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Тема 6. Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой. Контроль качества сварных 

соединений

Практическая работа №3 «Отработка навыков сварки 

металла на виртуальном тренажере"

Цель: Приобретение практических навыков по 

возбуждению дуги и удержания её устойчивого 

горения.



Вводная часть

Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении 

практической работы.



Основная часть

1. Включить ЭВМ, 

запустить программу 

WWSim 7.2.1 (она же 

ДТС-02), ярлык которой 

находится на рабочем 

столе (рис. 1).

Рис. 1 – Размещение ярлыка программы WWSim 7.2 на рабочем столе



Рис. 2 – Вид программы ДТС-02 после запуска

двойным щелчком левой кнопкой мыши
Рис. 3 – Выбор кнопки Параметры в

меню программы ДТС-02

2. Запустить

программу

ДТС-02

двойным

щелчком левой

кнопки мыши

(рис. 2)

3. Нажать в 

появившемся 

меню кнопку 

Параметры 

F3 (рис. 3)



4. В меню "Параметры"

указанной программы

ввести необходимые

параметры: длина дуги (1-5

мм); скорость сварки: 1-4

мм/с; угол наклона

электрода (продольный: 0°,

поперечный: -45°), способ

сварки «Ручная дуговая

покрытыми электродом

(ММ/А)» (рис. 4).

Рис. 4 – Ввод необходимых параметров в меню 

параметры программы ДТС-02



5. После ввода 

необходимых 

параметров 

сеанса сварки 

нажать в том же 

окне на кнопку 

ОК (рис. 5).



6. Включить 

сварочный аппарат 

(инвертор).

Кнопка включения 

сварочного аппарата 

находится на 

передней панели 

сварочного аппарата и 

представляет собой 

переключатель 

оранжевого цвета

7. После 

включения 

сварочного 

аппарата в 

программе ДТС-

02 нажать на 

кнопку "Начать 

сеанс F4" 



8. Не касаясь металла поднести электрод к основному 

металлу, закреплённому на ложементе 

9. Надеть маску сварщика, коснуться основного металла и 

начать работу по зажиганию и удержанию устойчивого 

горения дуги
10. В ходе работы программа ДТС-02 будет показывать график отклонения длины дуги от 

установленных параметров. Где зелёная кривая будет показывать верную длину дуги, а красная кривая 

– отклонение длины дуги от установленных параметров 

Рис. 9 – Поле верной длины дуги

Рис. 10 – Поле неверной длины дуги (уход в 

большую сторону)
Рис. 11 – Поле неверной длины 

дуги (уход в меньшую сторону)



11. Помимо отклонений в длине дуги программа 

фиксирует также отклонения других параметров режима 

сварки: скорость сварки, угол продольный, угол 

поперечный (рис. 12). А также имеется блок наблюдения 

за нахождением всех обозначенных параметров в 

заданных пределах (рис. 13).

Рис. 12 – Фиксируемые ошибки 

введённых параметров

Рис. 13 – Блок наблюдения за соблюдением 

величины параметров



12. По завершению 

сеанса нажать в 

появившемся окне на 

кнопку ОК (рис. 14).

Рис. 14 – Окно с сообщением о завершении 

сеанса работы

13. Из появившихся окон 

записать в тетрадь полученные 

результаты из левого и правого 

окна (рис. 15).

Рис. 15 – Окно с полученными параметрами режима сварки



14. Повторить п.п.3-13 еще два раза

15. Проанализировать динамику изменения качества 

сварки. Записать вывод.

16. Ответить на контрольные вопросы:

Контрольные вопросы:

1. С какими параметрами сеанса ручной дуговой сварки вы 

познакомились?

2. Какие положения шва в пространстве вы знаете?

3. Для чего необходим дуговой тренажёр сварщика ДТС-02?

4. Какую технику безопасности необходимо соблюдать при 

работе на ДТС-02?

Заключительная часть


