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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ,РЕЗКИ) 

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

Тема: Дефекты сварных швов и причины их возникновения 

 

В силу разных причин сварные соединения могут иметь дефекты, влияющие на их 

прочность. 

Дефекты еще можно поделить на допустимые и недопустимые, что зависит от конкретно 

поставленной задачи, но в любом случае дефект есть дефект и он требует устранения. В 

большинстве случаев его легче предупредить, чем устранить. Для этого следует обратить 

внимание: 

 на квалификацию сварщика и применяемую им технологию; 

 соответствие присадочного материала свариваемому; 

 чистоту свариваемой поверхности; 

 качество применяемого оборудования; 

 используемый защитный газ в случае его применения. 

При контроле перечисленных факторов брак и дефекты сводятся к минимуму или же 

отсутствуют вовсе. 

Дефекты швов подразделяют на три группы: 

№ Время Предмет Преподаватель 

1 8:35 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки,резки) 

покрытыми электродами 

Зосимов Константин Иванович  

2 9:10 Русский язык Сергеева Екатерина Владимировна  

3 9:45 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки,резки) 

покрытыми электродами 

Зосимов Константин Иванович  

4 10:20 Иностранный язык(подгруппа 2) Молчанова Ирина Георгиевна  

5 10:20 Иностранный язык (подгруппа 1) Иволина Алла Анатольевна  

6 10:55 Литература Сергеева Екатерина Владимировна  

7 11:30 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки,резки) 

покрытыми электродами 

Зосимов Константин Иванович  

8 12:05 Технология Зосимов Константин Иванович  

9 12:40 Технология Зосимов Константин Иванович  
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 внешние (наружные), к основным из которых относятся трещины, подрезы, 

наплывы, кратеры, непровары. 

 внутренние, среди которых чаще всего встречаются пористость, непровары и 

посторонние включения; 

 сквозные – трещины, прожоги. 

Внешние дефекты характеризуются тем, что видимы невооруженным глазом и часто 

нарушают геометрию сварного соединения. 

Непровар возникает, если толщина сварочного шва не соответствует толщине металла. 

Обратным его проявлением можно назвать прожог – сквозное отверстие в сварочном шве; 

подрез – канавка в основном металле по краям шва; наплыв – наплыв присадочного 

материала на основной без сплавления; кратер, который образуется в результате резкой 

остановки процесса сварки. 

Внутренние дефекты, к которым стоит относиться предельно внимательно, поскольку 

сразу их различить не всегда представляется возможным, могут повлиять на качество и 

прочность сварного шва. Горячие трещины образуются вдоль или поперек шва при 

сварке; холодные возникают уже после остывания материалов; поры частично можно 

отнести и к внешним дефектам, поскольку они могут образовываться как на поверхности 

шва, так и внутри него. 

Сквозные дефекты: трещины, прожоги –  снижение пластичности и прочности как в 

процессе кристаллизации шва, так и в после сварочный период вследствие полиморфных 

превращений и насыщения газами, а также в результате развития сварочных напряжений 

и деформаций. Ширина участков зоны термического влияния зависит от режима сварки и 

толщины свариваемого металла.являются недопустимыми. Наиболее опасное 

проявление пониженной свариваемости – образование горячих и холодных трещин в шве 

и в ЗТВ. 

Причины возникновения трещин  

Свариваемость стали тем выше, чем меньше в ней углерода и легирующих элементов. 

Влияние углерода является определяющим. С увеличением его концентрации усиливается 

склонность к образованию горячих и холодных трещин. 

Горячие трещины образуются непосредственно в сварном шве в процессе кристаллизации, 

когда металл находится в двухфазном состоянии. Причинами их возникновения являются 

кристаллизационные усадочные напряжения, а также образование сегрегации примесей 

(серы, фосфора, кислорода), ослабляющих связи между формирующимися зернами. 

Склонность к образованию горячих трещин тем выше, чем шире интервал кристаллизации 

и ниже металлургическое качество стали. Углерод расширяет интервал кристаллизации и 

усиливает склонность стали к возникновению горячих трещин (рис. 59, а, б, в, г). 

Холодные трещины образуются при охлаждении сварного шва ниже 200–300 °С 

преимущественно в зоне термического влияния (ЗТВ). Это наиболее распространенный 

дефект при сварке легированных сталей. Холодные трещины редко встречаются в 

низкоуглеродистых сталях и особенно в сталях с аустенитной структурой. Причина их 

образования – это внутренние напряжения, возникающие при структурных превращениях 

(особенно мартенситном), в результате ускоренного охлаждения, приводящего к местной 

закалке. Увеличивая объемный эффект мартенситного превращения, углерод способствует 

появлению холодных трещин (рис. 59, д, е). 



 
  Рис. 59. 

Вид трещин сварных соединений: а, б, в, г — горячих; д, е — холодных; г – схема дефекта 

– горячие трещины; 1 — столбчатые кристаллы; 2 — расположение жидких прослоек при 

завершении кристаллизации шва; 3 — трещины. 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Значение и употребление деепричастий 

Задание №1. К данным деепричастным оборотам вместо точек присоедините одно из 

двух указанных предложений. Объясните, почему вами выбран тот или другой вариант. 

1) Дойдя до реки, ... а) усталость овладела нами; б) мы устроили привал. 2) Плывя в 

лодке, ... а) множество птиц виднелось по берегам реки; б) путешественники видели по 

берегам реки множество птиц. 3) Заметив со всех сторон лодки и людей, ... а) стадо диких 

коз бросилось врассыпную; б) стадо диких коз охватил ужас. 4) Собираясь в поход, ... а) 

ребята тщательно продумали все детали путешествия; б) на рассвете был назначен сбор. 5) 

Подъезжая к станции, ...а) пассажиры забеспокоились и стали собирать вещи; б) в вагоне 

стало шумно. 6) Набирая скорость, ... а) поезд быстро приближался к горному перевалу; б) 

в окно было видно мелькание телеграфных столбов. 

Задание №2. Спишите, вставляя пропущенные буквы, недостающие знаки препинания, 

раскрывая скобки. Подчеркните обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами. 

1) Пр..слушавшись таинстве..ый посетитель вошѐл в комнату. 2) Почему(то) 

испыт..вая доверие к (не)извес(?)ному Иван первоначально зап..наясь и робея а потом 

осм..лев начал ра..каз..ватьвчерашн.. историю на Патриарших прудах. 3) Пов..нуясь 

жестам человека в капюш..не один из палачей взял копьѐ. 4) (Н..)добившись толку в 

коми..и.. добросовес(?)ный Василий Степанович(?) решил побывать в ф..лиале еѐ 

помещавшемся в Ваганьковском переулке. 5) Проснувшись Маргарита (не)заплакала как 



это бывало часто потому(что) проснулась с предчувствием что сегодня наконец что(то) 

произойдѐт. 6) (Н..)(о)чѐм (н..)размышляя Маргарита т..ропливо побежала из 

Александровского сада вон. 7) Ск..льзнув к треть ему этажу Маргарита загл..нула в крайн.. 

окно завеш..ое лѐгонькой тѐмной шторкой. 

(М. Булгаков) 

Задание №3. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Вставьте 

пропущенные буквы, раскройте скобки. Укажите обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами. Найдите историзмы, 

определите их роль в тексте. 

Напротив Сигурда вдруг рухнул снег обн..жив чѐрную пустоту откуда п..хнуло 

звери..ым жаром и огромная медвеж(?)я голова появилась в проѐме. Секунду зверь 

пр..нюх..вался дѐргая чѐрным носом потом подобрался и взревев начал (не)спешно 

подн..мат(?)ся (на)дыбы. Сигурд отбросил собол(?)ю шапоч(?)ку оставшись в кольчужном 

наголовьевыхват..л меч(?) и в тот момент когда зверь выпр..милея подняв лапы бросился 

вперѐд в его об(?)ятья (с)разбега вс..див меч(?) по рукоять. Медведь взревел облап..л 

ю..ошу всей тушей. Сигурд устоял на ногах с силой оттолкнув зверя по кольчуге бе..ильно 

проскрипели когти. (Б. Васильев) 

Задание №4. Прочитайте. Укажите, какие ошибки допущены в построении 

деепричастных оборотов. Спишите предложения, исправляя их. 

1) Меня не раз охватывал смех, глядя комедию «Ревизор». 2) Прочитав пьесу, 

передо мной встали образы персонажей. 3) Посмотрев такую постановку, сразу 

напрашивается вывод о жизни за стенами костылѐвской ночлежки. 4) Приехав из города, 

перед Давыдовым возникает ряд трудностей. 5) Множество городов и деревень было 

уничтожено фашистами, лишив население крова. 6) Войдя в кочегарку, нас обдало жаром. 

7) Услышав о разведке, Пете стало весело. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: Прочитайте текст, письменно ответьте на вопросы.  

Выполненные задания будут проверены на уроке 

Science and Space Research  

1. scientist — ученый 

2. scientific — научный 

3. solve a scientific problem — решать научную проблему 

4. space — космос 

5. explore space — исследовать космос 

6. space research — исследование космоса 

7. do a research — проводить исследование 

8. researcher — исследователь 

9. fly into space — летать в космос 

10. launch a spaceship (a satellite) — запустить космический корабль (спутник) 



11. launch into space — запустить в космос 

12. work in outer space — работать с открытом космосе 

 

 Russia’s Achievements in Space Research 

 the Space Race — гонка за первенство в области космических исследований 

 to compete — соревноваться 

 artificial — искусственный 

 transmitter — передатчик 

 to land — высадить 

 leadership — лидерство 

Sergey Korolyov is the most talanted Soviet rocket engineer.  He became famous for his 

achievements in space research in the period between 1950s and 1960s. Those years were known 

for the Space Race between the USSR and the United States.  Korolyov had plans to 

compete with America to be the first nation to land a man on the Moon, but he died in 1966. 

Sputnik 1, the first artificial satellite, was launced on October, 1957. It was only 53 cm in 

diameter, and carried only a simple radio transmitter. The transmitter allowed scientists to track 

Sputnik as it went round the Earth. But the first artificial satellite burned up in the atmosphere 92 

days later. 

Sputnik 2 was launched on November 3, 1957 and carried the first living passenger, a 

dog named Laika. But Laika didn’t come back to the Earth as it had not provided. 

The next satellite with living beings was Sputnik 5. It was launched on August 19, 1960 with the 

dogs Belka and Strelka, 40 mice, 2 rats and a lot of different plants on board. The spacecraft 

returned to the earth the next day and all the animals were safe. 

On April 12, 1961 Yuri Gagarin flew into space and spent 108 minutes there. It was one 

of the greatest events of the 20
th

 century. 

Since that time no one has doubted Russia’s leadership in space exploration. The flights 

into outerspace allows Russian people to learn a lot from space research. 

 

Answer the questions: 

1. Do you think it is neccessary to explore space? Why? 

2. What Soviet engineers are the most famous for space research? What for? 

3. When was the first satellite launched into space? 

4. How many satellites were there in all? What are their names? 

5. What can you tell about Yuri Gagarin? 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Прошлое, настоящее, будущее в романе «Буранный полустанок» 

Задание1. Заполните таблицу и сделайте вывод по вопросам. 

Прошлое Настоящее Будущее 

Место действия 

   

Герои 

   

Проблемы 

   

 

2. Как связаны все три линии романа? 

3. Кто из героев романа напоминает манкурта? Почему? 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Тема: Композиционные материалы 

 

Многие материалы обладают 

определенным комплексом 

свойств. Например, бетон, 

обладая высокой жесткостью и 

хрупкостью, отлично работает 

на сжатие и не работает на 

растяжение. В этой связи 

бетонные конструкции давно 

используют в качестве 

фундаментов и различных 

опор. В свою очередь, металлы 

обладают пластичностью, 

высокой прочностью и 

достаточно хорошо работают 

на растяжение. Поэтому из материала, состоящего из металла и бетона («железобетон») 

изготавливают конструкции, имеющие достаточную жесткость и одновременно 

работающие на растяжение (перекрытия, балки, пролеты мостов и др.). Такие материалы, 

сочетающие в себе свойства, присущие нескольким материалам, обычно называются 

композиционными материалами (КМ). 

Период использования человеком композиционных материалов насчитывает много веков, 

а представление о композиционных материалах заимствовано человеком у природы. Уже 

на ранних стадиях развития цивилизации человек использовал для строительства кирпич 

из глины, в которую замешивались солома и ветки, придававшие кирпичам повышенную 



прочность. Некоторые древние уникальные материалы также являются композиционными 

материалами (например, булатная сталь). 

 

1. Основные определения и классификация 

Композиционные материалы (КМ) — это материалы, обладающие следующей 

совокупностью признаков: 

1. состоят из двух или более компонентов, различающихся по своему химическому 

составу и разделенных выраженной границей; 

2. имеют новые свойства, отличающиеся от свойств, составляющих эти материалы 

компонентов; 

3. неоднородны в микромасштабе и однородны в макромасштабе; 

4. свойства определяются каждым из компонентов, которые в связи с этим должны 

содержаться в материале в достаточно большом количестве (больше некоторого 

критического значения). 

Компонент, непрерывный во всем объеме КМ, называется матрицей, а прерывистый, 

разъединенный в объеме композиции элемент (элементы) называется армирующим 

элементом (наполнителем). 

Композиционные материалы классифицируют по следующим основным признакам: типу 

матрицы, виду армирующего элемента, особенностям макростроения и методам 

получения. 

Матрица придает изделию из КМ заданную форму и монолитность, обеспечивая передачу 

и перераспределение нагрузки по объему материала, защищает армирующие элементы от 

внешних воздействий. Тип матрицы определяет технологические параметры процесса 

получения композита и его эксплуатационные характеристики (плотность, удельную 

прочность, рабочую температуру, сопротивление воздействию агрессивных сред и 

усталостному разрушению). 

По типу материала матрицы КМ могут быть: 

1. полимерные (термопласты, реактопласты, смеси); 

2. металлические (в том числе материалы, получаемые методами порошковой 

металлургии, и сплавы, состоящие из макронеоднородных фаз); 

3. неорганические (неорганические полимеры, минералы, углерод, керамика); 



4. комбинированные (полиматричные). 

Армирующие или упрочняющие элементы распределены в матрице равномерно. Они, как 

правило, обладают высокой прочностью, твердостью, большим модулем упругости и по 

этим показателям значительно превосходят матрицу. Армирующие элементы вводят в 

композиционный материал с целью изменения его свойств (увеличения прочности, 

жесткости и пластичности; изменения плотности, электрических, теплофизических и 

других характеристик в различных направлениях и отдельных местах изделия). 

Армирующий или упрочняющий компонент часто называют «наполнителем». Во многих 

случаях наполнителями называют элементы, применение которых позволяет достичь не 

более чем 1,5…2-кратного повышения прочности матрицы. Армирующие элементы 

(арматура) — высокопрочные усы, волокна, ткани, которые при соответствующем 

содержании в композиции способствуют повышению прочности материала в 2…10 и 

более раз по сравнению с прочностью матрицы. 

По схеме расположения наполнителей выделяют три группы КМ (рис. 1): 

1. с одноосным (линейным) расположением наполнителя в виде волокон, нитей, 

нитевидных кристаллов в матрице параллельно друг другу (рис. 1, а); 

2. с двухосным (плоскостным) расположением армирующего наполнителя в виде 

волокон, матов из нитевидных кристаллов, фольги в матрице в параллельных 

плоскостях (рис. 1, б); 

3. с трехосным (объемным) расположением армирующего наполнителя и отсутствием 

преимущественного направления в его распределении (рис. 1, в). 

 

Рис. 1. Схема армирования композиционного материала: а — одноосное; б — двухосное; в 

— трехосное 

По природе компонентов композиционные материалы разделяются на четыре группы: 

1. композиционные материалы, содержащие компонент из металлов или сплавов; 

2. композиционные материалы, содержащие компонент из неорганических 

соединений оксидов, карбидов, нитридов и др.; 

3. композиционные материалы, содержащие компонент из неметаллических 

элементов, углерода, бора и др.; 

4. композиционные материалы, содержащие компонент из органических соединений 

эпоксидных, полиэфирных, фенольных и др. 

Свойства композиционных материалов зависят не только от физико-химических свойств 

компонентов, но и от прочности связи между ними. Максимальная прочность достигается, 

если между матрицей и арматурой происходит образование твердых растворов или 

химических соединений. 


