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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Формирование практических навыков получения сварочного
соединения способом ручной дуговой сварки штучными электродами.
2. ЗАДАЧИ
Овладеть практическими операциями поддержания устойчивого
горения дуги и наплавки сварного валика на поверхность пластины,
рассчитать коэффициент расплавления электрода.
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1 Познакомиться с процессом ручной дуговой сварки
покрытыми электродами.
2.2 Изучить конструкцию и состав покрытий электродов, уяснить
их назначение.
2.3 Ознакомиться с устройством поста для ручной дуговой сварки.
2.4 Овладеть приемами зажигания дуги.
2.5 Получить практические навыки по наплавке сварного валика
на поверхность образца.
2.6 Выполнить контрольную наплавку.
2.7 Определить
коэффициент
расплавления
присадочного
материала при ручной дуговой сварке αρ .
4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА, СУЩНОСТЬ
ПРОЦЕССА
Сварка – технологический процесс получения неразъемных
монолитных соединений посредством установления межатомных
связей между свариваемыми частями при их местном или общем
нагреве или пластическом деформировании, или совместным
действием того и другого.
Ручную дуговую сварку выполняют штучными плавящимися
электродами, которые вручную подают в зону горения дуги и
перемещают вдоль свариваемого изделия. Схема процесса сварки
металлическим покрытым электродом показана на рис. 1. Плавление
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присадочного материала, электродного металлического стержня 1 и
материала обмазки электрода 2, а также кромок свариваемого изделия
10 осуществляется за счет тепла выделяющегося в результате горения
электрической дуги 3 между металлическим стержнем электрода и
свариваемым изделием. Торец электрода расплавляется, материал
электрода каплями 6 переносится в сварочную ванну 7, при этом,
материал электродного покрытия образует газовое облако 4 и жидкий
шлак 5. Газовое облако защищает зону дуги, а шлак – жидкую ванну и
остывающий металл от взаимодействия с газами атмосферы. По мере
движения дуги сварочная ванна кристаллизуется, образуя, сварной
шов
9,
а
жидкий
шлак
–
шлаковую
корку
8.
Vсв

Рис. 1. Схема процесса ручной дуговой сварки штучными
электродами.
1 – металлический стержень; 2 – обмазка электрода; 3 – сварочная
дуга; 4 – защитный газ; 5 – жидкий шлак; 6 – капли жидкого металла;
7 – сварочная ванна; 8 – шлаковая корка; 9 – сварочный шов; 10 –
основной металл.
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4.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА, ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
СВАРКИ
Сварочная дуга – устойчивый электрический разряд в смеси газов и
паров материалов, используемых при сварке, и характеризуется
высокой плотностью тока и высокой температурой. По роду тока
различают дуги, питаемые переменным и постоянным током. При
применении постоянного тока различают сварку на прямой (электрод
служит катодом, а изделие – анодом), и обратной (электрод служит
анодом, изделие - катодом) полярности.
Для образования и
поддержания горения дуги необходимо иметь в пространстве между
электродом и изделием электрически заряженные частицы –
электроны, положительные и отрицательные ионы. Процесс
образования ионов и электронов называется ионизацией. Ионизация
дугового промежутка происходит во время зажигания дуги и
непрерывно поддерживается в процессе ее горения.
В дуговом промежутке выделяют следующие области, рис. 2:
катодную L к и анодную L а , где наблюдается значительное падение
напряжения,
вызванное
образованием
около
электродов
пространственных зарядов (скопления заряженных частиц), и
расположенную между ними область дугового разряда, называемую
столбом дуги L ст . На поверхности анода и катода образуются
электродные пятна, представляющие собой основания столба дуги,
через которые проходит весь сварочный ток. Электродные пятна
выделяются яркостью свечения. Общая длина сварочной дуги равна
сумме длин всех трех областей, длина катодной области равна
примерно 10-5 см , длина анодной области равна примерно
10-3 10 4 см . Общее напряжение сварочной дуги соответственно
слагается из суммы падений напряжений в отдельных областях дуги.
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1 – электрод;
2 – катодное пятно;
3 – катодная область;
4 – столб дуги;
5 – анодная область;
6 – анодное пятно;
7 – основной металл.

Рис. 2. Строение сварочной дуги прямой
полярности.
Температура дуги является одним из важнейших факторов,
влияющих на ход происходящих при сварке физико-металлургических
процессов. От нее зависит степень диссоциации и ионизации,
находящихся в дуговом промежутке газов, растворимость газов в
металле, характер протекания химических реакций и т.д. Температура
дуги при ручной сварке зависит от силы сварочного тока, напряжения
дуги, состава покрытия и стержня электродов и др. факторов. Средняя
температура сварочной дуги, определяемая температурой ее столба,
при ручной дуговой сварке составляет 5200ч5600 o С .
Процесс зажигания дуги при сварке можно разделить на три этапа.
Первый этап – короткое замыкание электрода на заготовку (рис. 3
а). В момент короткого замыкания происходит разогрев торца
электрода и соответствующего участка заготовки. Чтобы электрод не
приварился к заготовке, короткое замыкание должно продолжаться не
более 0,5ч1 сек . Приварившийся электрод можно отделить от
заготовки быстрыми отламывающими покачиваниями электрода.
Второй этап - отвод электрода на расстояние 3ч6 мм от заготовки
(рис. 3 б). С разогретого торца катода под действием напряжения
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электрического поля начинается эмиссия электронов. Столкновение
быстролетящих электронов с молекулами газов приводит к ионизации
последних. Если отвод электрода после короткого замыкания
превысит 5ч6 мм , напряженность электрического поля будет
недостаточна для необходимой ионизации дугового промежутка.
Третий этап – возникновение дуги (рис. 3 в). В результате
ионизации промежутка между электродом и изделием он становится
электропроводным.
Под
действием
электрического
поля,
отрицательно заряженные частицы движутся к аноду, положительно
заряженные частицы к катоду, в промежутке возникает электрический
разряд – сварочная дуга. Длина дуги оказывает существенное влияние
на качество сварного шва и его геометрическую форму. Длинная дуга
способствует более интенсивному окислению, азотированию и
образованию пор в расплавляемом металле, увеличивает
разбрызгивание.

а)

б)

в)

Рис. 3. Этапы зажигания дуги: а – первый этап, б – второй этап,
в – третий этап.
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В процессе сварки электроду сообщается движение в трех
направлениях.
Первое движение – поступательное, по направлению оси
электрода. Этим движением поддерживается постоянная, в
определенных пределах, длина дуги в зависимости от скорости
плавления электрода.
Второе движение – перемещение электрода вдоль оси сварного
соединения для образования шва. Скорость этого движение
устанавливается в зависимости от тока, диаметра электрода, скорости
его плавления и других факторов.
Третье движение – перемещение электрода поперек шва для
получения шва шире, чем ниточный валик. Ниточный валик
получается при отсутствии поперечных движений электрода и его
ширина на 2ч3 мм больше диаметра электрода. Поперечные
колебательные движения конца электрода определяются формой
разделки, размерами и положением шва, свойствами свариваемого
материала, квалификацией сварщика.
Обязательным условием достаточно легкого зажигания и
поддержания устойчивой дуги являются наличие и целостность
покрытия на электроде, а также правильно выбранный сварочный ток.
Сварочный ток выбирается в зависимости от диаметра электрода и
типа металла электродного стержня по формуле:
Ιсв = kd эл ,
где d эл – диаметр электрода, мм ; k – коэффициент, равный
40ч60 А/мм для малоуглеродистых сталей и 30ч40 А/мм для
высоколегированных сталей.
В соответствии с толщиной свариваемого металла диаметр
электрода выбирается по таблице 1.
Ручная дуговая сварка широко применяется при производстве
металлоконструкций из самых различных металлов и сплавов. Ручная
дуговая сварка обеспечивает хорошее качество сварных швов, но
обладает низкой производительностью. Производительность процесса
ручной дуговой сварки, в основном, определяется значением
сварочного тока. Однако при ручной сварке покрытыми электродами
ток ограничен, так как чрезмерное повышение тока приводит к
разогреву стержня электрода, отслаиванию покрытия и перегреву
расплавленного металла сварочной ванны.
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Таблица 1
Зависимость диаметра сварочных электродов от толщины
свариваемого изделия
Толщина металла, мм
2-4
5-8
10-12
12 и более
Диаметр электрода, мм
3
4
5
6
4.3 ВЛИЯНИЕ ГАЗОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СВАРОЧНОЙ ВАННЕ
При дуговой сварке плавлением газовая фаза зоны дуги,
контактирующая с расплавленным металлом, состоит из смеси CO2 ,

N2 , O2 , H2 , CO , паров H 2O , а также продуктов их диссоциации,
паров металла и шлака. Углекислый газ образуется в результате
диссоциации компонентов обмазки электрода. Азот попадает в зону
сварки главным образом из воздуха. Источниками кислорода и
водорода являются воздух, сварочные материалы (электродные
покрытия), а также окислы, поверхностная влага и другие загрязнения
на поверхности основного и присадочного металла. В зоне высоких
температур происходит диссоциация – распад, молекул газа на атомы.
Активность газов в атомарном состоянии резко повышается.
Высокая температура при сварке способствует высокой скорости
протекания реакции, однако из-за больших скоростей охлаждения они
не всегда успевают завершиться полностью. Вредное влияние газов на
качество металла швов может проявляться в значительной мере.
Кислород, азот и водород в условиях дуговой сварки могут
интенсивно взаимодействовать с жидкими металлами и переходить в
твердый металл шва, ухудшая его свойства и вызывая в нем
образование пор и трещин.
2CO2
2CO+O2 ,

2H2O
O2
H2
N2

2H2 +O2 ,
2O ,
2H ,
2N ,

Кислород – в условиях сварки может вступать во взаимодействие
практически со всеми свариваемыми металлами. Растворяясь в
жидком металле и соединяясь в нем с углеродом и серой, он образует
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газы СO , СO2 , SO 2 , которые вызывают образование пор в металле
швов. Переходя в твердый металл преимущественно в виде
соединений (окислов) с другими элементами и частично в
растворенном состоянии, он ухудшает свойства металла швов.
Азот – растворяясь в жидком металле при нагревании и выделяясь
из него при охлаждении, может вызывать образование пор в металле
швов. Переходя в твердый металл в растворенном состоянии или в
виде соединений (нитридов) с другими элементами, существенно
ухудшает свойства металла швов и, в частности, его хладностойкость.
Водород – растворяясь в процессе сварки в жидком металле при
нагревании и выделяясь из него при охлаждении, может вызывать
образование пор в металле швов. Находясь в твердом металле в
атомарном состоянии и переходя в несплошностях металла в
молекулярное состояние, развивает в них большие давления,
способствующие образованию холодных трещин.
Поэтому защита зоны сварки от газов или подавление их вредного
влияния – необходимое условие получения качественных швов при
всех способах дуговой сварки. Для этого в состав электродного
покрытия, а также металлического стержня вводят различные
химические элементы.
Процесс введения в металл элементов придающих ему требуемые
свойства называется легированием. Путем легирования металл шва
пополняют элементами, содержание которых уменьшилось по
сравнению с нормой вследствие выгорания их при сварке. Для
придания металлу шва особых свойств (повышенной прочности,
твердости, жаростойкости, коррозийной стойкости и др.) его можно
легировать дополнительными элементами, не содержащимися в
основном металле. Вводимые элементы при сварке частично
выгорают (окисляются) и поэтому не полностью переходят в металл
шва, что учитывают, рассчитывая количество этих элементов в
составе электродов. Большему выгоранию подвергаются элементы,
вводимые в покрытие, и меньшему в металлический стержень. Для
уменьшения степени выгорания химических элементов при сварке
выполняют процесс раскисление металла. Чем лучше происходит
процесс раскисления металла при сварке, тем большее количество
легирующего элемента остается в наплавленном металле.
Раскисление – процесс удаления кислорода при сварке из
наплавляемого металла с целью повышения его качества. Раскисление
осуществляется или взаимодействием между наплавленным металлом
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и шлаком, или путем введения в сварочную ванну элементов
раскислителей.
Характерными реакциями раскисления являются реакции
восстановления железа из закиси кремнием и марганцем,
содержащимися в сварочных флюсах и покрытиях:

2FeO+Si
FeO+Mn

SiO2 +2Fe
MnO+Fe

Образующиеся при этом соединения: двуокись кремния SiO2 и
закись марганца MnO – плохо растворимы в жидком металле и
переходят в шлак.
4.4. ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ,
КЛАССИФИКАЦИЯ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОДОВ
Электроды для ручной дуговой сварки представляют собой
2 6 мм и длиной 350 450 мм из
металлические стержни
сварочной проволоки, на которую нанесен слой покрытия толщиной
до 3 мм – смесь веществ для усиления ионизации, защиты от
вредного воздействия воздуха и металлургической обработки
сварочной ванны.
К основным технологическим характеристикам электродов
относится коэффициент наплавки αн и коэффициент расплавления

αр .

Эти

коэффициенты

имеют

размерность

[ гр/А час ].

Коэффициенты расплавления и наплавки отличаются друг от друга по
величине из-за того, что не весь расплавленный металл электрода
переходит в шов. Часть его теряется на разбрызгивание, испарение,
окисление. Поэтому коэффициент наплавки αн всегда меньше
коэффициента расплавления α р .
Основными требования для всех видов электродов являются:
обеспечение устойчивого горения дуги; надежная защита дугового
промежутка и наплавляемого металла в процессе сварки; получение
металла шва определенного химического состава и свойств без
дефектов. Кроме этого, необходимо обеспечить хорошее
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формирование шва, спокойное и равномерное плавление электродного
стержня и покрытия в процессе сварки, минимальные потери
электродного металла на угар и разбрызгивание, высокую
производительность процесса сварки, легкую отделимость шлаковой
корки с поверхности шва. Электроды также должны обеспечивать
достаточную прочность покрытия, сохранять физико-химические и
сварочно-технические свойства в течение длительного хранения,
обладать минимальной токсичностью в процессе сварки и при
изготовлении.
Для выполнения перечисленных требований в покрытие
электродов вводят определенные вещества – шлакообразующие,
газообразующие, раскислители, легирующие, стабилизирующие,
связующие. На рис. 4 представлена классификация электродов для
ручной дуговой сварки, в зависимости от содержания в обмазке этих
веществ.
Обозначение электродов:
1

2

3

4

5
10

Е

6

7

8

11

9

1 – тип;
2 – марка;
3 – диаметр, мм ;
4 – обозначение назначения электродов;
5 – обозначение толщины покрытия;
6 – группа индексов, указывающих характеристики наплавленного
металла по
ГОСТ 9467-75, ГОСТ 10051-75 или ГОСТ 10052-75;
7 – обозначение вида покрытия;
8 – обозначение допустимых пространственных положений сварки;
9 – обозначение рода применяемого при сварке тока (0 –
обозначают электроды, предназначенные для сварки только на
постоянном токе обратной полярности);
10 – обозначение стандарта (ГОСТ 9466 - 75);
11 – обозначение стандарта на типы электродов.
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Пример обозначения электродов для ручной дуговой сварки:
Э42А

УОНИИ -13/45
Е

– 41 2 (5)

3,0

УД
ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

– Б10

–
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Классификация электродов

По назначению

По толщине
покрытия

По видам
покрытия

У – для сварки
углеродистых и
низколегирован
ных
конструкционны
х сталей с
временным
сопротивлением

М – с тонким
покрытием
( D/d 1.20 )

А – с кислым
покрытием

По допустимым
пространственны
м положениям
сварки

1 – для всех
положений

588 МПа

Л – для сварки
легированных
конструкционны
х
сталей
с
временным
сопротивлением
свыше 588 МПа
Т – для сварки
легированных
теплоустойчивы
х сталей

В – для сварки
высоколегирова
нных сталей с
особыми
свойствами

С – со средним
покрытием
( D/d 1.45 )

Б–с
основным
покрытием

2 – для всех,
кроме
вертикального
сверху вниз

Д–с
толстым
покрытием
( D/d 1.80 )

Ц–с
целлюлозны
м покрытием

3 – для нижнего,
горизонтального
на вертикальной
плоскости, для
вертикального
снизу вверх

Г – с особо
толстым
покрытием
( D/d>1.80 )

Р–с
рутиловым
покрытием

4 – для нижнего и
нижнего в лодочку

П – покрытия
прочих видов

Н – для наплавки
поверхностных
слоев с особыми
свойствами

Рис. 4. Классификация электродов для ручной дуговой сварки.
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4.5. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ШВЫ,
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ
Сварное соединение – это неразъемное соединение, выполненное
сваркой. Сварные соединения могут быть стыковыми, угловыми,
тавровыми и нахлесточными.
Стыковым называется сварное соединение двух элементов,
расположенных в одной плоскости или на одной поверхности.
Угловым называется соединение двух элементов, расположенных
под прямым углом и сваренных в месте примыкания их краев.
Нахлесточным называется сварное соединение, в котором
свариваемые элементы расположены параллельно и перекрывают друг
друга.
Тавровым называется сварное соединение, в котором к боковой
поверхности одного элемента примыкает под углом и приварен
торцом другой элемент.
Торцеым называется соединение в котором основные поверхности
элементов примыкают друг к другу без перекрытия торцов.
В зависимости от конструктивных особенностей изделия к
подготовке и сборке деталей предъявляют различные требования,
которые регламентируются соответствующими Государственными
стандартами.
Примеры типов сварных соединений и формы подготовки кромок,
применяемых при дуговых способах сварки, приведены в таблице 2.
Часть конструкции, в которой сварены примыкающие друг к другу
элементы, называется сварным узлом.
Сварной шов – участок сварного соединения, образовавшийся в
результате кристаллизации металла сварочной ванны.
Часть сварного шва, находящаяся при сварке в жидком состоянии,
называется сварочной ванной.
Сварные швы могут быть непрерывными и прерывистыми, одно- и
многослойными, одно- и двусторонними. Сварные швы, применяемые
для фиксации взаимного расположения, размеров и формы,
собираемых под сварку элементов, называют прихватками.
Ручной дуговой сваркой можно сваривать швы в различных
пространственных положениях (рис. 5).
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Таблица 2
Типы сварных соединений
Тип
соедине
ния

Форма
подготовленных
кромок
С отбортовкой
кромок
Без скоса кромок

Характер
сварного шва

Со скосом
кромок

Односторонний

С двумя
симметричными
криволинейными
скосами кромок
С отбортовкой
одной кромки

Двусторонний

Без скоса кромок

Односторонний

С двумя
симметричными
скосами одной
кромки

Двусторонний

Тавровое

С
криволинейным
скосом одной
кромки

Двусторонний

В нахлест

Без скоса кромок

Двусторонний

Торцевые

Без скоса кромок

Односторонний

Стыковое

Угловое

Форма поперечного сечения
Подготовленных Сварного шва
кромок

Односторонний
Односторонний

Односторонний
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Ручная дуговая сварка особенно удобна и выгодна при выполнении
коротких швов и швов произвольной формы в различных
пространственных положениях, а также при сварке соединений в
труднодоступных местах конструкций толщиной 2÷30 мм.

а

б

в

г

) 5. Пространственные
)
)
)
Рис.
положения сварных
швов при сварке:
нижнее (а), вертикальное (б), горизонтальное (в) и потолочное (г).
4.6. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ
ДУГОВОЙ СВАРКИ
Пост ручной дуговой сварки – рабочее место сварщика находится в
специальной сварочной кабине или огорожено защитными ширмами,
содержит стальной стол или сборочно-сварочную плиту, источник
тока (рис. 6), контейнер для огарков электродов и слесарный
инструмент.
Для питания сварочной дуги применяют источники переменного
тока – сварочные трансформаторы и источники постоянного тока –
сварочные выпрямители. Сварочные трансформаторы проще в
эксплуатации,
долговечнее.
Источники
постоянного
тока
предпочтительнее в технологическом отношении: дуга горит более
устойчиво,
улучшаются
условия
сварки
в
различных
пространственных положениях и др. Источник сварочного тока
содержит электрододержатель, клеммы и обратный кабель, а также
может быть дополнительно укомплектован пультом дистанционного
управления для удаленного регулирования параметров режима сварки.
Электрододержатель используется сварщиком для удержания
электрода, подвода к нему тока и манипулирования электродом в
процессе сварки.
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Для защиты глаз и лица от светового и ультрафиолетового
излучения дуги сварщик пользуется предохранительным щитком или
маской с соответствующим светофильтром. Для защиты тела
используется брезентовая спецодежда, брезентовые рукавицы, а также
специальная обувь. Кроме этого пост ручной дуговой сварки должен
быть оснащен вытяжной вентиляцией.
Источник питания любого типа

Клеммы и обратный
Пульт ДУ

Защитные маски

кабель

Электрододержатели

Рис. 6. Оборудование и инструмент для ручной дуговой сварки.
5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Порядок выполнения практической работы.
5.1 Ознакомиться с оборудованием и организацией рабочего поста
сварщика.
5.2 Ознакомиться с техникой безопасности при выполнении
сварных работ.
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5.3 Произвести подготовку рабочего места к сварке (подготовить и
установить на рабочий стол пластину из низкоуглеродистой стали для
выполнения наплавочных работ, установить параметры режима
сварки, подготовиться к сварке, включить вентиляцию, закрепить
электрод типа УОНИИ-13/45 в электрододержателе, включить
источник тока).
5.4 Выполнить наплавочные работы. Добиться устойчивого
горения дуги и равномерного формирования валика наплавленного
металла.
5.5 Произвести контрольную наплавку.
5.6 Определить коэффициент расплавления электрода:

ap =

m
( гр Aч)
It

где: m – масса расплавленной части электрода [ гр ];
I – значение тока сварки [ А ];
t – время сварки [ час ];

m = ρV ;
где: ρ – плотность металлического стержня электрода [7,8 гр/см3 ];

V – объем расплавленной части электрода [ см3 ];
V = LS ;
где: L – длина расплавленной части электрода [ см ];
S – площадь поперечного сечения металлического стержня
электрода [ см 2 ];

πd 2
S=
;
4
где: π – определенное иррациональное число 3,14;
d – диаметр металлического стержня электрода [ см ];
в процессе эксперимента определяются:
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- сила сварочного тока I св [ А ],
- время сварки t св [ час ],
- длина расплавленной части электрода L [ см ],
- диаметр электрода d [ см ],
по этим данным определить массу m - масса электродного
стержня в граммах, расплавленного за время сварки t .
Чем выше α p , тем качественнее выполнен процесс наплавки, т.е.
поддерживалась короткая дуга постоянной длины, горение дуги не
прерывалось, свойства и внешний вид наплавки лучше.
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Электросварка металлов может сопровождаться наличием ряда
вредных и опасных производственных факторов, к числу которых
относятся:
повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;
повышенная температура воздуха рабочей зоны;
опасный уровень напряжения в электрической цепи;
твердые и газообразные токсические вещества в составе
сварочного аэрозоля;
интенсивное излучение сварочной дуги (в ультрафиолетовом,
видимом, инфракрасном диапазонах);
искры, брызги и выбросы расплавленного металла;
шум, и т.д.
Электросварщики ручной сварки при производстве работ обязаны
выполнять требования безопасности.
 К работе по выполнению электросварочных работ
допускаются студенты (далее электросварщик) прошедшие
инструктаж на рабочем месте, ознакомленные с правилами пожарной
безопасности и усвоившие безопасные приемы работы.
 Электросварщику разрешается выполнять только ту работу,
которая поручена ему непосредственно преподавателем или мастером
(далее руководителем).
 Основными
средствами
индивидуальной
защиты
электросварщика
ручной
электродуговой
сварки
являются:
спецодежда, щиток (маска), брезентовые рукавицы.
 Об обнаруженных до начала работ неисправностях и
нарушениях требований безопасности электросварщик обязан
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сообщить о них непосредственному руководителю.
 После получения задания электросварщик обязан:
произвести осмотр сварочных проводов, которые должны быть
надежно изолированы, не переплетаться между собой;
убедиться в том, что все устройства заземлены и доступны для
осмотра и эксплуатации;
проверить наличие и исправность инструментов (молоток, зубило
или крейцмессель для отбивки шлака, стальная щетка);
осмотреть и при необходимости освободить проходы, убрать все
легковоспламеняющиеся и горючие материалы в радиусе 5м от места
проведения электросварочных работ;
проверить наличие ширм;
проверить зачистку свариваемых деталей от краски, масла и т.п.
для предотвращения загрязнения воздуха испарениями и газами;
опробовать работу местной вентиляции;
При выполнении электросварочных работ электросварщик
обязан выполнять следующие требования безопасности:
следить, чтобы шлак, брызги расплавленного металла, огарки
электродов, обрезки металла и других предметов и личный
инструмент не падал на работающий персонал и проходящих людей;
следить, чтобы провода сварочной цепи не подвергались
механическим, тепловым и прочим воздействиям, могущим вызвать
нарушение и повреждение их электроизоляции;
отключить источник сварочного тока от питающей сети в
следующих случаях:
а) уходя с рабочего места даже на короткое время;
б) при временном прекращении работы;
в) при перерыве в подаче электроэнергии;
г) при обнаружении какой-либо неисправности;
д) при уборке рабочего места.
Электросварщику запрещается:
очищать сварной шов от шлака, брызг металла и окалины без
защитных очков;
прикасаться голыми руками даже к изолированным проводам и
токоведущим частям сварочной установки;
самостоятельно менять полярность прямого и обратного провода;
прикасаться к свариваемым деталям при смене электродов;
класть электрододержатель на металлические конструкции;

22

При возникновении очагов пожара необходимо выключить
вентиляцию, источник тока и немедленно сообщить о случившемся
администрации.
В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего
здоровья или здоровья окружающих людей следует отключить
источник тока, покинуть опасную зону и сообщить об опасности
непосредственному руководителю.
При несчастном случае необходимо немедленно сообщить мастеру,
преподавателю или находящемуся вблизи другому студенту, принять
меры по оказанию первой помощи пострадавшим.
 По окончании работы электросварщик обязан:
выключить рубильник сварочного аппарата,
выключить местную вентиляцию;
убрать рабочее место от обрезков металла, огарков электродов и
других материалов;
перед уходом с рабочего места тщательно осмотреть все места,
куда могли долетать раскаленные частицы металла, искры, шлак, и
убедиться в отсутствии тлеющих предметов — очагов возможного
возникновения пожара.
7. ФОРМА ОТЧЕТА
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Цели.
4. Задачи.
5. Теоретическая часть.
6. Расчётная часть.
7. Выводы.
8. Список литературы.
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8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение процессу сварки.
2. Охарактеризуйте особенности процесса ручной дуговой сварки.
3. Приведите пример соединений, выполняющихся ручной дуговой
сваркой.
4. Определите, в каких пространственных положениях возможна
ручная дуговая сварка.
5. Определите толщины металла, размеры и конфигурации сварных
швов при которых применение ручной дуговой сварки наиболее
целесообразно.
6. Охарактеризуйте влияние газов атмосферы, загрязнений и
примесей на свойства сварного соединения.
7. Обоснуйте назначение покрытий сварочных электродов.
8. Обоснуйте классификацию покрытых электродов для сварки и
наплавки.
9. Расшифруйте условное обозначение покрытых электродов.
10. Дайте определение понятиям тип и марка электрода.
11. Определите и опишите металлургические процессы,
происходящие в сварочной ванне в процессе получения сварного
определения.
12. Объясните строение сварочной дуги.
13. Охарактеризуйте основные этапы зажигания сварочной дуги.
14. Обоснуйте выбор параметров режимов для ручной дуговой
сварки.
15. Охарактеризуйте и обоснуйте основные способы повышения
производительности ручной дуговой сварки.
16. Объясните, как количественно можно оценить качество
наплавки сварного валика на пластину.
17. Охарактеризуйте, что входит в состав поста для ручной дуговой
сварки.
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