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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 
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работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 
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Темы: 

1. Изучение операционных карт. Технологических карт. Инструкционно-

технологических карт. Сварочных чертежей. 

 

Техпроцесс состоит из множества этапов, каждый из которых должен быть 

просчитан с точностью до миллиметра. Все эти данные сложно запомнить или кратко 

записать, поэтому была придумана карта технологического процесса сварки. Она 

позволяет улучшить качество работ: сварщик получит полую информацию о типе сварки, 

специалисты проведут тщательный контроль сварного соединения, будет выбран 

оптимальный комплект оборудования и комплектующих. Соответственно снизится 

количество брака и завод понесет меньшие убытки. И все это возможно, если у вас есть 

технологическая карта на сварку 

Что такое технологическая карта на сварочные работы (она же ттк на сварку, 

технологическая карта сварки или просто техкарта)? Это документ-инструкция, 

выдаваемая сварщику для правильного выполнения работ. Также техкартой может 

пользоваться специалист по контролю качества. В техкарте прописывается всѐ: от типа 

сварки до геометрических расчетов. 

Техкарта — это «сборник» всех технологических особенностей, которые нужно 

учесть при сварке. Правильно разработанная техкарта позволяет улучшить 

качество сварного соединения и, в целом, сделать работу сварщика или прочих 

специалистов продуктивнее и лучше. 

Технологическая карта была придумана и внедрена не так уж давно, а именно в 

конце 80-х годов прошлого века. Это связано с большим технологическим прорывом в 

сфере сварки, когда появились новые современные технологии и стали доступны редкие 

металлы. 

https://svarkaed.ru/svarka/poleznaya-informatsiya/pravila-snip-i-kontrol-kachestva-svarnyh-shvov-pri-svarochnyh-rabotah.html
https://svarkaed.ru/svarka/poleznaya-informatsiya/sovremennye-i-klassicheskie-svarochnye-tehnologii.html
https://svarkaed.ru/svarka/poleznaya-informatsiya/sovremennye-i-klassicheskie-svarochnye-tehnologii.html
https://svarkaed.ru/svarka/poleznaya-informatsiya/sovremennye-i-klassicheskie-svarochnye-tehnologii.html
https://svarkaed.ru/svarka/shvy-i-soedineniya/vidy-i-klassifikatsii-svarnyh-soedinenij-i-shvov.html


 

ДАННЫЕ В ТЕХКАРТЕ 

 

В технологической карте в обязательном порядке указываются общие сведения о 

металле, который нужно сварить, данные о разделке металла и их очистке, данные о 

размерах сварных швов. Также указывается прогрев металла, если он необходим, 

последовательность формирования сварных швов. 

Еще указывается, какое оборудование будет использоваться и какие 

комплектующие необходимы для выполнения сварки. Некоторые мастера уверены, что 

оборудование и комплектующие можно подбирать, основываясь на своем опыте или 

тематических журналах, но это неверно. Позже мы расскажем, как подбирается комплект 

оборудования. 

Дополнительно нужно указать, какой тип сварки будет использовать в работе, а 

также какие параметры нужно установить (значение сварочного тока, напряжения, 

полярности, скорость сварки и так далее). Также указывается, какая будет форма у 

сварного соединения и какие будут использоваться методы проверки качества сварных 

швов. 

ОСОБЕННОСТИ 

На крупных производствах (например, если это сборочно-сварочный цех) 

разработкой техкарты занимаются отдельные специалисты, а на мелких заводах эту 

работу часто поручают сварщикам. Любая разработка техкарты должна начинаться с 

тщательного анализа металла, который нужно сварить. Именно от металла зависит выбор 

типа сварки, комплектующих и прочие параметры. Если вы с самого начала правильно 

проанализируете металл, то затем у вас не возникнет никаких ошибок. Режим 

сварки подбирается по нормативным документам, а не по опыту варщика. Это тоже важно 

понимать. 

Каждая технологическая карта по сварке металлоконструкций должна иметь свой 

индивидуальный номер (шифр), с помощью которого ее можно будет найти в архиве. 

Также этот номер будет указываться при разработке полной техдокументации и в 

характеристиках проекта на сварку. Также на техкарте должна стоять подпись 

специалиста, который эту кару составлял. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Операционная технологическая карта сборки и ручной дуговой сварки (или любого 

другого типа сварки) — обязательный элемент любых профессиональных сварочных 

работ. Без нее вы наверняка сделаете шов неправильно, поскольку не будете знать всех 

нюансов. А специалисты по контролю качества не смогут предъявить к работе 

необходимые требования. 

 

 

  

https://svarkaed.ru/svarka/shvy-i-soedineniya/vidy-i-osobennosti-svarnyh-shvov.html
https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/vybor-rezhima-ruchnoj-dugovoj-svarki.html
https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/vybor-rezhima-ruchnoj-dugovoj-svarki.html
https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/vybor-rezhima-ruchnoj-dugovoj-svarki.html


ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  КАРТ 

 

 



 
 

Итак, первая графа «Способ сварки», указан тип сварки который был выбран для 

выполнения работ (ручная дуговая, контактная, полуавтоматом в среде газа и т.д.). В 

нашем случае «ручная дуговая сварка покрытыми электродами», указаны цифры «(111)», 

это код сварки. Его можно указывать в техкарте, чтобы не писать подробно словами. 

https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/dugovaya-svarka.html
https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/kak-sdelat-kontaktnuyu-svarku-svoimi-rukami.html
https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/svarka_poluavtomatom.html
https://svarkaed.ru/rashodnye-materialy/elektrody/osobennosti-ruchnoj-dugovoj-svarki-pokrytymi-elektrodami.html


 

Распространенные коды: 

 

 141 — ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 

 111 —ручная дуговая сварка покрытыми электродами 

 131 — механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом 

 135 — механизированная сварка плавящимся электродом в среде активного 

газа 

 

Далее графа «Основной материал (марка)». Здесь пишут марку металла, который 

нам нужно сварить. Обычно марка указывается в проекте детали, оттуда ее можно 

переписать в техкарту. Дополнительно укажите группу металлов.  Ниже таблица с 

основными группами. 

 

https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/gazovaya-i-gazozashhitnaya-svarka/svarka-neplavyashimsya-elektrodom.html
https://svarkaed.ru/rashodnye-materialy/elektrody/osobennosti-ruchnoj-dugovoj-svarki-pokrytymi-elektrodami.html


 
 

 

Затем идет графа «Наименование (шифр) НТД». Здесь вы должны указать, какие 

нормативные документы были использованы при разработке данной технологической 

карты. Остальные графы заполняются подобным образом. 

 

 

 

 



 



 



 
 

 

 



Сварочный чертеж изделия «Кронштейн» 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Проверка и подготовка сварочных материалов для РДС (наплавки, резки)  

плавящимся покрытым электродом. 

 

Подготовка сварочных материалов к сварке 

 

Все сварочные материалы по мере их поступления должны проходить входной 

контроль, включающий: 

 

- проверку наличия сертификатов качества фирмы (завода- изготовителя); 

- проверку сохранности упаковки электродов, флюсов и проволок; 

- проверку соответствия электродов требованиям спецификаций на электроды 

(технических условий); 

- проверку сварочно-технологических свойств электродов. 

 

Сварочные материалы в соответствии с требованиями изготовителя следует 

хранить в условиях, предупреждающих их увлажнение и гарантирующих сохранность и 

герметичность упаковки; 

Электроды, порошковая проволока, сварочная проволока сплошного сечения, 

флюсы в герметичной упаковке при централизованном складировании в специально 

оборудованном помещении могут храниться без дополнительной проверки в течение 

одного года. Если упаковка электродов негерметична или повреждена, то электроды 

должны подвергаться дополнительной проверке их свойств и использоваться в первую 

очередь. Дальнейшему длительному хранению такие электроды не подлежат. 

Сварочные электроды с покрытием основного вида, упакованные в картонные 

коробки, обтянутые термоусадочной пленкой должны быть прокалены перед сваркой 

при температуре 300-350°С в течение 1,0-1,5 час. с последующим размещением в 

термостатах. В случае, если по какой-либо причине прокаленные электроды находились 

в негерметичной емкости в течение более 8 час. требуется их повторная прокалка. 

Допускается повторная прокалка до 5 раз при общем времени прокалки не более 10 час. 

Сварочные электроды с покрытием основного вида, упакованные в герметичные 

металлические банки, не следует прокаливать перед сваркой. Однако, в случае, если 

электроды из открытой металлической банки не были использованы в течение рабочей 

смены (~ 8 час.), они должны быть прокалены. 

Сварочные электроды с целлюлозным покрытием зарубежного производства 

поставляются в металлических герметичных банках-пеналах и не требуют 

предварительной сушки перед использованием. Открытые упаковки с электродами 

необходимо тщательно закрывать во время перерывов в сварке. При этом условии 

электроды пригодны к сварке в течение 24 час. (при температуре воздуха ~ +20°С). Если 

целлюлозные электроды по какой-либо причине не были использованы в течение этого 

промежутка времени, то они не подлежат дальнейшему использованию. 

Исключение составляют целлюлозные электроды фирмы "Линкольн Электрик". В 

случае длительного хранения на открытом воздухе и чрезмерного увлажнения, 

разрешается их сушка перед использованием при температуре 80-90°С в течение 10-20 

мин. 

Поверхность сварочной проволоки должна быть свободной от ржавчины, 

окалины, следов смазки и загрязнений. При их наличии проволоку следует очистить на 

станке типа МОН-52 с последующей рядной намоткой проволоки на съемные катушки 

сварочной головки. При очистке и перемотке проволоки не следует допускать ее резких 

перегибов. 

Плавленый сварочный флюс следует хранить в сухих складских помещениях в 

герметичной упаковке завода-изготовителя (мешках из многослойной крафт-бумаги или 

металлических емкостях-контейнерах). На упаковке должны быть указаны завод-



изготовитель, марка флюса, номер ГОСТа или технических условий, масса, номер 

партии. Каждая партия флюса должна иметь сертификат с указанием завода-

изготовителя, марки флюса, номера партии и приемо-сдаточных характеристик (состав 

флюса, насыпная плотность, размер зерен).В случае повреждения упаковки флюса его 

следует поместить для хранения в герметичную емкость, на которой необходимо указать 

марку флюса, номер партии и сертификата, завод (фирму) - изготовитель. Запрещается 

смешивать флюсы разных марок, партий поставки и заводов-изготовителей.Перед 

использованием плавленые флюсы (АН-348А, АНЦ-1 и АН-47) должны быть прокалены 

при температуре 300-350°С в течение 1,5 часов, агломерированный флюс - при 

температуре 300°С в течение 2 часов. Высота слоя флюса при прокалке - не более 6 см. 

Для выполнения прокалки запрещается использование самодельных сушильно-

прокалочных устройств. 

Самозащитная порошковая проволока типа Иннершилд для полуавтоматической 

сварки поставляется на кассетах с рядной намоткой весом 6,35 кг. В упаковке из толстого 

полиэтиленового мешка размещается четыре кассеты. Полиэтиленовый мешок с 

кассетами помещается в герметичные пластмассовые ведра. Внутри ведра имеются 

пакеты с влагопоглощающим компонентом. Общий вес упаковки 25,4 кг. Проволока не 

требует предварительной сушки-прокалки перед использованием. Поверхность 

проволоки не должна иметь вмятин, надрывов и следов коррозии. Порошок-наполнитель 

не должен высыпаться при обломе проволоки. Проволока должна легко обламываться 

руками, при этом ее конец (место излома) быть готовым к сварке без последующей 

правки. 

 

КОНТРОЛЬ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Слыша «контроль качества сварочных материалов» мы прежде всего представляем 

сварочные электроды, поскольку это самый многочисленный тип сварочных 

материалов. Качество электродов может проверяться несколько раз: в процессе их 

производства, в лабораторных условиях и перед проведением сварочных работ. Чем 

больше предприятие, тем чаще производят контроль, поскольку партии очень большие и 

не всегда удается с первого раза распознать брак. 

 

КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ 

Самый просто тип контроля качества — внешний осмотр. Из всей партии 

произвольно выбирают до 20 электродов. Если партий несколько, то контролю 

подвергается каждая партия сварочных материалов.  Из каждой партии берут еще 20 

электродов. И лишь затем составляют акт. Если обнаружится, что во всей партии есть 

недопустимое количество электродов с дефектами, то вся партия бракуется. 

Чтобы проверить механические свойства электродов диаметром до 3 мм, их 

бросают с высоты 1 метра на стальную плиту. Если диаметр электродов превышает 3 мм, 

то высота падения сокращается до 50 см. Электроды без дефектов не разрушаются при 

проведении такого испытания. Допускается незначительное откалывание покрытия и 

небольшие следы повреждений. 



 
 

Также электроды погружают в емкость с водой и держат в течение суток. 

Температура воды должна составлять от 15 до 25 градусов. Бракованные электроды в ходе 

такого испытания начинают разрушаться. 

Есть ряд дефектов, которые допустимы при изготовлении электродов. Они 

незначительно влияют на эксплуатационные характеристики продукции. Так допускается 

небольшая шероховатость покрытия, не более 3 мелких вмятин, не более 3 пор на 1 метр 

покрытия, не более 2 трещин длиной до 10-12 мм. 

Толщина покрытия у электродов должна быть примерно одинаковой на 

протяжении всего стержня. Для проверки на поверхности покрытия делают небольшие 

надрезы в разных частях электрода и сравнивают толщину. 

Также электроды испытают в деле. Ими формируют швы, наплавляют металл и 

выполняют резку. В ходе работ следят за стабильностью горения дуги, простотой ее 

поджига, формированием шва и прочими показателями. В качестве деталей используют 

стальные листы, детали сложных форм, металлические конструкции, трубы. 

Если проверенные электроды соответствуют нормам, их хранят в сухих складских 

помещениях до момента отправки к основной партии. Производители рекомендуют перед 

сваркой просушить электроды в специальной печи. Ни в коме случае не используйте 

газовые горелки для прокалки электродов. В противном случае это может привести к 

ухудшению эксплуатационных свойств стержня. 

 

КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ 

Для аустенитных сталей используются специальные электроды и сварочная 

проволока. К этим материалам предъявляются повышенные требования, поэтому они 

проходят свой особый контроль. Чаще всего их проверяют на жесткость. Для этого 

подготавливают образец, на который в последующем будут наносить 6 наплавочных слоев 

и следить за образованием горячих трещин. 

Для теста берут образцы, изготовленные из того же металла, что и проволока или 

электроды. Затем выполняют наплавку. Наплавочных слоев должно быть 6. Наплавлять 

нужно в нижнем пространственном положении, наплавляя каждый слой в том же 

положении, что и предыдущий. После наплавки каждого слоя необходимо дождаться его 

полного остывания и только затем наплавлять следующий. 

После наплавки 6 слоев удаляют шлак и осматривают образец на наличие горячих 

трещин. В некоторых случаях образцы разрезают на несколько частей, затем подвергают 

https://svarkaed.ru/svarka/shvy-i-soedineniya/vidy-i-sposoby-predotvrashheniya-goryachih-treshhin-pri-svarke.html


травлению и осматривают под увеличительной лупой. Если обнаружатся трещины, вся 

партия электродов или проволоки будет считаться бракованной. 

 

КОНТРОЛЬ ФЛЮСА 

Флюс — еще один часто используемый сварочный материал. И он так же должен 

быть подвергнут контролю качества. 

Для начала можно сравнить характеристики флюса с характеристиками в ГОСТе 

№9087-59. Если все показатели соответствуют, то это уже хорошо. Затем необходимо 

применить флюс в сварке и проследить за ходом выполнения работ. Зачастую в качестве 

тестовой детали используют металлические пластины или трубы. Используют только те 

режимы сварки, которые необходимы для конкретных сварочных работ. 

 
 

Самые часто возникающие дефекты, образующиеся в сварных шва при 

наплавлении под слоем некачественного флюса — это поры и трещины. В таком случае 

выполняют более детальную проверку флюса. А именно степень его однородности, 

влажности, загрязненности. Если превышен показатель влажности, то флюс просушивают 

и затем снова выполняют сварку при тех же условиях. 

После повторной сварки проверяют не только флюс, но и наплавленный под его 

слоем металл. Специалисты исследуют содержание углерода и серы. Исследования 

проводятся путем химического анализа. Проба берется с верхнего слоя шва. 

Если после проведения всех этих проверок качество наплавленных швов не 

соответствует нормам, то вся партия флюса бракуется. В особых случаях партию могут 

еще раз просушить в промышленной печи и снова провести все этапы проверки. Но такие 

работы проводятся крайне редко, поскольку требуют дополнительных временных и 

материальных затрат. 

Тип флюса не так важен при проверке. Большинство флюсов проверяют 

одинакового, будь они предназначены для пайки медных проводов или для сварки особо 

ответственных конструкций. 

 

КОНТРОЛЬ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ 

В современной сварке используются самые разнообразные защитные газы. Чаще 

всего применяют аргон, углекислоту, гелий или их смеси в различном соотношении. Газ 

поставляется в баллонах различного объема (зачастую от 5 до 40 литров). Каждый баллон 
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имеет свой сертификат, в котором прописываются характеристики, соответствие 

ГОСТам,  степень влажности и прочие показатели. Если газовый баллон не имеет 

сертификата, то запрещается его использование. 

 
 

Если баллон имеет сертификат, то его качество редко проверяют. До контроля дело 

доходит только в том случае, когда в полученных сварных соединениях образовываются 

поры, трещины и прочие дефекты. 

 

КОНТРОЛЬ ПРОВОЛОКИ 

Заводы поставляют сварочную проволоку в так называемых бухтах, на которых 

должна присутствовать специальная металлическая бирка. На бирке указывается 

изготовитель, марка сварочной проволоки и номер плавки металла. Существует три 

основных ГОСТа, согласно которым изготавливается проволока. Проволока из стали 

должна быть изготовлена согласно ГОСТу №2246-70, наплавочная проволока из стали 

согласно №10543-63, а алюминиевая проволока согласно №7871-63. 

Также вся сварочная проволока должна иметь соответствующий сертификат 

качества. В сертификате указывают марку проволоки, ее диаметр, изготовителя, В 

сертификате на сварочную проволоку указываются диаметр и марка проволоки, завод-

изготовитель, номер плавки, вес проволоки, ее химический состав.  Данные из 

сертификата нужно сверить с выше перечисленными ГОСТами. Это самый простой метод 

контроля. 

 



Еще можно произвести внешний осмотр проволоки. На ней не должно быть следов 

окислов, грязи или масла. Если проволока все же не соответствует этому правилу, ее 

можно очистить с помощью механического или химического метода. После очистки 

проволока считается пригодной для использования. 

Дополнительно проволоку нужно проверить в деле. С ее помощью наплавляют 

контрольное сварное соединение и изучают его. Если у наплавленного металла 

обнаружены поры или трещины, то показаны дополнительные тесты. 

Для этого берут металлическую пластину толщиной около 1 см, либо трубу с 

толщиной стенки не менее 8 миллиметров. Выполняют сварные соединения. После чего 

детали разрезаются на несколько заготовок и отправляются на экспертизу. Полученные 

швы подвергаются механическому воздействию. Если большинство разрезанных деталей 

не проходят испытаний, проволока оправляется в брак. 

Если у проволоки нет сертификата, то к ней предъявляются повышенные 

требования. В таких случаях требуется особо тщательный контроль. Специалисты 

определяют химический состав проволоки и проводят соответствующие испытания на 

формирование шва и отсутствие дефектов. Если все испытания прошли успешно, 

проволока допускается к применению. 

 

 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа должна быть сдана 22.05.2020 до 16.00 на почту 

Dm.ov@mail.ru 

 

Задание 1.Найти в сетях интернета 3 вида карт (технологическую,  инструкционно-

технологическую,операционную карты, сварочный чертеж) и описать их. 

Задание 2. Составить план проверки и подготовки сварочных электродов для РДС. 
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