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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания предназначены в качестве методического пособия при 

проведении практических занятий по дисциплинеМДК.01.02.Технология производ-

ства сварных конструкцийпо профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки)). 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов 

и тем учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики 

Целью практических занятий является приобретение практических умений и 

закрепление теоретических знаний по учебной дисциплинеОП.01 Основы инженер-

ной графики  

Уметь - использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после 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 (изде-

лий, узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документа-

цией для выполнения трудовых функций; 

; 

 - составлять технологический процесс при сборке конструкции 

Знать - основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения); 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обо-

значение их на чертежах; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

за счет часов вариативной части: 

- технику безопасности при сварочных работах; 

- металлургические процессы при дуговой сварке; 

-технология правки металла 

Выполнениепрактическойработына занятиях способствует формированию 

компетенций: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлокон-

струкций 
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ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и произ-

водственно-технологическую документацию по сварке 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов 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 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компе-

тенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной 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 ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Методические рекомендации/указания включают в себя учебную цель, пере-

чень образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО, обеспеченность за-

нятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, задания 

для практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику 

анализа полученных результатов , порядок и образец отчета о проделанной работе. 
Методические указания могут быть использованы для организации самостоятельной работы обу-

чающихся. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХЗАНЯТИЙ 

 

№ п/п Наименование темы практического/лабораторного 

занятия 

Количество 

часов 

Практическое занятие 

№1 

Изучение типовых операций заготовительного произ-

водства 

2 

Практическое занятие 

№2 

Изучениевидов термической обработки сварных кон-

струкций 
2 

Практическое занятие Изучение нормативно-технической докумен- 4 
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№3 тации на сварочные технологические процес-

сы 

Практическое занятие 

№4 
Изучение технологической последова- 

тельности сборки-сварки двутавровых и коробчатых 

балок 

2 

Практическое анятие№5 Изучение технологической последо- 

вательности сборки-сварки рамных конструкций 

2 

Практическое занятие№6 Изучение технологической последова- 

тельности сборки-сварки емкостей, резервуаров и 

сварных сосудов,работающих под давлением 

2 

Практическое занятие№7 Изучение технологической последова- 

тельности сборки-сварки решётчатых кон-

струкций 

2 

Практическое занятие№8 Изучение порядка сварки и наложения 

 слоёв шва при сварке труб различного диа-

метров в различных пространственных поло-

жениях 

2 

 

Критерии оценки практических занятий 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1 Задание выполнено по 

всем пунктам и соот-

ветствует, заданной 

теме. 

В полной мере. 10 – 7 

С отступлениями. 6 – 1 

Не отражает. 0 

2 Оформление задания 

выполнено в соответ-

ствии с требованиями 

«Методических реко-

мендаций». 

Используется в полной мере. 10 – 7 

С небольшими погрешностями. 6 – 1 

Не владеет 0 

3 Культура письменной 

речи и профессио-

нальная лексика. 

Профессиональное  10 – 7 

С небольшими погрешностями. 6 – 1 

Слабое. 0 

4 Аккуратность и 

опрятность при вы-

полнении графиче-

ских работ: чертежей, 

эскизов, надписей 

(шрифт), таблиц. 

В полной мере. 10 – 7 

С помарками и исправлениями. 6 – 1 

Не аккуратно, грязно.. 0 

5 Умение связать теоре-

тический материал с 

практическим выпол-

нением технологиче-

ского процесса (ана-

Продемонстрированы умения связывать 

теоретические знания и практический 

опыт. 

10 - 7 

Частично продемонстрированы умения 

связывать теоретические знания и прак-

6 – 1 
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лиз, вывод). тический опыт. 

Не продемонстрированы умения. 0 

6 Итого:   

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ В ОЦЕНКУ 

Баллы  Оценка  Проценты  

50 – 42 5 (отлично) 100 – 85 

41 - 35 4 (хорошо) 84 – 70 

34 – 25 3 (удовлет.) 69 – 50 

Ниже 24 2 (неудовл.) Меньше 50 

Количество заданий по каждой теме может меняться в зависимости от слож-

ностизаданий:  

блок А – базовый, блок Б – повышенной сложности, блок В – творческий 

 

 

№ п/п Практическое занятие, 

лабораторная работа 

Задания по сложности 

А Б В 

 МДК.01.02Технология 

производства сварных 

конструкций 

   

1 Практические задания 

№ 1 

Изучение типовых опе-

раций заготовительного 

производства 

Задание1.1 Задание1.2  

2 Практическое занятие 

№ 2 

Изучениевидов термиче-

ской обработки сварных 

конструкций 

Задание2.1 Задание № 2.2  

3 Практическое занятие 

№ 3 

Изучение нормативно-

технической документа-

ции на сварочные техно-

логические процессы 

Задание3.1, 3.2 Задание № 3.3  

4 Практическое занятие 

№ 4 

Составление технологи-

ческого процесса при 

сборке заданной кон-

струкции 

Задание4.1, 4.2   

5 Практическое занятие 

№ 5 

Изучение технологиче-

Задание 5.1 Задание 5.2  
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ской последовательно-

сти сборки-сварки дву-

тавровых и коробчатых 

балок 

6 Практическое занятие 

№ 6 

Изучение технологиче-

ской последовательно-

стисборки-сварки рам-

ных конструкций 

Задание 6.1 Задание 6.2 Задание 6.3 

7 Практическое занятие 

№7 

Изучение технологиче-

ской последовательно-

сти сборки-сварки емко-

стей, резервуаров и 

сварных сосу-

дов,работающих под 

давлением 

Задание 7.1   

8 Практическое занятие 

№8 

Изучение технологиче-

ской последовательно-

сти сборки-сварки ре-

шётчатых конструкций 

Задание 8.1 Задание 8.2  

9 Практическое занятие 

№9 

Изучение порядка свар-

ки и наложения слоёв 

шва при сварке труб 

различного диаметров в 

различных простран-

ственных положениях 

Задание 9.2 Задание 9.2 Задание 9.2 

 Оценка  удовлетвори-

тельно 

Хорошо 

А+Б 

Отлично 

А+Б+В 

 

 

МДК.01.02Технология производства сварных конструкций 

 

Тема 2.1Технологичность сварных конструкций и заготовительных опе-

раций 

Практическая работа № 1 

Изучение типовых операций заготовительного производства 
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Продолжительность занятия – 2 час 

Цель работы– Ознакомиться с типовыми операциямизаготовительного про-

изводства 

Задачи:изучить типовые операции заготовительного производства 

 

Материалы, оборудование, программноеобеспечение: листы формата А4 

илитетрадь, ручки и карандаши, линейки 

Цель работы– Ознакомиться с типовыми операциямизаготовительного про-

изводства 

Задачи:изучить типовые операции заготовительного производства 

 

Материалы, оборудование, программноеобеспечение: листы формата 

А4или тетрадь , ручки и карандаши, линейки 

 

Задание №А.1.1 

Выполните технологическую карт у сборочного чертежа типовой сварной 

строительной конструкцийпо заданным условиям (чертёж прилагается в соответ-

ствии с № варианта сварной конструкции). 

Инструкция по выполнению: 
1. Определить порядок выполнения сборочных и сварочных операций, используя данные за-

дания №8.1. 

2. Составить схему последовательной сборки и проставить порядковые номера швам в соот-

ветствии со схемой сборки на эскизе (эскиз зарисовать). 

3. Заполнить таблицу. 

4. Выполнить анализ и записать вывод по итогам работы. 

5. Оформить отчет и сдать в срок. 

 Технологическая карта 

Наименование операции эскиз 

(сварить продольный стык детали 1 (рисунок) 

№

п/п 

переходы Метод обра-

ботки 

Обору-

дование, 

инстру-

менты 

Ре-

жи-

мы 

свар

ки 

Матери 

алы 

Специальные 

указания 

       

       

       

       

       

       

       

Наименование операции эскиз 

(сварить продольный стык детали 2 (рисунок) 

№

п/п 

переходы Метод обра-

ботки 

Обору-

дование, 

инстру-

Ре-

жи-

мы 

Матери 

алы 

Специальные 

указания 



9 

 

менты свар

ки 

       

       

       

и так продолжить таблицу в соответствии с заданием. 

 

ЗаданиеБ.1.2.Ответить на вопросы. 

 

1. Запишите определения сварных соединений. 

2. Запишите определение конструктивного элемента - деталь. 

3. Запишите определение конструктивного элемента – сборочный узел. 

4. Запишите определение конструктивного элемента – сварная конструкция, 

изделие. 

5. Запишите, при каких видах сварки происходит процесс капельного перено-

са металла. 

 

 

 

Оценка выполнения задания 

  А Б В 

(удовл) (хор) (отл) 

 А+Б А+Б+В 

 

 

Практическая работа № 2 
Изучениевидов термической обработки сварных конструкций. 

Продолжительность занятия – 2 час 
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Цель работы– Ознакомиться с типовыми операциямизаготовительного про-

изводства 

Задачи:изучить типовые операции заготовительного производства 

 

Материалы, оборудование, программноеобеспечение: листы формата 

А4или тетрадь , ручки и карандаши, линейки 

 

Выполнение сборочного чертежа сварного изделия строительного элемента 

(три вида). Определение сварных соединений и сварных швов на чертеже по ЕСКД. 

Составление спецификации для сборочного чертежа сварной конструкции 

Задание № А.2.1 

Подберите способы и технологию резки для сталей марки: Ст3пс; 35: 20ХГС; 

40ХГМ. 

2. Подберите способы и технологию резки для чугуна. 

3. Подберите способы и технологию резки для цветных металлов и их сплавов. 

Обоснуйте свой выбор. 

 

 

 

 
 

Ф
о
р

м
а

т
  

З
о

н
а

  

П
о

з 

 

Обозначение  

 

Наименование  

Кол

. 

Приме-

чание  

       

       

       

       

продолжить таблицу в соответствии с заданием 

 

Задание № Б.2.2 

Выполнение сборочного чертежа сварного изделия строительного элемента 

(три вида). Определение сварных соединений и сварных швов на чертеже по ЕСКД. 

Составление спецификации для сборочного чертежа сварной конструкции 

 

Инструкция по выполнению: 
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1. Ознакомление с чертежом сварной конструкции простой сложности (Чертеж задан № вари-

анта). 

2. Определите по чертежу: виды соединений, виды швов, количество деталей. 

3. Выполните технический рисунок и эскизы деталей. 
4. Нанесите номера позиций деталей. 

5. Заполните бланк спецификации, записав позиции и наименования деталей, из которых состоит сварная конструкция. 

6. Оформить отчет и сдать в срок. 

 

 

Ф
о
р

м
а

т
  

З
о

н
а

  

П
о

з 

 

Обозначение  

 

Наименование  

Кол

. 

Приме-

чание  

       

       

       

       

продолжить таблицу в соответствии с заданием 

 

Оценка выполнения задания 

  А Б В 

(удовл) (хор) (отл) 

 А+Б А+Б+В 

 
 

 

Тема 1.2.2Технология изготовления сварных конструкций 

Практическая работа № 3 

Изучение нормативно-технической документации на сварочные 

 технологические процессы. 

Продолжительность занятия – 4 часа 

Цель работы– Ознакомиться с типовыми операциямизаготовительного про-

изводства 

Задачи:изучить типовые операции заготовительного производства 

 

Материалы, оборудование, программноеобеспечение: листы формата А4 

илитетрадь, ручки и карандаши, линейки. 

Задание № А.3.1Разработать технологическую карту на изготовление одно-

го из следующих изделий 

 

 Инструкция по выполнению: 

1. Ознакомиться с чертежом. 

2. Определите виды соединений, виды швов по ЕСКД ГОСТ 2.312-68 – ГОСТ 

2.317-68.. 

3. Записать данные классификации в таблицу.  

4. Записать ответы на контрольные вопросы. 

5. Выполните технический рисунок. 

6. Оформить отчет и сдать в срок. 
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№

 п/п 

Вид и обо-

значение сварного 

соединения 

Назначения сварочного шва по ГОСТ 5264-

80 

   

   

   

   

и так продолжить таблицу в соответствии с заданием. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Какие сварные конструкции можно отнести к технологичным?  

2. Назовите типы сварных соединений и сварных швов.  

3. Что является исходными данными при производстве сварных конструкций?  

 

Задание № Б.3.2 Чтение сборочных чертежей сварных изделий. Обозначение 

сварных швов на чертеже по ЕСКД ГОСТ 2.312-68 – ГОСТ 2.317-68. Определение ви-

да сварки и основных стандартов, используемых для данной конструкции. 

 

Инструкция по выполнению: 

1. Ознакомиться с чертежом. 

2. Определите виды соединений, виды швов. 

3. Записать ответы на вопросы, определяющие данные чертежа. 

4. Выполните технический рисунок. 

5. Оформить отчет и сдать в срок. 

 

Вопросы – план чтения чертежа: 

Как называется деталь? 

Из какого материала ее надо изготовить? 
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В каком масштабе выполнен чертеж? 

Какие виды даны на чертеже? 

Что изображено на главном виде штриховыми линиями? Каковы размеры этих 

элементов? Какова их шероховатость? 

Каковы габаритные размеры детали? 

Каковашероховатостьповерхностиотверстия?Какимиразмерами определяется 

положение отверстия? 

Какова шероховатость основания детали? 

Что изображено горизонтальной штриховой линией на виде слева? На каком 

расстоянии от основания детали проходит эта линия? Почему края этой линии 

заканчиваются отрезкамисплошнойосновнойлинии, а не 

Как понимать размер 32+ол? 

 

 

 

Оценка выполнения задания 

  А Б В 

(удовл) (хор) (отл) 

 А+Б А+Б+В 

 

 

Тема 2.2Технология изготовления сварных конструкций 

Практическая работа № 6 

Изучениетехнологическойпоследовательности сборки-сварки емкостей, резер-

вуаров и сварных сосудов,работающих под давлением. Отчет 

Продолжительность занятия – 2 час 

Цель работы– Ознакомиться с типовыми операциямизаготовительного про-

изводства 

Задачи:изучить типовые операции заготовительного производства 

 

Материалы, оборудование, программноеобеспечение : листы форма-



15 

 

таА4или тетрадь , ручки и карандаши, линейки 

 

Задание № А.7.1 

Выполните технологическую карт у сварной оболочковойконструкции с ука-

зание порядка исполнения швов по заданным условиям (чертёж прилагается в соот-

ветствии с № варианта сварной конструкции). 

 

Инструкция по выполнению: 

1. Определить порядок выполнения сборочных и сварочных операций, исполь-

зуя данные задания №. 

2. Составить схему последовательной сборки и проставить порядковые номера 

швам в соответствии со схемой сборки на эскизе (эскиз зарисовать). 

3. Заполнить таблицу № 2 

4. Выполнить анализ и записать вывод по итогам работы. 

5. Оформить отчет и сдать в срок. 

Таблица №2 Технологическая карта 

Наименование операции эскиз 

(сварить продольный стык детали 2 (рисунок) 

№

п/п 

переходы Метод обра-

ботки 

Обору-

дование, 

инстру-

менты 

Ре-

жи-

мы 

свар

ки 

Матери 

алы 

Специ-

альные 

указания 

       

       

       

       

       

       

       

Наименование операции эскиз 

(сварить продольный стык детали 2) 

 

(рисунок) 

№

п/п 

переходы Метод обра-

ботки 

Обору-

дование, 

инстру-

менты 

Ре-

жи-

мы 

свар

ки 

Матери 

алы 

Специ-

альные 

указания 
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и так продолжить таблицу в соответствии с заданием. 

 

Оценка выполнения задания 

  А Б В 

(удовл) (хор) (отл) 

 А+Б А+Б+В 

 

Тема 2.2Технология изготовления сварных конструкций 

Практическая работа № 4 

Изучение технологической последовательности сборки-сварки двутавровых и 

коробчатых балок. 

Продолжительность занятия – 2 час 

Цель работы– Формирование способности и готовности использовать теоретиче-

ские знания для описания технологической последовательности сборки- сварки дву-

тавровых и коробчатых балок. 

 

Задачи:изучить типовые операции заготовительного производства 

 

Материалы, оборудование,программное обеспечение: листы форматаА4или 

тетрадь , ручки и карандаши, линейки 

. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

В местах концентрации напряжений суммарная величина их может превысить 

временное сопротивление разрыву наплавленного металла, что вызовет начало раз-

рушения сварного шва. А в отдельных случаях приводит к разрушению сварной 

конструкции в целом. Причинами возникновения напряжений и деформаций при 

сварке являются: неравномерное нагревание металла, литейная усадка расплавлен-

ного металла, структурные превращения в металле. 

 

Для борьбы с деформациями принимаются следующие меры. 

 

Мероприятия, выполняемые до сварки. 

 

Рациональное конструирование сварных изделий. В процессе конструирования 

необходимо: ограничивать количество наплавленного металла уменьшением катетов 

швов или угла скоса кромок; не допускать пересечения большого количества швов; 

не располагать сварные швы там, где действуют максимальные напряжения от 

внешних нагрузок, и размещать их симметрично; применять преимущественно сты-

ковые швы и т. п. 

 

Правильная сборка деталей с учетом возможных деформаций. При этом наиболее 

часто применяют метод обратных деформаций (рис. 1). Зная, что шов после охла-

ждения всегда сокращается в размерах, можно заранее предугадать характер воз-

можных напряжений и деформаций и произвести предварительный выгиб сваривае-
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мых деталей и противоположную сторону. Величина обратного выгиба определяет-

ся расчетным или опытным путем. 

 

 
При сборке деталей следует избегать прихваток, которые создают жесткое за-

крепление деталей и способствуют возникновению значительных остаточных 

напряжений. Лучше применять сборочные приспособления, допускающие некото-

рое перемещение деталей при усадке металла 

. 

Мероприятия, выполняемые в процессе сварки. 

 

Рациональная последовательность наложения сварных швов. Сварные конструкции 

следует изготовлять так, чтобы замыкающие швы, создающие жесткий контур, зава-

ривались в последнюю очередь. Сварку нужно вести от середины конструкции к ее 

краям, как бы сгоняя при этом внутренние напряжения наружу. Каждый последую-

щий шов при многослойной сварке рекомендуется накладывать в направлении, об-

ратном направлению предыдущего шва. 

 

При сварке полотнищ из отдельных листов (рис. 2, а) в первую очередь нужно вы-

полнять поперечные швы отдельных поясов, чтобы обеспечить их свободную усад-

ку, а затем сваривать пояса между собой продольными швами. В противном случае 

возможно образование трещин в местах пересечения поперечных и продольных 

швов. 

 

При сварке двутавровых балок (рис. 2, б) в первую очередь выполняют стыковые 

соединения стенок и полок, а затем - угловые поясные швы. 

 

При сварке цилиндрических сосудов из нескольких обечаек (рис. 2, в) сначала вы-

полняют продольные швы обечаек, а затем обечайки сваривают между собой коль-

цевыми швами. При ручной и механизированной сварке швы большой протяженно-

сти рекомендуется накладывать в обратноступенчатом порядке. 

 
Уравновешивание деформаций. В этом случае (рис. 3) швы выполняют в такой 

последовательности, при которой последующий шов вызывает деформации обрат-

ного направления по сравнению с деформациями от предыдущего шва. Этот способ 

может быть использован при симметричном расположении швов. 
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Жесткое закрепление деталей при сварке. В этом случае детали закрепляют в 

сборочно-сварочных приспособлениях, обладающих значительной жесткостью. По-

сле сварки в таких приспособлениях короблений деталей почти не будет, но в свар-

ных швах возрастут внутренние напряжения. 

Балки коробчатого сечения сложнее в изготовлении, чем двутавровые. Но они 

имеют большую жесткость на кручение и поэтому широко применяются в кон-

струкциях крановых мостов и подкрановых балках. При большой длине таких балок 

полки и стенки сваривают встык из нескольких листов. 

Сборка коробчатых балок проводится: 

на стеллажах с применением переносных сборочных устройств; 

в кондукторах; 

на стенде с самоходным порталом. 

Сборка на стеллажах осуществляется в следующем порядке 

а) на стеллажах укладывают верхний пояс (верхнюю полку). На ней размечают 

места установки диафрагм. С помощью крана выставляют диафрагмы по угольнику, 

прихватывают и приваривают. 

б) краном выставляют на полку обе стенки и с помощью переносных сборочных 

устройств прижимают к диафрагмам. Стенки прихватывают к полкам диафрагмам. 

После этого зажимные устройства снимают. 

в) собранную полку балки кантуют на 900 и приваривают диафрагмы к одной 

стенке, а после кантовки на 1800 – к другой. 

г) после окончательной приварки диафрагм балку устанавливают в первоначаль-

ное положение. Краном устанавливают 2-ую (нижнюю) полку, прихватывают и бал-

ку передают на сварку. 

Прихватки и сварку диафрагм осуществляют РДС или механизированной свар-

кой в СО2, а поясные швы варят АДС под флюсом. 

Сборка в кондукторе. Общая последовательность сборки и сварки в кондукторе 

такая же, как и на стеллажах. А прижатие стенок к диафрагмам, полки к стенкам в 

кондукторе производится пневмо или гидроприжимами. Кантовка балки и приварка 

стенок к диафрагмам производится за пределами кондуктора. 

Сборка на стенде с передвижным порталом применяется для изготовления балок 

большой длины в условиях заводов металлоконструкций и машиностроительных за-

водов. Портал состоит из рамы, вертикального и горизонтального прижимов 

с пневмоцилиндрами, захватови ходовой части. Захваты и вертикальный прижим 

образуют замкнутую силовую систему, разгружающую раму и ходовую часть пор-

тала от вертикального усилия. 
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Предварительно производится сборка-сварка пояса с диафрагмами. С помощью 

крана на полку устанавливаются стенки и удерживаются вертикально специальными 

ручными стяжками. Портал устанавливается против места прихватки (начиная с 

конца балки), включаются прижимы и производится прихватка боковых стенок. 

После этого прижимы отводят, портал передвигают вдоль балки к месту следу-

ющих прихваток, и цикл повторяется. После прихватки стенок устанавливается 

нижний пояс и последовательно прижимается и прихватывается к стенкам по всей 

длине балки. 

Передвижные порталы с пневмоцилиндрами применяют для балок с размерами: 

–высота ~ до 1,5м; 

–ширина ~ до 1м; 

–толщина стенок ~ до 6мм; 

–толщина пояса ~ 14мм. 

усилие вертикального прижима до 4т (40кН), а горизонтального – по 1т (10кН). 

Скорость передвижения – 30м/мин. 

Для балок с небольшими размерами порталы выполняются несамоходными. Для 

сборки крупных коробчатых балок высотой до 3м, длиной до 10м, с толщиной стен-

ки до 16мм и пояса до 60мм применяют самоходные порталы с гидроприжимами: 

вертикальные до 21т, горизонтальные до 2,3т. Сварку поясных швов под слоем 

флюса ведут наклонным электродом, а возможный подрез менее опасен, чем 

у двутавра, т.к. нагрузка передается с полки на стенку через диафрагмы. 

Монтажные стыки балок. 

При монтаже конструкций нередко возникает необходимость стыковки балок. 

Применяют 3 типа стыков двутавровых балок. Раздвинутый стык применяют как 

технологический, а обычно – совмещенный стык, выполняемый РДС или полуавто-

матом в СО2. Последовательность выполнения стыковых швов поясов и стенки 

назначают из следующих соображений: 

Если в 1-ю очередь сваривать стыки поясов, то стык стенки придется варить в 

условиях жесткого закрепления. Поэтому после выполнения шва в стенке возникают 

больше растягивающие напряжения, что может вызвать трещины. 

 Если сначала варить стык стенки, а потом стыки полок, то в швах полок вслед-

ствие их поперечной усадки возникают большие остаточные напряжения растяже-

ния. В худшем положении при действии рабочих нагрузок будет шов нижнего поя-

са. 

На практике поясные швы иногда не доваривают на заводе на величину роспус-

ка L. На монтаже варят стыки по 1-му или 2-му варианту, а затем доваривают пояс-

ные швы. Назначение роспуска – дать возможность при заварке стыка стенки пол-

ностью деформироваться, что снижает уровень остаточных напряжений. Но при 

этом может быть коробление полок. 

Поэтому в каждом конкретном случае в зависимости от условий работы стыков 

балки, размеров сечений и т.д. оптимальная технология может быть различной. 

Для стыков, работающих под статической нагрузкой, часто применяют соедине-

ние с накладками. Они менее прочны, но технологически проще, хотя требуют до-

полнительного расхода металла. Для вибрационных нагрузок такие соединения не-

пригодны. 

 

Технология изготовления рам. 
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Рамные конструкции представляют собой систему жестко соединенных балок или 

профильных элементов. Рамы входят в состав различных транспортных устройств 

(вагонов, автомобилей, мостовых кранов), приводов, металлоформ и т.д. 

Сборка рамы заключается в придании её элементам проектного положения. При 

этом большое значение имеет последовательность сборочно-сварочных операций. 

Возможны следующие варианты: 

сварка после полного завершения сборки; 

попеременно сборка и сварка; 

поузловая сборка-сварка. 

Для рам рекомендуется поузловая, с последующей общей сборкой и сваркой. 

Например, конструкция мостового крана, состоящая из 2-х пролетных балок и 2-х 

концевых. 

Если рама не разбивается на самостоятельные узлы, то применяют последователь-

ную сборку-сварку. При этом в 1-ю очередь собирают и прихватывают наиболее 

жесткую часть рамы, а затем к ней прихватывают остальные части. 

Попеременная сборка-сварка применяется, когда полная сборка конструкции за-

трудняет доступ к сварным швам. 

Сборка рам проводится: 

на стеллажах по разметке; 

на стендах с передвижными порталами и стеллажами или плитами; 

в кондукторах. 

Стенды с порталами применяют в серийном производстве для сборки плоских рам, 

детали которых прижимают к основанию или другим деталям вертикальными при-

жимами порталы. 

Применение УСП позволяет перестраивать на другие типоразмеры рам и отказаться 

от передвижного портала. Кондукторы используют в серийном и массовом произ-

водстве для сборки одного или нескольких типоразмеров рам. Для сварки рам при-

меняют полуавтоматы для сварки в защитных газах и РДС. Кантовка рам произво-

дится двухстоечными, книжными, кольцевыми и домкратными кантователями, а 

также кантователями с поворотной рамой. 

 

Задание А.5.1 Опишите технологическую последовательность сборки- сварки 

двутавровой балки. Размеры заготовок: 

Лист 6 150х1000мм. - 2шт. 

Лист 10 200х1000мм. -1шт. 

Задание Б. 5.2. пишите технологическую последовательность сборки- сварки 

коробчатых коробчатого сечения. Размеры заготовок: 

[ ] из стали (0,9 Г2С) 

Размеры заготовок: 

[ 16 L=1000 мм. - 6шт. 

 

Оценка выполнения задания 

  А Б В 

(удовл) (хор) (отл) 

 А+Б А+Б+В 
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Тема 2.2Технология изготовления сварных конструкций 

Практическая работа № 5 

Изучение технологической последовательности сборки-сварки рамных кон-

струкций. 

 Продолжительность занятия – 2 час 

Цель работы– Формирование способности и готовности использовать теоретические знания 

для описания технологической последовательности сборки- сварки двутавровых и коробчатых ба-

лок. 

 

Задачи:изучить типовые операции заготовительного производства 

 

Материалы, оборудование,программное обеспечение: листы форматаА4или 

тетрадь, ручки и карандаши, линейки 

Задание А.6.1 Перечислить требования к сборочным работам: 

Задание Б.6.2. Опишитезакрепление деталей при сборке и рекомендуемые 

размеры прихваток при сборке конструкции корпуса 

Задание В. 6.3. Дать краткую характеристику основным режимам сварки: вы-

бор силы сварочного тока, выбор диаметра электродов? 

Назвать источник питания сварочной связи, расположенный в сварочной ма-

стерской? 

 

Оценка выполнения задания 

  А Б В 

(удовл) (хор) (отл) 

 А+Б А+Б+В 

 

 

Тема 2.2Технология изготовления сварных конструкций 

Практическая работа № 7 

Изучение технологической последовательности сборки-сварки решётчатых 

конструкций. 

 Продолжительность занятия – 2 час 

Цель работы– Формирование способности и готовности использовать теоре-

тические знания для технологической последовательности сборки-сварки решётча-

тых конструкций. 

 

Задачи:изучить типовые операции заготовительного производства 

 

Материалы, оборудование,программное обеспечение: листы форматаА4или 

тетрадь, ручки и карандаши, линейки 

 

Теоретические сведения: 
Фермы и другие решетчатые конструкции изготовляют из металла толщиной до 

10 мм; суммарная толщина редко превышает 40 - 60 мм. Длина швов обычно срав-

нительно мала, не более 200 - 400 мм; швы различным образом ориентированы в 

пространстве. Поэтому сварка таких конструкций выполняется обычно шланговым 
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полуавтоматом в защитном газе, порошковой или самозащитной проволокой или 

вручную штучными электродами. 

Применять автоматическую сварку при изготовлении решетчатых конструкций 

неэкономично, независимо от типа производства (массовое, серийное, единичное). В 

серийном производстве решетчатых конструкций целесообразно применение сварки 

давлением (точечной), которая экономичнее сварки плавлением. 

Стержни решетки, например, из уголков собирают с другими элементами обвар-

кой по контуру, иногда фланговыми или лобовыми швами. При сварке только флан-

говыми швами требуемые площади швов распределяются по обушку и перу уголка 

обратно пропорционально их расстояниям до оси стержня. Не рекомендуется при-

менять прерывистые швы, а также швы с катетом менее 5 мм и длиной менее 60 мм. 

Концы фланговых швов выводят на торцы привариваемого элемента на длину 20 мм 

(рисунок 1), что гарантирует прочность сварных соединений. В первую очередь сле-

дует выполнять стыковые швы, а затем уже угловые (рисунок 2). Так как усадка ме-

талла максимальна в стыковых соединениях и минимальна в угловых, то при ука-

занном порядке наложения швов в сварном узле будет менее напряженный металл. 

Близко расположенные друг к другу швы не следует выполнять сразу; надо охла-

дить тот участок основного металла, на котором будет выполняться второй, близко 

расположенный шов (рисунок 1). Это необходимо предусматривать для того, чтобы 

уменьшать перегрев металла и величину зоны пластических деформаций от сварки; 

в результате этого работоспособность сварного узла возрастет. 

 
Рисунок 1- Порядок выполнения флангового (продольного) шва: 1 - 4 - последова-

тельность сварки 

Собирают и сваривают фермы по разметке, по копиру и в кондукторах, на стендах и 

стеллажах, обеспечивающих точность геометрических размеров и пересечения осей 

соединяемых элементов в одной точке - центр тяжести сечения данного узла 

Узлы фермы сваривают последовательно от середины к опорам, находящимся в бо-

лее податливом состоянии, чем середина фермы, в этом случае напряжения металла 

в узлах фермы будут минимальными. При наличии швов различного сечения внача-

ле накладывают швы с большим сечением, а затем - с меньшим. 
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Рисунок 2- Последовательность выполнения швов: 1 - стыковые, 2 - угловые 

 

В решетчатых конструкциях каждый элемент прихватывается с двух сторон швами 

длиной не менее 30 - 40 мм с катетом шва не менее 5 мм (не более 2/3 будущего шва) 

в местах расположения сварных швов. Сборочные прихватки выполняются свароч-

ными материалами тех же марок, какие используются при сварке конструкций. Это 

необходимо для создания в металле шва определенного постоянного напряженного 

состояния за счет однородного металла. 

 

ЗаданиеА.8.1. Изучить теоретические сведения 

Задание Б.8.2 Ответить на контрольные вопросы 

Приведите классификацию ферм 

Опишите компоновку ферм 

В какой последовательности нужно выполнять швы при изготовлении ферм? 
 

Оценка выполнения задания 

  А Б В 

(удовл) (хор) (отл) 

 А+Б А+Б+В 

 

Тема 2.2Технология изготовления сварных конструкций 

Практическая работа № 8 

Изучение порядка сварки и наложения слоёв шва при сварке труб различного 

диаметров в различных  

пространственных положениях. 

 Продолжительность занятия – 2 час 

Цель работы– Формирование способности и готовности использовать теорети-

ческие знания для определения порядка сварки и наложения слоёв шва при сварке 

труб различных диаметров в различных пространственных положениях. 

 

Задачи:изучить порядок сварки и наложения слоёв шва при сварке труб раз-

личного диаметров в различных пространственных положениях. 
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Материалы, оборудование,программное обеспечение: листы форматаА4или 

тетрадь, ручки и карандаши, линейки 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
 

Сварка трубных конструкций дуговой сваркой. 

При сооружении трубопроводов сварные стыки труб могут быть поворотными, 

неповоротными и горизонтальными 

 

 
 

Перед сборкой и сваркой трубы проверяют на соответствие требованиям проекта, по 

которому сооружается трубопровод, и техническим условиям. Основными требова-

ниями проекта, а также технических условий являются: наличие сертификата на 

трубы; отсутствие эллипсности труб; отсутствие разностенности труб; соответствие 

химического состава и механических свойств металла трубы требованиям, указан-

ным в технических условиях или ГОСТах. 

 

При подготовке стыков труб под сварку проверяют перпендикулярность плоскости 

реза трубы к ее оси, угол раскрытия шва и величину притупления. Угол раскрытия 

шва должен составлять 60-70°, а величина притупления - 2-2,5 мм . Фаски снимают 

с торцов труб механическим способом, газовой резкой или другими способами, 

обеспечивающими требуемую форму, размеры и качество обрабатываемых кромок. 

Разностенность толщин стенок свариваемых труб и смещение их кромок не должны 

превышать 10% толщины стенки, но быть не более 3 мм. При стыковке труб должен 

обеспечиваться равномерный зазор между соединяемыми кромками стыкуемых 

элементов, равный 2-3 мм. 

Перед сборкой кромки стыкуемых труб, а также прилегающие к ним внутренние и 

наружные поверхности на длине 15-20 мм очищают от масла, окалины, ржавчины и 

грязи. 
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 Подготовка кромок труб под сваркупри толщинестенок 8-12 мм 

Прихватки, являющиеся составной частью сварного шва, выполняют те же сварщи-

ки, которые будут сваривать стыки, с применением тех же электродов. 

При сварке труб диаметром до 300 мм прихватка выполняется равномерно по 

окружности в 4 местах швом высотой 3-4 мм и длиной 50 мм каждая. При сварке 

труб диаметром более 300 мм прихватки располагают равномерно по всей окружно-

сти стыка через каждые 250-300 мм. 

При монтаже трубопроводов необходимо стремиться к тому, чтобы по возможности 

больше стыков сваривалось в поворотном положении. 

Количество слоев шва при дуговой сварке труб определяется толщиной стенок труб 

и их диаметром. При толщине труб свыше 8 мм и диаметре больше 300 мм, сварку 

ведут в четыре слоя (корневой, два основных, декоративный). В случае, когда тол-

щина стенок трубы до 8 мм, сварку выполняют в два слоя сплошным швом. 

 

По внешнему виду сварной шов должен иметь слегка выпуклую поверхность с 

плавным переходом к поверхности основного металла. Высота усиления шва долж-

на быть одинаковой по всему периметру в пределах от 1 до 3 мм, ширина не должна 

превышать 2,5 толщины стенки труб. 

Сварку труб малого диаметра и малой толщины стенки производят поворотным 

способом. В процессе сварки поворачивают трубу в сторону, противоположную 

направлению сварки. Второй слой выполняют аналогично первому, но в противопо-

ложном направлении. 

 

Сварка толстостенных труб. Трубы, толщина стенки которых составляет 8-12 мм, 

сваривают в три слоя плюс декоративный шов. 

Первый слой создает местный провар в корне шва и надежное сплавление кромок. 

Для этого необходимо, чтобы наплавленный металл образовал внутри трубы узкий 

ниточный валик высотой 1-1,5 мм, равномерно распределяющийся по всей окруж-

ности. Используют электроды диаметром 2-3 мм. 

 

Для получения провара без сосулек и грата движение электрода должно быть воз-

вратно-поступательным с непродолжительной задержкой электрода на сварочной 

ванне, незначительным поперечным колебанием между кромками и образованием 

небольшого отверстия в вершине угла скоса кромок. Отверстие получается в ре-

зультате проплавления основного металла дугой. Размер его не должен превышать 2 

мм – больше установленного зазора между трубами. 
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Второй и третий слой выполняют электродом диаметром 4-5 мм и при повышенном 

токе одним из следующих способов: поворотом трубы на 180° и поворотом трубы на 

90°. 

 

Поворот трубы на 180°. 

 

1. Стык делят на четыре участка. 

 

Вначале сваривают участки 1-2, после чего трубу поворачивают на 180° и заварива-

ют участки 3 и 4 

 

 

 
 

2. Трубу поворачивают еще на 90° и сваривают участки 5 и 6, затем поворачивают 

трубу на 180° и сваривают участки 7 и 8 . 

В процессе сварки нужно следить, чтобы начало и конец шва не совпадали, пере-

крытие смежного слоя составляет 20-25 мм. 

 

Поворот трубы на 90° 
Стык так же делят на 4 участка. В начале сваривают участки 1-2. Затем поворачива-

ют трубу на 90° и сваривают участки 3-4. После сварки 1-го слоя трубу поворачи-

вают на 90° и сваривают участки 5-6, затем поворачивают на 90° и сваривают участ-

ки 7-8  

Четвертый декоративный слой во всех рассмотренных выше способах накла-

дывают в одном направлении при вращении трубы. 

Трубы диаметром более 500 мм сваривают обратноступенчатым способом. Длина 

каждого участка зависит от диаметра трубы и составляет 150-300 мм. 

 

Задание А.9.1. Подобрать основные параметры сварки и конструктивные 

элементы разделки кромок вертикального поворотного стыка труб Ø245 мм. с 

толщиной стенки 7 мм. из стали Ст-3пс. На формате А4 схематично изобразите 

последовательность сварки стыка труб. 

Задание Б.9.2 Подобрать основные параметры сварки и конструктивные 



27 

 

элементы разделки кромок вертикального не поворотного стыка труб Ø350 мм. с 

толщиной стенки 8 мм. из стали Ст-3пс. На формате А4 схематично изобразите 

последовательность сварки стыка труб. 

Задание В.9.3. Подобрать основные параметры сварки и конструктивные 

элементы разделки кромок горизонтального стыка труб Ø245 мм. с толщиной 

стенки 7 мм. из стали Ст-3пс. На формате А4 схематично изобразите последова-

тельность сварки стыка труб 

Оценка выполнения задания 

  А Б В 

(удовл) (хор) (отл) 

 А+Б А+Б+В 

 

 

№ 

п/п 

Автор Название основ-

ной учебной и 

дополнительной 

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные данные  Количество 

экземпляровв 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Овчинников В.В. Технология про-

изводства свар-

ных конструк-

ций: учебник. 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2019. -192 с. 

ISBN 978-5-4468-

8120-8 

25 

2.  Лупачев А.В. Лу-

пачев В.Г.  

Оборудование и 

технология меха-

низированной и 

автоматической 

сварки: учебное 

пособие  

Минск: РИПО, 

2016. – 388 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id

=463636 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Стаценко А.С.  Монтаж сталь-

ных и железобе-

тонных кон-

струкций: учеб-

ник 

Минск: РИПО, 

2016. – 468 с 

http://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id

=463343 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1.  ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений 

2.  ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных поня-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463343
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тий. 

3.  ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

4.  ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные ти-

пы, конструктивные элементы и размеры. 

5.  ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

6.  ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Ос-

новные типы, конструктивные элементы и размеры. 

7.  ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

8.  ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила 

записи операций и переходов. Сварка 

9.  ГОСТ 2.114-2016. Межгосударственный стандарт. Единая система кон-

структорской документации. Технические условия" 

В) Периодические издания 

1. Изобретательство: проблемы, решения, факты: журнал / гл. ред. Н.В. Лын-

ник; учред. ООО "Международный институт промышленной собственно-

сти". – Москва: Международный институт промышленной собственности, 

2018. – Том 18, № 7. – 72 с.: схем. табл., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562811. – ISSN 2072-

3067. – Текст: электронный. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Сварочные работы. Практический справочник Москва:», 2018г. Объ-

ем:256стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565 

2.  Современное металлообрабатывающее оборудование: справочник Ав-

тор: Сибикин М. Ю. Москва: Директ-Медиа, 2015г. Объем: 308 

стрhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496 

3.  Словарь технологических терминов сварщика- www.gost-svarka.ru 

4.  Электронная энциклопедия сварщика- http://weldingsite.in.ua 

− Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 

http://www.autowelding.ru/ 

− Журнал "Металлообработка и станкостроение", в свободном доступе журналы 

в формате .pdf. http://www.metstank.ru/ -  

− "Библиотека машиностроителя". Для ознакомительного использования до-

ступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу-

http://www.lib-bkm.ru/ 

− https://weldering.com/ 

− https://svarkaved.ru/ 

− Все о сварке -http://websvarka.ru/talk/ 

− https://svarkaprosto.ru/tehnologii/chto-takoe-svarka-i-kakie-vidy-byvayut#i 

− Онлайн справочник по сварке-http://osvarke.net/mma/ 

Виртуальный справочник сварщика- https://svarka-info.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181533
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496
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http://www.metstank.ru/
http://www.lib-bkm.ru/
https://weldering.com/
https://svarkaved.ru/
http://websvarka.ru/talk/
https://svarkaprosto.ru/tehnologii/chto-takoe-svarka-i-kakie-vidy-byvayut#i
http://osvarke.net/mma/
https://svarka-info.com/

