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Раздел 3. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ШВЫ. 

 

3.2.  Классификация сварных швов.  

 

Сварной шов является элементом сварного соединения, который 

образуется после кристаллизации (затвердевания) расплавленного металла 

сварочной ванны по линии перемещения сварочной дуги при сварке. Сварные 

швы классифицируют по ряду признаков.  

По внешнему виду швы делят на выпуклые, нормальные, вогнутые (рис. 

3.1). Как правило, все швы выполняют с небольшим усилением 

(выпуклыми).  
 

Рис. 3.1. Классификация швов по 

внешнему виду: а – выпуклые; б – нормальные; 

в– вогнутые 

Если требуются швы без усиления, это 

должно быть указано на чертеже. 

Ослабленными (вогнутыми) выполняют 

угловые швы, что также отмечается на 

чертеже. Такие швы требуются для 

улучшения работы сварных соединений, 

например при переменных нагрузках. Стыковые швы ослабленными не 

делают, вогнутость в этом случае является браком. Увеличение размеров 

сварных швов по сравнению с заданными приводит к увеличению массы 

свариваемой конструкции и перерасходу электродов. В результате возрастает 

себестоимость сварных конструкций, повышается трудоемкость сварочных 

работ.  

          По протяженности швы бывают непрерывные и прерывистые. В 

основном швы выполняют непрерывными.  

Непрерывный шов – сварной шов без промежутков по длине.  

Прерывистый шов – сварной шов с промежутками по длине.  

Прерывистые швы обычно используют при малых нагрузках, 

действующих на конструкцию.  

Швы тавровых соединений бывают двусторонние прерывистые, 

односторонние прерывистые, двусторонние цепные, двусторонние 

шахматные (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Классификация швов по протяженности: а – двусторонние 

непрерывные; б – односторонние прерывистые; в – двусторонние цепные; г – 

двусторонние шахматные: l – длина шва; t – шаг. 

 

Цепной прерывистый шов – двусторонний прерывистый шов, у 

которого промежутки расположены по обеим сторонам стенки один против 

другого.  

Шахматный прерывистый шов – двусторонний прерывистый шов, у 

которого промежутки на одной стороне стенки расположены против 

сваренных участков шва с другой ее стороны. 

По выполнению швы подразделяют на односторонние и двусторонние 

(рис. 3.3). Швы выполняют как на весу, так и на различных подкладках и 

флюсовых подушках. Меньшая часть двустороннего шва, выполняемая 

предварительно для предотвращения прожогов при последующей сварке или 

накладываемая в последнюю очередь в корень шва, называется подварочным 

швом. Корень шва – часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой 

поверхности.  

По числу слоев и проходов  в различают однослойные, многослойные, 

однопроходные, многопроходные швы (рис. 3.4). Слой сварного шва – часть 

металла сварного шва, которая состоит из одного или нескольких валиков, 

располагающихся на одном уровне поперечного сечения шва. Валик – металл 

сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход. При сварке 

каждый слой многослойного шва отжигается при наложении последующего 

слоя. В результате такого теплового воздействия на металл сварного шва 
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улучшаются его структура и механические свойства. 

Толщина каждого слоя в многослойных швах 

примерно равна 5–6 мм.  

По действующему усилию швы делят на 

продольные (фланговые), поперечные (лобовые), 

комбинированные, косые (рис. 3.5). Лобовой шов 

расположен перпендикулярно к усилию P, фланговый 

– параллельно, а косой – под углом.  

По положению в пространстве различают 

нижние, горизонтальные, вертикальные и потолочные 

швы (рис. 3.6). Отличаются они друг от друга углами, 

под которыми располагается поверхность 
Рис. 3.5. Классификация швов по действующему усилию: 

а – продольные (фланговые); б – поперечные (лобовые); в – 

комбинированные; г – косые 

 

 

Рис. 3.6. 

Классификация сварных 

швов по их положению в 

пространстве 
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свариваемой детали относительно горизонтали. Наиболее труден для 

исполнения потолочный шов, лучше всего шов формируется в нижнем 

положении. Потолочные, вертикальные и горизонтальные швы приходится 

обычно выполнять при изготовлении и особенно при мон$ таже 

крупногабаритных конструкций. Примеры обозначения сварных швов по их 

положению в пространстве даны на рис. 3.7.  

По назначению швы делят на рабочие и связующие. Рабочий шов – это 

сварной шов, воспринимающий эксплуатационные нагрузки. Связующий шов 

нужен лишь для фиксации деталей в нужном положении, он не предназначен 

для передачи усилий при работе сварной конструкции. 

 

 
 

Рис. 3.7. Обозначение сварных швов по их положению в пространстве: 

Н – нижние; П – потолочные; Пп – полупотолочные; Г – горизонтальные; Пв 

– полувертикальные; В – вертикальные; Л – «в лодочку»; Пг – полугоризон$ 

тальные 


