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           Раздел 17.  СВАРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. 
 

17.5. Особенности сварки некоторых конструкций. 

 

Сварка балок. Наиболее распространены сварные двутавровые балки. 

Их обычно изготавливают из двух горизонтальных листов, называемых 

полками, и одного вертикального листа – стенки. В зависимости от длины 

сварной балки каждую из ее деталей собирают из одной, двух или трех частей. 

Вначале собирают элементы балки, устанавливая на нижний лист стенку, а 

затем прихватывают к ней верхнюю полку.  

Сборка балки должна обеспечивать симметрию и взаимную 

перпендикулярность полок и стенок, прижатие их друг к другу и закрепление 

прихватками.  

Стенку устанавливают по разметке и фиксируют ее положение на 

нижнем и верхнем листах, предварительно закрепленных на прихватках с 

короткими уголками-упорами. Затем балку устанавливают в кольцо-

кантователь, который дает возможность перекатывать ее по мере сварки. 

Вертикальные ребра жесткости устанавливают и приваривают после сварки 

поясных швов. Приемы выполнения поясных швов различны. Шов «в 

лодочку» обеспечивает лучшие условия его формирования и проплавления, 

однако при этом приходится поворачивать изделие после сварки каждого шва.  

Принятая технология должна обеспечивать не только высокое качество 

сварных соединений, но и минимальные напряжения и деформации при сварке 

балки. Соблюдение этих условий необходимо для эффективного 

использования сварных балок в конструкциях, где прокатные балки по 

условиям прочности не могут быть применены (перекрытие зданий, 

подкрановые пути, колонны, мосты и др.).  

В прокатных балках (рис. 19.2, а) монтажные стыковые швы выполняют 

сначала на толстом, а затем на тонком металле. Поэтому сначала накладывают 

швы полок (1 и 2), а затем – стенки (3).  

В балках с совмещенным стыком (рис. 19.2, б) угловые швы соединения 

стенки с полкой (4) выполняют в последнюю очередь. Продольные швы не 

доводят до конца балки на величину, равную одной ширине полки 

(низкоуглеродистая сталь) или двум (легированная сталь). В балках со 

смещенным стыком (рис. 19.2, в) последовательность выполнения швов 

следующая. Если толщина полок разная, то вначале выполняют стыковой шов 

полки с большей толщиной (1), а затем с меньшей (2). Желательно, чтобы 

угловые швы (4) накладывали одновременно два сварщика от концов к 

середине монтажного стыка. 
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Сварка ферм. Металлические сварные фермы широко используют при 

строительстве промышленных и гражданских зданий, мостов, мачт, вышек и 

т.д. Это объясняется высокой прочностью и жесткостью ферм, и небольшими 

затратами металла на их производство.  

Технологический процесс сварки металлической фермы начинается с 

изготовления ее элементов: уголков, швеллеров, косынок по заданным 

чертежам. Изготовленные элементы фермы собирают на стеллаже или в 

стапелях и скрепляют короткими сварными швами. Если сборка велась на 

стеллаже, то затем по всей длине фермы устанавливают фиксирующие 

винтовые прижимы – фиксаторы, которые определяют геометрические 

размеры собранной фермы.  

Собранную ферму снимают со стеллажа для сварки, а стеллаж с 

установленными на нем фиксаторами используют для сборки следующей 

фермы. 

Последовательность наложения сварных швов при сварке фермы, 

собранной на прихватках, должна соответствовать технологии, 

предусматривающей получение минимальных короблений, допустимых без 

последующей рихтовки фермы.  
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Узлы фермы (рис. 19.3) сваривают последовательно – от середины 

фермы к опорным узлам. Сначала выполняют стыковые, а затем угловые швы. 

Если швы – разного сечения, то вначале накладывают швы с большим 

сечением, а затем – с меньшим. 

 

Каждый элемент при сборке прихватывают 

швом длиной 30–40 мм. Близко расположенные 

швы нельзя выполнять сразу. Вначале дают остыть 

тому участку основного металла, где будет 

накладываться близко расположенный шов. Это 

снизит перегрев металла и пластические 

деформации.  

Конец продольного шва выводят на торец 

привариваемого элемента на длину 20 мм (рис. 

19.4).  

Последовательность выполнения продольных 

швов показана на рис. 19.5. 

Сварка трубчатых конструкций. 

При подготовке труб к сборке и сварке 

требуется фигурная обрезка концов на 

специальных газорезательных машинах. 

Иногда концы труб относительно 

небольших диаметров сплющивают, что 

упрощает их соединение в узлах дуговой 

сваркой. Сплющенные на концах трубы 

можно соединять в пространственный узел 

Рис. 19.4. Вывод конца 

продольного шва на торец 
привариваемого элемента 
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ванной сваркой. В этом случае торцы сплющенных частей образуют 

ограниченное с боковых сторон пространство, куда в процессе сварки вводят 

электрод или гребенку электродов. Трубчатые конструкции сваривают 

преимущественно ручной дуговой сваркой, соединяя трубчатые стойки и 

раскосы с трубчатыми поясами непосредственно или с помощью 

соединительных деталей. К соединительной детали могут быть приварены 

один или несколько трубчатых элементов. 

Сварка арматурных стержней. Сварные арматурные конструкции 

(рис. 19.6) из стальных прокатных стержней различного диаметра (12–80 мм) 

более экономичны, чем вязаная арматура. Например, при сварке каркаса 

железобетонных балок потребность металла для сварных сеток уменьшается 

примерно на 15%, а затраты времени сокращаются почти в 2 раза; в случае 

изготовления железобетонных плит экономия составляет 10–60% (при 

использовании сварной арматуры). 

 

Сварная арматура по сравнению с вязаной делает несущие 

железобетонные конструкции более прочными, жесткими и менее 

трудоемкими.  

При изготовлении арматурных конструкций в заводских условиях для 

увеличения прочности бетонных сооружений наряду с ручной дуговой 

сваркой используют контактную и другие высокопроизводительные способы 

сварки. На монтажных и строительных площадках при сварке узлов и блоков 

арматуры чаще используют ручную дуговую сварку.  
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При монтаже арматуры наибольшее распространение получило 

стыковое соединение стержней. Такие соединения часто выполняют с 

помощью круглых накладок длиной, равной примерно 10 диаметрам 

стыкуемых стержней. Накладки устанавливают с двух сторон стыкуемого 

стержня, прихватывают к основному стержню в четырех местах и сваривают 

только с одной стороны. Для уменьшения коробления арматуры сварку 

накладок ведут от середины к их концам 

Сварка корпусных конструкций. К сварным соединениям и швам 

толстостенных конструкций сосудов, котлов, химической арматуры, 

резервуаров, цистерн, морских и речных судов, работающих под давлением 

при повышенных температурах и в других сложных эксплуатационных 

условиях, предъявляют высокие технические требования. 

Высокая прочность и хорошее качество сварки этих изделий 

достигаются прежде всего строгим соблюдением технологии. Вначале 

сваривают соединения отдельных цилиндрических поясов, свальцованных по 

заданным радиусам. Сварные швы этих соединений в большинстве стыковые, 

реже внахлестку, прямолинейные, расположенные по образующей этих 

элементов.  

Пояса устанавливают на сварные днища, начиная с нижнего пояса, 

сваривают с днищем и далее, наращивая пояса, выполняют сварку 

вертикально расположенного изделия поперечными кольцевыми швами. 

Кроме того, используют специальные стеллажи с роликами. 

Поворачивая конструкцию при сборке и сварке, накладывают сварные швы в 

нижнем положении.  

Для перечисленных выше конструкций применяют листы толщиной 10, 

20, 24, 36 мм и более. Листы соединяют встык многослойными швами с X-, V-

и К- образной разделками для кольцевых и продольных соединений. 

Сварку некоторых конструкций из листов толщиной 24–36 мм ведут 

одновременно с двух сторон разделки. При этом хорошо прогревается вся 

толщина стыка и устраняются деформации листов. Секции сваривают без 

длительных перерывов, применяя способ сварки «горкой» для 

предотвращения и уменьшения деформаций.  

Последовательность выполнения швов в резервуаре и в настиле 

показана на рис. 19.7. 

Сварка трубопроводов. Широко используются кон$ струкции из труб 

диаметром от 50 до 1420 мм. Толщина стенки труб составляет от 2,5 до 25 мм 

и более. Количество слоев при сварке стыков трубопроводов зависит от 

толщины стенки: 

Толщина стенки,мм 4-6 7-11 12-14 15-17 18-22 23-25 

Число слоёв 2 3 4 5 6 7 
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На рис. 19.8 показана последовательность выполнения швов при сварке 

неповоротных стыков труб. Корневой шов выполняют электродом диаметром 

3 мм. После каждого прохода обязательно зачищают поверхность 

предыдущего шва от шлака. Сварку ведут возможно короткой дугой. 

Облицовочный шов должен иметь плавное сопряжение с поверхностью трубы. 

Ширина шва должна перекрывать ширину разделки на 1,5–2 мм в 

каждую сторону.  

Стыки труб диаметром 219 мм и менее независимо от толщины стенки 

выполняет один сварщик. Стыки труб диаметром 219 мм и более сваривают 

одновременно два сварщика.  

Сварку труб производят также с поворотом на 90 и 180°. 


