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           Раздел 17.  СВАРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. 
 

17.4. Сборка и прихватка деталей. 

 

Инструменты для разметки и наметки. Для выполнения разметочных и 

наметочных работ при изготовлении деталей и сборке конструкций 

применяют измерительный и чертежный инструмент.  

Для измерения и контроля линейных размеров используют стальные 

рулетки и линейки.  

Измерительные металлические рулетки в зависимости от требуемой 

точности замеров выпускают 2-го, 3-го классов точности длиной 1, 2, 3, 5, 10, 

20, 30, 50, 75, 100 м. На заводах металлоконструкций применяют в основном 

рулетки 3-го класса точности. Для разметочных и наметочных работ 

используют рулетки 2-го класса.  

Измерительные металлические линейки имеют шкалу, цена деления 

которой 1 мм, т.е. погрешность отсчета по линейке составляет 1 мм. Линейки 

выпускают с одной или двумя шкалами и верхним пределом измерений 150, 

300, 500, 1000 мм.  

К чертежным инструментам относят угольники, чертилки, циркуль, 

штангенциркуль, слесарные и контрольные кернеры, рейсмусы (рис. 19.1). 

Поверочные угольники 90° применяют для проверки прямых углов и 

нанесения на поверхности металла поперечных линий. На заводах 

металлоконструкций используют угольники типов УЛП – лекальные плоские, 

УП – слесарные плоские, УШ – слесарные с широким основанием. Угольники 

выпускают трех классов точности.  

Чертилки (рис. 19.1, а) применяют для нанесения линий на поверхность 

металла. Изготавливают их из высокоуглеродистой твердой стали. Для 

повышения стойкости к истиранию рабочей части на острие чертилки 

напаивают победит или другой сверхтвердый сплав. 

Разметочные циркули изготавливают двух типов: с дугой – тип А (рис. 

19.1, б ) и без дуги – тип В .  

Штангенциркуль (рис. 19.1, в) служит для замеров и вычерчивания 

окружности радиусом до 1000 мм. Он состоит из деревянной рейки с двумя 

стальными движками, на которых прикреплены чертилки с упорными 

винтами. 

Кернеры имеют заостренный и закаленный конец, которым набивают 

керны (углубления) по размеченной линии на металле через 50 – 70 мм в 

центрах отверстий для направления сверла в начале сверления (рис. 19.1, г). 

Контрольные кернеры (рис. 19.1, д) предназначены для нанесения 

контрольного кольца диаметром на 1–2 мм больше, чем диаметр отверстия. 
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Контрольный кернер имеет цилиндрический корпус с острым кольцевым 

ножом на конце, центроловитель, пружину и винт.  

Центровые кернеры (рис. 19.1, е) различных диаметров используют для 

наметки центра отверстий через отверстия в металлических шаблонах. 

Для нанесения контрольного кольца совмещают заостренный конец 

центроловителя с керном (углублением), набитым кернером в центре 

отверстия, и ударяют молотком по торцу корпуса кернера. Острый кольцевой 

нож оставляет на металле окружность соответствующего диаметра.  

Рейсмус (рис. 19.1, ж) применяют для нанесения продольных рисок 

параллельно строганой кромке в листовой детали или прокатной кромке в 

деталях из угловой, швеллерной или двутавровой стали. Он состоит из 
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строганой планки 5 и штанги 2 с чертилкой 1, соединенных под прямым углом 

во втулке 3. Положение чертилки относительно планки регулируется 

передвижением штанги во втулке с закреплением ее стопорным винтом 4. 

Рейсмус передвигают вдоль размечаемой детали, плотно прижимая его 

планку к кромке, параллельно которой чертилкой наносят нужную линию. 

Сборка деталей. Комплексная механизация сварочных работ 

предусматривает замену физического труда при выполнении не только 

собственно сварочных работ, но и вспомогательных, связанных с 

изготовлением сварных конструкций и требующих значительных затрат 

ручного труда.  

Более 30% общей трудоемкости изготовления сварных деталей и узлов 

составляют затраты труда на сборку деталей под сварку. Ее выполняют 

несколькими методами.  

Наиболее рационален метод узловой сборки, предусматривающий 

сборку и сварку отдельных узлов, из которых состоит конструкция, а затем 

сборку и сварку всей конструкции. 

При изготовлении сварных конструкций широко используют так 

называемый метод общей сборки сварной конструкции. Он заключается в том, 

что вначале собирают всю конструкцию, а затем ее сваривают. Если это не 

удается сделать, то детали последовательно присоединяют к уже сваренной 

конструкции.  

Узловую сборку выполняют в различных сборочно-сварочных 

приспособлениях, что дает возможность вести работу широким фронтом, 

эффективно использовать производственные площади, обеспечивать высокую 

производительность труда и хорошее качество сварных изделий. Таковы 

преимущества этого способа сборки деталей под сварку.  

К недостаткам узловой сборки относится то, что ее выполняют более 

квалифицированные рабочие, чем общую сборку всей конструкции из 

отдельных элементов. При общей сборке допускается подгонка деталей по 

месту, а при узловой – детали изготавливают точно по размерам.  

Зазоры в стыковых соединениях должны быть равномерными и не 

превышать 2 мм.  

В соединениях внахлестку и в тавр элементы плотно прилегают друг к 

другу. Зазоры в таких соединениях допускаются равными 2–4 мм (в 

зависимости от толщины свариваемых элементов).  

Не допускается сборка деталей под напряжением с помощью хомутов 

или других способов стягивания соединяемых элементов, создающих в них 

остаточные напряжения.  
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Для сборки под сварку применяют специальные и универсальные 

приспособления. Первые предназначены для сборки данного конкретного 

узла, вторые – для сборки различных конструкций.  

Использование специальных приспособлений дает возможность собрать 

заранее обработанные детали, исключает необходимость разметки и подгонки 

соединяемых деталей, уменьшает деформацию свариваемых узлов. 

Специальные приспособления обеспечивают большую точность сборки 

деталей под сварку, чем универсальные. Они также позволяют получить 

сварные детали и узлы более высокого качества.  

Приспособления, применяемые при изготовлении сварных изделий, 

различают по назначению: для сборки под сварку; для сварки уже собранных 

деталей; для сборки и сварки деталей (так называемые комбинированные 

сборочно-сварочные приспособления). 

Комбинированные приспособления должны быть достаточно прочными 

и жесткими, чтобы сохранять свою форму и размеры под воздействием 

усилий, возникающих в конструкции при нагреве в процессе сварки и при 

усадке сварных швов.  

Рациональной является такая технология сборки деталей, которая 

обеспечивает необходимое качество сварного соединения и шва при 

минимальных требованиях к сборке. 

Прихватка деталей. С увеличением толщины свариваемых кромок 

увеличиваются высота, длина и шаг прихваток. Поперечное сечение 

прихватки не должно превышать 1/2–1/3 сечения полного шва.  

В местах резких переходов, в острых углах, на окружностях малого 

радиуса и в других местах концентрации напряжений установка прихваток не 

разрешается.  

Прихватки не следует устанавливать вблизи отверстий, на расстоянии 

менее 10 мм от отверстия или от края детали.  

В случае сборки фланцев, цилиндров, шайб, трубчатых соединений и 

т.п. прихватки следует располагать симметрично. При двусторонней 

прихватке деталей их следует располагать в шахматном порядке.  

Если сборочные приспособления, в которых закреплены элементы узла, 

пригодны для выполнения в них сварки, нет необходимости в постановке 

прихваток.  

Сборку сварных конструкций из листов толщиной 6– 8 мм и более не 

рекомендуется вести на сварочных прихватках. Это объясняется тем, что при 

большой толщине свариваемых листов прихватки сдерживают перемещение 

деталей, что приводит к образованию трещин в прихватках. С увеличением 

толщины свариваемых листов в прихватках увеличиваются растягивающие 

силы и вероятность образования в них трещин возрастает.  
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Прихватки следует ставить в такой последовательности, которая 

исключает или сводит до минимума коробление листов.  

Сборку длинных листов начинают с постановки прихваток на одном, а 

затем на другом концах соединений, третью прихватку ставят посередине. 

Остальные прихватки ставят между ними. 

Прихватку длинных листов соединений втавр начинают с середины 

соединения. Когда первая прихватка поставлена, последующие ставят вначале 

от середины к одному концу, а затем от середины к другому концу. 

Стойки и раскосы прихватывают поочередно вначале к одному поясу, а 

затем между собой. Если между поясами несколько узлов, сборку и прихватку 

начинают со среднего узла.  

Сила сварочного тока при прихватке должна быть на 20–30% больше, 

чем при сварке тех же материалов.  

Прихватку следует выполнять электродами меньшего диаметра, чем 

сварку той же детали; длина дуги при этом должна быть короткой, не более 

диаметра электрода; дугу следует отрывать не в момент образования кратера, 

а после его заполнения.  

После выполнения прихватки толстообмазанными электродами остатки 

шлака полностью удаляют с помощью зубила, молотка и металлической 

щетки.  

При постановке прихваток на соединениях из элементов разной 

толщины дугу направляют на элемент большей толщины. В прихватках таких 

соединений могут образовываться трещины. В этом случае после полного 

охлаждения прихватки с трещиной в непосредственной от нее близости 

устанавливают новую прихватку, а прихватку с трещиной заваривают. 

Сварочные работы, выполняемые в цехе. Большую часть 

строительных металлических конструкций изготавливают с помощью сварки. 

Основным способом сварки является дуговая. Широко применяют 

механизированную сварку в защитном газе и порошковой проволокой. 

Используют также ручную дуговую, автоматическую под флюсом, давлением 

(контактную) и другие способы сварки.  

Элементы стальных строительных конструкций собирают на заводах из 

обработанных прокатных профилей стали. Поступающий на завод стальной 

прокат разгружают в цехе подготовки металла, сортируют по маркам сталей, 

профилям, размерам и укладывают в штабеля. Металлопрокат при 

необходимости предварительно правят на вальцах, кулачковых или 

горизонтальных прессах и огрунтовывают. 

Затем металл поступает в цех обработки, где выполняют разметку, резку 

и обработку деталей для последующей сборки элементов сварных 

конструкций. На современных заводах получили распространение 
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автоматические поточные линии по обработке деталей без предварительной 

разметки. После обработки детали поступают на склад полуфабрикатов, а 

затем в сборочные и сварочные цеха.  

Элементы конструкций собирают и сваривают из полуфабрикатов на 

специально оборудованных стеллажах, кондукторах, стендах, вращателях, 

манипуляторах, сборочно-сварочных поточных линиях и автоматизированных 

установках.  

Для сборки конструкций широко применяют инвентарные сборочные 

приспособления, различного рода струбцины, клинья, упоры, эксцентриковые 

зажимы, стяжные уголки, домкраты, клиновые стяжные приспособления, 

винтовые распорки, пневматические и магнитные фиксаторы, скобы и т.п. 

Для сварки конструкций используют разнообразное сварочное 

оборудование.  

Из общего объема сварочных работ, выполняемых на заводах, 

значительная часть приходится на сварку элементов листовых конструкций. 

Сварочные работы на монтажной площадке. Сварке на монтажной 

площадке присущи следующие особенности: сварку выполняют в разных 

пространственных положениях; ее ведут при разной температуре 

окружающего воздуха; сварочные работы выполняют на открытой монтажной 

площадке.  

Вследствие особенностей сварочных работ на монтажной площадке 

ручная дуговая сварка плавящимся электродом продолжает оставаться 

основным способом соединения элементов строительных конструкций. 

Однако автоматические и механизированные способы сварки постепенно 

внедряются в практику монтажных работ. 


