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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия – одно из звеньев учебно-

педагогического процесса: студенты получают новые знания, 

навыки самостоятельной работы, умения делать выводы из полу-

ченных данных и тем самым более полно усваивать материал 

дисциплины. 

Практические занятия проводят при изучении или в конце 

изучения определённой темы. Их главной целью является за-

крепление знаний и практических умений студентов. 

Приступая к выполнению конкретной работы, студенты 

должны внимательно ознакомиться с порядком выполнения ра-

боты и получить от преподавателя необходимые разъяснения. 

Предварительная подготовка к практическим занятиям состоит в 

повторении теоретических вопросов, ожидаемых результатов, 

порядка выполнения работы, содержания отчёта. Для этой цели 

может использоваться устный опрос, беседа, самостоятельная ра-

бота по карточкам-заданиям, программированный опрос и т.д. 

Каждая работа оформляется в виде отчёта и сдаётся преподавате-

лю. 

В результате выполнения практических занятий студенты 

должны приобрести необходимые знания по техническим осно-

вам создания машин. 
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Практическое занятие №1. 

ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Цель работы: изучение наиболее часто встречаемых дефек-

тов сварных соединений и причин их образования. 

Основные задачи: 

1. Ознакомиться с дефектами сварных соединений. 

2. Изучить причины возникновения и методы устранений 

дефектов сварных соединений. 

3. Изучить влияние дефектов сварных соединений на проч-

ность сварной конструкции. 

Краткие теоретические сведения 

В соответствии с ГОСТ термин «дефект» определяется как 

каждое отдельное несоответствие требованиям, установленным 

нормативной документацией. 

Все дефекты сварных швов можно разделить на две группы: 

наружные (внешние) и внутренние. К наружным дефектам отно-

сятся дефекты, которые могут быть обнаружены невооруженным 

глазом, или с помощью увеличительного стекла. К внутренним 

дефектам относятся дефекты, которые выявляются специальными 

методами. 

Основными внешними дефектами являются нарушение 

установленных размеров и формы шва (ширина и высота шва), 

непровар, подрезы, наплывы, грубая чешуйчатость поверхности 

шва, трещины на поверхности шва, прожоги, незаваренные кра-

теры. 

 К внутренним дефектам относятся:  пористость, неметалли-

ческие включения, непровары, пережог и перегрев металла шва, а 

также внутренние трещины. 

Порядок выполнения занятия 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

          2. Произвести внешний осмотр стыкового соединения и вы-

явить дефекты сварки. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 
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Содержание отчёта 

        1.Номер и название работы. 

        2.Цель работы.  

        3.Кратко описать выявленные дефекты и их влияние на 

прочность соединения. 

Контрольные вопросы  

1. Что понимают под чувствительностью сварного шва к 

дефектам? 

2. Назовите наиболее опасные дефекты сварного соедине-

ния. 

3. Какие факторы влияют на прочность сварного соединения 

при статическом нагружении? 

4. Какие факторы определяют возникновение пористости и 

шлаковых включений в металле сварочного шва? 

5. Какие факторы определяют возникновение горячих и хо-

лодных трещин в сварных соединениях? 

 

Практическое занятие №2. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ 

Цель работы: изучить методы контроля сварных соедине-

ний. 

Основные задачи: 

1. Изучить основные методы контроля качества сварных со-

единений. 

2. Освоить методику анализа рентгенограмм сварных швов. 

3. Освоить методику выявления дефектов сварных швов ме-

тодом внешнего осмотра. 

Краткие теоретические сведения 

По воздействию на материал или изделия методы контроля 

качества сварных соединений группируются по двум классам: 

методы разрушающего контроля (РК) и методы неразрушающего 

контроля (НРК). 

Разрушающие испытания проводят обычно на образцах-

свидетелях, на моделях и реже на самих изделиях. Образцы-

свидетели свариваются из того же материала и по той же техно-
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логии, что и сварные соединения изделий. Эти испытания, как 

правило, позволяют получить числовые данные, прямо характе-

ризующие качество или надежность соединений. 

Неразрушающие испытания осуществляются обычно на са-

мих изделиях с целью оценки тех или иных физических свойств, 

лишь косвенно характеризующих прочность или надежность со-

единения. 

Методы неразрушающего контроля в зависимости от физи-

ческих явлений, положенных  в их основу, подразделяются на 10 

основных видов: акустический, капиллярный, магнитный, визу-

ально-оптический, радиационный, радиоволновой, тепловой, те-

чеисканием, электрический, электромагнитный (вихревыми то-

ками). 

Порядок выполнения занятия 

1. Произвести внешний осмотр сварного соединения. 

2. Произвести анализ копии позитива рентгенограммы свар-

ного шва. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

        1.Номер и название работы. 

        2.Цель работы.  

        3. Кратко описать выявленные дефекты.  

Контрольные вопросы 

1. Что относится к дефектам сварного шва? 

3. В чем отличие разрушающих и неразрушающих методов 

контроля сварных швов? 

3. Какие дефекты определяют внешний осмотр? 

4. Какими способами определяют наличие внутренних де-

фектов сварных швов? 

5. Какими способами определяют плотность сварного со-

единения? 
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Практическое занятие №3. 

РАСЧЕТ РЕЖИМА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

Цель работы: освоить методику расчета режима дуговой 

сварки сварной металлоконструкции. 

Основные задачи: 

1. Изучить операции, которые необходимо произвести для 

подготовки деталей к сварке. 

2. Освоить методику расчета режима ручной дуговой сварки 

и выбора типа и марки электрода. 

Краткие теоретические сведения 

В металлических конструкциях встречаются следующие ос-

новные типы соединений: стыковые, нахлесточные, тавровые, уг-

ловые. 

Стыковые соединения – наиболее типичные сварные соеди-

нения, в которых торцы соединяемых деталей располагаются так, 

что поверхность одной детали является продолжением поверхно-

сти другой. 

Нахлесточные соединения широко применяют при изготов-

лении различных строительных конструкций – колонн, мачт, 

ферм и др. Они осуществляются путем наложения одного эле-

мента на другой. 

Тавровые соединения – соединения, при которых торец од-

ного элемента примыкает к поверхности другого элемента свари-

ваемой конструкции под некоторым углом (чаще всего под пря-

мым). 

Угловые соединения осуществляются при расположении 

элементов под прямым или произвольным углом  и сварка вы-

полняется по кромкам этих элементов с одной или обеих сторон. 

Угловые соединения применяют при сварке различных коробча-

тых изделий, резервуаров, емкостей. 

При выполнении сварного шва прежде всего определяют 

режим сварки, обеспечивающий хорошее качество сварного со-

единения, установленные размеры и форму при минимальных за-

тратах материалов, электроэнергии и труда. 
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Режимом сварки называется совокупность параметров, 

определяющих процесс сварки: вид тока, диаметр электрода, 

напряжение и величина сварочного тока, длина дуги, скорость 

перемещения электрода вдоль шва и др. Основными параметрами 

режима дуговой сварки являются диаметр электрода и величина 

сварочного тока. Остальные параметры выбирают в зависимости 

от марки электрода, положения свариваемого шва в простран-

стве, вида оборудования и др. 

Диаметр электрода устанавливают в зависимости от толщи-

ны свариваемых кромок, вида сварного соединения и размеров 

шва. 

По выбранному диаметру электрода устанавливают величи-

ну сварочного тока. Обычно для каждой марки электрода вели-

чина сварочного тока указана на заводской этикетке, приклеен-

ной к упаковке пачки электродов. 

Порядок выполнения занятия 

1. Начертить эскиз заданного сварного узла и указать место 

сварки. 

2. Перечислить операции, которые следует произвести для 

подготовки детали к сварке. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

        1.Номер и название работы. 

        2.Цель работы.  

        3. Определить режим ручной дуговой сварки, выбрать тип и 

марку электрода. 

 

Контрольные вопросы  

1. Какие параметры определяют способ подготовки деталей 

к сварке? 

2. Какие виды сварных соединений существуют? 

3. Как подразделяют сварные швы по положению относи-

тельно действующего усилия? 

4. В каких случаях применяют прерывистые швы? 
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5. Как обозначаются сварные швы на чертежах и какова 

структура условного обозначения стандартного шва? 

6. Каким образом определяются диаметр сварочного элек-

трода и сила сварочного тока? 

7. Как обозначается тип и марка электродов? 

8. Как определяется скорость сварки? 

9. Какие способы ручной дуговой сварки являются высоко-

производительными? 

 

Практическое занятие №4. 

ПРОИЗВОДСТВО СВАРНЫХ ТРУБ И МОНТАЖ  

ТРУБОПРОВОДОВ 

Цель работы: изучение способов изготовления сварных 

труб и технологией монтажа трубопроводов. 

Основные задачи: 

1. Изучить процесс изготовления сварной трубы. 

2. Изучить технологическую последовательность монтажа 

внутрицеховых и межцеховых трубопроводов. 

Краткие теоретические сведения 

На сегодняшний день процесс изготовления трубы сварной 

может осуществляться различными способами, наиболее распро-

страненными из которых являются печная сварка, электросварка 

и сварка в защитном газе. 

Сварка стальных труб. 

Данная технология подразумевает высокотемпературное 

воздействие на стальные штрипсы - полосы металла, являющиеся 

заготовкой для будущей сварной трубы. Штрипса направляется в 

специальную туннельную печь и прогревается там до 1300°C. На 

выходе из печи боковые кромки штрипсы обдуваются направ-

ленным потоком воздуха, в результате которого их температура 

повышается до 1400°C. Одновременно с этим происходит очист-

ка кромок от окалины, которая могла бы ухудшить качество 

сварного шва. 

Далее полученная горячая заготовка пропускается через 

настроенный под определенный диаметр формовочно-сварочный 
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стан, придающий будущему изделию необходимую форму. После 

второй обдувки воздухом кромки штрипсы свариваются под дей-

ствием высокой температуры и заданного давления. Получивша-

яся заготовка еще раз протягивается через печь и формовочные 

валики, дополнительное обжатие которых призвано улучшить 

качество получившегося сварного шва. Трубы, изготовленные 

методом печной сварки, относятся к классу горячедеформиро-

ванных. 

Сварка стального трубопроката. 

Стальные сварные трубы, изготовленные при помощи элек-

трической сварки, наиболее распространены, ведь указанный 

способ позволяет получить тонкостенные изделия большого диа-

метра с высоким качеством поверхности и хорошим швом. Из 

всех видов электрической сварки в производстве труб, особенно 

для магистральных трубопроводов, наиболее часто применяется 

дуговая сварка под флюсом. 

Технология производства в данном случае состоит из не-

скольких этапов. При помощи специальных прокатных станов 

холодные стальные листы проходят процедуру формовки, в ре-

зультате которой превращаются в трубные заготовки. В процессе 

изготовления прямошовных труб любого диаметра обычно при-

меняется валковая формовка. Прессовая формовка используется 

для изготовления полуцилиндров или круглых заготовок для 

прямошовных изделий большого диаметра. Если же требуется 

произвести формовку стали для изготовления спиралешовных 

труб, применяются валково-оправочные станы или станы втулоч-

ного типа. 

В дальнейшем, в зависимости от вида изготавливаемой тру-

бы, кромки заготовок с обеих сторон свариваются электродуго-

вой сваркой, в результате чего на поверхности изделия образует-

ся продольный или спиральный шов. После снятия гранта со шва 

и охлаждения трубы водой она поступает в калибровочный стан, 

позволяющий добиться точного соблюдения диаметра заданным 

параметрам по всей длине. Далее труба проходит визуальный и 

ультразвуковой контроль качества шва, а также специальное гид-

роиспытание, предназначенное для проверки прочности шва вы-

сокому внутреннему давлению, которому изделие будет подвер-

гаться в процессе эксплуатации. После повторной проверки уль-
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тразвуком трубы без выявленных дефектов отправляются потре-

бителям. 

Сварка в защитном инертном газе. 

Данная технология наиболее востребована в процессе свар-

ки труб из высоколегированной и нержавеющей стали. При свар-

ке указанных металлов обычной сваркой происходит карбидиза-

ция легирующих элементов, значительно ухудшающая качество 

шва. Заметно улучшить качество последнего позволяет использо-

вание в процессе сварки защитных газов: аргона, гелия или угле-

кислого газа. 

Сварка в защитной среде одновременно сочетает в себе пре-

имущества как газовой, так и электрической сварки. Будучи тя-

желее воздуха, защитные газы вытесняют его из рабочей зоны 

сварки, полностью исключая взаимодействие сварочной ванны с 

атмосферой. Производится сварка труб в защитной среде при по-

мощи вольфрамовых электродов. Получившиеся швы качествен-

но свариваются, составляя с трубой единое целое, поэтому дан-

ный способ обеспечивает полную герметичность и прочность по-

лучившегося изделия. Стальные трубы, изготовленные методом 

электросварки и методом сварки в защитном газе, относятся к 

классу холоднодеформированных. 

Технология монтажа трубопроводов.  

Трубопроводами называются устройства, которые служат 

для транспортирования жидких, газообразных и сыпучих ве-

ществ. Трубопроводы состоят из плотно соединённых между со-

бой прямых участков труб, деталей, запорно-регулирующей ар-

матуры, контрольно-измерительных приборов, средств автомати-

ки, опор и подвесок, крепежа, прокладок и уплотнений, а также 

материалов, применяемых для тепловой и антикоррозионной 

изоляции. 

К технологическим трубопроводам относятся все трубопро-

воды промышленных предприятий, по которым транспортируют-

ся: сырьё, полуфабрикаты и готовые продукты; пар, вода, топли-

во, реагенты; отходы производства и др. 

Сложность изготовления и монтажа технологических тру-

бопроводов определяется:  

-  характером и степенью агрессивности транспортируемых 

продуктов (вода, нефть, пар, газ, спирты, кислоты, щелочи и др.); 

http://experttrub.ru/soedinenie/gazovaya-svarka-trub.html
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- конфигурацией обвязки аппаратов и оборудования, боль-

шим количеством разъёмных и неразъёмных соединений, трубо-

проводов, компенсаторов, контрольно-измерительных приборов, 

средств автоматики и опорных конструкций; 

- расположением трубопроводов в траншеях, каналах, лот-

ках, на стойках, эстакадах, этажерках, на технологическом обо-

рудовании, а также на разных высотах и часто в условиях, не-

удобных для производства работ. 

По территориальному признаку технологические трубопро-

воды разделяют на внутрицеховые, соединяющие отдельные ап-

параты и машины в пределах одной технологической установки 

или цеха и размещённые внутри здания или на открытой площад-

ке, межцеховые, соединяющие отдельные технологические уста-

новки и цехи. 

Успешное и качественное выполнение монтажных работ за-

висит от своевременной подготовки производства. При монтаже 

трубопроводов необходимо строго соблюдать технические усло-

вия и правила производства работ, тщательно контролировать ка-

чество поступающих на монтаж труб, деталей и узлов трубопро-

водов, арматуры и других материалов. 

Технология монтажа внутрицеховых трубопроводов.  

Внутрицеховые трубопроводы имеют сложную конфигура-

цию с большим количеством деталей, арматуры и сварных со-

единений. На каждые 100м длины таких трубопроводов прихо-

дится выполнять до 80 – 120 сварных стыков.  

Монтаж технологических трубопроводов необходимо вы-

полнять индустриальным методом. 

Такой метод предопределяет, что на монтажную площадку 

элементы, узлы и отдельные законченные линии трубопроводов, 

а также опорные конструкции, опоры, подвески и другие сред-

ства крепления поступают от заводов или трубозаготовительных 

мастерских с максимальной степенью заводской готовности. 

Технологическая последовательность монтажа внутрице-

ховых трубопроводов следующая:  

- собирают и устанавливают леса и подмости; 

- подвозят и разгружают на площадке для укрупнительной 

сборки узлы и детали трубопроводов, трубы, принимают их и 

комплектуют линии трубопроводов, размечают места прокладки 

трубопроводов, устанавливают проектные опорные конструкции 
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и подвески, производят расконсервацию деталей и присоедини-

тельных концов труб и узлов; 

- производят укрупнительную сборку узлов, труб и деталей 

трубопроводов в монтажные блоки, поднимают и устанавливают 

в проектное положение арматуру, измерительные диафрагмы и 

сопла, которые не вошли в состав узлов и блоков, выверяют и за-

крепляют их;  

- собирают фланцевые соединения, подготовляют у сварке 

монтажные стыки и сваривают их; 

- в зависимости от марки стали труб производят по задан-

ному режиму термическую обработку монтажных сварных сты-

ков;  

- проверяют надёжность закрепления трубопровода в непо-

движных опорах, правильность установки опор и подвесок, от-

сутствие защемлений труб в местах прохода их через между-

этажные перекрытия и стены, а также в опорах и опорных кон-

струкциях; 

- монтируют дренажи, продувки и воздушники на трубо-

проводах; 

- производят гидравлическое или пневматическое испыта-

ние трубопроводов; 

- при необходимости производят все исправления. 

В процессе пуско-наладочных работ промывают и проду-

вают трубопроводы. 

Технология монтажа межцеховых трубопроводов . 

Межцеховые трубопроводы характеризуются довольно пря-

мыми участками (длиной до нескольких сот метров) со сравни-

тельно небольшим количеством деталей, арматуры и сварных со-

единений. 

Межцеховые трубопроводы прокладывают надземным или 

подземным способами. Способ прокладки определяется проект-

ной организацией. 

В пределах границы промышленного предприятия проклад-

ку межцеховых трубопроводов и паропроводов проектируют 

преимущественно над землей. 

Надземным способом межцеховые трубопроводы прокла-

дывают, как правило, на эстакадах: отдельно стоящих стойках; 

балочных одноярусных эстакадах, в которых трубопроводы про-

кладывают по поперечным траверсам, опирающимся на балки; 
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балочных двухъярусных эстакадах, в которых трубопроводы 

прокладывают по поперечным траверсам, опирающимся на балки 

или стойки эстакады; многоярусных эстакадах с пролетными 

строениями ферменного типа, а также на низких опорах, шпалах 

и др. 

При подземном способе трубопроводы прокладывают в 

проходных, полупроходных и непроходных подземных каналах, 

непосредственно в грунте (бесканальная прокладка). 

Подземную прокладку технологических трубопроводов на 

территории промышленных предприятий, особенно в непроход-

ных подземных каналах допускаю в тех случаях, когда сооруже-

ние надземных эстакад экономически нецелесообразно или прак-

тически неосуществимо. Подземная бесканальная прокладка га-

зопроводов для горючих и сжиженных газов, а также прокладка 

их в подземных непроходных каналах не разрешается. 

Проходные каналы выполняют из сборных железобетонных 

конструкций, защищённых от грунтовых вод. Ширина прохода в 

канале должна быть не менее 0,8м (считая от наружной поверх-

ности термоизоляции труб), а высота – не менее 2м. Ширина ка-

нала не должны затруднять обслуживание устанавливаемой ар-

матуры. Для входа и выхода из проходного канала устраивают 

люки. Расстояние между люками принимается не более 300м.  

Внутри канала оборудуют освещение с пониженным напря-

жением сети, вентиляцию и телефонную связь; у каждого люка 

устанавливают лестницу. 

Порядок выполнения занятия 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

2. Перечислить способы изготовления сварных труб. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

        1.Номер и название работы. 

        2.Цель работы.  

        3. Описать способы прокладки трубопроводов. 
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Контрольные вопросы  

1. Опишите технологию изготовления сварной трубы мето-

дом печной сварки. 

2. Какие  трубы относятся к классу горячедеформирован-

ных. 

3. Какие  трубы относятся к классу холоднодеформирован-

ных. 

4. Какие подготовительные работы должны быть проведены 

до начала монтажа трубопроводов? 

5. В какой последовательности монтируют линии внутрице-

ховых трубопроводов? 

6. Какие существуют способы прокладки межцеховых тру-

бопроводов и в чем особенность каждого из них? 

Практическое занятие №5. 

ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Цель работы: ознакомиться с производством корпусных 

конструкций. 

Основные задачи: 

1. Ознакомиться с классификацией сварных конструкций. 

2. Изучить условия  эксплуатации сварных деталей машин. 

3. Изучить критерии работоспособности и пути повышения 

надежности сварных деталей машин. 

Краткие теоретические сведения 

Корпусные листовые конструкции. 
Большое разнообразие сварных конструкций затрудняет их 

единую классификацию. Сварные конструкции можно классифи-

цировать: 

- по способу получения заготовок (листовые, литосварные, 

кованосварные, штампосварные); 

- целевому назначению (вагонные, судовые, авиационные и 

др.); 

- характерным особенностям их работы (балки, рамы, фер-

мы, емкости, сосуды, работающие под давлением, трубы и тру-

бопроводы, корпусные конструкции и т. п.). 
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При рассмотрении вопросов проектирования и изготовления 

сварных конструкций последние целесообразно классифициро-

вать в зависимости от характерных особенностей работы. В этом 

случае можно выделить следующие типы сварных конструкций: 

Балки - конструктивные элементы, работающие в основном 

на поперечный изгиб; жестко соединенные между собой балки 

образуют рамные конструкции. 

Колонны - элементы, работающие преимущественно на сжа-

тие или сжатие с продольным изгибом. 

Цилиндрические резервуары для различных жидкостей, в 

том числе и для нефтепродуктов, изготавливают из листовой ста-

ли. Из листов делают барабаны паровых котлов высокого давле-

ния с толщиной стенок до 100 мм. Такие толщины сваривают 

электрошлаковой сваркой. 

При сварке конструкций применяются стыковые и нахле-

сточные соединения. В резервуарах вертикальные (поперечные) 

соединения выполняют стыковыми, а круговые соединения поя-

сов - нахлесточными, так как очень сложно обеспечить сборку 

этих соединений встык без зазоров, особенно при больших диа-

метре и высоте. 

Кроме сталей для изготовления листовых конструкций при-

меняют и цветные металлы. В кислородном машиностроении ис-

пользуют медь и латунь, в производстве цистерн для перевозки 

кислот пищевых продуктов, корпусов судов на подводных кры-

льях - алюминий и его сплавы, в химическом машиностроении - 

жаропрочные и жаростойкие, кислотостойкие хромоникелевые 

стали. 

Для сварки этих конструкций служит в основном сварка в 

защитных газах, а также нержавеющие электроды. 

 Условия эксплуатации сварных деталей машин. 
При проектировании деталей машин следует учитывать сле-

дующие обстоятельства. 

1. Диапазон применяемых марок сталей широк - наряду с 

низкоуглеродистыми и низколегированными сталями применяют 

высоколегированные. Иногда заготовки подвергают термической 

обработке до сварки. К качеству конструкций предъявляются вы-

сокие требования. 
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2. В деталях машин размеры элементов нередко определя-

ются условиями не прочности, а жесткости. В этом случае рабо-

чие напряжения принимаются значительно ниже допускаемых. 

3. В деталях машин большое значение имеет точность изго-

товления. Остаточные напряжения в сварных конструкциях, 

находящихся в эксплуатации, с течением времени меняют свое 

значение. Вследствие этого в конструкции появляются деформа-

ции. Поэтому сварные изделия, изготовляемые и обрабатываемые 

по высшим квалитетам точности, необходимо после сварки под-

вергать термической обработке (отпуску в нагревательных пе-

чах). 

4. В зонах сварных соединений некоторых низколегирован-

ных сталей происходит процесс замедленного распада аустенит-

ной структуры, вызывающий деформирование соединения в те-

чение некоторого времени. В процессе эксплуатации сварных со-

единений из низкоуглеродистой и аустенитной стали изменения 

размеров обычно не происходит. Существуют разные мероприя-

тия для устранения этого вредного явления. Одно из них - приме-

нение рациональной термической обработки изделия после свар-

ки. Полезно снятие остаточных напряжений, так как возникаю-

щие при этом пластические деформации ускоряют процесс ста-

билизации структур. 

5. Механическую обработку сварных деталей машин следу-

ет как правило, производить после отпуска, так как удаление ча-

сти сечения вызывает перераспределение остаточных напряже-

ний и искажение ранее обработанных поверхностей. Однако эти 

искажения зависят от жесткости обрабатываемой детали и разме-

ра снимаемого слоя и могут быть невелики. Поэтому очень часто 

сварные изделия обрабатывают, не производя вовсе отпуска. 

6. «Горячий монтаж», т. е. сборку и сварку механически об-

работанных заготовок без последующей механической обработки 

готовой детали, можно применять только при тщательной отра-

ботке технологии сварки. 

Детали машин часто воспринимают действие динамических 

нагрузок. Это требует проектирования конструкций с возможным 

устранением концентраторов напряжений. 

К большинству проектируемых машин предъявляются сле-

дующие требования: 

- высокая производительность; 
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- экономичность производства и эксплуатации; 

- равномерность хода; 

- высокий кпд; 

- точность работы; 

- компактность, надежность и долговечность; 

- удобство и безопасность обслуживания; 

- транспортабельность; 

- соответствие внешнего вида требованиям технической эс-

тетики. 

При конструировании и изготовлении машин должны стро-

го соблюдаться ГОСТы. Применение в машине стандартных де-

талей и узлов уменьшает количество типоразмеров, обеспечивает 

взаимозаменяемость, облегчает ремонт машин. Одним из глав-

ных требований, предъявляемых к деталям, является технологич-

ность, которая значительно влияет на их стоимость. Следует 

предусматривать максимально возможное применение стандарт-

ных узлов и деталей. Существенными показателями технологич-

ности конструкции являются ее материалоемкость, трудоемкость 

изготовления и себестоимость. Технологичной считают такую 

конструкцию, для которой характерны минимальные затраты при 

производстве и эксплуатации.  

 Критерии работоспособности и влияющие на них фак-

торы. 
Критерии работоспособности и влияющие на них факторы 

быть работоспособными - значит находиться в таком состоянии, 

в котором детали могут выполнять заданные функции в пределах 

технических требований. Без учета работоспособности детали 

нельзя говорить о её надежности. Работоспособность деталей 

оценивают:  

- прочностью;  

- жесткостью;  

- износостойкостью; 

- теплостойкостью;  

- вибрационной устойчивостью. 

 Значение того или иного параметра возрастает или умень-

шается в зависимости от функционального назначения детали. 

Например, для крепежных винтов - прочность, ходовых деталей - 

износостойкость. Работоспособность обеспечивают выбором со-

ответствующего материала и расчетом детали по 4 основным 
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критериям работоспособности. Рассмотрим критерии работоспо-

собности: Прочность - главный критерий. Различают статиче-

скую и усталостную прочность. При статической - разрушение 

наступает при превышении предела прочности. При усталостной 

- при превышении предела выносливости. Усталостная прочность 

значительно снижается при наличии концентраторов напряжений 

или дефектов производства. Факторы, влияющие на величину ко-

эффициента запаса усталостной прочности, степень ответствен-

ности детали, однородность материала и надежность его испыта-

ний, точность расчетных формул, влияние технологии изготовле-

ния детали и т.д. В каждой отрасли машиностроения, основыва-

ясь на своем опыте, выбирают свои нормы запаса прочности для 

конкретных деталей. Эти нормы не являются стабильными. Их 

периодически корректируют по мере накопления опыта и роста 

уровня техники. В деталях машин существенным является и раз-

рушение от контактных напряжений. Они возникают в месте со-

прикосновения двух деталей в тех случаях, когда размеры пло-

щади касания малы по сравнению с размерами деталей. Если они 

больше допускаемых, то на поверхности деталей появляются 

вмятины, борозды, трещины или мелкие раковины. Подобные яв-

ления наблюдаются у фрикционных, зубчатых, червячных и цеп-

ных передач, а также в подшипниках качения.  

Жесткость. Расчет на жесткость предусматривает ограниче-

ние упругих деформаций деталей в пределах, допустимых для 

конкретных условий работы, например: - условия работы сопря-

женных деталей (правильность зацепления зубчатых колес); - 

технологические условия (точность станка и т.д.); Значение рас-

четов на жесткость возрастает в связи с широким внедрением вы-

сокопрочных материалов, у которых увеличиваются характери-

стики прочности, а модуль упругости практически не меняется.  

Износ - процесс постепенного уменьшения размеров дета-

лей в результате трения. Детали, изношенные больше нормы, 

бракуют и заменяют при ремонте. Интенсивность износа зависит 

от величины давления на поверхности соприкосновения деталей, 

коэффициента трения и износостойкости материала. Различают 

несколько видов изнашивания деталей: - абразивный износ (име-

ет основное значение); - износ при заедании; - износ при корро-

зии. Для повышения износостойкости широко используют смазку 

трущихся поверхностей, применяют антифрикционные материа-



 21 

лы, специальные виды химико-термической обработки поверхно-

стей, уменьшают нагрузки и т.д. Износостойкость значительно 

понижается при коррозии. Что надо учитывать при проектирова-

нии деталей, работающих в агрессивных средах. Теплостойкость. 

Нагрев способствует: - понижению механических свойств и по-

явлению ползучести; - понижению защищающей способности 

масленых пленок, и, следовательно, увеличению износа; - изме-

нению зазоров в сопрягаемых деталях (заклинивание); - пониже-

нию точности машин. Для определения температуры работы де-

талей проводят тепловые рас- четы и, если необходимо, вносят 

соответствующие конструктивные изменения (применяют специ-

альные устройства для охлаждения). 

Вибрации понижают усталостную прочность деталей, т.к. 

возникают дополнительные переменные напряжения. В некото-

рых случаях они снижают качество работы машины (например, в 

металлорежущих станках снижают точность обработки и ухуд-

шают качество обрабатываемой поверхности). Особое значение 

имеют резонансные явления. 

Надежность - это вероятность безотказной работы в течение 

заданного срока службы в определенных условиях. Под задан-

ным сроком службы понимается время до первого планового ре-

монта или между плановыми ремонтами. Надежность определя-

ют для машины в целом и для отдельных её узлов и деталей. Рас-

чет надежности базируется на статистических данных. Для оцен-

ки надежности выбирают различные показатели: число отказов в 

работе, средний срок службы в часах, число километров пробега 

и т.д. Вследствие приработки все трущиеся детали автоматически 

доводятся до наиболее рациональных форм. Из этого следует, что 

для повышения надежности целесообразно производить обкатку 

изделия до сдачи его в эксплуатацию. 

Период нормальной эксплуатации, характеризуется пример-

но постоянным значением интенсивности отказов. Причиной от-

казов здесь служат случайные перегрузки, скрытые дефекты про-

изводства, не проявившиеся в период приработки. 

Период проявления изнашивания. Здесь различные виды из-

носа достигают таких значений, которые приводят к разрушению 

деталей или к нарушению нормальной работы машины. Машина 

потребует очередного ремонта. Основы надежности закладыва-
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ются конструктором при проектировании изделия. Плохо проду-

манные, не отработанные конструкции не надежны. 

Основные пути повышения надежности: 

- улучшение качества производства конструкции; 

- уменьшение напряженности деталей (рационально приме-

нять высокопрочные материалы, различные виды термической 

обработки, которые увеличивают нагрузочную способность зуб-

чатых передач до 2…4 раз); 

- применение хорошей смазки; 

- установка предохранительных устройств; 

- должный контроль ОТК. 

Порядок выполнения занятия 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

2. Ознакомиться с классификацией сварных конструкций. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

        1.Номер и название работы. 

        2.Цель работы.  

        3. Описать технические условия для сварки корпусных кон-

струкций. 

Контрольные вопросы  

1. Как классифицируются корпусные сварные конструкции 

по способу получения заготовок? 

2. Как классифицируются корпусные сварные конструкции 

по целевому назначению? 

3. Типы сварных конструкций. 

4. Особенности создания сварных конструкций. 
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Практическое занятие №6. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ  

ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

Цель работы: изучить технологический процесс  изготов-

ления сварных деталей машин. 

 Основные задачи: 

1. Ознакомиться с требованиями к качеству сварных изде-

лий. 

2. Изучить структуру сварочного производства. 

Краткие теоретические сведения 

Исходными данными для проектирования технологического 

процесса изготовления сварных конструкций являются чертежи 

изделия, технические условия (ТУ) и планируемая программа 

выпуска. 

Чертежи и ТУ содержат данные о материалах заготовок, их 

конфигурации, размерах, типах сварных соединений, требовани-

ях, предъявляемых к материалам и оборудованию, а также к вы-

полнению технологических и контрольных операций, и критерии 

качества сварных соединений. 

По этим требованиям к качеству, все сварные изделия 

условно делятся на три группы: 

I группа – особо ответственные изделия, разрушение кото-

рых приводит к человеческим жертвам: сосуды работающие под 

давлением, грузоподъемные машины, транспортные устройства и 

т. п. 

II группа – ответственные изделия, разрушение которых вы-

зывает большие материальные потери: устройства, встроенные в 

сложные технологические линии производства продукта, авария 

которых приводит к остановке всей линии. 

III группа – неответственные изделия. 

Программа выпуска содержит сведения о числе изделий, ко-

торые надо изготовить в течение конкретного срока (месяц, год). 

Эти сведения служат основанием для выбора оборудования, тех-

нологической оснастки. 

Технологический процесс изготовления сварных конструк-

ций включает в себя последовательное выполнение заготови-
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тельных, сборочных, сварочных, контрольных, отделочных опе-

раций, называемых основными, и вспомогательных операций – 

транспортировка, кантовка и т. п. В соответствии с этим по тех-

нологическому принципу создаются подразделения сварочных 

производств. 

Прогрессивность сварных конструкций характеризуется 

возможностью уменьшения их металлоемкости при обеспечении 

требуемых эксплуатационных качеств, более полным использо-

ванием свойств материалов. Поэтому при проектировании свар-

ных металлоконструкций объединяются два направления: 

1)  Поиск путей проектирования конструкции с минималь-

ной массой и меньшей металлоемкостью. 

2)  Внедрение и использование наиболее прогрессивных 

технологических процессов. 

Сейчас при конструировании изделий всё больше внимания 

уделяют вопросам технологичности. 

Отработка технологичности – это непрерывный процесс, 

начинающийся с эскизного проекта изделия и продолжающийся 

на всех стадиях проектирования и изготовления. 

Отработка технологичности конструкции включает в себя: 

1.  Выбор и применение наиболее современных методик 

расчета и проектирования сварных конструкций на прочность и 

устойчивость элементов конструкции. 

2.  Выбор оптимальных вариантов расчленения конструкции 

на сборочные единицы и назначение схем собираемости их. 

3.  Правильный выбор материала, влияющий на массу и 

экономичность конструкции, её эксплуатационную надежность и 

хорошую свариваемость. 

4.  Правильный выбор способа получений соединения в со-

ответствии с назначением, формой и размерами конструкции. 

5.  Правильное назначение типа и параметров сварных со-

единений в зависимости от особенностей конструкции и характе-

ра испытываемых напряжений. 

Сварные соединения должны быть максимально выполнены 

автоматизирующими способами сварки, число и размеры швов 

должны быть минимальными. 

Отработка технологичности конструкции проводится в два 

этапа: 
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I этап: выбор наиболее оптимальных конструктивных реше-

ний, расчленения конструкции на сборочные единицы, разработ-

ка оптимальных схем сборки и сварки, выбор материала и мето-

дов обработки.  

II этап: производится выбор рациональных заготовок и спо-

собов из получения, обеспечивается удобство подходов к местам 

соединений, нормализация материалов, детально прорабатывает-

ся оформление всех сварных соединений (обработка кромок, до-

пуски на размеры, припуски на обработку после сварки), плани-

руют мероприятия по снижению сварных напряжений и дефор-

маций. 

Достоинства сварных конструкций:  

1.  Монолитность сварных конструкций. 

2.  Упрощение конструкции соединений, возможность полу-

чения разнообразных конструктивных форм при использовании 

простых элементов с разными параметрами 

3.  Высокие физико-механические свойства сварных соеди-

нений, возможность применения в конструкциях разнопородных 

материалов. Это позволяет уменьшить массу и металлоемкость 

конструкций. 

4.  Высокая технологичность сварных конструкций и упро-

щение технологии их изготовления – условия снижения произ-

водственных затрат. 

Недостатки сварных конструкций: 

1.  Существенное воздействие технологии обработки на ис-

ходные свойства материала, наличие в них напряженного состоя-

ния и деформаций, неоднородность свойств материала в зоне 

сварных соединений. 

2.  Металлоемкость и большая масса. 

Требования к сварным конструкциям: 

1.  Экономичность изготовления. 

2.  Небольшая масса конструкции. 

3.  Наиболее полное использование физико-механических 

свойств материалов. 

4.  Высокая несущая способность и надежность, отвечаю-

щие требованиям и срокам эксплуатации. 

5.  Легкость транспортировки и сборки, то есть конструкция 

должна быть технологичность. 

http://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
http://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
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Процесс производства сварных конструкций состоит из трех 

стадий: 

1)  изготовление деталей; 

2)  сборка и сварка узлов и изделий; 

3)  отделка. 

При изготовлении деталей применяют следующие техноло-

гические заготовительные операции: правку, очистку и подготов-

ку поверхности, разметку, маркировку, резку, гибку, штамповку, 

механическую обработку. 

Процесс сборки и сварки изделия состоит из операций сбор-

ки и сварки узлов и изделия в целом. 

В отделочные операции входят: зачистка и отделка сварных 

швов, правка сварных узлов, прокатка, проковка или термообра-

ботка сварных соединений, механическая обработка, очистка и 

отделка сварных изделий, нанесение защитных покрытий. 

Вместе с этим технологическим операциями на всех стадиях 

производства сварных конструкций выполняют вспомогательные 

операции, которые разделяют на две группы: 

1.  операции, связанные с основным производством; 

2.  операции обслуживания. 

К первой группе относят операции: транспортные, кон-

трольные, наладку оборудования, распределение работ, ком-

плектацию деталей, хранение и выдачу материалов, инструмента 

и приспособлений. 

Ко второй группе относятся ремонтные работы и уборка 

производственных помещений. 

Порядок выполнения занятия 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

2. Перечислить требования к качеству сварных изделий. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

        1.Номер и название работы. 

        2.Цель работы.  

        3. Описать структуру сварочного производства. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
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Контрольные вопросы  

1. Что называется технологическим процессом? 

2. Какие требования предъявляются к качеству сварных из-

делий? 

3. Что включает в себя отработка технологичности кон-

струкции? 

4. Перечислите достоинства и недостатки сварных кон-

струкций. 
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