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ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Научиться определять виды сварных
швов и их основные дефекты.

соединений,

ВВЕДЕНИЕ
Одним из способов формообразования изделий
является сварка.
Сварка получила широкое применение в строительстве,
авиа- и судостроении, в машиностроении и других отраслях
промышленности.
Различают более 150 видов сварочных процессов. ГОСТ
19521-74 сварочные процессы классифицирует по основным
физическим, техническим и технологическим признакам (рис.1).
Сваркой
называется
процесс
образования
неразъемного соединения металлов при их сближении на
расстояние действия сил межатомного взаимодействия. Это
возможно при расстоянии между атомами около 4x10"* см и
осуществимо при следующих условиях:
• применении очень больших удельных давлений сжатия
деталей без нагрева (механический класс сварки для
сое;шнения пластичных металлов, например, алюминия,
меди, свинца);
• нагревании
и
одновременном
сжатии
деталей
умеренным давлением
(термомеханический
класс
сварки: электрическая
контактная,
газопрессовая,
дугопрессовая и т.д.);
• нагревании металла в месте соединения до расплавления
без применения давления (термический класс сварки:
дуговая, газовая. лазерная, электрошлаковая, термитная
и т.д.).
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УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
Используя
нижеприведённые
сведения
по
классификации и дефектам сварных соединений и швов,
следует определить:
•
вид сварного соединения деталей (образцов);
• привести классификацию сварного шва;
• выявить дефекты сварного шва;
• изобразить сварное соединение и обозначить
виды дефектов.
1. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
По ГОСТ 2601-84 установлены термины и определения
для сварных конструкций, узлов, соединений и швов. В
соответствии с этим стандартом сущесгвуют следующие виды
соединений:
1.1 Стыковые соединения
у Стыковое соединение представляет собой сварное
соединение двух элементов, расположенных в одной плоскости
и примыкающих один к друтому торцовыми поверхностями
(рис. 2, а-ж). В соответствии с Г ОСТ 5264-80 «Ручная дуговая
сварка. Соединения сварные»:
• листы толщиной 1...3 мм можно сваривал, вслык с
огбортовкой кромок, без зазора и беч ирисадошюго металла
(рис. 2,6). а также с применением подкладок (рис. 2/) и
прокладок (рис. 2<д)\
• при сварке вегык листов разной толщины у листа
большей толщины делается срез кромки до толщины тонкою
листа (рис. 2,6), либо применяется односторонний замковый
сварной шов;

Ри&2. Срарные соединения:
'..
а - стыкопые; б - стыковые с.сабортовкой; и - стыковые листхт .
разной толщи? i ьг; • •• стыковые с подо пдкой; д - сть) koi>uc с
прокладкой; е- ж - с накладками;.? - торцовые (боковые);

Рис.2. Сварные соединения:
им - угловые; н-п - тавровые; р - точечные (с эпектрозаклёпками); с внахлестку; т
внахлёстку прорезные

12 Угловые соединения
Угловое соединение представляет собой сварное
соединение двух элементов, расположенных под углом друг к
другу и сваренных в месте приложения их кромок (рис. 2, и-м).
Существуют угловые соединения под прямыми, острыми и
тупыми ушами. Чаще всею угол между элементами прямой. В
соответствии с ГОСТ 5264-80 угловые соединения могут быть с
отбортовкой кромок, без скоса кромок (рис. 2, к, л), с
односторонним (рис. 2, м) или двусторонним (рис. 2, и) скосом
кромок. Условные обозначения по ГОСТ 5264-80: У 1-УЮ.
13 Тавровые соединения
Тавровое соединение - это соединение, в котором к
боковой поверхности одного элемента примыкаег под утлом и
приварен торцом другой элемент (рис. 2, н-п). Угол можег быть
прямым, острым либо тупым. В соответствии с ГОСТ 5264-80
тавровые соединения могут быть без скоса кромок (рис.2, п \ с
односторонним (рис. 2, н) или двусторонним (рис. 2, о) скосом
кромок. Условные обозначения тавровых соединений по ГОСТ
5264-80: Т1-Т8.
1.4 Нахлёсточные соединения
11ахлбсточное соединение гтредставтяет собой сварное
соединение, в котором соединяемые элемента расположены
параллельно и частично перекрывают друг друга (рис. 2, с, т). В
соответствии с ГОСТ 5264-80 нахлёсточные соединения
выполняются без скоса кромок свариваемых деталей толщиной
ог 2 до 60 мм. Прорезные нахлёсточные соединения
используются в том ату чае, когда длина шва соединения не
обеспечивает необходимой прочности. Условные обозначения:
Н1-Н9.

Точечные соединения
Точечное соединение - это соединение, в котором связь
между сваренными элементами, расположенными внахлёст,
осуществляется сварными точками (рис. 2, р). На данный тип
соединений существует отдельный ГОСТ 14776-79 «Дуговая
сварка Соединения сварные точечные», в соответствии с
которым условные обозначения следующие: HI - Н6.
2. СВАРНЫЕ ШВЫ
/. В зависимости от типов сварных соединений
различают стыковые и угловые сварные швы. Швы первого
вида выполнякл при сварке стыковых соединений, швы
второго вида - при сварке угловых, тавровых и нахлёсточпых
соединений.

в
Рис. 3. Сварные швы: я-нормальные; б - выпуклые; в - вогнутые

2. По форме поперечного сечения сварные швы
подразделякл на нормальные, выпуклые и вогнутые (рис. 3).
3. По числу слоев сварные швы могут быть однослойными
и многослойными). Слой - это часть металла сварного шва

которая состоит из одною или нескольких ва;шков,
располш ающихся на одном уровне поперечною сечения шва (/
IV на рис. 4). Валик - это металл шва. наплавленный или
переплавленный за один проход (1-7 на рис. 4). Часть сварного
шва, наиболее удалённую or его лицевой поверхности,
называют корнем шва (7 ватте на рис. 4).
4. По характеру выполнения различаю! одно- и
двусторонние итвы, выполняемые как на весу, так и на
различного рода подкладках и флюсовых подушках. Часть шва.
выполняемого предварительно для предотвращения прожогов
при последующей сварке и накладываемого в последнюю
очередь в корень шва дтя обеспечения высокого качества шва,
называют нодварочным швом (рис. 5\

IV
III

Рис. 4. Многослойный сварной шов: 1-7 -последователь!юсть
выполнения переходов; / - IV-слой,
I - корневой шов; 7—
облицовочный шов

Рис. 5. Угловое и стыковое соединения с двухсторонними швами
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Рис. 6. Основные пространственные положения сварки и их
обозначения

5. В зависимости от расположения швов е конструкции
сварку выполняют в разных пространственных положениях.
Основные пространственные положения сварки определяют по
ГОСТ 11969 - 79 и обозначаю! следующим образом: нижние Н; полугоризоеггальные Пг, горизонтальные Г;
полувертикальные - Пв: вертикальные - В; полупотолочные Пп; потолочные - I I; в лодочку - JI (рис. 6)
6. По протяженности различают швы непрерывные
(сплошные) и прерывистые. Непрерывный шов - это сварной
шов без промежутков по длине, прерывистый шов имеет
промежутки по длине. Прерывистые швы могут быть цепными
или шахматными ( рис. 7).
7. По отношению к направлению действующих усилий
швы
подразделяю!
на
пролольпыс,
поперечные,
комбинированные и косые ( рис. 8).
8. По условиям работы швы подразделяют на рабочие.
воспринимающие
внешние
нагрузки,
и
связующие
(соедюштельные). предназначенные только для скрепления
частей изделия и не рассчиганные на восприятие внешних
нагрузок.
Торцовые поверхности деталей, подлежащие нагреву и
11

расплавлению при сварке, называют свариваемыми кромками.
Для обеспечения проплавления кромок в зависимости от
толщины основного метадла (5) и способа сварки им придают
наиболее оптимальную форму, выполняя предварительную
подготовку кромок. На рис. 9 приведены применяемые формы
подготовки кромок для различных типов сварных соединений.
Основными парамсграми формы подготовленных кромок и
собранных пол сварку соединений являются I, R, с, Ь. Д а —
соответственно высота отбортовки. радиус закруглений,
притупление кромок, зазор между кромками при сборке, у т л
скоса и угол разделки кромок.
3. ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ ШВОВ
Качество сварных соединений в значительной мере
определяет
эксплуатационную
надежность
и
экономичность изделий и конструкций. Наличие дефектов в
сварных соединениях может привести к нарушению
герметичности, прочности и других эксплуатационных
характеристик изделия, а при некоторых обстоятельствах вызвать аварию в процессе его изготовления, монтажа или
эксплуатации.
По расположению дефекты, образующиеся в сварных
соединениях, могут быть внешними и внутренними, а в
зависимости от причин возникновения делятся на:
1. дефекты, связанные с формированием шва или
дефекты геометрической формы шва (7 группа);
2. дефекты,
связанные
с
металлургическими,
тепловыми
и
гидродинамическими
процессами,
протекающими при
кристаллизации сварочной ванны и
остывании сварного соединения (II группа).
Б таблицах 1 и 2 приведены основные типы дефектов
сварных соединений и швов и причины их возникновения.

Рис . 7. Классификация сварных швов по протяжённости:
1 — непрерывный; 2 - цепной; 3 - шахматный

гттт

Рис. 8. В иды швов в зависимости от отношения действующих
усилий: 1
фланговый; 2 - лобовой; 3 - комбинированный; 4 косой
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Рис. 9. Примеры подготовки кромок для сварки в стыковых
соединениях

Таблица I
Дефекты геометрической формы шва сварных соединеннй
Эскиз
Характеристика дефекта и причины его возникновения
I. ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ЧРЕЗМЕРНОЕ УСИЛЕНИЕ ШВА

Несоответствие размера верхней части сварного шва требованиям стандартов.

2. НЕПРОВАР

Отсутствие сплавления между свариваемыми элементами, между металлом шва и основным металлом по кромкам или в корне
шва, а также между отдельными слоями сварных швов. Причины: недостаточная сила тока или её нестабильность; отклонение
дуги от сгыка; плохая очистка предыдущих слобв от шлака.

3. ПРОЖОГ СВАРНОГО ШВА

Дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве, образовавшийся в результате вытекания части металла сварочной ванны.
Причины: избыточная сила тока; большие зазоры между соединяемыми элементами; неплотное прилегание подкладки с обратной стороны шва.

Продолжение табл. I
Дефекты геометрической формы шва сварных соединении
Характеристика дефект и причины его возникновения

Эскиз

5. ПОДРЕЗ ЗОНЫ СПЛАВЛЕНИЯ

Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с
основным металлом. Подрезы возникают при повышенном напряжении на дуге, при увеличенном токе, неправильном положении электрода или изделия в процессе сварки.
6. НАПЛЫВ

Дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного
металла или ранее выполненного валика без сплавления с ним.
Причины: неправильно выбранный режим (н-р, сварка на большом токе с большой скоростью); плохая очистка основного металла; неправильно выбранное положение изделия в пространстве при сварке.
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7. БРЫЗГИ МЕТАЛЛА

Дефект в виде затвердевших капель на поверхности сварного
соединения. Причины: повышенное напряжение на дуге; большая сила тока.

/ /

/

Продолжение табл. I
Дефекты геометрической формы пша сварных соединений
Характеристика дефекта и причины его возникновения
8. НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ШВА ПО ВЫСОТЕ ИЛИ ШИРИНЕ, ГРУБАЯ
ЧЕШУЙЧАТОСТЬ
Наблюдается при сварке в монтажных условиях вследствие стекания жидкого металла под влиянием сил тяжести, нестабильности горения дуги и т.д.

Эскиз

L-

9. КРАТЕРЫ
Углубления, образующиеся после резкого обрыва дуги в kohi ie
шва с появлением усадочных рыхлостей или «паучков» трещин
\

шов

шшшшщр
трещины /

Таблица 2
Дефекты металлургического, гидродинамическою н термодеформационно! о ироисхож-

дення
Характеристика дефекта и причины его возникновения
1. ГОРЯЧИЕ ТРЕЩИНЫ

Дефекты в виде нес плотностей, образующиеся при первичной
кристаллизации металла шва и распространяющиеся но границам зерен металла. Па образование трещин влияют химический
состав шва. форма сварочной ванны, размер первичных кристаллитов, растягивающие напряжения. Трещины могут быть
продольными (1), поперечными (2) и разветвлёнными (3).
2. ХОЛОДНЫЕ ТРЕЩИНЫ

Дефекты в виде несплопшостей сварного шва, образующиеся в
сварных соединениях при температуре ниже 300° С в процессе
распределения сварочных напряжений в локальных зонах металла. Основные причины: образование закалочных структур,
влага в сварочных материатах большая жёсткость закрепления
Трещины могут быть внутренними и наружными.
3. ПОРЫ В СВАРНЫХ ШВАХ

Заполненные газом полости в швах, имеющие сферическую.
вытянутую и более сложные формы. Поры возникают в процессе кристаллизации сварочной ванны вследст вие выделения

Эскиз

Продолжение табл. 2
Дефекты металлу pi ического, гидродинамического и гермолеформационного происхождення
растворённых в жидком металле газов. Когда крупные поры
выходят на поверхность в виде воронкообразного углубления в
сварном шве, их называют свищами.
СВИЩ
4. ШЛАКОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Дефект в виде вкрапления шлака в сварном шве. Причины:
плохая очистка предыдущих слобв от шлака в многослойных
швах; затекание шлака впереди сварочной ванны.
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