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Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

 

Выполнение  ручной  дуговой сварки  различных деталей из углеродистых сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

 

Особенности сварки изделий из углеродистых стальных сплавов 

Углеродистыми, как известно, называют такие стальные сплавы, содержание 

углерода в которых может варьироваться в пределах 0,1–2,07%. В зависимости от того, 

сколько углерода в своем составе содержат такие сплавы, они подразделяются на низко- 

(до 0,25%), средне- (0,25–0,6%), а также высокоуглеродистые (0,6–2,07%). Сварка 

низкоуглеродистых сталей, также как среднеуглеродистых и высокоуглеродистых, 

отличается определенными особенностями. Однако есть и общие правила осуществления 

такого процесса, которые позволяют получать качественные и надежные соединения 

изделий из углеродистых сталей. 

 

 
 

Технологические особенности сварки углеродистых сталей 

Чтобы обеспечить хорошую провариваемость корня шва при выполнении 

стыковых сварных соединений деталей, изготовленных из углеродистых сталей, данный 

процесс выполняют, держа соединяемые изделия на весу. Этой рекомендации стараются 

придерживаться при выполнении полуавтоматической сварки порошковой и обычной 

проволокой, а также при осуществлении газовой и ручной дуговой сварки, 

осуществляемой при помощи покрытых углеродов. При использовании для выполнения 

сварки углеродистых сталей автоматического оборудования стараются создать условия 

для обеспечения провариваемости корня шва и исключения такого явления, как прожоги 

металла. 

 

 
 

Прихватки выполняются с полным проваром стыка и последующей переплавкой 

при наложении основного шва 

http://met-all.org/obrabotka/svarka/svarka-pod-flyusom.html


Перед началом сварки изделий, изготовленных из углеродистых сталей, их 

необходимо точно расположить относительно друг друга и надежно зафиксировать, для 

чего лучше всего использовать специальные сборочные приспособления. При отсутствии 

такого приспособления обеспечить фиксацию можно при помощи прихваток. Прихватки, 

суммарная длина которых может доходить до трети длины самого сварного шва, 

желательно накладывать со стороны соединения деталей, являющейся противоположной 

по отношению к шву. Если же предстоит выполнение многопроходного сварного шва, то 

прихватки накладывают с той стороны соединения, которая является противоположной по 

отношению к его первому слою. 

После выполнения прихваток их тщательно зачищают, осматривают и исправляют 

их дефекты, если они обнаружены. При выполнении сварки углеродистых сталей 

необходимо добиваться полной переплавки прихваток, которые в противном случае могут 

стать очагом возникновения трещин в месте сваривания. 

 

 
 

Таблица режимов сварки (на примере низкоуглеродистых и низколегированных 

сталей) 

Технологию многослойной или двухсторонней сварки углеродистых сталей 

выбирают, если формируемое соединение должно соответствовать повышенным 

требованиям по своей прочности и надежности, или соединить необходимо детали 

значительной толщины. Если при осмотре сформированного сварного шва 



обнаруживаются дефекты (трещины, поры, подрезы, плохо проваренные участки и др.), то 

для их устранения необходимо предпринять следующие действия: 

 удалить наплавленный металл в области обнаружения дефекта; 

 зачистить область дефекта; 

 подварить шов в зачищенной зоне. 

 Особенность выполнения электрошлаковой и автоматической сварки 

деталей из углеродистых сталей заключается в том, что соединяемые изделия фиксируют 

с зазором, который должен иметь некоторое расширение к концу. Для осуществления 

такой фиксации используют сборочные приспособления или специальные скобы. Для того 

чтобы обеспечить высокое качество начальной и конечной области сварного шва при 

использовании вышеуказанных технологий, сварочный процесс начинают не на самих 

деталях, а на специальных планках, фиксируемых вместе с ними. 

 Сварка изделий из низкоуглеродистых стальных сплавов 

 Сварка сталей, относящихся к категории низкоуглеродистых, не составляет 

больших сложностей для специалиста; для этого может быть использована любая из 

традиционных технологий. Выбор конкретной методики получения сварного соединения 

осуществляют, ориентируясь на параметры свариваемых деталей и требования, которые 

предъявляются к готовому соединению. 

Особенность сварки низкоуглеродистых сталей, в составе которых дополнительно 

имеются легирующие добавки, состоит в том, что основной металл и металл соединения 

имеют ряд отличий, к которым относятся следующие: 

 металл сварного шва характеризуется уменьшенным содержанием углерода, 

а вот доля марганца и кремния в нем повышена; 

 металл соединяемых деталей в области, расположенной рядом со сварным 

швом, подвергается перегреву, что сопровождается его незначительным упрочнением; 

такая ситуация особенно характерна для тех случаев, когда используется сварка по ручной 

дуговой технологии; 

 при сварке деталей, которые выполнены из нестареющих легированных 

сталей, наблюдается снижение ударной вязкости основного металла в области, 

расположенной в непосредственной близости со сварным швом; 

 при выполнении сварки многослойным методом металл шва может 

отличаться 

  повышенной хрупкостью. 

 

 

Электроды для сварки сталей с легирующими добавками 



 
 

 

 

Просмотреть видео материал: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5932934782705272436&text=доктор%20сварк

а&path=wizard&parent-reqid=1590166967018771-1056325821405176922800300-production-

app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1590167336.1 

 

Тема:Выполнение  ручной  дуговой сварки  различных деталей из конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

Низколегированная сталь широко используется в строительстве и при 

изготовлении различных металлоконструкций. Такой материал обладает повышенной 

прочностью, что в свою очередь позволяет изготавливать легкие и надежные 

металлоконструкции, которые имеют доступную стоимость. Если говорить о 

свариваемости таких низколегированных сталей, то можно сказать, что в данном случае 

необходимо учитывать различные показатели сплава, от чего напрямую зависит выбор 

той или иной технологии. Чем меньше показатель содержания углерода, тем проще 

металл сваривается друг с другом. В том же случае, если проводится работа со сплавами, 

в которых содержится 0,25% углерода, существует опасность образования трещин и 

разнообразных дефектов сварного шва. 

К низколегированной стали относятся сплавы, в составе которых содержится не 

больше 0,25% углерода и не больше 3% легирующих элементов. Существует множество 

различных низколегированных марок стали, которые используются для изготовления 

гражданских и промышленных сооружений, нагруженных металлоконструкций. Также 

возможно использование таких специализированных марок стали для изготовления 

газопроводных труб. 

 

Высококачественная сварка конструкционных сталей 

Для сварного соединения таких металлических сплавов отлично подходит дуговая 

ручная сварка. При этом могут использоваться электроды Э44А и Э50А. Если же 

требуется выполнить максимально прочное качественное соединение, используют 

электроды марки ДСК-50 и УОНИ 13/55. Для повышения прочности соединения также 

рекомендуется выполнять работу на постоянном токе с обратной полярностью. Сварка 

проводится при пониженных показателях сварочного тока, когда на 1 миллиметр 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5932934782705272436&text=������%20������&path=wizard&parent-reqid=1590166967018771-1056325821405176922800300-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1590167336.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5932934782705272436&text=������%20������&path=wizard&parent-reqid=1590166967018771-1056325821405176922800300-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1590167336.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5932934782705272436&text=������%20������&path=wizard&parent-reqid=1590166967018771-1056325821405176922800300-production-app-host-sas-web-yp-51&redircnt=1590167336.1


диаметра электрода приходится порядка 50 Ампер мощности. При 

использовании технологии дуговой сварки для соединения низколегированной стали 

используют соответствующую сварочную проволоку и дополнительный флюс. 

Отметим, что выполнение сварочных работ может проводиться при температуре не 

ниже -10 градусов. В том же случае если возникает необходимость выполнения работ при 

более низких температурах, необходим качественный дополнительный подогрев. В 

данном случае ширина зоны подогрева по обе стороны соединительного шва составляет 

около 100 миллиметров. Оптимальная температура подогрева составляет 150 градусов. 

При температурах ниже минус 25 градусов сварка низколегированных сталей 

недопустима. 

 

Сварка низколегированных конструкционных сталей 

Необходимо сказать, что качество и легкость выполнения данной работы напрямую 

зависит от особенностей той или иной марки стали. Чем меньше в ее составе содержится 

углерода, тем проще и прочнее выполняется соединение. В особенности качественно 

свариваются марки стали, которые не подвержены закаливанию и устойчивы к 

образованию трещин в соединительном шве. Низколегированные конструкторские марки 

стали могут свариваться автоматической или ручной сваркой. 

При использовании ручной технологии сварка углеродистых конструкционных 

сталей  выполняется соответствующими электродами Э50А и Э55А. С автоматическими 

инверторами допускается использование сварочной проволоки. Также необходимо 

использовать дополнительный флюс, что позволит защитить зону температурной 

обработки. При соединении листов стали, толщина которых меньше 4 сантиметров, 

можно проводить работы без разделки кромок. В том случае, если при выполнении 

данной работы соблюдалась технология и были правильно выбраны электроды, по своим 

показателям прочности соединительные швы не уступают основному металлу. 

 

Особенности работы с низколегированными хромкремниймарганцевыми 

марками 

Необходимо отметить, что работа с таким сплавом осложняется тем, что во время 

выполнения сварки отмечается склонность к появлению закалочной структуры и трещин 

шва. Чем меньше толщина обрабатываемых кромок, тем соответственно выше риск 

появления закалочных зон. Соответствующим образом в зависимости от конкретного 

сплава должны выбираться электроды для сварки конструкционных сталей. 

 

Электроды для сварки конструкционных сталей 

Подобная склонность к образованию дефектов сварки объясняется повышенным 

содержанием углерода, поэтому существенно усложняются работы по соединению таких 

металлических сплавов. В данном случае можно использовать электроды, которые по 

своим характеристикам максимально приближены к основному сплаву. Также возможно 

использование сварочной проволоки. 

Выбор диаметра электрода в данном случае зависит от толщины металлического 

сплава. При этом можно использовать электроды с толщиной от 1,5 до 6 миллиметров. 

Соответственно показатели сварочного тока колеблются от 20 до 240 Ампер. 

В том случае, если проводится работа с толстыми листами, возможно выполнение 

многослойной сварки, когда каждый последующий слой выполняется через небольшой 

промежуток времени. Для устранения так называемых закалочных структур 

рекомендуется проводить дополнительную термообработку. Для этого необходимо 

нагреть изделия до температуры более 600 градусов и выдерживать такую температуру в 

течение нескольких часов, после чего охлаждать на открытом воздухе или в воде. 

Обработка низколегированной конструкционной стали может выполняться в 

защитном газе полуавтоматической и автоматической сваркой. При использовании 

http://svarkagid.com/dugovaja-svarka
http://svarkagid.com/ruchnaja-dugovaja-svarka
http://svarkagid.com/kakie-jelektrody-vybrat-dlja-svarki-invertorom


технологии электрошлаковой сварки можно использовать проволоку марки Св-о8Г2С. 

Для защиты используют дополнительный флюс АН8. 

 

Как избежать проблем при сварке углеродистых конструкционных сталей 

Закалку металла увеличивает углерод. Его содержание в сплавах 0,2-0,5% 

определяет повышенную твердость стали, из-за чего ее широко используют в 

изготовлении трущихся деталей механизмов, звездочек, валов зубчатых передач, станин и 

т. п. Ремонт таких деталей подразумевает сварку, как единственную технологию по 

восстановлению работоспособности производственного оборудования. 

Проблема сваривания высокоуглеродистых сталей заключена в следующем: при 

нагреве углерод усиливает влияние серы и образует кристаллизационные трещины, 

закаленные непластичные формирования в зонах швов. Металл в таких местах отличается 

от начального состояния, снижается его устойчивость к возникновению трещин. 

Во время расплава в соединениях критическая масса углерода будет зависеть от: 

 предварительного нагрева 

 формы шва 

 конструкции узла 

 процента прочих химических элементов. 

Чтобы повысить устойчивость металла к образованию горячих трещин в 

соединениях при сваривании, применяют следующие методы: 

 снижают растягивающее напряжение частей детали или конструкции 

 ограничивают включение химических элементов, которые способствуют 

возникновению трещин 

 формируют оптимальную форму шва. 

Высокий процент содержания углерода создает непластичную структуру в месте 

соединения, из-за которой при воздействии напряжений образуются холодные трещины, 

швы разрушаются. Чтобы такие проблемы исключить в сварных соединениях, следует 

соблюдать определенные условия, которые заключаются в следующем: 

 применяются такие режимы сварки, которые ограничивают перетекание 

углерода из составной массы металла в соединительный шов (используется присадочная 

проволока, разделяются кромки, увеличивается вылет) 

 применяются низкоуглеродистые электроды 

 вводится марганец, кальций, как компоненты, способствующие образованию 

сульфида в шве 

 для понижения жесткости соединения наложение швов проводят в 

определенном порядке 

 убирают напряжение в соединениях 

 уменьшают химическую неоднородность швов путем выбора их нужной 

формы 

 минимизируют диффузный водород методом применения низководородных 

электродов, очищения кромок, сушки защитных газов, прокалки электродов, флюса, 

проволоки 

 сварочный шов медленно охлаждают, используют для этого 

экзотермические смеси, наплавки, многослойную дуговую сварку. 

 

Собирая детали для сваривания, необходимо соблюдать зазоры, которые будут 

зависеть от толщины соединяемых частей. Если толщина металла более 3,8 мм, проводят 

разделение кромок, благодаря чему уменьшается переход в шов углеводородов. 

Отказываются от частичных предварительных прихваток или перед ними локальные 

места прогревают до температуры 400°С. 

 



Наиболее ответственные швы проваривают в 2-4 прохода. Сварочный шов должен 

быть с плавным переходом к основному металлу. Дуговая сварка конструкционной стали 

не должна допускать дуговых разрывов и вывода кратера к основному металлу. 

Сварка углеродистых конструкционных сталей завершается медленным 

остыванием швов, методом накрывания их теплоизоляционным материалом и 

помещением их в термостат. Применяют также нагрев соединений после сваривания. 

 

Сварка низколегированных конструкционных сталей 
Стали с пониженным легированием отличаются пониженным включением в 

сплавах до 0,2% углерода и легирующих добавок не более 2,5% (ванадия, хрома, 

молибдена, кремния). Процентное содержание того или иного компонента определяет 

физико-химические характеристики стали по устойчивости к коррозии, жаропрочности, 

теплоустойчивости и в целом качества сплавов. 

В сваривании таких соединений существуют определенные трудности. 

Свариваемость низколегированных сталей ухудшается по мере роста включения в них 

углерода и легирующих составляющих. Для сварки металлов кремнемарганцевой группы 

25Г2С; 18Г2С; 15ГС и сталей 12ХГ; 15ХСНД; 10ХГСНД применяют электроды УОНИ 

1365 типа Э60А. С кромок убирают окалины, загрязнения, зачищают ржавые места. 

Чтобы избежать хрупкости сварных соединений, повысить их эластичность и 

прочность, используют специальные добавки, присутствующие в проволоке. Для 

сваривания низколегированных сталей используются электроды марки Э42А или Э50А. 

Таким образом, швы дополнительно легируются. 

Какие виды сварки применяются для сталей с низкой легированностью 

При газопламенной сварке таких сталей применяется левый или правый метод. При 

левом методе расход ацетилена должен составлять не больше 125 дц
3
/час, при правом — 

75-100 дц
3
/час. По завершении сваривания, шов проковывают при температуре 850°С. 

Такая обработка обеспечит соединению прочностные механические показатели. 

Для механизированного сваривания в защитном газе предполагается применение 

проволоки марок СВ–09ГС или СВ-08ГС толщиной 1,25 мм. Газовые смеси должны 

состоять из кислорода (25%) и углекислоты. Допускается использование аргоновых 

смесей. 

После прохождения низкоуглеродистой стали термообработки, проволоки СВ-

09ГС или СВ-08ГС не придадут должных механических свойств сварному соединению. В 

этом случае используют комплексно-легированную проволоку СВ-08Х3Г2М; СВ-08ХГСА 

или СВ-08ГСТ. 

Автоматическая сварка конструкционных сталей с низким легированием 

проводится проволоками СВ-08ГА; СВ-08АА; СВ-08А с флюсами ОСЦ 45 или АН 348 А. 

Эти флюсы предотвращают образование в трещин в швах. Ручная дуговая сварка 

конструкционных сталей также подразумевает использование флюсов. 

Оптимальным методом соединения конструкционных частей из низколегированной 

стали считается сваривание полуавтоматом в газовой сфере и ручная сварка электродами с 

покрытием. Для сваривания сплавов хромомолибденовой группы идеальными 

электродами считаются марки ЭМХ, для хромомолибденованадиевой — марки ЭМХ-Ф. 

Другие электроды применять не рекомендуется. Перед сваркой соединяемые части 

конструкции прогревают до 350°С, после сваривания назначается отпуск металла в 

течение 2-3 ч. при температуре 710°С. 

 

Просмотреть видео: 
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=сварки%20различных%20деталей%20из%

20конструкционных%20сталей 

https://www.youtube.com/watch?v=PCa_1sNODNE 

 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=PCa_1sNODNE


ТЕХНОЛОГИЯ 

Ответить на вопросы: 

 1. Какие трубы бывают по технологии производства? 

 2.Основные параметры труб 

 

Как делают бесшовные трубы 

Бесшовные трубы — это разновидность металлопроката, технология 

производства которого предусматривает отсутствие каких-либо швов по всей 

длине изделий. Такие детали не содержат и других соединений. Такие 

сплошные заготовки изготавливаются на специальных прокатных станках. 

Поэтому производственный процесс получил название «прокатка». 

 
Бесшовные трубы являются цельными изделиями и не содержат швов, а 

также других соединений. В первую очередь в зависимости от технологии 

производства бесшовные трубы подразделяются на два вида: 

 

- горячекатаные; 

- холоднокатаные. 

 

Также существуют цельнотянутые детали, которые относятся к особой 

группе бесшовного металлопроката. Такие изделия отличаются тем, что 

имеют толстые стенки. 

https://cs10.pikabu.ru/post_img/2019/09/15/7/156854469012248577.jpg


 
Изделия, которые имеют шов, в свою очередь, выполняются с помощью двух 

основных методов: 

 

- сварка (заготовка сваривается по спирали); 

- фальцовка (согнутый лист закрепляется продольно специальным фальцем). 

 

Бесшовные трубы отличаются высокими прочностными характеристиками, 

поэтому их, как правило, используют в коммуникациях с высокими 

показателями давления. 

 

Материалом для таких деталей в большинстве случаев выступает сталь. Это 

связано с тем, что этот материал обладает высокой прочностью. Рассмотрим 

и другие достоинства этих изделий: 

 

высокий коэффициент теплопроводности; 

низкий показатель линейного расширения; 

антикоррозийная стойкость толстостенной продукции. 

https://cs10.pikabu.ru/post_img/2019/09/15/7/1568544790195816125.jpg


 
К основным недостаткам таких изделий можно отнести: 

 

- высокая стоимость; 

- сложный монтаж. 

 

Для того, чтобы проложить коммуникацию из таких труб, важен правильный 

расчѐт основных параметров. К ним можно отнести показатели сечения труб 

и толщину их стенок. 

 
Бесшовные трубы используются в ответственных конструкциях, которые 

работают под высоким давлением. Для транспортировки токсичных веществ 

применяются преимущественно горячекатаные бесшовные изделия. 

 

Кроме этого, изделия, выполненные методом горячей прокатки, широко 

эксплуатируются в автомобилестроении, авиации и т. д. А также 

https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2019/09/15/7/1568544876120423327.jpg
https://cs10.pikabu.ru/post_img/big/2019/09/15/7/1568544972133078294.jpg


используются для транспортировки агрессивных химических веществ и 

нефти (химическая и нефтяная отрасли). 

 

Использование таких деталей также востребовано в коммунальной сфере. Из 

них монтируются различные хозяйственные коммуникации, которые 

осуществляют транспортировку горячей воды, холодной воды, газа, а также 

отвод стоков (канализационная система). 

 

В угледобывающей сфере такие изделия используются для отвода пара и 

других продуктов от оборудования. Кроме этого, сплошные трубы 

используются в оборонной промышленности, кораблестроении, металлургии. 

Обширность эксплуатации бесшовных изделий объясняется их высокой 

надѐжностью. Из них выполняются довольно сложные, с конструктивной 

точки зрения, коммуникации, которые используются в тяжелых областях 

производства. 

 

 

https://cs10.pikabu.ru/post_img/big/2019/09/15/7/1568545047153663141.png
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2019/09/15/7/1568545048163289759.png


Как делают бесшовную трубу с помощью метода горячей прокатки? Этот 

процесс сопровождается большими финансовыми расходами, поэтому 

стоимость таких изделий также является довольно большой. Рассмотрим 

поэтапно производство бесшовных труб, посредством наиболее популярного 

метода — горячей прокатки: 

 

На первом этапе происходит подготовительная работа. Заготовка 

подготавливается к последующей обработке. Заготовка является полым 

элементом, который имеет определѐнные показатели сечения и длины. 

Изготовление такой заготовки происходит из особого вида стали. Перед 

прокаткой этого первичного элемента, его нагревают до высоких температур 

(1180–1200 °C). 

На втором этапе выполняется формирование гильзы. Гильзу получают с 

помощью специального высокомощного сверла, которое пробуривает в 

заготовке отверстие определѐнных размеров. После завершения процесса 

деталь уже напоминает трубу, однако, не является окончательным 

продуктом. 

И, наконец, на третьем этапе происходит основной процесс — прокатка. 

Прокатка включает в себя ряд процессов: гильзу помещают на специальные 

прокатные станки, в состав которых входит несколько валиков, далее 

расположенная между двумя валиками гильза постепенно вытягивается в 

одном из направлений. Элементом контроля диаметра будущей трубы 

выступает специальный ограничительный элемент. 

 

Для того, чтобы готовая труба соответствовала необходимым параметрам, 

вышеперечисленные манипуляции проводятся несколько раз, до получения 

нужного изделия. 

 

А также стоит отметить, что производство бесшовных труб — сложный 

процесс, который требует соблюдения всех технических норм и правил 

безопасности. Производство бесшовного металлопроката выполняется 

только на специальных предприятиях, оснащѐнных всем необходимым для 

этого оборудованием. 

 

Холоднокатаные изделия отличаются высокими прочностными 

характеристиками, а также имеют идеально гладкую поверхность, что 

является очень важным фактором для различных коммуникаций. 

 

Как делают трубы с помощью холодной прокатки? Рассмотрим поэтапно 

этот процесс: 

 

В первую очередь заготовка проходит комплекс мер по очистке. К таким 

мерам можно отнести: 

 



очистка с помощью химических веществ; 

протравливание. 

 

Помимо этого, стоит отметить, что нередко заготовка обрабатывается 

фосфатами или медью, что повышает еѐ прочностные характеристики. 

Впоследствии такие изделия имеют хорошую резистентность к деформации. 

 

Затем с помощью валиков происходит формирование круглого сечения. 

Стоит отметить, что угол поворота валиков может меняться, что, в свою 

очередь, влечѐт смену калибра трубы. 

При выполнении круглого калибра трубы, обладающей большим диаметром, 

проводится дополнительная процедура — сжатие. 

 
В случае необходимости уменьшения показателя сечения изделия, процесс 

повторяется, после чего необходимым условием является проведение 

дополнительных процедур — протравки и промывки. 

Разновидности трубных изделий без швов 

 

Бесшовные или литые изделия в первую очередь классифицируются по 

длине и бывают: 

 

- мерные; 

- кратные мерной длине; 

- немерные. 

 

https://cs7.pikabu.ru/post_img/big/2019/09/15/7/1568545181182013987.jpg


По ГОСТу существует чѐткое подразделение бесшовных труб по размерам. 

Например, показатели сечения горячекатаных бесшовных изделий 

варьируются от 25 до 700 мм, а толщина их стенок может быть от 2,5 до 75 

мм. Длина немерных деталей колеблется от 4 до 12 м. Холоднотянутые 

изделия имеют показатели сечения от 8 до 450 мм и толщину стенки — 20 

мм. Длина холоднотянутых бесшовных деталей колеблется в пределах от 4,5 

до 9 м. 

 

Цельнотянутые трубы подразделяются на 4 основные категории, каждая из 

которых, в свою очередь, имеет по 4 подгруппы. 

 

Цельнотянутые детали считаются наиболее надѐжными, так как обладают 

самыми высокими прочностными характеристиками и выпускаются из литых 

заготовок. В процессе изготовления цельнотянутой трубы в монолитной 

заготовке выполняется отверстие, имеющее необходимые показатели 

сечения. Стоит также отметить, что в случае с цельнотянутыми стальными 

изделиями толщина их стенок составляет — 6–13 мм. 

 
Литература 

1. Записать определения в тетрадь, выучить. 

2. Подготовить сообщение «Жизненный и творческий путь Ч.Т. Айтматова». 

«Тема нравственности в современной литературе» 

1. Нравственность – внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы, правила поведения. 

2. Безнравственный – нарушающий правила нравственности, противоречащий им. 

3. Гармония – согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь (гармония звуков, 

душевная гармония) 

4. Дисгармония – отсутствие согласия, соответствия, разлад. 

5. Апокалипсис – часть Библии, содержащая пророчества о «конце света» и сами эти 

пророчества; сам «страшный суд» и «конец света». 

6. Контраст – резкая противоположность. 

7. Деградировать – постепенно ухудшаясь, приходить в упадок. 

8. Экология – наука об отношениях организмов, их сообществ между собой и с 

окружающей средой. 

9. Агрессивный – полный неприязни, ненависти, вражды. 

10. Гуманизм - человечность, совокупность идей и взглядов, утверждающих ценность 

человека, независимо от его общественного положения. 

11. Совесть – чувство нравственной ответственности за свое поведение перед 

окружающими людьми, обществом. 

12. Бездушный – без сочувственного, живого отношения к кому-нибудь или чему-нибудь, 

равнодушный к людям, бессердечный. 

13. Альтруизм – готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со 

своими интересами. 

14. Эгоизм – себялюбие, предпочтение своих, личных интересов интересам общества и 

окружающих. 



15. Личность – человек как носитель каких-либо свойств. 

16. Хунта – военная террористическая группировка, захватившая власть и установившая 

террористическую диктатуру. 

 

Русский язык 

Тема: Правописание причастий 

Теоретический материал: 

1. В суффиксах -ущ-(-ющ-), -ащ- (-ящ-) пишется та же гласная, что и в окончаниях 

3-го л. мн. ч. соответствующих глаголов: пишут > пишущий, болеют > болеющий, дышат 

> дышащий, смотрят > смотрящий. 

2. В суффиксах -ем-, -им- пишется та же гласная, что и в окончаниях 3-гол. ед. ч. 

глаголов: решает > решаемый, судит > судимый. 

Примечание. В причастии движимый пишется и. 

3. В причастиях перед суффиксами -вш-, -ш-, -нн- пишется та же гласная, что и в 

основе инфинитива: клеить > клеивший, убрать > убранный. 

4. В страдательных причастиях, образованных от глаголов на -ить, -ти, -чь, в 

суффиксе -енн- пишется е (ѐ): выстро-ить— выстроенный, обречь — обречѐнный. 

5. В суффиксах страдательных причастий прошедшего времени пишется нн. 

Указателем на это являются: 

а) наличие приставки: поломанный, исправленный; 

б) наличие зависимого (пояснительного) слова:

 
в) бесприставочные образования от глаголов совершенного вида: брошенный, 

купленный и др.; 

г) слово называет не постоянный признак, а временное состояние: И теперь он, 

раненный, остро чувствовал свою вину. Несмотря на отсутствие приставки и зависимых 

слов, слово раненный сохраняет глагольное значение. 

При переходе причастия в имя прилагательное возможно изменение лексического 

значения слова: названый брат, посажѐный отец, смышлѐный ребѐнок, Прощѐное 

воскресенье, конченый человек. Эти же слова в прямом их значении будут причастиями, т. 

е. будут иметь нн: названная пьеса, конченная работа. 

6. Краткие страдательные причастия прошедшего времени пишутся с одной буквой 

н: солдат ранен, девушка ранена, дитя ранено, они ранены. 

7. В отглагольных прилагательных пишется н: печѐный, кошеный, ломаный, 

правленый. Такие прилагательные образуются от глаголов несовершенного вида и не 

имеют ни приставки, ни пояснительного слова. 

Исключения: деланный, желанный, жеманный, медленный, священный, чванный, 

чеканный и нек. др. 

Примечания. 1. Написание не меняется в составе сложных слов: златотканый, 

малохоженый; ломаный-переломаный, хоженый-перехоженый. 

2. Наличие приставки не- не влияет на написание н и нн: некошеная трава, 

негашѐная известь, недосмотренный фильм. 

Исключения:невиданный, негаданный, нежданный, неслыханный, нечаянный, 

недреманный и нек. др. 



8. В суффиксах -ованн- (-еванн-) полных и кратких форм отглагольных 

прилагательных пишется нн: взволнованная мать — мать взволнованна; рискованное 

дело — дело осуществимо, но рискованно. 

1. Следует отличать отглагольные прилагательные кованый, жѐваный, клѐваный, в 

которых пишется одна буква н (так как -ов- и -ев- входят в состав корня), от причастий, в 

которых пишутся две буквы нн: подкованный, разжѐванный, исклѐванный. 

2. От кратких форм имен прилагательных необходимо отличать краткие формы 

причастий, которые пишутся с одной буквой н и, как правило, требуют пояснения: дорога 

изъезжена (кем?), дети избалованы (кем?). 

9. В существительных, образованных от страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных, пишется н или ннв соответствии с производящей основой, например: 

священник (<священный), путаник (<путаный), воспитанность (<воспитанный), 

вареник (<варѐный). 

Исключение:приданое. 

 

Задание № 1. Осложнѐнное списывание.Задание к тексту: списать, расставляя знаки 

препинания и вставляя пропущенные буквы в окончаниях причастий. Причастные 

обороты подчеркнуть, как члены предложения. 

1) Евгений мой спешит душою замирая в надежде страхе и тоске к едва смиривш..йся реке 

(А.Пушкин). 2) Долго жители не спали и меж собою толковали о дне минувш..м 

(А.Пушкин). 3) Зарево на дальних высотах трепещущ..м румянцем отразилось 

(М.Лермонтов). 4) Ключ этот бьѐт из расселины берега превративш..йся в небольшой 

овраг (И.Тургненв). 5) Лошади сколько я мог различить при чуть брезжущ..м слабо 

льющ..мся свете звѐзд тоже лежали понурив головы (И.Тургенев). 

 

Задание № 2. Выборочный диктант. 

Выписать причастия, указать исходный глагол. Обозначить суффиксы причастий. 

Книги - это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего 

старика юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на 

отдых, часовому, заступающему на его место. (Герцен) 2) Троекуров мало заботился о 

выигрыше затеянного им дела. (А.Пушкин) 3) Калиныч провѐл нас в избушку, увешанную 

пучками сухих трав.(Тургенев) 4) На стенах, оклеенных зелѐными обоями с розовыми 

разводами, висели три картины, писанные масляными красками. (Тургенев) 5) Бледно-

голубое небо осени светло смотрело на улицу, вымощенную серыми камнями, усеянную 

жѐлтой листвой. (М.Горький) 6) Старик сидел на корме, едва видимый в облаке водяной 

пыли и проносимой ветром пены. (Серафимович) 

 

Задание № 3. Отметьте номера слов, в которых пишется е. 

1) Вкач..нный на гору камень; 2) вкач..нный в сосуд раствор; 3) вмеш..нный в 

историю свидетель; 4) вмеш..нный в тесто; 5) выкач..нный из подвала бочонок; 6) 

выкач..нный воздух; 7) довеш..нной бельѐ; 8) довеш..нный до номы товар; 9) домеш..нные 

до готовности мусс; 10) домеш..нное тесто;11) завеш..нные шторами окна; 12) завеш..нные 

портретами стены; 13) закач..нный в баллон газ; 14) закач..нный в угол мяч; 15) 

навеш..нные для покупателей продукты; 16) навеш..нные знаки на дверях; 17) обвал..нная 

поленница дров; 18) обвал..нная в сухарях котлета. 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание:  Выпишите выделенные слова из текста и переведите их 

на русский язык.  

Выполненные задания будут проверены на уроке 

Scientific and Technological Progress 

It’s difficult to overestimate the role of science and technology in our life. 

They accelerate the development of civilization and help us in our co-operation 

with nature. 

Scientists investigate the laws of the universe, discover the secrets of nature, and 

apply their knowledge in practice improving the life of people. Let's compare our 

life nowadays with the life of people at the beginning of the 20th century. It has 

changed beyond recognition. Our ancestors hadn't the slightest idea of the trivial 

things created by the scientific progress that we use in our every day life. I mean 

refrigerators, TV sets, computers, microwave ovens, radio telephones, what not. 

They would seem miracles to them that made our life easy, comfortable and 

pleasant. On the other hand, the great inventions of the beginning of the 20th 

century, I mean radio, airplanes, combustion and jet engines have become usual 

things and we can't imagine our life without them. A century is a long period for 

scientific and technological progress, as it's rather rapid. Millions of investigations 

the endless number of outstanding discoveries have been made. Our century has 

had several names that were connected with a certain era in science and 

technology. At first it was called the atomic age due to the discovery of the 

splitting of the atom. Then it became the age of the conquest of space when for 

the first time in the history of mankind a man overcame the gravity and entered 

the Universe. And now we live in the information era when the computer network 

embraces the globe and connects not only the countries and space stations but a lot 

of people all over the world. All these things prove the power and the greatest 

progressive role of science in our life. 

But every medal has its reverse. And the rapid scientific progress has 

aroused a number of problems that are a matter of our great concern. These are 

ecological problems, the safety of nuclear power stations, the nuclear war 

threat, and the responsibility of a scientist. But still we are grateful to the 

outstanding men of the past and the present who have courage and patience to 

disclose the secrets of the Universe. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока19 .02.2021 

Срок выполнения домашнего задания:24 .02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber),Штрикалкин,С.М, 

 
 



Задание: Написать технику хвата ракетки ,и виды ударов в настольном тенисе 

 

 

 

 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 


