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Методические рекомендации состоят из 2-х разделов:  теоретического и 

практического заданий подготовки к  конкурсу.  

Теоретическое  задание  (30 тестов) основывается на учебном материале, 

который охватывает знание студентов по соответствующим профессиональным 

модулям: 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

 МДК.02.01 Оборудование, техника и технология электросварки 

 МДК.02.02 Технология газовой сварки 

 МДК.02.03 Электросварочные работы на полуавтоматических и 

автоматических машинах 

 МДК.02.04 Технология электродуговой сварки и резки металла 

 МДК.02.05 Технология производства сварных конструкций 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление 

- МДК.03.01 Наплавка дефектов под механическую обработку и 

пробное давление 

- МДК.03.02 Технология дуговой наплавки деталей  

- МДК.03.03 Технология газовой наплавки 

- МДК.03.04 Технология автоматического и механизированного 

наплавления   

  ПМ.04  Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

 МДК.04.01 Дефекты и способы испытаний сварных швов 

ОП.08 Охрана труда 

Задание к практической части предусматривает проработку  студентами 

предложенных способов сварки.  

 

Разработчик:  

Вечеребина В.Н. – преподаватель специальных дисциплин Донецкий 

профессионально-педагогический колледж. 

Милюкова А.В. – преподаватель специальных дисциплин Донецкий 

профессионально-педагогический колледж   

Сергиенко А.В. – преподаватель специальных дисциплин Донецкий 

профессионально-педагогический колледж 

Шебаница Ю.В. – преподаватель специальных дисциплин Донецкий 

профессионально-педагогический колледж 
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Введение 

 

1. Цель и задания конкурса: 

Открытый Республиканский конкурс профессионального мастерства 

проводится с целью определения качества профессиональной подготовки и 

развития творческой активности студентов ГПОУ системы СПО училищ, 

техникумов и колледжей с целью повышения престижности профессии 

«Сварщик». 

Конкурс способствует совершенствованию форм и методов подготовки 

специалистов, развития профессиональных умений и навыков, а также 

профессиональной компетентности участников конкурса. Формирование 

мотивации на профессиональное самосовершенствование участников и с целью 

профессиональной ориентации. 

Конкурс профессионального мастерства включает проверку: 

 теоретической подготовки профессиональных модулей, охраны труда 

(тестирование на компьютере тестов в количестве 30 штук); 

 практических навыков по подготовке к работе сварочного 

оборудования и выполнения сварочных работ, соответствующих 

разряду сварщика-выпускника (не ниже третьего). 

Практический тур включает два задания. К выполнению первого задания 

практического тура допускаются участники, успешно прошедшие теоретический 

тур и выполнили не менее 21 тестовое задание, а ко второму – при условии 

успешного выполнения предыдущего практического задания. 

Первое задание  практического тура – ручная дуговая сварка двух пластин 

(t=5-8мм) со скосом одной      кромки двухсторонним швом в различных 

пространственных положениях (С12); 

Второе задание  практического тура – сварка полуавтоматическая в СО2 

таврового соединения Т1 односторонним швом без скоса кромок (t=2-3мм).  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

 МДК.02.01 Оборудование, техника и технология электросварки 

 МДК.02.02 Технология газовой сварки 

 МДК.02.03 Электросварочные работы на полуавтоматических и 

автоматических машинах 

 МДК.02.04 Технология электродуговой сварки и резки металла 

 МДК.02.05 Технология производства сварных конструкций 

 

История сварки 

Дуговой разряд, который используют, как источник тепла впервые получил и 

исследовал академик Санкт-петербургской медико-хирургической академии В.В. 

Петров в 1802 году. 

В 1881 г. русский ученый М. М. Бенардос впервые  применил дуговой разряд 

для сварки металлов неплавящимся электродом.  

Значительные совершенствования в сварочный процесс привнес инженер  

М. Г. Славянов, который в 1888 году разработал способ сварки плавящимся 

электродом. 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

Требования подготовки сварных соединений к сборке 

Основной металл, предназначенный для изготовления сварных конструкций, 

предварительно очищают, выпрямляют, размечают и разрезают на отдельные 

детали и выполняют необходимый скос кромок.  

Подготовленные детали собирают под сварку. При сборке важно 

выдержать необходимые зазоры и сочетания кромок. Точность сборки 

проверяется шаблонами, измерительными линейками и разного рода щупами. 

Основные типы подготовки кромок перед ручной дуговой сваркой 

выполняются согласно ГОСТ 5264-80. Наименее чувствительными к 

погрешностям при сборке могут быть нахлесточные сварные соединения  

 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

МДК.02.01 Оборудование, техника и технология электросварки 

 

Источник питания - это электротехническое устройство, создающее или 

преобразующее электрическую энергию питающей сети в энергию для питания 

сварочных установок. 

 

Классификация источников питания 

1. По  роду тока: 

-  постоянного тока (преобразователи, агрегаты и выпрямители);  

-  переменного тока - (сварочные трансформаторы). 

2. По количеству сварочных постов: 
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-  однопостовые; 

-  многопостовые. 

3. По назначению: 

-  для ручной дуговой сварки; 

-  для автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом; 

- для сварки в защитных газах; 

- для электрошлаковой сварки; 

- для плазменной резки; 

- специального назначения (сварки трехфазной дугой). 

4. По  принципу действия и конструктивному выполнению; 

5. По  типу привода : 

- с электрическим приводом; 

- с независимым приводом (от двигателя внутреннего сгорания). 

6. По  способу установки и монтажа : 

- стационарные; 

- передвижные. 

 

Внешние характеристики источников питания 

Устойчивость горения дуги и стабильность режима сварки зависит от 

внешней характеристики источника питания. 

Внешней характеристикой источника питания называют зависимость между 

напряжением на его клеммах и током, который протекает через цепь при наличии 

нагрузки. 

Внешние характеристики источников питания разделяются на: 

- крутопадающие; 

- пологопадающие;  

- жесткие;  

 

Единая структура обозначения оборудования  

Обозначение оборудования электросварки, которая выпускается заводами, 

состоит из буквенной и цифровой части. 

Первая буква обозначает - тип источника питания: 

В - выпрямитель;  

Т - трансформатор;  

П - преобразователь;   

У - установка. 

Вторая буква - вид сварки: 

Д - дуговая; 

П - плазменная. 

Третья буква - способ сварки: 

Г - в защитных газах;  

Ф - под слоем флюса; 

У - универсальные источники. 

Отсутствие третьей буквы обозначает ручную дуговую сварку штучными 

электродами. 

Четвертая буква - назначение источника: 

М - для многопостовой сварки;  
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для дуговой 

сварки 

в среде 

углекислого 

газа 

плавящимся 

электродом 

однопостовой нноминальный 

сварочный ток 

300 А 

модификация 

Эксплуатируется в 

умеренном 

климате 

И - импульсной сварки. 

Обозначение цифровое: 

Две или одна цифра после букв определяет номинальный сварочный ток в 

сотнях ампер (А);  

Две дальнейших цифры – регистрационный номер оборудования. 

Буквы в конце - определяют климатическое исполнение:  

Т - для эксплуатации в странах с тропическим климатом;  

У - в районах с умеренным климатом;  

ХЛ - холодным климатом. 

Цифры в конце определяют категорию размещения оборудования:  

1. На открытой площадке; 

2. Прицепы, кузова автомобилей; 

3. Помещение с естественной вентиляцией; 

4. Помещение с отоплением и принудительной вентиляцией; 

5. Помещение с повышенной влажностью. 

Например: 

 

Сварочный    выпрямитель 

                                        В Д Г - 3 0 2 У 3  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Принцип действия и устройство сварочного трансформатора 

 

Сварочный трансформатор – это устройство переменного тока, который 

служит для понижения напряжения сети с 220 В или 380 В до безопасного 

напряжения, но достаточного для легкого зажигания и устойчивого горения 

сварочной дуги (не более 80 В). 

Принцип действия трансформатора основан на явлении     

электромагнитной индукции (закон Фарадея). 

Сварочный трансформатор состоит из корпуса 1, замкнутого магнитопровода 

2 (сердцевины), собранного из большого количества лакированных пластин, 

отштампованных из тонкой (0,5 мм) листовой электротехнической стали и 

стянутых шпильками. На боковых  стержнях магнитопровода расположены по 

одной катушке первичной 4 и вторичной 3 обмоток трансформатора.  
 

выпрямитель 
Категория 

размещения 

оборудования 
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Рисунок 1 - Общий вид трансформатора 

 

           Принцип действия и устройство сварочного выпрямителя 

Сварочный выпрямитель - это установка, которая преобразует энергию 

переменного тока в энергию постоянного (выпрямленного) тока.  

Устройство сварочного выпрямителя: трехфазный понижающий 

трансформатор, выпрямительный блок, пускорегулирующая аппаратура (ПРА), 

измерительная (ИА) и защитная аппаратура (ЗА). 

 

Назначение основных узлов 

Трехфазный понижающий трансформатор обеспечивает равномерную 

загрузку всех фаз трехфазной сети и служит для ступенчатого или плавного 

регулирования режимов сварки. 

 
Рисунок 2 - Функциональная блок-схема выпрямителя  

 

Выпрямительный блок обеспечивает выпрямление переменного тока в 

постоянный сварочный ток. В выпрямителях для дуговой сварки применяют 

полупроводниковые неуправляемые вентили - диоды и управляемые 

полупроводниковые вентили - тиристоры. Наибольшее распространение 

получили кремниевые и селеновые диоды, кремниевые тиристоры. 

Выпрямительные блоки собираются по разным схемам включения. 

Наибольшее распространение получила трехфазная мостовая схема Ларионова.  

Многопостовые источники питания 

Многопостовой источник питания – это источник, который обеспечивает 

1 

2 

3

 
1  4 

ПРА 

ИА 

ЗА 

~ 380 В 
= 80 В 
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одновременное питание нескольких сварочных постов, которые подключены к 

дуге через балластные реостаты. 

 
Рис. 3 – Балластный реостат 

Балластный реостат образует крутопадающую внешнюю характеристику и 

ступенчатое  регулирование сварочного тока на каждом рабочем месте (посту). 

Балластный реостат подключается последовательно с дугой. 

 

Режимы сварки 

Режимом сварки называют совокупность характеристик сварочного 

процесса, которые обеспечивают получение сварного соединения заданных 

размеров формы и качества. При ручной сварке такими характеристиками 

являются: 

- диаметр электрода;  

- сила сварочного тока;  

- скорость перемещения электрода вдоль шва (скорость сварки); 

- напряжение на дуге; 

- род и полярность тока; 

1. Диаметр электрода подбирается в зависимости от толщины металла.  

2. Сила сварочного тока зависит от диаметра электрода и допустимой 

плотности тока. 

,,*
4

2

Aі
Пd

I ел

ЗВ    

            где: 

Iсв  - сила сварочного тока, А; 

dэл - диаметр электрода, мм; 

i - плотность тока, А/мм, зависит от диаметра электрода и вида покрытия.  

При сварке в вертикальном положении величина тока  уменьшается  на 15-

20 %, в  потолочном положении на 20-25 %, относительно  нижнего положения. 

3. Напряжение на дуге изменяется в пределах 20 - 36 В. 

4. Скорость сварки: 

Vсв= ,/,
100**

*
часм

jF

I

н

свн
где: 

где: 

Iсв - сила сварочного тока, А;  

1. Корпус 

2. Тумблеры диапазонов регулирования 

3. Рубильники секций сопротивления 

4. Клеммы для сварочного кабеля 

5. Секция ромовой проволоки или 

ленты 
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н - коэффициент наплавки, г/А*час.; 
j - плотность наплавленного металла, г/см

3
;  

Fн - площадь поперечного сечения шва, мм
2
. 

По роду тока различают сварку переменным или постоянным током на 

прямой полярности (минус на электроде) или обратной (плюс на электроде). При 

сварке на постоянном токе обратной полярности разбрызгивание металла 

уменьшается. 

Сварку выполняют колебательными движениями для лучшего 

проплавления кромок.  

При сварке разнородных сталей режим сварки подбирают по стали, которая 

сваривается хуже.  

 

МДК.02.02 Технология газовой сварки 

 

Назначение и безопасность труда при эксплуатации резаков 

Большой объем сварочных работ выполняется с применением кислородной 

резки металла для заготовительных операций: прямолинейная и фигурная резка, 

подготовка кромок под сварку металла с толщиной от 5 мм до 300 мм. 

Резак – устройство, предназначенное для смешивания горючего газа с 

кислородом, образования подогревающего пламени и подачи к разрезаемому 

металлу струи режущего кислорода. Общий вид газового резака представлен на 

рисунке 4. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Общий вид резака  

1 – подогревающий вентиль кислорода, 2 – вентиль подачи режущего 

кислорода,  3 – ацетиленовый вентиль горючего газа 

 

Правила эксплуатации резаков 

Перед началом работы убедитесь в исправности оборудования и проверьте: 

герметичность рукавов, всех разъемных и паяных соединений резака; наличие 

разрежения (подсоса) в канале горючего газа резка. 

Открыть на 1/4 оборота вентиль подогревающего кислорода и на один оборот 

ацетиленовый вентиль, зажечь горючую смесь. Полностью открыть вентиль 

режущего кислорода, ацетиленовый и кислородный вентили и проверить запас 

ацетилена: длина средней светящейся зоны пламени должна равняться 

приблизительно четырем длинам ядра. Установить нормальное пламя. В случае 

неправильной формы ядра пламени прочистить и продуть выходные каналы 

мундштуков.  

1 
2 

3 
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При возникновении обратных ударов пламени, первым закрывают вентиль 

горючего газа потом вентиль кислорода. Резак охлаждают в воде и устраняют 

причины неисправности резака. 

После окончания работ при кислородной резке последовательность закрытия 

следующая: вентиль подачи режущего кислорода, вентиль горючего газа и 

вентиль подогревающего кислорода. 

Назначение и правила эксплуатации сварочных горелок 

Сварочная горелка является основным инструментом газосварщика при 

сварке и наплавке. Общий вид сварочной горелки представлен на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 – Общий вид сварочной горелки 

1 - вентиль подогревающего кислорода, 2 - вентиль горючего газа 

 

Правила эксплуатации горелок 

Открыть на ¼ оборота вентиль кислорода и на ¾ вентиль горючего газа и 

поджечь горючую смесь. Отрегулировать пламя. Регулирование осуществляется 

вентилем горючего газа при полностью открытом кислородном вентиле.  

Если возникают обратные удары пламени, первым закрывают вентиль 

горючего газа, а потом и кислород. Горелку охладить в воде и устранить причины 

неисправности горелки. 

Оборудование и аппаратура для получения ацетилена 

Ацетилен является основным горючим газом для газовой сварки и резки 

металлов. 

Ацетиленовый баллон - предназначенный для хранения, транспортировки и  

использования ацетилена в растворенном в ацетоне состоянии. Давление газа 1,9 

МПа, цвет расцветки - белый. Общий вид ацетиленового баллона представлен на 

рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6- Ацетиленовый баллон 

1 

2 
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Ацетиленовый генератор - стальной корпус с тремя отсеками. Передвижной 

ацетиленовый генератор конструктивно выполнен в виде стального корпуса 

разделенного перегородками на 3-и отсека.  

 

 

 

 

I. Газообразователь 

II. Вытеснительная камера  

III. Промывательная камера 

 

 

Рис. 7 – Ацетиленовый генератор 

Посты для газовой сварки могут оборудоваться  в стационарных условиях и в 

не стационарных условиях. Пост для газовой сварки представлен на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 – Пост для газовой сварки 

 

1 - сварочная горелка (резак), 2 - газовый баллон, 3 - кислородный баллон 

Минимальное расстояние от ацетиленового генератора к месту сварки 

должно складываться 10 метров. 

 

Газовые коммуникации и оборудование рабочих постов 

Рукава (шланги) – предназначены для подачи газов от баллонов к 

инструменту (горелки или резака). Применяют следующие классы рукавов: 

I - класс для подачи горючих газов под давлением 0,63 МПа. 

II - класс для подачи жидкого горючего (бензин, керосин) под давлением 

0,63 МПа. 

III - класс - для подачи кислорода под давлением до 2 МПа. 

Рукава рассчитаны для работы при температуре окружающей среды от +50° 

до - 35°С. Для работы при низких температурах используют шланги из 

морозостойкой резины, которая выдерживает температуру до - 65°С. Рукава 

изготовляют с внутренним диаметром 6 мм, 9, 12 и 16 мм 

Длина рукавов должна быть не больше 20 м и не менее 4,5 м. Длина 

стыковых участков должна представлять не менее 3 м, при монтажных работах 

допускается длина до 40 м. 

 

 

1 

2 3 
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Рукава для газовой сварки и резки 

Показатели 
Тип рукава 

І ІІ ІІІ 

Вещество 
Ацетилен, пропан, 

бутан, городской газ 
Жидкое топливо Кислород  

Рабочее давление, 

МПа 
0,63 0,63 2 

Цвет внешнего слоя Красный  Желтый Синий  

 

Газовым редуктором – называется прибор, служащий для понижения 

давления газа, отбираемого из баллона до рабочего и для автоматического 

поддержания этого давления постоянным, независимо от изменения давления газа 

в баллоне или газопроводе. Внешний вид газовых редукторов представлен на 

рисунке 9. 

               Кислородный редуктор         Ацетиленовый редуктор    

 

 

 

 

 

 

 

 

а)     б) 

Рис 9 Внешний вид газового редуктора 

а) кислородный редуктор, б) ацетиленовый редуктор   

 

Закрепление кислородного редуктора на баллоне выполняется при накидной 

гайки с правой резьбой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление ацетиленового редуктора на баллоне выполняется с помощью 

хомута 
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МДК.02.03 Электросварочные работы на полуавтоматических и 

автоматических машинах 

Классификация сварки по степени механизации 

По степени механизации различают ручную дуговую сварку и 

механизированную (полуавтоматическую и автоматическую). 

 
Рис. 10 - Ручная дуговая сварка покрытым электродом 

1 – основной металл, 2 – сварочная ванна, 3 – кратер, 4 – сварочная дуга, 5 – 

проплавленный металл, 6 – наплавленный металл, 7 – шлаковая корка, 8 – 

жидкий металл, 9 – покрытие электрода, 10 – стержень электрода, 11 – 

электрододержатель, 12 – сварочная цепь, 13 – источник питания. 

 

При ручной дуговой сварке (рисунок 10) возбуждение и удержание 

определенной длины дуги, манипуляция электродом для получения швов нужной 

формы, перемещения электрода по линии наложения шва и прекращения 

процесса сварки выполняются сварщиком вручную без применения механизмов. 

При полуавтоматической сварке (рисунок 11) плавящимся электродом 

механизируется операция подачи электродной  проволоки в зону сварки, а 

остальные операции процесса сварки осуществляются сварщиком вручную. 

 
Рис. 11 - Полуавтоматическая сварка 

1 – держатель, 2 – гибкий шланг, 3 – кассета с проволокой, 4 – механизм подачи 
 

Автоматическая сварка – это сварка, в которой основные операции –подача 

электродной проволоки в дугу и перемещение дуги по линии сварки – 

механизированы (рисунок 12). 

Для защиты сварочной ванны от атмосферного воздуха, а также для 

раскисления металла и его легирования, применяют флюс и защитные газы (аргон 

или углекислый газ, а также газовые смеси).  
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Рис. 12 - Автоматическая сварка 

1 – токопровод, 2 – механизм перемещения проволоки, 3 – проволока, 4 – 

жидкий шлак, 5 – флюс, 6 – шлаковая корка, 7 – сварной шов, 8 – основной 

металл заготовки, 9 – жидкий металл, 10 – электрическая дуга. 

 

Обозначение сварочной проволоки 

Буквы  и цифры в марке  сварочной проволоки обозначают:  

- цифра, которая стоит перед маркой сварочной  проволоки указывает 

диаметр проволоки; 

- буквы Св обозначает сварочная проволока;  

- первые две цифры показывают содержание углерода в сотых долях 

процентов;  

- следующие буквы указывают на содержание в  сварочной проволоке  

главных элементов;  

- цифры после этих букв указывают среднее содержание элемента в целых 

долях процентов (отсутствие цифры значит, что данного элемента содержится до  

1%); 

- наличие на конце марки буквы А указывает сниженное содержание серы и 

фосфора, а АА - более сниженое. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

1. Диаметр сварочной  проволоки - 2 мм; 

2. Обозначение сварочной проволоки – Св;  

3. Содержание углерода в сотых долях процента - 0,08%; 

4. Содержание легирующего элемента - Г марганец до 2 %; 

5. Содержание легирующего элемента - С кремний до 1 %; 

6. Сниженное содержание вредных элементов (серы и фосфора) - А. 

 

 

2 Св-08Г2СА 

1         2    3     4    5    6 
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МДК.02.04   Технология электродуговой сварки и резки металла 

 

Свойства сварочной дуги 

Сварочная дуга это мощный, длительный электрический разряд 

возникающий в  среде ионизированных газов и паров между электродами, 

находящимися под напряжением. 

Дуговой промежуток подразделяется на три основных области:  

- катодную,  

- анодную 

- столб дуги. 

 
               Рис. 13 - Схема строения сварочной дуги 

 

Процессы, происходящие на отдельных участках сварочной дуги 

  В катодной области, которая заряжена положительно, происходит процесс 

электронной эмиссии (процесс испарения, излучения и свободного выхода 

электронов с поверхности катода в газовую среду). 

Электронная эмиссия подразделяется:  

 термоэлектронную эмиссию; 

 эмиссию электронов вследствие бомбардировки металла 

положительными ионами; 

 фотоэлектронную эмиссию; 

 автоэлектронную эмиссию. 

Столб дуги является частью дугового разряда. Он нейтрален, поскольку 

суммарный заряд положительных  и отрицательных  частиц в нем одинаков.   

В столбе дуги идут два взаимоуравновешенных процесса: ионизация- 

образование заряженных частиц (электронов и ионов и рекомбинация – 

образованием нейтральных частиц при столкновении разноимённо заряженных 

частиц.  

В столбе дуги различают следующие виды ионизации:  

 соударением; 

 фотоионизацию; 

 тепловую ионизацию; 

 электрическим полем.  

Анодная область, которая заряжена  отрицательно, является местом входа 

и нейтрализации свободных электронов. Поверхность анодной области имеет 

форму вогнутой сферы (чаши), которая называется кратером. 
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Магнитное дутье 

Отклонение столба дуги от нормального положения под действием магнитного 

поля, которое возникает при сварке постоянным током, называется магнитным дутьем.  

    а   б   в  

Рис 14 - Отклонение сварочной дуги  в зависимости от токоподвода:  

а) отклонение справа; б) нормальное положение; в) отклонение слева 

 

Мероприятия по устранению влияния магнитного дутья 

1. Сварка короткой дугой. 

2. Подвод сварочного тока максимально близкого к месту сварки. 

3. Сварка наклонным электродом в сторону отдувания  дуги.  

4. Использование инверторных источников питания. 

5. Сварка на переменном токе 

 

Классификация сварных швов 

Сварной шов - это участок сварного соединения, который образован в 

результате кристаллизации металла в сварочной ванне. 

Сварные швы классифицируются по следующим признакам:  

1 По виду сварного соединения: 

- стыковые;   

- угловые. 

2 По положению шва в пространстве: 

-  нижние; 

-  горизонтальные;  

-  вертикальные; 

-  потолочные. 

3 По конфигурации: 

-  прямолинейные; 

-  кольцевые; 

-  криволинейные. 

4 По протяженности: 

-  сплошные; 

-  прерывистые.  

5 По объему наплавленного металла: 

- нормальные; 

- ослабленные; 

- усиленные. 

6 По характеру выполнения : 

- односторонние; 

- двусторонние. 

7 По количеству слоев : 

- однослойные; 

- многослойные. 
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8 Сплошные швы делятся по длине: 

- короткие - до 250 мм (свариваются на проход); 

- средние - от 250 до 1000 мм (свариваются от середины к краям или 

обратноступенчатым  способом); 

- длинные - больше 1000 мм (свариваются обратноступенчатым способом 

от середины к краям). 

9 По направлению действующего усилия: 

1. продольные (фланговые); 

2. поперечные (лобовые); 

3. комбинированные,  

4.  косые. 

10 По способу сварки разделяются на швы, которые выполнены: 

- ручной дуговой сваркой (ГОСТ 5264-80);  

- механизированной сваркой под слоем флюса (ГОСТ 8713-79);  

- механизированной сваркой в защитных газах (ГОСТ 14771-76);  

- электрошлаковой сваркой (ГОСТ 15164-78). 

11 По расположению сварных деталей относительно друг друга швы могут   

быть: 

 под острым углом; 

 под тупым углом; 

 под прямым углом;  

 расположенные в одной плоскости 

 

Свариваемость сталей 

Свариваемость - это свойство или совокупность свойств металлов 

образовывать при установленной технологии сварное соединение, которое 

отвечает требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия. 

Оценку свариваемости  определяют  по эквиваленту углерода Сэкв, который 

рассчитывается по химическому составу стали и проценту углерода.  

 

В зависимости от  Сэкв  различают  следующие группы  свариваемости: 

Группа I Хорошо свариваемые стали Сэкв=0,15-0,25 % 

Группа II Удовлетворительно свариваемые стали Сэкв=0,25-0,30 % 

Группа III Ограниченно свариваемые стали Сэкв=0,35-0,40 % 

Группа IV Плохо свариваемые стали Сэкв=0,40-0,45% и  больше 

 

Производительность сварки 

Производительность процесса сварки оценивается массой наплавленного 

электродного металла.  

Производительность сварки рассчитывается: 

Gн=αн*Iсв*to,г 

где Gн - производительность сварки, г.; 

    αн - коэффициент наплавления, г/А*час.; 

    Iсв - сила сварочного тока, А; 

    to - основное время сварки, час.; 
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Сварочные материалы 

 

 

 

 

  

Условное обозначение сварочных электродов для ручной дуговой сварки 

Диаметр, мм 

Марка 

Тип 

Назначение: 

У – для конструкционных сталей < 600 МПа 

Л – для легированных конструкционных 

сталей с > 600 МПа 

Т – для теплостойких легированных сталей 

В – для высоколегированных сталей 

 Н – для наплавки  

Толщина покрытия 

М – тонкое 

С – среднее 

Д – толстое 

 Г – особенное толстое 

Группа качества 

изготовления 

1 

2           выше требования 

3 

ГОСТ на электроды данного 

типа или ТУ на марку 

электродов 

ГОСТ 9467-75 

ГОСТ 10052-75 

ГОСТ 10051-75 

 

ГОСТ на маркировку 

ГОСТ 9466-75 

Индексы 

характеристик 

металла шва 

Допустимые пространственные 

положения: 

1 – все положения 

2 – кроме вертикального сверху вниз 

3 – кроме вертикального сверху вниз  

      и потолочного 

4 – только нижнее 

 

Вид покрытия: 

А – кислое 

Б – основное 

Р – рутиловое 

Ц – целлюлозное 

П – другое 

 Ж – в покрытии больше 20 % 

железного порошка  

Питание дуги 

Переменный ток, 

напряжение холостого хода 

Постоянный ток, полярность 

любая прямая обратная 

переменный ток не 

применяется 

50 В 

70 В 

90В 

- 

1 

4 

7 

- 

2 

5 

8 

0 

3 

6 

9 

 

1 – 2 – 3 – 4    5   6                      

      7 – 8    9   10 11    12 
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Конструктивные элементы сварных швов 

Основные типы и конструктивные элементы сварных швов для сварки 

углеродистых и низколегированных сталей установлены: 

- для ручной дуговой сварки по ГОСТ  5264-80; 

- для механизированной сварки в среде защитных газов по   ГОСТ 14771-76; 

- для механизированной сварки под слоем флюса по ГОСТ  8713-70.

        

Согласно ГОСТ 5264-80 конструктивными элементами стыкового сварного 

шва является:  

 

 

 

 

Рис 15 – Стыковой сварной шов 

s - толщина металла; e - ширина шва; q - высота  шва; h - глубина 

проплавления; t - толщина шва; b - зазор. 

 

       Глубина проплавления (h) - это наибольшая глубина расплавленного 

основного металла в сечении шва.  

       Высота стыкового шва (q) - это часть металла шва, которая расположена над 

поверхностью свариваемых частей. 

      Зазор(b) - это расстояние между кромками металла. 

Согласно ГОСТ 5264-80 конструктивными элементами таврового сварного шва 

являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 16 – Тавровый сварной шов 

k - катет углового шва; p - расчетная высота углового шва; a - толщина 

углового шва. 

При сварке металла разной толщины тавровым соединением, выбирают 

максимальный катет шва для тонкого металла, а также проверяют более толстый 

металл на надежность провара, назначая минимальный катет шва.  
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МДК 02.05 Технология производства сварных конструкций 

 

Сварные металлоконструкции давно нашли свое применение в 

строительной отрасли, в машиностроении, в автомобильной 

промышленности и в других сферах производства. С каждым годом 

производство сварных конструкций показывает все увеличивающиеся темпы 

развития — и причина этого состоит в том, что потребители поняли все 

преимущества металлических конструкций, произведенных с помощью 

сварки. 

Требования к сварным конструкциям: 

 экономичность изготовления; 

 небольшая масса конструкции; 

 наиболее полное использование физико-механических свойств 

материалов; 

 высокая несущая способность и надежность, отвечающие требованиям 

и срокам эксплуатации; 

 легкость транспортировки и сборки, то есть конструкция должна быть 

технологичность. 

Сварные конструкции классифицируют: 

 по целевому назначению (вагонные, судовые, авиационные и т.д.); 

  в зависимости от толщины свариваемых материалов (тонкостенные и 

толстостенные); 

 по материалам (стальные, алюминиевые, титановые и т.д.); 

 по способу получения заготовок (листовые, сортопрофильные, сварно-

литые, сварно-кованные и сварно-штампованные); 

 по конструктивной форме сварных изделий и по особенностям 

эксплуатационных нагрузок (решетчатые сварные конструкции, балки, 

оболочки, корпусные транспортные конструкции и детали машин и 

приборов). 

 

Решетчатая конструкция – это система стержней из профильного 

проката или труб, соединенных в узлах таким образом, что стержни 

испытывают растяжение или сжатие, а иногда сжатие с продольным изгибом. 

К ним относятся фермы, мачты, колонны, арматурные сетки и каркасы. 

Балками называют конструкции таврового, двутаврового, коробчатого 

или других видов сечения, работающие в основном на поперечный изгиб. К 

ним относится поперечные или продольные балки мостовых кранов, балки 

подкрановых путей, строительные колонны, пролетные балки мостов и т.п. 

Оболочковые конструкции (листовые конструкции) делят на два вида: 

работающие при избыточном давлении (емкости, автоклавы, сосуды и 

трубопроводы) и работающие при знакопеременных нагрузках и высокой 

температуре (корпуса вращающихся цементных печей, трубных мельниц, 

биобарабанов и т.п.). 

Корпусные транспортные конструкции подвергаются динамическим 

нагрузкам. От них требуется высокая жесткость при минимальной массе. К 
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ним относятся корпуса судов и летательных аппаратов, вагонов, кузова 

автомобилей. 

Детали машин и приборов работают преимущественно при переменных, 

многократно повторяющихся нагрузках. Характерное требование к ним – 

получение точных размеров. Примеры мембранные узлы. 

  

Классификация сварных изделий  по конструктивной форме  и по 

особенностям эксплуатационных нагрузок 

 

Сферические резервуары 

   

 

Фермы 

  

 

Цилиндрические резервуары 

   

 

 

Колонны 

   

 

Двутавровые балки  
   

Исходными данными для проектирования технологического процесса 

изготовления сварных конструкций являются чертежи изделия, технические 

условия (ТУ) и планируемая программа выпуска. 

Часть производственного процесса, содержащую действия по 

изменению предмета производства, называют технологическим процессом. 

Законченную часть технологического процесса, выполняемую на одном 

рабочем месте, называют технологической операцией. 

Законченную часть операции, характеризуемую постоянством 

применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или 

соединяемых при сборке, называют переходом. 
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Все сварные изделия условно делятся на три группы: 

I группа – особо ответственные изделия, разрушение которых приводит 

к человеческим жертвам: сосуды работающие под давлением, 

грузоподъемные машины, транспортные устройства и т.п. 

II группа – ответственные изделия, разрушение которых вызывает 

большие материальные потери: устройства, встроенные в сложные 

технологические линии производства продукта, авария которых приводит к 

остановке всей линии. 

III группа – неответственные изделия. 

 

Структура сварочного производства 

Процесс производства сварных конструкций состоит из трех стадий: 

 1 изготовление деталей; 2 сборка и сварка узлов и изделий; 3 отделка.  

При изготовлении деталей применяют следующие технологические 

заготовительные операции: правку, очистку и подготовку поверхности, 

разметку, маркировку, резку, гибку, штамповку, механическую обработку. 

Процесс сборки и сварки изделия состоит из операций сборки и сварки 

узлов и изделия в целом. В отделочные операции входят: зачистка и отделка 

сварных швов, правка сварных узлов, прокатка, проковка или 

термообработка сварных соединений, механическая обработка, очистка и 

отделка сварных изделий, нанесение защитных покрытий. 

Вместе с этим технологическим операциями на всех стадиях 

производства сварных конструкций выполняют вспомогательные операции, 

которые разделяют на две группы: 1 операции, связанные с основным 

производством, 2 операции обслуживания. 

К первой группе относят операции: транспортные, контрольные, 

наладку оборудования, распределение работ, комплектацию деталей, 

хранение и выдачу материалов, инструмента и приспособлений. 

Ко второй группе относятся ремонтные работы и уборка 

производственных помещений.  

Для достижения высоких показателей уровня механизации и 

автоматизации производства сварных конструкций необходим комплексный 

охват технологических (заготовительных, сборочных, сварочных, 

отделочных) и вспомогательных операция  питания. 

                  

 

 

 

 

.  
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ПМ.03 Наплавка дефектов и узлов машин механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление 

 

Общие сведения о наплавке 

Наплавка – это процесс нанесения слоя металла заданного состава и 

геометрических параметров на поверхность изделия с помощью сварки.  

  Наплавку применяют для восстановления изношенных деталей, а также 

при изготовлении новых деталей с целью получения поверхностных слоев, 

обладающих повышенными твердостью, износостойкостью, 

жаропрочностью, кислотостойкостью или другими свойствами. Она 

позволяет значительно увеличить срок службы деталей и намного сократить 

расход, дефицитных материалов при их изготовлении. 

    

Классификация способов наплавки 

Способы наплавки по физическому признаку (используемый источник 

нагрева) можно разделить на три группы: 

1) термические: 

а) ручная дуговая наплавка штучными электродами; 

б) полуавтоматическая и автоматическая дуговая наплавка;  

в) электрошлаковая наплавка;  

г) плазменная наплавка основана на использовании в качестве 

источника нагрева плазменную дугу;  

д) индукционная наплавка – высокопроизводительный легко 

поддающийся механизации и автоматизации процесс;  

е) лазерная наплавка;  

ж) электронно-лучевая наплавка;  

з) газовая наплавка;  

и) печная наплавка композиционных сплавов.  

2) термомеханические: 

а) электроконтактная наплавка;  

б) плакирование прокаткой и экструдированием. 

3) механические: 

а) плакирование с использованием энергии взрыва;  

б) наплавка трением 

Наплавлять можно слои металла как одинаковые по составу, структуре и 

свойствам с металлом детали, так и значительно отличающиеся от них.  

Наплавляемый металл выбирают с учетом эксплуатационных 

требований и свариваемости.  

 

Классификация наплавочных материалов 

Для наплавочных работ создано большое количество различных 

сплавов, которые можно разбить на следующие основные группы: 

1) литые; 

2) порошковые, или зернистые; 

3) керамические, или спеченные; 

4) плавленые карбиды. 
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   Наплавка может производиться на плоские, цилиндрические, 

конические, сферические и другие формы поверхности в один или несколько 

слоев.  

Толщина слоя наплавки может изменяться в широких пределах - от 

долей миллиметра до сантиметров.  

Технология наплавки различных поверхностей предусматривает ряд 

приемов нанесения наплавленного слоя: ниточными валиками с перекрытием 

один другого на 0,3 - 0,4 их ширины, широкими валиками, полученными за 

счет поперечных к направлению оси валика колебаний электрода, 

электродными лентами и др. Расположение валиков с учетом их взаимного 

перекрытия характеризуется шагом наплавки (рис. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17 – Схема наплавки слоев: В, hн, hпр - соответственно ширина 

валика   

      

ПМ.04  Дефектация сварных швов и контроль качества 

                                  сварных соединений 

 

Контроль качества заключается в проверке соответствия показателей 

качества продукции  установленным требованиям. Каждое такое не 

соответствие называют дефектом.  

Причинами появления дефектов могут являться неправильный выбор 

основных и присадочных материалов, нарушения технологии 

сварки(неправильная подготовка, сборка, режим сварки или термообработки 

и т.д.), а так же низкая квалификация сварщиков. 

В сварочном производстве различают следующие типы дефектов 

сварных соединений: 

 дефекты подготовки и сборки деталей под сварку; 

 дефекты формы швов; 

 дефекты сварных соединений. 

Дефектами подготовки и сборки деталей под сварку являются : 

 неправильный угол скоса кромок; 

 слишком большое или малое притупление; 

 несовпадение стыкуемых плоскостей; 

 слишком большой зазор между кромками свариваемых деталей; 

 расслоение и загрязнение кромок.  
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Дефектами формы швов являются отклонения формы и размера 

основных конструктивных элементов сварного шва от стандарта. 

Дефекты сварных соединений можно разделить на три группы: 

наружные(подрезы, наплывы, смещение швов от оси, усадочные раковины, 

незаплавленные кратеры и трещины), внутренние(непровары, трещины, 

шлаковые, оксидные и металлические включения, пористость) и сквозные 

(сквозные трещины, прожоги и свищи). 

Дефекты в изделиях выявляют при испытаниях двух видов: 

разрушающих и неразрушающих. 

Система контроля включает в себя три этапа контроля:  

 предварительный;  

 пооперационный(технологический);   

 приемочный(окончательный)  

 

Холодные и горячие трещины сварных соединений 

В процессе кристаллизации и формирования металла шва вероятно 

образование трещин в сварном соединении. В зависимости от температур, 

при которых они образуются, трещины можно разделить на две группы: 

горячие (высокотемпературные) и холодные (низкотемпературные).  

Горячие трещины возникают при температурах конца затвердения 

металла (выше 800°С).  

Созданию горячих трещин способствует повышенное содержание в 

шве серы, углерода, кремния и никеля. Сера и никель образуют с железом 

легкоплавкую эвтектику, которая расположена по пределам зерен и 

увеличивает вероятность образования трещин в шве. На создание трещин  

влияет направление роста кристаллитов. Узкие швы с глубоким проваром 

более склонны к образованию трещин, чем широкие швы с небольшим 

проваром.  

Для уменьшения склонности металла к созданию горячих трещин 

применяют следующие меры: 

 используют сварочные материалы с минимальным содержанием 

серы и углерода, которые способствуют усилению ликвации серы; 

 повышают содержание в металле шва марганца, который снижает 

содержание серы и выводит ее в шлак, такой процесс называют 

рафинированием металла шва; 

 вводят в шов элементы, которые модифицируют (титан, 

алюминий) и способствуют измельчению структуры; 

 проводят предыдущий и сопутствующий подогрев изделия, 

который уменьшает величину растягивающего напряжения в 

сварном шве.  

Холодные трещины создаются при температуре ниже 300°С. Они 

возникают на границах зерен, а затем с течением  временем (до нескольких 

суток) распространяются по шву  и околошовной  зоне основного металла. 

Чаще всего холодные трещины образуются в закаливающихся сварных швах. 

На склонность стали к образованию  холодных трещин влияет 

повышенное содержание углерода и легирующих элементов, вызывающих  
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закалку, наличие в шве водорода, загрязнение фосфором, быстрое 

охлаждение шва. 

С целью уменьшения склонности металла к образованию охлаждения  

трещин применяют следующие меры: 

 используют сварочные материалы с минимальным содержанием 

фосфора, придающего стали хладноломкость; 

 применяют прокаливание   электродов и флюсов, а также осушение 

защитных газов с целью выведения влаги, являющейся источником 

попадающего  в шов водорода; 

 проводят горячую проковку швов после сварки для снятия или 

уменьшения внутренних  напряжений; 

 при необходимости применяют  предварительный   или 

сопутствующий подогрев свариваемых изделий. 

Сварочные напряжения и деформации 

Деформация – это изменение формы и размеров металла под действием 

напряжения. 

Причины возникновения напряжения : 

 неравномерность нагрева металла. 

 усадка наплавленного металла. 

 структурные изменения наплавленного металла. 

Меры по предупреждению возникновения сварочных напряжений  и 

деформаций : 

 правильно выбирать конструкцию сварного изделия. 

 рационально располагать сварные швы на изделии. 

 применять соответствующие методы сборки, сварки изделий и 

использовать приспособление. 

 правильно выбирать тепловой режим сварки. 

 в правильной последовательности выполнять сварные швы. 

 использовать предварительный и сопутствующий подогрев при 

сварке. 

 осуществлять механическую или термическую правку изделий. 

 производить термическую обработку изделия после сварки. 

 правильная сборка   деталей с учетом возможных деформаций. 

Мероприятия, которые выполняют во время сварки для уменьшения 

сварочных напряжений и деформаций : 

 рациональная последовательность наложения сварных швов. 

 уравновешивание деформаций. 

 жесткое закрепление деталей при сварке. 

 сварка конструкций без скоса кромок. 

 предварительный или сопутствующий подогрев. 

Мероприятия, которые выполняют после сварки, для уменьшения 

сварочных напряжений и деформаций : 

 механическая, термическая, термомеханическая  правка. 

 проковка швов. 

 отпуск. 
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   ОП.07 Общепрофессиональный учебный цикл"Охрана труда" 

 

            Безопасность труда - состояние условий труда, при котором 

исключено воздействие на работающих опасных и вредных 

производственных факторов. 

          Охрана труда - это система законодательных актов и соответствующих 

им социально-экономических, технических и гигиенических и 

организационных мероприятий, которые обеспечивают безопасность, 

сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

              Выполнение сварочных работ требует соблюдения определенного 

комплекса правил безопасности и охраны труда.  

При выполнении сварочных работ необходимо учитывать следующие 

факторы, которые могут негативно воздействовать на сварщика: 

– поражение электрическим током; 

– поражение лучами электрической дуги; 

– ожоги от капель металла и шлака; 

– отравление вредными газами; 

– взрывы при сварке ёмкостей из-под горючих веществ; 

– падение при сварке на значительной высоте. 

В целях предотвращения поражения электрическим током необходимо 

соблюдать следующие требования: 

 напряжение холостого хода источника питания должно быть при 

постоянном токе – 110 В, при переменном токе – 90 В (источники 

питания должны быть заземлены; сечение заземляющих проводов 

должно быть не менее 25 мм
2
);  

 сварщик должен работать в сухой спецодежде; при работе во влажном 

помещении и замкнутом пространстве обязательно использовать 

резиновые калоши и коврики. 

Электросварщик, перед началом работы, должен проверить наличие и 

исправность оборудования, заземляющих устройств, защитных ограждений и 

приспособлений.  

    Заземлению подлежит: корпуса источников питания, аппаратного 

ящика, вспомогательное электрическое оборудование. В сварочных 

установках кроме заземления основного электросварочного оборудования 

необходимо непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки 

сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, который 

идет к изделию (обратный провод). 

Сварочная дуга является источником световых лучей, яркость 

которых может вызвать ожог незащищенных глаз при облучении их в 

течение всего 10–15 сек. Более длительное воздействие излучения дуги 

может привести к повреждению хрусталика глаз и потере зрения. 

Ультрафиолетовое излучение вызывает ожоги глаз и кожи, инфракрасное – 

может вызвать помутнение хрусталика глаз. Для предотвращения опасного 

поражения глаз необходимо обязательное применение защитных стекол. В 

настоящее время наиболее широко используют маски с автоматическими 
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светофильтрами (хамелеон); светофильтры автоматически затемняются при 

поджигании дуги. Степень затемнения регулируется в процессе сварки. 

Образующиеся при дуговой сварке брызги расплавленного металла 

имеют температуру 1800 ºС, при которой одежда из любой ткани 

разрушается. Для защиты от брызг обычно используют спецодежду (брюки, 

куртку, рукавицы) из брезентовой или специальной ткани. 

Высокая температура дуги – 6000…8000 ºС неизбежно приводит к тому, 

что часть сварочной проволоки, покрытий, флюсов переходит в парообразное 

состояние. Эти пары, попадая в атмосферу, конденсируются и превращаются 

в аэрозоль конденсации, частицы которой попадают в дыхательную систему 

сварщиков. Аэрозоли представляют главную профессиональную опасность 

труда сварщиков. Наряду с пылью при дуговой сварке также образуются и 

выделяются газообразные продукты: окислы азота, окись углерода, 

фтористые соединения, окислы цинка, кремния, марганца и т.д.  

Предотвращение возникновения пожара от расплавленного металла и 

шлака. Опасность возникновения пожаров по этой причине существует в тех 

случаях, когда сварки выполняют по металлу, который накрывает дерево или 

горючие, изолировочные материалы, на деревянных лесах, вблизи 

легковоспламеняющихся материалов и т. п. В местах выполнения сварочных 

работ не должны применяться и храниться бензин, керосин, ацетон и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается на оборудовании, 

расположенном в одном помещении, одновременно производить сварочные и 

лакокрасочные работы. 

Газосварочные работы необходимо выполнять при соблюдении 

следующих требований безопасности:  

 шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими 

проводами, стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и 

жирными материалами. Перегибать и переламывать шланги не 

допускается;  

 перед зажиганием горелки следует проверить правильность 

перекрытия вентиля (при зажигании сначала открывают кислородный 

вентиль, после чего ацетиленовый, а при тушении - наоборот);  

 во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили 

на ней перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего 

места не допускается;  

 во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, 

следует периодически охлаждать в ведре с чистой водой;  

 емкости, в которых находились горючие жидкости или кислород, 

разрешается сваривать (резать) только после их очистки, промывки и 

просушки. Запрещается производить сварку, резку и нагрев открытым 

пламенем аппарата сосудов и трубопроводов под давлением;  

 во избежание отравления окисью углерода, а также образования 

взрывоопасной газовоздушной смеси запрещается подогревать металл 

горелкой с использованием только ацетилена без кислорода;  
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 свариваемые (разрезаемые) конструкции и изделия должны быть 

очищены от краски, масла, окалины и грязи с целью предотвращения 

разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарениями газа;  

 свариваемые конструкции до начала сварки должны быть закреплены, 

а при резке должны быть приняты меры против обрушения 

разрезаемых элементов конструкций;  

 при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть 

сначала ацетиленовый, затем кислородный вентили, после чего 

охладить горелку в чистой воде;  

 разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от 

кислородных и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям 

не допускается. 

Все указанные поражения могут возникнуть, если сварку выполняют с 

грубым нарушением правил техники безопасности и охраны труда, 

касающихся обеспечения общей и местной вентиляции, применения 

индивидуальных средств защиты. 

           

Средства индивидуальной защиты 

                Сварщики должны быть обеспечены за действующими нормами 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

которыми они обязаны пользоваться при выполнении работ. Одел и 

рукавицы сварщика не должны иметь следов масла, жира, бензина, а также 

других горючих жидкостей.  

 
 

Общие требования безопасности к технологическому оборудованию 

        Предотвращение травм, связанных с сборочными  и транспортными 

операциями (травмы механического характера). Важное значение имеет 

внедрения комплексной механизации и автоматизации, которая значительно 

уменьшает опасность травм такого рода. При сварке металлоконструкций 

массой больше 15 кг стационарные рабочие места необходимо оборудовать 

приспособлениями для сборки и средствами механизации.  

 

 

Средства индивидуальной 

защиты 

Костюм из специальной 

ткани или брезента 

Кожаная обувь 

Щиток со специальным 

светофильтром 

Защитные очки 
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Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

          Первую помощь пострадавшему при несчастном случае необходимо 

предоставлять в следующем порядке: 

 освободить пострадавшего от повреждающего  фактора, который на 

него действует (тяжелый предмет, электрический ток, химические 

реактивы, вода и так далее), вынести на свежий воздух, расстегнуть 

пояс и пуговицы; 

 провести искусственное дыхание, остановить кровотечение, 

наложить повязку,  шину и так далее; 

 вызвать "скорую помощь" или доставить потерпевшего в 

ближайшее лечебное учреждение любым транспортом, 

придерживаясь правил безопасности. 

Если после освобождения потерпевшего от действия электрического 

тока установлено, что он не дышит, следует немедленно приступить к 

искусственному дыханию и непрямому массажу сердца.  

При отсутствии специальных аппаратов наиболее эффективным 

является искусственное дыхание методом "из рта в рот" или "изо рта в нос". 

Нажимать на грудную клетку нужно один раз за секунду толчком такой 

силы, чтобы сместить ее на  3-5 см. После каждого нажатия быстро убрать 

руки от грудной клетки, что бы не мешать ее свободному выпрямлению. 

Выполнив 3-4 нажатия, делают перерыв на 2 с, во время которого производят 

вдувание воздуха методом "изо рта в рот", после чего необходимо повторить 

массаж с указанной частотой к следующему перерывы и опять сделать 

вдувание. По этому способу за минуту нужно 60-70 раз нажать на грудную 

клетку при частоте искусственного дыхания 15-20 раз на минуту. 
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Перечень вопросов к теоретическому туру  

Открытого Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Сварщик-2016»  

1. Как сваривается шов длинной 1 метр? 

2. Какой параметр источника питания определяет его применение для 

разных способов сварки? 

3. Что называется наплавкой ? 

4. Что заземляется в сварочном трансформаторе? 

5. К какой группе свариваемости относится сталь с эквивалентным 

содержанием углерода 0,25 % 

6. Что такое продуктивность сварки: 

7. Какие источники питания применяются для сварке на переменном 

токе? 

8. Как классифицируются сварные швы по типу? 

9. Чему равен диаметр электронной проволоки 4 Св-08ХГСМА? 

10. Какой элемент является причиной образования гарячих трещин в 

металле шва? 

11. Как выбирается катет шва при сварке тавровых соединений деталей 

разной толщины? 

12. Устройство сварочного трансформатора 

13. Какой ГОСТ соответствует требования на электроды, 

предназначенным для ручной дуговой сварке углеродистых сталей? 

14. Какой процесс происходит в катодной области дуги? 

15. Что означает Э-38 в условном обозначении электродов 

16. Какой способ применяют для уменьшения магнитного дутья дуги? 

17. Какой ГОСТ регламентирует форму подготовки кромок и размеры 

сварных швов для ручной дуговой сварка? 

18. На каком токе проводят сварку для уменьшения разбрызгивания 

металла? 

19. Какие сварные соединения менее восприимчивы к погрешностям при 

сборке? 

20. Чем отличается полуавтоматическая сварка от ручной дуговой сварки? 

21. Что такое рафинирование металла шва? 

22. Какими параметрами характеризуется стыковой шов? 

23. Назначение балластного реостат? 

24. Как выбирают режим при сварке разнородных сталей режим 

выбирают? 

25. Как изменяется величина сварочного тока при сварке вертикальных 

швов? 

26. Какой заряд имеет столб дуги? 

27. В следствии чего возникают напряжения в металле шва? 

28. Назначение выпрямительного блока в устройстве сварочного 

выпрямителя? 

29. Как в обозначении электрода определяется род тока?   

30. Чему равна величина сопротивления заземления  в оборудовании с 

напряжением до 1000 В? 
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ПЕРВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Ручная дуговая сварка двух пластин (t=5÷8мм) со скосом   

одной  кромки двухсторонним швом в разных пространственных положениях (С12)  по ГОСТ 5264-80 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические условия: 

1. Ручная дуговая сварка по ГОСТ 5264-80 качественными электродами типа Э-42 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75.  

2. Сварка с одной стороны - в вертикальном положении, с другой стороны - в нижнем.   

3. Контроль качества визуальный.    

 

ГОСТ 5264 - 80 С12
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0

50 50

5
-
8
мм

С12
1 шов в вертикальном положении

2 шов в нижнем положении
ГОСТ 5264 - 80 С12
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0

50 50

5
-
8
мм

С12

2 шов в нижнем положении
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

выполнения стыкового соединения пластин со скосом кромки 

ручной дуговой  сваркой по ГОСТ 5264-80 

 
Эскизы по переходам 

 

Инструктивные указания и 

объяснение 
1. Подготовка пластин  к сварке 

       

 

 

 

  

1.1 Выполнить очистку кромок и 

прилегающих к ним участков 

шириной 25-30 мм от окалины и 

ржавчины стальной щеткой до 

металлического блеска 

2. Сборка пластин  

 

 

 

 

 

 

2.1 Выполнить сборку пластин в 

приспособлении для сборки  

стыкового соединения С12 согласно 

ГОСТ 5264-80 при помощи 

прихваток: 

 длина  прихваток  lпр=5 мм; 

 количество прихваток 2 шт. 

Режим сварки для прихваток: 

 Iсв.= 120 А; 

 dэл.= 4 мм; 

 Uд.= 22 В; 

 время сборки - 1,0 мин. 

 

 
2.2 Выполнить зачистку прихватки: 

отбить шлак с прихватки и зачистить 

щеткой. 

3. Сварка пластин в вертикальном положении 

 3.1 Установить собранные пластины 

в вертикальном положении в 

приспособление для сварки. 

3.2 Выполнить сварку стыкового  

соединения С12 согласно ГОСТ 

5264-80 в вертикальном положении с 

отрывом дуги способом "снизу 

вверх". 

Режим сварки : 

 Iсв.= 100 А; 

 dэл.= 4 мм; 

 Uд.= 22 В; 

 время сварки - 3,0 мин. 

S=5 5 

1 

2 

e=12±2 

e1= 8±2 

0,1

5,05,0 

q

0,1

5,05,0 

q

1 

2 
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Порядок выполнения  Инструктивные указания и 

объяснение  
4. Сварка пластин в нижнем положении 

 3.1 Установить заготовку в нижнее 

положение. 

 

 

 

 

3.2 Выполнить сварку стыкового  

соединения С12 согласно ГОСТ 

5264-80 в нижнем положении. 

Режим сварки:  

 Iсв= 120 А; 

 dэл= 4 мм; 

 Uд= 22 В; 

 время сварки - 1,0 мин. 
5. Контроль качества сварки 

 

 

4.1. Выполнить зачистку швов: 

отбить шлак со швов и зачистить 

щеткой. 

 

 

 

 

4.2 Провести визуальный контроль 

качества швов, выполненных 

согласно ГОСТ 5264-80. Требования, 

предъявляемые к сварному шву: 

 соответствие ГОСТу ширины и 

высоты; 

 равномерное распределение 

чешуек; 

 плотность шва; 

 хорошо заваренный кратер; 

 отсутствие прожогов; 

 с хорошим проваром по всей 

толщине металла; 

   отсутствие пор. 
 

 

e=12-16 

e1= 8 

0,1

5,05,0 

q

0,1

5,05,0 

q

e=12±2 

e1= 8±2 
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q
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q

1 

2 



 37 

ВТОРОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Сварка полуавтоматическая в среде углекислого газа СО2 таврового соединения Т1∆2  

односторонним швом без скоса кромок (t = 2÷3 мм) по ГОСТ 14771-76 УП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические условия: 
1. Сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 УП 

2. Прихватку можно осуществлять ручной дуговой сваркой качественными электродами типа Э-42 

3. Контроль качества визуальный 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

выполнения таврового соединения Т1∆2 пластин  

полуавтоматической сваркой по ГОСТ 14771-76 УП 

 

Эскизы по переходам 

 

Инструктивные указания и 

объяснение 
1. Подготовка пластин  к сварке 

       

 

 

 

  

1.1 Выполнить очистку кромок и 

прилегающих к ним участков 

шириной 25-30 мм от окалины и 

ржавчины стальной щеткой до 

металлического блеска 

2. Сборка пластин  

   

 

 

 

 

 

2.1 Выполнить сборку пластин в 

приспособлении для сборки 

таврового соединения Т1 согласно 

ГОСТ 14771-76 УП  с помощью  

прихваток выполненных 

полуавтоматической сваркой: 

 длина  прихваток  lпр=5 мм; 

 количество прихваток 2 шт. 

 

Режим сварки для прихваток: 

 Iсв.=120 А, (установите на 

полуавтомате переключатель 

напряжения и сварочного тока на 

позицию  3); 

 Vп.пр.= 4,8 м/мин (установите 

потенциометр подачи проволоки  

на позицию 4) 

 время сборки  - 1,0 мин. 

 

 
2.2 При необходимости выполнить 

зачистку  прихваток от окалины и 

брызг расплавленного металла 

щеткой по металлу. 

3. Сварка таврового  соединения  

 3.1 Установить собранное 

соединение на стол сварщика в 

нижнем положении. 

 

 

 

k=2 

s=2 
b=0 
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Эскизы по переходам 

 

Инструктивные указания и 

объяснение 
 3.2 Выполнить сварку таврового  

соединения Т1 с катетом 2 мм  

согласно ГОСТ 14771-76 УП. 

Режим сварки : 

 Iсв.=120 А,  

 Vп.пр.= 4,8 м/мин (установите 

потенциометр подачи проволоки  

в позицию 4) 

 время сварки - 1,5 мин. 

4. Контроль качества сварки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Выполнить при необходимости 

зачистку  шва от окалины и брызг 

расплавленного металла щеткой по 

металлу. 

 

 

 

 

4.2 Провести визуальный контроль 

качества швов, выполненных 

согласно ГОСТ 14771-76 УП. 

Требования, предъявляемые к 

сварному шву: 

 одинаковый размер катета по всей 

длине шва; 

 равномерное распределение чешуек;  

 плотность шва; 

 хорошо заваренный кратер; 

 хорошо проваренный корень шва; 

 отсутствие подрезов в верхней части 

шва; 

 отсутствие наплывов в нижней части 

шва. 

 
 

 

 

k=2 

k=2 

k=2 


