
Приложение 2 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

По теме: «Многослойная сварка в нижнем положении шва» 

Виды работ: 
1. Сварка пластин встык с V-образной разделкой кромок в 
нижнем положении шва, в  3 слоя. 
2. Сварка пластин встык с Х-образной разделкой кромок в 
нижнем положении шва в 3 слоя. 
3. Сварка пластин в угол  в нижнем положении шва  в 3 
слоя  

Инструменты и оборудование: 
Электросварочное оборудование, электрододержатель,  
инструмент для подготовки кромок (электрическая 
шлифовальная машинка, напильник, зубило), молоток, 
шлакоотбойник, стальная  и волосяная щётка, универсальный 
шаблон сварщика, щюпы пластины из низкоуглеродистой 
стали марки Ст3 толщиной 10мм и 15 мм, электроды МР-3, 
УОНИИ13/45 диаметром  3 – 4  мм, защитные средства. 
 

Виды работ  Порядок выполнения  
1. Подготовка металла 

к сварке. 
 
2. Многослойная 
сварка пластин встык с 
V-образной разделкой 
кромок в нижнем 
положении шва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Зачистите поверхность  металлической щёткой от возможных загрязнений. 
2. Удалите заусенцы с кромок пластины напильником 

  
 
1. Выбрать 
диаметр 
электрода – 
для провара 
корня шва 
dЭ – 3мм, 

для выполнения  второго  и 
третьего слоя dЭ – 4мм. 
Подобрать для каждого электрода 
силу тока по таблице. 
1. Выполнить сборку деталей при 
помощи прихваток (длина 
прихваток 10-15мм), выставив зазор 1,5мм при помощи прутка или щупа. 
2. Зачистить прихватки. 

Вид 
соединения 

Диаметр 
электрода 

Сварочный ток, А 
положение 

нижнее горизонт. потол. 
Тавр. 3 90-120 80-110 70-100 
Стык. 3 80-110 70-110 60-95 
Тавр. 4 140-180 180-170 120-160 
Стык. 4 130-170 120-160 110-150 
Тавр. 5 190-220 180-210 170-200 
Стык. 5 180-210 170-200 160-190 
Тавр. 6 240-280 230-270 220-260 
Стык. 6 220-260 210-250 200-240 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Сварка пластин 
встык с Х-образной 
разделкой кромок в 
нижнем положении 
шва. 
 

3. Выполнить сварку корневого шва без поперечных 
колебаний электрода. Угол наклона электрода 15-
200. Длина дуги должна быть небольшой 2-4мм. 
4. Наденьте очки, зачистите тщательно  корневой 
шов. 
Проверить качество шва внешним осмотром (не 
должно присутствовать шлака, пор, раковин и 
других  

5. дефектов. Если стальной щёткой и зубилом не удаляется, применить электрическую 
шлифовальную машину) 
6. Для выполнения второго шва, 
возьмите электрод d – 3 или 4мм (для 
4мм поменяйте силу  сварочного 
тока.). 
7. Сварку второго шва выполняем с 
поперечными колебательными 
движениями (движения на рисунке). 
Угол наклона 10-150 в сторону 
направления сварки. 
8. Наденьте очки и зачистите сварной 
шов. Проверьте качество сварного 
шва внешним осмотром. 
9. Третий шов, облицовочный 
выполняем электродом 4мм, 
колебательные движения показаны на 
рисунке под номер 3.. 
 Внимание: не делайте излишне 
широких  проходов. Старайтесь 
сделать максимально ровную плоскую поверхность. 
10 После зачистки швов проверить качество внешним осмотром и измерениями. 
  
Выполнить двухсторонне ю сварку  пластин с Х-образной разделкой кромок. По той же технологии 

Вид 
соединения 

Диаметр 
электрода 

Сварочный ток, А 
положение 

нижнее горизонт. потол. 
Тавр. 3 90-120 80-110 70-100 
Стык. 3 80-110 70-110 60-95 
Тавр. 4 140-

180 
180-170 120-160 

Стык. 4 130-
170 

120-160 110-150 

Тавр. 5 190-
220 

180-210 170-200 

Стык. 5 180-
210 

170-200 160-190 

Тавр. 6 240-
280 

230-270 220-260 

Стык. 6 220-
260 

210-250 200-240 



 
 
3. Сварка пластин в  
угол в нижнем 
положении шва, в 3 
слоя. 
 
 
 
 
 
 
 
 

что и выше. 
 
1.Зачистите поверхность  металлической щёткой от возможных загрязнений. 
2. Удалите заусенцы с кромок пластины напильником  
3.  Выбрать диаметр электрода – для провара корня шва dЭ – 3мм, для выполнения  второго  и 
третьего слоя dЭ – 4мм. Подобрать для каждого электрода силу тока по таблице. 
3. Собрать пластины под углом 90градусов относительно друг друга, при помощи прихваток(длина 
прихваток 10-15мм) 
4.  Корневой шов выполнить электродом диаметром 3 мм, тщательно его зачистить.  
Внимание: зачистку металла осуществляем в защитных очках. 
1. Второй проход выполнить диаметром электрода 3мм, делая поперечные колебательные 
движения.  

2. Внимание: при смене электрода  не забывать заваривать кратер, предварительно зпчистив шов 
на 25 мм от шлака. После каждого слоя выполнять зачистку шва. 

3. Для сварки третьего  прохода применять электрод 4 мм, 
установить для него соответствующую силу тока (выбра 
по таблице Движения электродом волнообразные, 
сформировать ровную поверхность.   
4. Зачистить сварной шов, проверить качество сварного 
шва внешним осмотром 

 и измерениями. 
 

   
 


