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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практические работы направлены на освоение следующих результатов обуче-

ния: 

знать: 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; основные типы, конструктивные элементы, 

разделки кромок 

- основы технологии сварочного производства; виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и оснастки; основные правила чтения 

технологической документации; типы дефектов сварного шва; методы 

неразрушающего контроля; причины возникновения и меры предупреждения 

видимых дефектов; способы устранения дефектов сварных швов; правила 

подготовки кромок изделий под сварку; 

-основы технологии сварочного устройство вспомогательного оборудования, 

назначение, правила его эксплуатации и область применения; 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; устройство сварочного оборудования, 

назначение и правила его эксплуатации и область применения. 

уметь: 

-проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла 

в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 

сварке; применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; подготавливать сварочные материалы к 

сварке. 

 В результате проведения практических работ обучающиеся приобретают 

следующий первоначальный практический опыт(только для практических 

работ в МДК, при создании условий проведения работ, близких к условиям будущей  

профессиональной деятельности): 

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следу-

ющих профессиональных общих компетенций, согласно ФГОС СПО и образова-

тельной программе по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки) 

Профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструк-

ций 

ПК1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки 
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ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных спо-

собов сварки 

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно - технологиче-

ской документации по сварке 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Методические указания по выполнению лабораторных/практических работ 

содержат цель проведения работы, теоретические основы, которыми обучающи-

еся должны владеть перед проведением работы; описание приборов и материалов 

(если требуется); указания по самостоятельному проведению работы; требова-

ния к оформлению отчета и контрольные вопросы для закрепления полученных 

умений и знаний.  
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Общие требования для студентов по выполнению 

лабораторных/практических работ 

по учебной дисциплине: МДК.01.03. Подготовительные и сборочные опе-

рации перед сваркой 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Содержание практических работ направлено на реализацию Федеральных гос-

ударственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускни-

ков средних специальных учебных заведений и составлено на основе рабочей про-

граммы по дисциплине МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой. 

Дидактической целью практических работ является формирование практиче-

ских умений, необходимых в последующей учебной деятельности по общеобразова-

тельным и специальным дисциплинам. 

Выполнение студентами практических заданий направлено на решение сле-

дующих задач: 

• обобщение, систематизацию, углубление и закрепление полученных теоре-

тических знаний по конкретным темам дисциплины МДК.01.03. Подготовительные 

и сборочные операции перед сваркой 

• формирование умений применять полученные знания на практике; 

• развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

• выработка при решении поставленных задач таких профессионально значи-

мых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициа-

тива. 

Состав заданий для практических работ спланирован с расчетом, чтобы за от-

веденное время они могли быть выполнены качественно большинством студентов. 

Общие методические указания. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. Текст 

пишется синими чернилами, четко и аккуратно. Задания формулируются на листе по 

мере их выполнения. На титульном листе указываются фамилия и инициалы студен-

та, специальность, дисциплина, по которой выполнена работа. Обучающиеся обяза-
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ны выполнить все задания, представленные в практической работе. 

Оценка практических работ. 

Оценка за выполнение практических работ выставляется по пятибалльной си-

стеме согласно нормам оценки письменных работ и учитывается как показатель те-

кущей успеваемости студента. 

Если работа выполнена неудовлетворительно, то должна быть работа над 

ошибками по каждому заданию. 

Оценка «5» ставится, если студент  выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил правильно не менее половины 

задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее по-

ловины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины зада-

ний. 

 

Требования к технике безопасности при выполнении 

практических работ 

 

- Вход в лабораторию/аудиторию/мастерскую осуществляется только по разрешению 

преподавателя. 

- На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по технике без-

опасности и напоминает студентам о бережном отношении к оборудованию и о мате-

риальной ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки. 

- При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут 

обучающиеся, выполнявшие работу на этом оборудовании. Виновники обязаны возме-

стить материальный ущерб. 

- Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо неисправ-

ности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю. 

- После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
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Практическая работа №1 

 

Тема: «Слесарный инструмент сварщика» 

Цель работы: Определение основных слесарных инструментов сварщика и их 

предназначения. 

Ход работы: 

1. Заполните пустые столбцы предложенной  вам таблицы 

2. Опишите уже знакомые вам безопасные условия труда при работе с дан-

ным инструментом 

3. Сформулируйте вывод. 

 

№ Слесарный инструмент и его 

предназначение 

Эскиз 

1  

 

2 Молоток шлакоотделитель 

Предназначен для удаления 

шлаковой корки и брызг за-

стывшего металла 

 

3  

 

4 Зубило 

Предназначено для разделки 

кромок, удаления шлаковой 

корки, брызг застывшего ме-

талла и неровностей сварного 

шва 

 

5  

 

6 Керн 

Предназначен для нанесения 
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рисок при разметке 

7  

 

8 Чертилка 

Предназначена для нанесения 

рисок при разметке 

 

9  

 

10 Молоток слесарный 

Предназначен для нанесения 

ударов по керну и зубилу, а 

также для правки металла 

 

11  

 

12 Линейка металлическая 

Предназначена для контроля 

линейных размеров 

 

13  

 

14 Угольник металлический 

Предназначен для контроля 

прямого угла 

 

 

Вывод: 
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Практическая работа №1 

 

Тема: «Отработка практических навыков разметки деталей» 

Цель работы: 
Приобрести практические навыки разметки плоских поверхностей деталей 

машин для последующей обработки их до требуемых размеров. 

Задание: 

1. Изучить приемы разметки плоских поверхностей; 

2. Ознакомиться с инструментом для разметки плоских поверхностей; 

3. На предложенной детали произвести разметку.  

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Плоскостная разметка. 
Заготовки для деталей машин поступают на обработку в механические и сле-

сарные цеха в виде поковок сортового металла. Чтобы знать, где и до каких разме-

ров вести обработку, сначала заготовку размечают. 

Разметкой называется операция нанесения на обрабатываемую заготовку 

разметочных линий (рисок), определяющих контуры будущей детали или места, 

подлежащие обработке. Разметку выполняют точно и аккуратно, потому что ошиб-

ки, допущенные при разметке, могут привести к тому, что изготовленная деталь 

окажется браком. 

Плоскостная разметка выполняется обычно на поверхностях плоских деталей 

и заключается в нанесении на заготовку контурных параллельных и перпендикуляр-

ных линий (рисок), разнообразных геометрических фигур по заданным размерам 

или контуров различных отверстий по шаблонам. 

Приспособления для плоскостной разметки 

Разметочные плиты: 
а — на тумбах, б — на фундаменте 

Для выполнения разметки используют различные приспособления: плиты 

разметочные, подкладки, поворотные приспособления, домкраты и т. д. 

На разметочной плите устанавливают подлежащие разметке детали и распо-

лагают все приспособления и инструмент. 

Поверхность плиты всегда должны быть 

сухой и чистой. После работы плиту 

обметают щеткой, тщательно протирают тряпкой, смазывают маслом для 

предохранения от коррозии и накрывают деревянным щитом. 

Плиты размещают в наиболее светлой части помещения или в качестве допол-

нительного источника света пользуются светильником. 

Инструменты для плоскостной разметки 
Чертилки (иглы) служат для нанесения линий (рисок) на размечаемую по-

верхность с помощью линейки, угольника или шаблона. Изготовляют чертилки из 

инструментальной стали. 

Кернер — слесарный инструмент, применяется для нанесения углубления 

(кернов) на предварительно размеченных линиях. Керны делают для того, чтобы 
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риски были отчетливо видны и не стирались в процессе обработки детали. Изготов-

ляют кернеры из инструментальной углеродистой стали. Кернеры бывают обыкно-

венные, специальные, пружинные (механические) и электрические. 

Чертилки. 

 
Кернер. 

 

Циркули слесарные 
Разметочный штангенциркуль. Слесари-новаторы, стремясь повысить точ-

ность разметки, совершенствуют конструкции циркулей. 

разметочный штангенциркуль для разметки плоскостей. Он имеет штангу 9 с 

утолщенным концом, в котором устанавливается резец 2. По штанге перемещается 

рамка 6 с нониусом 3. В нижней части рамки находится вставка 13, в отверстие ко-

торой вставляется сменная центрирующая коническая опора, закрепляемая зажимом 

12. 

При разметке вначале устанавливают центрирующую опору, соответствую-

щую базовому отверстию, затем на плоскость размечаемой детали устанавливается 

резец. После этого проверяют горизонтальное положение штангенциркуля по уров-

ню 5, закрепляют резец стопорным зажимом 1 и производят разметку. 

Рейсмас является основным инструментом для пространственной разметки. 

Он служит для нанесения параллельных, вертикальных и горизонтальных линий, а 

также для проверки установки деталей на плите. Рейсмас состоит из чугунного ос-

нования 2 (рис. 43, а), вертикальной стойки (штатива) 5, винта с гайкой 6 для креп-

ления чертилки 4, установочного винта 3 для подводки иглы на точную установку 

размера, планки 1 и муфты 7. 

Применение рейсмаса показано на рис. 43, б. Для более точной разметки при-

меняют рейсмас с микрометрическим винтом. 

Рис. 1. Рейсмас и его применение. 

 
Подготовка к разметке 

Перед разметкой необходимо выполнить следующее: 

очистить заготовку от пыли, грязи, окалины, следов коррозии стальной щет-

кой и др.; 

тщательно осмотреть заготовку, все размеры заготовки должны быть тщатель-
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но рассчитаны, чтобы после обработки на поверхности не осталось дефектов; 

изучить чертеж размечаемой детали, выяснить особенности и размеры детали, 

ее назначение. 

Окрашивание поверхностей. Для окраски используют различные составы. 

Мел, разведенный в воде. Состав доводят до кипения, затем для предохране-

ния слоя краски от стирания в него добавляют жидкий столярный клей. После до-

бавления клея состав еще раз кипятят. Такой краской покрывают черные необрабо-

танные заготовки. 

Обыкновенный сухой мел. Им натирают размечаемые поверхности. Окраска 

получается менее прочной. 

Раствор медного купороса. Очищенную от пыли, грязи и масла поверхность 

покрывают раствором купороса кистью или кусковым медным купоросом натирают 

смоченную водой поверхность, подлежащую разметке. Разметку делают после того, 

как купорос высохнет. 

На поверхности заготовки осаждается тонкий слой меди, на который хорошо 

наносятся разметочные риски. 

Быстросохнущие лаки и краски применяют для покрытия поверхностей боль-

ших обработанных стальных и чугунных отливок. Цветные металлы, горячекатаный 

листовой и профильный стальной материал лаками и красками не окрашивают. 

Приемы плоскостной разметки 
Разметочные линии наносят в такой последовательности: сначала проводят 

горизонтальные, затем — вертикальные, после того — наклонные и последними — 

окружность, дуги и закругления. Вычерчивание дуг в последнюю очередь дает воз-

можность проконтролировать точность расположения прямыx рисок: если они нане-

сены точно, дуга замкнет их и сопряжения получатся плавными. 

Прямые риски наносят чертилкой, которая должна быть наклонена в сторону 

от линейки рис. 45, б) и по направлению перемещения чертилки (рис. 45, а). Углы 

наклона должны соответствовать указанным на рисунке и не меняться в процессе 

нанесения рисок, иначе линии будут не параллельными линейке. Риски ведут только 

один раз. 

Рис. 46. Нанесение линий: А) перпендикулярных; 

б) параллельных. 

 
Рис. 2. Отыскание центров окружностей. 
Перпендикулярные линии (не в геометрических построениях) наносят с помо-

щью угольника. Деталь (заготовку) кладут в угол плиты и слегка прижимают гру-

зом, чтобы она не двигалась в процессе разметки. Первую риску проводят по уголь-

нику, полку которого прикладывают к боковой поверхности 6 (рис. 46, а) разметоч-

ной плиты. После этого угольник прикладывают полкой к боковой поверхности и 

проводят вторую риску, которая будет перпендикулярна первой. 

Параллельные риски (линии) наносят с помощью угольника (рис. 46, б), пере-
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мещая его на нужное расстояние. 

Отыскание центров окружностей осуществляют с помощью центроискате-

лей и центрометчиков. Простейший центроискатель (рис 47, а) представляет уголь-

ник с прикрепленной к нему линейкой, являющейся биссектрисой прямого угла. 

Установив угольник- центроискатель на наружную поверхность изделия, проводят 

чертилкой прямую. Она пройдет через центр окружности. Повернув угольник на не-

который угол (около 90°), проводят вторую прямую. На их пересечении и находится 

центр. 

При малом диаметре размечаемого торца центроискателями пользоваться не-

удобно, в этом случае используют кернер-центроискатель. 

Кернер-центроискатель (рис. 47, 6) применяется для нанесения центров на ци-

линдрических деталях диаметром до 40 мм. 

Разметка углов и уклонов, производится с помощью транспортиров (рис. 48, а) 

и угломеров. При разметке транспортир (рис. 48, б) устанавливают на заданный 

угол, удерживая левой рукой основание его, а правой рукой, поворачивая широкий 

конец линейки до тех пор, пока конец линейки, имеющий форму стрелки, не совпа-

дет с делением заданных градусов, нанесенных на основании. После этого линейку 

закрепляют шарнирным винтом, затем чертилкой наносят линии. 

Рис. 3. (слева) транспортир для разметки углов и уклонов и его примене-

ние. 

Рис.4. Ватерпас с градусной шкалой (а); угломер часового типа (б). 

 
Рис. 49. Штангенциркуль карманный. 

Рис. 50. Центроискатель-транспортир. 

 
Штангенциркуль карманный (рис. 49) с линейкой для измерения глубин, вме-

сто обычного нониуса имеет индикатор часового типа. Этот инструмент успешно 

используется разметчиками, так как уменьшает напряжение зрения при взятии от-

счетов и обеспечивает достаточную точность. 

Центроискатель-транспортир (рис. 50) отличается от обычного транспорти-

ра-центроискателя наличием транспортира 2, который при помощи движка 4 может 

перемещаться по линейке 3 и закрепляться на ней в нужном положении гайкой 5. 

Линейка прикреплена к угольнику 7. Транспортир дает возможность находить цен-

тры отверстий, расположенных на заданном расстоянии от центра цилиндрической 

детали и под любым углом. На рис. 50 найдено положение точки d, находящейся 

под углом 45° и на расстоянии 25 мм от центра. 

Ватерпас с градусной шкалой и угломер часового типа (рис. 51), выпускаемые 

в ГДР, могут быть использованы для разметочных работ. Ватерпас (рис. 51, а) раци-

онально применять при измерении уклонов с точностью до 0,0015° и при установке 

деталей на плите в тех случаях, когда плоскость разметочной плиты строго вывере-

на по уровню. 

Угломер часового типа (рис. 51, 6) не требует большого напряжения зрения 
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при установке угловых величин по шкале. 

Накернивание разметочных линий 
Керном называется углубление (лунка), образовавшееся от действия острия 

(конуса) кернера при ударе по нему молотком. 

Масса молотка должна быть соразмерна массе кернера. 

Рис.5. Накернивание разметочных линий: 

а- установка кернера, б – кернение. 

 
Рис. 6.Разметочные молотки: 

а — В. М. Гаврилова, 6 — В. Н. Дубровина 

 
Рис.7. Разметка по шаблону: 

а - работа чертилкой и размеченная заготовка, 

б- работа чертилкой и накернивание. 
 

При работе кернер берут тремя пальцами левой руки, ставят острым концом 

точно на разметочную риску так, чтобы острие кернера было строго на середине 

риски (рис. 52, а). Сначала наклоняют кернер в сторону от себя и прижимают к 

намечаемой точке, затем быстро ставят в вертикальное положение, после чего по 

нему наносят легкий удар молотком. 

Керны для сверления отверстий делают более глубокими, чем остальные, что-

бы сверло меньше уводило в сторону от разметочной течки. 

Большое количество одинаковых деталей размечают по шаблону. 

Разметка по шаблону обычно применяется при изготовлении больших партий 

одинаковых по форме и размерам деталей, иногда для разметки даже малых партий, 

но сложных изделий (рис. 54). Шаблоны изготовляют из листового материала тол-

щиной 0,5 — 1 мм, а для деталей сложной формы или имеющих отверстия — тол-

щиной 3 — 5 мм. При разметке шаблон накладывают на окрашенную заготовку (де-

таль) и проводят чертилкой риску вдоль контура шаблона (рис. 54,а), после чего 

риску накернивают. С помощью шаблонов удобно размечать отверстия для сверле-

ния, так как нет необходимость в геометрических построениях — деление отрезков 

и окружностей на части и пр. 

Отверстия размечают по шаблону чертилкой или кернером (рис. 54, б). 

Иногда шаблон служит кондуктором, по которому деталь обрабатывают без 

разметки. Для этого шаблон накладывают на заготовку, затем сверлят отверстия и 

обрабатывают боковые поверхности. 

Целесообразность применения шаблона состоит в том, что разметочная рабо-

та, на которую затрачивается много времени, выполняется только один раз при из-
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готовлении шаблона. Все последующие операции разметки представляют собой 

только копирование очертания шаблона. Разметочные шаблоны могут также ис-

пользоваться и для контроля детали после обработки. 

Разметка по образцу отличается от разметки по шаблону тем, что при этом не 

изготовляют шаблон. Этот способ широко применяют при ремонтных работах, ко-

гда размеры снимают непосредственно с вышедшей из строя детали и переносят на 

размечаемый материал. При этом учитывают износ. 

Разметку по месту чаще применяют при сборке больших деталей. Одну деталь 

размечают по другой в таком положении, в каком они должны быть соединены. 

Разметка карандашом производится, как и чертилкой, по линейке на заготов-

ках из алюминия и дюралюминия. Размечать алюминиевые и дюралюминиевые де-

тали с помощью чертилки не разрешается, так как при нанесении рисок разрушается 

защитный слой и создаются условия для появления коррозии. 

Точная разметка выполняется теми же правилами, как и обычная разметка, но 

применяют более точные измерительные и разметочные инструменты. Поверхности 

размечаемых заготовок тщательно очищают и покрывают тонким слоем раствора 

медного купороса. Мел применять для окраски не рекомендуется. При нанесении 

рисок пользуются штангенрейсмасом с точностью 0,05 мм, а установку и выверку 

заготовок производят по индикатору. 

Разметка должна отвечать следующим основным требованиям: 

точно соответствовать размерам, указанным на чертеже; 

разметочные линии (риски) должны быть хорошо видны и не стираться в про-

цессе обработки заготовки; 

не портить внешний вид и качество детали, т. е. глубина рисок и керновых 

углублений должна соответствовать техническим требованиям. 

Брак при разметке. Частыми видами брака при разметке являются: 

 несоответствие размеров разметочной заготовки данным чертежа вследствие 

невнимательности разметчика или неточности разметочного инструмента; 

 небрежная установка заготовки на плите в результате неточной выверки пли-

ты; 

 неточность установки рейсмаса на нужный размер. Причиной является невни-

мательность или неопытность разметчика, грязная поверхность плиты или заготов-

ки. 

Безопасность труда 
 установку заготовок (деталей) на плиту и снятие с плиты необходимо выпол-

нять только в рукавицах; 

 заготовки (детали), приспособления надежно устанавливать не на краю плиты, 

а ближе к середине; 

 перед установкой заготовок (деталей) на плиту следует ее проверить на устой-

чивость; 

 во время работы на свободные (неиспользуемые) острозаточенные концы чер-

тилок обязательно надевать предохранительные пробки или специальные колпачки; 

 используемый для окрашивания медный купорос наносят только кисточкой, 

соблюдая меры предосторожности (он ядовит); 

 следить за тем, чтобы проходы вокруг разметочной плиты были всегда сво-

бодны; 

 следить за исправностью крепления молотка на ручке; 
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 удалять пыль и окалину с разметочной плиты только щеткой, а с крупных 

плит — метлой; 

 промасленную ветошь и бумагу складывать только в специальные металличе-

ские ящики. 

2. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
Используя плакаты и материалы, приведенные в данных методических указа-

ниях, а также инструмент для проведения разметки, имеющийся в слесарной ма-

стерской, произвести разметку на предложенной детали. 

Ответить на контрольные вопросы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. От него зависит выбор положения заготовки при разметке? 

2. Как установить на разметочной плите заготовку с обработанной поверхностью 

и заготовку, не имеющую такой поверхности? 

3. Чем плоскостная разметка отличается от пространственной? 

4. В каких случаях при пространственной разметке применяют координатно-

разметочные машины? 

 

 

Практическая работа №3,4 

 

Тема: «Отработка приемов расчета размеров прихваток и порядка их располо-

жения» 

Цель работы: 
1.Изучить технологию подготовки рабочего поста при дуговой сборке прихватками. 

2.Упражнение в выполнении точечных прихваток. 

Задание и методические рекомендации 

1. Изучить основные теоретические положения и кратко их изложить по предло-

женной форме. 

Содержание отчета 
1.Наименование и цель работы. 

2.Оборудование и материалы, используемые в работе. 

3.Основные положения по теоретическому материалу(кратко). 

4.Описание экспериментальной части работы и полученные результаты с необходи-

мым графическим материалом, анализом, выводами. 

5.Обоснованное решение указанной преподавателем задачи. 

Содержание работы 
Прихватка- это процесс закрепления деталей при сборке под сварку при помощи 

коротких сварных швов, называемых прихваточными или «прихватками». 

«Прихватки» выполняются ручной дуговой сваркой 

однопроходными швами с определенным шагом или расстоянием между шва-

ми. 
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Прихватки, длиной < 10 мм (точечные) применяют: 
 — для закрепления при сборке деталей из тонколистовой стали толщиной до 3 

мм (< 3 мм); 

 для закрепления при сборке 

мелких деталей; 

 для временного фиксирования деталей в определенном положении; 

 для предварительного закрепления деталей. 

 
Прихватки могут быть: 

 удаляемыми или временными 

 неудаляемыми или остающимися. 

 
Удаляемые прихватки 

 это короткие сварные швы, которые используются только для закрепления 

деталей при сборке и подлежат удалению при операции расчистки (выборки) корня 

шва. 

 Постановку временных прихваток обычно производят со стороны, обратной 

началу сварки. 

 
Неудаляемые (остающиеся) прихватки 

 это короткие швы, которые служат не только для закрепления деталей при 

сборке, но и являются частью основного сварного шва. 

 
 Неудаляемые прихватки в разделке стыковых соединений необходимо выпол-

нять с полным проваром. 
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Требования к выполнению прихваток 
 Прихватки следует располагать равномерно по всей длине 

или периметру соединения с одинаковым расстоянием между ними. 

 
 Расстояние между прихваточными швами определяется в зависимости от про-

тяженности соединения и обычно составляет от 80 до 350 мм 

 
 Прихватки стыковых соединений без разделки кромок с толщиной металла> 4 

мм выполняют узкими однопроходными швами, шириной b=(l,0...2,0) dэ, где dэ — 

диаметр электрода, мм 

 
 Высота швов прихваток, накладываемых в разделку, зависит от толщины сва-

риваемого металла и обычно составляет (0,5-0,6) dэ, но не менее 3,0 мм и не более 

7,0 мм; б — толщина металла 

 
 Закрепление деталей с толщиной металла < 3 мм рекомендуется выполнять 

точечными прихватками — с длиной - 5-9 мм 

 
 Прихватку стыковых соединений при наличии повышенных и неравномерных 

зазоров следует производить уширенными швами: 
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 b = (2...3)dэ; 

 где dэ — диаметр электрода, мм; 

b — ширина шва, мм 

 
 Прихватки тавровых, угловых и нахлесточных соединений выполняют корот-

кими угловыми швами: катет (К) прихваточного углового шва должен быть в преде-

лах (0,5 ... 0,7) б1, но не менее 3 мм и не более 7 мм; здесь б1 — толщина более тон-

кой из свариваемых деталей, мм. 

 
 При выполнении узла из нескольких деталей не рекомендуется ставить при-

хватки в местах пересечения швов. 

 Прихватка осуществляется электродами тех же марок, что и сварка. 

 Число прихваток должно быть минимальным, но достаточным для надежного 

закрепления деталей. 

 
Техника наложения точечных прихваток 

 Первый способ. 

 Зажгите дугу и держите ее на одном месте до естественного обрыва. 

 Отведите электрод, обейте шлак и осмотрите прихватку. 

 Расплавленный металл будет кристаллизоваться в форме плоской округлой 

капли небольшого диаметра. 

 Такая прихватка имеет неглубокий провар основного металла 

и малое сечение. 

 
 Второй способ. 

 Зажгите дугу и удерживайте ее на одном месте с осевой подачей электрода в 

точку касания в течение 1—3 сек. 
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 Погасите дугу естественным обрывом. 

 Отведите электрод. 

 Обейте шлак. 

 Осмотрите прихватку: 

- расплавленный электродный металл будет кристаллизоваться в виде высокой 

округлой капли 

- такая прихватка имеет большее поперечное сечение, чем предыдущая. 

 
 Третий способ. 

 Зажгите дугу и сделайте небольшое поступательное перемещение электрода 

на длину ~ 3—9 мм. 

 Погасите дугу естественным обрывом или кратковременной задержкой дуги 

на месте с последующим естественным обрывом. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Прихватка — это короткий сварной шов длиной: 

а) от 10 до 30 мм; 

б) от 10 до 60 мм; 

в) от 60 до 90 мм. 

2. Точечная прихватка — это короткий сварной шов ДЛИНОЙ: 

а) до 4 мм; 

б) менее 10 мм; 

в) от 10 до 15 мм. 

3. Прихватка — это короткий сварной шов, выполняемый: 

а) в один проход; 

б) в два прохода; 

в) в три прохода. 

4. Ширина узкого прихваточного шва должна быть равна: 

а) 1—2dэ; 

б) 2-3 dэ; 

в) 0,5-1,5 dэ 

5. Ширина прихватки, выполняемой с поперечными колебаниями, в стыковом со-

единении с равномерным зазором, не должна быть более: 

a) l,5dэ; 
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б) 2,0dэ; 

в) 3,0 dэ. 

6. Ширина прихваточного шва при наличии повышенных и неравномерных зазоров 

не должна превышать: 

а) 1 dэ; 

б) 2 dэ; 

г) 3 dэ 

7. Выберите длину шва (1ш) для 

прихватки стыкового соединения 

из пластин, толщиной 4 мм, длиной 600 мм. 

а) 8 мм; 

б) 15 мм; 

в) 25 мм 

 
8. Выберите размер катета (К) углового шва для прихватки соединения, изображен-

ного на рисунке. 

а) К 2,0; 

б) К 3,0 

в) К 4,0. 

 
9. Какой диапазон сварочного тока следует использовать для 

прихватки электродом Ø 4 мм: 

а) 90...110А; 

б) 120... 140 А; 

в) 140... 160 А 

 
 

 

Практическая работа №5 

 

Тема: «Выбор сборочно-сварочных кондукторов для плоских, пространствен-

ных металлоконструкций и металлоконструкций комбинированной формы». 
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Цель работы: приобретение практических навыков в разработке технологического 

процесса сборки заданного сварного узла, в выборе сварочных кондукторов. 

Материальное обеспечение: чертежи сварных соединений; технические условия на 

изготовление сварных конструкций. 

Последовательность выполнения практического занятия: 

1.Изучение конструкции сварного узла по чертежу. 

2.Выбор фиксирующих элементов для сварного узла 

3.Описание последовательности работы фиксирующих элементов. 

4.Составление отчета. 

5.Вывод по данной работе. 

Основные теоретические положения: 
Сборочно-сварочные приспособления являются весьма важной оснасткой сва-

рочного производства. Наряду с обеспечением требуемого взаимного расположения 

свариваемых деталей сборочно-сварочные приспособления обеспечивают: 1) 

уменьшение трудоемкости работ; 2) повышение производительности труда; 3) со-

кращение длительности производственного цикла работ; 4) облегчение условий 

труда; 5) повышение точности работ; 6) улучшение качества продукции; 7) сохране-

ние заданной формы свариваемых изделий путем соответствующего закрепления их 

в целях уменьшения деформаций при сварке. 

Сборочно-сварочные приспособления должны удовлетворять следующим тре-

бованиям. 1. Обеспечивать доступность к местам установки деталей, к рукояткам 

фиксирующих и зажимных устройств, к местам прихваток и местам сварки. 2. Обес-

печивать наивыгоднейший порядок сборки и наиболее правильный порядок нало-

жения сварных швов. 3. Быть достаточно прочными и жесткими, чтобы обеспечить 

точное закрепление деталей в требуемом положении и препятствовать их деформи-

рованию при сварке. 4. Обеспечивать такие положения изделия, при которых требу-

ется наименьшее число поворотов как при наложении прихваток, так и при сварке. 

5. Обеспечивать свободный доступ для проверки размеров изделий. 6. Обеспечивать 

легкий съем собранного или сваренного изделия. 7. Обеспечивать безопасность вы-

полнения сборочно-сварочных работ. 

Разнообразные приспособления, применяемые для сборки и сварки, можно 

разделить на универсальные (общие) и специальные. Универсальные (общие) при-

способления могут быть применены для сборки различных изделий или узлов. При-

меняются они главным образом при индивидуальном производстве. 

Специальные приспособления или специальные кондукторы применяются для сбор-

ки и сварки однотипных по виду и размерам или совершенно одинаковых изделий и 

отдельных узлов. Специальные приспособления имеют большое применение в мас-

совом и серийном производстве. 

В зависимости от вида сборочно-сварочных операций приспособления можно 

разбить на: 1) опорные поверхности для сборки и сварки, 2) фиксирующие, зажим-

ные, стягивающие, распорные и поворотные устройства и 3) специальные кондукто-

ры и манипуляторы. 
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Рис.1 Стяжное приспособление с приваренными временными угольниками для 

сборки труб. Оно применяется ограниченно и только на трубах из углеродистых 

сталей. 

Стяжка винтовая для сборки конструкций и деталей из листового, полосового и 

профильного проката. 

 
Рис 2.Стеллаж для сборки и сварки 

Сборочные стенды представляют собой конструкции с базовой поверхностью, на 

которой производится сборка и сварка изделий. При ручной сварке часто применя-

ют универсальные сборочно-сварочные плиты с пазами для различных крепежных 

устройств или стеллажи. 

Стенды и приспособления, в которых совмещены операции сборки и сварки, быва-

ют стационарными, передвижными и накладными. 

 Опорные поверхности представляют собой стеллажи, сборочно-сварочные 

плиты, на которых производится свободная сборка и сварка конструкций и узлов. 

Стеллажи изготовляют из двутавров или швеллеров, уложенных на жестком гори-

зонтальном основании. 

Фиксирующие устройства представляют собой упоры, остановы, ограничите-

ли для установки в определенное положение деталей при сборке конструкций на 

стеллажах, сборочно-сварочных плитах или стендах. Зажимы и прижимы служат 

для прочного закрепления деталей в требуемом положении при сборке и для умень-

шения коробления при сварке. Зажимные приспособления довольно разнообразны. 

В настоящее время нашли широкое применение быстродействующие пневматиче-

ские зажимы. 

Стягивающие приспособления служат для получения правильного взаимного 

расположения деталей, обеспечивающего требуемые зазоры, перекрытия и совпаде-

ния поверхностей собираемых деталей и узлов. Распорные приспособления служат 

для создания необходимого зазора или перекрытия в стыках. Для распора применя-

ются клинья, домкраты, винты, распорные кольца и пр. 

Основными приспособлениями для поворота и вращения изделий при сборке 

и сварке являются роликовые опоры, кантователи и поворотные кондукторы. Кон-

дукторы облегчают установку деталей в требуемое положение при сборке, а мани-

пуляторы облегчают установку собранного изделия в любое положение, удобное 

для сварки. Кондукторы и манипуляторы широко применяются при серийном и мас-

совом производстве.  
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Ответьте на вопросы: 

1. Каково назначение фиксаторов в сборочных приспособлениях? 

2. В чем заключается преимущество механизированных зажимных элементов? 

3. Какие виды прижимов вам известны? Опишите их действие. 

Практическая работа № 6 

 

Тема работы: «Визуальный и измерительный контроль объекта с помо-

щью универсального шаблона сварщика УШС – 3, штангенциркуля». 

Цель: Приобретение практических навыков при проведении визуального и 

измерительного контроля основного материала и сварных соединений при измере-

нии контролируемых параметров труб, контроле качества сборки стыков соедине-

ний труб, а также при измерении параметров сварного шва при его контроле с по-

мощью универсального шаблона сварщика УШС – 3 и штангенциркуля. 

Приборы и оборудование:−универсальный шаблон сварщика УШС – 3; 

−штангенциркуль;−объекты контроля – образцы сварных соединений. 

Ход работы: 1.Подготовить рабочее место проведения визуального и измери-

тельного контроля согласно «Инструкции по визуальному и измерительному кон-

тролю РД 03-606-03»  

2.Выбрать образец сварного соединения по номеру варианта (приложениеI); 

3.Подготовить к контролю сварное соединение согласно «Инструкции по визуаль-

ному и измерительномуконтролю РД 03-606-03». 

4.Определить вид (тип) соединения и шва согласно «Инструкции по визуаль-

ному и измерительномуконтролю РД 03-606-03» ПриложениеА  

5.Произвести визуальный входной контроль сварного соединения. Определить 

наличие трещин, дефектов, качество зачистки металла в местах приварки. А также 

отсутствие поверхностных дефектов в местах зачистки; 

 6.Произвести измерения отдельных размеров подготовки деталей под сборку 

и сборки соединений под сварку с помощью шаблона универсального типа УШС-3 

по схеме на рис. 

 
Рисунок 1 - Контроль универсальным шаблоном сварщика УШС: 

а - измерение угла скоса разделки α;б - измерение размера притупления кром-

ки ; в - измерение зазора в соединении; г - измерение смещения наружных кромок  

7.Произвести измерительный контроль сварного соединения используя табли-

цу «Требования к измерениям сварных швов» (приложение).В выполненном свар-

ном соединении измерениями необходимо контролировать: размеры поверхностных 

дефектов (поры, включения и др.), выявленных при визуальном контроле; высоту и 

ширину шва, а также вогнутость и выпуклость обратной стороны шва в случае до-

ступности обратной стороны шва для контроля; высоту (глубину) углублений между 

валиками (западания межваликовые) и чешуйчатости поверхности шва; подрезы 

(глубину и длину) основного металла; отсутствие непроваров (за исключением кон-

структивных непроваров) с наружной и внутренней стороны шва; размеры катета 
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углового шва; отсутствие переломов осей сваренных цилиндрических элементов. 

Измеряемые параметры измерительного контроля сварных швов приведены на 

рисунке 2.  

  
Рисунок 2- Конструктивные элементы и дефекты сварного шва, подлежащие 

измерительному контролю 

а, б -размеры (ширина, высота) стыкового одностороннего шва с наружной и 

внутренней стороны; в -то же двухстороннего сварного шва; г -подрез и неполное 

заполнение разделки кромок;д -чешуйчатость () ш ва и западание между валиками 

шва (); е -размеры поверхностных включений (диаметр d; длина ;ширина включе-

ния); ж -размеры катета шва углового (таврового, нахлесточного) соединения. 

 8.Произвести измерение выпуклости (вогнутости) стыкового шва (g).  

Рисунок 2 - Измерение выпуклости (вогнутости) стыкового шва (g)при раз-

личном уровне наружных поверхностей деталей, вызванном смещением при сборке 

соединения под сварку8  

Рисунок4 - Измерение выпуклости (вогнутости) стыкового шва (g) при раз-

личном уровне наружных поверхностей деталей, вызванном разницей в толщинах 

стенок  

Рисунок 2 - Измерение выпуклости (g) и вогнутости (g 3) наружной поверхно-

сти и высоты (h) углового шва 

Рисунок 2 - Измерение выпуклости (g 1) и вогнутости (g 2) корня шва стыко-

вого одностороннего шва. 

9.Произвести оценку результатов контроля. В соответствии с приложениемЕ 

инструкции по визуальному и измерительномуконтролю РД 03-606-03 «Рекоменду-

емые размерные показатели для норм оценки качества по результатам визуального и 

измерительного контроля». 

10.Зафиксировать результаты визуального и измерительного контроля в от-

четной документации (акт). 

Рекомендуемая форма документа, оформляемого по результатам контроля, 

приведена в приложении III . 9  

Содержание отчета. 

Контрольные вопросы 

1.Какие средства контроля применяются при ВИК? 

2.Как подготавливается объект контроля к проведению ВИК? 
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3.По каким причинам ВИК является самым распространённым видом кон-

троля? 

4.Кто может является контролёром при ВИК? 

5.Какие дефекты позволяет выявить визуальный инструментальный метод 

контроля (ВИК)? 

6.Заполните акт обследования по результатам ВИК. 

7.Сформулируйте вывод. 

 

 

 

 

 

 


