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Курс «Металловедение и сварочные работы в строительстве» является 
одной из дисциплин при обучении студентов специальности 1-36 01 06 «Обо-
рудование и технология сварочного производства». 

Цель его изучения – дать студентам знания о конструкционных ма-
териалах, используемых в строительстве, их свойствах, технологических 
возможностях, преимуществах, недостатках, областях применения, об ос-
новных способах сварки и резки металлов. 

 
1 Порядок выполнения контрольной работы 
 
Ответы следует сопровождать рисунками, чертежами, схемами. 

Должны быть ссылки на литературу. Список литературы приводится в 
конце контрольной работы. 

При ответах на вопросы по основам технологии металлов целесооб-
разно пользоваться литературой [1, 2, 3, 5]; методы газопламенной обра-
ботки описаны в [4]. Дефекты сварных соединений и причины их образо-
вания изложены в [5]. При ответе на вопросы, касающиеся сварочных ма-
териалов, можно пользоваться [1, 3]. Требования к характеристикам ис-
точников питания описаны в [1, 2]. 

Выполнение практического примера необходимо начинать с озна-
комления с ГОСТ 2.312-72. Затем следует обратиться к одному из ГОСТов, 
соответствующему Вашему варианту, найти свой сварной шов и сделать 
его эскиз, проставив размеры. Для прерывистых швов эскиз выполняется в 
двух проекциях. Далее необходимо указать способ сварки и приступить к 
расчету режимов. К основным параметрам режима относятся: диаметр 
электродной проволоки или электрода – dэ, сила сварочного тока – Iсв, на-
пряжение на дуге – Uд и скорость сварки – Vсв. 

Первоначально следует задаться диаметром проволоки или электро-
да dэ и выбрать марку в зависимости от свариваемого металла. Затем опре-
деляют силу сварочного тока. Сила сварочного тока, с одной стороны, за-
висит от требуемой глубины проплавления, с другой – от диаметра элек-
трода. Требуемая глубина проплавления, в свою очередь, зависит от тол-
щины металла и условий сварки. При односторонней сварке глубина про-
плавления равна толщине металла Н = δ, для двухсторонних швов Н = δ/2, 
для угловых швов можно принять Н = 0,6δ. 

Для сварки под флюсом и в среде углекислого газа силу сварочного 
тока можно определить по формуле 

 

100св
п

НI
К

= ⋅ ,                                            (1.1) 

 
где Кп – коэффициент пропорциональности, зависящий от условий 

сварки. Его определяют по [3, таблица 41]. 
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Затем уточняют диаметр проволоки по формуле 
 

1,13 ,св
э

Id
i

=                                            (1.2) 

 
где i – допустимая плотность тока [3, с. 191].  
Для ручной сварки силу сварочного тока выбирают в зависимости от 

диаметра электрода по формуле 
 

2

.
4cв
dI iπ

= ⋅                                              (1.3) 

 
Плотность тока i можно найти в [3, таблица 40]. 
Напряжение на дуге устанавливают в зависимости от способа сварки, 

а также от марки электрода. 
Скорость сварки вычисляют по формуле 

 

100
н св

cв
н

IV
F
α

γ
⋅

=
⋅ ⋅

,                                         (1.4) 

 
где αн – коэффициент наплавки, г/А ч; 
 Iсв – сила сварочного тока, А; 
 γ – плотность металла, г/см3; 
 Fн – площадь поперечного сечения наплавленного металла за 

один проход, см2. 
Коэффициент наплавки αн выбирают в зависимости от способа свар-

ки, марки электрода по [1, 3, 5]. 
Площадь поперечного сечения наплавленного металла Fн определя-

ют по размерам шва. Подробное пояснение можно найти в [3, с. 8]. 
После определения режимов определяют время сварки швов. Оно 

вычисляется по формуле 
 

,=
⋅
нмМt
Iсα

                                                (1.5) 

 
где Мнм – масса наплавленного металла, Мнм = Fн

. L .γ; 
 L – длина шва. 
При определении времени сварки следует учитывать вид шва. 
Для прерывистых швов необходимо суммировать время сварки каж-

дого участка шва. Количество участков зависит от длины каждого участка, 
указанного в обозначении шва, и общей длины свариваемых кромок. 
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Для двухсторонних швов необходимо определить суммарное время 
сварки двух швов. Для швов, расположенных в шахматном порядке, также 
следует подсчитать общее количество участков швов с двух сторон и ум-
ножить на время сварки одного участка. 

Расход проволоки определяется по формуле 
 

(1  )= ⋅ +э нмG М ψ ,                                        (1.6) 
 

где ψ – коэффициент потерь, зависящий от способа сварки. 
Для ручной дуговой сварки расход электродов определяется с учетом 

веса покрытия: 
 
= ⋅рр э эG G К ,                                            (1.7) 
 

где Кэ = 1,5–1,8 в зависимости от марки электрода. 
Расход защитного газа растет при увеличении вылета электрода и 

скорости сварки и принимается ν = 8–16 л/мин. Общий расход зависит от 
времени сварки. Закончить выполнение задания следует выбором свароч-
ного оборудования. 

 
2 Варианты контрольной работы 
 
Вариант 1 
1 Опишите механизм образования горячих трещин, способы их пре-

дотвращения. 
2 Изложите сущность процесса и способы газовой сварки. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва, выполненного по ГОСТ 5264-80-С7. Рассчитайте время 
сварки и расход электродов. Материал изделия – сталь 09Г2С, толщина 
металла – 5 мм, длина шва – 2 м. 

 
Вариант 2 
1 Опишите механизм образования холодных трещин, способы их 

устранения. 
2 Опишите сущность процесса плазменной резки, области примене-

ния, используемое оборудование. 
3 Подберите сварочные материалы и оборудование и рассчитайте 

режимы полуавтоматической сварки швов, выполненных по 
ГОСТ 14771-76-С7-УП-П. Рассчитайте время сварки, расход проволоки 
и защитного газа. Материал изделия – сталь 09Г2С, толщина металла – 
6 мм, длина шва – 2 м. 
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Вариант 3 
1 Опишите структурные превращения в конструкционных сталях при 

их нагреве и охлаждении. 
2 Приведите условные обозначения сварных соединений на чертеже. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва длиной 5 м, выполненного по ГОСТ 8713-79-С5-АФ. 
Рассчитайте время сварки и расход проволоки. Материал изделия – Ст 3, 
толщина металла – 8 мм. 

 
Вариант 4 
1 Опишите процессы, происходящие в электрической свароч-

ной дуге. 
2 Опишите способы электрической сварки давлением, их технологи-

ческие особенности, области применения, режимы. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте 

режимы полуавтоматической сварки шва длиной 3 м, выполненного по 
ГОСТ 14771-76-У4-УПΔ4. Рассчитайте время сварки, расход проволоки 
и защитного газа. Материал изделия – Ст 3, толщина металла – 4 мм. 

 
Вариант 5 
1 Опишите типы кристаллических решеток металлов. 
2 Опишите способы защиты сварных конструкций от коррозии, уст-

ройство и принцип работы автомата для электрошлаковой сварки. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва длиной 3 м, выполненного по ГОСТ 5264-80-У4-Δ4. Рас-
считайте время сварки и расход электродов. Материал изделия – Ст 3, 
толщина металла – 4 мм. 

 
Вариант 6 
1 Опишите зоны сварного соединения углеродистых конструкцион-

ных сталей. 
2 Опишите типы сварочных источников тока, их преимущества и не-

достатки. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 5264-80ТI-Δ4-50/200. Рассчи-
тайте время сварки и расход электродов. Материал изделия – Ст 3, толщи-
на металла – 5 мм, длина изделия вдоль шва – 4 м. 

 
Вариант 7 
1 Приведите основные понятия теории сплавов (компоненты, фазы, 

твердые растворы и т. п.). 
2 Опишите сущность процесса сварки неплавящимся электродом в 

инертных газах, способы зажигания дуги. 
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3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-
жимы сварки шва длиной 3 м, выполненного по ГОСТ 8713-79-С7-А. Рас-
считайте время сварки и расход проволоки. Материал изделия – 
сталь 09Г2С, толщина металла – 8 мм. 

 
Вариант 8 
1 Опишите компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом. 
2 Опишите технику сварки неповоротных стыков труб на монтаже. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва длиной 3 м, выполненного по ГОСТ 5264-80-ТI-Δ5. Рас-
считайте время сварки и расход электродов. Материал изделия – Ст 3, 
толщина металла – 5 мм. 

 
Вариант 9 
1 Опишите влияние углерода и постоянных примесей на свойства 

сталей. 
2 Опишите технологию ванной сварки, используемое оборудование, 

материалы, области применения. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва длиной 5 м, выполненного по ГОСТ 8713-79-Н2-А-Δ6. 
Рассчитайте время сварки и расход проволоки. Материал изделия – Ст 3, 
толщина металла – 6 мм. 

 
Вариант 10 
1 Опишите технологию рельефной сварки при изготовлении прово-

лочных сеток. 
2 Изложите основы классификации и обозначения сварочных элек-

тродов по ГОСТ 9466-75. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва длиной 5 м, выполненного по ГОСТ 8713-79-С29-АФ. 
Рассчитайте время сварки и расход проволоки. Материал изделия – Ст 3, 
толщина металла – 12 мм. 

 
Вариант 11 
1 Приведите классификацию сталей и их обозначение. 
2 Опишите основные требования, предъявляемые к сварочной про-

волоке, ее маркировку. 
3 Подберите сварочные материалы и оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва длиной 5 м, выполненного по ГОСТ 8713-79-Т1-АФ-Δ10. 
Рассчитайте время сварки и расход проволоки. Материал изделия – Ст 3, 
толщина металла – 10 мм. 
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Вариант 12 
1 Опишите превращения аустенита при непрерывном охлаждении. 
2 Опишите правила хранения и подготовки электродов к сварке. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы полуавтоматической сварки шва длиной 3 м, выполненного по 
ГОСТ 14771-76-Т1-УПΔ4. Рассчитайте время сварки, расход проволоки и 
защитного газа. Материал изделия – Ст 3, толщина металла – 4 мм. 

 
Вариант 13 
1 Опишите виды и назначение термической обработки сварных со-

единений. 
2 Опишите дефекты сварных швов, причины их появления, способы 

предотвращения. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 8713-79-Н1-АФ-Δ8. Рассчитай-
те время сварки и расход проволоки. Материал изделия – сталь 09Г2С, 
толщина металла – 8 мм, длина изделия вдоль шва – 8 м. 

 
Вариант 14 
1 Опишите способы нагрева сварных соединений при термической 

обработке, применяемое оборудование для ее проведения и контроля. 
2 Опишите сущность визуального контроля качества сварных соеди-

нений, его назначение, области применения, используемые приборы. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва длиной 3 м, выполненного по ГОСТ 5264-80-С2. Рассчи-
тайте время сварки и расход электродов. Материал изделия – Ст 3, толщи-
на металла – 4 мм. 

 
Вариант 15 
1 Изложите сущность процесса и способы газовой сварки и резки ме-

талла. 
2 Опишите сущность контроля качества сварных соединений прони-

кающими веществами. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте 

режимы полуавтоматической сварки швов, выполненных по 
ГОСТ 14771-76-Т1-УП-Δ5 50/100. Рассчитайте время сварки, расход 
проволоки и защитного газа. Материал изделия – Ст 3, толщина метал-
ла – 5 мм, длина изделия вдоль шва – 3 м. 

 
Вариант 16 
1 Изложите классификацию способов сварки. 
2 Опишите способы контроля качества сварных соединений на гер-

метичность, применяемое оборудование. 
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3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте 
режимы полуавтоматической сварки швов, выполненных по 
ГОСТ 14771-76-Н2-УП-Δ4. Рассчитайте время сварки, расход проволо-
ки и защитного газа. Материал изделия – Ст 3, толщина металла – 4 мм, 
длина изделия вдоль шва – 2 м. 

 
Вариант 17 
1 Опишите устройства газовых сварочных горелок и резаков. 
2 Изложите сущность ультразвукового контроля качества сварных 

соединений, области применения, преимущества и недостатки. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 8713-79-Т1-АФΔ6. Рассчитайте 
время сварки и расход проволоки. Материал изделия – сталь 09Г2С, тол-
щина металла – 12 мм, длина изделия вдоль шва – 3 м. 

 
Вариант 18 
1 Изложите классификацию электродных покрытий. Опишите пре-

имущества и недостатки каждого типа покрытия. 
2 Опишите сущность рентгеновского контроля качества сварных со-

единений, области применения, преимущества и недостатки. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте 

режимы полуавтоматической сварки швов, выполненных по 
ГОСТ 14771-76-Т3-УП-Δ3-50Z100. Рассчитайте время сварки, расход 
проволоки и защитного газа. Материал изделия – сталь 09Г2С, толщина 
металла – 3 мм, длина изделия вдоль шва 2 м. 

 
Вариант 19 
1 Опишите сущность и технологию сварки под слоем флюса, приме-

няемое оборудование, режимы. 
2 Опишите сущность гамма-контроля качества сварных соединений, 

применяемое оборудование, материалы. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 5264-80Н1-Δ5-100/200. Рассчи-
тайте время сварки и расход электродов. Материал изделия – сталь 09Г2С, 
толщина металла – 5 мм, длина изделия – 3 м. 

 
Вариант 20 
1 Опишите устройство ацетиленовых генераторов, их классификацию. 

Изложите основные требования по безопасной работе с генераторами. 
2 Опишите строение зоны термического влияния при сварке углеро-

дистых закаливающихся сталей. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте 

режимы полуавтоматической сварки швов, выполненных по 
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ГОСТ 14771-76-111-УПΔ5-80/240. Рассчитайте время сварки, расход 
проволоки и защитного газа. Материал изделия – сталь 09Г2С, толщина 
металла – 5 мм, длина изделия вдоль шва – 2,4 м. 

 
Вариант 21 
1 Изложите металлургические основы сварки высоколегированных 

сталей. 
2 Изложите сущность и технику основных способов наплавки. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 5264-80-Т3-Δ5-80Z160. Рас-
считайте время сварки и расход электродов. Материал изделия – 
сталь 09Г2С, толщина металла – 5 мм, длина изделия вдоль шва – 3,2 м. 

 
Вариант 22 
1 Опишите устройство и виды газовых баллонов и редукторов. Из-

ложите требования по их безопасной эксплуатации. 
2 Опишите влияние основных параметров режима сварки на геомет-

рические размеры сварных соединений при автоматической сварке под 
флюсом и ручной дуговой сварке покрытыми электродами. 

3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-
жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 5264-80-Т3-Δ5-100Z160. Рас-
считайте время сварки и расход электродов. Материал изделия – 
сталь 09Г2С, толщина металла – 6 мм, длина изделия вдоль шва – 4,2 м. 

 
Вариант 23 
1 Опишите принцип и разновидности дуговой сварки в защитных га-

зах, требования к источникам питания. 
2 Опишите металлургические особенности технологии сварки зака-

ливающихся сталей, применяемые материалы. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 5264-80-Т1-Δ5 Рассчитайте 
время сварки и расход электродов. Материал изделия – сталь 09Г2С, тол-
щина металла – 5 мм, длина изделия вдоль шва – 2,2 м. 

 
Вариант 24 
1 Опишите сущность процесса и области применения кислородно-

флюсовой и копьевой резки металла. 
2 Опишите металлургические особенности технологии сварки алю-

миниевых сплавов, применяемое оборудование и материалы. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 5264-80-Т1-Δ8 Рассчитайте 
время сварки и расход электродов. Материал изделия – сталь 09Г2С, тол-
щина металла – 8 мм, длина изделия вдоль шва – 3,2 м. 
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Вариант 25 
1 Опишите технологию сварки порошковой проволокой, ее конст-

рукцию, используемое оборудование, области применения, преимущества 
и недостатки. 

2 Опишите металлургические особенности технологии сварки низко-
легированных сталей, применяемое оборудование, материалы. 

3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте 
режимы полуавтоматической сварки швов, выполненных по 
ГОСТ 14771-76-Т3-УП-Δ4-100Z100. Рассчитайте время сварки, расход 
проволоки и защитного газа. Материал изделия – сталь 09Г2С, толщина 
металла – 4 мм, длина изделия вдоль шва – 6 м. 

 
Вариант 26 
1 Опишите сущность, технологию, оборудование и применяемые ма-

териалы для дуговой сварки под водой. 
2 Опишите металлургические особенности и технологию сварки теп-

лоустойчивых сталей, применяемые материалы, оборудование. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 8713-79-Н1-АФ-Δ8. Рассчитай-
те время сварки и расход проволоки. Материал изделия – сталь 09Г2С, 
толщина металла – 8 мм, длина изделия вдоль шва – 6 м. 

 
Вариант 27 
1 Опишите сущность ручной дуговой сварки, достоинства, недостат-

ки, области применения. 
2 Сущность и схема плазменной резки, преимущества и области 

применения. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва, выполненного по ГОСТ 8713-79-С4-АФм. Рассчитайте 
время сварки и расход электродов. Материал изделия – Ст 3, толщина – 
6 мм, длина шва – 10 м. 

 
Вариант 28 
1 Опишите особенности порошковой проволоки, область ее приме-

нения и технологию изготовления. 
2 Обратный удар пламени при газовой сварке и резке и методы борь-

бы с ним. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва, выполненного по ГОСТ 14771-76-С7-А. Рассчитайте 
время сварки и расход проволоки. Материал изделия – Ст 3, толщина – 
6 мм, длина шва – 10 м. 
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Вариант 29 
1 Опишите структурные превращения в конструкционных сталях при 

их нагреве и охлаждении. 
2 Опишите принцип, технологические особенности и преимущества 

плазменной сварки. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва, выполненного по ГОСТ 5264-80-С6. Рассчитайте время 
сварки и расход электродов. Материал изделия – Ст 3, толщина – 4 и 3 мм, 
длина шва – 4 м. 

 
Вариант 30 
1 Опишите свойства плавленых флюсов, их классификацию и техно-

логию изготовления. 
2 Классификация и устройство оборудования для механизированной 

кислородной резки. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва, выполненного по ГОСТ 8713-79-ТI-МФ-Δ4-50/200. Рас-
считайте время сварки, расход проволоки и флюса. Материал изделия – 
Ст 3, длина – 4 м, толщина – 4 мм. 

 
Вариант 31 
1 Изложите особенности технологии сварки низкоуглеродистых 

сталей. 
2 Опишите причины образования пор в сварных швах, меры их пре-

дупреждения при сварке. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва, выполненного по ГОСТ 8713-79-ТI-МФ-Δ4-50/200. Рас-
считайте время сварки, расход проволоки и флюса. Материал изделия – 
Ст 3, длина – 4 м, толщина – 4 мм. 

 
Вариант 32 
1 Изложите влияние термического цикла на свариваемость среднеле-

гированных сталей. 
2 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва, выполненного по ГОСТ 5264-80-С6. Рассчитайте время 
сварки и расход электродов. Материал изделия – Ст 3, толщина – 4 и 3 мм, 
длина шва – 4 м. 

3 Опишите различные способы сварки чугуна. 
 
Вариант 33 
1 Изложите основные сведения о технологии сварки низколегиро-

ванных конструкционных сталей. 
2 Опишите процессы, происходящие в электрической сварочной дуге. 
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3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-
жимы сварки шва, выполненного по ГОСТ 14771-76-С7-А. Рассчитайте 
время сварки и расход проволоки. Материал изделия – Ст 3, толщина – 
6 мм, длина шва – 10 м. 

 
Вариант 34 
1 Опишите процессы, происходящие в электрической сварочной дуге. 
2 Изложите особенности технологии сварки алюминия. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва, выполненного по ГОСТ 8713-79-С4-АФм. Рассчитайте 
время сварки и расход электродов. Материал изделия – Ст 3, толщина – 
6 мм, длина шва – 10 м. 

 
Вариант 35 
1 Опишите причины образования холодных трещин и меры борьбы с 

их появлением в сварных швах. 
2 Газовая сварка на основе электролиза воды. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва длиной 2 м, выполненного по ГОСТ 5264-80-С2. Рассчи-
тайте время сварки и расход электродов. Материал изделия – Ст 3, толщи-
на – 3 мм. 

 
Вариант 36 
1 Изложите основы технологии сварки низкоуглеродистых сталей. 
2 Изложите причины образования и виды дефектов формы шва при 

дуговой сварке. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы полуавтоматической сварки шва длиной 3 м, выполненного по 
ГОСТ 14771-76-С2-УП. Рассчитайте время сварки, расход проволоки и за-
щитного газа. Материал изделия – Ст 3, толщина металла – 3 мм. 

 
Вариант 37 
1 Опишите сущность, технологические особенности и правила выбо-

ра режимов ручной дуговой сварки покрытыми электродами. 
2 Оборудование для плазменной резки. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 8713-79-ТЗ-МФ-Δ4-100Z200. 
Рассчитайте время сварки и расход проволоки. Материал изделия – 
сталь 09Г2С, толщина металла – 4 мм, длина изделия вдоль шва – 2 м. 

 
Вариант 38 
1 Опишите сущность и основные способы кислородной резки. 
2 Изложите причины образования пор в сварных швах и меры по их 
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предотвращению. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 8713-79-Т1-МФ-Δ5-50/150. 
Рассчитайте время сварки и расход проволоки. Материал изделия – Ст 3, 
толщина металла – 5 мм, длина изделия вдоль шва – 3 м. 

 
Вариант 39 
1 Изложите правила выбора сварочных материалов и особенности 

технологии сварки среднеуглеродистых сталей. 
2 Изложите технологию стыковой сварки арматуры. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 5264-80-Н2-Δ5. Рассчитайте 
время сварки и расход электродов. Материал изделия – Ст 3, толщина ме-
талла – 5 мм, длина изделия вдоль шва – 2 м. 

 
Вариант 40 
1 Изложите причины образования кристаллизационных трещин при 

сварке и методы их предотвращения. 
2 Изложите особенности технологии сварки арматуры в инвентарных 

формах. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 5264-80-Т3-Δ5-80Z160. Рас-
считайте время сварки и расход электродов. Материал изделия – 
сталь 09Г2С, толщина металла – 5 мм, длина изделия вдоль шва – 3,2 м. 

 
Вариант 41 
1 Основные режимы газовой сварки и правила ее выбора. 
2 Изложите технологию сварки давлением арматурных стержней. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте 

режимы полуавтоматической сварки швов, выполненных по 
ГОСТ 14771-76-Н1-УПΔ5-80/240. Рассчитайте время сварки, расход 
проволоки и защитного газа. Материал изделия – сталь 09Г2С, толщина 
металла – 5 мм, длина изделия вдоль шва – 2,4 м. 

 
Вариант 42 
1 Изложите особенности технологии сварки арматуры на остающих-

ся накладках. 
2 Изложите сущность и особенности способов сварки в углекислом 

газе, преимущества, недостатки, области применения. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 5264-80Н1-Δ5-100/300. Рассчи-
тайте время сварки и расход электродов. Материал изделия – сталь 09Г2С, 
толщина металла – 5 мм, длина изделия – 3 м. 
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Вариант 43 
1 Опишите структурные превращения в конструкционных сталях при 

их нагреве и охлаждении. 
2 Приведите условные обозначения сварных соединений на чертеже. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки шва длиной 5 м, выполненного по ГОСТ 8713-79-С5-АФ. 
Рассчитайте время сварки и расход проволоки. Материал изделия – Ст 3, 
толщина металла – 8 мм. 

 
Вариант 44 
1 Изложите особенности сварки высокопрочных арматурных сталей. 
2 Опишите возможные опасные воздействия на сварщика при работе 

и меры их предотвращения. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 8713-79-Т1-АФΔ6. Рассчитайте 
время сварки и расход проволоки. Материал изделия – сталь 09Г2С, тол-
щина металла – 6 мм, длина изделия вдоль шва – 3 м. 

 
Вариант 45 
1 Изложите основы технологии сварки среднеуглеродистых сталей. 
2 Опишите причины образования непроваров при сварке. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте 

режимы полуавтоматической сварки швов, выполненных по 
ГОСТ 14771-76-Н2-УП-Δ4. Рассчитайте время сварки, расход проволо-
ки и защитного газа. Материал изделия – Ст 3, толщина металла – 4 мм, 
длина изделия вдоль шва – 2 м. 

 
Вариант 46 
1 Изложите особенности технологии сварки низкоуглеродистых низ-

колегированных конструкционных сталей. 
2 Изложите особенности обозначения электродов по международ-

ным стандартам. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте 

режимы полуавтоматической сварки швов, выполненных по 
ГОСТ 14771-76-Т1-УП-Δ5 50/100. Рассчитайте время сварки, расход 
проволоки и защитного газа. Материал изделия – Ст 3, толщина метал-
ла – 5 мм, длина изделия вдоль шва – 3 м. 

 
Вариант 47 
1 Изложите особенности сварки низкоуглеродистых сталей. 
2 Опишите основные сведения о свариваемости и основы технологии 

сварки чугуна. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-
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жимы сварки шва длиной 3м, выполненного по ГОСТ 5264-80-С2. Рассчи-
тайте время сварки и расход электродов. Материал изделия – Ст 3, толщи-
на металла – 4 мм. 

 
Вариант 48 
1 Изложите особенности технологии сварки алюминия. 
2 Опишите способы получения и снабжения сварочных постов угле-

кислым газом СО2. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 8713-79-Н1-АФ-Δ8. Рассчитай-
те время сварки и расход проволоки. Материал изделия – сталь 09Г2С, 
толщина металла – 8 мм, длина изделия вдоль шва – 8 м. 

 
Вариант 49 
1 Опишите виды и назначение термической обработки сварных со-

единений. 
2 Опишите дефекты сварных швов, причины их появления, способы 

предотвращения. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте ре-

жимы сварки швов, выполненных по ГОСТ 8713-79-Н1-АФ-Δ8. Рассчитай-
те время сварки и расход проволоки. Материал изделия – сталь 09Г2С, 
толщина металла – 8 мм, длина изделия вдоль шва – 8 м. 

 
Вариант 50 
1 Сварка в смесях защитных газов Ar+CO2. 
2 Трудности и способы сварки чугуна. 
3 Подберите сварочные материалы, оборудование и рассчитайте режи-

мы сварки шва длиной 5 м, выполненного по ГОСТ 8713-79-Т1-АФ-Δ10. Рас-
считайте время сварки и расход проволоки. Материал изделия – Ст 3, толщи-
на металла – 10 мм. 
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