 

- относительная влажность воздуха 10 ÷ 90 %; 

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

 

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики прибора 
Параметр прибора Характеристика 

Диапазон измерений -30…500 °С 

Время непрерывной работы без подзарядки Не менее 12 часов 

Температура хранения от -20 до 65 °С 

Вес/габариты 200 г. / 152×102×38 мм 

 

Термоиндикаторные карандаши (или термокарандаши) предназна-

чены для определения температуры поверхности подвергающихся нагре-
ванию твердых тел. Термокарандаш представляет собой стержень, состоя-

щий из лакополимерного композита. Стержень вмонтирован в металличе-
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ский корпус, снабженный карманным держателем. Материал стержня пла-
вится при определенной температуре, называемой номиналом карандаша. 

Например, термокарандаши Tempilstik позволяют измерять температуру в 

диапазоне от 40 до 1175 °С (рис. 2.2). 

 

 

 
Рисунок 2.2 – Термоиндикаторный карандаш Tempilstik 

 

Для определения момента достижения определенной температуры на 
контролируемую поверхность наносят метку термоиндикаторным каран-

дашом соответствующего номинала. Метка получается сухой и рассыпча-

той. Когда температура поверхности достигает значения, соответствующе-

го номиналу карандаша, метка расплавляется и превращается в глянцевый 

мазок. Глянцевый вид мазка сохраняется и после охлаждения поверхности. 

Применение термоиндикаторных карандашей 

Термоиндикаторные карандаши применяются для измерения темпера-
туры поверхностей при сварке, горячей штамповке, отжиге металла, для 

контроля температуры паропроводов и т.д. 

Использование термоиндикаторных карандашей позволяет определять 

температуру в широком диапазоне температур с небольшим шагом. В 

наиболее ходовом диапазоне 40 ÷ 250 °С карандаши выпускаются с шагом 

в 5 градусов. Это позволяет их использовать не только для индикации, но и 

для измерения температуры. 

Преимущества термокарандашей по сравнению с другими метода-

ми контроля температуры: 

- контроль температуры на участках с ограниченным доступом; 

- компактность; 

- точность – погрешность измерений ±1 %; 

- надежность (не чувствителен к механическому и электрическому 

воздействию, колебаниям температуры окружающей среды, влажности); 

- отсутствие источника питания; 

- долговечность (один маркер рассчитан на нанесение меток обшей 

длиной до 500 м); 

- низкая стоимость одного измерения (по сравнению с пирометрами и 

термопарами); 

- безопасность для здоровья (не содержит соединений свинца и серы). 
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Способ применения. Перед началом работ наносят метку на по-

верхность объекта. При достижении нужной температуры метка плавится. 

В процессе нагрева метка может менять цвет. Требуемая температура до-

стигнута только при плавлении метки. 

Если углеродный эквивалент стали превышает 0,25%, то температура 
подогрева определяется по формуле: 

 

Тпод � 350%С& 0,25, °С                                   (2.1) 

 

где С – общий углеродный эквивалент, который можно вычислить следу-

ющим образом: 

С=Сэ + Сs,                                               (2.2) 

 

где Сэ – углеродный эквивалент свариваемости стали; 

Сs – углеродный эквивалент, учитывающий толщину листа. Толщина 
металла принимается равной номеру варианта. 

 

Сs = 0,005 ⋅ S ⋅ Сэ.                                         (2.3) 

 

2.3. Задание на выполнение практической работы №2 

 

1. Определить общий углеродный эквивалент стали. Варианты зада-

ний выбираются из практической работы №1. 

2. Рассчитать температуру подогрева сталей.  

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

2.4. Контрольные вопросы 

 

1. По какой формуле определяется температура подогрева сваривае-

мых изделий? 

2. Перечислите основные достоинства пирометра и его область при-

менения. 

3. Опишите принцип работы термоиндикаторных карандашей. В чем 

их основные преимущества, по сравнению с другими методами контроля и 

измерения температуры? 

4. В каких случаях следует применять для измерений термоиндика-

торные карандаши, а в каких – использовать пирометр. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Классификация и маркировка электродов 

 

3.1. Цель работы 

 

Познакомиться c типами, назначением и маркировкой электродов. 

 

3.2. Теоретическая часть 

 

На любые изделия, в том числе на сварочные электроды, производи-

тель наносит маркировку. В ней содержится информация о производителе, 

заводской номер изделия, история производства (дата, номер партии, 

назначение и т. п.) и дополнительная технологическая информация о про-

дукте. Как и любая другая официально производимая в России продукция, 

сварочные электроды должны соответствовать ГОСТ 9466–75, 9467–75 и 

др. Помимо классификации, государственным стандартом определяются и 

варианты упаковки электродов, и порядок их транспортирования, и спосо-

бы хранения. Маркировка ставится двумя способами: методом штамповки 

(он не всегда читаем) и путем прикрепления небольшой этикетки, содер-

жащей штрих-код (альфа-цифровой или 2D-код). 

Сварочные электроды для ручной дуговой сварки 

Покрытые электроды для ручной дуговой сварки представляют собой 

стержни длиной, как правило, от 250 до 450 мм. Длина электродов зависит 
от их диаметра. Чем длиннее электрод, тем больше его электросопротив-

ление, а чем больше диаметр, тем электросопротивление меньше. Поэтому 

электроды меньшего диаметра короче. Диаметр электрода по ГОСТ 9466–

75, 9467–75 может составлять 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; … 12. Электроды изго-

тавливаются из сварочной проволоки с нанесенным на них слоем покры-

тия. Один из концов электрода длиной 20…30 мм делается без обмазки для 

его крепления в электрододержателе.  

В зависимости от состава электродного стержня и покрытия наплав-

ленный металл обладает различными механическими и физико-

химическими свойствами. 

Марка электрода выбирается исходя из химического состава сварива-

емых деталей. Металлы, входящие в состав стержня электрода, должны 

быть сплавообразующими с металлами, входящими в состав свариваемых 

элементов. Кроме того, стержень электрода и свариваемый материал 

должны иметь близкое значение временного сопротивления на разрыв. Это 

определяется типом электрода. 
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Состав покрытия электродов и способы их нанесения 

Главными функциями электродных покрытий являются защита зоны 

сварки от атмосферного воздуха, раскисление и легирование наплавленно-

го металла, а также стабилизация дугового разряда.  

Для выполнения этих функций на металлический стержень электрода 
наносят покрытие, состоящее из порошков различных компонентов. 

Шлакообразующие компоненты, составляющие основу большинства 
видов электродных покрытий, при расплавлении образуют шлак, который 

защищает капли электродного металла и саму сварочную ванну от непо-

средственного контакта с окружающей средой. Кроме того, шлаки участ-
вуют в металлургических процессах при сварке, а также обеспечивают по-

лучение швов правильной формы. 

Газообразующие компоненты присутствуют в электродных покрыти-

ях или в виде органических веществ, или в виде материалов, образующих 

газы при прохождении химических реакций во время плавления покрытий. 

В ходе металлургических сварочных процессов происходит окисление 
расплавленного металла, отрицательное действие которого компенсируют 
введением в покрытие компонентов – раскислителей. Как правило, рас-
кислители вводят в покрытие в виде ферросплавов, реже применяют гра-

фит или алюминий. Раскислители восстанавливают оксиды, находящиеся в 

расплаве, и удаляют из металла растворенный в нем кислород. 

Вводя расчетное количество легирующих компонентов в покрытие, 

обеспечивают требуемые специальные свойства металла шва: ударную 

вязкость при различных температурах, коррозионную стойкость, жаро-

стойкость, жаропрочность, стойкость против различного вида трещин, 

твердость, износостойкость. 

Стабилизаторы применяют для стабилизации горения дуги, в первую 

очередь при сварке на переменном токе. Пластификаторы обеспечивают 
требуемые пластические свойства обмазочных масс в процессе изготовле-

ния электродов. Связующие вещества, вводимые, как правило, в виде рас-

творов, необходимы для изготовления электродов при любых способах их 

производства. 

В качестве материалов электродных покрытий применяют порошки 

различных веществ: минералов, руд и концентратов, ферросплавов и лига-
тур, чистых металлов, химикатов, силикатов и пр.  

Покрытие электродов наносят опрессовкой или окунанием. При нане-
сении покрытия методом окунания обмазочная масса загружается в специ-

альный бачок такой высоты, чтобы в него можно было вертикально погру-

зить почти весь стержень. После погружения стержни вытягивают из об-

мазочной массы. Толщина слоя покрытия зависит от скорости извлечения. 

Для просушки электроды устанавливают на стойки или подвешивают в 

рамках на воздухе на 10…12 часов или в специальном сушильном шкафу с 
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температурой 70…90 °C на 3…12 часов, после чего электроды подвергают 
прокалке. 

Нанесение электродного покрытия методом опрессовки применяют 
при массовом производстве электродов. Нанесение покрытия производит-
ся на специальных электродосмазочных прессах под давлением до 75 МПа.  

Классификация электродных покрытий 

Электроды для ручной электродуговой сварки могут иметь различный 

вид покрытий (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 – Основные виды покрытий электродов и их обозначение 

Вид покрытия 
Обозначение по 

ГОСТ 9466-75 

Международное  

обозначение ISO 

Кислое А A 

Основное Б B 

Рутиловое Р R 

Целлюлозное Ц C 

Смешанные покрытия 

Кисло-рутиловое АР AR 

Рутилово-основное РБ RB 

Рутилово-целлюлозное РЦ RC 

Прочие (смешанные) П S 

 

Кислые (руднокислые) электродные покрытия («А») содержат 
окислы железа и марганца, кремнезём, большое количество ферромарган-

ца. Для создания газовой защиты зоны сварки в покрытие вводят органи-

ческие вещества (целлюлозу, древесную муку, крахмал и пр.). Они обозна-

чаются в маркировке буквой «А». Главное преимущество обмазки кислого 

типа – при сварочных работах вероятность образования пор в области шва 
стремится к нулю, даже если места приварки элементов друг к другу по-

крыты следами ржавчины или окалиной. Кислое покрытие способствует 
равномерному горению дуги и легкому ее зажиганию. Этот вид электродов 

используют, когда требования к готовой конструкции минимальны. 

Стержни с кислой защитой хорошо работают как при постоянном, так 

и при переменном токе. Наиболее ощутимые недостатки – брызги при 

сварке, токсичные испарения, риск появления горячих трещин при свари-

вании.  

Основные (фтористо-кальциевые) электродные покрытия («Б») 

содержат: фтористокальциевое соединение – плавиковый шпат, в котором 

CaF2 более 75 %; карбонаты кальция – мрамор, мел с содержанием более 
92% СаСО3 и ферросплавы. При расплавлении, это покрытие кроме шлака 
выделяет большое количество защитного углекислого газа, образующегося 

вследствие диссоциации карбонатов. Сварка электродами с основным по-

крытием возможна постоянным током с обратной полярностью и во всех 
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положениях. Для сварки переменным током в покрытие добавляют более 
активные стабилизаторы – калиевое жидкое стекло, поташ и др. Металл, 

наплавленный электродами с основным покрытием, обладает высокими 

механическими показателями: особенно ударной вязкостью при положи-

тельных и низких температурах; не склонен к образованию кристаллиза-
ционных трещин и старению; содержит минимальное количество кислоро-

да и азота. Эти электроды применяют для сварки наиболее ответственных 

деталей и конструкций. Следует иметь в виду, что сварка электродами с 
основным покрытием должна вестись короткой дугой и при хорошей 

очистке свариваемых кромок от ржавчины, окалины, жира и влаги во из-
бежание образования пористости в швах. 

Основные покрытия позволяют легировать металл шва элементами с 
большим сродством к кислороду. Наличие большого количества соедине-

ний кальция, хорошо связывающих серу и фосфор и выводящих их в шлак, 

обеспечивает высокую чистоту наплавленного металла, его повышенные 
пластические свойства, а легирование марганцем и кремнием обеспечивает 
высокую прочность. Швы, выполненные такими электродами, обладают 
высокой стойкостью против образования горячих трещин и наиболее вы-

сокой (по сравнению с любыми другими покрытиями) ударной вязкостью 

Рутиловые электродные покрытия («Р») получают значительное 
применение в связи с развитием добычи минерала рутила, состоящего в 

основном из двуокиси титана TiO2. В покрытия, помимо рутила, введены 

кремнезём, ферромарганец, карбонаты кальция или магния. Стержни, по-

крытые рутиловым составом, показывают хорошие результаты даже при 

работе с металлами, имеющими ржавые участки или следы окалины на по-

верхности в местах сварки, в процессе соединения деталей не образуется 

горячих трещин. С помощью электродов с рутиловой обмазкой легко со-

единять загрунтованные элементы, при этом, характеристики шва не 
ухудшаются. Рутиловая обмазка способствует устойчивому горению дуги 

независимо от типа тока. Брызги раскаленного металла практически отсут-
ствуют. Также рутиловые стержни характеризуются малым процентом 

брака в виде пор. 

При сварке электродами средней и большой толщины возможна рабо-

та во всех допустимых положениях. Если толщина покрытия, на котором 

выполняются сварочные работы, особо толстая, то эффективнее всего про-

водить сварку в нижнем положении. Электроды с рутиловой обмазкой не 
стоит использовать для сварки элементов, которые будут эксплуатировать-

ся в условиях высоких температур. 

Целлюлозные (органические) электродные покрытия («Ц») состо-

ят из органических материалов, обычно из оксицеллюлозы, к которой до-

бавлены шлакообразующие материалы, двуокись титана, силикаты и пр. и 

ферромарганец в качестве раскислителя и легирующей присадки. 
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Это покрытие при расплавлении выделяет, главным образом, много 

защитного газа и небольшое количество шлака для процесса раскисления. 

Электроды с этим покрытием пригодны для сварки во всех положениях на 
постоянном и переменном токе и употребляются в основном для сварки 

первого слоя стыков труб, выполненных из низкоуглеродистой стали. 

Классификация и области применения электродов 

Электроды для ручной дуговой сварки классифицируют по следую-

щим основным признакам:  

� по назначению – для сварки стали, чугуна, алюминия, для 

наплавочных работ и т. п.; 

� по типу покрытия – целлюлозные, рутиловые, основные и др.;  

� по механическим свойствам металла шва; 

� по способу нанесения покрытия – окунанием или опрессовкой; 

� по количеству покрытия, нанесенного на стержень – голые 
электроды, тонкопокрытые, толстопокрытые. 

Все эти признаки тесно взаимосвязаны. Группы тех или иных призна-
ков положены в основу классификации электродов в национальных стан-

дартах различных стран.  

Электроды для сварки и наплавки сталей в зависимости от назначения 

в соответствии с ГОСТ 9466–75 подразделены на ряд классов:  

� для сварки углеродистых и легированных конструкционных 

сталей; 

� для сварки легированных теплоустойчивых сталей; 

� для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами; 

� для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. 

Электроды для сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей 

согласно ГОСТ 9467–75 классифицированы по механическим характери-

стикам металла шва и сварного соединения, выполненных этими электро-

дами. Электроды для сварки теплоустойчивых сталей классифицированы, 

кроме того, и по химическому составу металла шва. 

Электроды для сварки высоколегированных сталей с особыми свой-

ствами по ГОСТ 10052–75* подразделены на ряд типов в зависимости от 
химического состава наплавленного металла и механических свойств ме-

талла шва. Каждому типу может соответствовать одна или несколько ма-

рок электродов. 

Марка электродов характеризуется определенным составом покрытия 

и электродного стержня, технологическими свойствами и свойствами ме-

талла шва. Типы электродов в зависимости от назначения и их условные 
обозначения приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Классификация типов электродов в зависимости от 
назначения 

По назначению Обозначение 

Сварка углеродистых и низколегирован-

ных конструкционных сталей с времен-

ным сопротивлением разрыву свыше 600 

МПа 

9 типов: Э38, Э42, 

Э42А, Э46, Э46А, Э50, 

Э50А, Э55, Э60 

У 

Сварка легированных конструкционных 

сталей с временным сопротивлением раз-
рыву свыше 600 МПа 

5 типов: Э70, Э85, 

Э100, Э125, Э150 
Л 

Сварка легированных теплостойких сталей 
9 типов: Э09М, Э09МХ 

и др. 
Т 

Сварка высоколегированных сталей с осо-

быми свойствами 

49 типов: Э12Х13, 

Э06Х13М, Э10Х13Т и 

др. 

В 

Наплавка поверхностных слоев с особыми 

свойствами 

44 типа: Э10Г2, Э11Г3, 

и др. 
Н 

 

Условное обозначение электродов для ручной дуговой сварки сталей 

Согласно ГОСТ 9466–75, условное обозначение электродов для дуго-

вой сварки и наплавки сталей представляет собой длинную дробь: 

 

Рисунок 3.1 - Схема структуры (а) и пример (б) обозначения электродов: 

1 – тип; 2 – марка; 3 – диаметр, мм; 4 – обозначение назначения электродов;  

5 – обозначение толщины покрытия; 6 – группа по качеству изготовления;  

7 – группа индексов, указывающих характеристики наплавленного металла и ме-

талла шва по ГОСТ 9467–75, ГОСТ 10051–75 или ГОСТ 10052–75; 8 – обозначе-

ние вида покрытия; 9 – обозначение допустимых пространственных положений 

сварки или наплавки;  10 – обозначение рода применяемого при сварке или 

наплавке тока, полярности постоянного тока и номинального напряжения холо-

стого хода источника питания сварочной дуги переменного тока частотой 50 Гц 
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Типы электродов и расшифровка индексов металла шва зависят 
от группы электродов по назначению (табл. 3.3–3.8). Электроды для сварки 

конструкционных сталей согласно ГОСТ 9467–75 подразделяют на типы 

по механическим свойствам шва при нормальной температуре (табл. 3.3). 

В индексе металла шва в условном обозначении электрода для сварки 

сталей с σв < 600 МПа цифры расшифровываются следующим образом: 

первые две – временное сопротивление разрыву σв,  

третья обозначает одновременно относительное удлинение δ и кри-

тическую температуру хрупкости Тх (табл. 3.4). Температура хрупкости – 

это температура, при которой происходит разрушение материала или изде-

лия в условиях постоянно действующей нагрузки. 

 

Таблица 3.3 – Типы электродов для ручной дуговой сварки конструк-

ционных сталей и механические свойства металла шва 
Тип 

электрода1
 

δ,% 
KCU

2
, 

МДж/м2
 

Тип 

электрода1
 

δ,% 
KCU

2
, 

МДж/м2
 

Э38 14 0,3 Э55 20 1,2 

Э42 18 0,8 Э60 18 1,0 

Э42А 22 1,5 Э70 14 0,6 

Э46 18 0,8 Э85 12 0,5 

Э46А 22 1,4 Э100 10 0,5 

Э50 16 0,7 Э125 8 0,4 

Э50А 20 1,3 Э150 6 0,4 

1. Число в обозначении типа электрода соответствует σв в кгс/мм2
. Механические 

свойства для электродов типов Э38–Э60 установлены в состоянии после сварки, а для 

электродов типов Э70–Э150 – после термообработки согласно техническим условиям 

на конкретные марки электродов. 

2. KCU – ударная вязкость по ГОСТ 9454–78* 

 

Таблица 3.4 – Индексы металла шва, выполненные электродами для 

сварки конструкционных сталей с σв < 600 МПа 
Показатель  

механических 

свойств 

Первые две 

цифры ин-

декса1 

Третья цифра индекса2 

0 1 2 3 4 5 6 7 

δ, % 

37 Любое - - - - - - - 

41 или 43 20 20 22 24 24 24 24 24 

51 18 18 18 20 20 20 20 20 

Тх, °С3 Любые 
Не регла-

ментировано 
+20 0 -20 -30 -40 -50 -60 

1. Первые две цифры индекса — временное сопротивление в десятках мегапаска-

лей, т. е. минимальное 370, 410, 430 и 510 МПа. 

2. Цифра характеризует одновременно σ и Тх; если эти показатели соответствуют 

разным индексам в таблице, то третий индекс устанавливают по σ, а затем в скобках 

приводят четвертый дополнительный индекс, характеризующий Тх. 

3. Тх — минимальная температура, при которой ударная вязкость на образцах с 

V-образным надрезом не менее 0,35 МДж/м2
 (3,5 кгс·м/см2

). 
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Таким образом, приведенное выше условное обозначение типа элек-

трода Э46А: 46 – σв = 460МПа, а индекса металла шва Е 432(5): 43 ≥ 430 

МПа, 2 – δ ≥ 22 %, (5) – Тх = –40 °С. 

В условном обозначении электродов для сварки легированных кон-

струкционных сталей с σв > 600 МПа группа индексов металла шва двой-

ная. Сначала указывается номинальный химический состав шва (принцип 

маркировки – как для легированных сталей), а затем, через дефис – цифра, 

характеризующая Тх так же, как и третья цифра индекса в таблице 3.4. 

Например, для электродов марки ВФС-85 (типа Э85), обеспечивающих в 

наплавке 0,09 % С, 2% Mn, 10 % Ni, до 1 % Мо и Cr и Тх = −20°С, получаем 

индексы 09Г2Н10МХ-3. 

Электроды для сварки легированных теплоустойчивых сталей со-

гласно ГОСТ 9467–75 подразделяют на типы по химическому составу. Для 

электродов каждого типа регламентированы механические свойства ме-
талла шва при нормальной температуре (табл. 3.5) Индекс металла шва для 

этих электродов двузначный. Первая цифра характеризует Тх так же, как 

третья цифра индекса в таблице 3.4. Вторая цифра характеризует макси-

мальную рабочую температуру, при которой регламентированы показатели 

прочности наплавленного металла и металла шва (табл. 3.6). Например, 

индексы 27 означают, что Тх металла шва 0 °С, а показатели длительной 

прочности регламентированы до 580 °С. 

Таблица 3.5 – Типы электродов для ручной дуговой сварки легиро-

ванных теплоустойчивых сталей и механические свойства металла шва при 

нормальной температуре 
Тип электрода σв, МПа δ, % KCU, МДж/м2 

Э-09М 440 18 1,0 

Э-09МХ 450 18 0,9 

Э-09Х1М 470 18 0,9 

Э-05Х2М 470 18 0,9 

Э-09Х2М1 490 16 0,8 

Э-09Х1МФ 490 16 0,8 

Э-10Х1М1НБФ 490 15 0,7 

Э-10Х5МФ 540 14 0,6 

Э-10Х3М1БФ 540 14 0,6 
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Таблица 3.6 – Рабочие температуры швов, выполненных электродами 

для сварки легированных теплоустойчивых сплавов 
Максимальная рабочая температура, при которой регламен-

тированы показатели длительной прочности наплавленного 

металла и металла шва, °С 

Вторая цифра индекса 

металла шва 

<450 или не регламентирована 0 

450…465 1 

470…485 2 

490…505 3 

510…525 4 

530…545 5 

550…565 6 

570…585 7 

590…600 8 

>600 9 

Электроды для сварки высоколегированных сталей с особыми свой-

ствами согласно ГОСТ 10052–75 подразделяют на типы по химическому 

составу наплавленного металла. Группа индексов металла шва в условном 

обозначении электродов состоит из четырех цифр для электродов, обеспе-

чивающих аустенитно-ферритную структуру наплавленного металла, и из 
трех цифр – для остальных электродов. Индексы характеризуют стойкость 

к межкристаллитной коррозии, жаропрочность, жаростойкость и количе-

ство феррита в металле шва (табл. 3.7). Для них регламентированы меха-
нические свойства металла шва при нормальной температуре (табл. 3.8). 

Таблица 3.7 – Индексы металла шва в условном обозначении                 

электродов для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами 

Цифра индекса 
Расшифровка цифр индекса 

Первой1
 Второй2

 Третьей3
 Четвертой4

 

0 – – – Не нормируется 

1 А <500 <600 0,5…4 

2 АМ 510…550 610…650 2…4 

3 Б 560…600 660…700 2…5,5 

4 В 610…650 710…750 2…8 

5 Д 660…700 760…800 2…10 

6 – 710…750 810…900 4…10 

7 – 760…800 910…1000 5…15 

8 – 810…850 1010…1100 10…20 

9 – >850 >1100 – 

1. Наплавленный металл и металл шва не склонны к межкристаллитной коррозии 

при испытании по методу (ГОСТ 6032–2003). 

2. Максимальная рабочая температура, при которой регламентированы показате-

ли длительной прочности, °С. 

3. Максимальная рабочая температура сварных соединений, при которой допус-

кается применение электродов при сварке жаростойких сталей, °С. 

4. Содержание феррита в аустенитно-ферритном наплавленном металле, %. 
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Таблица 3.8 – Типы электродов для дуговой сварки высоколегирован-

ных сталей с особыми свойствами и механические свойства металла шва 
при нормальной температуре 

Тип электрода σв, МПа δ, % KCU, МДж/м2 

Э-12Х13 590 16 0,5 

Э-06Х13Н 640 14 0,5 

Э-10Х17Т 640 – – 

Э-12Х11НМФ 690 15 0,5 

Э-12Х11НВМФ 740 14 0,5 

Э-14Х11НВМФ 740 12 0,4 

Э-10Х16Н4Б 980 8 0,4 

Э-08Х24Н6ТАМФ 690 15 0,5 

Э-04Х20Н9 540 30 1,0 

Э-07Х20Н9 540 30 1,0 

Э-02Х21Н10Г2 540 30 1,0 

Э-06Х22Н9 640 20 – 

Э-08Х16Н8М2 540 30 1,0 

Э-08Х17Н8М2 540 30 1,0 

Э-06Х19Н11Г2М2 490 25 0,9 

Э-02Х20Н14Г2М2 540 25 1,0 

Э-02Х19Н9Б 540 30 1,2 

Э-08Х19Н10Г2Б 540 24 0,8 

Э-08Х20Н9Г2Б 540 22 0,8 

Э-10Х17Н13С4 590 15 0,4 

Э-08Х19Н10Г2МБ 590 24 0,7 

Э-09Х19Н10Г2М2Б 590 22 0,7 

Э-08Х19Н9Ф2С2 590 25 0,8 

Э-08Х19Н9Ф2ГФСМ 590 22 0,8 

Э-09Х16Н8Г3М3Ф 640 28 0,6 

Э-09Х19Н11Г3М2Ф 570 22 0,5 

Э-07Х19Н11М3Г2Ф 540 25 0,8 

Э-08Х24Н12Г3СТ 540 25 0,9 

Э-10Х25Н13Г2 540 25 0,9 

Э-12Х24Н14С2 590 24 0,6 

Э-10Х25Н13Г2Б 590 25 0,7 

Э-10Х28Н12Г2 640 15 0,5 

Э-03Х15Н9АГ4 590 30 1,2 

 

В числителе примера маркировки (см. рис. 3.1, б), кроме типа элек-

трода (Э46А) записаны: 2 – марка электрода (УОНИ–13/45), 3 – диаметр 

(5,0 мм), а в позиции 4, 5 и 6 приведена группа из двух букв и цифры 

(УД2). Первая буква этой группы (У) указывает назначение электрода, 

вторая (Д) – толщину покрытия, цифра (2) – группу электродов по каче-

ству изготовления. 

Шифры групп назначения электродов (ГОСТ 9466-75): 
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� У – для сварки углеродистых и низколегированных конструк-

ционных сталей с временным сопротивлением разрыву до σв < 600 МПа 
(60 кгс/мм2

); 

� Л – для сварки легированных конструкционных сталей с вре-

менным сопротивлением разрыву σв > 600 МПа (60 кгс/мм2); 

� Т – для сварки теплоустойчивых легированных сталей; 

� В – для сварки высоколегированных сталей с особыми свой-

ствами; 

� Н – для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. 

По толщине покрытия в зависимости от отношения D/d (D – диаметр 

покрытия, d – диаметр электрода, определяемый диаметром стержня) элек-

троды подразделяются: 

� с тонким покрытием (D/d ≤ 1,2), обозначение М; 

� со средним покрытием (1,2 < D/d ≤ 1,45), обозначение C; 

� с толстым покрытием (1,45 < D/d ≤ 1,8), обозначение Д; 

� с особо толстым покрытием (D/d > 1,8), обозначение Г. 

По качеству изготовления электроды подразделяют на группы 1, 2 и 3. 

Требования к качеству растут от группы 1 к группе 3. 

В знаменателе (см. рис. 3.1, б) приведены буква «Е» (электрод), груп-

па индексов, характеризующая металл шва (432(5)) и группа из одной бук-

вы и двух цифр (Б10). Буква (Б) обозначает вид покрытия, первая цифра (1) 

– допустимые пространственные положения при сварке, вторая цифра (0) – 

требования к электропитанию дуги. 

Обозначения видов покрытия: А – кислое, Б – основное, Р – рутило-

вое, Ц – целлюлозное, П – прочие виды, Ж – с содержанием в покрытии 

>20 % железного порошка, две буквы – покрытие смешанного вида. 

Допустимые пространственные положения при сварке (9 на рис. 3.1) 

обозначают следующим образом: 1 – все положения, 2 – кроме вертикаль-

ного сверху вниз, 3 – кроме вертикального сверху вниз и потолочного, 4 – 

только нижнее. 

По роду и полярности применяемого при сварке или наплавке тока, а 

также по номинальному напряжению холостого хода используемого ис-

точника питания сварочной дуги переменного тока частотой 50 Гц элек-

троды подразделяются в соответствии с таблицей 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Обозначения требований к электропитанию дуги 
Постоянный ток, полярность: 

любая 

Обозначение 

– 1 4 7 

прямая – 2 5 8 

обратная 0 3 6 9 

Переменный ток, напряжение холо-

стого хода, В 
Неприменим 50 70 90 

Цифрой 0 обозначают электроды, предназначенные для сварки или наплавки 

только на постоянном токе обратной полярности. 
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3.3. Задание на выполнение практической работы №3 

 

1. Познакомиться с настоящими методическими указаниями и дать 

ответы на контрольные вопросы. 

2. Разобрать пример маркировки электродов. 

3. Расшифровать маркировку электродов по варианту задания. 

 

3.4. Контрольные вопросы 

 

1. Классификация и обозначение электродов для ручной дуговой 

сварки сталей. 

2. Какие группы компонентов электродных покрытий Вы знаете? 

3. Какие способы нанесения покрытий на электроды Вы знаете? 

4. Влияние компонентов покрытий электродов на сварочные процес-

сы. 

Таблица 3.10 – Варианты заданий 
Вариант 1 Вариант 2 

Э42А & СМ & 11 & 3 & У	Д2
Е	432	�3� & Б16  

Э42 & ОЗС & 23 & 2 & УД1
Е41	0	�4� & 	Р23  

Э85 & ВФС & 85 & 3 & Л	Д1
Е & 	09Г2Н1МХ & 3 & Б20  

Э85 & НИАТ & 3М & 2 & ЛД2
Е & 13Г1ХМ & 0 & Б20  

Э & 09Х1МФ& ЦЛ & 39 & 2,5 & Т	Д2
Е & 	06 & Б20  

Э46 & МР & 3 & 2 & УД3
Е431�3� & РБ23  

Э & 04Х20Н9 & ОЗЛ & 36 & 3 & ВД2
Е & 	2008 & РБ20  

Э50 & УОНИ & 13/55 & 3 & У	Д2
Е	517 & Б20  

Вариант 3 Вариант 4 

Э50 & АНО & 11 & 4 & У	Д2
Е	515 & Б26  

Э46 & АНО & 14 & 3 & У	Д2
Е	431 & Р21  

Э42 & ОЗС & 21 & 2 & УД3
Е43	0	�4� & 	АР23  

Э & 08Х20Н9Г2Б & ЦЛ & 11 & 2 & В	Д2
Е & 2005 & Б20  

Э42А & АНО & 6 & 4 & У	Д1
Е	412	�3� & Р21  

Э60 & ВФС & 65У & 4 & Л	Д2
Е & 11ГМ & 5 & Б20  

Э & 04Х20Н9 & ОЗЛ & 36 & 4 & ВД2
Е & 	2004 & РБ20  

Э100 & ОЗШ& 1 & 4 & Л	Д2
Е & 16Г2С1Х1М & 0 & Б20  

Вариант 5 Вариант 6 

	Э42А & СМ & 11 & 3 & УД1
Е43	2�3� & Б16  

Э42А & УОНИ & 13/45 & 2 & У	Д2
Е	41	2�3� & Б20  

Э70 & ВФС & 75У & 4 & Л	Д2
Е & 11ГМФ & 3 & Б20  

Э85 & ВФС & 85 & 3 & Л	Д1
Е & 09Г2Н1МХ & 3 & Б20  

Э & 09Х1М & ТМЛ & 1У & 3 & ТД2
Е & 04 & Б20  

Э & 04Х20Н9 & ОЗЛ & 14А & 3 & В	Д3
Е & 2006 & Р20  

Э & 02Х21Н10Г1 & ОЗЛ & 22 & 3 & В	Д3
Е & 2107 & П10  

Э & 09Х1М & ТМЛ & 4В & 3 & ТД2
Е & 04 & Б20  
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Продолжение таблицы 3.10 
Вариант 7 Вариант 8 

Э42 & АНО & 6 & 4 & У	Д1
Е	412	�3� & Р21  

Э42А & АНО & 5 & 4 & У	Д3
Е	412	�5� & РЖ21  

Э85 & УОНИ & 13/85 & 2 & Л	Д2
Е & 12Г2СМ & 0 & Б20  

Э85 & НИАТ & 3М & 2 & ЛД3
Е & 13Г1ХМ & 0 & Б20  

Э & 09Х1МФ & ЦЛ & 39 & 2,5 & Т	Д2
Е & 	06 & Б20  

Э & 09Х1МФ & ТМЛ& 3У & 5 & ТД3
Е & 06 & Б20  

Э & 07Х20Н9 & ОЗЛ & 8 & 3 & В	Д2
Е & 2004 & Б20  

Э & 04Х20Н9 & ОЗЛ & 36 & 3 & ВД2
Е & 	2006 & РБ20  

Вариант 9 Вариант 10 

Э42 & ОЗС & 23 & 3 & УД1
Е41	0	�3� & 	Р23  

Э42 & ВСЦ & 4 & 3 & УС1
Е	41	0�3� & Ц14  

Э100 & ОЗШ & 1 & 2 & Л	Д2
Е & 16Г2С1Х1М & 0 & Б20  

Э85 & НИАТ & 3М & 3 & ЛД1
Е & 13Г1ХМ & 0 & Б20  

Э & 09МХ & ОЗС & 11 & 11 & ТД2
Е & 03 & РБ23  

Э & 09Х1М & ТМЛ & 4В & 4 & ТД2
Е & 04 & Б20  

Э & 07Х20Н9 & ОЗЛ & 8 & 4 & В	Д3
Е & 2004 & Б20  

Э & 04Х20Н9 & ОЗЛ & 36 & 5 & ВД1
Е & 	2006 & РБ20  

Вариант 11 Вариант 12 

Э42 & ОМА & 2 & 3 & УС1
Е	41	0 & АЦ16  

Э46 & АНО & 4 & 4 & У	Д2
Е	432	�3� & Р21  

Э46 & ОЗС & 6 & 4 & УД2
Е430 & 	РЖ23  

Э46 & ОЗС & 12 & 3 & УД1
Е43	0	�3� & 	Р12  

Э46 & МР & 3 & 4 & УД3
Е	431�3� & РБ23  

Э46 & ВН & 48 & 4 & УД3
Е	432�0� & БЖ26  

Э46А & УОНИ & 13/55К & 3 & У	Д1
Е	43	3 & Б20  

Э50 & УОНИ & 13/55 & 3 & У	Д2
Е	517 & Б20  

Вариант 13 Вариант 14 

Э50 & АНО & 11 & 4 & У	Д1
Е	515 & Б26  

Э46 & АНО & 14 & 4 & У	Д2
Е	431 & Р21  

Э46 & ОЗС & 4 & 2 & УД2
Е43	0	�3� & 	Р25  

Э46 & ОЗС & 21 & 2 & УД3
Е43	0	�4� & АР23  

Э & 08Х20Н9Г2Б & ЦЛ & 11 & 2 & В	Д2
Е & 2005 & Б20  

Э50А & ЦУ & 5 & 3 & УД3
Е	513�0� & Б20  

Э & 02Х21Н10Г2 & ОЗЛ & 22 & 3 & В	Д2
Е & 2006 & П10  

Э70 & ВФС & 75У & 3 & Л	Д3
Е & 11ГМФ & 3 & Б20  

Вариант 15 Вариант 16 

Э46 & АНО & 18 & 2 & У	Д1
Е	432	�3� & РЖ21  

Э45 & СК2 & 50 & 3 & УД2
Е	515 & Б16  

Э50 & ВСЦ & 4А & 2 & УС2
Е	515�3� & Ц14  

Э60 & ОЗС & 24 & 2 & УД3
Е & 06ГСН3 & 7 & Б20  

Э60 & ВФС & 65У & 4 & Л	Д2
Е & 11ГМ & 5 & Б & 2  

Э60 & ВСЦ & 60 & 4 & ЛС2
Е & 11ГНМ & 3 & Ц14  

Э50 & ДСК & 50 & 2 & УД3
Е	515 & Б26  

Э100 & ОЗШ& 1 & 4 & ЛД1
Е & 16Г2С1Х1М & 0 & Б20  
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Окончание таблицы 3.10 

Вариант 17 Вариант 18 

Э42А & АНО & 5 & 4 & У	Д1
Е	412	�5� & РЖ21  

Э85 & НИАТ & 3М & 2 & ЛД3
Е & 13Г1ХМ & 0 & Б20  

Э85 & ВФС & 85 & 3 & Л	Д1
Е & 09Г2Н1МХ & 3 & Б20  

Э42А & УОНИ & 13/45 & 2 & У	Д2
Е	41	2�3� & Б20  

Э85 & УОНИ & 13/85 & 2 & ЛД2
Е & 12Г2СМ & 0 & Б20  Э & 04Х20Н9 & ОЗЛ & 36 & 3 & ВД3

Е & 	2006 & РБ20  

Э & 07Х20Н9 & ОЗЛ & 8 & 4 & В	Д3
Е & 2004 & Б20  

Э46 & АНО & 4 & 4 & У	Д2
Е	432	�3� & Р21  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Разработка технологического процесса ручной дуговой сварки 

 

4.1. Цель работы 

 

Получить навыки выбора оборудования и способа сварки для выпол-

нения определенных сварных соединений. Научиться определять режимы 

и технико-экономические показатели рассматриваемой операции. Разрабо-

тать технологический процесс ручной электродуговой сварки. 

 

4.2. Теоретическая часть 

 

Сварка – это технологический процесс получения неразъемных со-

единений посредством установления межатомных связей между соединяе-

мыми частями при их местном или общем нагреве, или пластическом де-

формировании, или совместным воздействии этих факторов. Для образо-

вания соединений необходимо выполнение следующих условий: 

освобождение свариваемых поверхностей от загрязнений, оксидов и ад-

сорбированных на них инородных атомов; сближение свариваемых по-

верхностей на расстояние сопоставимое с межатомным расстоянием в сва-

риваемых заготовках. Эти условия реализуются различными способами 

сварки путем энергетического воздействия на материалы в зоне сварки.  

Свариваемость – способность материалов образовывать сварные со-

единения, свойства которых близки к свойствам свариваемых материалов. 

По свариваемости стали подразделяются (ГОСТ 29279-92) на четыре 
группы: хорошо, удовлетворительно, ограниченно и плохо свариваемые. 

С увеличением содержания углерода в сталях их твердость, пределы 

прочности и текучести возрастают, а относительное удлинение, ударная 

вязкость и стойкость к появлению трещин уменьшаются. Вследствие этого 

углерод при его содержании в сталях до 0,25 % не ухудшает их сваривае-

мости. При более высоком содержании углерода свариваемость резко 
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ухудшается, так как в зоне термического влияния формируются закалоч-

ные структуры. 

Основным признаком, характеризующим свариваемость сталей, явля-

ется их склонность к образованию горячих и холодных трещин. 

Ручную дуговую сварку выполняют покрытыми сварочными электро-

дами, которые вручную подают в дугу и перемещают вдоль заготовки (рис. 

4.1). Дуга представляет собой мощный электрический разряд в сильно 

ионизированной среде, сопровождающийся большим выделением теплоты 

и света. Температура дуги составляет 4500 – 7000 °С. Дуга и источник пи-

тания образуют взаимосвязанную энергетическую систему. 

В процессе сварки металлическим покрытым электродом дуга 11 го-

рит между стержнем электрода 2 и основным металлом 3. Стержень элек-

трода плавится, и расплавленный металл каплями стекает в металлическую 

ванну 5. Вместе со стержнем плавится покрытие электрода 1, образуя газо-

вую защитную атмосферу 9 вокруг дуги и жидкую шлаковую ванну 8 на 
поверхности расплавленного металла. Металлическая и шлаковая ванны 

вместе образуют сварочную ванну. По мере движения дуги сварочная ван-

на затвердевает и формирует сварной шов 6. Жидкий шлак после остыва-

ния образует твердую шлаковую корку 7. 

 
Рисунок 4.1 – Схема процесса сварки: 1 – покрытие (обмазка); 2 – стержень 

электрода; 3 – заготовка; 4 – капля расплавленного металла электрода; 5 – ванна 

жидкого металла; 6 – шов; 7 – шлаковая корка; 8 – шлаковая пленка; 9 – защит-
ная газовая атмосфера; 10 – электрон; 11 - дуга 

 

В качестве исходных заготовок при дуговой сварке используют про-

дукцию стального и цветного проката, объемной и листовой штамповки, 

поковки, отливки и др. 
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Источники питания для дуговой сварки 

 

Для питания сварочной дуги применяют источники переменного тока 
(сварочные трансформаторы) и источники постоянного тока (сварочные 
выпрямители и генераторы). Постоянный ток предпочтителен в техноло-

гическом отношении. При его применении повышается устойчивость го-

рения дуги, улучшаются условия сварки в различных пространственных 

положениях, появляется возможность вести сварку на прямой и обратной 

полярностях.  

Сварочные трансформаторы проще в эксплуатации значительно дол-

говечнее и обладают более высоким КПД. Сварочные трансформаторы, 

как правило, имеют падающую внешнюю характеристику, их используют 

для дуговой ручной сварки и автоматической сварки под флюсом.  

Сварочные выпрямители состоят из трехфазного понижающего 

трансформатора, выпрямительного блока, собранного из кремниевых по-

лупроводниковых вентилей по трехфазной мостовой схеме. Сварочные 
выпрямители с трансформатором с нормальным магнитным рассеянием 

имеют пологопадающие или жесткие внешние характеристики. Их приме-
няют для сварки плавящимся электродом в среде защитных газов. Для 

нормальной работы выпрямителей требуется интенсивное охлаждение, так 

как полупроводники нагреваются при работе. 

Сварочные преобразователи состоят из электродвигателя переменного 

тока и сварочного генератора постоянного тока. Генераторы в зависимости 

от конструкции могут иметь различные внешние характеристики. Падаю-

щая внешняя характеристика обеспечивается специальной схемой включе-

ния обмоток возбуждения либо особой конструкцией полюсов статора и 

якоря. Преобразователи применяют только для ручной и полуавтоматиче-

ской сварки. Они эффективны при сварке в монтажных условиях и на от-
крытом воздухе.  

Сварка металлов, как и обработка металлов давлением, резанием или 

литье, является основным технологическим процессом изготовления раз-
личных металлических конструкций и изделий. 

Разработка технологического процесса сварки включает: 
- выбор типа сварного соединения; 

- определение порядка наложения сварных швов; 

- определение оптимального режима сварки; 

- выбор сварочного оборудования. 
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Сварные соединения 

 

В промышленности используют несколько типов сварных соединений: 

стыковые; угловые; тавровые; нахлесточные.  

Площадь поперечного сечения основного наружного шва определяют 
по формуле: 

�осн. � CD
E ⋅ 
у,	мм

E,                                            (4.1) 

где А – толщина стенок, мм;  

      Kу – коэффициент увеличения. 

Коэффициент увеличения учитывает наличие зазора между сваривае-

мыми деталями и выпуклость (полноту) шва.  

Площадь поперечного сечения внутреннего шва: 

�вн. � СD

E ⋅ 
у,	ммE,                                          (4.2) 

где С – катет шва, мм.  

Значения С и Kу выбираются по таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Коэффициент увеличения 
Толщина стенок А, мм 3 4 5 6 

Катет шва С, мм 2,5…2,8 3,5…3,8  4,5…4,8 5,5…5,8  

Коэффициент увеличения Kу 1,5 1,45 1,4 1,35 

 

Минимальные рекомендуемые значения катетов угловых швов можно 

определить по таблице 4.2. Некоторые типы сварных соединений приведе-

ны в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.2 – Величина катета углового шва 
Предел текучести сва-

риваемой стали, МПа 

Минимальный катет углового шва для толщины, мм 

3 - 4 4 - 5 5 - 10 10 - 16 16 - 22 22 - 32 

до 460 3 4 5 6 7 8 

460 - 500 4 5 6 7 8 9 

 

Общая площадь поперечного сечения сварного соединения: 

S = Sосн + Sвн, мм
2
.                                       (4.3) 
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Таблица 4.3 – Угловые типы сварных соединений при ручной дуговой 

сварке (ГОСТ 5264-80) 

Форма под-

готовленных 

кромок 

Характер 

сварного 

шва 

Форма поперечного сечения Толщина 

сваривае-

мых дета-

лей, мм 

Условное 

обозна-

чение со-

единения 

подготовленных 

кромок 

сварного 

соединения 

Без скоса 

кромок 

Односто-

ронний 
1..30 У4 

Двухсто-

ронний 
2…30 У5 

Со скосом 

одной кром-

ки 

Односто-

ронний 

 

3…60 

У6 

Двухсто-

ронний 
У7 

 

Порядок, последовательность и направление наложения швов 

 

Для уменьшения короблений свариваемой заготовки необходим опре-

деленный порядок и последовательность наложения сварных швов. 

Швы длиной до 250 мм можно варить напроход (рис. 4.2). Сварка 
напроход от середины к краям рекомендуется при длине шва 250…500 мм. 

При большей длине шва рекомендуется обратноступенчатая сварка. Шов 

выполняют короткими отрезками 1…4. 
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Рисунок 4.2 – Последовательность и направление наложения швов 

 

На рисунке 4.3 приведен эскиз заготовки с размерами, соответствую-

щими примеру оформления расчета. 

Порядок наложения швов аналогичен во всех вариантах задания. По-

следовательность может быть разной. 

В вариантах с двухсторонними сварными соединениями У5 и У7 ли-

сты сначала прихватывают короткими внутренними подварочными швами, 

расположенными на расстоянии до 250 мм один от другого. Затем прова-

ривают внутренний подварочный шов полностью. Подварочными швами 

соединяют все элементы заготовки. После этого заготовку переворачивают 
и выполняют основные наружные швы. 

В вариантах с односторонними сварными соединениями У4 и У6 

внутренние швы не выполняют. Листы прихватывают снаружи. Затем пол-

ностью проваривают наружные швы. 

 

 
Рисунок 4.3 – Эскиз металлической заготовки с размерами: порядок наложения 

швов указан большими цифрами; последовательность – маленькими цифрами; 

направление сварки – стрелкой 
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Режим сварки и выбор оборудования 

 

Режим сварки – совокупность характеристик сварочного процесса, 

обеспечивающих получение сварного шва заданного размера. При сварке 
открытой дугой такими характеристиками являются: марка и диаметр 

электрода; напряжение дуги; сила сварочного тока; род тока и полярность; 

скорость сварки. 

Марка и диаметр электрода. При выборе марки электрода следует 
учитывать химический состав свариваемой стали и требования, предъявля-

емые к качеству сварного соединения. 

Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемо-

го металла (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 – Выбор диаметра электрода 

Толщина свариваемых листов, мм 3 4 5 6 

Диаметр электрода dэл, мм 3 3 4 4 

Марку сварочной проволоки и марку электродного покрытия выби-

рают по таблице 4.5 в зависимости от марки свариваемой стали. 

Таблица 4.5 – Выбор марки электрода 
Марка электрода Коэффици-

ент расхо-

да элек-

тродов 

на 1 кг 
наплавлен-

ного 

металла 

Коэф-

фици-

ент 
наплав
ки Kн, 

г/(Ач) 

Род тока 
Поляр
ляр-

ность  

Марка  

свариваемой 

стали 

Марка 
 электродно-

го 

покрытия 

Марка 
сварочной 

проволоки 

AHO-4С 

Св-08 или 

Св-08А 

1,7 

8,5 

Постоян-

ный Любая 

Низкоуглероди-

стые 
Ст4, Сталь 20 

MP-3 1,6 

Перемен-

ный 
- Ст1, Сталь 15,  

Постоян-

ный 

Об-

ратная 
Ст3, Сталь 25 

Перемен-

ный 
- Ст2, Сталь 10 

Э -138/50Н Св-10ГН 1,7 9 

Постоян-

ный 

Об-

ратная  

Низколегиро-

ванные 
12ГС, 15ГФ, 

14Г2, 14ХГС 

ЦЛ-45  Св-08ХМ  1,65 9,5 

15ХСНД, 

12Х1МФ, 

15Х1М1Ф, 

10ХСНД 

ЭА-395/9 
Св-

10Х16Н25АМ6 
1,6 11 

Легированные 
08Х12Н8К5М2Т 

08Х12Н7К7М4 

ЭА-400/10У Св-04Х19Н11М3 1,8 12 
10Х17Н13М2Т 

08Х18Н10Т 
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Род тока и полярность выбирают в зависимости от физико-

механических свойств свариваемой стали и используемой марки электро-

да. С целью упрощения выбора в таблице 6.5 подобраны и заданы род тока 
и полярность для конкретных марок стали и электродов. 

Сила сварочного тока находится по формуле:  

Iсв = Iуд ⋅ dэл, А,                                             (4.4) 

где Iуд – удельный сварочный ток, приходящийся на 1 мм диаметра элек-

трода, А/мм (табл. 4.6). 

Таблица 4.6 – Удельный сварочный ток 
Легированные стали Iуд = 40…45 А/мм 

Низкоуглеродистые стали Iуд= 45…50 А/мм 

 

Меньшие значения силы тока используют при сварке легированных 

сталей, обладающих малым коэффициентом теплопроводности, с целью 

уменьшения перегрева. Большие значения удельного тока используют для 

определения силы тока при сварке низкоуглеродистых сталей. 

Вид сварочного аппарата определён в задании. Легированные стали 

рекомендуется сваривать только на постоянном токе (сварочный преобра-

зователь, выпрямитель). Причём лучше использовать обратную поляр-

ность, чтобы не допустить перегрева и выгорания легирующих элементов. 

Вид сварочного оборудования выбирается по таблице 4.7, в зависимо-

сти от силы сварочного тока.  

 

Таблица 4.7 – Оборудование для сварки 

Вид  

обору-

дования 

Тип 

Диапазон 

регулирова-

ния свароч-

ного тока 

Iсв, А 

Напряжение, В 

Мощ-

ность, 

кВт 

Размеры, мм 

Мас
са, 

кг 
Рабо-

чее, Uд 

Холо-

стого 

хода, 

Uх.х 

Транс-

форма-

тор 

ТСБ-90 60…100 20 36 3,3 203×370×350 30 

ТД-102У2 60…160 26 70 11,2 570×320×530 42 

ТД-300У2 70…365 32 52,80 19,4 692×710×620 137 

ТД-500У2 90…650 30 59,76 32,0 570×720×835 200 

Выпря-

митель 

ВКС -120 30…130 25 65 4,8 785×628×953 242 

ВД-201 УЗ 30…200 28 68 15,0 622×716×775 120 

ВД-502-1 50…500 40 80 45,0 810×550×1077 348 

Преоб-

разова-

тель 

ПСО-120 30…120 25 48…65 4,0 1055×550×730 155 

ПСУ-300 50…300 30 48 28,0 1160×490×740 315 

ПСУ-500-2 60…500 40 48 30,0 1075×650×1085 595 

Примечание . Напряжение питающей сети для ТСБ-90 – 220 В, для всех осталь-

ных сварочных аппаратов – 380 В. 

 

Рабочее напряжение дуги определяется её длиной и колеблется в пре-

делах Uд = 20…40 В (табл. 4.7). 

Масса наплавленного металла основных наружных швов: 
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Hносн � Iосн⋅Jосн
KLLL ⋅ ρ,                                            (4.5) 

где осн
нG  – масса наплавленного металла основных наружных швов, г; Sосн 

– площадь поперечного сечения основного наружного шва, мм2
; Lосн – 

суммарная длина основных сварных швов, мм; ρ = 7,85 г/см3 
– плотность 

наплавленного металла. 

Суммарная длина основных сварных швов: 

Lосн = 2L + 2B + 4H, мм.                                    (4.6) 

Массу наплавленного металла внутренних подварочных швов находят 
аналогично: 

Hвпод � Iвн⋅Jвн
KLLL ⋅ ρ,			г,                                        (4.7) 

где Sвн – площадь подварочного шва, мм2
; Lвн – суммарная длина подва-

рочных швов, мм. 

Будем считать, что суммарная длина внутренних подварочных швов 

равна длине основных Lвн = Lосн. 

Общая масса наплавленного металла сварных соединений при соеди-

нении элементов: 
под
в

осн
нн GGG += , г.                                      (4.8) 

Расход электродов при сварке определяется по формуле:  

Gэл = k ⋅ Gн, г,                                           (4.9) 

где k – коэффициент расхода электродов на 1 кг наплавленного металла 
(табл. 4.5). Изменяется в пределах 1,6 – 1,8, учитывает массу электродного 

покрытия и потери металла на угар и разбрызгивание.  

Основное технологическое время сварки рассчитывается по формуле: 

Тосн = Gн / (Kн ⋅ Iсв), ч,                                  (4.10) 

где Gн – масса наплавленного металла, г; Kн – коэффициент наплавки; Iсв – 

сила сварочного тока, А. 

Коэффициент наплавки Kн – масса наплавленного на поверхность де-

тали металла в граммах за один час, приходящаяся на силу тока в 1 ампер 

(табл. 4.5). 

Окончательно время, необходимое для выполнения сварочных работ: 
Тсв = Тосн / Kисп, ч,                                       (4.11) 

где Kисп – коэффициент использования сварочного поста. Он учитывает 
время на обслуживание оборудования, на получение материалов, на отдых 

и др. Значения коэффициента приведены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Коэффициент использования сварочного поста Kисп 
При работе в цехе Kисп = 0,6…0,8 

При монтажных работах Kисп = 0,5…0,7 

Производительность сварки: 

G = Kн ⋅ Iсв, г/ч.                                      (4.12) 

Скорость сварки при формировании основного шва: 

Mсвосн � Nн⋅Oсв
ρ⋅Iосн

, мч ;                                        (4.13) 
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- при формировании внутреннего шва: 

Mсввн � Nн⋅Oсв
ρ⋅Iвн

, мч.                                            (4.14) 

Расход электроэнергии рассчитывается по формуле: 

Q = Uд ⋅ Iсв ⋅ Тосн  / 1000, кВт⋅ч,                             (4.15) 

где Uд – рабочее напряжение дуги, В; Iсв – сила сварочного тока, А; Тосн – 

основное технологическое время сварки, ч. 

 

4.3. Задание на выполнение практической работы №4 

 

1. Изучить общие сведения по ручной дуговой сварке и порядок про-

ектирования технологического процесса сварки. 

2. Выполнить рисунок, аналогичный рисунку 4.3 для своего варианта 
с размерами, в масштабе. Варианты заданий приведены в таблице 4.10. 

3. Указать места прихвата, порядок, последовательность и направле-

ние наложения швов. 

4. Выполнить эскиз сварного соединения и подготовленных кромок 

заготовок под сварку. 

5. Определить режим сварки. 

6. Выбрать оборудование и электрод. Указать их характеристики. 

7. Рассчитать технологические показатели процесса сварки. Результа-

ты расчётов внести в таблицу 4.9. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

Таблица 4.9 – Результаты расчета 
№ 

п/п 
Название Обозначение 

Ед. изме-

рения 

Численное 

значение 

1 Длина сварных швов 
Lосн мм … 

Lвн мм … 

2 
Площадь поперечного сечения 

сварных швов 

Sосн мм2 … 

Sвн мм2
 … 

3 
Общая площадь поперечного сечения 

сварного соединения 
S мм2

 … 

4 Диаметр электрода dэл мм … 

5 Сила сварочного тока Iсв А … 

6 Масса наплавленного металла 

 г … 

Hвпод г … 

Gн г … 

7 Расход электродов Gэл г … 

8 Основное технологическое время Тосн ч … 

9 Время выполнения сварочных работ Тсв ч … 

10 Скорость сварки 
Mсвосн м/ч … 

Mсввн м/ч … 

11 Производительность G г/ч … 

12 Расход электроэнергии Q кВт·ч … 

осн
нG
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4.4. Контрольные вопросы 

 

1. В каком порядке разрабатывается технология ручной дуговой свар-

ки? 

2. Что такое свариваемость материалов и от чего она зависит? 

3. Перечислите источники питания сварочной дуги. 

4. Укажите номер стандарта, который устанавливает основные типы, 

конструктивные элементы и размеры сварных соединений  

 

Таблица 4.10 – Варианты заданий 

Но-

мер 

вари-

анта 

Вид  

оборудо-

вания 

Размеры 

ванны, мм 

Тол-

щина 

сте-

нок, 

мм 

Тип  

соеди-

нения 

Ка-

тет 

шва 

С, 

мм 

Материал заготовок 

В L H 
Группа 

сталей 

Обозначе-

ние 

Работа в цехе 

1 Т 
40

0 

50

0 

20

0 
3 У5 

2,5 

Конструкци-

онные низко-

углеродистые 

стали 

обыкновенно-

го качества 

Ст2 

2 В 
40

0 

50

0 

20

0 
3 У7 

2,6 
Ст4 

3 Т 
40

0 

60

0 

20

0 
4 У5 

3,5 
Ст1 

4 П 
40

0 

60

0 

20

0 
4 У7 

3,6 
Ст3  

5 Т 
40

0 

70

0 

20

0 
5 У5 

4,5 
Ст2 

6 В 
40

0 

70

0 

20

0 
5 У7 

4,6 
Ст4 

7 Т 
40

0 

80

0 

20

0 
6 У5 

5,5 
Ст1 

8 П 
40

0 

80

0 

20

0 
6 У7 

5,6 
Ст3 

9 Т 
50

0 

80

0 

40

0 
3 У5 

2,7 

Качественные 

низкоуглеро-

дистые кон-

струкционные 

стали 

Сталь 10 

10 В 
50

0 

80

0 

40

0 
3 У7 

2,8 
Сталь 20 

11 Т 
60

0 

80

0 

40

0 
4 У5 

3,7 
Сталь 15 

12 П 
60

0 

80

0 

40

0 
4 У7 

3,8 
Сталь 25 

13 Т 
70

0 

80

0 

40

0 
5 У5 

4,7 
Сталь 10 

14 В 
70

0 

80

0 

40

0 
5 У7 

4,8 
Сталь 20 

15 Т 
80

0 

80

0 

40

0 
6 У5 

5,7 
Сталь 15 

16 П 
80

0 

80

0 

40

0 
6 У4 

- 
Сталь 25 
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Монтажные работы 

17 П 
60

0 

10

00 

30

0 
3 У6 

- 

Низколегиро-

ванные кон-

струкционные 

стали 

12ГС 

18 В 
60

0 

10

00 

30

0 
3 У4 

- 
15ХСНД 

19 П 
60

0 

10

00 

40

0 
4 У6 

- 
15ГФ 

20 В 
60

0 

10

00 

40

0 
4 У4 

- 
12Х1МФ 

21 П 
60

0 

10

00 

50

0 
5 У6 

- 
14Г2 

22 В 
60

0 

10

00 

50

0 
5 У4 

- 
15Х1М1Ф 

23 П 
60

0 

10

00 

60

0 
6 У6 

- 
14ХГС 

24 В 
60

0 

10

00 

60

0 
6 У4 

- 
10ХСНД 

25 П 
40

0 

80

0 

20

0 
3 У6 

- 

Легированные 

жаропрочные 

стали 

08Х12Н8К5

М2Т 

26 В 
40

0 

90

0 

20

0 
3 У4 

- 10Х17Н13

М2Т 

27 П 
90

0 

80

0 

40

0 
4 У6 

- 08Х12Н7К7

М4 

Примечание: Т - трансформатор, В - выпрямитель, П - преобразователь 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Роликовая контактная (шовная) сварка 

 

5.1. Цель работы 

 

Изучить технологию роликовой (шовной) сварки и область её приме-

нения. Овладеть методикой расчета параметров режима роликовой (шов-

ной) сварки, выбора оборудования и инструмента. 

 

5.2. Теоретическая часть 

 

Роликовая контактная (шовная) сварка предназначена для соединения 

листовых материалов непрерывным швом.  

При роликовой (шовной) сварке (рис. 5.1) заготовки соединяют не-

прерывным прочным и плотным сварным швом, состоящим из ряда точек, 

в котором каждая последующая точка частично перекрывает предыдущую. 

 

 
 

 

а) б) в) 
Рисунок 5.1 – Схемы роликовой контактной сварки: 

а – односторонняя; б - двусторонняя; в – разрез сварного шва 

 

При шовной сварке заготовки устанавливают между вращающимися 

роликами (или между роликами и оправкой), на которые действует усилие 
механизма давления Р и подведён электрический ток. Толщина сваривае-

мых листов 0,2 – 3 мм. Шовная контактам сварка – очень высокопроизво-

дительный процесс, скорость его может достигать 10 м/мин. Шовную 

сварку применяют в массовом производстве при изготовлении различных 

емкостей, труб вентиляций и т.п. 

Используют два цикла шовной сварки: 

1) с непрерывным протеканием тока (рис. 5.2 а); 

2) с прерывистым протеканием тока (рис. 5.2 б). 

Сварку по циклограмме с непрерывным включением тока (рис. 5.2 а) 

применяют для коротких швов и сварки металлов и сплавов, не склонных к 

росту зерна и не претерпевающих заметных структурных превращений при 

нагреве околошовной зоны (низкоуглеродистые и низколегированные ста-

ли) толщиной до 1 мм. При непрерывной сварке, подача тока на ролики и 

вращение роликов непрерывны.  



 52

  
а) б) 

Рисунок 5.2 – Циклограммы шовной сварки: Р – сила сжатия; I – сварочный ток; 

S – перемещение роликов; t – время 

 

Прерывистым методом (рис. 5.2 б) свариваются заготовки толщиной 

более 1 мм, при этом ролики вращаются непрерывно, а ток подается пре-

рывисто. Вследствие этого в месте сварного соединения образуется ряд 

непрерывных точек, каждая предыдущая из которых перекрывается после-

дующей. 

Цикл прерывистого протекания тока имеет более высокую стабиль-

ность процесса и хорошее качество сварного соединения при малой зоне 
термического влияния. Ее используют при сварке длинных швов. 

Прерывистым методом изготовляют сварные соединения высокого 

качества как из углеродистых статей, так и из нержавеющих и коррозион-

ностойких сталей, а также из алюминиевых и медных сплавов. 

Характеристика и области применения способов роликовой сварки 

приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Способы роликовой (шовной) сварки и их применение 

Способ и его сущность 

Толщина 

листа, мм, 

не более 

Характеристика и применение 

Непрерывный - непре-

рывное включение тока 

при непрерывном враще-

нии роликов  

1 

Сварка неответственных изделий из ма-

лоуглеродистых сталей. Перегрев роликов 

и заготовок, невысокое качество сварки, 

относительно низкая стойкость электродов  

Прерывистый - преры-

вистое включение тока 

при непрерывном враще-

нии роликов  

3 

Сварка различных сталей. Прерывистое 

включение тока снижает перегрев роликов 

и заготовок, повышает качество сварки и 

стойкость роликов, наиболее распростра-

ненный способ  

Шаговый – включение 

тока при неподвижных 

роликах, вращение роли-

ков при выключенном то-

ке  

3 

Сварка алюминиевых сплавов и плаки-

рованных металлов, осуществляемая при 

больших силах тока. Наименьший пере-

грев роликов и заготовок  

 

Типы соединений для роликовой (шовной) сварки выбирают с учетом 

толщины и материала заготовки, а также условий работы изделия. 

Широко применяют соединения внахлестку, которые при роликовой 

(шовной) сварке обеспечивают высокую прочность и плотность швов. 
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Величину нахлестки берут в пределах 10…18 мм. 

Длинные швы при шовной сварке заготовок из магнитных материа-

лов, вводимых в контур машины, разбивают на два участка и более. При 

разбивке на два участка швы сваривают от середины к концам. При боль-

шом числе одинаково расположенные участки выделяют в отдельные 
группы, которые затем сваривают на разных ступенях трансформатора. 
Данный технологический прием позволяет предупредить непровар шва 
вследствие уменьшения силы тока при введении в контур машины магнит-
ных материалов. 

 

Оборудование для шовной сварки 

 

Машины для шовной сварки по конструктивному оформлению 

близки к машинам для точечной сварки и отличаются от них формой элек-

тродов, выполненных в виде роликов, и наличием привода вращения роли-

ков. 

Машины для шовной сварки подразделяют: 
1) по способу сварки: для непрерывной, прерывистой; шаговой. 

2) по виду питания: однофазные переменного тока, трехфазные с вы-

прямлением тока во вторичном контуре, трехфазные низкочастотные кон-

денсаторные; 

3) по расположению роликов: для сварки продольных швов; попереч-

ных швов; универсальные (с возможностью переналадки с продольных на 
поперечные); 

4) по назначению – универсальные (общего назначения), специализи-

рованные.  

Технические характеристики машин для шовной сварки в таблице 5.2. 

Пример. Машина типа МШ-1001 предназначена для непрерывной 

шовной сварки неответственных изделий из низкоуглеродистых сталей, 

оснащена пневматическим механизмом сжатия и электромагнитным кон-

тактором. Машины типов МШ-1601, МШ-2001. МШ-3201 предназначены 

для прерывистой шовной сварки, имеют прямолинейный ход верхнего 

электрода, пневматический привод сжатия, привод вращения ролика с 
муфтой скольжения, обеспечивающей плавное регулирование скорости 

сварки. 

Машины постоянного тока типов МШВ-1601 и МШВ-6301 предна-

значены для прерывистой и шаговой шовной сварки изделий из жаропроч-

ных и коррозионно-стойких сталей и из легких сплавов; укомплектованы 

станцией питания и управления, обеспечивающей плавное регулирование 
величины и длительности импульсов сварочного тока, скорости его нарас-

тания и др. 

  



 54

Таблица 5.2 – Технические характеристики машин для шовной сварки 

Параметр 
Переменного тока 

МШ-1001 МШ-1601 МШ-2001 

Номинальный сварочный ток, А 10000 16000 20000 

Номинальная мощность, кВ·А 27 61 130 

Вторичное напряжение, В 1,75…3,5 2,14…4,28 3…6 

Номинальный режим работы ПВ, % 50 50 50 

Ход верхнего электрода, мм 30 50 15…70 

Вылет электродов, мм 400 400 800 

Толщина свариваемых деталей, мм 

низкоуглеродистая сталь 

легкие сплавы 

жаропрочные и коррозионностой-

кие стали, титановые сплавы 

 

1,2+1,2 

- 

- 

 

1,5+1,5 

- 

- 

 

1,8+1,8 

- 

- 

Усилие сжатия электродов, даН 250 500 800 

Скорость сварки, м/мин 1…5 0,8…4,5 0,4…4,5 

Масса, кг 500 620 1350 

Габаритные размеры 1260×520×1405 1455×510×1770 2225×825×1870 

Параметр 

Переменного 

тока 
Постоянного тока 

МШ-3201 МШВ-1601 МШВ-6301 

Номинальный сварочный ток, А 32000 16000 63000 

Номинальная мощность, кВ∙А 323 120 500 

Вторичное напряжение, В 5,6…8,2 2,43…4,86 1,31…4,7 

Номинальный режим работы ПВ, % 50 50 32 

Ход верхнего электрода, мм 15…70 20…150 20…150 

Вылет электродов, мм 800 1500 1200 

Толщина свариваемых деталей, мм 

низкоуглеродистая сталь 

легкие сплавы 

жаропрочные и коррозионностой-

кие стали, титановые сплавы 

 

2,5+2,5 

- 

- 

 

- 

- 

От 0,3+0,3 

До 2,5+2,5 

 

- 

2,5+2,5 

От 0,3+0,3 

До 2,5+2,5 

Усилие сжатия электродов, даН 1200 2000 2000 

Скорость сварки, м/мин 0,4…4,5 0,2…8 0,2…8 

Масса, кг 1790 4700 6300 

Габаритные размеры 2430×720×2400 3360×760×2940 3775×1125×2770 

Наличие у современных шовных машин поворотной верхней свароч-

ной головки в сочетании со сменными нижними хоботами позволяет сва-

ривать на одной машине как продольные, так и поперечные швы.  

В зависимости от цикла (непрерывный, прерывистый) сварки машины 

оснащают механическими или электронными прерывателями тока. 

Продолжительность включения тока при прерывистой сварке состав-

ляет 0,02...0,12 с, а время перерывов (пауз) между включениями – 

0,02...0.35 с. 

Машины выпускают мощностью 25...300 кВт с педальным или пнев-

матическим механизмом давления. 
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Электроды контактных машин 

Стойкость электродов, от которой в значительной мере зависят произ-
водительность сварки и качество сварных соединений, определяется: 

- материалом электродов; 

- их конструкцией; 

- условиями охлаждения; 

- режимом сварки; 

- чистотой поверхности свариваемых заготовок. 
Таблица 5.3 – Технические характеристики сплавов для электродов контактных 

машин  

Марка 

сплава, 

содержа-

ние леги-

рующих 

элемен-

тов 

Электропровод-

ность, % (медь-

100%) 

Твер-

дость, 

НВ 

Температу-

ра 

разупроч-

нения, °С 

Сортамент 

Способ сварки 

и свариваемые 

материалы  

(изделия) 

1 2 3 4 5 6 

Кадмие-

вая брон-

за, БрКд1 

(МК); 

0,9-1,2 % 

кадмия 

85-95 95-115 350 

Прутки тяну-

тые диаметром 

6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 

26, 30 мм; 

прессованные 

диаметром 40, 

45, 50, 55, 60, 

70, 80, 90, 100, 

110, 120 мм 

Точечная и 

шовная. Лег-
кие сплавы 

Хромо-

вая брон-

за, БрХ; 

0,4-1,0 % 

хрома  

82-85 130-150 420 

Полосы термо-

обработанные 

толщиной 10-

30 мм и шири-

ной 100-400 

мм 

Шовная. 

Углеродистые, 

низколегиро-

ванные стали и 

титан 

Хромо-

вая брон-

за, БрХ;  

0,4-0,7 % 

хрома 

82-85 120-140 400 

Прутки тяну-

тые диаметром 

10, 12, 16, 20, 

25, 32, 40 мм; 

Прессованные 

диаметром 45, 

50, …, 170мм 

Точечная. 

Углеродистые, 

низколегиро-

ванные стали и 

титан 

Медь с 

присад-

кой сере-

бра МС-

1; 0,07-

0,12 % 

серебра 

97-99 95-100 160 

Прутки диа-

метром 20, 25, 

32, 40 мм. 

Квадрат 80×80 

мм 

Точечная. 

Легкие 

сплавы 
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Окончание таблицы 5.3 

1 2 3 4 5 6 

Никель-

бериллиевая брон-

за БрНБТ; 1,6 % 

никеля; 0,2-0,4 % 

бериллия; 0,05-

0,15% титана 

50-55 
170-

240 
510 

Плиты толщиной 

14, 16, 20, 24, 29 

мм; 

Прутки диаметром 

16, 20, 25мм 

Точечная и шовная. 

Коррозионностойкие 
стали, титан 

Никелькремниевая 

бронза БрНК 1,5-

0,5 % хрома; 1,2-

2,3 % никеля; 

0,3-0,9 % кремния 

40 
До 

200 
450 

Слитки диаметром 

175 и 200 мм, дли-

ной 1200 мм 

Консоли точечных и 

шовных машин, губ-

ки стыковых 

машин 

Хромциркониевая 

бронза; 0,3-0,5 % 

хрома; 0,2-0,35 % 

циркония 

80-85 
135-

145 
500 

Прутки круглые и 

плиты разной 

толщины и шири-

ны 

Точечная и шовная. 

Углеродистые, низ-
колегированные ста-

ли и титан 

Элконайт ВМ; 20-

30 % меди; 70-80 

% вольфрама 

20-25 Св.20 - 

Цилиндрические 

заготовки диамет-

ром 8, 28, 36 мм и 

высотой 20 – 30 

мм; пластины 

40×40×50; 

15×15×15 мм 

Вставка в электроды 

точечных и шовных 

машин и губки сты-

ковых машин 

 

Материал электродов (табл. 5.3) должен иметь: высокие тепло- и элек-

тропроводность; температуру разупрочнения; достаточную прочность и 

твердость. Стойкость электродов, изготовленных из специальных сплавов 

на основе меди, значительно выше медных. Рекомендуемые размеры элек-

тродов для точечной и шовной сварки различных материалов даны в таб-

лице 5.4.  

Конструкция электродов в значительной мере определяется формой и 

размерами свариваемых заготовок. 

Электроды для шовной сварки выполняют в виде дисков диаметром 

40… 400 мм. Форму их рабочей поверхности выбирают в зависимости от 
толщины, формы и материала свариваемых заготовок (табл. 5.4). При 

сварке стали применяют цилиндрическую форму контактной поверхности 

роликов шириной 4…10 мм. При сварке цветных металлов и стальных за-

готовок повышенной толщины лучшее качество обеспечивает сферическая 

поверхность с радиусом до 200 мм. 

Электроды для стыковой сварки, воспринимающие большие усилия 

при сжатии заготовок, рекомендуется выполнять из сплавов повышенной 

твердости с электропроводностью 40 ...60 % проводимости меди (табл. 

5.3).  
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Таблица 5.4 – Рекомендованные размеры электродов в зависимости от 
толщины свариваемых заготовок для точечной и шовной сварки, мм 

Размеры и форма 

электродов 

Толщина заготовок 

0,5+0,5 1+1 1,5+1,5 2+2 2,5+2,5 3+3 

Низкоуглеродистые и низколегированные стали 

Прямые электроды: 

диаметр электрода 12 12 16 20 20 25 

диаметр контактной 

поверхности 
4 5 6 8 9 10 

Ролики: 

ширина ролика 6 10 12 15 18 20 

ширина рабочей по-

верхности 
4 5 7 8 10 10 

Жаростойкие и коррозионностойкие стали 

Прямые электроды: 

диаметр электрода 12 12 16 20 20 25 

диаметр контактной 

поверхности 
4 5 7 8 9 10 

радиус сферы 25-50 75-100 100-150 100-150 150-200 200-250 

Ролики: 

ширина ролика 6 10 12 15 18 20 

ширина рабочей 

поверхности 

4 5 7 8 10 10 

радиус рабочей по-

верхности 

25-50 75-100 100-150 100-150 150-200 200-250 

Легкие сплавы 

Прямые электроды: 

диаметр электрода 12 16 20 25 25 30 

радиус сферы 50 75 100 100 150 150 

Ролики 

ширина ролика 12 20 20 30 25 25 

радиус рабочей 

поверхности 

50 75 75 100 100 150 

 

Технология и режим шовной контактной сварки 

 

Перед сваркой производят правку и взаимную подгонку заготовок. 

Заготовки следует очистить от окалины, окисных пленок, смазки, пы-

ли и других загрязнений. 

Качество подготовки поверхности контролируют измерением общего 

электрического сопротивления двух сжатых деталей сравнением с эталон-

ными образцами или визуально. 

Для получения качественного сварного соединения необходимо 

нагреть заготовки до заданных температур, обеспечить возможность оди-

наковой пластической деформации обеих заготовок, предотвратить или 

свести до минимума окисление металла. Выполнение этих требований 
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возможно при правильной подготовке деталей к сварке и правильно вы-

бранных способов и режимов сварки. 

Режим сварки. Общие показатели режима для всех способов шовной 

сварки: сила сварочного тока; усилие сжатия заготовок между электрода-

ми; скорость сварки; форма и ширина контактной поверхности роликов. 

Для прерывистой шовной сварки дополнительными показателями яв-

ляются: длительность включения тока и длительность выключения тока, 

составляющие, в сумме, цикл сварки. Циклы следуют один за другим так, 

чтобы отдельные сварные точки перекрывались, образуя прочный и плот-
ный шов. 

Режимы шовной сварки приведены в таблицах 5.5, 5.6, 5.7, размеры 

рабочей поверхности роликов в таблице 5.4. 

 

Параметры режима непрерывной роликовой (шовной) сварки: 

 

1. Диаметр отдельных точек ST	(мм), зависит от толщины сваривае-

мых деталей и определяется по формуле: 

SU � 2 ∙ � � 2,                                              (5.1) 

где S – толщина более тонкой из свариваемых деталей, мм. 

2. Площадь контакта F, мм2
: 

V � W∙XYD

� .                                                  (5.2) 

3. Сила сварочного тока Zсв (А) – зависит от плотности тока и площа-

ди контакта электрод-деталь и определяется по формуле: 

Zсв � V ∙ [,                                              (5.3) 

где j – плотность тока А/мм2
. 

4. Шаг точек а (мм) определяется из уравнения: 

\ � �0,5…0,7� ∙ ST.                              (5.4) 

Примечание: Уравнение приведено для плотных швов. В неплотных 

швах точки могут не перекрываться и для получения плотного шва рассто-

яние между центрами сварных точек при больших скоростях сварки берёт-
ся не более 2…3 мм (шаг точек). 

5. Скорость сварки Mсв(м/мин) определяется по формуле: 

Mсв � 2^ ∙ 60 ∙ \/1000,                                 (5.5) 

где f – частота тока; f = 50 Гц; а – шаг точек, мм. 

6. Усилие сжатия Рсж (кН) определяется: 

�сж � `уд ∙ V,                                               (5.6) 

где руд – удельное усилие, кН/ммE (при сварке малоуглеродистой стали 

толщиной до 3 мм составляет 0,4...1,2 кН/ммE). Большие значения соответ-
ствуют сварке деталей большей толщины и более жестким режимам. 

7. Ширина рабочей контактной поверхности роликовых электродов В, 

(мм) зависит от толщины свариваемого металла S и определяется: 

!э � 5 ∙ √� � 2.                                           (5.7) 



 59

Рекомендуемый диаметр электродов составляет 150...200 мм, при 

меньшем диаметре увеличивается их износ. При сварке металлов толщи-

ной менее 0,5 мм применяют электроды диаметром 40...50 мм. 

Для изготовления электродов для точечной и роликовой сварки ис-

пользуется медь марки М1, кадмиевая, хромистая, бериллиевая бронза и 

другие сплавы. 

Таблица 5.5 – Режимы непрерывной шовной сварки низкоуглероди-

стой стали 

Толщина заготовок, мм 
Усилия сжатия, 

даН 

Скорость сварки, 

м/мин 
Сварочный ток, кА 

0,2+0,2 80 

1,0 

2,5 

0,5+0,5 100 3,0 

1+1 120 3,5 

0,2+0,2 80 

1,5 

3,0 

0,5+0,5 100 3,5 

1+1 120 5,0 

0,2+0,2 80 

2,0 

3,5 

0,5+0,5 100 4,5 

1+1 120 7,0 

 

Таблица 5.6 – Режимы прерывистой шовной сварки низкоуглероди-

стой стали 

Толщина за-

готовок, мм 

Усилие сжа-

тия, 

даН 

Длительность, с Скорость 

сварки, 

м/мин 

Сварочный 

ток, кА включения 

тока 
паузы 

0,25+0,25 175 0,04 0,02 2,0 8,0 

0,5+0,5 225 0,04 0,04 1,9 11,0 

0,75+0,75 300 0,06 0,04 1,8 13,0 

1+1 400 0,06 0,06 1,75 15,0 

1,25+1,25 450 0,08 0,06 1,7 16,5 

1,5+1,5 525 0,08 0,08 1,5 17,5 

2+2 650 0,12 0,10 1,4 19,0 
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Таблица 5.7 – Режимы прерывистой шовной сварки коррозионностой-

ких сталей типа 12Х18Н10Т 

Толщина 
заготовок, 

мм 

Усилие 

сжатия, 

даН 

Длительность, с Скорость 

сварки, 

м/мин 

Сварочный 

ток, кА Включения 

тока 
паузы 

0,3+0,3 200-250 0,02 0,04-0,06 0,8-1,4 4,5-7,0 

0,5+0,5 300-350 0,02-0,04 0,06-0,08 0,6-1,3 5,0-7,0 

0,8+0,8 400-500 0,04-0,06 0,08-0,12 0,5-1,0 7,0-9,0 

1,0+1,0 500-650 0,06-0,08 0,014-0,018 0,5-0,8 9,0-11,0 

1,2+1,2 600-700 0,08-0,12 0,16-0,20 0,5-0,8 10,0-12,0 

1,5+1,5 700-900 0,12-0,16 0,24-0,32 0,4-0,7 11,5-13,0 

2,0+2,0 1000-1300 0,12-0,16 0,24-0,32 0,3-0,6 12,0-16,0 

2,5+2,5 1100-1400 0,16-0,20 0,32-0,40 0,3-0,5 13,0-17,0 

3,0+3,0 1300-1600 0,20-0,30 0,60-0,70 0,2-0,4 14,0-18,0 

 

Дефекты и контроль качества сварки 

 

Основные дефекты точечной и шовной сварки и причины их возник-

новения приведены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Дефекты контактной точечной и шовной сварки и их  

причины 
Дефект Причина 

Непровар (отсутствие 

или малые размеры 

литого ядра) 

Недостаточные сила тока или время включения; плохая сборка 

и очистка заготовок; завышены контактная поверхность элек-

тродов или давление; большое шунтирование тока из-за малого 

шага точек, плохой сборки и очистки заготовок или случайного 

касания заготовок с токоведущими частями машины 

Перегрев наружных 

поверхностей загото-

вок, выплеск 

Плохая очистка заготовок; включение тока при недостаточном 

усилии на электродах; завышены сила тока или время включе-

ния; не очищены электроды 

Трещины и раковины 

в ядре точки 

Недостаточны время включения, время проковки и усилие на 

электродах; с запозданием осуществляется проковка повышен-

ным давлением после включения токa; плохая очистка загото-

вок 

Хрупкость сварного 

соединения 

Интенсивное охлаждение места сварки в результате недоста-

точного времени включения тока или завышенного времени 

пребывания детали под электродами после выключения тока 

Недостаточная гер-

метичность шовного 

соединения 

Недостаточны ток или время сварочного импульса; большое 

время паузы между импульсами тока; уменьшение тока вслед-

ствие введения в контур машины заготовок из магнитных мате-

риалов; плохая очистка заготовок 

Глубокие вмятины на 

поверхности загото-

вок 

Завышены сила сварочного тока или время его включения, не-

достаточные размеры контактной поверхности электродов 
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При изготовлении изделий контактной сваркой необходимо контро-

лировать исходные заготовки, состояние и настройку контактных машин, 

режимы сварки и качество деталей после сварки. Сварка загрязненных за-

готовок приводит к не/проварам, прожогам, выплескам и повышенному 

износу электродов. 

В процессе подготовки машины к сварке необходимо проверить за-

жимы, направляющие, устранить зазоры, установить необходимые усилия 

сжатия, отрегулировать момент включения и выключения тока. 

Правильность выбранных режимов проверяют сваркой опытных об-

разцов с последующим испытанием их на прочность (при необходимости 

соединения, выполненные шовной сваркой, испытывают также на плот-
ность). 

Качество деталей после сварки контролируют внешним осмотром, ме-

ханическими испытаниями на прочность, анализом макро- и микрострук-

туры зоны соединения. 

Применяют физические методы контроля: рентгеновский, ультразву-

ковой и др. 

 

5.3. Задание на выполнение практической работы №5 

 

1. Изучить общие сведения по роликовой (шовной) сварке и порядок 

проектирования технологического процесса сварки. 

2. Выбрать вариант задания из таблицы 5.10. 

3. Начертить схему процесса роликовой (шовной) сварки с кратким 

описанием. 

4. Выбрать вид сварки и выполнить циклограмму процесса. 

5. Рассчитать технологические показатели процесса сварки. Результа-

ты расчётов внести в таблицу 5.9. 

6. Выбрать оборудование и электрод. Указать их характеристики. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

Таблица 5.9 – Результаты расчета параметров роликовой сварки 
№ 

п/п 
Наименование параметра 

Расчетная 

формула 

Численное 

значение 

1 Толщина свариваемого металла S, мм … … 

2 Плотность тока j, A/ммE … … 

3 Диаметр отдельных точек dm, мм … … 

4 Площадь контакта F, ммE … … 

5 Сила сварочного тока Zсв, А … … 

6 Шаг точек a, мм … … 

7 Скорость сварки Mсв, м/мин … … 

8 Удельное давление осадки `уд, кН/ммE … … 

9 Ширина рабочей контактной поверхности роли-

кового электрода !э, мм 
… … 

10 Усилие сжатия �сж, кН … … 
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5.7. Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные виды контактной сварки. 

2. Сущность роликовой (шовной) контактной сварки. 

3. Какие детали и материалы соединятся роликовой (шовной) кон-

тактной сваркой? 

4. От чего зависит сила сварочного тока при контактной сварке? 

5. Какие факторы влияют на скорость роликовой (шовной) контактной 

сварки? 

6. Из каких материалов изготавливаются электроды для контактной 

сварки? 

7. Дефекты контактной роликовой (шовной) сварки и их причины. 

9. Контроль качество деталей после сварки. 

Таблица 5.10 – Варианты заданий 

Вариант 

Стыковая сварка Непрерывная роликовая сварка 

Диаметр свариваемого 

прутка d, мм 

Толщина свариваемого 

металла S, мм 

Плотность тока j, 

А/ммE 

1 3,0 0,2 400 

2 3,5 0,3 390 

3 4,0 0,4 380 

4 4,5 0,5 370 

5 5,0 0,6 360 

6 5,5 0,7 350 

7 6,0 0,8 340 

8 6,5 0,9 330 

9 7,0 1,0 320 

10 7,5 1,1 310 

11 8,0 1,2 300 

12 8,5 1,3 290 

13 9,0 1,4 280 

14 9,5 1,5 270 

15 10,0 1,6 260 

16 10,5 1,7 250 

17 11,0 1,8 240 

18 11,5 1,9 230 

19 12,0 2,0 220 

20 12,5 2,1 210 

21 13,0 2,2 205 

22 13,5 2,3 200 

23 14,0 2,4 195 

24 14,5 2,5 190 

25 15,0 2,6 185 

26 16,0 2,7 180 

27 17,0 2,8 170 

28 18,0 2,9 165 

29 19,0 3,0 160 

30 20,0 3,1 150 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Изучение условного обозначения сварных соединений. 

 

6.1. Цель работы 

 

Ознакомление с видами сварных соединений и их условным обозна-

чением. 

 

6.2. Теоретическая часть 

 

Изображение швов сварных соединений 

 

Для качественного соединения отдельных элементов при создании 

металлоконструкций необходимо иметь подробное описание каждого сты-

ка. Для этого выполняется состоящая из чертежей конструкторская доку-

ментация, в которой все условные обозначения сварных швов должны со-

ответствовать ГОСТам. Требования к разработке рабочей документации и 

условное обозначение сварных швов на чертежах регламентированы еди-

ной системой конструкторской документации (ЕСКД). Изображение швов 

сварных соединений на чертежах регламентируется ГОСТ 2.312-72. Насто-

ящий стандарт устанавливает условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений в конструкторских документах изделий всех отраслей 

промышленности, а также в строительной документации, в которой не ис-

пользованы изображения и обозначения, применяемые в строительстве. 

 

 
Рисунок 6.1 – Обозначение швов сварных соединений на чертежах 

 

 

Вне зависимости от способа сварки используется два основных типа 
линий, которыми обозначают сварные швы на чертеже: 

• сплошные – для наружных видимых стыков; 

• штриховые (пунктирные) – для невидимых соединений. 

На рисунке 6.1 можно увидеть, какой линией изображают видимый 
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сварной шов на чертеже и невидимый. 

Видимую одиночную сварную точку, независимо от способа сварки, 

условно изображают знаком "+" (рис. 6.2), 

который выполняют сплошными линиями. 

Невидимые одиночные точки не изобража-
ют. 

От изображения шва или одиночной 

точки проводят линию-выноску, заканчива-

ющуюся односторонней стрелкой (см. рис. 

6.1). Линию-выноску предпочтительно про-

водить от изображения видимого шва. Стрелка может выполняться с пол-

кой для размещения условного обозначения шва и при необходимости 

вспомогательных знаков. Условное обозначение размещают над полкой, 

если стрелка указывает на лицевую сторону сварного шва (то есть если он 

видимый), или под полкой, когда шов расположен с обратной стороны (то 

есть если шов невидим). При этом за лицевую сторону одностороннего 

шва сварного соединения принимают сторону, с которой производят свар-

ку. За лицевую сторону двухстороннего шва сварного соединения с 
несимметрично подготовленными кромками принимают сторону, с кото-

рой производят сварку основного шва. За лицевую сторону двухсторонне-
го шва сварного соединения с симметрично подготовленными кромками 

может быть принята любая сторона. 

На рисунке 6.3 показана структура условного обозначения стандарт-
ного сварного шва. 

 
 

Рисунок 6.3 – Структура условного обозначения стандартного шва или  

одиночной сварной точки 

 

Рисунок 6.2 – Условное 

обозначение сварной точки 
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Рассмотрим данную схему подробнее. В прямоугольниках, помечен-

ных цифрами, расположены следующие обозначения:  

1. Вспомогательные знаки (см. табл. 6.1):  

- «шов при монтаже изделия», монтажный шов может быть стыковым, 

угловым, точечным;  

- «шов по замкнутому контуру». Диаметр окружности 3…5мм. Эти 

знаки располагают первыми на изломе линии – выноски и полке.  

2. Номер стандарта на типы и конструкционные элементы, по кото-

рым выполняют данный шов.  

3. После указания стандарта приводят буквенно–цифровое обозначе-

ние шва, приведенное в таблице 6.2. Каждый вид сварки имеет, как прави-

ло, несколько способов исполнения.  

4. Способ сварки указывают в условном обозначении после буквенно-

цифрового обозначения шва. Стандарт допускает не указывать в условном 

обозначении способ исполнения сварки. Обозначение стандартизованных 

способов сварки приведены в ГОСТ 19521-74. Сварка металлов. Класси-

фикация. 

5. Знак и размер катета (т.е. его числовое значение) указывают для уг-
ловых, тавровых и нахлесточных соединений.  

6. Знаки и  для прерывистых швов или точечных с цепным распо-

ложением, прерывистых или точечных швов с шахматным расположением:  

- длина провариваемого участка;  

- размер шага.  

Все вышеперечисленные знаки выполняются сплошными тонкими 

линиями; по высоте они равны цифрам.  

7. Вспомогательные знаки (см. табл. 6.1) располагают на последнем 

месте.  

Обозначение шероховатости механически обработанной поверхности 

шва наносят на полке или под полкой линии-выноски после условного 

обозначения шва, или указывают в таблице швов, или приводят в техниче-

ских требованиях.  

Вспомогательные знаки выполняют сплошными тонкими линиями, их 

высота одинакова с высотой цифр, входящих в состав обозначения шва. 

 
Рисунок 6.4 – Пример условного обозначения сварного шва 

 

Рассмотрим приведенный на рисунке пример подробнее:  

-  - шов монтажный;  

- ГОСТ 5264-80 – обозначение стандарта, указывающего вид сварки 
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(ручная дуговая);  

- Т1 – тавровый шов односторонний без разделки кромок;  

- РнЗ – ручная электродуговая сварка неплавящимся электродом в за-

щитных газах; 

- 6 – условное обозначение катета шва и его размер в мм;  

- 50 – длина проваренного участка и 100 – размер шага (условное обо-

значение только для прерывистого шва);  

-  – шов прерывистый или точечный в шахматном расположении;  

–  – усиление (выпуклость) шва снять;  

–√ – обозначение шероховатости поверхности шва (если шов обрабо-

тан);  

- Ra 2.5 – параметр шероховатости;  

-  – шов выполнен по незамкнутой линии.  

Структура условного обозначения нестандартного шва или одиноч-

ной сварной точки приведена на схеме (рис. 6.5). 

 

 
Рисунок 6.5 – Структура условного обозначения нестандартного шва или  

одиночной сварной точки 

 

Обозначение сварки на чертеже будет неполным и непонятным без 
вспомогательных знаков. В таблице 6.1 приведены знаки вспомогательно-

го характера, и их назначение при нанесении на схему. 
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Таблица 6.1 – Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов 

Вспомогательный 

знак 

Значение вспомогательно-

го знака 

Расположение вспомогательного знака 

относительно полки линии-выноски 

с лицевой  

стороны 

с оборотной 

стороны 

 
Усиление шва снять 

 
 

 

Наплывы и неровности 

шва обработать с плавным 

переходом к основному 

металлу 
  

 

Шов выполнить при мон-

таже изделия, то есть при 

установке его по монтаж-

ному чертежу на месте 

применения 

 

 

Шов прерывистый или то-

чечный с шахматным рас-

положением   

 
Шов прерывистый или то-

чечный с цепным распо-

ложением   

 Шов по замкнутой линии 
 

 

Шов по незамкнутой ли-

нии. Знак применяют, ес-

ли расположение шва ясно 

из чертежа 
  

 

Используя вспомогательные знаки, специалисты при составлении 

схем металлоконструкций указывают следующую информацию: 

1. Необходимость устранить на стыке выпуклость, возникшую 

при проведении сварочных работ. 
2. Потребность в обеспечении на основную поверхность плавного 

перехода. Осуществить это можно с помощью механической или ручной 

обработки всех существующих неровностей. 

3. Линия сваривания элементов должна оставаться незамкнутой. 

4. Контур сварочного стыка должен быть замкнутым. 

5. Вначале необходимо провести монтаж подготовленных дета-

лей и только после этого приступать к сварочному процессу. 

6. Нужно выполнить точечный или прерывистый шов, располо-

жение его при этом должно быть цепным. 

7. В шахматном порядке необходимо создавать соединительный 

стык. 

При наличии на чертеже одинаковых швов обозначение наносят у од-

ного из изображений, а от изображений остальных одинаковых швов про-
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водят линии-выноски с полками. Всем одинаковым швам присваивают 
один порядковый номер, который наносят: 

а) на линии-выноске, имеющей полку с нанесенным обозначением 

шва (рис. 6.6а); 

б) на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва, не 
имеющего обозначения, с лицевой стороны (рис. 6.6б); 

в) под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва, не 
имеющего обозначения, с оборотной стороны (рис. 6.6в). 

 
                              а)                                           б)                                         в) 

Рисунок 6.6 – Обозначение на чертеже одинаковых швов 

 

Виды сварных соединений 

 

Возможные способы соединения двух элементов вплотную рассмат-
риваются в ГОСТах 14771-76 и 5264-80. В зависимости от характера со-

пряжения свариваемых деталей различают следующие виды сварных со-

единений: 

� Стыковое. Два соединяемые элемента находятся в одной плос-

кости и на одном и том же уровне. Они состыкуются между собой смеж-

ными торцами. Это один из наибо-

лее востребованных вариантов со-

единения. Его особенность заклю-

чается в том, что механические ха-
рактеристики сварного шва очень 

высоки, а внешний вид готовой 

конструкции эстетичен. Наряду с 

положительными сторонами есть и 

отрицательные. Такой вид соединения остается сложным в техническом 

плане. Качественно он может быть исполнен только опытными специали-

стами. Условное обозначение «С».  
� Угловое. Соединение по-

лучается в том случае, если край од-

ной детали соединяется сваркой с кра-

ем другой детали образуя между собой 

угол (чаще 90 градусов, но угол может 
быть под любым углом не менее 30°). 

Угловое соединение является проч-

ным и распространенным, однако 

важно учесть, что угловой шов в то же 

 
Рисунок 6.7 – Стыковое соединение 

 
Рисунок 6.8 – Угловое соединение 



 69

время сложный и требует определенных навыков и опыта. При несоблю-

дении правил сваривания угловых швов возможно возникновение различ-

ных дефектов (непровары, свищи, наплывы и др.) и деформация конструк-

ций. К преимуществам подобных соединений относятся: экономичность, 

получение конструкций сложной формы и разной толщины. Условное обо-

значение «У». 

� Тавровое. Подразумевается соединение двух элементов, распо-

ложенных один относительно другого 

под углом 90 градусов, а место со-

единения имеет Т-образную конфигу-

рацию. Это наиболее жесткий вариант 
соединения из всех рассматриваемых. 

Поэтому его не применяют в случаях, 

когда для готовой конструкции важна 
некоторая эластичность. Такие соеди-

нения могут быть без разделки кро-

мок, с односторонней и двусторонней 

разделкой. Тавровые соединения используются при дуговой сварке, свари-

ваются очень удобно в горизонтальном и вертикальном положении, удоб-

нее всего в наклонном (в лодочку). Условное обозначение «Т».  

� Нахлесточное. Две заготовки располагаются параллельно, но 

не в одной плоскости. Они соприкасаются с некоторым перекрыванием 

плоскости. Достаточно прочный и надежный способ соединения, но по 

жесткости уступает тавровому варианту. Такие соединения имеют не-

большую чувствительность к погрешностям при наложении сварного шва, 

вследствие чего могут выполняться сварщиками без высокой квалифика-
ции и особых навыков. Его применяют для металла, толщина которого 

находится в пределах от 4 до 8 

мм, а размер перекрытия пре-

вышает удвоенную сумму 

толщин свариваемых кромок. 

Поверхности, на которые 
накладывают сварочные швы, 

практически не подвергают 
обработке. Исключение со-

ставляет лишь зачистка кро-

мок. Стальные листы проваривают с обеих сторон, чтобы исключить риск 

проникновения влаги в зазор в процессе эксплуатации изделия. Элементы, 

скрепляемые внахлест, перед сваркой плотно стягивают, поскольку зазоры 

снижают прочность соединения. Условное обозначение «Н». 

Условные обозначения швов для некоторых способов сварки пред-

ставлены в таблице 6.2. 

  

 
Рисунок 6.9 – Тавровое соединение 

 
Рисунок 6.10 – Нахлесточное соединение 
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Таблица 6.2 – Условное обозначение швов различных соединений 

Стандарт Соединение 
Условные обозначения 

швов 

ГОСТ 5264-80. Швы сварных соеди-

нений, ручная дуговая сварка 

Стыковое С1 – С40 

Тавровое Т1 – Т9 

Нахлесточное Н1 – Н2 

Угловое У1 – У10 

ГОСТ 14771-76. Швы сварных соеди-

нений, сварка в защитных газах 

Стыковое С1 – С27 

Тавровое Т1 – Т10 

Нахлесточное Н1 – Н4 

Угловое У1 – У10 

 

Условные обозначения способов сварки 

 

Автоматическая: 

А - под флюсом без применения подкладок, подушек и подварочного 

шва; 

Аф – на флюсовой подушке; 

Ам – на медно-флюсовой подкладке;  
Ас – на стальной подкладке; 
Апш – с предварительным наложением подварочного шва; 

Апк – с предварительной подваркой корня шва; 
Ар – с ручной подваркой с одной стороны; 

Ан-3 – в защитных газах неплавящимся электродом – однофазная; 

Ан-Зтф – тоже трехфазная; 

А-3 – плавящимся электродом в защитных газах; 

Ан-З/А-3 – первый проход неплавящимся электродом в защитных га-

зах, последующие – плавящимся электродом в защитных газах. 

Полуавтоматическая: 

П – под флюсом без применения подкладок, подушек и подварочного 

шва; 

Пс – на стальной подкладке; 
Пр – с ручной подваркой; 

П-3 – в защитных газах плавящимся электродом; 

Пф – под флюсом; 

Ппш – с предварительным наложением подварочного шва; 

Ппк -с предварительной подваркой корня шва. 

Ручная электродуговая: 

Рн-3 – неплавящимся электродом в защитных газах; 

Рн-З/П-3 – первый проход неплавящимся электродом в защитных га-

зах, последующая полуавтоматическая – плавящимся в защитных газах. 
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Контактная электросварка: 

Кт – точечная; 

Кр – роликовая; 

Кв – рельефная; 

Кс – стыковая; 

Ксо – стыковая сплавлением; 

Ксс – стыковая сопротивлением. 

Электрошлаковая сварка: 

Шэ – проволочным электродом; 

Шм – плавящимся мундштуком; 

Шп – электродом большого сечения, соответствующим форме сечения 

сварного пространства. 

Электрозаклепочная сварка: 

ЭФЗ – под флюсом; 

ЭУФ – в углекислом газе; 

ЭПлЗ – в аргоне плавящимся электродом; 

ЭНн – в аргоне неплавящимся электродом. 

Электросварка: 

ИН – в инертных газах неплавящимся вольфрамовым электродом без 
присадочного материала; 

ИНп – та же, с присадочным материалом; 

ИП – в инертных газах и смесях с активными газами плавящимся 

электродом; 

УП – в углекислом газе плавящимся электродом; 

НГП – нагретым газом с присадкой; 

ЭП – с экструдированной присадкой. 

Виды и методы сварки обозначают следующими буквами: 

Г – газовая; 

Э – электросварка дуговая; 

Ф – электросварка дуговая под флюсом; 

3 – электросварка дуговая в защитных газах; 

Ш – электрошлаковая; 

Кт – контактная; 

Уз – ультразвуковая; 

Тр – трением; 

X – холодная; 

Пз – плазменная дуговая; 

Эл – электронно-лучевая; 

Дф – диффузионная; 

Лз – лазером; 
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Вз – взрывом; 

И – индукционная; 

Гп – газопрессовая; 

Тм – термитная. 

 

6.3. Задание на выполнение практической работы №6 

 

1. Познакомиться с настоящими методическими указаниями и дать 

ответы на контрольные вопросы. 

2. Разобрать пример условного обозначения сварного шва. 

3. Расшифровать условное обозначение сварного шва по варианту за-

дания. 

 

6.4. Контрольные вопросы 

 

1. К какому виду сварных соединений относится соединение деталей, 

расположенных в одной плоскости таким образом, что соединяемые эле-

менты являются продолжением один другого? 

2. Какой знак применяют в условном обозначении сварного шва на 
чертежах, если шов необходимо выполнить при установке изделия на ме-

сте при монтаже? 

3. Что означает знак  , применяемый в условном обозначении свар-

ного шва на чертежах? 

4. Какой вид сварки обозначается буквой Эл? 

5. Какой способ сварки обозначается буквой Э? 

6. Какой способ сварки обозначается буквой Ф? 
7. Как называется соединение, в котором к боковой поверхности од-

ного элемента примыкает под углом и приварен торцом другой элемент? 

8. Как называется соединение, в котором соединяемые элементы рас-
положены параллельно и частично перекрывают друг друга? 

9. Как называется соединение, в котором два элемента расположены 

под углом друг к другу и сварены в месте приложения их кромок? 

10. Что означает знак  , применяемый в условном обозначении 

сварного шва на чертежах? 

11. Что означает знак  , применяемый в условном обозначении 

сварного шва на чертежах? 

12. Что означает знак  , применяемый в условном обозначении 

сварного шва на чертежах? 
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Таблица 6.3 – Варианты заданий 
Номер 

вариан-

та 

Эскиз сварного соединения 

Номер 

вариан-

та 

Эскиз сварного соединения 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

Изучение и определение дефектов сварных соединений 

 

7.1. Цель работы 

 

Изучение характерных дефектов сварных швов и причин их возник-

новения в сварных конструкциях. 

 

7.2. Теоретическая часть 

 

Дефекты сварных соединений – любые отклонения от заданных нор-

мативными документами параметров соединений при сварке, образовав-

шиеся вследствие нарушения требований к сварочным материалам, подго-

товке, сборке и сварке соединяемых элементов, термической и механиче-

ской обработке сварных соединений и конструкции в целом. 

Классификация, определение и условные обозначения дефектов швов, 

зон термического влияния и основного металла при сварке металлов плав-

лением регламентируется ГОСТ 30242-97. 

Дефекты при сварке металлов плавлением образуются вследствие 
нарушения требований нормативных документов к сварочным материалам, 

подготовке, сборке и сварке соединяемых элементов, термической и меха-
нической обработке сварных соединений и конструкции в целом. 

В ГОСТ 30242-97 дефекты классифицированы на шесть следующих 

групп: 

1 – трещины; 

2 – полости, поры; 

3 – твердые включения; 

4 – несплавления и непровары; 

5 – нарушение формы шва; 

6 – прочие дефекты, не включенные в вышеперечисленные группы. 

Каждому дефекту в ГОСТе 30242-97 присвоено трехзначное цифровое 

обозначение или четырехзначное цифровое обозначение его разновидно-

стей. Например: натек имеет обозначение 509, а его разновидность – натек 

при горизонтальном положении сварки – 5091. 

В справочных сборниках Международного института сварки (МИС) 

дефекты обозначаются буквами. Например: трещина – Е, газовая полость – 

А. 

Различные виды дефектов представлены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Наименование, определение и обозначение дефектов 

ГОСТ 30242-97 

Обозначение дефекта 
Наименование 

дефекта 
Определение и/или пояснение дефекта 

цифровое 
используемое 

МИС 

 

101 

Ea 
Продольная 

трещина 

Трещина, ориентированная параллельно 

оси сварного шва: 

1011 в металле сварного шва 

1012 на границе сплавления 

1013 в зоне термического влияния 

1014 в основном металле 

102 

Eb 
Поперечная 

трещина 

Трещина, ориентированная поперек оси 

сварного шва: 

1021 в металле сварного шва 

1023 в зоне термического влияния 

1024 в основном металле 

103 

Е 
Радиальная 

трещина 

Трещины, радиально расходящиеся из од-

ной точки: 

1031 в металле сварного шва 

1033 в зоне термического влияния 

1034 в основном металле 

104 

Ес 
Трещина в 

кратере 

Трещина в кратере сварного шва 

1045 в металле сварного шва 

1046 в зоне термического влияния 

1047 в основном металле 
 

  

Трещины 
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Продолжение таблицы 7.1 

Обозначение дефекта 
Наименование 

дефекта 
Определение и/или пояснение дефекта 

цифровое 
используемое 

МИС 

     
 

       
 

 

2011 

Аа 

Газовая  

пора 

Газовая полость обычно сферической 

формы 

2012 

Равномерно 

распределенная 

пористость 

Группа газовых пор, распределенных 

равномерно в металле сварного шва 

2013 Скопление пор 

Группа газовых полостей (три или более), 

расположенных кучно с расстоянием 

между ними менее трех максимальных 

размеров большей из полостей 

2014 Цепочка пор 

Ряд газовых пор, расположенных в ли-

нию, обычно параллельно оси сварного 

шва, с расстоянием между ними менее 

трех максимальных размеров большей из 
пор 

2015 

Ab 

Продолговатая 

полость 

Несплошность, вытянутая вдоль оси 

сварного шва. Длина несплошности не 

менее чем в два раза превышает высоту 

2016 Свищ 

Трубчатая полость в металле сварного 

шва, вызванная выделением газа. Форма и 

положение свища определяются режимом 

затвердевания и источником газа. Обычно 

свищи группируются в скопления и рас-

пределяются елочкой 

2017  
Поверхностная 

пора 

Газовая пора, которая нарушает сплош-

ность поверхности сварного шва 

2024 K Кратер 

Усадочная раковина в конце валика свар-

ного шва, не заваренная до или во время 

выполнения последующих проходов 
 

  

Поры Продолговатая 

полость 

Свищ Кратер 
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Продолжение таблицы 7.1 

Обозначение дефекта 
Наименование 

дефекта 
Определение и/или пояснение дефекта 

цифровое 
используемое 

МИС 

Твердое включение 

      
                                   Шлаковое включение                                  Флюсовое включение 

Внешние признаки отсутствуют, так как дефект находится внутри сварного шва. Обслуживают 

методом неразрушающего контроля. 

301 

Ba 
Шлаковое 

включение 

Шлак, попавший в металл сварного шва. В 

зависимости от условий образования такие 

включения могут быть: 

3011 линейными 

3012 разобщенными 

3013 прочими 

302 

G 
Флюсовое 

включение 

Флюс, попавший в металл сварного шва. В 

зависимости от условий образования такие 

включения могут быть: 

3021 линейными 

3022 разобщенными 

3023 прочими 

303 J 
Оксидное 

включение 

Оксид металла, попавший в металл свар-

ного шва во время затвердевания 

304 

H 
Металлическое 

включение 

Частица инородного металла, попавшая в 

металл сварного шва.  

Различают частицы из: 
3041 вольфрама 

3042 меди 

3043 другого металла 

        
                  Несплавление                                                 Непровар 

401  Несплавление 

Отсутствие соединения между металлом 

сварного шва и основным металлом или 

между отдельными валиками сварного 

шва 

402 D Непровар 

Несплавление основного металла по всей 

длине шва или на участке, возникающее 

вследствие неспособности расплавленного 

металла проникнуть в корень соединения 
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Окончание таблицы 7.1 

Обозначение дефекта 
Наименование 

дефекта 
Определение и/или пояснение дефекта 

цифровое 
используемое 

МИС 

                    
                Подрез непрерывный                                            Усадочная канавка 

               
   Повышение выпуклости стыкового шва                   Превышение проплава 

500  
Нарушение 

формы 

Отклонение формы наружных поверхно-

стей сварного шва или геометрии соедине-

ния от установленного значения 

5011 

5012 
F 

Подрез не-

прерывный 

Углубление продольное на наружной по-

верхности валика сварного шва, образо-

вавшееся при сварке 

5013  
Усадочная 

канавка 

Подрез со стороны корня одностороннего 

сварного шва, вызванный усадкой по гра-

нице сплавления 

502  

Повышение 

выпуклости 

стыкового 

шва 

Избыток наплавленного металла на лице-

вой стороне стыкового шва сверх установ-

ленного значения 

503  

Повышение 

выпуклости 

углового шва 

Избыток наплавленного металла на лице-

вой стороне углового шва (на всей длине 

или на участке) сверх установленного зна-

чения 

504  
Превышение 

проплава 

Избыток наплавленного металла на обрат-

ной стороне стыкового шва сверх установ-

ленного значения 

506  Наплав 

Избыток наплавленного металла сварного 

шва, натекший на поверхность основного 

металла, но не сплавленный с ним 

507  
Линейное 

смещение 

Смещение между двумя свариваемыми 

элементами, при котором их поверхности 

располагаются параллельно, но не на тре-

буемом уровне 

508  
Угловое сме-

щение 

Смешение между двумя свариваемыми 

элементами, при котором их поверхности 

располагаются под углом, отличающимся 

от требуемого 
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Трещины 

Трещины, возникающие в соединениях при сварке, могут распола-

гаться в металле сварного шва, в зоне термического влияния, в основном 

металле. 

В зависимости от ориентации трещины делятся на: 
� продольные (ориентированные параллельно оси сварного шва). 

Преимущественно обуславливаются высокими усадочными напряжения-

ми; 

� поперечные (ориентированные поперек оси сварного шва). Как 

правило, образуются в результате продольной усадки металла с низкой 

пластичностью и, обычно, неглубоки; 

� радиальные (радиально расходящиеся из одной точки); 

� размещённые в кратере сварного шва; 
� раздельные; 

� разветвлённые; 

� микротрещины, обнаруживаемые физическими методами при 

не менее чем 50-кратном увеличении. 

Методами снижения трещинообразования при сварке являются: 

• прокаливание флюсов перед сваркой; 

• предварительный подогрев заготовок от 250 до 450 °С; 

• сваривание в режиме с оптимальными параметрами; 

• медленное охлаждение металла после сварки; 

• проведение после сварки мягкого отжига для снятия остаточных 

напряжений. 

Полости и поры 

Возникновение этих дефектов преимущественно обуславливается га-

зами, задержанными в расплавленном металле. По расположению они 

подразделяться на: 

� равномерно распределённые по сварному шву; 

� расположенные скоплением; 

� расположенные цепочкой. 

К полостям также относятся свищи – продолговатые трубчатые поло-

сти, вызванные выделением газа, и усадочные раковины – полости, кото-

рые образуются вследствие усадки при затвердевании. Частным случаем 

усадочной раковины является кратер – не заваренная усадочная раковина в 

конце валика сварного шва.  

Основными причинами появления пор являются: присутствие вред-

ных примесей в основном или присадочном металлах, ржавчина или дру-

гие загрязнения, не удаленные со свариваемых кромок перед сваркой. По-

вышенное содержание углерода также способствует появлению пор. Поры 

могут появляться при нарушениях защиты сварочной ванны, повышенной 
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скорости сварки. Основной причиной появления пор при сварке плавя-

щимся электродом является отсыревшее покрытие. Одиночные поры не 
опасны, но их цепочка влияет на прочность сварного соединения. Участок 

сварочного шва, в котором присутствуют поры, подлежит переварке пред-

варительной механической зачисткой. 

Твёрдые включения 

Выделяют следующие виды твёрдых включений: 

� шлаковые включения – линейные, разобщённые, прочие; 
� флюсовые включения – линейные, разобщённые, прочие; 

� оксидные включения; 

� металлические включения – вольфрамовые, медные, из другого 

металла. 

Образование шлаковых включений происходит при некачественной 

подготовке свариваемых кромок и присадочного материала, завышенной 

скорости сварки или плохой защите ванны. При сварке в защитных газах 

шлаковые включения встречаются редко. Шлаковые включения могут 
иметь размер до нескольких десятков миллиметров и поэтому являются 

очень опасными. Участок шва, на котором шлаковые включения превы-

шают допустимые нормы, подлежит вырубке и переварке. 

Оксидные включения образуются в результате образования трудно-

растворимых тугоплавких пленок. Чаще всего они возникают вследствие 
значительных поверхностных загрязнений или при нарушениях защиты 

сварочной ванны. Являясь прослойкой в массиве шва, оксидные включе-

ния резко снижают прочность сварного соединения могут привести к его 

разрушению под приложенной в процессе эксплуатации нагрузкой. 

Вольфрамовые включения возникают при нарушении защиты свароч-

ной ванны при сварке неплавящимся вольфрамовым электродом. Кроме 
этого вольфрамовые включения возникают при коротких замыканиях или 

завышенной плотности тока. Особенно часто встречаются вольфрамовые 
включения при сварке алюминия и его сплавов, в которых вольфрам не-

растворим. 

Несплавления и непровары 

Выделяют следующие типы несплавлений или отсутствий соединения 

между металлом шва и основным металлом либо между отдельными вали-

ками сварного шва: 
� по боковой поверхности; 

� между валиками; 

� в корне сварного шва. 

Термином непровар или неполный провар, называют несплавление 
основного металла на участке или по всей длине шва, появляющееся из-за 
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неспособности расплавленного металла проникнуть в корень соединения, 

заполняя зазор между деталями. 

Причинами непровара являются некачественная подготовка сваривае-

мых кромок (окалина, ржавчина, малый зазор, излишнее притупление и 

т.д.), большая скорость сварки, смещение электрода с оси стыка, недоста-
точная сила тока. В результате непровара снижается сечение шва и возни-

кает местная концентрация напряжений, что в конечном итоге снижает 
прочность сварного соединения. При вибрационных нагрузках даже мел-

кие непровары могут снижать прочность соединения до 40%. Большие не-

провары корня шва могут снизить прочность до 70%. Поэтому если непро-

вар превышает допустимую величину, участок шва подлежит удалению с 
последующей переваркой. 

Нарушение формы шва 

К нарушениям формы шва по ГОСТ 30242-97 относятся: 

� подрезы – продольные углубления на наружной поверхности 

валика шва. 

� усадочные канавки – подрезы со стороны корня односторонне-

го шва из-за усадки вдоль его границы. 

� превышения выпуклости стыкового и углового швов. 

� превышение проплава – избыток наплавленного металла на об-

ратной стороне стыкового сварного шва. 

� неправильный профиль шва – угол между поверхностью ос-

новного металла и плоскостью, касательной к поверхности шва, меньше 
нормального значения. 

� наплав – избыток наплавленного металла шва, натёкший на по-

верхность основного металла. 

� линейное и угловое смещения свариваемых элементов – сме-

щение между свариваемыми элементами при их параллельном расположе-

нии на разном уровне (линейное) или расположение кромок элементов под 

углом (угловое). 

� натёк – металл шва, не имеющий сплавления с соединяемой 

поверхностью и образовавшийся в результате перераспределения наплав-

ленного металла шва под действием силы тяжести. Натёки часто возника-

ют при сварке угловых швов или стыковых швов в горизонтальном поло-

жении. 

� прожог – вытекание металла сварочной ванны, приводящее к 

образованию в шве сквозного отверстия. 

� не полностью заполненная разделка кромок. 

� чрезмерная асимметрия углового шва – значительное превы-

шение размеров одного катета над другим. 

� неравномерная ширина шва. 

� неровная поверхность. 
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� вогнутость корня сварного шва – неглубокая канавка со сторо-

ны корня шва, возникшая из-за усадки. 

Нарушение формы и размеров сварного шва чаще всего вызваны ко-

лебаниями напряжения в электрической сети, небрежностью в работе или 

низкой квалификацией сварщика, проявляющейся в неправильном выборе 
режимов, неточном направлении электрода и методике его перемещения. 

Дефекты проявляются в неодинаковой ширине сварочного шва по его 

длине, в неравномерности катета угловых швов, чрезмерной выпуклости и 

резких переходах от основного металла к наплавленному. Отклонения от 
размеров и формы сварного соединения, проявляющиеся в угловых швах, 

связаны с неправильной подготовкой кромок, неравномерной скоростью 

сварки, а также с несвоевременным контрольным обмером шва. При авто-

матической и полуавтоматической сварке эти дефекты чаще всего связаны 

с колебаниями напряжения, проскальзыванием проволоки в подающих ро-

ликах, нарушениями режимов сварки. 

 

7.3. Задание на выполнение практической работы №7 

 

1. Познакомиться с настоящими методическими указаниями и дать 

ответы на контрольные вопросы. 

2. В соответствии с вариантом задания (см. таблицу 7.2) выполнить 

эскиз сварного соединения.  

3. Выполните анализ представленных на рисунках дефектов. Укажите 
причины появления этих дефектов и предложите мероприятия по их 

устранению. 

 

7.4. Контрольные вопросы 

 

1. Что называется дефектом сварного соединения? 

2. Какова классификация дефектов сварных соединений на группы по 

ГОСТ 30242-97? 

3. Какова классификация трещин? 

4. Какие существуют дефекты формы шва? 

5. Какова технология устранения кратеров? 

6. Каким образом устраняют поверхностные и внутренние трещины? 

7. Какова технология исправления подрезов? 

8. Укажите причины возникновения полостей и пор в сварном соеди-

нении. 

9. Укажите причины непровара сварных соединений. 
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Таблица 7.2 – Варианты заданий 

Номер 

варианта 

Фото сварных швов и соединений с 

дефектами 

Номер 

варианта 

Фото сварных швов и соединений с 

дефектами 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 
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Номер 

варианта 

Фото сварных швов и соединений с 

дефектами 

Номер 

варианта 

Фото сварных швов и соединений с 

дефектами 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

Расчет нормы времени на сварку изделий из  

листового и профильного проката 

 

8.1. Цель работы 

 

Приобрести практические навыки по расчету основного и вспомога-

тельного времени при выполнении сварных швов. 

 

8.2. Теоретическая часть 

 

Техническое нормирование предусматривает установление техниче-

ски обоснованных норм времени на выполнение различных сварочных ра-

бот. Технически обоснованные нормы времени позволяют сварщику про-

изводительно использовать рабочее время, полностью загружать сварочное 
оборудование, а при рациональных приемах сварки перевыполнять уста-

новленные нормы. 

Рекомендации для определения норм времени при выполнении сва-
рочных работ приведены в общемашиностроительных укрупненных нор-

мативах времени на ручную дуговую сварку. 

В норму времени на выполнение сварочных работ входят: 
1) основное, или машинное, время сварки, включающее время горения 

дуги или время плавления электрода при сварке 1 м шва. Основное время 

определяют и подсчитывают с учетом технологии сварки, производитель-

ности сварочного оборудования и режимов сварки; 

2) вспомогательное время, необходимое на установку детали на рабо-

чее место, поворот ее в процессе сварки, зачистку швов, установление ре-
жима сварки и на другие аналогичные операции; 

3) время, затрачиваемое на обслуживание рабочего места, на отдых и 

личные надобности; 

4) подготовительно-заключительное время, которое складывается из 
затрат времени на получение задания и производственный инструктаж, на 

настройку и наладку аппаратуры, на сдачу работ. Обычно это время со-

ставляет 4– 8 % основного времени. 

Неполное штучное время (Тнш) на 1 м сварного шва, рассчитывается 

по формуле 

Тнш = (То + Твш)K мин,                                           (8.1) 

где Tо – основное время горения дуги, мин (формула 8.2); 

Твш – вспомогательное время, зависящее от длины сварного шва, мин 

(формула 8.3); 

K – коэффициент к оперативному времени, учитывающий время на 
обслуживание рабочего места, на отдых и личные потребности (формула 

8.5). 
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Основное время горения дуги рассчитывается по формуле 

То �
� ∙ ρ ∙ 60
Z ∙ \ ,										мин																																							�8.2� 

где S – общая площадь поперечного сечения шва, мм2
 (формула 4.3); 

ρ – плотность наплавленного металла, г/см3
 (принята 7,85 г/см3

); 

I – сила сварочного тока, А (формула 4.4); 

а – коэффициент наплавки электродов, г/А · ч (таблица 4.5); 

Вспомогательное время, зависящее от длины сварного шва, рассчита-

но по формуле 

Твш = (tвш + tвш1 + tвш2)n + tвш3 мин,                            (8.3) 

где tвш – зачистка сварного шва от шлака после каждого прохода, мин 

(табл. 8.1); 

tвш1 – перемещение (переходы) электросварщика в процессе сварки 

многопроходных швов, мин. Время на 1 м шва за один проход – 0,132 мин; 

tвш2 – смена электродов, мин (табл. 8.2); 

n – количество проходов, шт. (формула 8.4); 

tвш3 – осмотр и промер сварного шва, мин (табл. 8.3). 

Таблица 8.1 – Вспомогательное время на зачистку сварного шва от 
шлака tвш 

Тип шва 

Вид разделки кромок 

без скоса со скосом 

Количество проходов, шт. 

1 2 и более 1 2 и более 

Время на 1 м шва за один проход, мин 

Стыковой 0,20 0,36 0,22 0,40 

Тавровый 0,22 0,41 0,24 0,44 

Угловой 0,24 0,44 0,26 0,48 

Нахлесточный 0,21 0,39 0,29 0,42 

Прим е ч а н и е . Время, приведенное в карте, учитывает совмещенную (руч-

ную и механизированную) зачистку шва. 

 

Таблица 8.2 – Вспомогательное время на смену электродов tвш2 

Тип шва 

Вид разделки кромок 

без скоса со скосом 

Количество проходов, шт. 

1 2 и более 1 2 и более 

Время на 1 м шва за один проход, мин 

Стыковой 0,16 0,24 0,18 0,26 

Тавровый 0,18 0,27 0,19 0,29 

Угловой 0,19 0,28 0,22 0,31 

Нахлесточный 0,17 0,25 0,13 0,28 

 

Количество проходов сварки рассчитывается по формуле 

� � � & �K
�E

� 1,																																																					�8.4� 
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где S – общая площадь поперечного сечения шва, мм2
; 

S1 – площадь поперечного сечения шва первого прохода, мм2
 (принята 

30 мм2
); 

S2 – площадь поперечного сечения шва второго и последующих про-

ходов, мм2
 (принята 55 мм2

). 

Таблица 8.3 – Вспомогательное время на осмотр и промер сварного 

шва tвш3 

Наименование изделий 

Тип шва 

стыковой тавровый угловой нахлесточный 

Время на 1 м шва, мин 

Изделия из листового или 

профильного проката 
0,20 0,30 0,25 0,22 

 

Коэффициент к оперативному времени, учитывающий время на об-

служивание рабочего места, на отдых и личные потребности, рассчитыва-

ется по формуле 


 � \обс � \отд
100 � 1,																																												�8.5� 

где aобс – время на обслуживание рабочего места, включает следующие 
операции: включение, регулирование и выключение источников питания, 

подтягивание проводов, устранение мелких неполадок и обеспечение ис-

правного состояния оборудования, поддержание заданного режима в про-

цессе работы, уборка рабочего места. Это время включено в нормативные 
карты в размере 4 % от оперативного; 

аотд – время на отдых и личные потребности, включено в нормативные 
карты в размере 8 % от оперативного времени. 

Норма штучного времени рассчитывается по формуле 

Тшт = (TншK1K3K10 + Твш1K6) · LK2K5K8 + ТвиK5 + Тпр мин,    (8.6) 

где Тнш – неполное штучное время, мин; 

K1 – коэффициент, учитывающий диаметр, марку электродов и свари-

ваемый металл, значение приведено в таблице 8.4; 

K3 – коэффициент, учитывающий вид сварки, шва и его длину (табл. 

8.5); 

K10 – коэффициент, учитывающий сварку изделий из несимметрич-

ных, симметричных полособульб и после строжки. При сварке стыков из-
делий из несимметричных полособульб к времени, приведенному в картах, 

следует применять коэффициент 1,1; а симметричных или при сварке сты-

ков после строжки корня шва или после строжки кромок под сварку – ко-

эффициент 1,2; 

Tвш1 – вспомогательное время, зависящее от длины сварного шва, 
включает затраты на: зачистку кромок перед сваркой от налета ржавчины 

или окисной пленки (табл. 8.6); зачистку околошовной зоны от брызг 
наплавленного металла (табл. 8.7); обмазку околошовной зоны меловым 
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раствором или аэрозолью (табл. 8.8) и учитывается в каждом отдельном 

случае при выполнении этих операций электросварщиком, мин; 

K6 – коэффициент, учитывающий положение зачищаемой кромки в 

пространстве и способ зачистки (табл. 8.9); 

L – длина шва, м; 

K2 – коэффициент, учитывающий положение шва в пространстве 
(табл. 8.10); 

K5 – коэффициент, учитывающий условие и место выполнения работ 
(табл. 8.11); 

K8 – коэффициент, учитывающий угол между свариваемыми деталями 

(табл. 8.12); 

Тви – вспомогательное время, зависящее от изделия и типа оборудова-

ния, которое включает затраты на: клеймение и маркирование шва; уста-

новку и снятие щитов для защиты от сварочной дуги; внутрисменные пе-

реходы; крепление изделия на столе, стенде, в приспособлении и его от-
крепление; установку, снятие и поворот изделия вручную; перемещение 
изделий грузоподъемными механизмами; поворот деталей или изделий в 

механизированных приспособлениях (табл. 8.13 – 8.18) и учитывается в 

каждом отдельном случае при выполнении этих работ электросварщиком; 

Тпр – время на выполнение электроприхваток, рассчитывается по 

формуле 

Тпр = ТншK1K2K5K7K8 мин,                                       (8.7) 

где K7 – коэффициент, учитывающий вид разделки кромки при определе-

нии времени на электроприхватку (табл. 8.19). Время на электроприхватку 

учитывается в каждом отдельном случае при выполнении этой работы 

электросварщиком. 

 

Норма времени на сварку изделия рассчитывается по формуле 

Нвр = Тшт · (1 + aпз/100) мин,                                 (8.8) 

где Тшт – норма штучного времени на сварку одного изделия (формула 

8.6); 

апз – подготовительно-заключительное время, включает затраты вре-

мени на: получение задания, инструктажа от мастера, получение сварочно-

го материала, ознакомление с работой, получение и сдачу инструмента и 

приспособлений, подготовку оборудования к работе, установление и опро-

бование режимов сварки и сдачу работы. Подготовительно-

заключительное время выражается в процентах от штучного времени (для 

простой работы – 4 %, для сложной – 5 %). 

Простой работой считается сварка изделий, не требующая изучения 

технологической документации, подготовки приспособлений, инструмен-

та. 
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Сложной работой считается сварка изделий, требующая изучения 

технологической документации, подготовки приспособлений, инструмен-

та. 

При сварке симметричных стыков изделий с двух сторон время, при-

веденное в картах сборника, следует удваивать. 

При сварке стыков изделий из несимметричных полособульб к време-

ни, приведенному в картах, следует применять коэффициент 1,1; а симмет-
ричных или при сварке стыков после строжки корня шва или после строж-

ки кромок под сварку – коэффициент 1,2 (K10). 

При сварке изделий из металла разной толщины норму времени сле-

дует определять по средней толщине. 

При сварке различных сталей неполное штучное время определять по 

наибольшему процентному содержанию легированных элементов. 

Нормативные карты на ручную дуговую сварку рассчитаны для усло-

вий единичного и мелкосерийного типов производства. Для среднесерий-

ного типа производства следует применять поправочный коэффициент 
0,85; для крупносерийного – 0,75. 

 

Таблица 8.4 – Коэффициент, учитывающий диаметр, марку электрода 

и свариваемый металл (K1) 
Марка  

электрода 

Диаметр электрода, мм 

2 3 4 5 6 

Углеродистые и низколегированные стали марок: ВСт3сп; 09Г2; 10ХСНД; Ст3; Ст5; 

20Л; 25Л; 15; Ст4; 08ГДН и аналогичные 

МР-3 2,366 1,507 1,133 0,752 0,679 

АНО-4С 2,088 1,330 1,000 0,664 0,599 

Э -138/50Н 1,971 1,256 0,944 0,627 0,565 

Легированные теплоустойчивые стали марок: 15ХМ; 12Х1МФ; 15ХМФКР; 16ГНМ; 

20ХМФ; 12Х1М1Ф; 15Х2М2ФБС; 34ХМ; 12МХ; ЭИ10; Х5 и аналогичные 

ЦЛ-45 1,158 1,375 1,029 0,686 0,620 

Высоколегированные коррозионно-стойкие стали и сплавы марок: 10Х17Н13М2Т; 

06Х23Н28; М3Д3Т; 20X13; 14Х17Н2; 08X17Н6Т; 09Х17Н7Ю; 08Х15Н4Г3; 0818Н10; 

06Х28МДТ; Н70МФ и аналогичные 

ЭА-395/9 2,168 1,360 1,017 0,678 0,615 

ЭА-400/10У 2,040 1,298 0,976 0,648 0,596 

 

Таблица 8.5 – Коэффициент, учитывающий вид сварки, шва и его 

длину (K3) 

Вид сварки Вид шва 

Длина шва, мм 

94 236 440 785 
Св. 

785 

Без подогрева или 

охлаждения 

Прямолинейный 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 

Прерывистый: 

вразброс 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

обратноступенчатый 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

последовательный 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
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С подогревом до 200 °С 

Прямолинейный 1,44 1,38 1,32 1,26 1,20 

Прерывистый:                

                             вразброс 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

обратноступенчатый 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

последовательный 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

 

Таблица 8.6 – Зачистка кромок изделий из листового или профильного 

проката перед сваркой от налета ржавчины и окисной пленки 
Толщина зачищаемой кромки, мм 

число  

десятков 

Время на 1 м кромки, мин 

единицы 

В
ид

 о
бр

аб
ат
ы
ва
ем

ой
 п
ов
ер
хн

ос
ти

 к
ро

м
ок

 –
 

пр
ок
ат

 

0 1 2 3 4 6 8 

0 - 0,22 0,24 0,27 0,29 0,32 0,34 

1 0,39 0,41 0,44 0,46 0,49 0,51 0,54 

2 0,56 0,58 0,61 0,64 0,66 0,68 0,73 

3 0,76 0,78 0,81 0,83 0,86 0,88 0,90 

4 0,93 0,95 0,98 1,00 1,03 1,05 1,10 

5 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 

6 1,31 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 

7 1,48 1,51 1,53 1,56 1,58 1,61 1,63 

8 1,68 1,71 1,73 1,75 1,78 1,80 1,83 

9 1,85 1,87 1,90 1,92 1,95 1,99 2,02 

10 2,04 2,07 2,09 2,12 2,14 2,17 2,19 

11 2,24 2,26 2,29 2,31 2,34 2,36 2,39 

12 2,41 2,44 2,46 2,48 2,51 2,53 2,55 

13 2,61 2,63 2,66 2,68 2,70 2,73 2,75 

14 2,78 2,80 2,83 2,85 2,87 2,90 2,92 

15 2,97 2,99 3,02 3,04 3,07 3,09 3,12 

16 3,14 3,17 3,19 3,22 3,24 3,26 3,29 

17 3,34 3,36 3,39 3,41 3,44 3,46 - 

Примечание .  Для определения времени, например, если толщина металла 

равна 16 мм, следует число десятков брать 1 и число единиц 6, это будет соответ-

ствовать времени 0,51 мин. 

 

Таблица 8.7 – Зачистка околошовной зоны от брызг наплавленного 

металла изделий из листового или профильного проката 

Тип шва 

Толщина металла, мм 

5 20 40 175 

Время на 1 м шва, мин 

Стыковой или нахлесточный 0,80 0,96 1,12 1,28 

Тавровый или угловой 0,96 1,15 1,34 1,54 

 

Таблица 8.8 – Обмазка раствором или аэрозолью поверхности металла 

околошовной зоны и его удаление после сварки 
Тип шва Время на 1 м шва, мин 

Стыковой или нахлесточный 0,35 

Тавровый или угловой 0,43 
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Таблица 8.9 – Коэффициент, учитывающий положение зачищаемой 

кромки в пространстве и способ зачистки (K6) 

Способ зачистки 

 
      

Пневматической 

машиной с наждач-

ным кругом 
1,00 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 

Пневматической 

машиной с диско-

вым кругом 
- 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 

Пневматической 

машиной с прово-

лочной щеткой 
0,70 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 

Машиной с ленточ-

ным кругом 
0,50 - - - - - - 

Стационарная ма-

шина 
- 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

Ручным инструмен-

том - щеткой 
0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

Ручным инструмен-

том - напильником 
1,30 1,50 1,55 1,60 1,70 1,80 1,85 

 

Таблица 8.10 – Коэффициент, учитывающий положение шва в про-

странстве при сварке изделий из листового и профильного проката (K2) 

Положение шва в 

пространстве 

Условное обо-

значение шва на 

изделии 

Угол между изделием и горизонтальной плос-

костью, град. 

180 30 50 80 90 

Нижнее  

вертикальное 
 

1,00 1,04 1,08 1,15 1,18 

Нижнее  

горизонтальное 
 

1,00 1,10 1,15 1,25 1,32 

Потолочное  

вертикальное 
 

1,50 1,40 1,35 1,25 1,18 

Потолочное  

горизонтальное 
 

1,50 1,45 1,40 1,36 1,32 
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Таблица 8.11 – Коэффициент, учитывающий условие и место выпол-

нения работ (K5) 

Условие и место выполнения работы 
Температура воздуха, °С 

До +25 
Выше 

+25 
0…-10 ниже -10 

Стационарное место в цехе 1,00 1,10 1,15 1,20 

В цехе на рабочих площадках 1,02 1,12 - - 

На открытой площадке вне цеха 1,05 1,16 1,21 1,26 

Лежа 

на спине 1,10 1,21 1,26 1,32 

на боку 1,08 1,19 1,24 1,30 

на груди 1,06 1,17 1,22 1,27 

Движение ограничено дополнительными 

конструктивными элементами 
1,03 1,13 1,18 1,24 

В закрытых по-

мещениях объе-

мом 

1 м3
 1,10 1,21 1,26 1,32 

2 м3
 1,06 1,17 1,22 1,27 

более 2 м3
 1,03 1,13 1,18 1,24 

На высоте 
3 м 1,07 1,18 1,23 1,28 

6 м и более 1,10 1,21 1,26 1,32 

С помощью 

зеркала 1,15 1,26 1,32 1,38 

лестниц 1,10 1,21 1,26 1,32 

лесов 1,06 1,17 1,22 1,27 

подвесных устройств 1,08 1,19 1,24 1,30 

 

Таблица 8.12 – Коэффициент, учитывающий угол между свариваемы-

ми деталями (K8) 

Тип шва 

Угол между деталями, град. 

св. 180 180 менее 180 св. 90 90 менее 90 

   
   

Стыковой 1,3 1,0 0,9 - - - 

Тавровый,  

угловой 
- - - 1,3 1,0 0,9 

 

Таблица 8.13 – Вспомогательное время для клеймения и маркирова-
ния шва 

Наименование 

операции 

Положение шва в пространстве 

нижнее 
вертикальное или 

горизонтальное 
потолочное 

наклонное 

нижнее потолочное 
Время на одно клеймение или на один знак, мин 

Клеймение 0,21 0,23 0,32 0,22 0,29 

Маркирование 0,10 0,11 0,15 0,11 0,14 
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Таблица 8.14 – Вспомогательное время для установки и снятия щитов 

для защиты от сварочной дуги 

 
Количество щитов 

1 2 3 4 5 

Время на один комплект щитов, мин 0,85 1,19 1,52 1,86 2,21 

 

Таблица 8.15 – Вспомогательное время на внутрисменные переходы 

электросварщика при изменении места работы 

Расстояние 

перемеще-

ния, м 

Характер перемещения 

без препят-

ствий 

с препятствием 

через од-

ну горло-

вину 

через две 

горлови-

ны 

через дру-

гие препят-

ствия 

с помощью 

лест-

ниц 

других 

устройст
в 

Время на одно перемещение, мин 
Время на 1 м пере-

мещения, мин 

- - 0,30 0,64 0,09 0,13 0,11 

5 0,15 0,45 0,79 0,24 - - 

10 0,29 0,59 0,93 0,38 - - 

15 0,44 0,74 1,08 0,53 - - 

20 0,58 0,88 1,22 0,67 - - 

25 0,72 1,02 1,36 0,81 - - 

30 0,86 1,16 1,50 0,95 - - 

35 0,98 1,28 1,62 1,07 - - 

40 1,12 1,42 1,76 1,11 - - 

45 1,24 1,54 1,88 1,33 - - 

50 1,36 1,66 2,00 1,45 - - 

55 1,48 1,78 2,12 1,57 - - 

60 1,60 1,90 2,24 1,69 - - 

65 1,72 2,02 2,36 1,81 - - 

70 1,83 2,13 2,47 1,92 - - 

Таблица 8.16 – Вспомогательное время на установку, снятие и пово-

рот изделий вручную 

Масса изделия, кг 

Наименование операции 

установка и снятие 

поворот на стол или стенд в приспособление 
Время на изделие, мин 

0,5 0,15 0,20 0,07 

1,0 0,18 0,26 0,09 

2,0 0,23 0,34 0,12 

3,0 0,28 0,40 0,13 

5,0 0,32 0,47 0,15 

8,0 0,38 0,56 0,18 

10,0 0,41 0,60 0,20 

15 0,49 0,71 0,24 

20 0,53 0,78 0,26 

30 0,58 0,86 0,28 
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Таблица 8.17 – Вспомогательное время на крепление изделия на столе, 

стенде, в приспособлении и его открепление 

Способ крепления 

Длина завертывания, мм 

20 30 40 50 60 

Время на одно крепление и открепление, мин 

Стационарным винтовым прижимом 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 

Пневмоприжимом 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Струбциной съемной 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

Струбциной откидной (односторонняя) 0,36 0,48 0,58 0,68 0,78 

Струбциной откидной (двусторонняя) 0,41 0,55 0,67 0,78 0,90 

Барашек 0,15 0,18 0,23 - - 
Ручными тисками 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 

 

Таблица 8.18 – Вспомогательное время на перемещение изделия гру-

зоподъемными механизмами 

Вид установки Способ застроповки 

Количество точек крепления 

1 2 3 4 

Время на изделие, мин 

Горизонтально на стенд 

Струбцинами 3,23 5,43 7,56 9,72 

Крюками 2,23 3,43 4,56 5,69 

Лапами 2,43 3,83 5,16 6,49 

Тросами 2,63 4,23 5,76 7,29 

Вертикально на стенд 

Струбцинами 5,49 9,23 - - 

Крюками 3,79 5,83 - - 

Лапами 4,13 6,51 - - 

Тросами 4,47 7,19 - - 

Наклонно на стенд 

Струбцинами 6,14 10,32 - - 

Крюками 4,24 6,52 - - 

Лапами 4,62 7,28 - - 

Тросами 5,00 8,04 - - 

Горизонтально на подставки 

Струбцинами 4,20 7,06 9,83 12,64 

Крюками 2,90 4,46 5,93 7,40 

Лапами 3,16 4,98 6,71 8,44 

Тросами 3,42 5,50 7,49 9,48 
Примечания :  1. Время в карте рассчитано на перемещение изделий мостовыми крана-

ми на расстояние до 30 м со строповкой, укладкой и расстроповкой с учетом вызова крана. 
2. При перемещении изделий на расстояние свыше 30 м на каждые последующие 5 м до-

бавлять по 0,2 мин. 

3. При установке изделия на медные или флюсовые подушки к времени по карте добав-

лять по 2 мин. 

4. К времени по карте следует применять коэффициенты: 

при перемещении изделий электротельферами – 0,6; 

при перемещении изделий железнодорожными или автомобильными кранами – 1,3; 

при кантовании изделий – 0,3. 
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Таблица 8.19 – Коэффициент, учитывающий время на электропри-

хватку (K7) 

Толщина  

металла, мм 

Вид разделки кромок 

без скоса со скосом 

Шаг электроприхваток, мм 

30 100 200 300 30 100 200 300 

1 0,230 0,135 0,090 - - - - - 

2 0,217 0,110 0,075 - - - - - 

4 0,080 0,075 0,050 0,040 0,101 0,090 0,060 0,048 

8 0,090 0,050 0,040 0,030 0,075 0,060 0,048 0,036 

12 0,075 0,040 0,030 0,020 0,062 0,048 0,036 0,024 

16 0,061 0,030 0,020 0,015 0,051 0,036 0,024 0,018 

20 - - - - 0,034 0,024 0,012 0,006 

40 - - - - - 0,012 0,005 0,004 

60 - - - - - 0,005 0,004 0,003 

80 - - - - - 0,004 0,003 0,002 

100 и более - - - - - 0,003 0,002 0,001 

 

Пример расчета норм времени 

Задание. Определить норму времени на ручную дуговую сварку изде-

лий из углеродистой стали. 

Исходные данные: 
� тип шва - С2; 

� толщина металла - 3 мм; 

� марка электрода - УОНИ-13/45; 

� диаметр электрода - 3 мм; 

� длина шва - 0,4 м; 

� работа простая; 

� тип производства - мелкосерийное. 

Таблица 8.20 – Время на приемы сварки и нормативные коэффициен-

ты 

Наименование работы и тип производства Время, мин 
Значение  

коэффициента 

1. Установка и снятие изделий вручную, масса – 10 кг 0,41 - 

2. Зачистка кромок перед сваркой 0,79 1,30 

3. Сварка 3,30 1,33 

4. Зачистка околошовной зоны от брызг 0,80 - 

5. Положение шва – горизонтальное, угол 90° - 1,32 

6. Рабочее место в цехе на площадке - 1,02 

7. Шов прямолинейный - 1,10 

8. Тип производства - мелкосерийный - 1,0 

 

Штучное время рассчитывается по формуле 8.6: 

Тшт = (TншK1K3 + Твш1K6) · LK2K5 + ТвиK5 = (3,3 ⋅ 1,33 ⋅ 1,10 + 0,79 ⋅ 2 ⋅ 1,30 + 

0,80) ⋅ 0,40 ⋅ 1,32 ⋅ 1,02 + 0,41 ⋅ 1,02 = 4,55 мин. 
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Норма времени на изделие рассчитывается по формуле 8.8: 

Нвр = Тшт ⋅ (1+4/100) = 4,55 ⋅ 1,04 = 4,73 мин. 

 

8.3. Задание на выполнение практической работы №8 

 

1. Познакомиться с настоящими методическими указаниями и дать 

ответы на контрольные вопросы. 

2. Из таблицы 4.10 (см. лабораторную работу №4) выбрать исходные 
данные. 

3. По формуле 4.3 определить площадь поперечного сечения шва, мм2
. 

4. Рассчитать силу сварочного тока (формула 4.4). 

5. По таблице 4.5 выбрать электрод и определить коэффициент 
наплавки электродов, г/А · ч. 

6. Определить норму времени на ручную дуговую сварку изделия 

(рис. 4.3). 

 

8.4. Контрольные вопросы 

 

1. С какой целью выполняется техническое нормирование сварочных 

работ? 

2. Объясните, из каких элементов слагается норма времени на сварку. 

3. Что входит в норму основного времени? 

4. Что входит в норму вспомогательного времени? 

5. Что входит в норму подготовительно-заключительного времени? 

6. Чем отличается простая работа при выполнении сварочных работ от 
сложной? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 – Допуски для размеров до 500 мм 
Интервалы 

номинальных 

размеров, мм 

Квалитеты 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Значение допусков, мкм 

До 3 4 6 10 14 25 40 60 100 140 250 400 600 1000 

Св. 3 до 6 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 480 750 1200 

» 6 » 10 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 580 900 1500 

» 10 » 18 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430 700 1100 1800 

» 18 » 30 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 840 1300 2100 

» 30 » 50 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 1000 1600 2500 

» 50 » 80 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 1200 1900 3000 

» 80 » 120 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 1400 2200 3500 

» 120 » 180 18 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000 

» 180 » 250 20 29 46 72 115 185 290 460 720 1150 1850 2900 4600 

» 250 » 315 23 32 52 81 130 210 320 520 810 1300 2100 3200 5200 

» 315 » 400 25 36 57 89 140 230 360 570 890 1400 2300 3600 5700 

» 400 » 500 27 40 63 97 155 250 400 630 970 1550 2500 4000 6300 

Примечание . Для размеров до 1 мм квалитеты свыше 14 не применяются. 
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