
Добрый день! 

 

Сегодня предлагаем вам познакомиться с профессией «Сварщик». 

 

Сварка в настоящее время стала ведущим технологическим процессом 

при изготовлении и ремонте металлических конструкций и изделий, 

строительстве, транспорте, в сельском хозяйстве. Многие современные 

машины и сооружения, например космические ракеты, подводные лодки, 

газопроводы, изготовить без помощи сварки невозможно. Сегодня сваривают 

металлы, которые еще относительно недавно считались экзотическими: это 

титановые, ниобиевые и бериллиевые сплавы, а также всевозможные 

сочетания разнородных металлов. 

Историки говорят, что слово «Сварка» произошло от имени 

славянского бога кузнечного дела Сварога. История профессии ―Сварщик‖ 

началась с открытия русским академиком Василием Петровым в 1802 году 

эффекта электрической дуги, возникшей между двумя угольными стержнями 

при прохождении через них тока. Благодаря очень высокой температуре дуги 

стало возможным расплавлять металлы. Сварка производилась 

электрической дугой постоянного тока, горящей между угольным 

электродом и металлом, с применением присадочной проволоки. Этот способ 

сварки Н.Н. Бернадос назвал ―электрогефестом‖ в честь древнегреческого 

бога кузнечного дела. В 1888 году русский инженер Н.Г. Славянов 

усовершенствовал способ ручной дуговой сварки, заменив угольный 

электрод металлическим. 

Технологический процесс сварки развивался и в средние века. 

Примером этому служит огромная пушка Дол Грайет, созданная в 1382 году. 

Пушка представляла собой кованую трубу, которая была усилена наружными 

металлическими обручами, присоединенными к ней с помощью кузнечной 

сварки. Такой способ изготовления артиллерийских орудий применялся во 

всем мире. Самые большие экземпляры таких пушек были изготовлены в 

XVI веке в Индии. Вес орудий был более 50 тонн, а общая длина — более 9 

метров. 

Большинство древних строений предусматривали наличие мощной 

несущей конструкции из камня, а в качестве балок и перекладин 

использовались деревянные брусья. Однако в некоторых случаях при 

создании особо крупных конструкций были необходимы узлы, которые 

работали на растяжение. Для их создания использовались металлические 

анкера, изготовленные путем кузнечной сварки или ковки. В Венеции аркады 

дворца Дожей поддерживались стальными анкерами, причем это было не 

просто архитектурное излишество, а необходимость. Большинство зданий 

эпохи Возрождения содержали в себе стальные сварные соединения несущих 

конструкций. Это было начало применения сварки как обязательного 

процесса при создании различных сооружений. 



Сварка – это долгое и кропотливое занятие. Примером тому может 

послужить колоссальная статуя Родины-Матери в Киеве, для создания 

которой понадобилось больше 30-ти километров сварочных швов. Общий вес 

статуи – 450 тонн, состоящих сплошь из цельносварного металла! 

Сегодня в России имеется статуя, посвященная сварщику, и это не 

удивительно, если учесть, что первый сварочный цех появился в Перми еще в 

1883 году. В те далекие времена уже использовалась электрическая дуга и 

плавящийся электрод для работы над соединением или разъединением двух 

пластин металла. 

Еще одним любопытным не только с точки зрения работы с металлами, 

но и с точки зрения медицины фактом является то, что нельзя ни в коем 

случае смотреть на сварку. Наверное, каждый еще в детстве слышал 

предостережения от взрослых: ―Не смотри на сварку, иначе ослепнешь‖. И 

это действительно так. Однако повреждение глазам наносит не видимый свет 

или искры, а ультрафиолетовые лучи. Они оказывают разрушительное 

воздействие на сетчатку глаз. Так что если долго смотреть на сварку, можно 

действительно получить ожог и частично либо даже полностью лишиться 

зрения. Поэтому в целях безопасности никогда не глядите на процесс сварки, 

если ваши глаза не защищены специальным экраном строительной маски! 

Разработкой сварочных технологий занимались многие выдающиеся 

ученые. Сварка необходима как в повседневной жизни, так и при таких 

сложных работах, как создание космических кораблей для запуска 

спутников, кораблей, зондов и прочих объектов, как на орбите, так и к 

далеким звездам. Для того чтобы все это стало возможным, используются 

особые методы сварки. Например, известно, что неокисленные металлы и 

сплавы в космическом пространстве начинают слипаться. 

Во время войны использование подводной сварки стало 

необходимостью. Этим методом ремонтировались подводные части мостов и 

кораблей, также сварка в открытом море применялась при аварийных и 

спасательных работах. В 1931 г. В Московском электромеханическом 

институте инженеров железнодорожного транспорта под руководством 

академика К.К. Хренова впервые в мире была осуществлена дуговая сварка 

под водой. Для этой цели были изготовлены специальные электроды. Однако 

еще в 1856 г. Л.И. Шпаковский впервые провел опыт по оплавлению дугой 

медных электродов, опущенных в воду. По совету Д.А. Лачинова, 

получившего подводную дугу, Н.Н. Бенардос в 1887 г. произвел подводную 

резку металла. Понадобилось 45 лет, чтобы первый опыт получил научное 

обоснование и превратился в метод. Техника выполнения водолазом-

сварщиком сварных соединений под водой более сложна, чем на воздухе. Это 

связано с плохой видимостью в воде, стесненностью, тяжелым и неудобным 

для движения водолазным снаряжением, необходимостью дополнительных 

затрат на преодоление течения, возможностью нарушения устойчивости 

сварщика на грунте, неприспособленностью человеческого организма к 

работе на больших глубинах. В связи с этим в сварных соединениях часто 



наблюдаются дефекты: непровар одной из кромок, подрезы, наплывы, поры и 

т.п. 

А 16 октября 1969 г. электрическая дуга впервые вырвалась в космос. 

Впервые сварку в космосе провели на корабле ―Союз-6‖ космонавты Георгий 

Степанович Шонин и Валерий Николаевич Кубасов. С.П. Королев еще в 1965 

г. высказал мысль о необходимости проведения работ по сварке и резке в 

космосе. Эти процессы было необходимо освоить в целях практических, но в 

то же время еще было  известно, в какой степени отличается процесс сварки 

в космосе от такого же процесса на Земле. Этот вопрос и должны были 

разрешить космонавты. 

Было известно, что основным отличием космических условий от 

земных была, конечно, прежде всего, невесомость, а также широкий 

интервал температур, при которых может находиться свариваемое изделие, и 

глубокий вакуум при практически неограниченной скорости диффузии газов 

из зоны сварки. 

Конечно, и возможности сварки в космосе ограничены: мешает 

скафандр, кроме того, требования безопасности при проведении сварочных 

работ намного выше. 

Применение железа насчитывает уже много столетий, но настоящее 

вторжение железа в технику произошло на рубеже XVIII и XIX вв. Говоря о 

железе, стоит отметить, что это один из наиболее распространенных 

элементов не только на Земле, но и во Вселенной. 

В XVIII в. был освоен процесс литья чугуна для строительных целей и 

стали внедряется чугунные несущие конструкции. Первый чугунный мост в 

России был построен в 1784 г. в парке Царского Села под Петербургом, через 

5 лет после сооружения первого в мире чугунного моста через р. Северн в 

Англии. 

Сварщик – профессия ответственная, почти виртуозная, от качества его 

работы зависит многое – долговечность и устойчивость строительных 

конструкций, работа и срок службы различной техники. Профессия сварщика 

входит в список самых востребованных профессий на рынке труда.  

Посмотрите презентацию и видеоролик, перейдя по ссылке: 

1. Видеоролик: https://youtu.be/YO7vnZQd5mk 

 

 

ЗАДАНИЕ: Ответьте на вопросы викторины. Каждый правильный 

ответ оценивается в один балл. Ответы занести в бланк ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/YO7vnZQd5mk


Бланк ответов на вопросы 

 

Фамилия и имя участника_____________________________ 

 

Населенный пункт___________________________________ 

 

Номер школы_______________________________________ 

 

 

Задания № п/п Ответы 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

1.  Как произошло слово «Сварка»? 

2. С чего началась история профессии ―Сварщик‖? 

3. Кто автор открытия явления дуги? 

4. Кто впервые  произвел подводную резку металла? 

5. Когда и кем впервые в мире была осуществлена дуговая сварка под 

водой? 

6. Кто впервые провѐл сварку в космосе?  



7. Перечислите личностные качества сварщика. 

8. Почему нельзя смотреть на сварку? 

9. Темное стекло на сварочной маске – это … 

10. Отрицательно заряженная часть дуги – это…  

11.  Сплав меди и цинка – это…  

12.   В чем измеряется напряжение?  

13.   Самый активный химический элемент таблицы Менделеева – это…  

14.  Оборудование для хранения сжатых газов – это…  

15.  Самый твердый и хрупкий железоуглеродистый сплав – это…  

16.  Реакция взаимодействия металла и кислорода называется … 

17.  Изменение формы металла под воздействием внешних воздействий  

называется …                   

18.   Самый электропроводный технический металл  - это…  

19. Короткий электрический разряд между электродом и изделием 

называется … 

20.   Направленное движение заряженных частиц  - это… 

21.   В чем измеряется сила тока?  

22.  Очень легкий цветной металл – это…   

23.  Металлический стержень с обмазкой  - это… 

24.   Самый тяжелый технический металл, с большой плотностью  - это…  

25.   Какое напряжение промышленной сети?   

 

 

Ваши ответы отправьте на электронную почту: sstvgik@gmail.com 
 
 
 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 
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