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Раздел 3. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ШВЫ. 

 

3.4.  Конструктивные элементы разделки кромок.  

 

Существующие способы ручной дуговой сварки позволяют сваривать 

без разделки кромок металл ограниченной толщины – до 5 мм. Поэтому при 

сварке металла большой толщины выполняют разделку кромок под сварку для 

доступа сварочной дуги в глубь соединения и обеспечения качественного 

провара и формирования сварного шва.  

Разделка кромок – придание кромкам, подлежащим сварке, необходимой 

формы (рис. 3.11). Элементами геометрической формы подготовки кромок 

под сварку являются: угол разделки кромок – α, угол скоса кромки – β, зазор – 

b, притупление кромок – с. Угол разделки кромок – угол между скошенными 

кромками свариваемых частей. В зависимости от способа сварки и типа 

соединения он изменяется от 60 до 90°. От типа и величины разделки кромок 

зависят количество дополнительного металла для заполнения разделки, а 

значит, и производительность сварки. Так, например, Х-образная разделка 

кромок по сравнению с V-образной позволяет уменьшить объем 

наплавленного металла в 1,6–1,7 раза. 

Рис. 3.11. Конструктивные элементы разделки кромок: а – разделка 

одной кромки; б – разделка двух кромок 
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Угол скоса кромки – острый угол между плоскостью скоса кромки и 

плоскостью торца. Обычно составляет 30–50°.  

Скос кромки – прямолинейный наклонный срез кромки, подлежащей 

сварке.  

Зазор – кратчайшее расстояние между кромками собранных для сварки 

деталей. В зависимости от толщины свариваемого металла он обычно 

составляет 0–5 мм. Наличие зазора необходимо для провара корня шва. Чем 

больше зазор, тем глубже проплавление металла.  
 

Притупление кромки – нескошенная часть торца кромки, подлежащей 

сварке. В зависимости от толщины свариваемого металла составляет 1–3 мм. 

Его назначение – обеспечить правильное формирование шва и предотвра$ 

тить прожоги в корне шва. 

Рис. 3.12. Смещение Δ свариваемых кромок 

 

При сборке деталей под сварку может возникать смещение Δ 

свариваемых кромок друг относительно друга (рис. 3.12). Допустимое 

смещение свариваемых кромок в зависимости от толщины свариваемого 

металла указано в табл. 3.3.  

 

Табл. 3.3. Допустимое смещение Δ свариваемых кромок. 

 

При сварке листов разной толщины разделку кромок выполняют по 

схеме, показанной на рис. 3.13. Для односторонней разделки ширина скоса  

L =5(S1 – S),  

где S1 и S – толщина соответственно толстого и тонкого металла.  

Для двусторонней разделки ширина скоса 

 L1 = 2,5 (S1 – S).  
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Рис. 3.13. Разделка кромок листов разной толщины: а – скос одной 

кромки; б – скос двух кромок 

 
 

 

 

 

 

 


