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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В настоящее время одним из основных способов сварки является ручная 

дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (далее – РДС). Начало прак-

тического применения электрической дуги для сварки положено в 1891 году Н. 

Г. Славяновым, который первым использовал вместо угольного электрода ме-

таллический стержень, представлявший собой одновременно электрод и сва-

рочную присадку. Первые электроды для РДС не имели покрытия и, поэтому не 

обеспечивали получение сварных швов высокого качества. Позднее электроды 

стали покрывать веществами, облегчающими сварку, защищающими металл 

шва и оказывающими металлургическое воздействие на процесс. Первый па-

тент на покрытые электроды был выдан в 1907 году шведскому инженеру         

О. Кьельбергу.  

РДС отличается тем, что требует относительно небольших вложений и 

может применяться для изготовления конструкций любой сложности, в любых 

пространственных положениях. Эта технология может быть использована для 

сварки большинства черных и цветных металлов и сплавов практически любой 

толщины и гарантирует высокое качество сварных швов. Однако, из-за низкой 

производительности по сравнению с другими способами сварки, зависимости 

качества соединений от квалификации сварщика, ее стали вытеснять другие 

технологии, которые предоставляют возможности механизации и автоматиза-

ции. 

Данное пособие описывает особенности этой технологии и содержит ре-

комендации по ее правильному использованию. 
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1. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ  

ПЛАВЯЩИМИСЯ ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 
 

 

Термины и определения основных понятий по сварке металлов устанавли-

вает ГОСТ Р ИСО 857-1-2009. 

Сварка плавлением - сварка, осуществляемая оплавлением сопрягаемых 

поверхностей без приложения внешней силы; обычно, но необязательно, до-

бавляется расплавленный присадочный металл. 

Дуговая сварка - сварка плавлением, при которой нагрев осуществляется 

электрической дугой. 

Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (далее –

РДС) - дуговая сварка плавящимся электродом, выполняемая вручную с ис-

пользованием покрытого электрода. 

Сущность способа: к электроду и свариваемому изделию для образования 

и поддержания сварочной дуги от источников сварочного тока подводится по-

стоянный или переменный сварочный ток (рис. 1). Дуга расплавляет металли-

ческий стержень электрода, его покрытие и основной металл. Расплавляющий-

ся металлический стержень электрода в виде отдельных капель, покрытых шла-

ком, переходит в сварочную ванну. В сварочной ванне электродный металл 

смешивается с расплавленным металлом изделия (основным металлом), а рас-

плавленный шлак всплывает на поверхность. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Ручная дуговая сварка пла-

вящимся покрытым электродом: 

1- заготовка; 2- сварной шов; 

3- шлак; 4- дуга; 

5- покрытый электрод; 

6- электрододержатель; 

7- источник питания 
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2. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ШВЫ 
 

2.1. Типы сварных соединений и швов 

Тип соединения определяется относительной ориентацией соединяемых 

деталей. Основные типы сварных соединений при сварке плавлением и их ха-

рактеристика показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные типы сварных соединений при сварке плавлением 

Тип 

 соедине-

ния 

Определение  

по ГОСТ Р ИСО 17659- 

2009 

Эскиз Характеристика 

Стыковое 

Соединение, при котором 

детали лежат в одной плос-

кости и примыкают друг к 

друг торцовыми поверхно-

стями 
 

Обеспечивает наибо-

лее высокие механиче-

ские свойства сварной 

конструкции, исполь-

зуется для ответствен-

ных конструкций, тре-

бует точной подготов-

ки и сборки 

Угловое 

Соединение, при котором 

угол между поверхностями 

двух деталей в месте при-

мыкания кромок свыше 30
0
 

 

Как правило, не пред-

назначено для переда-

чи нагрузок, т.к. обла-

дает высокой концен-

трацией напряжений 

Нахле-

сточное 

Соединение, при котором 

детали параллельны друг 

другу и частично перекры-

вают друг друга 

 

Менее чувствительно к 

погрешностям при 

сборке, но хуже, чем 

стыковое, работает при 

нагрузках, особенно 

знакопеременных 

Тавровое 

Соединение, при котором 

детали сопрягаются под 

прямым или острым углом 

 

Обеспечивает высокую 

жесткость конструк-

ции, но чувствительно 

к изгибающим нагруз-

кам 

Торцовое 

Соединение, при котором 

угол между поверхностями 

двух деталей в месте при-

мыкания кромок составляет 

от 0
о
 до 30

о
 

 

Используется, как пра-

вило, при сварке тон-

ких деталей во избе-

жание прожога 
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В сварном соединении формируются участки, нагретые до различных тем-

ператур, и отличающиеся по этой причине макро- и микроструктурой, физиче-

скими, химическими и механическими свойствами (рис. 2). 

 

Рис. 2. Характерные зоны сварного соединения при сварке плавлением 

 

Расплавившийся и закристаллизовавшийся металл образует сварной шов с 

литой структурой, частично оплавившийся металл на границе основного метал-

ла и металла шва - зону проплавления. Примыкающие к ней участки основного 

металла, не подвергшиеся расплавлению, структура и свойства которого изме-

нились в результате нагрева при сварке, образуют зону термического влияния 

(далее – ЗТВ). Далее следует основной металл, структура и свойства которого 

в процессе сварки не изменяются. 

В зависимости от типов сварных соединений различают стыковые и угло-

вые сварные швы. Стыковой шов - это шов стыкового и торцевого соединения 

(рис. 3, а, б). Угловой шов - это шов углового, таврового и нахлесточного со-

единения (рис. 3, в, г, д). 

 

а) б) в) 

г) 

 

д) 
Рис. 3. Швы сварных соединений: а, б - стыковые; в, г, д - угловые 

http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/tehnologiya_svarki/osnovnoy_metall.htm
http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/tehnologiya_svarki/osnovnoy_metall.htm
http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/tehnologiya_svarki/metall_shva.htm
http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/vidy_svarki/Svarka.htm
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По протяжённости сварные швы могут быть непрерывными и прерыви-

стыми. В основном все швы выполняют непрерывными, но иногда применяют 

прерывистые швы, например, прихватки при сборке конструкций. 

Классификация угловых и стыковых швов сварных соединений листов и 

труб по пространственным положениям согласно ISO 6947:2011 «Сварка и ана-

логичные процессы. Позиции при сварке» показана на рис. 4. 

 

Рис. 4. Классификация угловых и стыковых швов сварных соединений  

листов и труб по пространственным положениям: H1 - нижнее;  

Г - горизонтальное; Н2 - нижнее тавровых соединений;  

В1 - вертикальное (сварка снизу- вверх);  

В2 - вертикальное (сварка сверху - вниз); П1 - потолочное;  

П2 - потолочное тавровых соединений; Н45 - переменное при наклонном расположении осей 

труб (трубы), свариваемых (привариваемой) без поворота. 

 

2.2. Разделка кромок под сварку 

Разделка кромок применяется в тех случаях, когда нельзя обеспечить глу-

бину проплавления по всему сечению шва (большая толщина свариваемых из-

делий, малая мощность источника сварочного тока и т.п.).  

Подготовка кромок под сварку выполняется на механических станках - то-

карных (обработка торцов труб), фрезерных, строгальных (обработка листов), а 

также применением термической резки (кислородной, воздушно-дуговой, 
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плазменно-дуговой). Перед сваркой ответственных конструкций торцы деталей 

после термической резки дополнительно подвергаются обработке механиче-

ским способом (режущим или абразивным инструментом) для удаления метал-

ла ЗТВ, надрезов, шлака и окалины. Глубина механической обработки после 

огневой резки определяется составом металла и характером воздействующего 

на него термического цикла резки. 

По форме разделки кромок под сварку различают сварные соединения без 

разделки кромок, с отбортовкой, с односторонним скосом одной или двух кро-

мок, с двусторонним скосом одной или двух кромок. Форму разделки кромок 

под сварку характеризуют основные конструктивные элементы: зазор, притуп-

ление кромок, угол скоса кромки, угол разделки кромок (рис. 5). 

 

Рис. 5. Конструктивные элементы разделки с односторонним скосом двух кромок 
 

Выбор формы подготовки кромок сварных соединений наряду с необхо-

димостью обеспечения провара определяется технологическими и экономиче-

скими условиями процесса сварки, а также конструкционными особенностями 

изделия. Например, двусторонний скос кромок позволяет уменьшить объем 

наплавленного металла по сравнению с односторонним, обеспечить меньшую 

величину деформаций после сварки, но такая подготовка кромок более трудо-

емкая в изготовлении. 

Величина зазора определяется толщиной свариваемых металлов, маркой 

материала, формой подготовки кромок и др. Минимальную величину зазора 

назначают при сварке металла небольших толщин (до 2 мм). При РДС зазор 

обычно составляет от 0 до 5 мм. 
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Притупление - нескошенная часть торца кромки, подлежащей сварке, на 

кромках его оставляют для правильного формирования шва и предотвращения 

образования прожогов. При РДС притупление обычно составляет от 0 до 3 мм. 

Угол скоса кромки - острый угол между плоскостью скоса кромки и плос-

костью торца свариваемой детали (рис. 4, а). Угол разделки кромок - угол меж-

ду скошенными кромками свариваемых частей соединения (рис. 4, а). Угол 

скоса V-образной разделки кромок для РДС находится в пределах 25 ± 2
о
, соот-

ветственно угол разделки кромок составляет 50 ± 4
о
. 

Конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выпол-

няемых ручной дуговой сваркой, установлены: 

 ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

 ГОСТ 11534-75. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под ост-

рыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

 ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основ-

ные типы, конструктивные элементы и размеры. 

 

2.3. Геометрия сварных швов 

Элементы геометрической формы сварного шва - ширина шва (или выпук-

лости корня шва), высота выпуклости шва (или корня шва), максимальная тол-

щина шва, катет углового шва (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Элементы геометрической формы стыкового (а) и углового (б) сварного шва:  

e – ширина шва; e1 - ширина выпуклости корня шва; g - высота выпуклости шва;  

g1 - высота выпуклости корня шва; φ - угол перехода шва к основному металлу; 

 H - максимальная толщина шва; H1 - проектная толщина шва; К–катет углового шва 

http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/vidy_svarki/Svarka.htm
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Максимальная толщина шва - значение, измеряемое от самой глубокой 

точки проплавления углового шва или крайней точки корня стыкового шва до 

наивысшей точки выпуклости шва. 

Проектная толщина шва - толщина шва, установленная проектировщи-

ком. 

Катет углового шва - сторона наибольшего равнобедренного треуголь-

ника, который можно вписать в сечение шва. 

Стыковые и угловые швы могут быть однослойными при небольшой тол-

щине свариваемых деталей или многослойными при большой толщине. Одно-

слойные швы, как правило, бывают однопроходными, а многослойные – мно-

гопроходными (рис. 7). 

 
Рис. 7. Элементы соединений с многопроходными швами по ГОСТ Р ИСО17659-2009:  

а - стыковой односторонний шов с V-образной разделкой;  

б - стыковой двусторонний шов с V-образной разделкой; в - угловой шов 

 

Корневой проход - проход(ы) первого слоя, накладываемого в корень 

шва. 

Заполняющий проход - проход(ы), накладываемый(ые) после корневого 

шва (швов) и перед облицовочным швом (швами). 

Облицовочный проход - проход(ы), видимый(е) на поверхности(ях) свар-

ного соединения по завершению сварки. 

 

2.4. Обозначение сварных швов на чертеже 

В соответствии с ГОСТ 2.312 для условного изображения сварного шва 

используется два типа линий: сплошная, если шов видимый, или штриховая, 

если шов невидимый (рис. 8). Вспомогательные знаки для обозначения свар-

ных швов согласно ГОСТ 2.312 приведены в таблице 2. 
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Рис. 8. Условное изображение видимых и невидимых сварных швов. 

 

Таблица 2 

Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов  

Значение вспомогательного знака 

Расположение вспомогательного 

знака относительно полки линии-

выноски, проведенной от изображе-

ния шва 

с лицевой  

стороны 

с оборотной  

стороны 

Усиление шва снять 
  

Наплывы и неровности шва обработать с 

плавным переходом к основному металлу    

Шов выполнить при монтаже изделия  
 

Шов прерывистый или точечный с цеп-

ным расположением   

Шов прерывистый или точечный с шах-

матным расположением   

Шов по замкнутой линии  
 

Шов по незамкнутой линии 
  

 

На рис. 9 показана структура условного обозначения стандартного сварно-

го шва. 

 

 

 

Рис. 9. Структура услов-

ного обозначения стан-

дартного сварного шва. 
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3. ОСНОВНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

3.1. Углеродистые стали 

Основным материалом для изготовления сварных конструкций является 

сталь - сплав железа с углеродом, в котором массовая доля железа больше, чем 

массовая доля какого-либо другого элемента, а массовая доля углерода состав-

ляет менее 2%, и в состав которого входят также и другие химические элемен-

ты (ГОСТ Р 54384-2011).  

В зависимости от химического состава различают стали углеродистые и 

легированные. 

Углеродистые стали классифицируют по содержанию углерода, назначе-

нию, качеству, степени раскисления и структуре в равновесном состоянии.  

По содержанию углерода стали подразделяются на низкоуглеродистые, 

среднеуглеродистые, высокоуглеродистые. 

Низкоуглеродистые стали (05кп, 08кп, 10, 20 и др.) содержат до 0,25% С. 

Они обладают достаточной пластичностью и хорошей деформируемостью. Из 

низкоуглеродистых сталей изготовляется большинство сварных конструкций. 

Среднеуглеродистые стали (30, 35, 30Г, 40Г и др.) содержат 0,3 - 0,6% С. 

Они обладают хорошими прочностными свойствами при небольшой пластич-

ности и вязкости. Стали с таким содержанием углерода являются широко рас-

пространенным конструкционным материалом для деталей, работающих в 

условиях обычных силовых нагрузок.  

Высокоуглеродистые стали (60, 65, 60Г, 65Г и др.) содержат свыше 0,6% 

С, за счет чего они обладают высокой твердостью, очень низкой пластичностью 

и вязкостью. Эти стали в основном используются для изготовления инструмен-

тов, пружин, рессор. 

К углеродистым сталям относят также стали с повышенным содержанием 

марганца (0,7 - 1,0%) марок 15Г, 20Г, 25Г, ..., 70Г.  

По назначению стали классифицируют на конструкционные и инстру-

ментальные. Конструкционные стали представляют наиболее обширную груп-
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пу, предназначенную для изготовления строительных сооружений, деталей ма-

шин и приборов. Инструментальные стали применяют для изготовления режу-

щего, измерительного инструмента и штампов. 

По качеству стали классифицируют на обыкновенного качества, каче-

ственные, высококачественные. Под качеством стали понимается совокупность 

свойств, определяемых металлургическим процессом ее производства. Основ-

ным показателем для разделения сталей по качеству является содержание вред-

ных примесей - серы и фосфора. 

Стали обыкновенного качества по химическому составу - углеродистые 

и содержат до 0,06% S и 0,07% Р (Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, 

Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Ст5сп, Ст5Гпс, Ст6пс, Ст6сп). Эти стали выплавляются в основном мартенов-

ским способом и выпускаются в виде листового и фасонного проката. 

Стали качественные по химическому составу - углеродистые или леги-

рованные, выплавляются в конверторных или в мартеновских печах, но с со-

блюдением более строгих требований к составу шихты, процессам плавки и 

разливки. Углеродистые качественные стали (05, 08, 10, 15, 20 и др.) содержат 

не более 0,025% S и 0,025% Р.  

Стали высококачественные по химическому составу - углеродистые или 

легированные, выплавляются преимущественно в электропечах, содержат до 

серы и фосфора менее 0,025 %.  

Особовысококачественные стали по химическому составу - только леги-

рованные, производятся в электропечах и методами специальной электроме-

таллургии, содержат не более 0,01% серы и 0,025% фосфора.  

По степени раскисления стали классифицируют на спокойные, полуспо-

койные и кипящие. Раскисление - процесс удаления из жидкого металла кисло-

рода, проводимый с целью предотвращения хрупкого разрушения стали при го-

рячей деформации.  

Спокойные стали раскисляют марганцем, кремнием и алюминием. Они 

содержат мало кислорода, затвердевают спокойно, без газовыделения и харак-
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теризуются однородностью химического состава, микроструктуры и механиче-

ских свойств. 

Кипящие стали раскисляют марганцем. Перед разливкой в них содержит-

ся повышенное содержание кислорода, который при затвердевании частично 

взаимодействует с углеродом и удаляется в виде оксида углерода, что создает 

впечатление «кипения» стали. Кипящие стали отличаются малой прочностью и 

высокой пластичностью в холодном состоянии. Они достаточно дешевые, их 

производят низкоуглеродистыми, в основном в виде тонкого листа. 

Полуспокойные стали по степени раскисления занимают промежуточное 

положение между спокойными и кипящими.  

Легированные стали производят спокойными, углеродистые - спокойными, 

полуспокойными (Ст1 - Ст6) и кипящими (Ст1 - Ст4). Сталь Ст0 по степени 

раскисления не разделяют. 

По структуре в равновесном состоянии стали делятся на: доэвтектоид-

ные, имеющие в структуре феррит и перлит; эвтектоидные, структура которых 

состоит из перлита; заэвтектоидные, имеющие в структуре перлит и цементит 

вторичный.  

 

3.2. Легированные стали 

Легированные стали содержат один или несколько элементов в опреде-

ленных концентрациях (хром, никель, молибден, вольфрам, ванадий, алюми-

ний, титан, марганец, кремний и др.), вводимых с целью придания им заданных 

физико-химических и механических свойств. В основу классификации легиро-

ванных сталей заложены четыре признака: равновесная структура (после отжи-

га), структура после охлаждения на воздухе (после нормализации), состав и 

назначение сталей. 

Химические элементы, входящие в состав стали, обозначают русскими 

буквами (рис. 10). 
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Рис. 10. Обозначение легирующих элементов, входящих в состав стали. 

 

Классификация по химическому составу предполагает разделение леги-

рованных сталей (в зависимости от вводимых элементов) на хромистые, мар-

ганцовистые, хромоникелевые, хромоникельмолибденовые и т. п. В зависимо-

сти от содержания легирующих элементов стали бывают низколегированные 

(до 2,5%), легированные (2,5-10%), высоколегированные (более 10%). 

Низколегированные стали имеют удовлетворительную свариваемость, их 

широко применяют для изготовления сварных конструкций различного назна-

чения. Сварка сталей, имеющих предел текучести не более 390 МПа (09Г2С, 

14Г2 и др.), не представляет затруднений и почти не отличается от сварки низ-

коуглеродистой стали. С увеличением содержания углерода низколегирован-

ные стали (15ХСНД, 10Г2ФБЮ и др.) имеют склонность к образованию зака-

лочных структур и перегреву в зоне термического влияния. Молибденовые, 

хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые низколегированные тепло-

устойчивые стали (15ХМ, 12Х1МФ и др.) имеют склонность к образованию 

трещин в зоне термического влияния. 

Легированные стали (30ХГСНА, 30ХГСА, 25ХГСА и др.) имеют хоро-

шую пластичность и вязкость, их сварка затруднена из-за склонности к образо-

ванию закалочных структур.  

Высоколегированные стали разделяются на три группы: коррозионно-

стойкие (нержавеющие) против химической, электрической, межкристаллитной 

коррозии; жаростойкие (окалиностойкие), устойчивые против химического раз-

рушения поверхности при температуре более 550
о
С в газовых средах, работа-
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ющие в ненагруженном или слабонагруженном состоянии; жаропрочные, име-

ющие высокую жаростойкость и способные работать в нагруженном состоянии 

в течение определенного времени при температуре 1000
о
С и более. 

Высоколегированные стали подразделяются по структуре на классы: мар-

тенситный, мартенситно - ферритный, ферритный, аустенитно-мартенситный, 

аустенитно-ферритный и аустенитный.  

Стали мартенситного (20Х13, 14Х17Н2 и др.) и мартенситно-

ферритного класса (12X13, 14Х12Н2МФ и др.) находят широкое применение 

для изготовления химических аппаратов и энергетического оборудования. При 

сварке мартенситных и мартенситно-ферритных сталей могут образовываться 

закалочные структуры, склонные к появлению холодных трещин.  

Стали ферритного класса (12X17, 08Х13 и др.) находят широкое приме-

нение для изготовления химических аппаратов и энергетического оборудова-

ния. Недостаток этих сталей - низкая прочность и возникающая при сварке 

крупнозернистость, придающая сталям повышенную хрупкость. Сварка фер-

ритных сталей почти не отличается от сварки мартенситных и мартенситно-

ферритных сталей. 

Стали аустенитно-мартенситного (07Х16Н6, 08Х17Н6Т и др.) и 

аустенитно-ферритного класса (08Х22Н6Т, 20Х23Н13 и др.) применяются 

для изготовления сварной аппаратуры, работающей в различных агрессивных 

средах. Одним из недостатков аустенитно-мартенситных и аустенитно-

ферритных сталей является склонность к перегреву и охрупчиванию зоны тер-

мического влияния при сварке. 

Аустенитные стали (08Х18Н9, 03Х16Н9М2, 10Х17Н13М2Т и др.) имеют 

повышенное содержание хрома и никеля, придающих им жаропрочность, ока-

линостойкость, коррозионную стойкость, стойкость против воздействия агрес-

сивной среды. Они находят широкое применение для изготовления химической 

аппаратуры, деталей машин и криогенного оборудования. Сварка аустенитных 

сталей не вызывает особых затруднений. 



17 

 

По назначению стали подразделяют на конструкционные (например, це-

ментуемые, улучшаемые), инструментальные и с особыми свойствами. К по-

следним относят «автоматные», пружинные, шарикоподшипниковые, износо-

стойкие, коррозионностойкие, теплоустойчивые, жаропрочные, электротехни-

ческие и другие стали. 

 

3.3. Маркировка сталей 

Углеродистые стали обыкновенного качества обозначают буквами «Ст» 

(сталь) и цифрами (условный номер марки в зависимости от химического со-

става). Буква «Г» после номера марки указывает на повышенное содержание 

марганца в стали (0,80% и более).  

Степень раскисления обозначается добавлением индексов: в спокойных 

сталях - «сп», полуспокойных - «пс», кипящих - «кп».  

Примеры обозначения: 

 Ст5Гпс - углеродистая сталь обыкновенного качества с повышенным 

содержанием марганца, полуспокойная, № марки 5.  

Качественные стали маркируются двузначными цифрами, обозначающи-

ми среднее содержание углерода в сотых долях процента. Спокойные стали 

маркируют без индекса, полуспокойные и кипящие - с индексом соответствен-

но «пс» и «кп». 

Примеры обозначения: 

 50 – сталь углеродистая качественная, спокойная, содержит 0,50% уг-

лерода. 

Легированные стали обозначают буквами и цифрами: содержание леги-

рующего элемента, если оно превышает 1...1,5%, указывается цифрой (массовая 

доля в целых процентах), стоящей после соответствующей буквы. Если за бук-

вой отсутствует цифра, то содержание данного элемента около 1%. Исключе-

ние сделано для некоторых элементов (V, Ti, Mo, Nb,Zr, В, N и др.), присут-

ствие которых в сталях даже в тысячных долях процента оказывает существен-

ное влияние на свойства стали (микролегирование).  
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Буква «А» в середине указывает на повышенное содержание азота в стали. 

Буква «А» в начале маркировки указывает на то, что сталь относится к так 

называемым автоматным, которые используют для обработки с большими ско-

ростями резания. Буква «А» в конце марки является признаком высококаче-

ственной стали. 

Примеры обозначения: 

 16Г2АФ – низколегированная сталь, содержит 0,14 –0,20% углерода; 

1,3 – 1,7 % марганца; до 0,025 % азота; 0,08 – 0,14 % ванадия. 

 

3.4. Свариваемость сталей 

Свариваемость - способность образовывать в процессе сварки соедине-

ния, отвечающие конструктивным и эксплуатационным требованиям изделия. 

Наибольшее влияние на свариваемость стали оказывает количество содер-

жащегося в ней углерода и легирующих компонентов. Ориентировочным коли-

чественным показателем свариваемости сталей является углеродный эквива-

лент, определяемый по формуле, принятой Международным институтом свар-

ки: Сэкв= С + Мn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15, где углерод и другие элементы 

представлены в процентах по массе.  

По свариваемости углеродистые и низколегированные стали можно 

разделить на четыре группы:  

 I - хорошо сваривающиеся с содержанием Сэкв до 0,25%; 

 II - удовлетворительно сваривающиеся с содержанием Сэкв 0,25-0,35%; 

 III - ограниченно сваривающиеся с содержанием Сэкв 0,35-0,5%; 

 IV - плохо сваривающиеся, с содержанием Сэкв более 0,5% 

Изменение свариваемости стали в зависимости от ее химического состава 

показано в таблице 3. 

Горячие и холодные трещины в сварном шве и зоне термического влияния 

- один из признаков плохой свариваемости. 

Горячие трещины появляются в процессе кристаллизации металла по 

границам зерен кристаллической решетки при температурах 1100 – 1300
о
С. 
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Они могут быть внутренними или выходить на поверхность, могут возникать 

как в шве, так и в ЗТВ, распространяться вдоль или поперек шва. Горячие тре-

щины извилисты, на изломе имеют желтовато - оранжевый оттенок, сильно 

окислены, распространяются по границам зерен. Появлению горячих трещин 

способствует повышенное содержание в металле шва углерода, кремния, водо-

рода, никеля, серы и фосфора, усадка шва и линейное сокращение нагретого 

металла в процессе кристаллизации.  

Таблица 3 

Свариваемость стали в зависимости от ее химического состава 

Группа 

сварива-

емости 

МАРКИ СТАЛЕЙ 

Условия сварки Углероди-

стые 
Легированные 

Высоколе-

гирован-

ные 

I 

хорошая 

ВСт1; ВСт2; 

ВСт3; ВСт4; 

Стали 08; 10; 

15; 20; 25 

15Г; 20Г; 15Х; 

15ХА; 20Х; 

15ХМ; 

20ХГСА; 

10ХСНД и др. 

20Х23Н18; 

08Х18Н10; 

12Х18Н9Т; 

15Х5 

Без ограничений, в широком 

диапазоне режимов сварки 

независимо от толщины ме-

талла, жесткости конструкций, 

температуры окружающего 

воздуха 

II 

Удовле-

твори-

тельная 

ВСт5; Стали 

30; 35 

12ХН2; 

20ХН3А; 

20ХГСА; 30Х; 

30ХМ и др. 

30Х13; 

12Х17; 

25Х13Н2 

Сварка только при темпера-

туре окружающего воздуха не 

ниже минус 5
о
С, толщине 

металла менее 20 мм  

III 

Ограни-

ченная 

ВСт6; Стали 

40; 45 

35Г; 40Г; 45Г; 

40Х;45Х; 

40ХМФА; 

40ХН; 35ХМ и 

др. 

17Х18Н9; 

36Х18Н25С2; 

40Х9С2 

Сварка с предварительным и 

сопутствующим подогревом 

до 250
о
С в жестком диапазоне 

режимов сварки 

IV 

Плохая 

Стали 50; 55; 

60; 65; 70; 75; 

80; 85 

50Г; 50Г2; 50Х; 

50ХН; ХГС; 

6ХС;  

45ХН3МФА и 

др. 

40Х10С2М; 

40Х13; 

95Х18; 

40Х10С2М 

Сварка с предварительным и 

сопутствующим подогревом, 

с термообработкой после 

сварки 

 

Холодные трещины возникают при температурах ниже 150оС, то есть сразу 

после остывания шва или при вылеживании готового изделия в течение несколь-

ких часов или даже суток после сварки. Холодные трещины могут быть продоль-

ными или поперечными, в изломе светлые или со слабыми цветами побежалости, 

и возникают преимущественно при сварке закаливающихся средне- и высоколеги-

рованных сталей. Причиной появления холодных трещин может стать растворен-
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ный атомарный водород, не успевший выделиться во время сварки. Водород попа-

дает в шов из-за влаги на свариваемых кромках или в сварочных материалах, 

нарушения защиты сварочной ванны. 

Влияние других химических элементов на свойства сталей, в т.ч. на сварива-

емость показано в таблице 4.  

Таблица 4 

Влияние химических элементов на свойства сталей 
Наименова-

ние элемента 

Обозна-

чение 
Влияние на свойства сталей 

Углерод  С 

С увеличением содержания до 1,2% увеличивает твер-

дость, прочность стали, понижает пластичность, ухудшает 

свариваемость 

Кремний Si 

С увеличением содержания до 0,6% повышает прочность 

стали, понижает ударную вязкость, ухудшает сваривае-

мость  

Марганец  Мn 
С увеличением содержания свыше 1,8% повышает закали-

ваемость стали, ухудшает свариваемость  

Хром  Сr 

Повышает прочность, снижает пластичность и вязкость, 

увеличивает коррозионную стойкость, при высокой тем-

пературе образует карбиды, затрудняющие процесс сварки 

Никель  Ni 
Повышает прочность и пластичность, коррозионную стой-

кость, практически не влияет на свариваемость 

Молибден Мо 
Увеличивает твердость и сопротивление окислению при 

высоких температурах, ухудшает свариваемость  

Ванадий  V 
Повышает прочность, но способствует закалке, ухудшает 

свариваемость 

Вольфрам  W 
Увеличивает твердость и работоспособность стали при 

высоких температурах, ухудшает свариваемость 

Титан, нио-

бий  
Ti, Nb 

Повышают коррозионную стойкость, прочность, улучша-

ют свариваемость 

Медь Сu 
Повышает прочность, пластические свойства и коррози-

онную стойкость, улучшает свариваемость 

Сера  S 

С увеличением содержания свыше 0,055% придает крас-

ноломкость - хрупкость при высоких температурах, ухуд-

шает свариваемость 

Фосфор Р 

С увеличением содержания свыше 0,05% придает хладно-

ломкость - хрупкость при нормальных температурах, 

ухудшает свариваемость 

Кислород О2 
Повышает прочность и твердость, снижает пластичность, 

ухудшает свариваемость 

Водород Н2 
Вызывает появление пор и мелких трещин, ухудшает сва-

риваемость 
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3.5. Покрытые электроды 

Электроды для РДС изготавливаются в виде стержней, выполненных из 

холоднотянутой калиброванной сварочной проволоки, на которую методом 

опрессовки под давлением наносят слой покрытия. Покрытие в значительной 

степени определяет сварочно-технологические свойства электрода и механи-

ческие свойства металла шва. 

Покрытие электрода обычно содержит следующие элементы (рис. 11): 

 шлакообразующие, создающие вокруг сварочной ванны защитную 

шлаковую пленку, и препятствуют окислительным процессам; 

 раскисляющие, восстанавливающие металлы из образовавшихся в сва-

рочной ванне окислов; 

 газообразующие, дополнительно защищающие сварочную ванну за 

счет выделенных газов; 

 ионизирующие, обеспечивающие устойчивый процесс горения дуги; 

 легирующие, придающие металлу нужный состав; 

 связующие, придающие покрытию монолитность. 

 

 
Рис. 11. Состав покрытия металлических электродов. 

 

Классификация покрытых металлических электродов для РДС сталей 

должна соответствовать ГОСТ 9466 (рис. 12).  
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Рис. 12. Классификация покрытых электродов по ГОСТ 9466-75. 

 

Тип электрода определяет механические свойства металла шва и наплав-

ленного металла. Тип электродов для сварки углеродистых и низколегирован-

ных конструкционных сталей обозначается буквой «Э» (электрод) и цифрой, 

указывающей минимальное гарантируемое временное сопротивление наплав-

ленного металла (кг/мм
2
). Буква «А» означает, что электрод обеспечивает более 

высокие пластические свойства наплавленного металла и более высокую удар-

ную вязкость. Буквы и цифры, входящие в обозначение типов электродов для 

сварки легированных теплоустойчивых и высоколегированных сталей, показы-

вают примерный химический состав наплавленного металла.  

Марка электрода – это промышленное обозначение, которое присваива-

ется изготовителем электродов. Каждому типу электродов может соответство-

вать несколько марок. Например, к типу Э46 относятся электроды марок: АНО-

3, АНО-6, МР-1, ОЗС-4 и др. 
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Основные виды покрытий электродов: кислое, основное, целлюлозное и 

рутиловое. 

Кислое покрытие состоит из железной и марганцевой руды, ферромар-

ганца, которые при плавлении выделяют кислород, окисляющий металл сва-

рочной ванны. Электроды с кислым покрытием характеризуются среднека-

пельным переносом металла (рис. 13, а). Недостатки этих электродов - пони-

женная стойкость металла шва против образования кристаллизационных тре-

щин, повышенное разбрызгивание и выделение в процессе сварки токсичных 

марганцовистых соединений. Электроды с кислым покрытием пригодны для 

сварки низкоуглеродистых сталей переменным и постоянным током во всех 

пространственных положениях.  

 

 
Рис. 13. Перенос металла при сварке электродами с разным видом покрытия. 

 

Основное покрытие состоит из плавикового шпата, карбонатов кальция и 

магния (мрамор, магнезит и доломит). Электроды покрытием этого типа обес-

печивают перенос металла в форме крупных капель (рис. 13, б), высокий коэф-

фициент перехода легирующих элементов в сварной шов, минимальное содер-

жание водорода в наплавленном металле и его высокую стойкость против обра-

зования горячих трещин. К недостаткам электродов с основным покрытием от-

носится низкая стабильность горения дуги, склонность к образованию пористо-

сти швов при увлажнении покрытия, удлинении дуги в процессе сварки, нали-

чии больших зазоров в сварных соединениях, окалины и ржавчины на поверх-

ности свариваемого металла. Сварку этими электродами выполняют во всех 
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пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности ко-

роткой дугой. 

Целлюлозное покрытие состоит из горючих органических материалов 

(целлюлозы, крахмала), которые в процессе разложения обеспечивают газовую 

защиту расплавленного металла. Электроды с покрытием этого вида характери-

зуются переносом металла в виде мелких капель (рис. 13, в), но дают наплав-

ленный металл пониженной пластичности из-за повышенного содержания во-

дорода. Электроды с целлюлозным покрытием применяют для сварки перемен-

ным и постоянным током сверху - вниз корневого слоя шва ответственных тру-

бопроводов. 

Рутиловое покрытие имеет в своем составе природный минерал рутил 

(двуокись титана), гранит, полевой шпат, карбонаты кальция, магния, ферро-

марганец. Электроды с рутиловым покрытием характеризуются переносом ме-

талла в форме мелких или средних капель (рис. 13, г) и обеспечивают хорошую 

отделяемость шлака, получение плотного шва при наличии ржавчины на свари-

ваемых кромках, допускают существенные удлинения дуги без образования по-

ристости сварного шва. Они пригодны для сварки на постоянном и переменном 

токе во всех пространственных положениях. 

По качеству электроды делятся на группы 1, 2 и 3. Электроды 1-й группы 

обеспечивают более высокие свойства шва. 

Диаметр электрода определяется диаметром металлического стержня. В 

основном применяются электроды диаметром от 3,0 до 5,0 мм.  

Электроды должны храниться в условиях, исключающих возможность 

увлажнения или повреждения покрытия (укладка в высоту не более 4-х упако-

вок) при температуре не ниже 15
о
С и относительной влажности не более 50%. 

Перед сваркой они должны быть прокалены по режиму, приведенному на упа-

ковке. Срок годности сварочных электродов в зависимости от условий их хра-

нения после прокалки – не более 10 суток. При хранении в сушильном шкафу 

(термопенале) при температуре 45 - 100
о
С срок годности их не ограничивается. 

По истечении срока годности электроды подлежат повторной прокалке по ре-
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жимам, приведенным на упаковке. Прокаливать электроды более двух раз не 

рекомендуется. Пример условного обозначения электродов по ГОСТ 9467 пока-

зан на рис. 14. 

 

 
Рис. 14. Условное обозначение электродов марки АНО-21. 

 

Расшифровка обозначения:  

1 - электрод типа Э46;  

2 - марка электрода АНО-21;  

3 -диаметр электрода 2,5 мм;  

4 – электрод предназначен для сварки углеродистых и низколегированных 

конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 46 кгс/мм
2
; 

5 - электрод с толстым покрытием;  

6 -международное обозначение Е;  

7 – гарантированный предел прочности металла шва при растяжении - 43 - 

430 МПа (44 кгс/мм
2
);  

8 - относительное удлинение металла шва - менее 20%;  

9 - минимальная температура, при которой ударная вязкость металла шва 

составляет не менее 34 Дж/см
2
 (3,5 кгс·м/см

2
) – минус 20

о
С;  

10 - вид покрытия – рутиловое;  

11 – электрод для сварки во всех пространственных положениях;  

12 - электрод для сварки переменным и постоянным током любой поляр-

ности, напряжение холостого хода источника тока - около 50 В.  



26 

 

4. СВАРОЧНАЯ ДУГА  
 

4.1. Строение и свойства сварочной дуги 

Сварочная дуга - разряд электрического тока, возникающий в газовой сре-

де, в результате которого происходит резкое увеличение температуры, позво-

ляющее обеспечить переход металла из твердой фазы в жидкую. 

Дуга состоит из трех основных частей: анодной (+), катодной (-) областей 

и столба дуги (рис. 15). Электроны, достигшие анода, отдают ему свою энер-

гию. Здесь образуется сильно нагретое анодное пятно (2500…4000
о
С) (величи-

на температуры зависит от состава электрода и свойств свариваемого металла). 

Положительные ионы движутся к катоду, отдают ему свою энергию и форми-

руют катодное пятно (2500…3000
о
С). Столб дуги представляет собой ионизи-

рованный газ, состоящий из электронов и ионов – плазму, с температурой 

5000…7000
о
С.  

 

 

Рис. 15. Схема строения дуги  

постоянного тока:  

Uк  - падение напряжения в  

катодной области;  

Uc  - падение напряжения в  

столбе дуги;  

Uа - падение напряжения в  

анодной области 

 

 

Падение напряжения в столбе дуги Uc пропорционально длине дуги - 

расстоянию между торцом электрода и поверхностью сварочной ванны. При 

РДС напряжение дуги не зависит от величины тока, а определяется только дли-

ной дуги. Чем короче дуга, тем ниже напряжение в ней и, наоборот, с удлине-

нием дуги ее напряжение возрастает. Это обусловлено повышением сопротив-

ления столба дуги с увеличением его длины. Общее падение напряжения в дуге 

Uд = Uк + Uа + Uс.  

Дуга при РДС горит устойчиво при напряжении 18-28 В. Для возбуждения 

дуги требуется более высокое напряжение, т.к. начальный момент воздушный 
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промежуток еще недостаточно нагрет и необходимо придать электронам большую 

скорость для ионизации атомов газового промежутка. 

Возбуждение дуги может производиться путем чирканья торцом электрода по 

поверхности изделия (спичечный способ зажигания) (рис. 16, а) или возвратно-

поступательными движениями с легким прикосновением к свариваемой поверхности 

и последующим отводом от нее (постукиванием или впритык) (рис. 16, б).  

 

Рис. 16. Зажигание  

сварочной дуги: 

а – чирканьем конца электрода 

о поверхность изделия;  

б – кратковременным прикос-

новением электрода к поверх-

ности изделия; в - отрывание  

«прилипшего» электрода 
 

При резком увеличении расстояния между электродом и изделием в процессе 

зажигания - дуга гаснет, поэтому необходимо обратить внимание на плавность дви-

жений. Залипание электрода происходит при малом расстоянии между электродом и 

изделием, в процессе образовавшейся капли, диаметр которой равен диаметру элек-

трода. Отрывать «прилипший» электрод следует резким наклоном его вправо и влево 

(рис. 16, в). Зажигание дуги должно производиться только в разделке свариваемых 

кромок, на уже наложенном шве на расстоянии 20-25 мм от конца шва, а также на 

технологической пластине (для ответственных конструкций). 

Полярность постоянного тока влияет на характер протекания процесса РДС. 

При прямой полярности минус источника тока подключают к электроду (рис. 17, а), а 

при обратной полярности — к свариваемому изделию (рис. 17, б). 

 

 

 
Рис. 17. Прямая (а) и обратная (б) 

 полярность при РДС 

При сварке на прямой полярности обеспечивается лучший прогрев свариваемого 

материала. Это происходит потому, что поток электронов, представляющих собой 

электрический ток, движется от «минуса» к «плюсу», от катода к аноду (в данном 

случае - к свариваемому металлу), передавая ему свою энергию движения и нагревая 

в дополнение к нагреву от электрической дуги. Иногда возникает необходимость 

уменьшить нагрев металла - при сварке тонкостенных материалов (во избежание их 
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прожога) или легированных сталей (для предотвращения выгорания легирующих 

элементов). В этом случае используют обратную полярность, подключая электрод к 

«плюсу», а свариваемый материал - к «минусу». При этом поток электронов меняет 

свое направление и нагревает уже не металл, а электрод.  

При сварке на переменном токе полярность электрода и изделия, а также усло-

вия существования дуги периодически меняются 100 раз в секунду. Вначале и конце 

каждого полупериода дуга гаснет, ток уменьшается до нуля, и одновременно изменя-

ет свое направление на противоположное. 

Для повышения устойчивости горения дуги переменного тока в покрытия элек-

тродов вводят элементы с низким потенциалом ионизации: калий, натрий и кальций, 

которые облегчают возбуждение дуги.  

При сварке вокруг дуги и в металле изделия (например, при намагничивании 

трубопровода за счет блуждающих токов) создаются магнитные поля. Если они 

несимметричны, тогда под их воздействием дуга отклоняется, затрудняя процесс 

сварки (рис. 18). Действие магнитных полей, в результате которого дуга отклоняется 

от оси электрода и зоны сварки, называется магнитным дутьем. 

 

 
Рис. 18. Отклонение дуги в 

 зависимости от места 

 подвода тока к детали.  

 

 

Для уменьшения магнитного дутья используют: 

 сварку короткой дугой; 

 подвод сварочного тока к изделию в точке, расположенной как можно бли-

же к месту сварки; 

 изменение угла наклона электрода так, чтобы нижний конец электрода был 

обращен в сторону, противоположную отклонению дуги; 

 сварку на переменном токе (при больших помехах, создаваемых магнитным 

дутьем). 

4.2. Вольт - амперная характеристика дуги 

Для обеспечения устойчивого горения сварочной дуги основные её параметры - 

ток и напряжение - должны находиться в определенной зависимости друг с другом. 
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Графическое изображение этой зависимости называют статической вольт - ампер-

ной характеристикой дуги (рис. 19). 

 

 

Рис. 19. Статическая вольтамперная характери-

стика дуги постоянного тока: 

1 – падающая; 2 – жесткая; 3 – возрастающая. 

 

 

Вольт - амперная характеристика дуги (далее – ВАХ) имеет три области: пада-

ющую 1, жесткую 2 и возрастающую 3. Начало графика, соответствующее моменту 

зажигания дуги, характеризует величину напряжения, необходимого для ионизации 

междугового пространства и зажигания дуги и равного 50 - 60 В.   

Область 1 (до 100 А) характеризуется резким падением напряжения на дуге с 

увеличением тока сварки. Такая характеристика дуги называется падающей и вызвана 

тем, что при увеличении тока сварки происходит увеличение площади, а, следова-

тельно, и электропроводности столба дуги. 

Область 2 (100... 1000 А) характеризуется тем, что при увеличении тока сварки 

напряжение сохраняется постоянным, так как сечение столба дуги и площади анодно-

го и катодного пятен увеличиваются пропорционально току. Характеристика дуги на 

этом участке называется жесткой. При этом плотность тока и падение напряжения на 

протяжении всего участка не зависят от изменения тока и остаются почти постоян-

ными.  

В области 3 (выше 1000 А) с увеличением сварочного тока возрастает напряже-

ние на дуге. Такая характеристика называется возрастающей. При работе на этой ха-

рактеристике плотность тока на электроде увеличивается без увеличения катодного 

пятна, при этом возрастает сопротивление столба дуги и напряжение на дуге увели-

чивается. 

Источники питания сварочной дуги имеют также свои вольт-амперные характе-

ристики, которые могут быть падающими, жесткими и возрастающими. Для стабиль-

ного горения дуги необходимо, чтобы было равенство между напряжениями и токами 

дуги и источника питания. 

Источники питания с падающей характеристикой применяют при РДС. 
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5. ОБОРУДОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПОСТА 
 

Сварочный пост для РДС включа-

ет в себя источник питания, сварочные 

кабели, электрододержатель, клеммы за-

земления, инструмент для зачистки ме-

талла и сварных швов (рис. 20).  

Источники питания для РДС 

должны:  

 иметь напряжение холостого 

хода, достаточное для легкого возбуждения и устойчивого горения дуги (для 

источников постоянного тока 90 В, для источников переменного тока - 80 В); 

 иметь крутопадающую внешнюю ВАХ, чтобы при изменении длины 

дуги, неизбежной при РДС, сила тока имела минимальные изменения (рис. 21); 

 
Рис. 21. Внешняя вольтамперная характеристика источника тока. 

 

 выдерживать продолжительные короткие замыкания сварочной цепи 

при достаточной стабильности процесса Iкз= (1,2…1,5) Iсв; 

 обеспечивать заданную скорость нарастания тока короткого замыкания 

и быстрое восстановление напряжения дуги после коротких замыканий (рис. 

21); 

 иметь устройства для плавного регулирования силы сварочного тока 

(напряжения). 
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В качестве источников питания для РДС применяются сварочные транс-

форматоры для сварки переменным током, сварочные выпрямители, инверто-

ры, преобразователи и агрегаты - для сварки постоянным током. 

От источников питания к рабочему месту сварочный ток поступает по гиб-

кому кабелю с резиновой изоляцией длиной не менее 3 м. Его сечение подбира-

ется в зависимости от величины сварочного тока: при токе до 240 А - 25 мм
2
; до 

300 А - 35 мм
2
, до 400 А - 50 мм

2
, до 500 А - 70 мм

2
. Общая длина сварочного 

кабеля должна быть не более 30 - 40 м, так как при большей длине ухудшается 

процесс сварки из-за падения напряжения в сварочной цепи. 

Для подсоединения кабеля к источнику питания или соединения между 

собой его кусков используются кабельные разъемы различного типа. Для за-

земления свариваемых деталей применяют инвентарные струбцины или специ-

альные клеммы заземления в виде зажима (рис. 20). 

Наиболее распространенные виды электрододержателей показаны на рис. 

22.  

 а)  б)  в) 

Рис. 22. Конструкции электрододержателей: а – с рычажным зажимом открытого типа; б – с 

рычажным зажимом закрытого типа; в – с винтовым зажимом 

 

В процессе работы сварщик пользуется приспособлениями для уменьше-

ния трудоемкости работ (манипуляторы, тиски, зажимы, струбцины, распоры и 

т.д.) и сборки свариваемых элементов для предупреждения возможных дефор-

маций во время и после сварки. Для зачистки поверхности кромок от ржавчины 

и загрязнений, вырубки дефектов шва и удаления шлака используют металли-

ческую проволочную щетку, зубило, молоток, углошлифовальную машинку.   
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6. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ 
 

6.1. Параметры сварки 

Параметры сварки по ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 - данные, необходимые 

для выполнения требуемого шва с помощью данного процесса сварки; они 

включают в себя, например, присадочный металл, набор механических и элек-

трических параметров, температуру предварительного подогрева, температуру 

сопутствующего подогрева, температуру шва перед выполнением последующе-

го прохода, порядок заполнения шва. 

К параметрам РДС относятся: тип, марка и диаметр электрода, род, по-

лярность (при сварке на постоянном токе) и сила сварочного тока; длина дуги; 

положение (угол наклона) электрода при сварке; скорость сварки. 

Тип и марка электрода выбираются в зависимости от марки и толщины 

свариваемого металла, проектных требований к качеству сварного шва.  

Диаметр электрода выбирается в зависимости от толщины свариваемого 

металла и положения сварного шва в пространстве.  

При сварке корня шва применяют, как правило, электроды диаметром 2,5 и 

3 мм, заполняющие и облицовочные слои шва в нижнем положении выполняют 

электродами диаметром 4 или 5 мм, в вертикальном, горизонтальном, потолоч-

ном положении - электродами диаметром не более 4 мм. 

Род и полярность тока зависит от марки и толщины свариваемого метал-

ла, марки покрытого электрода. 

Сила сварочного тока определяется маркой и диаметром электрода, по-

ложением шва в пространстве, видом соединения, толщиной и маркой сварива-

емого металла, температурой окружающей среды. При учете всех факторов 

необходимо стремиться работать на максимально возможной силе тока.  

Для подбора силы сварочного тока используют зависимости: 

 Iсв=(25-30)dэ - для высоколегированных хромоникелевых сталей; 

 Iсв=50dэ, Iсв=(20+6dэ)dэ, Iсв=(30-40)dэ - для низкоуглеродистых и низко-

легированных конструкционных сталей, где dэ - диаметр электродного стержня.  

http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/svarnoe_soedinenie_shov/svarnoy_shov.htm
http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/tehnologiya_svarki/prisadochniy_metall.htm
http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/tehnologiya_svarki/temperatura_predvaritelnogo_podogreva.htm
http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/tehnologiya_svarki/prohod_pri_svarke.htm
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Величина силы сварочного тока может отличаться от расчетного 

значения, если: 

 толщина металла меньше 1,5dэ при сварке в нижнем положении, то Iсв 

уменьшают на 10-15% по сравнению с расчетным;  

 толщина металла больше 3dэ, то Iсв увеличивают на 10-15% по сравне-

нию с расчетным; 

 сварка проводится на вертикальном положении, то Iсв уменьшают на 

10-15% по сравнению с силой тока для сварки в нижнем положении.  

 сварка проводится в потолочном положении, то Iсв уменьшают на 15-

20% по сравнению с силой тока для сварки в нижнем положении.  

При низких значениях Iсв основной металл разогревается недостаточно 

сильно, ванна не хочет растекаться, тяжелый шлак заливает дугу, электрод за-

липает (рис. 23). При высоких значениях Iсв основной металл прогревается 

сильно, шлак становится слишком жидким, а ванна - чрезмерно подвижной. 

Металл выплескивается через края шва, вызывая разбрызгивание, электрод 

слишком быстро расплавляется. Кроме того, большой ток увеличивает про-

плавление металла и обеспечивает более гладкий шов (рис. 23). 

 
Рис. 23. Влияние параметров сварки на качество сварного шва. 

 

Как правило, сила тока устанавливается в соответствии с данными, ука-

занными в сертификатах на электроды. Ориентировочные режимы сварки в за-

висимости от пространственного положения шва и диаметра электрода 

показаны в таблице 5. 
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Таблица 5 

Сила сварочного тока  

Покрытие 

электрода 

Диаметр  

электрода, мм 

Сварочный ток (А) при положении шва 

нижнем вертикальном потолочном 

Основное 

2,5 70-90 60-80 55-75 

3 90 -110 80-100 70-90 

4 120 -170 110-150 95-135 

5 170-210 150-190 - 

 

Длина дуги значительно влияет на качество сварки. Короткая дуга горит 

устойчиво и спокойно и обеспечивает получение качественного шва. Недостат-

ком короткой дуги является залипание электрода к металлу. Длинная дуга го-

рит неустойчиво, с характерным шипением. Глубина проплавления недоста-

точная, расплавленный металл электрода разбрызгивается, образуя подрезы по 

краям шва. Металл шва содержит большое количество оксидов из-за окисления 

жидкого металла сварочной ванны кислородом из воздуха (рис. 23). 

Оптимальную длину дуги выбирают между минимальной (0,5dэ) и макси-

мальной (dэ+1).  

Скорость движения электрода (скорость сварки) - скорость, с которой 

увеличивается длина валика в направлении сварки. Скорость сварки устанавли-

вается в зависимости от тока, диаметра электрода, скорости его плавления, вида 

шва и других факторов. Она должна быть такой, чтобы расплавленного металла 

хватало на формирование шва. Если его будет недостаточно, будут оставаться 

подрезы - канавка по краю шва. При слишком большой скорости сварки 

наплавленные валики получаются узкими, с крупными чешуйками. При низкой 

скорости сварки валик имеет слишком большую выпуклость, шов неровный по 

форме, с наплывами по краям (рис. 23). 

Со скоростью движения электрода тесно связана и сила тока. Большой ток 

увеличивает проплавление и позволяет вести электрод с большей скоростью. 

Чем выше ток, тем с большей скоростью следует вести электрод и наоборот. 

Когда скорость движения соответствует силе тока, края шва получаются тон-

кими, хорошо сплавленными с основным металлом из-за его полного прогрева 

в зоне термического влияния.  

http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/svarnoe_soedinenie_shov/valik_sloyi.htm
http://www.gost-svarka.ru/svarka_termini_opredeleniya/tehnologiya_svarki/napravlenie_svarki.htm
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6.2. Техника выполнения швов 

Для получения правильных валиков шва при выполнении сварного соеди-

нения необходимо обеспечить колебательные движения концом электрода, а 

именно (рис. 24, а): 

 поступательное движение по оси в сторону сварочной ванны, при этом 

скорость движения должна соответствовать скорости плавления электрода; 

 перемещение вдоль линии шва со скоростью сварки; 

 перемещение поперек шва для увеличения ширины валика. 

Наклон электрода при сварке зависит от диаметра, вида и толщины его 

покрытия, положения шва в пространстве, толщины и марки свариваемого ме-

талла. Чем меньше угол наклона, тем глубже проплавляется металл, и менее 

выпуклым получается шов. Это вызвано тем, что дуга оказывает давление на 

сварочную ванну, заставляя ее растекаться. Слишком большой угол наклона 

приводит к малому проплавлению, очень выпуклому шву и неправильному 

расплавлению покрытия (образуется козырек нерасплавленного покрытия). 

 
Рис. 24. Перемещение электрода при сварке: а - направления движения;  

б - сварка «углом вперед»; в - сварка под прямым углом;  

г - сварка «углом назад» 

 

Сварка осуществляется в направлении как слева направо, так и справа 

налево, от себя и на себя. При этом положение электрода может быть «углом 

вперед» (рис. 24, б), «углом назад» (рис. 24, в) и «под прямым углом» (рис. 24, 

г).  

При сварке «углом вперед» уменьшается глубина провара и высота выпук-

лости шва, но заметно возрастает его ширина, что позволяет сваривать металл 

небольшой толщины. Лучше проплавляются кромки, поэтому возможна сварка 
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на повышенных скоростях. Положение электрода «углом вперед» используется 

чаще всего для сварки горизонтальных, вертикальных, потолочных швов, свар-

ки неповоротных стыков труб и т. д.  

Под прямым углом электрод держат обычно при необходимости варить в 

труднодоступных местах, а также при потолочной сварке. 

При сварке «углом назад» увеличивается глубина провара и высота вы-

пуклости шва, но уменьшается его ширина. Прогрев кромок недостаточен, по-

этому возможны несплавления и образование пор. Сварка «углом назад» пред-

почтительна при работе с угловыми и стыковыми соединениями.  

Движения электродом в процессе сварки при выполнении валика шва вли-

яют на его ширину и выпуклость. Сварной шов, образованный в результате 

двух движений торца электрода (поступательного и вдоль линии шва), называ-

ют «ниточным». Его ширина при оптимальной скорости сварки составляет (0,8-

1,5)dэ. Для наплавки валика без поперечных колебаний электрода необходимо 

возбудить дугу, растянуть ее и некоторое время удержать на одном месте для 

прогрева основного металла. Затем постепенно уменьшать длину дугового 

промежутка, пока не образуется сварочная ванна соответствующего размера. 

Она должна хорошо сплавиться с основным металлом до того момента, когда 

начнется поступательное движение электрода в направлении сварки. При этом 

рекомендуется выполнять небольшие перемещения электродом вдоль оси шва.  

Поперечные движения концом электрода определяются формой раздел-

ки, размерами и положением шва, свойствами свариваемого материала, навы-

ком сварщика. Поперечные колебания электрода совершаются с постоянной ча-

стотой и амплитудой и совмещаются с перемещением вдоль шва, позволяют 

получить сварной шов ширины (1,5-5)dэ (рис. 25).  

При сварке с поперечными колебаниями электрод необходимо задержи-

вать на краях, чтобы не было прожога в центре шва или вытекания металла 

(при сварке вертикальных швов). При этом угол наклона электрода в верти-

кальной и горизонтальной плоскости изменяться не должен. 
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Зигзагообразные прямые движения по ломаной линии (рис. 25, 1) приме-

няют для получения валиков при сварке встык без скоса кромок в нижнем по-

ложении. Движения полумесяцем вперед (рис. 28, 2) применяют для стыковых 

швов со скосом кромок и для угловых швов с катетом менее 6 мм, выполняе-

мых в любом положении электродами диаметром до 4 мм. 

 
Рис. 25. Колебательные движения концом электрода поперек шва: 

1, 2, 3 – для равномерного прогрева сварочной ванны;  

4 – для усиленного прогрева корня шва; 5, 6 – для усиленного прогрева кромок 

 

Такие же движения полумесяцем назад (рис. 25, 3) используют для сварки 

в нижнем положении, вертикальных и потолочных швов с выпуклой наружной 

поверхностью. Движения треугольником (рис. 25, 4) применяют для угловых 

швов с катетом более 6 мм и стыковых швов со скосом кромок в любом про-

странственном положении. Петлеобразные и круговые движения (рис. 25, 5, 6) 

используют для усиленного прогревания кромок шва, особенно при сварке вы-

соколегированных сталей.  

Колебания электрода должны производиться с амплитудой, не превыша-

ющей 3dэ. Если перемещать электрод слишком далеко, то возможны охлажде-

ние и кристаллизация металла сварочной ванны. Это приводит к появлению 

шлаковых включений в сварном шве и ухудшает его внешний вид. 

По способу заполнения швов по сечению различают однослойные швы, 

многопроходные многослойные и многослойные (рис. 7).  

По способу выполнения швов по длине различают короткие швы (до 250 

мм), выполняемые сваркой напроход (рис. 26, а), швы средней длины (250… 

1000 мм), выполняемые от середины к краям (рис. 26, б), или обратноступенча-
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тым способом (рис. 26, в), и длинные швы (более 1000 мм), выполняемые об-

ратноступенчатым способом. Обратноступенчатый способ заключается в том, 

что шов разбивается на участки длиной 100… 300 мм (в зависимости от толщи-

ны металла и жесткости свариваемой конструкции), и каждый участок сварива-

ется в направлении, обратном общему направлению сварки.  

 
Рис. 26. Способы выполнения сварных швов: 

а – напроход; б - от середины к краям; в– обратноступенчатый; г - блоками;  

д – каскадом; е – горкой; →А – направление заполнения разделки;  

1–5 – последовательность сварки в слое 

 

При толщине металла более 15 мм сварка каждого слоя напроход нежела-

тельна. Первый слой успевает остыть, и в нем возникают трещины. Для равно-

мерного прогрева металла по всей длине швы накладывают двойным слоем 

(«горкой»), каскадом или блоками (рис. 26). При каскадном способе заполнения 

шва (рис. 26, д) второй слой накладывают по неостывшему первому после уда-

ления сварочного шлака в противоположном направлении на длине 200 - 400 

мм. При сварке «горкой» сечение шва заполняют два сварщика одновременно 

от середины к краям (рис. 26, е). При сварке блоками шов заполняют отдель-

ными ступенями по всей высоте сечения шва (рис. 26, г). Этот метод применя-

ют при соединении деталей из сталей, закаливающихся при сварке. 

В конце шва нельзя сразу обрывать дугу и оставлять на поверхности ме-

талла кратер, т.к. он может вызвать появление трещины из-за содержания в нем 

примесей (серы и фосфора). Лучший способ окончания шва - заполнение крате-

ра металлом за счет прекращения поступательного движения электрода вниз и 

медленного удлинения дуги до ее обрыва, обеспечивая круговые движения вер-

тикально вверх. 
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6.3. Сварка швов в нижнем положении 

Нижние швы наиболее удобны для выполнения, так как расплавленный 

металл электрода под действием силы тяжести стекает в разделку, а газы и 

шлак выходят на поверхность металла.  

Односторонние стыковые швы без скоса кромок толщиной до 4 мм вы-

полняют наплавкой вдоль шва валика без поперечных колебаний. При сварке 

необходимо обращать внимание на равномерное проплавление свариваемых 

кромок (рис. 27, а).  

Односторонние стыковые швы с V-образной разделкой выполняются в 

два и более проходов. Первый проход, состоящий из одного валика выполняют 

электродом Ø 3/3,2 мм. Дугу возбуждают на скосе кромки, а затем, переместив 

дугу на середину соединения, проваривают края скоса кромок (корень шва). На 

скосах кромок движение электрода замедляют, чтобы улучшить их провар, а 

при переходе конца электрода с одной кромки на другую скорость его движе-

ния увеличивают для того, чтобы избежать прожога притупленных кромок 

(рис. 27, б). Последующие проходы выполняют электродом Ø 4–5 мм с воз-

вратно-поступательными движениями.  

 

 а)  б)  в) 

Рис. 27. Техника сварки стыковых швов в нижнем положении: 

а – однопроходного шва без скоса кромок; б - многопроходного шва с V- образной разделкой 

кромок; в – порядок заполнения многопроходного шва;  

1–7 – последовательность наложения слоев 

 

Второй и последующие слои шва должны иметь плоскую или слегка вы-

пуклую поверхность (рис. 27, в). На обратной стороне шва должен образовы-

ваться небольшой валик. Перед наложением очередного прохода поверхность 

предыдущего зачищают от шлака и брызг. Для контроля за шириной облицо-

вочного шва используются скошенные кромки соединения.  
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Стыковые швы с Х-образной разделкой выполняют аналогично много-

слойным швам с обеих сторон разделки. 

Однопроходные и многопроходные угловые швы в нижнем положении 

лучше выполнять в положении «лодочка» (рис. 28, а, б) на короткой дуге. Если 

изделие не может быть так установлено, при сварке электрод должен быть 

направлен в корень сварного соединения и равномерно перемещаться на всем 

протяжении шва (рис. 28, в). Сварку следует начинать с поверхности нижней 

кромки и затем переходить через разделку шва на вертикальную кромку. 

 
Рис. 28. Техника сварки угловых швов в нижнем положении: 

а – однопроходного шва при сварке в «лодочку»; б – многопроходного шва при сварке в «ло-

дочку»; в – однопроходного шва; г, д – многопроходного шва. 

 

Многопроходные угловые швы выполняются путем многократного нало-

жения узких валиков без поперечных колебаний электрода. Положение элек-

трода будет изменяться в зависимости от последовательности наложения слоев 

(рис. 28, г). Если облицовочный слой выполняется с поперечными колебания-

ми, указателями ширины перемещения электрода служат две параллельные 

кромки ранее выполненных сварных валиков. Он должен сплавлять поверх-

ность отдельных проходов, обеспечивая выведение шлака в межваликовом про-

странстве и точно соответствовать заданному размеру катета (рис. 28, д). Для 

предотвращения появления подрезов электрод необходимо задерживать на 

верхней и нижней кромках сварного шва.  

 

6.4. Сварка вертикальных швов 

При сварке вертикальных швов капли расплавленного металла стремятся 

стекать вниз, поэтому такие швы выполняют более короткой дугой.  
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Сварка вертикальных стыковых швов узкими валиками без поперечных 

колебаний «снизу – вверх» производится на минимальном или среднем свароч-

ном токе обратной полярности с возвратно-поступательными перемещениями 

электрода. В верхней части траектории колебаний электрода дугу растягивают, 

не допуская ее обрыва (рис. 29, а). Наплавленный металл кристаллизуется, об-

разуя ступеньку, на которую наплавляется следующая порция электродного ме-

талла. 

 

 
Рис. 29. Техника сварки вертикальных швов «снизу – вверх»:  

а – стыкового однопроходного шва; б - стыкового многопроходного шва;  

в – углового многопроходного шва.  

 

Сварка вертикальных стыковых швов с поперечными колебаниями 

электрода производится на среднем сварочном токе. В нижней части соедине-

ния наплавляется полка шириной не более 12 мм, при этом смешение электрода 

от оси сварного шва не должно превышать 3 мм (рис. 29, б). Для предотвраще-

ния появления подрезов и вытекания жидкого металла из зазора необходимо 

делать кратковременные остановки электрода во время выхода его на боковые 

кромки шва. Во время задержки необходимо заполнить кратер и плавно вер-

нуться на противоположную сторону до кристаллизации металла шва.  

Сварка вертикальных угловых однопроходных швов производится на до-

статочно большом сварочном токе с колебаниями электрода вверх-вниз, чтобы 

обеспечить хорошее проплавление корневой части соединения и поверхности 

деталей. В момент переноса электродного металла необходимо поддерживать 

короткую дугу, при перемещении электрода вверх дуга растягивается, при этом 

нельзя допускать ее обрыва (рис. 29, б). Во время сварки периодически произ-

водится отвод электрода от сварочной ванны, чтобы избежать перегрева свари-

ваемого металла. При этом необходимо удерживать сварочную ванну на одном 
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месте, вплоть до момента, пока не будет получено требуемое проплавление, 

сплавление со свариваемыми кромками и образование сварного шва требуемого 

сечения. 

При сварке вертикальных многопроходных угловых швов первый проход 

аналогичен выполнению однопроходного шва (рис. 29, а). Во время сварки 

необходимо поддерживать постоянство ширины траектории поперечных коле-

баний (рис. 29, б), делать кратковременные остановки электрода в крайних точ-

ках поперечных перемещений, поддерживать короткую дугу, но избегать каса-

ния электрода с расплавленным металлом сварочной ванны. Положение элек-

трода при сварке третьего прохода аналогично второму проходу.  

 

6.5. Сварка горизонтальных швов 

Сварка горизонтальных швов затруднена из-за стекания расплавленного 

металла из сварочной ванны на нижнюю кромку, что приводит к образованию 

подреза по верхней кромке. При выполнении горизонтальных швов для умень-

шения стекания наплавленного металла делают скос кромок только у верхнего 

листа. Сварочный ток необходимо подобрать максимально допустимый для 

толщины металла (при отсутствии подреза в верхней части шва). В большин-

стве случаев применяется сварка узкими валиками без поперечных колебаний 

электрода.  

Обычно горизонтальные швы варят слева направо, чтобы ванна была луч-

ше видна. Электрод держится перпендикулярно шву или немного наклоненным 

(рис. 30, а). Необходимая ширина и усиление валика достигается скоростью 

сварки, длиной дуги и колебательными движениями вдоль направления сварки 

(чуть вперед и назад). Дугу возбуждают на нижней кромке, затем переводят 

электрод на верхнюю кромку. Порядок сварки стыкового соединения со скосом 

кромок в горизонтальном положении показан на рис. 30, б.  
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Рис. 30. Техника сварки горизонтальных стыковых швов: а – однопроходного шва без раз-

делки кромок; б – многопроходного шва с разделкой кромок. 

 

В зависимости от проплавления в зазор, выдерживать сварку «углом впе-

ред» - когда необходимо уменьшить проплав, и «углом назад» - когда необхо-

димо большее проплавление корня шва.  

Сварка горизонтальных угловых швов по технике не отличается от сварки 

в нижнем положении. 

 

6.6. Сварка потолочных швов 

Cварка потолочных швов затруднена из-за вытекания расплавленного ме-

талла из сварочной ванны под действием силы тяжести. Пузырьки газа, шлако-

вые включения выплывают вверх и попадают в корень шва, снижая прочность 

сварного соединения. Расплавленный металл удерживается в ванне силами по-

верхностного натяжения и давлением газов столба дуги. 

Объем сварочной ванны при потолочной сварке должен быть минималь-

ным, и сварка проводится самой короткой дугой. Электроды для такой сварки 

должны иметь тугоплавкое покрытие и быть диаметром не более 4 мм. Элек-

тродное покрытие, оплавляясь чуть медленнее стержня, образует на конце 

электрода втулочку, в которой удерживаются капли расплавленного металла. 

Сварка потолочных однопроходных швов узкими валиками ведется «уг-

лом назад» с небольшими колебаниями электрода вперед-назад относительно 

направления сварки, которые нужны для предварительного подогрева сварного 

шва и предотвращения подтекания расплавленного шлака в головную часть 

сварочной ванны (рис. 31, а, б). 
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Рис. 31. Техника сварки потолочных швов:  

а - углового однопроходного шва узкими валиками; б - стыкового однопроходного шва уз-

кими валиками; в - стыкового многопроходного шва.  

 

Сварка потолочных многопроходных швов с поперечными колебаниями 

электрода производится «углом назад» путем перемещения всей сварочной 

ванны, при этом, не допуская высокой текучести и вытекания металла свароч-

ной ванны. В процессе сварки концом электрода совершают зигзагообразные 

движения (рис. 31, в). При удалении электрода от сварочной ванны на расстоя-

ние 8 – 10 мм расплавленный металл успевает затвердеть. При возвращении 

электрода новую порцию расплавленного металла накладывают на остывший 

металл по длине, равной одной трети диаметра закристаллизовавшейся капли 

металла. Электрод должен быстро перемещаться вперед, чтобы не допустить 

избыточного перегрева металла средней части сварного шва, с задержками на 

боковых кромках, при этом допускается удлинение дуги, без ее обрыва.  

 

6.7. Сварка вертикальных стыков труб 

Сложность сварки вертикальных неповоротных стыков труб заключается в 

том, что разные участки периметра трубы – это разные пространственные по-

ложения.  

При сборке стыков труб под сварку следует пользоваться центровочными 

приспособлениями. Прихватки выполняются электродами диаметром 2,0/2,5/3,2 

мм с зазором не более (0,8 - 1,0)dэ равномерно по периметру стыка. Длина при-

хваток зависит от диаметра трубы и составляет 5 - 100 мм, места расположения 

показаны на рис. 32, а, расстояние между прихватками - не более 250 мм. Перед 
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сваркой конец и начало прихваток необходимо зачистить механическим спосо-

бом с плавным переходом в зазор. 

 
Рис. 32. Техника сварки вертикальных неповоротных стыков труб «снизу-вверх»:  

а – прихватка стыка; б – зажигание дуги;  

в – наклон электрода при сварке различных участков; 

 г – технологическое окно; д - сварка корневого прохода. 

 

Угол наклона сварочного электрода зависит от диаметра трубы и от теку-

чести расплавленного шлака: чем меньше диаметр и выше текучесть шлака, тем 

больше угол наклона электрода, и наоборот. 

Сила сварочного тока зависит от толщины стенки трубы и величины при-

тупления кромки. Минимальный ток применяется при сварке труб с толщиной 

стенки менее 8 мм с притуплением кромки 1 мм и менее. Средние значения то-

ка применяются при сварке труб с толщиной стенки более 8 мм с притуплением 

кромки 1-2 мм. 

Начинать сварку корневого прохода рекомендуется в положении 6:30 

электродами диаметром 2,0/2,5/3,2 мм (рис. 32, в). Сварку производить корот-

кой дугой в положении «углом назад», опиранием втулочки из покрытия на 

кромки стыка (рис. 32, б) и образованием в сварочной ванне технологического 

окна (рис. 32, д). При этом необходимо производить равномерное и поступа-

тельное движение электродом с определенной скоростью, чтобы не допускать 

пропуски в соединении кромок и прожоги при работе на большой скорости и 

непровары с обратной стороны разделки при малой скорости. 

http://www.spetselectrode.ru/se.htm
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Чтобы достичь равномерного обратного валика, размер технологического 

окна должен быть немного больше или равен диаметру электрода (рис. 32, д). 

При минимальном зазоре для получения максимального проплавления и фор-

мирования обратного валика внутри трубы, необходимо увеличить («разбить») 

технологическое окно за счет частых поперечных колебаний сварочного электро-

да. С заходом вперед выполняется проплавление кромок и формирование техноло-

гического окна. С уходом назад происходит наполнение сварочной ванны метал-

лом и поддержание ее в расплавленном состоянии (рис. 32, г).  

Для хорошего проплавления по краям корневого прохода используются попе-

речные зигзагообразные колебания электрода с небольшой задержкой на кромках 

(рис. 32, д). Высота каждого слоя должна составлять не более 3-4 мм. 

До положения 4:30 сварку необходимо выполнять «углом назад» (рис. 32, в), 

в положении 4:30 - «под прямым углом», а выше 4:30 - «углом вперед». Слож-

ность сварки этого участка заключается в увеличении технологического окна из-за 

нагрева трубы. Это приводит к утяжке обратного валика, подрезам по кромкам об-

ратной стороны разделки. 

Сварку верхней части трубы (положение от 2:00 до 12:00 и от 10:00 до 12:00) 

рекомендуется выполнять «углом назад» (рис. 32, в) и закончить на расстоянии 10 

- 20 мм за положением 12:00. Сложность сварки верхней части трубы состоит в 

том, что жидкий шлак начинает скапливаться впереди сварочной ванны. Это мо-

жет привести к шлаковым включениям и непровару корня шва.  

 
Рис. 33. Техника сварки вертикальных неповоротных стыков труб «снизу-вверх»: 

 а – начало сварки при смене электрода; б – корневой проход;  

в – заполняющий проход; г – сварка заполняющего и облицовочного проходов 

 

http://www.spetselectrode.ru/se.htm
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При смене электрода начинать сварку необходимо ниже кратера на 20 - 25 мм 

(рис. 33, а), предварительно отбив шлак, «углом назад». Продвигаясь по шву, 

необходимо подойти к кратеру, затем при уже хорошо разогретом кратере зайти в 

технологическое окно.  

Корневой проход должен иметь вогнутую или слегка выпуклую поверхность 

и обратный валик с выпуклостью не более 3 мм (рис. 33, б). 

Заполняющие проходы выполняются электродами диаметром 3,0/3,2/4,0 

мм. Для облегчения наблюдения за зоной сварки предпоследний слой заполня-

ющего прохода накладывают так, чтобы его поверхность была на 1 - 1,6 мм 

ниже свариваемых кромок (рис. 33, в). 

Облицовочный проход выполняется электродами диаметром 3,0/3,2/4,0 мм. 

Амплитуда поперечных колебаний электрода не должна превышать (2-3)dэ. Для 

того, чтобы избежать подрезов по кромкам в потолочном положении, попереч-

ные колебания электрода желательно выполнять не зигзагообразными, а U-

образными. Для стыков труб с толщиной стенки более 15 мм облицовочный 

слой шва целесообразно выполнять двумя параллельными валиками. 

Облицовочный шов должен иметь должен иметь плавный переход к ос-

новному металлу с выпуклостью 1 - 3 мм, шириной - на 2 - 3 мм больше, чем 

ширина разделки кромок в обе стороны (рис. 33, г). 

Сварка второй половины трубы аналогична сварке первой половины. 

 

6.8. Сварка горизонтальных стыков труб 

Сварку корневого слоя шва горизонтальных стыков труб производить ко-

роткой дугой в положении «углом назад» электродами диаметром 2,0/2,5/3,2 

мм, с образованием в сварочной ванне технологического окна (рис. 34, а, б, г).  

Для достижения равномерного обратного валика при формировании тех-

нологического окна необходимо правильно подобрать амплитуду поперечных 

колебаний электрода (движения концом электрода полумесяцем или круговые). 

При большой амплитуде возможно образование подрезов в корне шва, при ма-

лой – непровара с обратной стороны разделки. При сварке корневого прохода 
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используются поперечные зигзагообразные колебания электрода с небольшой 

задержкой на кромках аналогично сварке вертикального стыка (рис. 32, д). 

 
Рис. 34. Техника сварки горизонтальных неповоротных стыков труб:  

а – порядок сварки и угол наклона электрода; б - зажигание дуги;  

в – сварка заполняющего и облицовочного проходов;  

г, д, е – угол наклона электрода при сварке различных проходов. 

 

После зачистки корневого прохода необходимо наложить второй валик 

так, чтобы он перекрывал первый при возвратно-поступательном движении 

электрода и его небольшом колебании от края нижней кромки до края верхней 

кромки (рис. 34, в). Третий валик облицовочного прохода должен перекрывать 

не менее 50% ширины второго валика (рис. 34, д). Последующие валики укла-

дывают в углублении между третьим валиком и верхней кромкой по схеме на 

рис. 34, е. 
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7. ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ ШВОВ  
 

 

Дефекты, возникающие при сварке в металле шва и ЗТВ, снижают проч-

ность и эксплуатационную надежность сварного соединения. 

Натек (наплыв) образуется в результате натекания наплавленного метал-

ла на поверхность основного металла без сплавления с ним чаще всего при 

сварке горизонтальными швами (рис. 35, а). Причинами возникновения наплы-

вов являются большая величина сварочного тока, длинная дуга, неправильный 

угол наклона электрода. В местах наплывов часто выявляются непровары, тре-

щины и другие дефекты. 

 
Рис. 35. Наружные дефекты сварных швов:  

а – натек (наплыв); б - неровная поверхность шва; в – подрез; г – прожог 

 

Неровная поверхность шва может быть вызвана недостаточной квалифи-

кацией сварщика, нарушением технологических приемов сварки, плохим каче-

ством электродов (рис. 35, б). 

Подрез представляет собой углубление (канавку), образующиюся в основ-

ном металле вдоль края шва или валика шва (рис. 35, в). Причинами образова-

ния подрезов являются большой сварочный ток и скорость сварки, длинная ду-

га, неправильная техника выполнения швов (смещение электрода в сторону 

вертикальной стенки при сварке угловых швов). Подрезы приводят к ослабле-

нию сечения основного металла и могут явиться причиной разрушения сварно-

го соединения.  

Прожог представляет собой проплавление основного или наплавленного 

металла с образованием сквозных отверстий (рис. 35, г). Особенно часто про-

жог наблюдается в процессе сварки тонкого металла и при выполнении первого 

прохода многослойного шва. Причинами образования прожогов являются ма-
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лое притупление кромок, большой зазор между кромками, большой сварочный 

ток при невысоких скоростях сварки, низкая квалификация сварщика. 

Незаваренный кратер образуется в виде углублений в местах резкого от-

рыва дуги в конце сварки. Кратеры часто являются причиной начала развития 

трещин. 

Шлаковые включения появляются в результате плохой очистки сваривае-

мых кромок от окалины и ржавчины, неполного удаления шлака с предыдущих 

слоев при многослойной сварке, сварки длинной дугой, неправильного угла 

наклона электрода, малой величины сварочного тока, завышенной скорости 

сварки (рис. 36, а). 

 
Рис. 36. Внутренние дефекты сварных швов: 

а – шлаковые включения; б - поры; в – непровар 

 

Газовые полости (поры) образуются в результате быстрого затвердевания 

расплавленного металла, при котором выделяющиеся газы не успевают выйти 

наружу (рис. 36, б). 

Такие дефекты появляются при повышенном содержании углерода в ос-

новном металле, наличии ржавчины, масла и краски на кромках основного ме-

талла, влаги в электродном покрытии, очень короткой длины дуги, высокой 

скорости сварки, вызывающей быструю кристаллизацию сварочной ванны.  

Несплавление образуется из-за отсутствия металлической связи (литой зо-

ны) между основным металлом сварного шва и свариваемым металлом или 

между отдельными валиками сварного шва.  

Непровар появляется из-за наличия тонкой прослойки окислов, а иногда и 

грубой шлаковой прослойки внутри швов (рис. 36, в). Причинами образования 

этих дефектов являются плохая очистка свариваемых кромок и предыдущих 

слоев при многослойной сварке, малые зазор и угол скоса кромок, излишнее 
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притупление в соединении, недостаточная величина тока, большая скорость 

сварки. 

Трещины проявляются в виде разрыва в сварном шве или в прилегающих 

к нему зонах, могут быть как наружными, так и внутренними. Это самые опас-

ные дефекты сварного соединения, часто приводящие к его разрушению.  

Причины появления горячих и холодных трещин рассмотрены в разделе 3 

настоящего пособия. 

Наплывы исправляются путем удаления механическим путем или воздуш-

но-дуговой строжкой. При необходимости доведения шва до заданных разме-

ров производится наплавка. 

Подрезы, незаваренные кратеры исправляются заваркой по предваритель-

но зачищенному металлу. При наличии в кратерах трещин, пор и шлаковых 

включений некачественный металл должен быть удален до здорового металла и 

только после этого производится сварка. 

Участки швов с порами, шлаковыми включениями и трещинами полно-

стью удаляют и заваривают вновь. Для этого производится подготовка участка 

под заварку путем создания V-образной разделки кромок с углом раскрытия 60 

- 70
о
. Концы трещины засверливаются сверлом 5 - 8 мм с припуском по 15 мм с 

каждого конца.  

Заварка подготовленного к ремонту дефектного участка осуществляется с 

использованием сварочных электродов, применяемых для сварки изделия. 

  

http://weld-master.ru/montazh-metallokonstrukcij.html
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