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           Раздел 8. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА СВАРКИ ПОКРЫТЫМИ 

ЭЛЕКТРОДАМИ. 

 

        8.1. Подготовка металла под сварку. 

 

Подготовка металла под сварку заключается в правке, разметке, резке, 

обработке кромок, гибке и очистке металла, а также сборке деталей.  

Правка производится для устранения деформаций прокатных 

материалов. Листовой и сортовой металл правят в холодном состоянии на 

листоправильных вальцах и прессах. Сильно деформированный металл правят 

в горячем состоянии.  

Разметка – нанесение размеров детали на металл. Она может быть 

выполнена индивидуально, по шаблонам, а также оптическим и машинным 

методами. Индивидуальная разметка – очень трудоемкий процесс. Шаблоны 

обычно изготовляют из алюминиевого листа. Для разметки используют 

линейку, угольник, рулетку и чертилку.  

Оптическим называют метод разметки по чертежу, проектируемому на 

размечаемую поверхность металла. Разметочно-маркировочные машины с 

пневмокерном выполняют разметку со скоростью до 8–10 м/мин при 

погрешности ±1 мм. В этих машинах применяют программное управление. 

Использование приспособления для мерной резки проката, а также 

машин для тепловой резки с масштабной фотокопировальной или 

программной системой управления позволяет обходиться без разметки.  

Резка металла бывает механической и термической. Механическая резка 

выполняется с применением различного механического оборудования: 

ножниц, отрезных станков и прессов. Термическая разделительная резка 

металла менее производительна, чем резка ножницами, но более универсальна 

и применяется для получения заготовок разной толщины как прямолинейного, 

так и криволинейного профиля. 

Обработка кромок производится для улучшения условий сварки. 

Кромки подготавливают термическим и механическим способами. Кромки с 

односторонним или двусторонним скосом можно получить, используя 

одновременно два или три резака, расположенных под соответствующими 

углами. Механическая обработка кромок на станках выполняется для 

обеспечения требуемой точности сборки, для образования фасок, имеющих 

заданное очертание, в случаях, когда по техническим условиям необходимо 

удаление металла с поверхности кромок после резки.  

В соединении с разделкой (односторонней и двусторонней) кромки 

выполняют притупление. При односторонней разделке притупление 

расположено внизу соединения, при двусторонней – в середине соединения. 
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Притупление необходимо для того, чтобы при прихватке и сварке быстро 

расплавляющиеся острые кромки не создавали широкую щель, которую 

трудно заваривать. Отсутствие притупления вызывает образование прожогов 

при сварке по стыку соединения.  

Форма разделки кромок характеризуется углом их скоса, размером 

притупления и зазором между свариваемыми кромками. Она зависит от типа 

сварного соединения, толщины свариваемых элементов и применяемого 

способа сварки.  

При толщине свариваемых элементов до 6 мм скоса кромок не требуется. 

В элементах толщиной 5–30 мм и более применяют V-образную разделку с 

суммарным углом скоса 60–80°. Притупление при этом составляет 2–8 мм. 

Если толщина свариваемых элементов 20 мм и более, в стыковых соединениях 

применяют криволинейный скос кромок (U-образную разделку). 

Свариваемые кромки устанавливаются с зазором 2– 4 мм (в зависимости 

от толщины свариваемых элементов). Сварные соединения ответственного 

назначения с V-образной разделкой свариваются с двух сторон (с подваркой). 

В тех случаях, когда не удается сделать подварку, например в сварных стыках 

труб малого диаметра, применяют остающиеся подкладки.  

Элементы толщиной более 12 мм сваривают встык с двух сторон, 

применяя Х-образную разделку. Соединения такого типа сваривают только в 

тех случаях, когда имеется доступ с обеих сторон. Х-образную разделку 

используют, например, в стыковых сварных соединениях сосудов высокого 

давления, толщина свариваемых элементов которых 50–100 мм и более. 

Соединения с плоскими наклонными кромками (V-образная разделка) трудно 

провариваются в вершине и имеют большую ширину на наружной 

поверхности.  

Соединения с U-образной разделкой свободны от этих недостатков. 

Недостаток соединений с U- и V-образными разделками заключается в том, 

что при одинаковой толщине свариваемых элементов для их заполнения 

требуется больше электродов, чем для заполнения Х-образной разделки. 

Объем наплавленного металла в V-образном шве примерно в два раза больше, 

чем в Х-образном. Следовательно, соединения с Х-образной разделкой более 

экономичны, чем соединения с V-образной разделкой. 

Гибка металла производится на листогибочных вальцах для 

изготовления цилиндрических и конических поверхностей. Для получения 

заготовки с поверхностью сложной формы широко используют холодную 

штамповку из листового материала толщиной до 10 мм. 

Очистка металла под сварку – это удаление с его поверхности средств 

консервации, загрязнений, смазочно-охлаждающих жидкостей, ржавчины, 
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окалины, заусенцев, грата и шлака. Для очистки проката, деталей и заготовок 

используют механические и химические методы.  

К механическим методам относятся дробеструйная и дробеметная 

обработки, зачистка металлическими щетками, иглофрезами, шлифовальными 

кругами и лентами.  

Химическими методами очистки обезжиривают и травят поверхности 

свариваемых деталей. Различают ванный и струйный методы. В первом случае 

детали опускают в ванны с различными растворами и выдерживают их там 

определенное время. Во втором случае поверхность деталей обрабатывается 

струями раствора, в результате чего происходит непрерывный процесс 

очистки. Химические методы достаточно эффективны, однако в производстве 

сварных конструкций используются главным образом для очистки цветных 

металлов. 

Сборка деталей под сварку выполняется с целью установления 

взаимного пространственного положения элементов сварной конструкции. 

Для уменьшения времени сборки, а также повышения ее точности применяют 

различные приспособления: установочные детали, прижимные механизмы, 

стенды, кондукторы и др. Точность сборки контролируют шаблонами, щупами 

(рис. 8.1), а также измерительными приборами. Сварные узлы и конструкции 

часто собирают с помощью сварочных прихваток, т.е. коротких сварных швов 

(рис. 8.2). Для фиксации подлежащих сварке деталей сечение прихваток 

должно составлять примерно 1/3 сечения основного шва. Протяженность 

прихваток составляет 15–50 мм в зависимости от толщины свариваемых 

элементов и длины шва. Расстояние между прихватками обычно от 100 мм до 

1 м 
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Последовательность постановки прихваток для коротких, длинных и 

кольцевых швов показана на рис. 8.3. 

Прихватки ставят с лицевой стороны соединения. Поверхность 

прихватки очищают от шлака. При сварке прихватку удаляют или полностью 

переплавляют. 

 

Рис. 8.3. Последовательность постановки прихваток: а – короткие и 

средние швы; б – кольцевые швы; в – длинные швы 


