
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Расписание: 

1. Основы электротехники 

2. Иностранный язык 

3. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами)  

4. Основы материаловедения 

 

 

 

  



 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Работу сдать до 10.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал  

2. Выписать основные понятия, определения, схемы и формулы расчета. 

 

 

Тема: Измерительные трансформаторы. 

Измерительный трансформатор представляет собой трансформатор, у которого 

первичная обмотка находится под воздействием измеряемой величины, а вторичная 

обмотка замкнута на измерительные приборы и приборы защиты. 

Непосредственное включение измерительных приборов в цепь высокого напряжения 

сделало бы эти приборы опасными для прикосновения, поэтому измерительные приборы 

и аппаратура автоматической защиты (реле) включается во вторичную цепь 

измерительных трансформаторов, связанную с цепью высокого напряжения только через 

магнитный поток в сердечнике. Кроме того, эти трансформаторы служат для расширения 

пределов измерения приборов переменного тока подобно добавочным резисторам и 

шунтам. Применение измерительных трансформаторов с различными коэффициентами 

трансформации дает возможность пользоваться одними и теми же приборами со 

стандартными пределами измерения (100 В и 5 А) при измерениях самых различных 

напряжений и токов. 

Для включения вольтметров, частотомеров и цепей напряжения измерительных приборов 

(ваттметров, счетчиков, фазометров) и реле применяют трансформаторы напряжения. Для 

включения амперметров и цепей тока измерительных приборов и реле служат 

трансформаторы тока. 

Схема устройства трансформатора напряжения . 

 
 

 

Такой трансформатор по устройству сходен с силовым трансформатором небольшой 

мощности. Его первичная обмотка, являющаяся вместе с тем обмоткой высшего 

напряжения (ВН) с большим числом витков, включается под измеряемое напряжение 𝑈1,а 

вторичная обмотка – обмотка низшего напряжения (НН) – замыкается на вольтметр и 

цепи напряжения других приборов. Обе эти обмотки концентрические – обмотка ВН 

окружает обмотку НН, как в силовых трансформаторах. Все измерительные приборы 

соединяются между собой параллельно, для того чтобы на них воздействовало одно и то 

же вторичное напряжение для того чтобы на них воздействовало одно и то же вторичное 

напряжение трансформатора. Сопротивление вольтметра и цепей напряжения 

измерительных приборов относительно велико (порядка тысяч Ом), вследствие чего 

трансформатор напряжения работает в условиях, близких к условиям холостого хода 
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силового трансформатора. В результате этого внутренние падения напряжения 𝐼1𝑧1 и 𝐼2𝑧2 

в его обмотка относительно весьма малы, что позволяет считать: 

𝑈1 = 𝐸1  и 𝑈2 = 𝐸2  , 

а так как  
𝐸1

𝐸2
=   

𝜔1

𝜔2
    = 𝐾𝑢  , 

то напряжение  

𝑈1 =  𝐾𝑢 𝑈2 , 
т.е. вторичное напряжение связано с первичным постоянным соотношением, равным 

коэффициенту трансформации. По отношению к измерительному прибору вторичное 

напряжение должно совпадать по фазе с первичным. Это достигается соответствующим 

соединением зажимов вторичной обмотки и прибора.Следовательно, соединение обмоток 

трансформатора напряжения делается согласно группе 0.Таким образом, трансформатор 

напряжения передает во вторичную цепь пропорционально измененное значение 

первичного высокого напряжения и его фазу. Это дает возможность на основании 

измерения  низкого напряжения  𝑈2  определять первичное высокое напряжение 

𝑈1.Правильная передача фазы важна, конечно, не для вольтметра или частотомера, а для 

ваттметра и счетчика. 

Если вольтметр должен постоянно работать с определенным трансформатором 

напряжения, то на шкале такого вольтметра нанесены значения первичного напряжения. 

Соответственно ваттметры и счетчики, предназначенные для постоянной работы при 

известных коэффициентах трансформации измерительных трансформаторов, 

градуируются с  учетом этих коэффициентов. Вторичное номинальное напряжение у всех 

трансформаторов напряжения имеет одно и то же стандартное значение – 100 В. 

В целях безопасности обслуживающего персонала один зажим вторичной обмотки и 

стальной кожух трансформаторов напряжения должны быть заземлены. Тем самым 

предупреждается возникновение высокого напряжения между присоединенными к 

трансформатору измерительными приборами и землей при повреждении изоляции 

между обмотками. 

 
Трансформатор тока со стороны первичной обмотки включается в линию 

последовательно (см.рис.2 а,б), а его вторичная обмотка замыкается непосредственно на 

амперметр и цепи тока других измерительных приборов. Эти приборы соединяются 

между собой последовательно, так как ток в них должен быть один и тот же. Суммарное 

сопротивление амперметра и цепей тока измерительных приборов относительно мало 

(обычно меньше 1 Ом ), поэтому трансформатор тока работает  в условиях, близких к 

условиям опыта короткого замыкания силового трансформатора. Напряжение вторичной 

обмотки трансформатора тока уравновешивается падением напряжения в относительно 

малом сопротивлении (порядка 1-6 В) измерительных приборов соединительных 

проводов. Малому значению напряжения соответствует малое значение эдс Е2 ,а 

следовательно, и малое значение потока в сердечнике трансформатора, так как  

Е𝟐=4,44f𝝎𝟐 Ф𝒎. 



Для возбуждения такого потока нужна незначительная магнитодвижущая сила 𝐼10𝜔1 , 

поэтому в уравнении магнитодвижущих сил трансформатора тока  

𝑰𝟏 
̇ 𝝎𝟏= (−𝑰𝟐  

̇ 𝝎𝟐 ) +𝑰𝟏𝟎𝝎𝟏 - 

этой величиной можно считать: 

 

𝑰𝟏 
̇ 𝝎𝟏 =  −(𝑰  

̇
𝑫   

𝝎𝟐 ) 

 

или 

𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 =   
𝝎𝟐

𝝎𝟏
    = 𝑲т𝑰𝟐, 

т.е. первичный ток может быть определен посредством умножения вторичного тока на 

коэффициент трансформации 𝐾т. При правильном выборе зажимов ток в измерительных 

приборах совпадает по фазе с током в первичной цепи. Если амперметр предназначается 

для постоянной работы с определенным трансформатором тока имеет одно и то же 

стандартное значение – 5 А (в некоторых специальных случаях 1 А). 

В целях безопасности один зажим вторичной обмотки и стальной кожух трансформатора 

тока заземляют. 
 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте тексты и выполните задания.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:13.04.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Задание 1. Прочитайте  тексты и переведите на русский язык один из двух текстов на 

выбор. Выполните задание письменно.  

Alternative Types of Welding 

 

                                 Laser welding 

      Laser welding is accomplished when the light energy emitted from a laser source focused 

upon a work-piece to fuse materials together. The limited availability of lasers of sufficient 

power for most welding purposes has so far restricted its use in this area. Another difficulty is 

that the speed and the thickness that can be welded are controlled not so much by power but 

by the thermal conductivity of the metals and by the avoidance of metal vaporization at the 

surface. Particular applications of the process with very thin materials up to 0.5 mm (0.02 inch) 

have, however, been very successful. The process is useful in the joining of miniaturized 

electrical circuitry. 

 

                               Explosive welding 

       Explosive welding takes place when two plates are impacted together under an explosive 

force at high velocity. The lower plate is laid on a firm surface, such as a heavier steel plate. The 

upper plate is placed carefully at an angle of approximately 5° to the lower plate with a sheet of 

explosive material on top. The charge is detonated from the hinge of the two plates, and a weld 
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takes place in microseconds by very rapid plastic deformation of the material at the interface. A 

completed weld has the appearance of waves at the joint caused by a jetting action of metal 

between the plates. 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ)  

Выполнить до 10 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 
 

Тема: " Дефекты сварных швов и соединений" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал. 

1. Трещины. Причины и способы устранения 

2. Газовые полости. Причины и способы устранения 

 

ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ ШВОВ И СОЕДИНЕНИЙ 

 

3. Трещины 

Трещина (100) – нарушение сплошности, вызванное локальным разрывом в 

результате охлаждения или действия нагрузок. 

 

Классификация трещин по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012: 

• микротрещины (1001), видимые только под микроскопом; 

• продольные (101), ориентированные параллельно оси сварного шва (рис.3, а); 

• поперечные (102), ориентированные поперек оси сварного шва (рис.3, б); 

• радиальные (103), радиально исходящие из одной точки (рис.3, в); 

• кратерные (104) (рис.3, г); 

• разрозненные (105), несвязанные между собой, ориентированные в разных 

направлениях (рис.3, д); 

• разветвленные (106), связанные между собой, расходящиеся из одной общей 

трещины (рис.3, е). 

 
Рис. 3. Классификация трещин по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012: а – продольные; б – 

поперечные; в – радиальные; г – кратерные; д – разрозненные; е – разветвленные. 

 

 



Трещины являются самыми опасными недопустимыми дефектами, так как 

являются концентраторами напряжения и очагом разрушения сварного соединения. Они 

могут быть расположены в металле сварного шва, в ЗТВ, в основном металле. Трещины, 

как правило, не подлежат устранению без вырезки сварного соединения. 

 

Возможные причины появления трещин в швах сварных соединений: 

• жесткое закрепление свариваемых деталей; 

• малое сечение сварного шва для данной толщины соединения; 

• наличие дефектов в сварном шве или основном металле; 

• неправильная подготовка соединения под сварку; 

• неудовлетворительное качество или неправильный выбор типа электродов; 

• использование повышенных значений сварочного тока, что приводит к появлению 

крупнозернистых участков структуры сварного шва; 

• высокое содержание углерода или легирующих элементов в основном металле, не 

учтенное при выборе технологии сварки; 

• быстрое охлаждение сварочной ванны (при сварке высокоуглеродистых и 

легированных сталей); 

• несоблюдение технологии, режимов сварки, заданного порядка наложения сварных 

швов. 

• большое количество водорода в металле шва. 

 

Способы предупреждения трещин: 

• применение сварочных материалов с низким содержанием углерода; 

• тщательная сборка соединения, исключающая жесткое закрепление свариваемых 

деталей; 

• оптимальный порядок наложения швов; 

• применение режимов сварки с минимальным проплавлением основного металла и 

оптимальной скоростью охлаждения; 

• выбор оптимальной формы шва; 

• тщательная очистка кромок и проволоки; 

• осушка защитных газов, прокалка электродов, порошковой проволоки, флюсов; 

• обеспечение замедленного охлаждения сварного соединения; 

• в некоторых случаях обеспечение предварительного или сопутствующего 

подогрева свариваемых кромок. 

В зависимости от температуры, при которой образуются трещины, их условно 

подразделяют на горячие и холодные. 

Холодные трещины возникают при температурах ниже 3000С, то есть сразу после 

остывания шва или при вылеживании готового изделия. Холодные трещины могут быть 

продольными или поперечными (рис. 4; 5, а) – в изломе светлые или со слабыми цветами 

побежалости и возникают преимущественно при дуговой сварке низколегированной стали 

большой толщины. Холодные трещины образуются, главным образом, при сварке 

среднелегированных сталей перлитного и мартенситного классов. 

 

Причины появления холодных трещин: 

• сварочные напряжения, возникающие во время фазовых превращений, приводящих 

к снижению прочностных свойств металла; 

• растворенный атомарный водород, не успевший выделиться во время сварки, из-за 

непросушенных перед сваркой кромок или сварочных материалов (электродов, 

порошковой проволоки, флюса); 

• неправильная техника сварки; 

• неправильно выбранный присадочный материал; 

• нарушение защиты сварочной ванны. 



 

 
Рис. 4. Продольные трещины: а, б – в сварном шве; в – в основном металле 

 

 

Горячие трещины появляются в процессе кристаллизации металла при 

температурах 1100 – 13000С вследствие резкого снижения пластических свойств и 

развития растягивающих деформаций. Они могут быть внутренними или выходить на 

поверхность, могут возникать как в шве, так и в ЗТВ. Распространяться горячие трещины 

могут как вдоль, так и поперек шва. Горячие трещины извилисты, на изломе имеют 

желтовато – оранжевый оттенок, сильно окислены, распространяются по границам зерен. 

Горячие трещины возникают чаще всего при сварке высоколегированных сталей 

аустенитного класса, алюминиевых, титановых и никелевых сплавов 

 

Причины появления горячих трещин: 

• большое количество вредных примесей в основном металле (особенно серы и 

фосфора), образующих легкоплавкие эвтектики; 

• жесткое закрепление свариваемых заготовок; 

• загрязнение кромок разделки маслом, водой, ржавчиной и т.д.; 

• неправильно подобранный присадочный материал; 

• завышенная скорость сварки. 

 

Чтобы предупредить горячие трещины необходимо: 

• ручную дуговую сварку выполнять при минимальной длине дуги, без поперечных 

колебаний усиленными валиками; 

• автоматическую сварку под флюсом производить на пониженных скоростях с 

минимальным числом проходов; 

• кратеры швов тщательно заплавлять до получения выпуклого мениска или 

вышлифовать; 

• выполнять каждой проход при многопроходной сварке высоколегированных 

аустенитных сталей после охлаждения предыдущего до температуры ниже 1000С и 

тщательной его зачистки; 

• применять обратно-ступенчатый метод сварки для уменьшения сварочных 

напряжений и деформаций. 

• подбирать сварочные материалы с пониженным содержанием серы, фосфора и 

других элементов, образующих легкоплавкие эвтектики (кремний, углерод и пр.); 

• выполнять швы с рекомендуемым для данного материала коэффициентом формы 

шва (соотношением ширины шва к его толщине). 

 



 
Рис. 5. Поперечная трещина в сварном шве (а) и кратерные трещины (б, в). 

 

Кратерные трещины появляются из-за сварочных напряжений, когда металл 

кратера, находящийся в жидко-твердом состоянии, разрывается по границам кристаллов, 

где скапливаются легкоплавкие эвтектики (рис. 5, б, в). 

 

Чтобы предупредить возникновение кратерных трещин, необходимо: 

• применять сборочно-сварочные приспособления; 

• применять приемы правильной заварки кратера; 

• обеспечивать снижение тепловой мощности источника нагрева по окончании 

сварки. 

 

Разрозненные трещины и разветвленные трещины могут быть холодными и 

горячими, причины их возникновения указаны выше (рис.6). 

Выходящие на поверхность трещины выявляются при внешнем осмотре. 

Внутренние трещины могут быть выявлены методами неразрушающего контроля, такими 

как ультразвуковой и рентгенографический контроль. 

Заварка (ремонт) трещин без соответствующей подготовки может вызвать их 

мгновенное распространение даже при незначительных нагрузках и снижении 

температуры. 

Перед разделкой необходимо тщательно осмотреть трещину, точно определить ее 

концы, затем засверлить сверлом диаметром 6-10 мм так, чтобы центр отверстия совпадал 

с концом трещины или был на 3-5 мм дальше трещины. 

 
Рис. 6. Разрозненные трещины (а) и разветвленные трещины (б). 

 

Разделка трещин производится механически или способом воздушно-дуговой 

строжки U- образной выборкой части шва с углом раскрытия кромок от 500 до 700. 

Несквозные трещины необходимо разделывать на глубину, превышающую глубину их 

залегания не менее чем на 3 мм (рис.7, а). Сквозные трещины выбирают на всю толщину 

сварного соединения с пропилом корня шва шириной 2,5 -3,5 мм (рис.7, б). 



 
Рис. 7. Выборка несквозной (а) и сквозной трещины (б). 

 

При заварке защемленных трещин (не выходящих на кромку) даже в конструкциях из 

низкоуглеродистых сталей рекомендуется непосредственно перед сваркой произвести 

подогрев мест, расположенных по торцам выборок металла, где располагалась трещина. 

Такой технологический прием позволяет снизить поперечные напряжения в ремонтном 

шве. В отдельных случаях при высокой жесткости конструкции, большой толщине 

элементов сварочные работы следует производить с предварительным подогревом до 

температуры 150-2500С всей детали с последующим замедленным охлаждением в песке 

или путем укрытия асбестовой тканью. 

Заварка трещин должна производиться узкими валиками ограниченной толщины, на 

пониженном режиме. Короткие трещины (длиной не более 300 мм) обычно заваривают 

«на проход», трещины средней длины «от середины к концам», «обратноступенчатым» 

способом с длиной отдельной ступени 150-200 мм. При этом каждую отдельную ступень 

заваривают в направлении от кромки к концу трещины. 

 

4. Газовые полости 

Газовая полость – это полость, образованная задержанным газом, выделяющимся при 

кристаллизации. 

Классификация полостей по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012: 

• газовая пора (2011) – газовая полость практически сферической формы 

(рис.7, а; рис.8, а); 

• равномерная пористость (2012) – ряд газовых пор, распределенных сравнительно 

равномерно в наплавленном металле (рис.8, б); 

• скопление пор (2013) – группа газовых пор, имеющих беспорядочное 

геометрическое расположение (рис.8, в); 

• линейная пористость (2014) – ряд газовых пор, расположенных параллельно оси 

сварного шва (рис.8, г); 

• вытянутая полость (2015) – протяженная полость, вытянутая вдоль оси сварного 

шва (рис.8, д); 

• свищ (2016) – трубчатая полость в металле шва, образованная выходящим газом 

(рис.8, е); 

• поверхностная пора (2017) – газовая пора, выходящая на поверхность сварного шва 

(рис.8, ж); 

• поверхностная пористость (2018) – единичные или множественные газовые 

полости, выходящие на поверхность сварного шва (рис. 10, б); 

• усадочная раковина (202) – полость, образованная в результате усадки во время 

кристаллизации (рис.8, з); 

• кратерная усадочная раковина (2024) – усадочная раковина на конце 

наплавленного валика, которая не устранена при сварке последующего валика (рис.8, е); 

• незаваренный кратер (2025) – открытая усадочная раковина с полостью, которая 

уменьшает площадь поперечного сечения сварного шва (рис. 13). 



Поры – недопустимый дефект сварных швов для аппаратуры, работающей под давлением 

и под вакуумом, или предназначенной для хранения и транспортировки жидких и 

газообразных продуктов. Для других конструкций поры не являются столь серьезным 

дефектом, как трещины, но наличие пор при всех условиях нежелательно. Вопрос о 

допустимости пор решается в зависимости от условий эксплуатации конструкции. 

Поры и полости в сварных швах образуются в результате перенасыщения жидкого 

металла шва газами, которые не успевают выйти на поверхность во время его быстрого 

затвердевания. Поры располагаются по оси шва или его сечению, а также вблизи от 

границы сплавления. При дуговой сварке поры выходят или не выходят на поверхность 

шва, располагаются цепочкой по оси шва или отдельными группами. 

Размеры пор могут быть микроскопическими или достигать нескольких миллиметров, они 

могут быть округлой или вытянутой формы. Степень пористости шва и размер отдельных 

пор во многом зависят от того, как долго сварочная ванна находится в жидком состоянии, 

которое позволяет образующимся газам выйти из шва. 

 
Рис. 8. Классификация полостей по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012: а – газовая пора; б – 

равномерная пористость; в – скопление пор; г – линейная пористость; д – вытянутая 

полость; е – свищ; ж – поверхностная пора; з – усадочная раковина; е – кратерная 

усадочная раковина и незаваренный кратер 

 

Возможные причины образования пор в сварных швах: 

• низкое качество зачистки кромок и присадочной проволоки от загрязнений 

(окалины, ржавчины, масел и т.п.); 

• большая скорость сварки, при которой газы не успевают выйти наружу; 

• повышенное содержание углерода в основном и присадочном металле; 

• непостоянная толщина покрытия электродов («козыряние» электрода); 

• отсыревший флюс, непросушенные электроды; 

• вредные примеси в защитном газе; 

• большая длина дуги (при магнитном дутье или при недостаточной квалификации 

сварщика); 

• неправильная регулировка пламени сварочной горелки (при газовой сварке); 

• неправильный выбор марки сварочной проволоки; 

• сквозняки в зоне сварки (при сварке в среде углекислого газа); 

• нечеткое зажигание дуги (залипание электрода); 

• неправильная полярность. 

 

Наличие пористости в сварном соединении снижает механические свойства 

металла (прочность, ударную вязкость и т.п.), а также герметичность изделия. 



 
Рис. 9. Одиночная газовая пора (а), равномерная пористость(б), скопление пор (в). 

Одиночные поры возникают за счет действия случайных факторов (колебания 

напряжения в сети и т.д.). Наиболее вероятно возникновение одиночных пор при сварке 

алюминиевых и титановых сплавов (рис. 9, а). 

 

Равномерная пористость обычно возникает при постоянно действующих 

факторах – загрязненности основного металла по свариваемым поверхностям (ржавчина, 

масло и т.п.), непостоянной толщине покрытия электродов и т.д. (рис. 9, б). 

Скопление пор наблюдается при местных загрязнениях, при нарушении 

сплошности покрытия электрода, на начальном участке шва, обрыве дуги или случайных 

изменениях ее длины (рис. 9, в; 10, а). 

 
Рис.10. Поверхностная пора (а) и поверхностная пористость (б). 

 

Цепочки пор образуются в условиях, когда газообразные продукты проникают в металл 

по оси шва на всем его протяжении – при сварке по ржавчине, подсосе воздуха через зазор 

между кромками, пoдварке корня шва некачественными электродами (рис. 10, б; 11, а). 

 

Способы предупреждения пористости сварных швов: 

• очистка свариваемых кромок от ржавчины, масла, краски и других загрязнений; 

• просушка свариваемых кромок; 

• прокалка и просушка сварочных материалов (электродов, флюса, порошковой 

проволоки); 

• применение обратной полярности при сварке на постоянном токе; 

• применение качественных сварочных материалов. 

•  

 
Рис. 11. Линейная пористость (а), вытянутые полости (б). 

 



Свищ – дефект сварного шва в виде трубчатой полости в металле сварного шва, 

образовавшийся из-за выделений газа в процессе сварки (рис. 12). Форма и положение 

свища зависят от режима затвердевания и вида газа. Обычно свищи скапливаются и 

распределяются «елочкой». Свищ образуется при случайных коротких замыканиях 

вольфрамового электрода или резком обрыве дуги, а также в результате неправильного 

гашения дуги при ручной и автоматической сварке. Свищи возникают при сварке угловых 

швов в различных пространственных положениях, отличных от нижнего, потому что 

подъемная сила не может выдавить пору наружу, сквозь металл сварного шва. 

Свищи относятся к недопустимым дефектам и являются концентраторами 

напряжений в сварном шве. 

 

 
Рис.12. Свищ в угловом шве (а), в стыковом шве (б), в шве, выполненном 

автоматической сваркой под флюсом (в). 

 

Кратер – наружный дефект сварного шва, который образуется в виде углублений в 

местах резкого отрыва дуги в конце сварки (рис.14). В углублениях кратера могут 

появляться усадочные рыхлости, часто переходящие в трещины. Кратеры обычно 

появляются в результате неправильных действий сварщика. При автоматической сварке 

кратер может появляться в местах выводных планок, где обрывается сварочный шов. 

 
Рис. 13. Кратеры в сварном шве: а – при автоматической сварке; б – при ручной 

дуговой сварке; в – усадочная раковина в кратере 

 

Кратер относится к недопустимым дефектам, уменьшает сечение сварного шва, 

является концентратором напряжений и виден при внешнем осмотре. 

Усадочная раковина чаще всего появляется при сварке корневого валика шва, 

металла большой толщины, увеличенного зазора, при сварке деталей из сталей перлитного 

класса с жестким закреплением, чрезмерно больших сварочного тока и объема сварочной 

ванны (рис. 13, б; рис. 14, а, б). Кратерные усадочные раковины часто присутствуют при 

сварке швов из аустенитных сталей из-за их низкой теплоотдачи и высокого линейного 

расширения. 

Усадочные раковины относятся к недопустимым наружным дефектам, уменьшают 

сечение сварного шва и являются концентраторами напряжений. 

 

Способы предупреждения усадочных раковин в сварных швах: 



• выполнять перекрытие швов при сварке длинными швами; 

• вести сварку обратно-ступенчатым способом без случайных прерываний процесса; 

• применять правильные приемы заварки кратера (при обрыве дуги не 

рекомендуется резко отводить электрод от изделия, перемещения электрода следует 

прекратить, и до обрыва медленно удлинять дугу). 

 

 
Рис.14. Усадочные раковины: а – при автоматической сварке в среде защитных 

газов; б – в угловом сварном шве. 

 

Выходящие на поверхность газовые полости, кратеры и усадочные раковины 

выявляются при внешнем осмотре. Внутренние поры и свищи могут быть выявлены 

методами неразрушающего контроля, такими как ультразвуковой и рентгенографический 

контроль. 

Участок сварного шва, в котором присутствуют вышеперечисленные дефекты, 

подлежит переварке с предварительной выборкой механическим способом или воздушно-

дуговой строжкой. 
 

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Выполнить до 3 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: 1." Химико- термическая обработка"(ХТО) 

Задание: Просмотреть презентацию. 

(https://infourok.ru/prezentaciya_po_discipline_materialovedenie__na_temu_himiko_-

_termicheskaya_obrabotka-302427.htm) 

Ответить на вопросы: 

1.ХТО-? Три стадии. Виды 

2.Дать характеристику видам ХТО. Цели. (цементация, азотирование, ционирование, 

алитирование, хромирование и т.д) 
 

Тема:2. «Дефекты и брак при термической обработке» 

Задание: Прочитать текст. Ответить на вопрос – Какие дефекты бывают при 

термической обработки, дать им характеристику. 

Дефекты и брак при термической обработке 



При термической обработке могут возникнуть дефекты, связанные как с режимом и 

технологией ее проведения, так и с особенностями конструкции изделия. Одни виды 

дефектов неисправимы (трещины, пережог), другие можно устранить последующими 

операциями механической или термической обработки. 

При отжиге и нормализации могут появиться следующие дефекты: 

• - коррозия -- окисление металла при взаимодействии поверхности стальных 

деталей с печными газами. При этом образуется окалина, повреждается поверхность 

детали, что затрудняет обработку металла режущим инструментом. Окалину удаляют 

травлением в растворе серной кислоты, очисткой в дробеструйных установках или 

галтовочных барабанах; 

• - обезуглероживание -- выгорание углерода с поверхности детали, происходит при 

окислении стали. Приводит к резкому снижению прочности, может вызвать 

образование закалочных трещин и коробление. Для предохранения деталей от 

окисления и обезуглероживания при отжиге, нормализации и закалке в рабочее 

пространство печи вводят безокислительные (защитные) газы; 

• - перегрев -- образование крупнозернистой структуры стали при нагреве выше 

определенных температур и длительной выдержке. Перегрев ведет к понижению 

пластичности, образованию трещин при закалке. Исправляется повторным отжигом 

или нормализацией; 

• - пережог может возникнуть в результате нагрева при еще более высоких 

температурах и длительной выдержке металла при высокой температуре в 

окислительной атмосфере печи. Пережог сопровождается окислением и частичным 

оплавлением границ зерен. Металл становится хрупким. Пережог является 

неисправимым браком. 

В процессе закалки могут возникнуть следующие дефекты: 

• - закалочные трещины (наружные или внутренние) образуются вследствие 

высоких внутренних напряжений и являются неисправимым браком. Трещины 

возникают при неправильном нагреве (перегреве) и большой скорости охлаждения 

деталей, а также если в изделии имеются резкие переходы от тонких сечений к 

толстым, выступы, заостренные углы и т. п.; 

• - деформация -- изменение формы и размеров изделия, происходит в результате 

внутренних напряжений, вызванных неравномерным охлаждением; 

• - коробление -- несимметричная деформация изделий. Коробление может 

происходить вследствие причин, вызывающих деформацию, а также при неправильном 

положении детали при погружении ее в закалочную среду; 

• - мягкие пятна -- участки на поверхности изделия с пониженной твердостью. 

Образуются в местах, где имелись окалина, загрязнения, участки с обезуглероженной 

поверхностью, а также при недостаточно быстром движении деталей в закалочной 

среде; 

• - низкая твердость изделия является следствием недогрева, недостаточной 

выдержки или недостаточно быстрого охлаждения в закалочной среде. Для 

исправления такого дефекта деталь подвергают высокому отпуску и повторной 

закалке; 

• - перегрев и недогрев под закалку приводят к снижению механических свойств. 

Исправляют эти дефекты отжигом, после которого снова проводят закалку; 

• - окисление и обезуглероживание поверхности изделия предупреждается строгим 

соблюдением режима термической обработки и нагревом в среде нейтральных газов 

(азот, аргон). 


