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1. Общие сведения о сварке. 

Общие сведения об основных видах сварки 
Сваркой называется процесс получения неразъемных соединений по-

средством установления межатомных связей между свариваемыми частями 

при их нагревании или пластическом деформировании, или совместном 

действии того и другого. 
Различают два вида сварки: сварку плавлением и сварку давлением. 

Сущность сварки плавлением состоит в том, что металл по кромкам 

свариваемых частей оплавляется под действием теплоты источника нагрева. 
Источником нагрева могут быть электрическая дуга, газовое пламя, 

расплавленный шлак, плазма, энергия лазерного луча. При всех видах сварки 

плавлением образующийся жидкий металл одной кромки соединяется и 

перемешивается с жидким металлом другой кромки, создается общий объем 
жидкого металла, который называется сварочной ванной. После затвердевания 

металла сварочной ванны получается сварной шов. 

Сущность сварки давлением состоит в пластическом деформировании 
металла по кромкам свариваемых частей путем их сжатия под нагрузкой при 

температуре ниже температуры плавления. Сварной шов получается в 

результате пластической деформации. Сваркой давлением хорошо сва-

риваются только пластические металлы: медь, алюминий, свинец и др. 
(холодная сварка). 

Среди большого разнообразия различных видов сварки плавлением ве-

дущее место занимает дуговая сварка, источником теплоты при которой 

служит электрическая дуга.        
В 1802 году российский ученый В. В. Петров открыл явление электри-

ческого дугового разряда и указал на возможность использования его для 

расплавления металлов. Своим открытием В. В. Петров заложил начало 
развитию новых отраслей технических знаний и науки, получивших в 

дальнейшем практическое применение в электродуговом освещении, а затем 

при электрическом нагреве, плавке и сварке металлов. 

В 1882 году другой российский ученый-инженер Н. Н. Бенардос, работая 
над созданием крупных аккумуляторных батарей, открыл способ электродуго-

вой сварки металлов неплавящимся угольным электродом. Им был разработан 

способ дуговой сварки в защитном газе и дуговая резка металлов. 
В 1888 году российский инженер Н. Г. Славянов предложил производить 

сварку плавящимся металлическим электродом. С именем Н. Г. Славянова 

связано развитие металлургических основ электрической дуговой сварки, 

создание первого автоматического регулятора длины дуги и первого 
сварочного генератора. Им были предложены флюсы для получения 

высококачественного металла сварных швов. (В Московском политехни-

ческом музее имеется подлинный сварочный генератор Н. Г. Славянова и 
экспонируются образцы сварных соединений). 
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В 1924 — 1935 гг. в основном применяли ручную сварку электродами с 

тонкими ионизирующими (меловыми) покрытиями.] В эти годы под ру-

ководством академика В. П. Волошина были изготовлены первые отече-
ственные котлы и корпуса нескольких судов. С 1935-1939 гг. стали применятся 

толстопокрытые электроды. Для электродных стержней использовали 

легированную сталь, что позволило использовать сварку для изготовления 

промышленного оборудования и строительных конструкций. В процессе 
развития сварочного производства была разработана технология сварки под 

флюсом. Сварка под флюсом позволила увеличить производительность 

процесса в 5-10 раз, обеспечить хорошее качество сварного соединения за счет 
увеличения мощности сварочной дуги и надежной защиты расплавленного 

металла от окружающего воздуха, механизировать и усовершенствовать 

технологию производства сварных конструкций. В начале пятидесятых годов 

Институтом электросварки им. Е.О.Патона была разработана 
электрошлаковая сварка, что позволило заменить литые и кованые 

крупногабаритные детали сварными; заготовки стали более 

транспортабельными и удобными при сборке-монтаже. 
С 1948 г. получили промышленное применение способы дуговой сварки 

в инертных защитных газах: ручная неплавящимся электродом, меха-

низированная и автоматическая неплавящимся и плавящимся электро-

дом  1950-1952 гг. в ЦНИИТмаше при участии МВТУ и ИЭС им. Е.О. Патона 
была разработана сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей в 

среде углекислого газа — процесса высокопроизводительного и 

обеспечивающего хорошее качество сварных соединений. Сварка в среде 
углекислого газа составляет около 30% объема всех сварочных работ в нашей 

стране. Разработкой этого способа сварки руководил доктор наук, профессор 

К. Ф. Любавский. 

В конце пятидесятых годов французскими учеными был разработан 
новый вид электрической сварки плавлением, получивший название 

электронно-лучевой сварки. Этот способ сварки применяется и в нашей 

промышленности. Впервые в открытом космосе была осуществлена 
автоматическая сварка и резка в 1969 г. космонавтами В. Кубасовым и Г. 

Шониным. Продолжая эти работы в 1984 г., космонавты С. Савицкая и В. 

Джанибеков провели в открытом космосе ручную сварку, резку и пайку 

различных металлов. 
К сварке плавлением относится также газовая сварка, при которой для нагрева 

используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки. 

Способ газовой сварки был разработан в конце прошлого столетия, ко-

гда началось промышленное производство кислорода, водорода и ацетилена. 
В этот период газовая сварка являлась основным способом сварки металлов и 

обеспечивала получение наиболее прочных соединений. Наибольшее 

распространение получила газовая сварка с применением ацетилена. С 
развитием сети железных дорог и вагоностроения газовая сварка не могла 
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обеспечить получение конструкций повышенной надежности. Большее рас-

пространение получает дуговая сварка. С созданием и внедрением в произ-

водство высококачественных электродов для ручной дуговой сварки, а также 
разработкой различных методов автоматической и механизированной дуговой 

сварки под флюсом и в среде защитных газов, контактной сварки газовая 

сварка вытеснялась из многих производств. Тем не менее газовая сварка 

применяется во многих отраслях промышленности при изготовлении и 
ремонте изделий из тонколистовой стали, сварке изделий из алюминия и его 

сплавов, меди, латуни и других цветных металлов и их сплавов; наплавочных 

работах. Разновидностью газопламенной обработки является газо - 
термическая резка, которая широко применяется при выполнении заготови-

тельных операций при раскрое металла. 

К сварке с применением давления относится контактная сварка, при 

которой также используется и тепло, выделяющееся в контакте свариваемых 
частей при прохождении электрического тока. Различают точечную, 

стыковую, шовную и рельефную контактную сварку. 

Основные способы контактной сварки разработаны в конце прошлого 
столетия. В 1887 году Н. Н. Бенардос получил патент на способы точечной и 

шовной контактной сварки между угольными электродами. Позднее эти 

способы, усовершенствованные применением электродов из меди и ее 

сплавов, стали наиболее широко распространенными способами контактной 
сварки. 

Контактная сварка занимает ведущее место среди механизированных 

способов сварки. В автомобилестроении контактная точечная сварка является 
основным способом соединения тонколистовых штампованных конструкций. 

Кузов современного легкового автомобиля сварен более чем в 10 тысячах 

точек. Современный авиалайнер имеет несколько миллионов сварных точек. 

Стыковой сваркой сваривают стыки железнодорожных рельсов, стыки 
магистральных трубопроводов. Шовная сварка применяется при изготовлении 

бензобаков. Рельефная сварка является наиболее высокопроизводительным 

способом сварки арматуры для строительных железобетонных конструкций. 
Особенность контактной сварки — высокая скорость нагрева и полу-

чение сварного шва, это создает условия применения высокопроизводи-

тельных поточных и автоматических линий сборки узлов автомобилей, 

отопительных радиаторов, элементов приборов 
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2. Сварочный пост. Принадлежности для сварки. 

Специально оборудованное рабочее место для сварки называют 

сварочным постом. 

 

Сварочный пост (рисунок 38) состоит из сварочного аппарата - 
источника питания дуги электрическим током, комплекта сварочных 

проводов, электрододержателя и, собственно, самого рабочего места, на 

котором работает сварщик. При постоянном расположении сварочный пост 
называют стационарным постом, при переменном - передвижным. 

 

 

 
 

 

Рисунок 38 - Сварочный пост для ручной дуговой сварки 1 - источник 

питания; 2 - ящик для электродов; 3 - ящик для инструмента; 4 - стеллажи 
для деталей и готовых сварных узлов; 5 - стул сварщика; 6 - стол сварщика; 

7 - печь для прокалки электродов 

 
Пост дуговой сварки постоянного тока включает: 

- источник питания постоянного тока; 

- балластный реостат; 

- амперметр и вольтметр постоянного тока; 
- сварочные провода; 

- комплект инструментов сварщика: электрододержатель, маска 

(щиток), щетка металлическая, зубило-молоток, клеймо сварщика, 

пенал для электродов. 
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Пост сварки переменного тока отличается источником питания и типом 

измерительных приборов. Балластный реостат отсутствует. 

Стационарные сварочные посты размещают в цехах для изготовления 
сварных строительных конструкций. К посту подают собранную под сварку 

конструкцию, и при выполнении нескольких сварных швов сварщик 

передвигается и его рабочее место меняется от шва к шву, а источник питания 

током и пусковая аппаратура остаются на месте. Передвижение сварщика 
может быть в пределах длины сварочного кабеля - не более 30 - 40 м; при 

большей длине растет падение напряжения в сварочной цепи, что 

препятствует нормальному процессу сварки. 
При сварке небольших изделий сварочный пост оборудуют в открытой 

сверху кабине размерами в плане 2000 2000 мм; 2000 3000 мм и высотой не 

менее 2 м, которую изготавливают из любых несгораемых материалов (тонкие 

стальные листы, асбестоцементные плиты и т. п.). Вход в кабину делают в виде 
штор из брезента с огнестойкой пропиткой, а пол - из огнестойких материалов. 

Между стенками кабины и полом должен быть зазор не менее 50 (обычно 150 

- 300) мм для вентиляции. Кабины должны освещаться естественным или 
искусственным светом (80 - 100 лк), вентилироваться (воздухообмен 40 м3/ч) 

и иметь местную вентиляцию. В кабине устанавливают металлический 

сварочный стол высотой 0,5 - 0,6 м (для работы сидя) или 0,9 м (для работы 

стоя). Вместо стола может быть установлен кантователь, позиционер или 
другое механическое оборудование, облегчающее поворот изделия для 

удобства сварки. 

Сварщику необходим набор инструментов и принадлежностей, и он должен 
быть обеспечен средствами личной защиты и спецодеждой. 

 

Инструменты и принадлежности. 

К инструментам сварщика относятся: 
1) Электрододержатель, от которого зависит производительность и 

безопасность труда. Электрододержатель должен быть лёгким (не более 0,5 кг) 

и удобным в обращении. 
2) Щиток или маска применяется для предохранения глаз и кожи лица 

сварщика от вредного влияния инфракрасного излучения и брызг металла. 

3) Сварочные провода, по которым сварочный ток поступает от 

сварочного аппарата к месту работы марки ПРГ, АПР, ПРГД, КГ, КОГ и др. с 
резиновой изоляцией. 

 

К принадлежностям сварщика относятся: 

- стальная щётка, применяемая для зачистки металла от грязи, ржавчины перед 
сваркой и шлака после сварки; 

- молоток с заострённым концом для отбивки шлака со сварных швов и для 

поставки личного клейма; 
- зубило для вырубки дефектных мест сварного шва. 
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Для замера геометрических размеров швов сварщику выдают набор 

шаблонов или универсальный шаблон сварщика УШС (рисунок 39). 

Шаблон сварщика универсальный предназначен для контроля 
элементов разделки под сварной шов, электродов и элементов сварного шва. 

Обозначение: «Шаблон сварщика универсальный УШС 3 модели 00314 

ТУ 3936-050-00221190-99». Основные технические характеристики шаблона: 

- диапазон измерения глубины дефектов (вмятин, забоин) глубины 
разделки шва до корневого слоя, превышения кромок (шкала Г), 0 - 15 мм; 

- диапазон измерения высоты усиления шва (шкала Г), 0 - 5 мм; 

- диапазон измерения величин притупления и ширины шва (шкала Е), 0 - 50 
мм; 

- диапазон измерения величины зазора (шкала И), 0,5 - 4 мм; 

- диапазон измерения углов скоса кромок (шкала Д), 0 - 45 град.; 

- номинальные значения диаметров электродов, измеряемых шаблоном 
(пазы Ж): 1; 1,2; 2; 2,5; 3; 3,25; 4; 5 мм; 

- масса (не более), 0,18 кг. 

 
Устройство и принцип работы. 

Шаблон состоит из основания 1, соединенного осью 4 с движком 2 и 

закрепленного на движке указателем 3 (рисунок 39). 

 
 

 
 

 
Рисунок 39 - Универсальный шаблон сварщика УШС-3 
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Контроль производится следующим образом: 

1. Контроль глубины раковин, глубины забоин, превышение 
кромок глубины разделки стыка до корневого слоя и высоту усиления шва 

производят при установке шаблона поверхностью А на изделие, затем 

поворотом движка 2 вокруг оси 4 ввести указатель 3 в соприкосновение с 

измеряемой поверхностью. Результат считывается против риски К по шкале 
Г. 

2. Контроль зазора производится введением движка 2 его 

клиновой частью в контролируемый зазор. По шкале И, нанесенной на 
движке, считывается результат. 

3. Контроль притупления шва, ширины шва производить при 

помощи шкалы Е, пользуясь ею как измерительной линейкой.  

4. Контроль углов скоса кромок производится при установке 
шаблона поверхностью Б на образующую изделия. Затем, поворотом движка 

2 совместить без зазора его поверхность В с измеряемой поверхностью. 

Результат считывается по шкале Д против поверхности движка В. 
5. Определение диаметров проволоки производится с помощью 

пазов Ж. Показатели назначения. Наименование показателя. Единица 

измерения. Значение. Контроль глубины дефектов (вмятин, забоев), глубины 

разделки шва до корневого слоя, превышение кромок (шкала Г), 0 - 15 мм. 
Контроль высоты усиления шва (шкала Г), 0 - 5 мм. 

 

Контроль величины притупления и ширины шва (шкала Е), 0 - 50 мм. 
Контроль зазоров (шкала И), 0,5 - 4,0 мм. Контроль углов скоса кромок 

(шкала Д), 0 - 45 град. Определение номинального значения диаметра 

электродов, 1,0; 1,2; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25; 4,0; 5,0 мм. 

Также сварщик пользуется некоторыми измерительными 
инструментами (линейка, рулетка). Для проверки углов используется 

угольник. 

 

Шумопоглощающие перегородки и кабины 

Шумопоглощающие перегородки и кабины предназначены для 

организации постов сварки, зачистки и т.п. и предохраняют окружающих от 

производственного шума, от сварочных брызг, шлифовальных искр и т.п. 

Шумопоглощающие перегородки и кабины могут применяться для 
организации одиночного рабочего места, а также для разграничения на 

отдельные участки целого цеха. 

Ассортимент шумопоглощающих перегородок достаточно широк. 

Простые шумопоглощающие перегородки позволяют легко ограничить 
временное рабочее место или получить отдельную кабину сварщика, которую 

легко собирать/разобрать и установить на новом месте. 

Модульные шумопоглощающие перегородки, предлагаемые сегодня 
промышленностью, позволяют легко получить отдельную кабину сварщика, 
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увеличить площадь имеющейся кабины, создать комплекс кабин. Все 

элементы легко собирать/разобрать и установить на новом месте. 

Электрододержатели 

 
Основным рабочим инструментом сварщика при ручной сварке служит 

электрододержатель. Он предназначен для крепления электрода и подвода к 

нему сварочного тока. Электрододержатели применяются для проведения 

ручной электродуговой сварки и строжки всеми типами покрытых электродов. 
Они должны выдерживать 8 - 10 тыс. зажимов, быть легкими (масса не более 

0,5 кг), также должны обеспечивать надежное закрепление электрода в 

необходимом для сварки положении, обладать надежной электроизоляцией, 
не нагреваться при работе, время замены электрода должно составлять не 

более 4 с. 

Существуют два основных типа электрододержателей: 

 
- электрододержатели винтового типа (рисунок 40) состоят из 

удобного держателя, исключающего проскальзывание в руке, и 

верхней поворотной части, при помощи которой надежно 
удерживается электрод. Электрод вставляется в специальное 

отверстие в верхней поворотной части держателя; 

 

- электрододержатели с зажимом (рисунок 41) имеют зажимную 
часть, также надежно удерживающую электрод. Электрод 

вставляется в этот зажим. 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 40 - Электрододержатель винтового типа 
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Рисунок 41 - Электрододержатель пассатижного типа 
 

 

а - схема; б - общий вид 1 - защитный колпачок пружины; 2 - пружина; 
3 - рычаг с верхней губкой; 4 - теплоизоляция; 5 - нижняя губка; 6 - 

конус резьбовой втулки 

 

Другие внешние отличные электрододержатели являются 
модификациями вышеописанных конструкций. 

 

Условное обозначение электрододержателя по ГОСТ 14651 

состоит из типа электрододержателя, номера модификации 
электрододержателя, вида климатического исполнения, категории 

размещения по ГОСТ 15150-69 и обозначения настоящего стандарта. 

 
Номер модификации электрододержателю присваивает 

Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский 

и технологический институт электросварочного оборудования 

(ВНИИ- ЭСО) Министерства электротехнической промышленности. 
 

Пример условного обозначения электрододержателя на 

номинальный сварочный ток 250 А, модификации 17, вида 
климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69: 

электрододержатель ЭД-2517 У1 ГОСТ 14651-78. 
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Конструкция электрододержателей сочетает в себе удобство 

использования, долговечность и надежную фиксацию электродов 

любых диаметров. Варианты исполнения электрододержателя 
предназначены для использования при сварке с силой тока до 200 А 

и 300 А соответственно. 

 

Согласно ГОСТ 14651-78 электрододержатели выпускаются трёх 
типов в зависимости от силы сварочного тока: 1 типа - для тока 125 

А; 2 типа - 125 - 315 А; 3 типа - 315 - 500 А. 

 
По электробезопасности электрододержатели должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75. 

Существуют специальные электрододержатели - например, для 

безогарковой сварки, для подводной сварки. 
 

Технические характеристики некоторых электрододержателей 

приведены в таблице 5. 
 

Параметр Тип электрододержателя 

ЭП-

2 

ЭП-

3 

ЭД-

125-1 

ЭД-

300-1 

ЭД-

500-1 

ЭУ-

300 

ЭУ-

500 

Допустимая сила сварочного 

тока 

250 500 125 300 500 315 500 

Диаметр металлического 

стержня, мм 

< 5 6 - 8 1,6 - 3 2 - 6 4 - 10 3 - 6 5 - 8 

Сечение подсоединяемого 

кабеля, мм2 

50 70 25 50 70 50 70 

Таблица 5 - Технические характеристики электрододержателей 

 

Сварочные кабели, кабельные разъемы и наконечники 

 

Сварочные кабели. 

 
Для подвода тока к электрододержателю и изделию от источника 

питания применяют гибкие сварочные кабели марок РГД, РГДО, РГДВ, КГ, 

КОГ, КПГ, КСсш. Длина гибкого кабеля, к которому подсоединен держатель 
электродов, обычно равна 2 - 3 м, остальная его часть может заменяться 

кабелями марок КРПГН, КРПНТ и КРПСН. Применять кабель длиной более 

30 - 40 м не рекомендуется, так как это вызывает значительное падение 

напряжения в сварочной цепи, что отрицательно сказывается на качестве 
сварки. Кабель, соединяющий свариваемое изделие с источником питания, 

может быть более жестким и менее дорогостоящим, например ПРН. Сечение 
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сварочных кабелей выбирают в зависимости от тока дуги и допустимых 

нагрузок для конкретной марки кабеля. 

 
Кабель сварочный КСсш (рисунок 42) предназначен для 

соединения при дуговой сварке электродержателей, автоматических и 

полуавтоматических сварочных установок с источником питания на 

номинальное переменное напряжение до 220 В номинальной частоты 50 Гц 
или постоянное номинальное напряжение 700 В. 

 

Конструкция: токопроводящая жила медная, многопроволочная, класса 
5 для жил сечением от 10,0 до 95,0 мм2 и класса 4 для жил сечением 120,0 

мм2; изоляция: первый слой, состоящий из сшитого полиэтилена, 

накладывается обжатием, придавая кабелю круглую форму, второй слой - из 

поливинилхлоридного пластиката. 
 

 

 
 

 

Рисунок 42 - Общий вид сварочного кабеля КСсш 
 

 

Количество жил: 1. 

 
Сечение: 10,0; 16,0; 25,0; 35,0; 50,0; 70,0; 95,0; 120,0 мм2. 

 

Сварочный кабель КГ - одножильный гибкий изолированный провод, 
сплетенный из большого числа медных, отожженных и про- луженных 

проволочек диаметром 0,18 - 0,2 мм. Поставляемый сварочный кабель 

соответствует ТУ 16 К73.05-93. Обозначение: КГ (КОГ) 1 25 - кабель гибкий 

(особо гибкий), 1 - одна жила в кабеле, цифры после знака умножения - 
сечение жилы кабеля. Кабель КГН - с нулевой жилой. 

 

Конструкция: токопроводящая жила медная, многопроволочная, 
круглой формы, 5 класса. Токопроводящие жилы кабелей, предназначенных 

для работы в районах с тропическим климатом, изготовлены из медной 

проволоки луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с 

содержанием олова не менее 40 %. 
 

Разделительный слой - синтетическая пленка, допускается наложение 

изоляции без пленки при отсутствии залипания резины. 
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Изоляция - из резины изоляционной. Изолированные жилы имеют 

отличительную расцветку сплошную или в виде продольной полосы. 

Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета; если нулевая жила 
отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы, кроме 

заземляющей. Жила заземления имеет зелено- желтый цвет или обозначена 

цифрой 0. Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется. 

Цвета красный, серый, белый и, если не в сочетании, зеленый и желтый не 
используются для расцветки жил многожильных кабелей. 

Скрутка - изолированные жилы скручены с шагом скрутки не более 16 

диаметров по скрутке. 
Разделительный слой - поверх скрученных жил - синтетическая пленка 

или тальк, или другой аналогичный материал. Допускается изготовление без 

пленки при условии отделения изолированных жил от оболочки. 

Оболочка - из резины шланговой. Оболочка кабелей, предназначенных 
для эксплуатации в районах с холодным климатом, изготовлена из резины 

шланговой в холодостойком исполнении. Оболочка кабелей, 

предназначенных для эксплуатации в тропических условиях, изготовлена из 
антисептированной резины. В одножильных кабелях марки КГ допускается 

замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Номинальная 

толщина изоляционнозащитной оболочки равна сумме номинальных толщин 

изоляции и оболочки или удвоенной толщине изоляции. 
Сварочный кабель КГ предназначен для присоединения передвижных 

механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660 В 

частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1000 В, при изгибах с 
радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева 

токопроводящих жил до плюс 75 оС. 

Для кабелей в тропическом исполнении к марке кабеля добавляют через 

дефис букву «Т». Для кабелей в холодостойком исполнении к марке кабеля 
добавляют через дефис буквы «ХЛ». В условное обозначение кабелей с 

нулевой жилой к марке добавляется буква «н», кабелей с двумя и тремя 

основными жилами и одной или двумя вспомогательными жилами - буква «в». 
Характеристики кабеля КГ, предназначенного для присоединения 

электрододержателя и зажима заземления к источнику сварочного тока, 

представлены в таблице 6. 

 
Как подобрать сварочный кабель? 

 

Сварочный кабель подбирается в зависимости от параметров сварки. 

 
При предварительном расчете необходимо исходить из того, что 

плотность тока в кабеле при номинальном значении сварочного тока данного 

источника питания не должна превышать 5 А/мм . Например, для 
номинального тока сварки 250 А сечение сварочного кабеля S равно 50 мм , а 

суммарное сопротивление R прямого и обратного провода должно быть не 
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более 2:250 = 0,008 Ом. Допустимая для заданного сечения общая длина L 

прямого и обратного провода определяется из простой формулы R = pl/S. Для 

кабеля с медными жилами (p= 0,017 Л0"6 Омм) она составит около 24 м, т. е. 
длина как прямого, так и обратного провода равна 12 м. Более точные 

параметры эксплуатации кабелей необходимо брать из паспортных данных. 

 

Наименование Токовая нагрузка, не более, 

А 

Масса кабеля, 

кг/м 

Кабель сварочный КГ 1 16 175 0,31 

Кабель сварочный КГ-ХЛ 1 

16 

Кабель сварочный КГ 1 25 220 0,45 

Кабель сварочный КГ-ХЛ 1 
25 

Кабель сварочный КГ 1 35 270 0,59 

Кабель сварочный КГ-ХЛ 1 

35 

Кабель сварочный КГ 1 50 330 0,82 

Кабель сварочный КГ-ХЛ 1 

50 

Кабель сварочный КГ 1 70 400 1,09 

Кабель сварочный КГ-ХЛ 1 

70 

Кабель сварочный КГ 1 95 465 1,4 

Кабель сварочный КГ-ХЛ 1 

95 

Примечание: ХЛ - в холодостойком исполнении 

Таблица 6 - Кабель сварочный КГ 

 

Площадь сечения сварочного кабеля и его длину желательно подбирать 
таким образом, чтобы падение напряжения в соединительных проводах 

(прямом и обратном) сварочного контура не превышало 2 В. При этом падение 

напряжения определяют как разность напряжений, измеренных на зажимах 

сварочной цепи источника питания (трансформатора, выпрямителя, агрегата) 
и между электродом и изделием. 
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Зажимы для обратного провода (клеммы заземления) 

 

При подключении источника питания к сварочной цепи следует обращать 

внимание на качество электрических контактов на выходных клеммах 
аппарата и в местах подсоединения изделия и электрода. 

 

Обратный провод, т. е. провод, соединяющий свариваемое изделие или 

приспособление с источником питания, может быть менее гибким и обычно 
изготовляется из более дешевого провода марки ПРГ, ПРН. Обратный провод 

часто снабжают быстродействующим зажимом (клеммой) из 

электропроводного металла для присоединения к свариваемому изделию.  
 

Зажимы для проводов могут быть пружинного (рисунок 43) или винтового 

типа с насечками для надежного электрического контакта даже в тех случаях, 

когда металл не совсем очищен. Желательно предусмотреть возможность 
подвода тока через обе губки зажима. Часто при работе в стационарных 

условиях обратный провод заменяют медной, алюминиевой или стальной 

шиной. Сечение стального шинопровода по сравнению с медным должно быть 
увеличено, так как удельное сопротивление стали значительно больше. Кроме 

того, при сварке на переменном токе учитывают дополнительные потери, 

связанные с поверхностным эффектом, т. е. с явлением неравномерной 

плотности тока в проводниках (увеличение плотности тока на периферии и 
снижение внутри проводника). 

 

 

 
 

Рисунок 43 - Зажимы пружинного типа 
 

Зажимы обеспечивают отличный контакт с изделием, отличаются 

надежностью и долговечностью, предназначены для использования при 

сварке с силой тока до 150 - 200 и 300 - 400 А. 
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Выпускаются также клеммы-струбцины (рисунок 44) и магнитные 

клеммы (рисунок 45). 
 

 

 
 

 

Рисунок 44 - Клемма-струбцина 
 

 

 

 
 

Рисунок 45 - Магнитная клемма 
Соединители сварочных проводов. Для соединения сварочных 

проводов (кабелей) применяются специальные соединители. Примером 

могут служить соединители кабельные неразъемные СКН-25 (250А), 

СКН-31 (315А) и СКН-50 (500 А) с винтовым соединением при редком 
разъединении кабеля. Изготавливаются в климатическом исполнении. У 

категории размещения 1 по ГОСТ 15150 (рисунок 46). 

Разъемные соединители типа СКР (рисунок 47) предполагают 
частое разъединение. 

 

Соединители кабельные неразъемные СКНП и разъемные 

панельные СКРП (рисунок 48) могут крепиться на жестком основании. 
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Рисунок 46 - Соединитель кабельный неразъемный СКН 

 

 

 
 
 

Рисунок 47 - Соединитель кабельный разъемный типа СКР 
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Рисунок 48 - Соединитель кабельный неразъемный панельный 

СКНП (а) и разъемный панельный типа СКРП (б) 
 

 

Одежда сварщика 

 
Одежда сварщика изготавливается из различных тканей при выполнении 

основных требований: 

 
- огнестойкость и термостойкость наружной поверхности; 

- внутренняя поверхность должна быть влагопоглощающей.  

Промышленностью предлагаются различные варианты одежды, 

например, костюм «ЗЕВС», представленный на рисунке 49. 
 

 

 
 

 
Рисунок 49 - Костюм «ЗЕВС» мужской 

 

Выпускается в соответствии с ТУ 8572-111-54927561-2007. 
 

Ткань верха: 
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- «Геркулес» (Klopman International), хлопок - 100 %, плотность - 460 

г/м , цвет зеленый, НМВО пропитка «Гидрофойл», КЩС- 50, 

огнестойкая технология «Пробан» (105-0019-03); 
 

- «Арсенал», хлопок - 100 %, 500 г/м , цвет черный, МВО, огнестойкая 

отделка. 

 
Сварщик также пользуется подшлемниками (рисунок 50), 

специальной обувью (рисунок 51), рукавицами (перчатками, рисунок 

52). 
 

 

 
 
Рисунок 50 - Подшлемник сварщика «ЗЕВС» 

 

Подшлемник изготавливается, используются ткани «Геркулес» и 

«Арсенал», застежка на пуговицах; в подшлемнике есть регулировка по 
глубине. 

 

 
 

 
Рисунок 51 - Ботинки «Сварщик» 
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В специальной обуви для сварщиков использована подошва из 

нитрильного каучука (нитрил). Такая подошва выдерживает широкий 
температурный диапазон от минус 40 до плюс 300 оС, практически не 

скользит, имеет отличную износостойкость и хорошую масло-, бензо, 

кислото- (до 60 %) и щелочеустойчивость. Эта обувь имеет сертификат EN ISO 

20345 HRO (Heat Resistant Outsole), подошва выдерживает воздействие 
высоких температур. Имеется механизм быстрого сброса обуви, в случае 

попадания искр, брызг раскаленного металла вовнутрь ботинка. 

 
 

 
 
 

Рисунок 52 - Перчатки «ANSELL Воркгард» 

 
 

Перчатки «ANSELL Воркгард» соответствуют ГОСТ 12.4.01075, EN388, 

EN407, EN420. Кожаные перчатки с усиленной ладонной частью отлично 

подходят для проведения сварочных работ, устойчивы к истиранию, 
разрывам. Все швы прошиты нитью «Кевлар Фай- бер», материал подкладки 

состоит из хлопка. Длина 380 мм. Применяются также специальные краги 

(рисунок 53). 
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Рисунок 53 - Краги спилковые пятипалые 

 

 
Краги рекомендуются для работников металлургической 

промышленности, сварщиков. Защищают руки от искр, брызг раскаленного 

металла, повышенных температур. Отличительные характеристики: 

хлопчатобумажная подкладка. Соответствуют ГОСТ 17-528-85. 
 

 

 

Защитные средства от излучения сварочной дуги 

 

В качестве защитных средств от излучения сварочной дуги применяются 
как коллективные средства в виде непрозрачных щитов, ширм, занавесок из 

негорючих материалов, так и индивидуальные защитные средства: ручные и 

наголовные щитки, очки, шлемы, экраны. 

Коллективные защитные средства: 
- металлические перегородки, щиты, ширмы, выкрашенные матовыми 

небликующими красками; 

- брезентовая ткань, пропитанная огнестойким составом, в виде 
занавесок и штор; 

- синтетические шторы из огнестойких полимерных материалов.  

 

Индивидуальные защитные средства: 
 

- ручные защитные щитки и непрозрачного материала: фибры, 

электрокартона, полимерных самозатухающих материалов; 

- наголовные защитные щитки из тех же материалов трех конструкций: 
щиток, каска-маска, щиток с принудительной подачей воздуха; 
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- наголовные шлемы (защита затылочной части головы); 

- наголовный мягкий щиток - «чулок» из спилка для работ в стесненных 

условиях. 
 

Защитные очки (маски). Электрическая дуга ослепляюще действует на 

глаза сварщика и других близко находящихся людей. Кроме того, в спектре 

дуги содержатся невидимые ультрафиолетовые (УФ) и инфракрасные (ИК) 
лучи, вызывающие воспаление слизистой оболочки глаз и ожоги кожи. Для 

защиты лица и глаз сварщики применяют очки (рисунок 54), щитки или маски 

со специальными светофильтрами. 
 

 

 
 

 
Рисунок 54 - Очки «ФУТУРА 9180.041» 

 

Очки рекомендуются для использования вблизи проведения 
газосварочных работ. Оптический класс № 1 (не дает искажения, не имеет 

ограничения по длительности ношения). Обеспечивают защиту от УФ-лучей 

и ИК-излучения (степень защиты 1,7). Имеют покрытие против царапин и 

брызг расплавленного металла. Дужки регулируются по длине и углу наклона 
линзы. Мягкие подушечки Дуофлекс на заушниках создают дополнительных 

комфорт. 

 
Линза: ударопрочный поликарбонат. 

Зеленая линза поглощает все излучения, которые возникают при 

газосварочных работах: ИФ, УФ и яркий свет. 

Защита от излучения осуществляется специальными светофильтрами. В 
зависимости от условий работы выбирают стекло светофильтра 

определенного номера. С наружной стороны светофильтр закрывают 

обычным стеклом, которое меняют по мере его загрязнения.  
Светофильтры следует подбирать с учетом применяемой силы тока. 

Появление специальных светофильтров «Хамелеон» стало этапом в 

индустрии защитных средств для сварщиков. 

Автоматически затемняемый светофильтр предназначен для защиты 
глаз сварщика от светового излучения в видимой части спектра: затемнение 

усиливается при начале сварки, что позволяет легко контролировать начало 
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сварки без опасности ослепить глаза («поймать зайчика», как говорят 

сварщики). 

Светофильтр изготовлен по принципу «слоеного пирога», где несколько 
слоев жидких кристаллов находятся между поляризационными пленками. Под 

напряжением жидкие кристаллы «выстраиваются» в определенном 

направлении, таким образом блокируя часть поляризованного света. 

Следует также заметить, что наибольшую опасность при дуговой сварке 
составляет невидимое излучение в ультрафиолетовом и инфракрасном 

спектре. Даже неисправный светофильтр - «хамелеон» обеспечивает 

постоянную защиту от этих излучений благодаря постоянному УФ-, ИК-
фильтру. Источником питания для схемы управления светофильтра могут 

служить заменяемые батареи (обычно литиевые элементы - «таблетки») и/или 

солнечные батареи. 

Зависимость затемнения от угла падения света. Большинство 
«бюджетных» фильтров обеспечивают заданную степень затемнения в 

пределах (± 10) град. В 90 % случаев этого вполне достаточно (редко кто 

сваривает, искоса смотря на дугу). Тем не менее, фильтры ведущих 
производителей используют два, а то и три ЖК-слоя, чтобы максимально 

устранить этот эффект. Кроме того, некоторые фильтры используют 

технологию ADC (Angular Dependence Compensation), увеличивающую 

пределы гарантированного затемнения до (± 30) град. при использовании даже 
одного ЖК-слоя. 

Время срабатывания (закрытия). Практически все современные 

«хамелеоны» обеспечивают время срабатывания меньше 0,001 с, чего 
достаточно для гарантированной защиты глаз. 

Время срабатывания замедляется при падении температуры. Например, 

если при температуре +55 градусов время срабатывания может быть 0,08 - 0,1 

мс, то при температуре минус 5 градусов - 0,5 - 0,9 мс. Поэтому нижняя 
температура для работы светофильтров обычно не ниже минус 10 градусов. 

Тем не менее, если маску не оставлять в неотапливаемом помещении или на 

улице, она может обеспечить нормальную работу при более низких 
температурах, в процессе работы «подогреваясь» теплом от сварочной дуги и 

самого сварщика. 

Важно не только время, но и стабильность срабатывания независимо от 

таких факторов, как грязь, пыль, царапины на защитном стекле, состояние 
батареи и т. д. 

При выборе светофильтров необходимо принимать во внимание фирму-

изготовитель, оптический класс и сертификацию светофильтра, срок гарантии, 

количество и виды регулировок, возможность использования светофильтра 
при ТИГ-сварке. Рассмотрим подробнее эти требования. 
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3. Сварочная дуга и ее свойства. 

Сварочная дуга и ее разновидности 

Сварочная дуга — это мощный устойчивый электрический разряд в 

газовой среде между двумя электродами, или между электродами и 

изделием. 
Электрическим разрядом называется прохождение электрического 

тока (т. е. направленное движение заряженных частиц) через газовую 

среду. Различают несколько видов такого разряда: искровой, дуговой, 
тлеющий и т. д., которые отличаются длительностью, силой тока, 

напряжением и другими характеристиками. 

Что представляет собой сварочная дуга? 

— принципу действия — сварочные дуги прямого, косвенного и 
комбинированного действия; 

— роду тока — дуга постоянного тока и дуга переменного тока 

(трехфазного или однофазного); 
— длительности горения (стационарная дуга, импульсная дуга); 

— полярности постоянного тока — дуга прямой полярности и 

обратной полярности; 

— степени сжатия — свободная или сжатая дуга; 
— виду среды, в которой происходит горение дуги — открытая, 

закрытая и дуга в среде защитных газов; 

— виду применяемого электрода — дуга с плавящимся и 

неплавящимся электродом; 
— виду статической вольтамперной характеристики — дуга с 

жесткой, падающей и возрастающей характеристикой; 

— длине дуги — короткая, нормальная и длинная. 
По принципу работы различают сварочные дуги прямого, 

косвенного и комбинированного действия (рис. 10). Дугой прямого 

действия называется дуговой разряд, который происходит между 

электродом и деталью (изделием). Дуговой разряд между двумя 
электродами (атомно-водородная сварка) называется косвенной дугой, а 

сочетание дуги прямого и дуги косвенного действия — комбинированной 

дугой. Примером комбинированной дуги является трехфазная дуга, у 
которой две дуги электрически связывают электроды со свариваемой 

конструкцией, а третья горит между двумя электродами, изолированными 

друг от друга. 

Сварочные дуги подразделяются также по роду используемого 
электрического тока (постоянный, переменный, трехфазный) и по 

длительности горения (стационарная дуга, импульсная дуга). Кроме того, 

при использовании постоянного тока различают дуги прямой и обратной 
полярности. При прямой полярности отрицательный полюс 

электрической цепи (катод) находится на электроде, а положительный 
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(анод) — на основном металле. При обратной полярности анод на 

электроде, а катод на изделии. 

Дуги различают и в зависимости от типа применяемого электрода: 
дуга между плавящимся электродом (металлическим) и неплавящимся 

(вольфрамовый, угольный и т. д.). 

 

а — прямого действия; б — косвенного действия; 

в — комбинированного действия 

Рисунок 10 - Электрическая дуга 

При сварке плавящимся электродом сварной шов образуется за счет 

расплавления электрода и кромок свариваемого (основного) металла. При 

сварке неплавящимся электродом шов заполняется металлом 

свариваемых частей. 
При сварке плавящимся электродом его необходимо непрерывно 

подавать (по мере оплавления) в зону сварки и по возможности 

поддерживать постоянную длину дуги. Длиной дуги называется 
расстояние от конца электрода до поверхности кратера (углубления) в 

сварочной ванне. 

При сварке неплавящимся электродом длина дуги с течением 

времени возрастает, поэтому нужна корректировка. 
Дуга считается короткой, если ее длина составляет 2…4 мм, 

нормальной — при длине 4-6 мм; при длине дуги свыше 6 мм дуга 

называется длинной. 
В зависимости от того, в какой среде происходит дуговой разряд, 

различают три основные разновидности: 

— так называемую открытую дугу, горящую в воздухе, где в состав 

газовой среды входит воздух с примесями паров свариваемого металла, 
материала электродов и материала электродных покрытий; 
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— закрытую дугу, горящую под флюсом, в которой газовая среда 

зоны дуги состоит из паров основного металла, присадочной проволоки и 

защитного флюса; 
— дугу, горящую в среде защитных газов (также является закрытой 

дугой). В этом случае газовая среда в зоне других состоит из защитного 

газа, паров основного металла и металла проволоки. 

Структура сварочной дуги 
Различные вещества по-разному проводят электрический ток. 

Проводимость всякого вещества зависит от количества свободных 

электрических зарядов (электродов и ионов), которые находятся в этом 
веществе. Кроме того, проводимость определяется скоростью, с которой 

эти свободные частицы передвигаются. То есть, чем больше в материале 

имеется свободных носителей зарядов и чем более они подвижны, тем 

больше проводимость этого материала и тем меньше его сопротивление. 
Газы при нормальных условиях не проводят электрического тока. 

Данный факт объясняется тем, что в обычных условиях газы состоят из 

нейтральных молекул и атомов, а следовательно, не являются носителями 
зарядов. 

Газы начинают проводить электрический ток, если в их составе 

появляются электроны, положительные и отрицательные ионы. Это 

становится возможным при некоторых условиях. 
Процесс образования в газе электронов и ионов называется 

ионизацией, а газ, в котором имеются заряженные частицы - 

ионизированным. 
Чтобы освободить электрон от связи с атомным ядром (в результате 

чего и происходит образование положительного иона), нужно сообщить 

ему некоторое количество энергии. В результате электрон перейдет на 

новую орбиту с более высоким энергетическим уровнем, а молекула или 
атом будут находиться в возбужденном состоянии. 

Работа, которую нужно совершить для того, чтобы образовать ион, 

называется работой ионизации(или потенциалом ионизации)и 
выражается в электрон-вольтах (ЭВ). Энергия, сообщенная электрону для 

приобретения скорости, необходимой для отрыва его от атома, называется 

потенциалом возбуждения и также измеряется в электрон-вольтах. 

Различные химические элементы имеют разную величину 
потенциалов возбуждения и ионизации (от 3,9 до 25,5 ЭВ). Наименьшими 

потенциалами ионизации обладают щелочноземельные металлы — такие 

элементы способствуют зажиганию к устойчивому горению дуги, по-

этому их вводят в состав электродных покрытий. 
Положительные и отрицательные ионы, а также свободные 

электроны в газах возникают при некоторых условиях: 

— воздействии на них электрического поля; 
— тепловом воздействии; 
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— прохождении через газ рентгеновских, ультрафиолетовых и 

космических лучей. 

Сварочные дуги классифицируются по ряду признаков: 
Соответственно различают виды ионизации газов: соударением 

частиц, фотоионизацию (ионизация фотонами), термическую, 

электрическим полем. 

Дуговой промежуток в сварочной дуге разделяется на три области 
(рис. 11): катодную, анодную и столб дуги. В процессе горения дуги на 

электроде и основном металле возникают активные пятна, которые 

представляют собой наиболее нагретые участки и проводят весь ток дуги. 
Активные пятна называются соответственно анодным и катодным. 

С катодного пятна происходит дополнительный выход электродов, 

кроме образовавшихся при ионизации в междуэлектродном пространстве. 

Электроны, которые выходят с поверхности электрода, называются 
первичными. Выход этих электронов происходит за счет различных 

факторов: термоэлектронной эмиссии (испускания), автоэлектронной 

эмиссии, ионизации на катоде. 

  

 

  

1 — катодная область; 2 — столб дуги; 3 — вводная область 

Рисунок 11 - Схема строения сварочной дуги 

Термоэлектронная эмиссия электронов происходит в результате 

нагрева поверхности электрода до высокой температуры, при которой 
электроны могут приобрести скорость, достаточную для отрыва их от 

атомов. Электроны открываются от поверхности катода и устремляются к 

аноду. Чем больше температура нагрева электрода, тем больше 

количество вырываемых электронов. 
Автоэлектронная эмиссия электронов происходит из-за высокой 

напряженности электрического поля. Чем больше разность потенциалов 

между электродами, тем больше испускание с катода первичных 
электродов. Ионизация на катоде происходит в результате соударений с 

электронами положительных ионов. Положительные ионы образуются в 
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результате ионизации в столбе дуги и притягиваются к катоду. Ионизация 

может происходить также в результате воздействий излучения 

(фотоионизация). 
В столбе дуги происходит образование так называемых 

вторичныхэлектронов, а также положительных ионов (вторичными называют 

электроны, выбитые с орбит нейтральных атомов, находящихся в 

междуэлектродном пространстве). 
Таким образом, в столбе дуги электроны движутся к аноду, 

положительные ионы — к катоду. При этом ионы и электроны могут снова 

соединяться, образуя нейтральные атомы. Этот процесс называется 
рекомбинацией. В результате рекомбинации процессы образования и ис-

чезновения заряженных частиц в дуге уравновешиваются и степень ионизации 

нагретого газа остаётся постоянной. 

Анодная область дуги включает в себя анодное пятно и приэлектродную 
область. Анодное пятно бомбардируют электроны, в результате чего 

образуются ионы. От сильной бомбардировки анодная область всегда имеет 

форму, напоминающую форму чаши (или — выгнутой сферы) и называемую 
сварочным кратером. 

Способы зажигания сварочной дуги 

Дуга может возникать либо в случае пробоя газа (воздуха), либо в 

результате соприкосновения электродов с последующим их отведением 
на расстояние нескольких миллиметров. 

Первый способ (пробой воздуха) возможен только при больших 

напряжениях, например, при напряжении 1000 В и зазоре между 

электродами в 1 мм. Такой способ возбуждения дуги обычно не 
применяется из-за опасности высокого напряжения. 

При питании дуги током высокого напряжения (более 3000 В) и 

высокой частоты (150-250 кГц) можно получить пробой воздуха при 
зазоре между электродом и деталью до 10 мм. Такой способ зажигания 

дуги менее опасен для сварщика и его нередко используют. (Для этого в 

сварочную цепь необходимо включить осциллятор.) 

Второй способ зажигания дуги требует разности потенциалов 
между электродом и изделием 40—60 В, поэтому применяется чаще всего. 

Когда электрод соприкасается с изделием, создается замкнутая 

сварочная цепь. В момент, когда электрод отводится от изделия, 

электроды, которые находятся на нагретом от короткого замыкания 
катодном пятне, отрываются от атомов и электростатическим 

притяжением двигаются к аноду, образуя электрическую дугу. Дуга 

быстро стабилизируется (в течение микросекунды). Электроны, которые 
выходят с катодного пятна, ионизируют газовый промежуток и в нем 

появляется также полный ток. Скорость зажигания дуги зависит от 
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характеристик источника питания, от силы тока в момент соприкосно-

вения электрода с изделием, от времени их соприкосновения, от состава 

газового промежутка. 
Чем меньше потенциал ионизации вещества между электродами 

(или между электродом и изделием), тем быстрее и в большем количестве 

возникнут ионы и тем быстрее произойдет переход от электронной дуги к 

электронно-ионной. 
На скорость возбуждения дуги влияет, в первую очередь, величина 

сварочного тока. Чем больше величина тока (при одном и том же диаметре 

электрода), тем большим становится величина сечения катодного пятна и 
тем большим будет электродный ток в начале зажигания дуги. Большой 

электронный ток вызовет быструю ионизацию и переход к устойчивому 

дуговому разряду. 

При уменьшении диаметра электрода (т. е. при увеличении 
плотности тока) время перехода к устойчивому дуговому разряду еще 

больше сокращается. 

На скорость зажигания дуги влияют также полярность и род тока. 
При постоянном токе и обратной полярности (т. е. плюс источника тока 

подключается к электроду) скорость возбуждения дуги выше, чем при 

переменном токе. 

Повторные зажигания сварочной дуги после ее угасания из-за 
коротких замыканий каплями электродного металла будут возникать 

самопроизвольно, если температура торца электрода будет достаточно 

высокой. 

Перенос расплавленного металла сварочной дугой 

В процессе сварки плавящимся электродом на его конце под 

действием высокой температуры происходит расплавление металла, 

образование капли, отрыв этой капли и перенос ее на изделие. В 
зависимости от размера капель и скорости их образования различают 

капельный и струйный перенос электродного металла на изделие (рис. 12). 



30 
 

 

а— крупнокапельный; б— струйный; I—IV— последовательные 

этапы 

процесса; dК — диаметр капли; dЭ — диаметр электрода 

Рисунок 12 - Процесс переноса электродного металла на изделие 
при короткой дуге  

Размеры капель и скорость их образования зависят от вида дуговой 

сварки, силы тока, длины дуги, диаметра электродов и других факторов. 

При ручной дуговой сварке в виде капель переносится примерно 
95% электродного металла, остальные 5% составляют брызги металла и 

пары, значительная часть которых осаждается на изделие. 

При дуговой сварке штучными электродами происходит капельный 
перенос без замыкания каплями дугового промежутка. В этих условиях 

большая часть капель оказывается заключенными в оболочку из шлака, 

который образуется при расплавлении электродного покрытия. Тот же 

процесс наблюдается при сварке в защитном газе и сварке порошковой 
проволокой. 

При струйном переносе электродного металла образуются мелкие капли, 

которые непрерывно следуют одна за другой, составляя цепочку (струю). 
Струйный перенос металла возникает при большой плотности тока (например, 

при сварке проволокой малого диаметра). Так, при полуавтоматической сварке 

в аргоне проволокой диаметром 1,6 мм струйный перенос металла начинается 

при токе величиной около 300 А. При сварке на токах, ниже этого значения, 
наблюдается капельный перенос металла. 

Как правило, струйный перенос приводит куменьшению выгорания 

легирующих примесей в сварочной проволоке и повышению чистоты метала 

шва. Кроме того, скорость расплавления сварочной проволоки увеличивается. 
Таким образом, струйный перенос металла имеет ряд преимуществ перед 

капельным переносом. 
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При сварке штучными электродами струйный перенос электродного 

металла невозможен из-за невысокой плотности тока на электроде (порядка 

10—20А/мм2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сварные соединения и швы. 

Сварной шов — это след, образующийся после сварки и соединяющий 
детали в неразъемную конструкцию — сварочное соединение. Несмотря на то, 

что сварные соединения и швы относятся к одному производственному 

процессу, не следует смешивать эти понятия. 

К сварочному шву предъявляются конкретные требования, 
регламентирующиеся нормативными документами.  

В данном обзоре основным объектом рассмотрения является сварной 

шов, образованный посредством ручной дуговой сварки (MMA), его 
классификация, технология и распространенные дефекты сварки. 

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА 

Ручная дуговая сварка – это сварка покрытым специальной 

обмазкой металлическим электродом, к которому подводится сварочный ток 
для образования и поддержания электрической дуги. Дуга зажигается при 

кратковременном прикосновении конца электрода к свариваемому изделию. 

Схема процесса ручной дуговой сварки: 

 

1) Закристаллизовавшийся метал шва. 

2) Затвердевший шлак. 

3) Сварочная ванна. 

4) Газовая атмосфера дуги. 

https://poweredhouse.ru/kak-vybrat-elektrody-dlya-svarki/#tipy-obmazki-pokrytiya-elektrodov
https://poweredhouse.ru/kak-vybrat-elektrody-dlya-svarki/#tipy-obmazki-pokrytiya-elektrodov
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5) Электродный стержень. 

6) Покрытие электрода. 

7) Капли расплавленного электродного метала. 

8) Глубина проплавления. 

9) Свариваемое изделие. 

10) Направление сварки. 

 

Более подробно рассмотрим все процессы, происходящие в процессе 

сварки: 

 Под действием электрической дуги расплавляется металлический 

стержень электрода и металл свариваемого изделия. Электродный металл 

в виде отдельных капель, покрытых шлаком, переходит в сварочную 

ванну, где смешивается с основным металлом, а расплавленный шлак 
всплывает на поверхность. 

 Шлак, покрывая капли расплавленного электродного металла и 

поверхность сварочной ванны, препятствует их взаимодействию с 

воздухом, а также способствует очищению расплавленного металла от 
примесей. 

 При плавлении покрытия электрода вокруг дуги и над сварочной ванной 

образуется газовая атмосфера, оттесняющая воздух из зоны сварки для 

предотвращения его взаимодействия с расплавленным металлом. 
 Завершающий шаг — металл сварочной ванны кристаллизуется и 

образуется шов. 

СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ФОРМА ШВА И ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖЕ 

Разобравшись с процессом ручной дуговой сварки, в процессе которого 
образуется шов, перейдем к рассмотрению основных зон сварного шва и его 

формам. 

Сварное соединение включает четыре зоны металла: 
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1) Зона сварного шва — это сплав, 

образованный расплавленным основным и 

наплавленным металлами. 

 2) В зоне сплавления, где нагрев ниже 

температуры плавления, находятся частично 

оплавленные зерна металла на границе 

основного металла и металла шва. Зерна металла 

здесь разъединяются жидкими прослойками, 

связанными с жидким металлом сварочной 

ванны. 

3) Зона термического влияния — это участок 

основного металла, не подвергшийся 

расплавлению. Структура и свойства данной 

зоны меняются в результате нагрева при сварке. 

4) Часть основного металла, прилегающая к 

зоне термического влияния. 

 

Различают лицевую и обратную стороны шва. За лицевую сторону в 

одностороннем шве принимается та, с которой производится сварка. В 
двухстороннем шве с несимметричным скосом — сторона, с которой 

производится сварка основного шва. В двухстороннем шве с симметричным 

скосом — любая сторона. 

Стороны сварного шва. 

По форме наружной поверхности сварные швы бывают: 

https://poweredhouse.ru/wp-content/img/mast/svarochnyj-shov-vidy-i-tekhnologiya-izgotovleniya/storony-svarnogo-shva.jpg
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1 — 2 — 3 — выпуклый шов. При его остывании усадка 

(обозначено пунктиром) проходит спокойно. 

Пунктирная линия шва короче первоначальной, 

поэтому растягивающее напряжение в сварном шве не 

возникает. 

1 — 4 — 3 — вогнутый шов. Усадка шва протекает с 

удлинением кривой контура, поэтому может 

возникнуть местный разрыв и трещина. 

Основные геометрические параметры стыкового шва: 

S — толщина 

свариваемого 

металла. 

 

e — ширина 

сварного шва. 

g — 

выпуклость 

стыкового 

шва — 

наибольшая 

высота 

(глубина) 

между 

поверхностью 

сварного шва 

и уровнем 

расположения 

поверхности 

сваренных 

деталей. 

h — глубина 

провара 

(глубина 

проплавления) 

— 
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наибольшая 

глубина 

расплавления 

основного 

металла. 

t — толщина 

шва (g + h). 

b — зазор. 

 

Основные геометрические параметры углового шва: 

K — катет углового шва — кратчайшее расстояние от 

поверхности одной 

из свариваемых деталей до границы углового шва на 

поверхности второй свариваемой детали. 

 

g — выпуклость шва. 

Hp — расчетная высота углового шва — длина 

перпендикулярной линии, 

проведенной из точки наибольшего проплавления в месте 

сопряжения свариваемых частей к гипотенузе 

наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного 

во внешнюю часть углового шва. 

a — толщина углового шва (g + p). 

 

Видимые сварные швы на чертеже изображаются основной линией, а 

невидимые — штриховой: 
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Обозначение шва на чертеже 

КЛАССИФИКАЦИЯ СВАРНЫХ ШВОВ 

Существуют различные разновидности сварных соединений и швов. 

Выработанная классификация учитывает технологические особенности швов, 

их пространственное положение, размеры и иные факторы. В данном пункте 
подробно рассмотрены все типы сварочных швов и конструкционных 

соединений. 
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Стыковые соединения (типы швов С1 — С48). При данной 

способе обработки детали располагаются в одной плоскости. При 

этом сварку можно осуществлять как на весу, так и на подкладке. 

Сварной стыковой шов применим для соединения труб и 

металлических листов.  Полученные соединения имеют 

наименьшую концентрацию напряжений и обеспечивают 

равнопрочность соединения с основным материалом. 

 

Нахлесточные соединения (типы швов Н1 — 

Н2) производятся при параллельном расположении деталей в 

пространстве. При этом одна деталь частично налегает на 

другую. Соединение нахлестом применимо при сварке 

металлических листов толщиной не более 12 мм.  Если при 

эксплуатации узла возможны нагрузки на излом, то от 

использования такого метода соединения лучше отказаться. 

 

При тавровых соединениях (типы швов Т1 — Т9), 

выполняемых угловыми швами, торец одной детали 

располагается перпендикулярно основной поверхности второй 

детали. Такое соединение широко востребовано при устройстве 

несущих конструкций, так как оно считается наиболее прочным 

— способным выдерживать повышенные нагрузки. 
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Угловые соединения (типы швов У1 — У10) выполняются при 

расположении деталей под углом (чаще под прямым углом) и их 

последующем сваривании в месте примыкания краев. По 

технологии выполнения такие соединения бывают 

односторонние и двусторонние, а применяемые в их основе 

сварные швы — угловые. Угловые соединения чаще применимы 

при соединении частей различных емкостей и резервуаров. 

 

При торцевых соединениях заготовки параллельно 

располагаются одна на одной и воедино сваривают на торцах. 

Таким способом можно соединить детали любой толщины с 

минимальной деформацией. 
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Проплавные швы — это особая разновидность, которая 

используется в тавровых, нахлесточных соединениях и 

ограничивается деталями толщиной до 10 мм. Такие швы 

изготавливаются путем полного проплавления верхнего и 

частичного проплавления нижнего листа 

заготовки.  Разновидностью проплавных швов являются 

пробочные проплавные швы. Они образуются в результате 

проплавления верхнего более тонкого листа. Такие 

электрозаклепки можно ставить как без отверстия в 

привариваемом листе, так и по отверстию. 
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ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ СВАРИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В зависимости от взаимного расположения свариваемых элементов различают 

следующие виды сварных соединений: 

СВАРОЧНЫЕ ШВЫ ПО ПРОТЯЖЕННОСТИ 

По протяженности швы бывают сплошными и прерывистыми: 

1) Непрерывный односторонний шов. 

 

2) Прерывистый односторонний шов. 

3) Непрерывные двусторонние швы. 

4) Цепные двусторонние швы. 

5) Шахматные двусторонние швы. 
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Прерывистые швы подходят для ненагруженных (и/или негерметичных) 

соединений и могут быть расположены в виде цепочки или в шахматном 

порядке. Длина соединенных участков (l) обычно составляет 50 — 150 мм. 
Промежуток между швами (t), называющийся шагом обычно делают в 1,5 — 

2,5 раза больше длины зоны сваривания l. 

СВАРНЫЕ ШВЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛОЕВ 

По количеству слоев сварка бывает однослойной и многослойной, а по 

числу проходов — однопроходной и многопроходной. Многослойный шов 

целесообразно применять при обработке толстого металла. Также используя 
метод нескольких слоем на более тонких заготовках, можно добиться 

уменьшения зоны термического влияния. 

Структура и терминология многослойного сварного шва:  

 

Слой сварного шва — металл 

шва, состоящий из одного, двух или 

нескольких валиков, которые 

размещены на одном уровне 

поперечного сечения шва. 

Проход — однократное перемещение 

источника тепла в одном направлении 

при сварке или наплавке. 

Валик — часть металла сварного шва, 

которая была наплавлена за один 

проход. 

Выполняя многопроходный шов, следует учитывать, что каждый новый 

слой следует накладывать быстро, пока не остыл предыдущий (нужно 

учитывать и время, затрачиваемое на удаление шлака). 
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К положительному эффекту от многопроходной технологии можно 

отнести тот факт, что при наложении последующего шва, в предыдущем 

происходит отжиг. Отжиг — это вид термической обработки, заключающийся 
в нагреве до определенной температуры, выдержке в течение определенного 

времени при этой температуре и последующем, обычно медленном, 

охлаждении до комнатной температуры. 

ШВЫ ПО ПОЛОЖЕНИЮ В ПРОСТРАНСТВЕ 

По положению в пространстве швы подразделяют: 

а) Нижние. Такое положение заготовок является самым 

удобным для сварщика. 

 

б) Горизонтальные. Такое расположение линии шва, как 

и во всех остальных случаях, приводит к стеканию металла 

в процессе работы. Бороться с этим можно, увеличив 

скорость передвижения электрода, или регулярно 

прерывая дугу, давая возможность остыть металлу. 

в) Вертикальные. В данном случае также существует 

проблема стекания расплавленного металла (капель). И 

если сварка осуществляется по направлению сверху вниз, 

то эти капельки начнут быстро застывать, образуя 

своеобразную преграду. Поэтому вести сварку при 

вертикальном способе следует снизу вверх. 

г) Потолочные (верхние). Такие швы требуют от 

сварщика определенной сноровки, так как в процессе 

работы ему придется принимать неестественную позу. 

Сварка потолочного соединения производится в режиме 

короткой дуги электродами не толще 4 мм. Ширина шва 

должна быть меньше, чем толщина электрода.Сваривание 

должно выполняться по направлению «на себя». 
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СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

По внешнему виду наружной поверхности сварные швы разделяют на 

выпуклые (усиленные), нормальные и вогнутые. 

Форма сварных стыковых швов: 

 

а) Выпуклый сварной шов 

б) Нормальный шов 

в) Вогнутый шов 

 

Обычно при ручной сварке применяют выпуклые (усиленные) швы, 

которые лучше работают при статических (постоянных) нагрузках. Однако 
выбирая более надежное соединение, стоит понимать, что они неэкономичны 

в плане расхода электродов и энергии. 

Если сварное изделие при эксплуатации предполагается наличие 

динамических нагрузок, то при соединении заготовок лучше использовать 

нормальный (плоский) или вогнутый шов. Преимущество такого подхода 
заключается в отсутствии большого перепада между поверхностями 

свариваемых изделий и швом. 

ПОЛОЖЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ПРИ СВАРКЕ 

Наклон электрода в процессе сварки влияет на скорость разогрева 

металла. Поэтому выбор оптимального угла зависит от видов сварных 

соединений и используемых типов швов. 

Следующим важным нюансом при сварке является и то, каким способом 
перемещается электрод в процессе создания сварного шва. Траектория 

движения выбирается в зависимости от толщины заготовок и типов сварочных 

соединений. 
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Следующее схематическое изображение наглядно иллюстрирует 

допустимые траектории движения электрода при создании 

вертикальных, горизонтальных и потолочных швов: 

 

Поперечные колебательные движения электродом при сварке 

обеспечивают хороший прогрев корня шва и его кромок, делают соединение 
более прочным. Также амплитуда колебания позволяет получить шов 

заданного размера. Существуют различные зацикленные фигуры, которые 

вырисовывает электрод при сварке — «лестница», «треугольник», «елка», 

«полумесяц», «петля». Выбор зависит от типов сварочных соединений, как 

указано на схеме выше. 

Положение электрода при сварке: 

Углом вперед — подходит для горизонтальных, 

вертикальных, потолочных швов, сварке неповоротных 

стыков труб. Процессу сварки будет мешать жидкий 

шлак, находящийся все время впереди. Сварная дуга 

может гаснуть или начать «блуждать». При появлении 

пропущенных участков качество шва может быть 

снижено. 

Под прямым углом — для сварки в труднодоступных 

местах. Такое положение позволяет контролировать 

жидкий шлак и следить за тем, чтобы он перемещался 

вслед за сварочной ванной. 



45 
 

Углом назад выполняется сварка угловых и стыковых 

соединений. 

Обрыв дуги при окончании сварки. В конце шва 

нельзя обрывать дугу сразу. Электрод нужно 

перемещать на верхний край сварочной ванны 

(положение 1 — 2) и затем быстро отводить от кратера в 

положение 3. 

Заварка кратера (первый способ). Дугу нужно 

обрывать в конце сварного шва (1), а затем повторно 

зажигать (2) для формирования необходимой высоты. 
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Заварка кратера (второй способ). Из положения 1, не 

обрывая дуги, нужно смещать электрод на 10 — 15 мм в 

положение 2, а затем в положение 3, после чего дугу 

можно оборвать. 

Чтобы зажглась дуга, электрод следует держать перпендикулярно. Затем 
необходимо осуществлять небольшой наклон. Сварочный шов получится 

более качественным, если сварку проводить короткой дугой. 

 

 

ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ ШВОВ 

Причинами возникновения дефектов могут быть: 

 Некачественный материал или неисправность применяемого 

оборудования. 
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 Ошибки при проведении производственного процесса, недостаточная 

квалификация сварщика. 

 Нарушение технологического процесса. Выбор электродов 
неправильного размера, включение на оборудовании 

несоответствующего виду сварки режима, колебания напряжения в 

электросети, неподходящая скорость процесса. 

 При проведении сварки на свежем воздухе могут неблагоприятно 

подействовать плохие погодные условия. 

Виды дефектов, в зависимости от места возникновения: 

 Наружные дефекты хорошо видны при визуальном осмотре. К ним 

относятся наплывы, трещины, выпуклости и углубления, подрезы, свищи. 

Сюда же и относится наличие в сварном шве участков, различающихся 

по ширине, а при угловых соединениях — разная величина катетов. 
 Внутренние (непровар, поры, трещины). Причины возникновения — 

недостаточно качественный основной материал, нарушение технологии 

сварки. 
 Сквозные (поры, проходящие всю толщину шва) также можно 

обнаружить при визуальном осмотре. 

Виды дефектов сварного шва и причины образования: 

Причина дефекта Схема 

Кратеры в сварочном шве могут 

образоваться по причине обрыва дуги 

или неправильного выполнения 

конечного участка шва. 

Поры могут возникнуть из-за: 

быстрого охлаждения шва; загрязнения 

кромок маслом (ржавчиной); 

непросушенных электродов; высокой 

скорости сварки. 

Включения шлака в шве — это 

следствие: грязи на кромках; малого 

сварочного тока; большой скорости 

сварки. 
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Несплавления могут возникнуть из-

за: плохой зачистки кромок; большой 

длины дуги; недостаточного 

сварочного тока; большой скорости 

сварки. 

Причинами наплыва являются: 

большой сварочный ток; неправильный 

наклон электрода; излишне длинная 

дуга. 

Свищи в сварочном шве возникают из-

за: низкой пластичности металла шва; 

образования закалочных структур; 

напряжения от неравномерного 

нагрева. 

Причинами 

образования подрезов являются: 

большой сварочный ток; длинная дуга; 

смещение электрода в сторону 

вертикальной стенки (при сварке 

угловых швов). 

Непровар образуется из-за: малого 

угла скоса вертикальных кромок; 

малого зазора между кромками; 

загрязнения кромок; недостаточного 

сварочного тока; высокой скорости 

сварки. 

Прожог сварочного шва — это 

следствие: большого тока при малой 

скорости сварки; большого зазора 

между кромками; плохого поджатия 

флюсовой подушки или медной 

подкладки под свариваемый шов. 
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Неравномерная форма 

шва образуется при: неустойчивом 

режиме сварки; неточном направлении 

электрода. 

Трещины в сварочном шве 

образуются из-за: резкого охлаждения; 

высокого напряжения (физическое 

воздействие) в жестко закрепленных 

конструкциях; повышенного 

содержания серы или фосфора. 
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Перегрев (пережог) 

металла происходит по причине: 

чрезмерного нагрева околошовной 

зоны; неправильного выбранной 

тепловой мощности; завышенного 

значения мощности пламени или 

сварочного тока. 
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5. Электроды и другие сварочные материалы. 

 

Проволока сварочная стальная 

Стальная сварочная проволока, предназначенная для сварки и 

наплавки. В легированной проволоке содержится от 2,5 до 10% 

легирующих компонентов, в высоколегированной — свыше 10%. 

Буквы и цифры в наименовании марок проволоки означают: 

Св — проволока сварочная; 

08 — 0,8% углерода (среднее содержание); 

А — нормальное, АА — еще более низкое содержание вредных 

примесей серы и фосфора; 

Г — проволока, легированная марганцем. 

Таким образом, например, марка сварочной проволоки Св-08ГС 

расшифровывается следующим образом: Св — сварочная проволока, 

содержащая 0,8% углерода, до 1% марганца и до 1% кремния. 

Сварочная проволока выпускается следующих диаметров: 0,3; 0,5; 0,8; 

1,0; 1,4; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм. 

Проволока диаметром до 3 мм применяется для шланговой сварки, 

диаметром от 1,6 до 6 мм — для ручной дуговой сварки штучными 

электродами; от 2 до 5 мм — для автоматической сварки под флюсом; 

проволока больших диаметров применяется для наплавочных работ. 

Порошковая проволока 

Порошковая проволока представляет собой стальную оболочку с 
запрессованным в ней порошком. Порошковая проволока применяется 

как для сварки, так и для наплавки. 

Современная порошковая проволока изготавливается в основном 
пяти типов (рис. 17): трубчатая, трубчатая с нахлестом, с загибом в 

оболочке (двух типов) и двухслойная. 
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Рисунок 17 - Конструкция оболочек порошковых проволок 

Порошковая проволока выпускается диаметром от 1,6 до 3,6 мм. 
Для оболочки используется лента из низкоуглеродистой стали марки 

08КП холодного проката в состоянии «мягкая» или «особо мягкая». 

Проволока выпускается с пятью видами порошков (шихты): 

— рутило-целлюлозная; 
— корбонатно-флюоритная (флюорит — плавиковый шпат CaF2); 

— флюоритная; 

— рутило-флюоритная; 
— рутиловая. 

Покрытия электродов 

Покрытия электродов выполняют сразу много функций: 

стабилизируют горение дуги, защищают расплавленный металл от 
кислорода и азота воздуха, способствуют удалению средних примесей, 

легируют металл шва для улучшения его свойств и т. д. 

Электродные покрытия состоят из шлакообразующих, 
раскисляющих, газообразующих, легирующих, стабилизирующих и 

связующих компонентов. 

Шлакообразующие компоненты защищают расплавленный металл 

от воздействия кислорода и азота воздуха, а также частично очищают 
его. Шлакообразующие компоненты уменьшают скорость охлаждения 

металла и способствуют удалению неметаллических включений. 

Шлакообразующие компоненты могут включать в себя марганцевую 

руду, титановый концентрат, каолин, мел, полевой шпат, мрамор, 
кварцевый песок, доломит, а также некоторые вещества, 

стабилизирующие горение дуги. 

Раскисляющие компоненты обеспечивают раскисление 
расплавленного металла сварочной ванны. К таким веществам 

относятся элементы, обладающие большим средством к кислороду, чем 

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

Газообразующие компоненты создают при сгорании защитную 
газовую среду, которая предохраняет расплавленный металл от 

кислорода и азота воздуха. В качестве газообразующих используют 

такие вещества, как декстрин, древесная мука, целлюлоза, крахмал. 
Легирующие компоненты вводятся в состав электродных покрытий 

для придания металлу шва специальных свойств: высокая механическая 
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прочность, жаростойкость, износостойкость, повышение 

сопротивляемости коррозии. В качестве легирующих компонентов 

служат хром, титан, марганец, молибден, ванадий, никель и некоторые 
другие элементы. 

Стабилизирующие компоненты. В качестве стабилизирующих 

вводятся элементы, имеющие небольшой потенциал ионизации, — 

такие как натрий, калий и кальций. 
Связующие компоненты применяются для связывания 

составляющих компонентов покрытия между собой и со стержнем 

электрода. Для этого используют декстрин, желатин, натриевое или 
калиевое жидкое стекло и другие вещества. Основным связующим 

веществом служит, как правило, жидкое стекло. 

Классификация электродов 

Электроды для дуговой сварки бывают двух основных типов: 
плавящиеся и неплавящиеся. 

Все типы электродов должны удовлетворить перечню основных 

требований к ним. По качеству (и точности) изготовления, состояния 
поверхности покрытия и содержанию вредных примесей серы и 

фосфора электроды делятся на группы, обозначаемые цифрами 1, 2, 3. 

Электроды для ручной дуговой сварки и наплавки подразделяются 

по назначению следующим образом: 
— для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных 

сталей с временным сопротивлением разрыву до 600 

Н/мм2 (обозначаются - У); 
— для сварки легированных сталей с временным сопротивлением 

разрыву свыше 60 кгс/мм2 (Л); 

— для сварки легированных теплоустойчивых сталей (Т); 

— для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами (В); 
— для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами (Н). 

Электроды подразделяются также по толщине покрытия на 

электроды с тонким, средним, толстым и особо толстым покрытиями 
(обозначаются буквами М, С, Д, Г соответственно). 

По виду покрытия электроды подразделяются следующим образом: 

— с кислым покрытием (обозначаются буквой А); 

— с основным покрытием (Б); 
— с рутиловым покрытием (Р); — с целлюлозным покрытием (Ц); 

— с покрытием смешанного типа (обозначаются двумя буквами); 

— с покрытием прочего вида (П). 

По виду пространственного положения электроды подразделяются: 
— для сварки во всех пространственных положениях (обозначение — 

цифра 1); 

— для сварки во всех пространственных положениях, кроме 
вертикальной, сверху вниз (обозначение — 2); 
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—для положений нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости 

и вертикального снизу вверх (3); 

— для нижнего положения и нижнего в «лодочку» (4). 
Типы электродов для сварки конструкционных сталей 

В обозначение типа электрода входят буква Э (электрод) и цифра, 

указывающая минимальное временное сопротивление разрыву металла 

шва или наплавленного металла или сварного соединения (в кгс/мм2). 
Например, обозначение Э50 означает, что электроды этого типа 

обеспечивают минимальное временное сопротивление. 

Если в обозначении после цифр присутствует буква А (например, 
Э42А, Э46А), это означает, что данный тип электрода обеспечивает 

более высокие пластические свойства наплавленного металла. 

Выбор типа электрода и его марки зависит от многих условий: 

марки свариваемой стали, толщины листа, жесткости изделий, 
температуры окружающего воздуха при сварке, пространственного 

положения и т. д. 

Условные обозначения электродов 
В технических документах (чертежах, технологических картах и т. 

п.) условное обозначение электродов состоит из обозначения марки, 

диаметра и группы электрода. 

На этикетке упаковочной тары (пачке, ящике) приводятся 
аналогичные, но более подробные сведения. 

Например, этикетка может иметь следующую надпись: 

Э46А-УОНИ-13/45-3,0-УД Е43 2 (5) — Б10 
Эта надпись означает: 

— электроды типа Э46А (прочностная характеристика = 460 МПА, 

улучшенная пластичность и вязкость металла шва); 

— марка электрода УОНИ-13/45; 
— диаметр электрода — 3,0 мм; 

— назначение электрода — У (для сварки углеродистых и 

низколегированных сталей); 
— толщина покрытия — (с толстым покрытием); 

— номер группы — 2 (вторая); 

— группа индексов Е43 2(5) указывает характеристики металла шва; 

— Б — вид покрытия (основной); 
— 1 — допустимые пространственные положения (1 — для всех 

положений); 

— 0 — род тока (0 — постоянный ток обратной полярности). 

В технической документации эти электроды будут обозначены так: 

УОНИ-13/45-3,0-2. 
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Неплавящиеся электроды 

Неплавящиеся электроды бывают угольные, графитовые и 
вольфрамовые. Угольные элёктроды изготавливаются из 

электротехнического угля, графитовые — из синтетического 

прессованного графита. Эти электроды имеют форму цилиндрических 

стержней диаметром от 5 до 25 мм и длиной 200-300 мм. Конец электро-
дов затачивается на конус под углом 60—70° (для сварки цветных 

металлов — под углом 20—40°). 

Наиболее широкое применение имеют вольфрамовые неплавящиеся 
электроды, которые изготавливаются из чистого вольфрама или 

вольфрама с различными присадками (окислы тория, лантана, иттрия). 

Наличие присадок (1—2%) облегчает зажигание дуги, увеличивает 

стойкость электрода при повышенной плотности тока. Диаметр 
вольфрамовых электродов составляет 2—10 мм в зависимости от 

величины сварочного тока. 

Флюсы для дуговой сварки 
Флюсы для дуговой сварки подразделяются на флюсы общего 

назначения и специальные. К первым относятся флюсы для сварки 

низкоуглеродистых и некоторых низколегированных сталей. Флюсы 

специального назначения в зависимости от их марки предназначены для 
сварки некоторых легированных сталей, цветных металлов, 

наплавочных работ и т. д. 

По содержанию кремния флюсы делят на две группы: 
высококремнистые и низкокремнистые. Высококремнистые флюсы 

содержат от 35 до 50% кремния (Si) и применяются в основном при 

сварке низкоуглеродистых сталей. Низкокремнистые флюсы, 

содержащие менее 35% кремния, используют обычно для сваривания 
легированных сталей. 

По содержанию марганца флюсы делят на марганцевые, 

содержащие боле 1% Мn, и безмарганцевые (менее 1% Мn). 
Флюсы различают также по степени легирования металла шва: 

— пассивные флюсы (т. е. флюсы, не вступающие во взаимодействие с 

расплавленным металлом); 

— активные флюсы (две подгруппы — слабо легирующие металл и 
сильно легирующие, к которым относится большинство керамических 

флюсов). 
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6. Источники питания переменного тока 

Наиболее распространённые в промышленности трансформаторы с 

падающими внешними характеристиками, поэтому основное внимание 

будет уделено конструкции именно таким источникам питания. 

Существует два принципиально отличных пути создания таких 

трансформаторов. 

1. На основе трансформатора с жёсткой характеристикой. Падающая 

характеристика обеспечивается дополнительным включением в цепь дуги 

катушки с ферромагнитным сердечником – дросселя (т.е. большого 

индуктивного сопротивления). 

Представитель таких источников – сварочный трансформатор типа СТЭ, 

предназначенный для ручной дуговой сварки. 

2. На основе трансформатора с падающей внешней характеристикой, 

которая обеспечивается созданием различными способами усиленных 

магнитных полей рассеивания (т.е. большого индуктивного сопротивления) 

самого трансформатора. 

Представители таких источников питания – трансформаторы типа ТД – 

для ручной сварки, резки и наплавки плавящимся электродом; 

стабилизированные сварочные трансформаторы типа ТДФ для 

механизированной сварки под флюсом. 

Кроме перечисленных трансформаторов выпускались также сварочные 

трансформаторы типа СТН (Рис.19.7) – для ручной сварки, и типа ТСД – для 

механизированной сварки под флюсом. Эта группа трансформаторов 

являлась по свойствам смешанной, т.к. сочетала как свойства 

трансформатора типа СТЭ, так и частично свойства трансформатора типа 

ТДФ. 

Трансформаторы (I) группы – с нормальным магнитным рассеиванием и 

отдельной реактивной катушкой (дросселем): регулирование сварочного 

тока производится изменением величины воздушного зазора в дросселе. 

При увеличении зазора индуктивное сопротивление уменьшается, а 

сварочный ток возрастает, с уменьшением зазора ток уменьшается 

(Рис.19.6). 

Трансформаторы (2) группы – с увеличенным магнитным рассеиванием. 

Трансформатор СТН (Рис.19.7): магнитное рассеивание и индуктивное 

сопротивление обмоток трансформатора невелики, внешняя характеристика 

жесткая. В верхней части магнитопровода трансформатора размещена 

реактивная обмотка дросселя, включенная в сварочную цепь 

последовательно с дугой, встречно с вторичной обмоткой трансформатора. 

Реактивная обмотка создает индуктивное сопротивление, необходимое для 

получения падающей внешней характеристики. Часть верхнего 

магнитопровода сделана в виде подвижного пакета. Изменяя величину 
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воздушного зазора (а) между подвижным пакетом и неподвижной частью 

магнитопровода можно изменять рабочий ток (при увеличении воздушного 

зазора (а) магнитный поток в этой части сердечника уменьшается, а также 

уменьшается индуктивное сопротивление, вызываемое обмоткой 

регулятора, отчего сварочный ток возрастает). 

Трансформаторы данного типа могут иметь также не встречное, а 

согласное включение обмотки регулятора. Такие трансформаторы 

применяют при сварке тонкого металла на малых токах, т.к. при малом 

сварочном токе напряжение вторичной цепи в них повышается, что 

увеличивает устойчивость горения дуги на малых токах. 

Трансформаторы типа ТС, ТСК и ТД (с подвижными катушками): 

регулирование сварочного тока осуществляется за счет изменения 

расстояния между подвижной (6) и неподвижной (7) катушками (Рис.19.8). 

При удалении подвижной катушки от неподвижной увеличиваются 

магнитные потоки рассеивания и индуктивное сопротивление обмоток. 

Каждому положению подвижной катушки соответствует своя внешняя 

характеристика. Чем дальше находятся друг от друга катушки, тем большее 

число магнитных силовых линий будет замыкаться через воздушные 

пространства, не захватывая второй обмотки, и тем круче будет внешняя 

характеристика (т.е. регулирование тока осуществляется за счет изменения 

крутизны внешней характеристики (см. ранее). 

 

Трансформаторы типа СТАН и СТШ (с магнитными шунтами): 

регулятор тока состоит из двух подвижных магнитных шунтов, 

расположенных в окне магнитопровода. Вращением винта по часовой 

стрелке- шунты раздвигаются, а против – сдвигаются, происходит плавное 

регулирование сварочного тока. Чем меньше расстояние между шунтами, 

тем меньше сварочный ток, и наоборот. Для снижения помех, возникающих 

при сварке, применяют емкостный фильтр из двух конденсаторов. 

Трансформатор типа ТДФ: конструктивно он выполнен в виде 

магнитопровода основного трансформатора с первичной и вторичной 

обмотками, и магнитного шунта со своей обмоткой, расположенными в окне 

основного магнитопровода. Изменяя число витков первичной и вторичной 

обмоток, а также магнит ное состояние сердечника (шунта) (за счет его 

обмотки), изменяют ступени напряжения холостого хода и величину 

рабочего тока в пределах каждой ступени (т.е. осуществляется настройка 

источника питания по комбинированной схеме (см. ранее). 
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19.6. Источники питания постоянного тока. 

 

Источники питания постоянного тока подразделяются на две основные 

группы: 

 

1. Сварочные преобразователи вращающегося типа - сварочные генераторы. 

 

2. Сварочные выпрямительные установки - сварочные выпрямители. 

 

Сварочные генераторы подразделяются: 

 

· По количеству питаемых постов: на одно- и многопостовые. 

 

· По способу установки: на стационарные и передвижные. 

 

· По роду привода: на генераторы с электрическим приводом и на 

генераторы с двигателем внутреннего сгорания. 

 

· По конструктивному выполнению: на однокорпусные и 2-х корпусные. 

 

· По форме внешних характеристик: на имеющие падающие, жесткие или 

пологопадающие характеристики, а также комбинированного типа – 

универсальные генераторы, при переключении обмоток или регулирующих 

устройств которых можно получить падающие, жесткие или 

пологопадающие характеристики. 

Наибольшее распространение получили генераторы с падающими 

внешними характеристиками, работающие по следующим трем основным 

схемам (Рис.20): 

 

1. Генераторы с независимым возбуждением и размагничивающей 

последовательной обмоткой; 

 

2. Генераторы с намагничивающей параллельной и размагничивающей 

последовательной обмотками возбуждения; 

 

3. Генераторы с расщепленными полюсами. 

 

В однопостовых преобразователях применяются специальные 

сварочные генераторы, магнитный поток в которых изменяется в 

зависимости от изменения сварочного тока. При увеличении тока 

регулирующий магнитный поток уменьшается и напряжение на зажимах 
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генератора падает, а при уменьшении тока – магнитный поток и напряжение 

возрастают. Этим обеспечивается получение падающей внешней 

характеристики сварочного генератора. 

 

В промышленности используют однопостовые сварочные генераторы, 

работающие по схемам, показанным на Рис.20. 

 

Сварочные выпрямители – это устройства, преобразующие с помощью 

полупроводниковых элементов (вентилей) переменный ток в постоянный и 

предназначенные для питания сварочной дуги (Рис.21). Их действие 

основано на том, что полупроводниковые элементы проводят ток только в 

одном направлении. Наибольшее применение в сварочных выпрямителях 

получили селеновые и кремниевые полупроводники. Селеновые 

полупроводники получили большее распро странение потому, что они 

дешевле и обладают большой перегрузочной способностью (их КПД около 

75%). 

Рис.19.10. Принципиальные типовые схемы выпрямителей: а– однофазная 

мостовая, б – трехфазная мостовая. 

Сварочные выпрямители обладают некоторыми преимуществами перед 

генераторами: 

 

· имеют лучшие энергетические и весовые показатели; 

· имеют более высокий КПД; 

· более просты в обслуживании; 

· имеют меньшие потери при холостом ходе и лучшие сварочные качества 

(как результат более широких пределов регулирования); 

· отсутствует шум при работе. 

 

Сварочные выпрямители собирают по двум наиболее распространенным 

схемам: однофазной мостовой двухполупериодного выпрямления и 

трехфазной мостовой (Рис.21). 

 

Выпрямители с крутопадающими характеристиками: ВСС-300-3, ВСС-

120-4, ВКС-500 и др. 

 

Универсальные сварочные выпрямители: типа ВСУ, ВДУ – 

обеспечивают возможность получения как жестких, так и падающих 

внешних характеристик, поэтому их можно применять для ручной дуговой 

сварки, автоматической сварки плавящимися и неплавящимися 

электродами в защитных глазах и для сварки под флюсом. 
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7. Источники питания постоянного тока 

Что такое источник тока 

Если в определённом объекте на одной клемме будет избыток электронов, а на 

другой недостаток, то после его включения в цепь в ней появится 

электрическое поле, которое обеспечит наличие тока и напряжения, 

необходимых для правильной работы схемы. 

При этом электроны будут перемещаться с той клеммы, где имеется их 

избыток на ту, где их не хватает. Если не принимается никаких 

дополнительных мер, то после перемещения носителей на новое место 
произойдёт уравнивание зарядов, а напряжение и ток станут равны нулю. В 

результате электрическое поле исчезнет. 

Как известно, источники постоянного тока действуют так, что заряды на 
клеммах поддерживаются постоянными. Обязательным условием при этом 

является перемещение электронов обратно на ту клемму, где должен быть их 

избыток. Такой перенос происходит в результате проведённой работы. Она 

осуществляется в постоянном режиме. 

 

На практике со временем источник постоянного тока постепенно 
разряжается, и количество зарядов на его клеммах уменьшается. Как пример 

можно привести постепенную разрядку аккумулятора электронного гаджета.  
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Силы, которые выполняют работу по восстановлению зарядов клемм, 

могут иметь различную природу. Чаще всего они представляют собой 

результат определённых химических процессов. 

Различные виды источников тока 

Наиболее распространённой разновидностью являются источники 

питания постоянного тока, имеющие химическую природу. Это батарейки и 
аккумуляторы. В результате происходящих внутри них химических реакций 

электроны с внешних оболочек атомов отрываются и перемещаются на 

отрицательную клемму. 

 

Следовательно, можно утверждать, что внутри аккумулятора или 

батарейки проходит ток, причём его движение определяется происходящими 

химическими процессами. Как правило, такие источники тока позволяют 

использовать относительно небольшое напряжение. 
Источники энергии могут быть и электромеханическими. С их помощью 

получают довольно высокое напряжение. Электромеханические устройства 

производят электроэнергию за счет выполнения механической работы. Этот 
способ нашел широкое применение в промышленности.  
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Принцип действия теплового источника постоянного электрического 

тока основан на таком явлении, как нагрев. Под воздействием высокой 

температуры в месте контакта двух металлов или полупроводниковых 
структур возникает электродвижущая сила. Она будет тем больше, чем выше 

затраты тепловой энергии. Электроток протекает от нагретого участка к 

холодному. 

Термоэлектрические источники практически не используются для 
энергетического обеспечения электрооборудования, поскольку в них 

возникает небольшая разность потенциалов. Основные потребители такой 

электрической энергии — датчики температуры. 

 

Использование световых источников в технике получает всё большее 
распространение. В таких устройствах электроны под воздействием фотонов 

света получают дополнительную энергию и покидают свои атомы, образуя 

электрический ток. Этот экологичный вариант получения электроэнергии 
возможен, например, в пустынной местности, где практически всегда 

солнечная погода. Фотоэлектрический источник питания выгодно 

устанавливать на крышах домов, чтобы обеспечивать граждан и организации 

электрической энергией. 
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Получение постоянного тока из переменного 

Постоянный электроток можно получать не только с помощью 

аккумуляторов или солнечных батарей. Часто прибегают к преобразованию 
переменного тока в постоянный. В качестве примера можно привести 

использование переменного напряжения 220 В в домах и квартирах для 

питания электроприборов. 
В этом случае для получения постоянного применяют выпрямители. Это 

могут быть диодные мосты или трансформаторы, обеспечивающие нужные 

параметры выходного тока. 

Как действуют химические источники 

Такие источники можно разделить на два типа: 

 Гальванические, принцип действия которых основан на применении 
электролитических реакций. 

 Аккумуляторные, способные подзаряжаться, используя для этого 

электрическую энергию. 

Гальванические называют еще первичными источниками, а 
аккумуляторные — вторичными. Принцип действия первых основан на 

наличии электрического состава, в который погружены клеммы. 

Происходящие здесь химические процессы обеспечивают перемещение 

электронов таким образом, что на одной клемме постоянно присутствует 

недостаток электронов, а на второй — их избыток. 
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Для работы гальванических устройств не требуется использование 

дополнительного источника энергии для зарядки. Недостатком 

гальванических источников тока является то, что в процессе их эксплуатации 

происходят необратимые химические реакции, которые постепенно снижают 
эффективность работы батареи, и в конце концов приводят к прекращению её 

функционирования. 

Клемму с положительным зарядом принято называть катодом, а с 
отрицательным — анодом. Первый обычно изготавливают из кадмия, свинца, 

цинка. Для второго применяют графит, оксид марганца, гидроксид никеля или 

оксид свинца. 

Существуют разные виды гальванических батарей. Их название определяется 
применяемым электролитом. В основном используются: 

 Литиевые. 

 Щелочные. 
 Солевые, которые также называются сухими. 

Батареи второго и третьего типа состоят из граффито-марганцевого 

стержня, который является катодом. Он расположен внутри цинкового 

стаканчика, выполняющего функции анода. Промежуток между ними 
заполнен электролитом. 

Важно отметить, что последний не является жидкостью, а представляет 

собой пасту. В щелочных аккумуляторах применяется гидроксид калия, а в 
солевых — паста, сделанная на основе хлорида аммония. 



65 
 

 

Катод литиевого аккумулятора выполняется из производных лития на 

алюминиевой фольге, а анод — из графита на фольге из меди. Между ними 

расположен пористый сепаратор, пропитанный электролитом и выполняющий 
функции проводника. 

Рабочий цикл аккумулятора, в отличие от батареи, заключается в том, 

что в процессе зарядки под воздействием электрической энергии здесь 
происходят химические реакции, обеспечивающие накопление зарядов на 

клеммах. То есть, сначала электрическая энергия преобразуется в 

химическую, а затем последняя вновь превращается в электрическую.  

 

Однако такие преобразования не постоянны, они постепенно 

уменьшают эффективность работы источника питания. Со временем 
получаемый при перезарядке потенциал на клеммах становится меньше, а 
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время разрядки короче. Наличие эффекта памяти существенно снижает 

эффективность использования источника энергии. 

Эффект памяти проявляется следующим образом: если зарядка 
происходит до максимального значения, а разрядка до нулевого, то его 

влияние минимально. Если же аккумулятор начинают использовать, зарядив 

не полностью, то он запоминает последнее значение и в дальнейшем считает 

его максимальным. При последующих подзарядках аккумулятор его уже 
превосходить не будет. 

Наиболее распространены следующие типы аккумуляторов: 

 Литий-ионные. 
 Щелочные никель-кадмиевые. 

 Свинцово-кислотные. 

Каждая перечисленная здесь разновидность имеет соответствующее 

обозначение на своем корпусе, а также свои сильные и слабые стороны. 

 

Свинцово-кислотные или никель-кадмиевые аккумуляторы обычно 

монтируют как блок. При этом катод предыдущего элемента соединяют с 
анодом последующего. В результате потребитель получает суммарную 

разность потенциалов. 

Литий-ионные аккумуляторы более популярны, благодаря возможности 
многократной перезарядки практически без появления эффекта памяти. 
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Механические источники 

При их использовании получают ток с помощью генераторов. 
Механическая энергия обеспечивает его вращение, а изменяющаяся энергия 

магнитного тока — образование переменного тока. Чтобы получить 

постоянное напряжение, необходимо воспользоваться выпрямителями. Такие 

устройства строятся на различных схемах. Выпрямители могут быть 

однополупериодными и двухполупериодными. 

 

В первом случае поступающий ток, имеющий синусоидальную форму, 

преобразуется таким образом, что остаются только положительные импульсы, 

а отрицательные пропадают. Во втором — положительные остаются на месте, 

а отрицательные меняют полярность. В последнем случае преобразование 

энергии происходит более эффективно. 
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Схема выпрямителя, включающая входной трансформатор обеспечивает 

более низкие пульсации. Такие варианты приборов называют линейными. 

Для выпрямления также применяются импульсные схемы. Сначала из 
переменного напряжения получают сигнал с частотой импульсов 15–60 кГц, 

который далее преобразуют в постоянный ток. 

Последний вариант позволяет создавать более компактную схему. 

Использование таких устройств получает всё большее распространение в 
современной электротехнике. 

 

 
 

 

8. Источники питания для дуговой сварки в защитных газах, 

электрошлаковой сварки и плазменной резки 

 

Для дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах 

используют источники питания с жесткими и пологопадающими внешними 

характеристиками, такие как однопостовые преобразовате — ли ПСГ-500-1, 

ПСУ-300 и ПСУ-500-2, агрегаты АСУМ-400, АСДП — 500Г-ЗЛ, СДАУІ и 

ПЭГП-2-250 (см. табл. VI.2—VI.4), выпрямители ВС-300, ВДГ-301 и др. (см. 

табл. VI.5, VI.7). Для этой же цели предназначены многопостовые 

выпрямители ВМГ-5000, ВДГМ-1602 и 

ИДГМ-1001/1601 (см. табл. VI.8). При сварке вольфрамовым элек-

тродом в защитных газах на постоянном токе применяют однопосто — вые 

источники питания с падающими внешними характеристиками (см. табл. 

VI.2—VI.4, VI.6) или многопостовые с балластными реостатами типа РБ. 

Сварку вольфрамовым электродом в защитных газах на переменном 

токе рекомендуется выполнять с применением специализированных 

установок типа УДАР, УДГ и ИПК (см. гл. VII), для питания электрошлаковых 

установок в основном используют специальные трансформаторы с 

нормальным магнитным рассеянием. Регулирование режима этих 

трансформаторов ступенчатое: переключением обмоток Д/Л или 1/1 у 

трехфазных трансформаторов и изменением числа витков первичной и 

вторичной обмоток. Трансформаторы типа ТШС-1000-1, ТШС-3000-1, ТШС-

1000-3, ТШС-3000-3 допускают регулировку напряжения в выбранном 

диапазоне под нагрузкой. 

Для электрошлаковой сварки предназначен и трансформатор ТРМК-

3000-1 с регулируемой магнитной коммутацией. Регулирование напряжения у 

этого трансформатора смешанное: ступенчатое — за счет изменения числа 

витков вторичной обмотки и плавное — пэд — магничиваннем верхнего и 

среднего ярма магнитопровода. Плавная регулировка напряжения в 

выбранном диапазоне осуществляется под нагрузкой. 
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Для плазменной резки разработаны специальные выпрямители с 

повышенным напряжением холостого хода и крутопадающей внешней 

характеристикой. Трансформаторы этих выпрямителей имеют иор- 

а) б) мальное магнитное рассеяние. Режим регулируется с помощью 

дросселя насыщения. Технические характеристики трансформаторов 

для электрошлаковой сварки и источников питания для плазменной 

резки приведены в табл. VI.9 и VI.10. 

При питании дуги от многоностовых источников ток регулируют 

балластными реостатами типа РБ при сварке штучными электродами и типа 

РБГ при сварке плавящимся электродом в углекислом газе (табл. VI.11). Кроме 

того, при сварке плавящимся электродом в углекислом газе применяют 

стабилизирующие и разделяющие дроссели (табл, VI. 12) для получения 

требуемых динамических характеристик источников питания. 

 

9. Оборудование для ручной дуговой сварки 

Ручная дуговая сварка является самым распространенным видом 

соединения металла. Специально для нее создаются различные типы техники, 

которые рассчитаны на работу, как с толстыми, так и с тонкими электродами. 

Сварочное оборудование для ручной дуговой сварки является наиболее 

распространенным среди всей подобной техники. Для данного процесса 

требуется иметь ряд устройств, которые будут работать совместно. Комплект 

значительно меньше, чем тот который требуется для аргонодуговой сварки за 

счет более простого принципа проведения работ. 
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Оборудование для ручной дуговой сварки 

Сварочное оборудование для ручной дуговой сварки покрытыми 

электродами предназначается для обеспечения условий проведения 

соединения металла. Основной функцией является преобразование тока из 
сети со стандартными параметрами в такой, который требуется для заданного 

режима сварки. Именно по этой причине на оборудовании есть множество 

настроек, параметры которых и определяют, подходит ли сварочный аппарат 
для сварки определенных изделий или нет. 

Область применения оборудования очень широка. Его можно встретить 

как в домашних условиях, так и на серьезных предприятиях. Для каждой 

сферы желательно подбирать свой тип оборудования, так как 
профессиональные и бытовые модели сильно отличаются по внутренней 

компоновке и по функциональным особенностям. 

Преимущества  

Данная техника обладает значительными преимуществами, чем и 

заслужила столь широкую популярность среди многих пользователей. К 

основным из них относятся: 

 Широкий выбор изделий на современном рынке от отечественных и 

зарубежных производителей; 
 Относительно небольшая стоимость оборудования; 

 Высокая производительность во время работы; 

 Доступность расходных материалов; 

 Универсальность, за счет выбора различных режимов работы и 
параметров; 

 Наличие дополнительных функций, которые улучшают работу.  
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Недостатки  

Несмотря на преимущества, тут есть ряд недостатков: 

 Плохо справляется со сложными типами сварки; 

 Не дает достаточного уровня защиты, как это происходит с газовой 

сваркой; 

 Скорость проведения сварочных работ может быть слишком высокой; 

 Большие затраты энергии при работе. 

Виды оборудования для ручной дуговой сварки  

Оборудование для ручной аргонодуговой сварки неплавящимся 

электродом и обыкновенной дуговой сварки во многом похоже. Основной 

разновидностью техники является сварочный аппарат. Он, может быть, 
нескольких типов. Наиболее простой – это сварочный трансформатор.  У него 

грубая настройка рабочих характеристик и работает он не столь экономично, 

как его более современный аналог. Но он может выдерживать более 
длительные нагрузки, а также прост в эксплуатации и ремонте. Для 

современной деятельности трансформаторы обладают большим серьезным 

недостатком. У них слишком большие габариты, так что используют их 

преимущественно стационарно в различных предприятиях. 

 

Сварочный трансформатор 

Более современным и часто используемым является сварочный 

инвертор. Это компактное устройство, в котором помимо трансформатора, 

меньшего по размерам, есть еще масса электроники. Это одно из основных 

https://svarkaipayka.ru/oborudovanie/svarochnie-apparaty/dlya-optovolokna.html
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отличий этой разновидности. Инвертор не может работать длительное время, 

хотя некоторые профессиональные модели могут составить конкуренцию в 

этом параметре трансформаторам. Именно инверторы могут обладать рядом 
дополнительных функций, которые упрощают работу сварщика. Тем не менее, 

они чувствительны к ударам, попаданию пыли и влаги, их сложнее 

ремонтировать и стоимость такого оборудования намного выше. 
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10. Техника выполнения ручной дуговой сварки 

Ручную дуговую сварку выполняют сварочными электродами, которые 
вручную подают в дугу и перемещают вдоль заготовки. В процессе сварки 

металлическим покрытым электродом — дуга горит между стержнем 

электрода и основным металлом. Стержень электрода плавится, и 

расплавленный металл каплями стекает в металлическую ванну. Вместе со 
стержнем плавится покрытие электрода, образуя газовую защитную 

атмосферу вокруг дуги и жидкую шлаковую ванну на поверхности 

расплавленного металла. Металлическая и шлаковые ванны вместе образуют 
сварочную ванну. По мере движения дуги сварочная ванна затвердевает и 

образуется сварочный шов. Жидкий шлак после остывания образует твердую 

шлаковую корку. 

Электроды для ручной сварки представляют собой стержни с 
нанесенными на них покрытиями. Стержень изготовляют из сварочной 

проволоки повышенного качества. Сварочную проволоку всех марок в 

зависимости от состава разделяют на три группы: низкоуглеродистая, 
легированная и высоколегированная. 

Ручная сварка удобна при выполнении коротких и криволинейных швов 

в любых пространственных положениях (рис. 1) — нижнем, вертикальном, 

горизонтальным, потолочном, при наложении швов в труднодоступных 
местах, а также при монтажных работах и сборке конструкций сложной 

формы. Ручная сварка обеспечивает хорошее качество сварных швов, но 

обладает более низкой производительностью, например, по сравнению с 

автоматической дуговой сваркой под флюсом. 

 

Рис. 1. Виды сварных швов 

Производительность процесса в основном определяется сварочным 
током. Однако ток при ручной сварке покрытыми электродами ограничен, так 

как повышение тока сверх рекомендованного значения приводит к разогреву 
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стержня электрода, отслаиванию покрытия, сильному разбрызгиванию и угару 
расплавленного металла. 

Выбор режима. Под режимом сварки понимают совокупность 

контролируемых параметров, определяющих условия сварки. 

Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины металла, 
катета шва, положения шва в пространстве. 

Примерное соотношение между толщиной металла S и диаметром 

электрода dэ при сварке в нижнем положении шва составляет: 

Толщина металла, S, мм 1—2 3—5 4—10 12—24 30—60 

Диаметр электрода, dэ, мм 2—3 3—4 4—5 5—6 6—8 

Сила тока в основном зависит от диаметра электрода, но также зависит 
и от длины его рабочей части, состава покрытия, положения в пространстве 

сварки. 

Чем больше ток, тем больше производительность, т. е. большее количество 
наплавленного металла: 

Q = αнIсвt , 
где Q — количество наплавленного металла; αн — коэффициент наплавки, 

г/(А·ч); 

Iсв — сварочный ток, А; t — время, ч. 

Однако при чрезмерном токе для данного диаметра электрода, электрод 
быстро перегревается выше допустимого предела. Это приводит к снижению 

качества шва и повышенному разбрызгиванию. При недостаточном токе дуга 

неустойчива, часто обрывается, в шве могут быть непровары. Величину тока 
приблизительно можно определить по следующим формулам: 

при сварке конструкционных сталей для электродов диаметром 3—6 мм: 

Iд = (20 + 6dэ )dэ; для электродов диаметром менее 3 мм: 

Iд = 30dэ, 

где dэ — диаметр электрода, мм. 
Сварку швов в вертикальном и потолочном положениях выполняют, как 

правило, электродами диаметром не более 4 мм. При этом сила тока должна 

быть на 10—20% ниже, чем для сварки в нижнем положении. Напряжение 
дуги изменяется в сравнительно узком интервале 16—30 В. 

Техника сварки. Дуга — мощный стабильный разряд электричества в 

ионизированной атмосфере газов и паров металла. Ионизация дугового 
промежутка возникает во время зажигания дуги и непрерывно поддерживается 

в процессе ее горения. Процесс зажигания дуги в большинстве случаев 

включает в себя три этапа: короткое замыкание электрода на заготовку, отвод 

электрода и возникновение устойчивого дугового разряда. 
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Дуга может возбуждаться двумя приемами: касанием конца электрода к 

свариваемому изделию и отводом от изделия перпендикулярно вверх на 

расстояние 3—4 мм (рис. 2), или быстрым боковым движением электрода к 
свариваемому изделию и отводе электрода от изделия («чирканьем» 

электродом по изделию, подобно зажиганию спички). Прикосновение 

электрода к изделию должно быть кратковременным, иначе он приваривается 

к изделию. Второй способ удобнее, но неприемлем в узких и неудобных 
местах. 

 

Рис. 2. Методы зажигания дуги: а — боковым движением; б — касанием 
электрода 

В процессе сварки необходимо поддерживать определенную длину дуги, 

которая зависит от марки и диаметра электрода. Ориентировочно нормальная 
длина дуги должна быть в пределах 

Lд = (0,5 — 1,1)dэ, 

где Lд — длина дуги, мм; dэ — диаметр электрода, мм. 
Длина дуги значительно влияет на качество сварки. Короткая дуга горит 

устойчиво и обеспечивает получение высококачественного сварного шва, так 

как расплавленный металл быстро проходит дуговой промежуток и меньше 

подвергается окислению и азотированию. Кроме этого, сварка на длинной дуге 
электродами с покрытием основного типа, приводит к пористости металла 

шва. Для правильного формирования шва при сварке плавящимся электродом 

необходимо электрод по отношению к поверхности свариваемого металла 
держать наклонно, под углом 15—20° от вертикальной линии. Изменяя угол 

наклона электрода, можно регулировать глубину расплавления основного 

металла и влиять на скорость охлаждения сварочной ванны. На рис. 3 показано 

влияние наклона электрода и наклона свариваемого изделия на глубину 
проплавления основного металла. 



76 
 

 

Рис. 3. Влияние наклона электрода и наклона свариваемого изделия на 

глубину проплавления основного металла: а — сварка углом вперед; б — 

сварка углом назад; в — сварка вертикальным электродом под уклон; г — 

сварка вертикальным электродом на подъем; д — сварка вертикальным 
электродом горизонтальной поверхности 

Кроме длины дуги на качество сварного шва также влияет величина 

сварочного тока, напряжение и темп сварки. Внешний вид получаемого 
сварного шва при отклонении от нормальных режимов показан на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость сварного шва от напряжения, тока и темпа сварки 
В процессе сварки электроду сообщается движение в трех направлениях. 

 Первое движение — поступательное, по направлению оси электрода. 

Этим движением поддерживается постоянная (в известных пределах) 

длина дуги в зависимости от скорости плавления электрода. 
 Второе движение — перемещение электрода вдоль оси образования 

валика шва. Скорость этого движения устанавливается в зависимости 

от тока, диаметра электрода, скорости его плавления, вида шва и 

других факторов. При отсутствии поперечных движений электрода 
получается так называемый ниточный валик, на 2—3 мм шире 

диаметра электрода, или узкий шов шириной е = 1,5dэ. 

 Третье движение — перемещение электрода поперек шва для 

получения шва шире, чем ниточный валик, так называемого 
уширенного валика. 

Поперечные колебательные движения конца электрода определяются 

формой разделки, размерами и положением шва, свойствами свариваемого 
материала, навыком сварщика. Широкие швы (e = (1,5 – 5)dэ) получают с 

помощью поперечных колебаний, изображенных на рис. 5. На примере этих 

основных колебательных движений в табл. 1 приведены движения электрода 

при различных видах сварки. 

 

Рис. 5. Схема движения конца электрода при ручной электродуговой 

сварке 
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При сварке тонких листов накладывают узкий валик (шириной 0,8—1,5 

диаметра электрода) без поперечных колебаний. В других случаях (при сварке 

толстых листов) применяют уширенные валики. Колебательные движения 
улучшают прогрев кромок шва, замедляют остывание ванны наплавленного 

металла, обеспечивают получение однородного шва и устраняют непровар его 
корня. 

Таблица 1. Примеры движения электрода при различных видах сварки 

Наименовани

е движений 

Схема движений 

_____________________________

____ 
Назначение 

Возвратно-

поступательн

ое движение в 

одной 

плоскости 
 

Применяется для 

получения 

подварочного валика 

сварного шва 

высокопроизводительн

ыми электродами во 

всех позициях и для 

всех типов соединений 

Циклическое 

перемещение 

электрода 
 

Применяется для 

проварки корня 

углового шва и V-

образных разделок 

высокопроизводительн

ыми электродами 

Прямолинейн

ое 

зигзагообразн

ое 

перемещение 

электрода в 

вертикальной 

плоскости 
 

Применяется со всеми 

типами электродов для 

заполняющих 

вертикальных угловых 

и с V-образной 

разделкой швов, иногда 

применяется для 

облицовочного шва. С 

низко-водородными 

электродами 

применяется для 

проварки корня 
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углового шва и V-

образных разделок 

Треугольное 

перемещение 

электрода 
 

Применяется для 

облицовочного шва. С 

низководородными 

электродами 

применяется для 

проварки корня 

углового шва и V-

образных разделок 

Возвратно-

поступательн

ое движение с 

вертикальным 

смещением 

между 

проходами 
 

Применяется со всеми 

типами электродов для 

заполняющих 

вертикальных угловых 

и с V-образной 

разделкой швов. В 

конце горизонтального 

перемещения, на обеих 

краях, электрод имеет 

фиксированную 

задержку, затем 

небольшое 

перемещение вверх 

Перемещение 

с нахлестом и 

небольшим 

качанием 

электрода 

вокруг 

сварочной 

ванны 
 

Применяется со всеми 

типами электродов для 

сварки потолочных 

швов, иногда во время 

циклического движения 

делается захлест 

кратера 

Прямолинейн

ое 

зигзагообразн

ое 

перемещение 

электрода в  

Применяется со всеми 

типами электродов в 

широких V-образных 

разделках в нижнем 

положении 
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горизонтальн

ой плоскости 

Сварку встык без разделки кромок производят преимущественно 

сквозным проплавлением с одной стороны шва. В этих случаях рекомендуется 
применять подкладки (стальные, медные). Иногда, когда это возможно, 
производят подварку шва узким валиком с обратной стороны. 

Детали под сварку собирают в приспособлениях, чаще всего 

прихватками. Сечение прихваточного шва составляет примерно 1/3 от сечения 

основного шва, длина его 30—50 мм. Угловые швы сваривают «в угол» или «в 
лодочку» (рис. 6). 

 

Рис. 6. Положение электрода и изделия при выполнении угловых швов: а 

— сварка в симметричную «лодочку», б — в несимметричную «лодочку», в — 

«в угол» наклонным электродом, г — с оплавлением кромок 

При образовании углового шва (рис. 6, а, б, в) электрод ставят под углом 
45° к поверхности детали. Применяя повышенные величины тока, во 

избежание непровара шва, обе свариваемые поверхности наклоняют к 

горизонтальной плоскости под углом 45° (сварка в лодочку, рис. 6, а). При 
наклоне свариваемых поверхностей под углом 30° или 60° — в 

несимметричную лодочку. 

При сварке «в угол» проще сборка, допускается большой зазор между 

свариваемыми деталями (до 3 мм), но сложнее техника сварки, возможны 
дефекты типа подрезов и наплывов, меньше производительность, так как 

приходится за один проход сваривать швы небольшого сечения (катет < 8 мм) 

и применять многослойную сварку. Сварка в лодочку более производительна, 



81 
 

допускает большие катеты шва за один проход, но требует более тщательной 
сборки. 

При сварке встык шва с V-образной разделкой (рис. 7, а) дугу зажигают 

вблизи скоса кромок и наплавляют валик металла. В зависимости от толщины 

листа и диаметра электрода шов выполняют за один или несколько проходов. 
При многослойной сварке каждый слой тщательно очищают. Число слоев 

определяют, исходя из диаметра электрода. Толщина слоя равна (0,8 ÷ 1,2)dэл. 

Сварку Х-образных швов (рис. 7, б) с целью уменьшения деформации 

производят попеременным наложением слоев с обеих сторон разделки. 

 

Рис. 7. Сварка в стык с разделкой кромок: а — схема наложения валиков 
металла с V-образной разделкой кромок; б — сварка встык с двухсторонней 

разделкой кромок. 

Сборка деталей при подготовке под сварку, разделка кромок металла и зазоры 
между деталями при сварке встык, показаны на рисунках в табл. 2, а также на 
рис. 8—11. 

Таблица 2. Основные типы и размеры конструктивных элементов шва 

Тип 

сварных 

швов по 

ГОСТ 

Наименов

ание 

сварного 

соединени

я 

Тип 

конструктивных  

элементов 

Сварное 

соединение 

Размер 

конструк

тивных 

элементо

в 

— 

С 

отбортовк

ой — 
 

S=1÷3 

C2 

Стыковой 

без скоса 

кромок 

двухсторо

нний 
  

S=

S1 b a 

3÷

3,

5 

8

±

4 

1+

0,5

-
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4÷

4,

5 

1,

0 

5÷

5,

5 

9

±

4 

6÷

8 

2+

1,5

-

1,

0 

h=2÷3 C3 

Стыковой 

без скоса 

кромок 

односторо

нний 
 

C8 

Стыковой 

V-

образный 

со скосом 

двух 

кромок 

двухсторо

нний 
  

S=

S1 b 

S

2 

3÷

8 

S

+

1

1 

1

±

1 

9÷

14 

S

+

1

3 

2+

1,0

-

2,

0 

15

÷2

1 

S

+

1

5 
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C9 

Стыковой 

V-

образный 

со скосом 

двух 

кромок 

односторо

нний 
 

22

÷2

6 

S

+

1

6 

b1=10±4; 

h=3÷4 

C11 

Стыковой 

V-

образный с 

криволине

йным 

скосом 

двух 

кромок 

двухсторо

нний 
 

 

S b h 

20

÷2

3 

S

+

9 

0

+

5 

24

÷2

9 

S

+

7 

30

÷3

3 

S

+

4 

34

÷4

1 S 

42

÷4

9 

S-

3 

50

÷5

5 

S-

7 

56

÷6

0 

S-

1

2 

b1=10±4 
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C15 

Стыковой 

X-

образный с 

двумя 

скосами 

двух 

кромок 

духстронн

ий 

симметрич

ный 
  

S b h 

12

÷1

7 

S

+

3 3 

18

÷2

9 

S

+

1 

4 

30

÷4

4 

S-

3 

42

÷5

0 

S-

8 

51

÷6

0 

S-

1

1 5 

Тип 

сварных 

швов по 

ГОСТ 

Наименова

ние 

сварного 

соединени

я 

Тип 

конструктивных 

элементов 

Сварное 

соединение 

Размер 

конструкт

ивных 

элементов 

C17 

Стыковой 

X-

образный с 

двумя 

криволине

йными 

скосами 

двух 

кромок 

двухсторо

нний 
  

S b h 

30

÷3

5 

S-

3 

4 

36

÷4

1 

S-

7 

42

÷5

1 

S-

1

2 5 
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52

÷6

0 

S-

2

4 

У4 

Угловой 

без скоса 

кромок 

двухсторо

нний 

 

 

S=2÷30; 

S1=2÷30 

У5 

Угловой 

без скоса 

кромок 

односторо

нний 
 

S=1÷30; 

S1=2÷30 

У7 

Угловой со 

скосом 

одной 

кромки 

односторо

нний 
  

S b 

4÷

7 S+11 

8÷

11 S+13 

12

÷1

7 S+15 

18

÷2

6 S+18 

h=3÷4; 

S1≤S 

У10 S b 
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Угловой со 

скосом 

двух 

кромок 

односторо

нний 
 

 

12

÷1

4 S+12 

16

÷2

1 S+14 

22

÷2

6 S+15 

h=4; S1=S 

Т1 

Тавровый 

без скоса 

кромок 

двухсторо

нний 
  

S K 

3÷

6 3÷4 

7÷

9 5 

10

÷3

0 6÷8 

Тип 

сварных 

швов по 

ГОСТ 

Наименова

ние 

сварного 

соединени

я 

Тип 

конструктивных 

элементов 

Сварное 

соединение 

Размер 

конструкт

ивных 

элементов 

Т8 

Тавровый 

со скосом 

одной 

кромки 

двухсторо

нний 
 

S b h 

4÷

7 

S

+

9 

3

±

3 

8÷

11 
S

+
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1

1 

12

÷1

7 

S

+

1

3 

4

±

3 

18

÷2

6 

S

+

1

6 

5

±

3 

Т9 

Тавровый 

со скосом 

одной 

кромки 

односторн

ний 
 

b1=3 

Т10 

Тавровый 

со скосом 

двух 

кромок 

двухсторо

нний 
  

S b h 

12

÷1

7 

S

+

2 

3

±

3 

18

÷2

5 S 

5

±

3 

26

÷3

5 

S-

2 

6

±

3 

36

÷4

7 

S-

3 

9

±

3 
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48

÷5

1 

S-

4 

1

1

±

3 

52

÷6

0 

S-

5 

1

3

±

3 

H2 

Внахлестк

у без скоса 

кромок 

двухсторо

нний 
 

 

S=2÷60; 

k=S 

H3 

Внахлестк

у 

электрозак

лепками 
 

 

S≥2; d≥2S 

H4 

Внахлестк

у 

электрозак

лепками 
  

S≥2; m≥2S 

 

Сварка встык листов разной толщины показана на рис. 8. Соединение 

листов внахлестку лобовыми швами показано на рис. 9. 

Соединение листов внахлестку фланговыми швами с усилением 
прорезными швами показано на рис 10. 

Соединение листов встык с накладками показано на рис. 11. Накладки 

приварены к листам лобовыми и фланговыми швами (средняя проекция общая 
для обеих соединений). 
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Рис. 8. Разделка кромок листов разной толщины для сварки в стык 

 

Рис. 9. Соединение листов внахлестку лобовыми швами 

 

Рис. 10. Соединение листов внахлестку фланговыми швами, усиленными 
прорезными швами 
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Рис. 11. Соединение листов встык с одной накладкой (а) и то же, с двумя 

накладками (б) 

Для повышения работоспособности сварных конструкций, уменьшения 

внутренних напряжений и деформаций большое значение имеет порядок 
заполнения швов. Под порядком заполнения швов понимается, как порядок 

заполнения разделки шва по поперечному сечению, так и последовательность 
сварки по длине шва. 

По протяженности все швы условно можно разделить на три группы: 

 короткие — до 300 мм; 

 средние — 300—1000 мм; 

 длинные — свыше 1000 мм. 

В зависимости от протяженности шва, материала, требований к точности и 
качеству сварных соединений сварка таких швов может выполняться 
различными способами (рис. 12). 
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Рис. 12. Схемы сварки: а — напроход; б — от середины к краям; в — обратно 

ступенчатым способом; г — блоками; д — каскадом; е — горкой; А — 

направление заполнения разделки: (стрелками указано направление сварки); 
1—5 последовательность сварки в каждом слое 

Короткие швы выполняют на проход — от начала шва до его конца. Швы 

средней длины варят от середины к концам или обратно ступенчатым 

методом. Швы большой длины выполняют двумя способами: от середины к 
краям (обратно ступенчатым способом) и вразброс. 

При обратно ступенчатом методе весь шов разбивается на небольшие 

участки длиной по 150—200 мм, на каждом участке сварку ведут в 
направлении, обратном общему направлению сварки. Длина участков обычно 

равна от 100 до 350 мм. В зависимости от количества проходов (слоев), 

необходимых для выполнения проектного сечения шва, различают 

однопроходный (однослойный) и многопроходный (многослойный) швы. 
С точки зрения производительности наиболее целесообразными 

являются однопроходные швы, которые обычно применяются при сварке 

металла небольших толщин (до 8—10 мм) с предварительной разделкой 

кромок. 
Сварку соединений ответственных конструкций большой толщины 

(свыше 20—25 мм), когда появляются объемные напряжения и возрастает 

опасность образования трещин, выполняют с применением специальных 
приемов: заполнения швов «горкой» или «каскадным» методом. 

При сварке «горкой» сначала в разделку кромок наплавляют первый 

слой небольшой длины 200—300 мм, затем второй слой, перекрывающий 

первый и имеющий в 2 раза большую длину. Третий слой перекрывает второй 
и длиннее его на 200—300 мм. Так наплавляют слои до тех пор, пока на 

небольшом участке над первым слоем разделка не будет заполнена. Затем от 

этой «горки» сварку ведут в разные стороны короткими швами тем же 
способом. Таким образом, зона сварки все время находится в горячем 

состоянии, что позволяет предупредить появление трещин. «Каскадный» 
метод является разновидностью горки. 
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При сварке горизонтальных швов на вертикальной плоскости (рис. 13, а) 

разделку делают лишь верхнему листу, дугу возбуждают на нижней кромке, 

затем постепенно переходят на скошенную верхнюю кромку. 
Вертикальные швы сваривать труднее, вследствие стекания 

расплавленного металла вниз. Для уменьшения стекания металла работу ведут 

короткой дугой и в направлении снизу вверх (рис. 13, б), за исключением 

листов толщиной до 1,5 мм. 
Сварку потолочных швов (рис. 13, в) производят очень короткой дугой, 

при которой происходит короткое замыкание электрода на деталь. Применяют 

электроды с тугоплавкой обмазкой, которая образует вокруг электродов 
«втулочку», содержащую направленый газовый поток, удерживающий 

электродный металл. 

 

Рис. 13. Схематическое изображение работы при выполнении сварки 

различными швами: а — горизонтальный шов на вертикальной плоскости; 
б — вертикальный шов; в — потолочный шов. 1—3 — положение электрода в 

пространстве; 4 — покрытие электрода 

Обеспечение нормативных требований по технологии и технике сварки 

— основное условие получения качественных сварных швов. Отклонения 
размеров и формы сварного шва от проектных чаще всего наблюдаются в 

угловых швах и связаны с нарушением режимов сварки, неправильной 

подготовкой кромок под сварку, неравномерной скоростью сварки, а также 
при несвоевременном контрольном обмере шва. 
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11. Аппаратура и материалы для газовой сварки и резки. Технология 

газовой сварки. 

Газы для газовой сварки и резки 

Для газовой сварки и резки металлов применяются различные газы: 
кислород, ацетилен, водород, пропан и т. д., а также пары бензина и 

керосина. 

Кислород 
При газовой сварке и резке металлов высокая температура газового 

пламени достигается путем сжигания горючего газа или паров жидкости 

в кислороде. Кислород при нормальных условиях (температуре и дав-

лении) представляет собой прозрачный газ без запаха, вкуса и цвета, 
немного тяжелее воздуха. Масса одного кубометра кислорода при 

температуре 20°С и атмосферном давлении равна 1,33 кг. Кислород 

сжигается при температуре 182,9ºС (при нормальном давлении). 
Жидкий кислород прозрачен и имеет голубоватый оттенок. Масса 

одного литра жидкого кислорода равна 1,14 кг. При испарении одного 

литра жидкого кислорода образуется 860 л газа. 

Получают кислород разложением воды электрическим током или 
же глубоким охлаждением атмосферного воздуха. Для сварки и резки 

выпускается технический кислород трех сортов. Первый сорт содержит 

не менее 99,7% чистого кислорода, второй — не менее 99,5%, третий — 

99,2% (по объему). Остаток составляют азот и аргон. 
Чистота кислорода имеет большое значение для сварки и резки 

(особенно — для резки). Чем более чист кислород, тем выше качество 

обработки и меньше расход кислорода. 
Сжатый кислород при соприкосновении с различными 

органическими веществами — жирами, маслами, горючими 

пластмассами, угольной пылью, способен окислять их с большими 

скоростями, в результате чего они самовоспламеняются или 
взрываются. Кислород может образовывать также взрывчатые смеси с 

горючими газами или парами. Поэтому кислород требует осторожного 

обращения, соблюдения правил обращения с ним. 
Ацетилен 

Ацетилен из всех горючих газов применяется наиболее широко. 

Ацетилен дает наиболее высокую температуру при сгорании в 

кислороде — 3050-3150 ºС. 
Ацетилен имеет химическую формулу С2H2, то есть является 

соединением углерода и водорода. Технический ацетилен при 

нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с резко 
выраженным запахом. 

Длительное вдыхание ацетилена вызывает головокружение, 

тошноту или даже отравление. 
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Ацетилен легче воздуха — при нормальных условиях имеет массу 

одного кубометра 1,09 кг. При температуре от 82,4 °С до 84ºС ацетилен 

переходит в жидкое состояние, а при температуре 85ºС затвердевает 
(при нормальном давлении). 

Ацетилен взрывоопасен, что необходимо учитывать при его 

использовании. Температура самовоспламенения ацетилена колеблется 

в пределах от 240 до 630 °С и зависит от давления и присутствующих в 
нем веществ: повышение давления понижает температуру его 

самовоспламенения. 

Очень взрывоопасны смеси ацетилена с кислородом или воздухом. 
При определенной концентрации ацетилена такие смеси могут 

взрываться при атмосферном давлении (особенно опасны смеси, 

содержащие 7-13% ацетилена). Ацетилен (технический) получают 

двумя способами: из карбида кальция и из природного газа, нефти или 
угля. 

Получение ацетилена из природного газа на 30-40% дешевле, чем 

получение из карбида кальция. 
Пропан-бутановая смесьпредставляет собой смесь пропана с 5-30% 

бутана. Иногда, такую смесь называют техническим пропаном. 

Пропан-бутановую смесь получают при добыче природных газов 

или при переработке нефти. 
Поскольку температура пропан-бутанового пламени невысока 

(порядка, 2400 °С), то смесь используется для сварки стали толщиной 

не более 3 мм. При большей толщине листов невозможно как следует 
прогреть металл, чтобы получить надежное соединение. Поэтому низко-

температурное пламя целесообразно использовать при резке, нагреве 

деталей для правки, атакже при огневой очистке поверхности металла. 

При сварке стальных листов толщиной до 3 мм пропан-кислородная 
сварка по качеству не уступает ацетилено-кислородной. 

Пропан-бутановая смесь для сварочных работ постав-

ляется всжиженном виде. Переход смеси в газообразное состояние 
происходит самопроизвольно в верхней части баллона. 

Технический пропан — бесцветный газ, тяжелее воздуха и имеет 

неприятный специфический запах. 

Природный газсостоит в основном из метана (77— 98%) и 
небольшого количества других газов — бутана, пропана, пропилена 

идр. Газ практически не имеет запаха, поэтому для обнаружения его 

утечек к нему добавляются резко пахнущие вещества. 

Метан-кислородное пламя имеет температуру еще ниже пропан-
кислородного пламени — порядка 2100— 2200°С, поэтому природный 

газ применяется в ограниченных случаях. 

Ацетиленовые генераторы 
Ацетиленовым генератором называют устройство, предназначенное 

для получения ацетилена из карбида кальция с помощью воды. 
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Ацетиленовые генераторы классифицируются по следующим 

признакам: 

— давлению получаемого ацетилена; 
— производительности; 

— способу применения; 

— способу взаимодействия карбида кальция с водой. 

По давлению получаемого ацетилена генераторы разделяются на 
генераторы низкого (до 0,2 МПа) и среднего давления (от 0,02 до 0,15 

МПа). 

По производительности ацетиленовые генераторы подразделяются 
на десять разновидностей: 1,25; 3; 5; 10; 20; 40; 80; 160; 320; 640 м3/ч. 

По способу применения генераторы делят на стационарные и 

передвижные. Первые могут иметь производительность от 3 до 6540 

м3/ч, передвижные — до 3 м3/ч. 
По способу взаимодействия карбида кальция с водой различают 

генераторы со схемами: 

— «карбид в воду» (обозначается КБ); 
— «вода на карбид» (ВК); 

— «вытеснения воды» (ВВ); 

— комбинированные (ВК + ВВ). 

Все ацетиленовые генераторы независимо от их системы имеют 
следующие основные части: газообразователь, газосборник, 

предохранительный затвор, автоматическую регулировку 

вырабатываемого ацетилена в зависимости от величины его 
потребления. 

Устройство и работа ацетиленовых генераторов 

Ацетиленовый генератор АНВ-1,25 (рис. 41) имеет 

производительность 1,25 м3/ч и рабочее давление 0,025— 0,003 МПа. 
Генератор является переносным и работает по системе ВВ в сочетании 

с системой ВК. 

Генератор состоит из корпуса, в который вварена реторта 2, где 
размещается загрузочная корзина 3. Корпус генератора разделяется на 

две части — нижнюю (газосборник) и верхнюю (водосборник) с 

помощью горизонтальной перегородки 25. Верхняя часть открыта 

сверху. 
Нижняя и верхняя части соединяются между собой циркуляционной 

трубкой 8, доходящей почти до дна газосборника. Между 

газосборником и водяным затвором размещается карбидный 

осушитель 22, соединенный с ними двумя резиновыми 
шлангами 23 и 21. 
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Рисунок 41 - Ацетиленовый генератор низкого давления АНВ-1,25-68 

Генератор заполняется водой через открытую верхнюю часть 
корпуса. Вода поступает в реторту по газоотводящей трубе 28 через 

отведение 26 (при открывании вентиля 27). Реторта закрывается 

крышкой 5, рычагом 6 и специальным болтом 7. 
Ацетилен, который выделяется в результате взаимодействия 

карбида кальция с водой, поступает по трубке 28 в газосборник и 

вытесняет находящуюся там воду через циркуляционную трубу 8 в 

верхнюю часть генератора. Вода будет подаваться в реторту до тех пор, 
пока она не вытеснится из газосборника ниже уровня вентиля 27. По 

мере выделения ацетилена и возрастании его давления в газосборнике и 

реторте вода вытесняется из реторты 2 в камеру 13 (через 
трубу 12). При этом дальнейшее газообразование замедляется. 

При отборе газа из газосборника давление ацетилена в нем в реторте 

падает, вода возвращается в реторту и газообразование ускоряется. 

Таким образом, происходит автоматическое регулирование 
скорости образования ацетилена в зависимости от скорости его отбора 

потребителем газа (горелкой). 

Газ при отборе поступает из газосборника в карбидный 
осушитель 22, загруженный карбидом, затем проходит в водяной 

затвор 14, из которого через ниппель 15 в горелку или резак. 

Водяной затвор 14 служит для предохранения генератора от 

проникновения в него взрывной волны при обратном ударе пламени. 
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Ацетилен поступает в водяной затвор по резиновому 

шлангу 20. Уплотнение в месте соединения нижнего донышка с 

корпусом затвора создается резиновой прокладкой 10. В нижнем конце 
трубки имеется шесть отверстий, через которые ацетилен проходит в 

корпуса затвора. Над отверстиями располагается шайба 9, которая 

служит рассекателем. 

Ацетилен, пройдя через воду, залитую до уровня контрольного 
крана 11, вытесняет некоторую часть воды в зазор между 

предохранительной и газоподводящей трубками. Выходит газ из 

затвора через ниппель 15. 
При обратном ударе взрывчатая смесь вытесняет воду в 

предохранительную и газоподводящую трубки до тех пор, пока из воды 

не выйдет в нижнее отверстие предохранительной трубки. Через 

предохранительную трубу взрывчатая смесь выходит в атмосферу, 
унося с собой воду. При прохождении через отверстие в трубе часть 

воды задерживается в обечайке 17 и стекает обратно в затвор. 

Газоотводящая трубка закрывается пробкой 16. 
Перед пуском генератор следует тщательно осмотреть, обратив 

особое внимание на отсутствие ила в реторте 2 и 

шлангах 21 и 23, карбидный осушитель 22 необходимо загрузить 1 кг 

карбида кальция; закрыть крышку. Подложив резиновую прокладку, 
заполнить генератор водой до уровня 24 (при этом вентиль 13 водяного 

затвора должен быть открыт, а вентиль 27 закрыт). После этого 

заполнить водой затвор 14 через открытую верхнюю обечайку 17 до 
уровня контрольного крана 11 затем вентиль 19 закрыть. 

Баллоны для сжатых газов. Баллонные вентили 

Баллоны для сжатых газов различаются по конструктивным 

особенностям и вместимости. Наиболее распространенными являются 
баллоны вместимостью 40 дм3. 

Баллоны окрашиваются в различные цвета, которые обозначают 

содержимое баллонов (условные обозначения приведены в Приложении 
2). 

На верхней части баллона оставляется неокрашенное место, где 

выбивают паспортные данные баллона: товарный знак завода-

изготовителя, номер баллона, масса пустого баллона, дата изготовления, 
год следующего испытания, емкость, рабочее и испытательное 

давление, клеймо ОТК. Испытания баллонов проводятся каждые пять 

лет эксплуатации. 

Кислород наполняют в баллоны до давления 15 МПа. Определить 
количество кислорода, находящееся в баллоне (в переводе на 

нормальное давление), можно умножением давления газа в нем (по 

показанию манометра) на емкость баллона. Например, баллон емкостью 
40 дм3 при давлении 15 МПа будет содержать 150x40 = 

6000дм8 кислорода. 
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Полностью выпускать кислород из баллона нельзя, так как на 

заводе, где наполняются баллоны, проводятся проверки состава газа, 

находившегося в баллоне ранее. 
Ацетиленовые баллоны заполняются пористой массой (пемза, 

древесный уголь и т. д.), пропитывающейся ацетоном, в котором 

хорошо растворяется ацетилен. Ацетилен, растворенный в ацетоне и 

находящийся в порах, становится взрывобезопасным, и его можно хра-
нить в баллоне под давлением. Один объем ацетона растворяет при 

нормальных условиях (давлении и температуре) 23 объема ацетилена. 

Давление растворенного ацетилена в наполненном баллоне не должно 
превышать 0,19 МПа при 20ºС. 

При отборе из баллона ацетилена частично уносится и ацетон. 

Поэтому для уменьшения потерь ацетона нельзя отбирать ацетилен из 

баллона со скоростью, большей чем 1700 дм3/ч. Остаточное давление в 
баллоне должно составлять 0,05-0,1 МПа при 20 °С, при температуре от 

25 до 35 °С — 0,3 МПа. 

Ацетиленовые баллоны при работе должны всегда находиться в 
вертикальном положении! 

Баллоны для сжиженных газов (пропан-бутана) свариваются из 

углеродистой стали Ст.З толщиной 3 мм. Выпускаются баллоны 

вместимостью 27, 40, 50, 80 дм3. Баллоны окрашиваются в красный цвет 
с белой надписью (например: «Пропан»). 

Баллоны наполняются сжиженным газом с таким расчетом, чтобы 

над жидкостью имелась паровая подушка для заполнения ее 
расширившимся газом в случае повышения температуры. 

На рис. 42 представлена конструкция баллона для пропан-бутана. 

 

Рисунок 42 - Баллон для пропан-бутана 

Баллонные вентили. Все баллонные вентили одинаковы по 

назначению и принципу действия, конструкции же несколько 

различаются. 
Вентиль является запорным устройством, которое позволяет 

сохранить в баллоне сжатый или сжиженный газ. Любой вентиль имеет 

шпиндель, который перемещается при помощи маховичка, открывая 
или закрывая клапан. Хвостовик вентиля имеет коническую резьбу, 
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причем она различна для разных типов баллонов (чтобы исключить 

установку на баллон несоответствующего ему вентиля). 

Вентиль кислородного баллона изготавливается из латуни, так как 
она обладает коррозийной стойкостью при работе в среде кислорода. 

Редуктор подсоединяется к вентилю с помощью накидной гайки с 

правой резьбой. Кислородный вентиль не должен загрязняться, 

особенно маслами и жирами. Кислородные вентили можно устанавли-
вать на баллоны с аргоном, азотом, сжатым воздухом и углекислотой.  

Вентили для ацетиленовых баллонов изготавливаются из стали, так 

как медные сплавы способны образовывать с ацетиленом взрывчатое 
соединение — ацетиленистую медь. Ацетиленовый редуктор 

подсоединяется к вентилю хомутом, а открывание вентиля 

осуществляется специальным торцовым ключом. 

Редукторы для сжатых газов 
Основным назначением газовых редукторов является понижение 

давления газа с сетевого или баллонного до рабочего давления и 

автоматического поддержания его на нужном уровне независимо от 
изменений давления газа в баллоне или в сети. 

Все редукторы имеют одинаковый принцип действия (рис. 43). 

Редуктор имеет две камеры: высокого давления 2 и низкого 

давления 6. Давление в камере 2 равно баллонному, т. к. камера 
сообщается с баллоном непосредственно. 

 

а — нерабочее положение, б — рабочее положение 

Рисунок 43 - Схема устройства и работы редуктора 

Между камерами имеется клапан 1, на который воздействуют две 
пружины (3 и 8). В зависимости от соотношения усилий сжатия этих 

пружин клапан будет либо открыт, либо закрыт. Сжатие пружины 

регулируется винтом 9. Чтобы закрыть клапан 1, нужно полностью 

ослабить пружину 8 (т. е. вывернуть винт 9). 
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Камера низкого давления 6 через газовый вентиль соединяется с 

горелкой, а давление газа в горелке равно давлению газа в камере. Если 

при каком-то положении винта 9 расход и поступление газа в редуктор 
равны (не путать с давлениями в камерах!), то рабочее давление 

остается постоянным и мембрана 7 находится в одном положении. 

Если же количество отбираемого газа больше поступающего, то 

давление в камере 6 снизится. При этом нажимная пружина 8 будет 
удлиняться и деформировать диафрагму 7, клапан 1 приоткроется 

больше и поступление газа в камеру 6 увеличится. В случае уменьшения 

расхода газа давление в камере 6 увеличится, что вызовет изгиб 
диафрагмы 7 в обратную сторону. При этом клапан 1 начнет 

закрываться и поступление газа уменьшится. Таким образом, 

обеспечивается автоматическое поддержание давления. 

Редукторы подразделяются по ряду признаков: 
— признаку действия (прямого и обратного действия); 

— пропускной способности; 

— рабочему давлению газа; 
— виду газа. 

Кроме одноступенчатых (однокамерных) редукторов, какой был 

рассмотрен выше, выпускаются двухступенчатые (двухкамерные) 

редукторы, в которых снижение давления газа происходит за две 
ступени. Например, в кислородном редукторе на первой ступени 

давление снижается со 15 МПа до 5 МПа, на второй ступени — от 5 МПа 

до рабочего давления. 
Двухступенчатые редукторы имеют ряд преимуществ по сравнению 

с одноступенчатыми: 

— более точно поддерживают заданное давление; 

— не нуждаются в частой регулировке давления газа в процессе работы; 
— не замерзают при низких температурах. Недостатком таких 

редукторов является более сложная конструкция. 

Ацетиленовый редуктор по принципу действия аналогичен 
кислородному, но отличается способом подсоединения к баллону. Этим 

же отличаются редукторы для других горючих газов. 

Корпуса редукторов для разных газов окрашиваются в тот же цвет, 

что и газовые баллоны. 
Промышленность выпускает редукторы различных марок: 

баллонные кислородные одноступенчатые ДКП-1-65, двухступенчатые 

ДДК-8-65 и ДКД-15-65, баллонные ацетиленовые ДАП-1-65, 

двухступенчатые ДАД-1-65, водородные редукторы ДВП-1-65, пропан-
бутановые ДПП-1-65. 

На газопроводах устанавливаются сетевые редукторы: 

кислородный ДКС, ацетиленовый ДАС-1-66, пропановый ДПС-1-66, 
метановый ДМС-1-66. Кроме того, выпускаются центральные 
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(рамповые) редукторы с повышенной пропускной способностью (ДКР-

250, ДКР-500, ДАР-1-64). 

Для аргона производятся редукторы марок АР-10, АР-40, АР-150. 
Газовые рукава (шланги) 

Газовые рукава служат для подвода газа к резаку или горелке. 

Рукава изготавливаются из резины с одной или двумя тканевыми 

прослойками. Выпускаются рукава трех типов (ГОСТ 9356-75): 
— типа 1 — для ацетилена и газов — заменителей ацетилена (пропана 

и др.); 

— типа 2 — для жидких горючих (рукава выпускаются из бензостойкой 
резины); 

— типа 3 — для кислорода. 

Рукава изготавливаются с различным внутренним диаметром: 6, 9, 

12, 16 мм и др. Для горелок низкой мощности применяются рукава с 
внутренним диаметром 6 мм. 

Газовые рукава имеют соответствующую окраску: ацетиленовые — 

красного цвета, кислородные — синего, рукава для жидкого горючего 
(типа 2) — желтую. 

При работе в условиях низких температур (ниже —35 ºС) используют 

некрашеные рукава из морозостойкой резины. 

Длина рукава должна составлять не менее 4,5 м и не более 20 м (при 
использовании более длинных рукавов давление газа значительно 

снижается). В отдельных случаях допускается использование рукавов 

до 40 м длины. 
Рукава должны надежно крепиться на редукторах, горелках, бачках 

жидкого горючего и т. д. 

Рукава выпускаются на соответствующее рабочее давление: рукава 

типов 1 и 2 — до 0,6 МПа, типа 0,3 — до 1,5 МПа. 
Сварочные горелки 

Сварочной горелкой называется техническое устройство, служащее 

для смешивания горючего газа (или паров горючей жидкости) с 
кислородом и получения сварочного пламени. 

Сварочные горелки классифицируются следующим образом (ГОСТ 

1077-69): 

— по роду применяемого горючего газа (или жидкости): ацетиленовые, 
для газов-заменителей, водородные, для жидких горючих; 

— по назначению: универсальные (для сварки, резки, пайки, наплавки) 

и специализированные (для выполнения какой-то одной операции); 

— по способу подачи горючего газа и кислорода в смесительную 
камеру: инжекторные горелки и безинжекторные; 

— по числу пламени: многопламенные и однопламенные;  

— по мощности пламени (микромощные горелки с расходом ацетилена 
5—60 л/ч, малой мощности (25—700 л/ч), средней мощности (50—2500 

л/ч), большой мощности (2500-7000 л/ч); 
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— по способу применения (ручные горелки и машинные). 

Принцип действия инжекторной горелки 

В инжекторных горелках подача горючего газа в смесительную 
камеру производится за счет подсоса его струей кислорода, 

вытекающего с большой скоростью из отверстия сопла. Этот процесс 

подсоса газа более низкого давления струей кислорода, которая 

подводится с более высоким давлением, называется 
инжекцией.Горелки, в которых используется подобный принцип 

действия, называются инжекторными. 

Для нормальной работы инжекторных горелок требуется, чтобы 
давление ацетилена было значительно ниже, чем давление кислорода 

(0,001-0,12 МПа и 0,15-0,5 МПа соответственно). 

На рис. 44 приведена схема устройства инжекторной горелки. 

Горелка состоит из двух основных частей — ствола и наконечника. 
Ствол имеет кислородный ниппель 1 и ацетиленовый ниппель 16 с 

трубками 3 и15, рукоятку 2, корпус 4 с двумя вентилями — 

ацетиленовым 14 и кислородным 5. 
Вентили служат для пуска и прекращения подачи газа при гашении 

пламени, а также для регулировки расхода. 

Наконечник горелки состоит из смесительной каме-

ры 12, инжектора 13, трубки 11 с ниппелем наконечника б и мундштука 
7. Весь узел наконечника подсоединяется к корпусу ствола горелки 

специальной накидной гайкой. 

В комплект горелки входит несколько наконечников разных 
номеров. Для каждого наконечника установлены размеры каналов 

инжектора и размеры мундштука. 

 

1, 16— кислородный и ацетиленовый ниппели, 2— рукоятка, 3, 15—
кислородная и ацетиленовая трубки, 4 — корпус, 5, 14 — кислородный 

и ацетиленовый вентили, 6— ниппель наконечника, 7— мундштук, 8— 

мундштук для пропай-бутан-кислородной смеси, 9 — штуцер, 10— 
подогреватель, 11 — трубка горючей смеси, 12 — смесительная 
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камера, 13 — инжектор; а, б — диаметры выходного канала 

инжекторасмесительной камеры, в — размер зазора между инжектором 

и смесительной камерой, г — боковые отверстия в штуцере для нагрева 
смеси 

Рисунок 44 - Устройство инжекторной горелки 

Конструкция пропан-кислородных горелок отличается наличием 

перед мундштуком устройства 10 для подогрева пропан-кислородной 
смеси. Дополнительный нагрев нужен для повышения температуры 

пламени. 

Безинжекторные горелки. В безинжекторных горелках горючий газ 
и кислород подаются примерно под одинаковым давлением (0,05-0,01 

МПа). В горелке отсутствует инжектор: вместо него имеется простое 

смесительное сопло, которое ввертывается в трубку наконечника 

горелки (рис. 45). 
Кислород по рукаву через ниппель 4, вентиль 3 и специальные 

дозирующие каналы поступает в смеситель горелки. Аналогично 

поступает в горелку и ацетилен. 

 

Рисунок 45 - Схема безинжекторной горелки 

Для образования нормального сварочного пламени горючая смесь 

должна вытекать из горелки с определенной скоростью, а именно со 
скоростью горения. Если скорость истечения больше скорости горения, 

то пламя будет отрываться от мундштука и гаснуть. Если же, наоборот, 

скорость истечения меньше скорости горения, то горючая смесь будет 

загораться внутри наконечника. 
В связи с этим сварочные посты дополнительно оборудуют 

автоматическими регуляторами, обеспечивающими равенство давлений 

ацетилена и кислорода. 
Правила обращения с горелками 

Исправная горелка дает нормальное устойчивое сварочное пламя. В 

случае, если горение неровное, пламя гаснет или отрывается от 

мундштука, если происходят обратные удары, нужно отрегулировать и 
проверить все узлы газовой горелки. 

Перед проведением проверки необходимо тщательно ознакомиться 

с инструкцией по эксплуатации горелки. 
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Для проверки инжектора горелки необходимо подсоединить 

кислородный рукав, а к корпусу горелки — наконечник. Накидную 

гайку наконечника затягивают ключом, затем открывают ацетиленовый 
вентиль, а кислородным редуктором устанавливают необходимое 

давление кислорода (в зависимости от номера наконечника). Затем пус-

кают кислород в горелку, открывая кислородный вентиль. 

Разряжение, которое создает проходящий кислород, можно 
обнаружить, приложив палец к ацетиленовому ниппелю (палец будет 

присасываться к ниппелю). 

При отсутствии разряжения необходимо проверить, не засорился ли 
инжектор. Кроме того, проверяют отверстия смесительной камеры и 

мундштука. При засорении этих отверстий их прочищают, а затем 

повторяют проверку на подсос. 

Величина подсоса зависит от зазора между концом инжектора и входом 
в смесительную камеру. Зазор регулируют, вывертывая инжектор из 

смесительной камеры. 

Работа неисправными горелками запрещается, так как это может 
вызвать взрывы, пожары, ожоги газосварщика. 

Области применения газовой сварки 

Газовая сварка относится к сварке плавлением. Газовая сварка 

относительно проста, не требует сложного оборудования и источников 
электрической энергии. К недостаткам газовой сварки относятся, в 

первую очередь, меньшая скорость и большая зона нагрева, чем при 

дуговой сварке. 
Производительность газовой сварки тонких стальных листов (до 1,5 

мм) в полтора раза выше, чем при дуговой сварке покрытыми 

электродами. Однако при толщине листов свыше 2 мм 

производительность дуговой сварки уже выше. Поэтому во многих 
областях газовая сварка вытесняется различными видами электрической 

сварки. 

Газовая сварка применяется при монтаже труб малого и среднего 
диаметра, ремонте литых изделий из чугуна, сварке изделий из 

алюминия, меди и латуни, при наплавке. Газовое пламя удобно 

использовать при пайке. 

Газовая сварка уступает дуговой по прочности, пластичности и 
вязкости металла шва, независимо от толщины свариваемого металла. 

Выбор и регулировка сварочного пламени 

При выполнении сварочных работ необходимо, чтобы сварочное 

пламя имело достаточную тепловую мощность. Тепловая мощность 
подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла и его 

физических свойств. 

Мощность теплового пламени определяется количеством 
ацетилена, проходящего через горелку, и регулируется наконечниками 

горелки. 
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Для сварки различных металлов требуется определенный вид 

сварочного пламени — окислительное, нормальное или 

науглероживающее. Газосварщик должен уметь устанавливать нужный 
вид пламени на глаз. 
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Тест 

1. Чем определяются свойства сварного соединения?  

- Свойствами металла шва, линии сплавления с основным металлом и 
зоны термического влияния  

- Техническими характеристиками использованных электродов 

- Свойствами металла линии сплавления и зоны термического влияния  

2. С какой целью выполняют разрезку кромок?  
- Для экономии металла 

- Для более удобного проведения сварочных работ  

- Для обеспечения провара на всю глубину 
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3. Исправление сквозных дефектов сварных соединений 

трубопроводной арматуры проводят путем разрезки кромок. 

Укажите допустимые углы раскрытия кромок.  
- 65-75 градусов 

- 15-20 градусов 

- 30-45 градусов 

4. Расшифруйте смысл маркировки электродов: буква «Э» и 

следующее за ней цифровое значение. 

- Тип электрода и допустимое количество часов использования  

- Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного 
металла в расчете на кгс/мм2 

- Марку электрода и серийный номер, присвоенный заводом -

производителем 

5. Какой должна быть характеристика источников питания для 

ручной дуговой сварки или наплавки покрытыми электродами?  

- Переменной 

- Крутопадающей или жесткой (в комбинации с балластными 
реостатами) 

- Восходяще-контролируемой 

6. В каком порядке проводится аттестация сварщиков?  

- По решению аттестационной комиссии  
- Сначала теоретическая часть экзамена, а затем практическая  

- Сначала практическая часть экзамена, затем теоретическая  

7. Укажите верную маркировку, которая бы указывала на толщину 

покрытия в обозначении электрода.  

- Тонкое покрытие - М, среднее покрытие - С, толстое покрытие - Д, 

особо толстое покрытие - Г 

- Без покрытия - ТО, среднее покрытие - СР, толстое покрытие - ТЛ, 
особо толстое покрытие - ОТЛ 

- Без покрытия - БП, тонкое покрытие - Т, среднее покрытие - С, толстое 

покрытие - ТТ, особо толстое покрытие – ТТТ 
8. На каком из чертежей изображен видимый сварной шов?  
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9. При выполнении ручной дуговой сварки непровары возникают 

из-за: 

- Высокой скорости выполнения работ, недостаточной силы сварочного 
тока 

- Малой скорости выполнения работ, чрезмерно большой силы 

сварочного тока 

- Неправильного подбора электродов, чрезмерно большой силы 
сварочного тока 

тест 10. Дайте определение понятию «электрошлаковая сварка».  

- Сварка электротоком, при которой побочным продуктов плавления 
металла является слой флюса, подлежащий вторичному использованию 

при электродуговой сварке  

- Сварка плавлением, при которой для нагрева используют тепло, 

выделяемое при прохождении электротока через массы расплавленного 
шлака 

- Сварка плавлением, при которой используются ленточные электроды и 

слой шлака в качестве охлаждающей среды  
11. Ультразвуковой метод контроля позволяет выявить следующие 

дефекты сварного шва:  
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- Качество оплавления металла 

- Непровары, трещины, поры, включения металлической и 

неметаллической природы, несплавления 
- Внутренние напряжения металла  

12. Максимальная длина гибкого кабеля, используемого для 

подключения передвижной электросварочной установки к 

коммутационному аппарату, составляет:  
- 25 м 

- 20 м 

- 15 м 
13. Конструктивными характеристиками разделки кромок 

являются: 

- Притупление, угол скоса кромки  

- Температура плавления металла, глубина проварки  
- Угловатость, угол скоса кромки  

14. Остаточные сварочные деформации – это: 

- Деформации, которые связаны с дефектами электродов  
- Деформации, которые остаются после завершения сварки и полного 

остывания изделия 

- Деформации, образовавшиеся после воздействия краткосрочной 

механической нагрузки на сварное соединение  
15. Какой дефект сварного шва изображен на рисунке?  

 
- Несплавление 

- Непровар 
- Неправильная разделка кромок  

16. Прожоги образуются по причине:  

- Несоответствия силы сварочного тока и толщины свариваемых 
элементов 

- Неправильно подобранных электродов  

- Неправильно подобранного размера сварочной ванны  
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17. Укажите оптимальный метод предупреждения образования 

горячих трещин при сварке.  

- V-образная разделка кромок  
- Выбор правильной формы разделки кромок, снижение погонной 

энергии 

- Проведение термической обработки металла до сварки  

18. Контроль качества сварных соединений проверяют по: 
- Свойствам металла шва, линии сплавления с основным металлом и 

зоне термического влияния  

- Внешнему виду катета сварного шва  
- Цвету сварного шва 

19. Внешний вид излома сварного соединения позволяет определить:  

- Прочность, устойчивость против коррозии, деформационную стойкость  

- Строение и структуру металла, что является ценной информацией для 
оценки его пластических свойств  

- Наличие вредных примесей в металле  

тест-20. Перечислите типы сварных соединений.  
- Стыковые, тавровые, угловые, внахлест  

- Плоские, угловые, стыковые, объемные  

- С нахлестом, без нахлеста  

21. Опишите принцип заземления сварочного оборудования.  
- К оборудованию приваривается медный провод. Обязательно наличие 

надписи «Земля» 

- Оборудование имеет специальный зажим, расположенный в доступном 
месте. Наличие надписи «Земля» опционально  

- Оборудование имеет болт с окружающей его контактной площадкой. 

Обязательно наличие надписи «Земля»  

22. Влияние подогрева изделия в процессе сварки на величину 

остаточных деформаций выражается в:  

- Увеличении этих деформаций  

- Уменьшении этих деформаций  
- Влияние отсутствует 

23. Магнитное дутье дуги – это: 

- Увеличение линейных размеров дуги из-за воздействия магнитного 

поля сплавляемого металла 
- Отклонение дуги от оси электрода, возникающее из-за влияния 

магнитных полей или ферромагнитных масс при сварке  

- Увеличение проплавления изделия, возникшее из -за влияния 

магнитного поля дуги  
24. Когда возможно исправление дефектов в сварных изделиях, 

подлежащих последующему отпуску (термообработке)?  

- До отпуска 
- После отпуска 

- По мере обнаружения дефектов 
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25. Сварные проволоки Св-08, Св-08а, Св-10ГА относят к … классу 

сталей. 

- Легированному 
- Высоколегированному 

- Низкоуглеродистому 

26. Методы контроля степени воздействия на материал сварного 

соединения бывают: 
- Разрушающими и неразрушающими 

- Радиографическими и ультразвуковыми 

- Статическими и динамическими 
27. Укажите цель проведения сопутствующего и предварительного 

подогрева. 

- Повышение содержания углерода в металле 

- Выравнивание неравномерности нагрева при сварке, снижение 
скорости охлаждения и уменьшение вероятности возникновения 

холодных трещин 

- Повышение скорости охлаждения металла в зоне сварки  
28. Наплыв в металле шва – это: 

- Неровность металла, влияющая на эксплуатационные и эстетические 

характеристики сварного изделия  

- Дефект в виде металла, который наплыл на поверхность свариваемого 
металла или ранее выполненного валика и не сплавившийся с ним  

- Отклонение линейных размеров шва от эталонных (назначенных в 

чертежах) 
29. Цифры возле букв на чертеже сварного шва обозначают:  

- Порядковый номер шва в соответствии с ГОСТ  

- Предпочтительную толщину электрода для проведения работ  

- Длину катета шва 
30. Требования, которые предъявляются к качеству исправленного 

участка шва: 

- Определяются приемочной группой индивидуально  
- Аналогичны тем, которые предъявляются к качеству основного шва  

- Зафиксированы в нормативных документах и зависят от вида шва  
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