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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие разработано в соответствии с типовым учебным 

планом и программой технического и профессионального образования по 
специальности 1413000 «Производство железобетонных и металлических 
изделий (по видам)», квалификации «Слесарь по сборке 
металлоконструкций».

Учебное пособие состоит из предисловия, шести разделов с 
иллюстрациями, таблицами, заключения, глоссария, списка использованных 
источников.

В первом разделе описаны общие сведения про предприятия по 
производству металлоконструкций, организации рабочего места слесаря, 
условия по безопасному ведению работ на участках внутри цеха и на 
монтажной площадке, вопросы производственного травматизма, электро и 
пожарной безопасности, производственной санитарии и мероприятия по 
охране труда и безопасности жизнедеятельности.

Во втором разделе даны сведения о технологическом процессе 
изготовления металлических конструкций. Подробно рассмотрены 
номенклатура строительных металлоконструкций, область применения,
достоинства и недостатки, общие сведения о материалах, используемых при
производстве металлоконструкций, их свойства и химический состав,
способы обработки. Дана классификация видов сварки, болтовых и
заклепочных соединений, рассмотрены виды сварочного оборудования,
измерительных инструментов и приспособлении, сведения по технологии
изготовления металлических конструкций, основных законах
электротехники, об электрическом токе, электрических цепях и системах,
электроизмерительных приборах и электрических машинах, способах
монтажа защитного заземления и другие.

При подготовке слесарей по сборке металлоконструкций особое место
занимает получение навыков и компетенции по чтению чертежей и
сборочных схем.

Третий раздел посвящен чтению чертежей и сборочных схем
металлоконструкций. В данном разделе рассматриваются: конструкции
металлические (далее-КМ) и конструкции металлические деталировочные
(далее-КМД), их разработка и назначение, требования к чертежам КМД по
составу и оформлению. Приводятся общие требования при изготовлении
всех видов металлоконструкций, а также дополнительные требования при
изготовлении отдельных видов конструкций с допускаемыми отклонениями
размеров.
         Четвертый раздел посвящен технологии слесарных строительных работ.
Описываются основные слесарные операции, оборудования, измерительные
инструменты и приспособления, используемые в работе, а также способы
разметки, резки, рубки, правки, сверления, прогонки резьбы и гаек, чистка и
смазка деталей.
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В пятом разделе рассмотрены вопросы технологии сборки
металлоконструкций, включая подготовительные работы, выбор материала,
оборудования, инструментов, приспособлении, составление эскизов и
сборочных схем, разметку мест под установку деталей и узлов
металлоконструкций, сборку узлов и установку элементов под сварку, клепку
и устранение дефектов после испытания.
          В заключительном разделе рассматриваются вопросы организации и
содержания производственной практики на предприятии, где по завершению
обучающийся должен показать навыки, умения и компетенции
соответствующие квалификации «Слесарь по сборке металлоконструкций» 3-
го разряда.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ. ОХРАНА
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Цели обучения
После изучения данного раздела обучающийся должен знать:
- требования норм и правил техники безопасности;
- приемы оказания первой помощи;
- навыки безопасного ведения работ.

Предварительные требования
Перед началом работы с данным разделом обучающийся должен

изучить общий курс дисциплин: математика; физика; химия.

Необходимые учебные материалы: карандаш, бумага, ручка, линейка.

Введение
В данном разделе даны общие сведения о предприятиях по

изготовлению строительных металлических конструкций, организации
рабочего места, условий по безопасному ведению работ, оказание первой
помощи при производственном травматизме, соблюдение
электробезопасности при работе с инструментами, оборудованием, а также
мероприятия по соблюдению производственной санитарии и
пожаробезопасности на предприятиях, ответственность за нарушение правил
техники безопасности и охраны труда.

При изучении раздела приобретаются навыки, необходимые для
безопасного ведения работ; осваивается система теоретических и
практических знаний в области охраны и безопасности труда.

В данном разделе раскрывается профессиональный модуль ПМ 01
«Общие сведения о производстве. Охрана труда и безопасность».

1.1 Общие сведения о предприятиях по изготовлению
металлоконструкций

В настоящее время почти невозможно представить мир без
металлических сооружений, которые лидируют в реализации современных
планов инженера при возведении железнодорожных вокзалов, мостов и
других сооружений.

Большую часть строительства занимают строительные
металлоконструкции, которые выполняют функции несущих конструкций,
(колонны, балки), временных металлических конструкций, а также
связывают конструкции между собой [59].

Изготовление металлических конструкций осуществляется в заводских
условиях. Для этого необходимы производственные площади с
соответствующим оборудованием. Обязательны наличие
квалифицированных специалистов, современная производственная база,
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которая дает гарантию заказчикам на качество, и короткие сроки выполнения
работ по изготовлению металлоконструкции. На предприятии должны
существовать программа улучшения производства металлических
конструкций и внедрения нанотехнологий.

Перед тем, как изготовить металлическую конструкцию,
проектировщики разрабатывают документацию, которой в последующем
руководствуются. Также заказчик может предложить свои эскизы и чертежи.

Изготовление металлической конструкции происходит поэтапно.
Этапы включают в себя подготовку металла, обработку, сборку при помощи
сварки. После чего конструкции подвергаются обработке специальными
растворами, что позволяет уничтожить коррозию металла и впредь не
допускать ее, окрашиваются лакокрасочными материалами различного цвета.
И за каждым таким действием осуществляет контроль
высококвалифицированный работник предприятия.

Лучшим вариантом при выборе предприятия, которое изготавливает
металлоконструкции, будет предприятие с организованным полным
высокотехнологичным производством металлоконструкций: от стадии
получения металла до разгрузки готовых изделий - с применением
наилучшего современного оборудования ведущих фирм.

Достоинства предприятий по изготовлению металлоконструкций:
- относительная быстрота изготовление конструкций;
- минимизация расходов на проектирование, изготовление

металлических конструкций;
- изготовители несут персональную ответственность за изготовление

конструкций;
- качество конструкций требует высокой квалификации и

ответственности рабочего персонала, который выполняет свою работу с
металлом на совесть.

Также показателем качества является использование
высококачественных сплавов стали на предприятиях по изготовлению
металлоконструкций.

1.2 Организация рабочего места
Рабочим местом называется участок цеха или мастерской со всем

находящимся на нем машинным и иным оборудованием, устройствами,
инструментами и принадлежностями, отведенный для выполнения
определенных операций [23].

Основное оборудование рабочего места слесаря — верстак с
установленными на нем тисками, рис. 1.1 [23].
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Рисунок 1.1-Рабочее место слесаря: а - одноместный верстак:
1 - ножка верстака, 2 - столешница верстака, 3 - предохранительная сетка,

4 - тиски, 5 - светильник местного освещения,
6 - полочка для контрольно-измерительного инструмента, 7 - чертеж,

8 - выдвижные ящики для инструмента, 9 - откидной стул;
б - двухместный верстак: 1 - столешница верстака, 2 - ножки верстака,
3 - тиски, 4 - винтовой стул, 5 - предохранительная сетка, 6 - чертеж,

7 - светильник местного освещения, 8 - выдвижные ящики для инструмента

Верстак представляет собой специальный стол для выполнения
слесарных работ. Верстачная доска сверху обивается листовым железом,
стеклотекстолитом или линолеумом. Спереди и с боков прибиваются
деревянные планки-бортики или же торцевая часть верстака обрамляется
металлическим уголком, как то, так и другое препятствует падению с
верстака мелких предметов и инструментов. Для хранения инструмента в
верстаке имеются выдвижные ящики.

Слесарные верстаки бывают одноместные и многоместные. Наиболее
удобны одноместные верстаки длиной 1200 - 1500 мм, шириной 700 - 800 мм,
высотой 800 - 900 мм и многоместные длиной от 2800 до 3500 мм (в
зависимости от числа работающих), шириной 700 - 800 мм.

Многоместные верстаки имеют существенные недостатки,
заключающиеся в том, что когда один рабочий выполняет точные работы
(разметку, опиливание, шабрение), а другой в это время производит рубку
или клепку, то в результате дрожания верстака нарушается точность работ,
выполняемых первым рабочим. Поэтому наиболее удобны и чаще всего
применяются одноместные верстаки. На слесарных верстаках устанавливают
тиски. В целях создания нормальных условий для работы тиски на слесарном
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верстаке должны устанавливаться на определенной высоте в соответствии с
ростом работающего.

Рабочее место слесаря организуется в зависимости от содержания
производственного задания и типа производства (единичное, серийное,
массовое), однако большинство рабочих мест оборудуют, как правило,
слесарными верстаками, на которых устанавливают и закрепляют слесарные
тиски [26].

Установка тисков без учета роста, работающего значительно тормозит
формирование навыков правильного выполнения работы, снижает
производительность труда, увеличивает утомляемость.

Зависимость производительности труда при выполнении операции
опиливания от высоты тисков показана на рис. 1.2. Оптимальная высота
тисков при опиливании 102 см над полом (при росте работающего 168 см).
Отступление от этого уровня приводит к уменьшению количества
снимаемого с заготовки металла.

Рисунок 1.2. - Зависимость производительности труда
при опиливании от высоты тисков

При низком расположении тисков (рис. 1.3, а) предплечье образует с
плечом тупой угол, мышцы предплечья сильно напрягаются, движение
затрудняется, нарушается равномерность нажима правой и левой руками,
спина сгибается. Так как при согнутой спине положение работающего
неустойчиво, то он, стремясь сохранить равновесие, наклоняется вперед и
усиливает нажим левой рукой. А это вызывает "завал" левого края
обрабатываемой заготовки.

Установка высоты тисков по росту
1. При параллельных тисках согнутую в локте левую руку ставят на

губки тисков так, чтобы концы выпрямленных пальцев руки касались
подбородка (рис. 1.4, а).
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Рисунок 1.3-Положение работающего относительно тисков при опиливании:
а, б, - неправильное, в – правильное

2. При стуловых тисках согнутая в локте левая рука, поставленная на
губки тисков, касается подбородка согнутыми в кулак пальцами (рис. 1.4, б).

3. Угол (между плечом и предплечьем) при работе напильником,
ножовкой должен составлять 90° (рис. 1.4, в).

Рисунок 1.4. Установка тисков по росту:
а - параллельные тиски, б - стуловые тиски, в - для опиливания

При малом росте рабочего используют специальные регулируемые по
высоте подставки (решетки) под ноги.

К организации рабочего места предъявляются следующие требования:

  
 



13

Рисунок 1.3-Положение работающего относительно тисков при опиливании:
а, б, - неправильное, в – правильное

2. При стуловых тисках согнутая в локте левая рука, поставленная на
губки тисков, касается подбородка согнутыми в кулак пальцами (рис. 1.4, б).

3. Угол (между плечом и предплечьем) при работе напильником,
ножовкой должен составлять 90° (рис. 1.4, в).

Рисунок 1.4. Установка тисков по росту:
а - параллельные тиски, б - стуловые тиски, в - для опиливания

При малом росте рабочего используют специальные регулируемые по
высоте подставки (решетки) под ноги.

К организации рабочего места предъявляются следующие требования:

  
 

1. Рабочее место должно быть чистым. На нем должны находиться
только те предметы, которые необходимы для выполнения данного задания;

2. Инструмент, заготовки и документация должны располагаться на
рабочем месте на расстоянии вытянутой руки. Предметы, которыми работник
пользуется более часто, следует класть ближе, на площади, ограниченной
дугами небольшого радиуса, и наоборот (рис.1.5);

Рисунок 1.5-Расположение инструмента на слесарном верстаке

3. Режущий или ударный инструмент, который берут правой рукой,
кладут с правой стороны; тот, который берут левой рукой - с левой стороны;

4. Инструмент, который работник берет обеими руками, следует
располагать возможно ближе к его корпусу, чтобы удобнее было его брать;

5. Приспособления, материалы и готовые изделия нужно
располагать в различных ящиках на отведенных для них местах, причем
более мелкие и часто употребляемые нужно помещать в верхних, а более
тяжелые или же редко применяемые - в нижних ящиках;

6. Точные и измерительные инструменты должны храниться в
специальных футлярах или же деревянных коробках;

7. Режущие инструменты (напильники, метчики, сверла, развертки и
др.) следует предохранять от ударов и загрязнения, не разбрасывать и не
накладывать друг на друга, а укладывать на деревянные подставки
(планшеты);

8. После окончания работы весь инструмент и приспособления,
применяемые при работе, необходимо очистить от грязи и масла, протереть.
Верстак очистить щеткой от стружки и мусора.
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1.3 Общие условия по безопасному ведению работ на участках

Охрана труда – система
обеспечения безопасности жизни и
здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя:

− правовые,
− социально-экономические,
− организационно-технические,
− санитарно-эпидемиологические,
− лечебно-профилактические,

реабилитационные и иные мероприятия и
средства [2].

Вредный производственный фактор – производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к заболеванию или
снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье
потомства [2].

Опасный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой
утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному
заболеванию) или смерти [2].

Безопасные условия труда – условия труда, при которых уровни
воздействия производственных факторов на работающих не превышают
установленных нормативов [2].

Рабочее место – место постоянного или временного нахождения
работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой
деятельности [2].

Техника безопасности – совокупность мероприятий и средств, с
помощью которых исключается травматизм и заболевания работников.

На промышленных предприятиях всю ответственность за охрану труда
и технику безопасности несут руководители предприятия, цеха, участка
(директор, начальник цеха, мастер). На каждом предприятии должен быть
организован отдел охраны труда, контролирующий соблюдение условий
безопасной работы и внедряющий мероприятия по улучшению этих условий.
Работники обязаны выполнять требования инструкций по охране труда (рис
1.6). Прежде чем приступить к работе, работник должен пройти инструктаж
по охране труда [2].
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Рисунок 1.6 – Охрана труда

Средства индивидуальной
защиты – средства, предназначенные
для защиты работника от воздействия
вредных и (или) опасных
производственных факторов, в том
числе специальная одежда [2].

Средства коллективной защиты
–технические средства,
предназначенные для одновременной
защиты двух и более работников от
воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов [2].

Слесари пользуются станками, механизированными инструментами и
установками, например, пневматическими и электрическими молотками и
дрелями, наждачными точилами для заточки и заправки инструмента,
приводной ножовкой для разрезания металла. При неосторожном или
неумелом пользовании оборудованием или инструментом легко можно
причинить вред себе и окружающим.

Чтобы избежать этого, слесарь обязан знать правила безопасной
работы и строго их придерживаться. Он всегда должен помнить, что работать
нужно на хорошо организованном рабочем месте, притом обязательно
исправным инструментом, и заранее учитывать опасности, которые могут
встретиться в работе.

Слесаря на производстве окружают действующие механизмы:
1. Станки и машины, которые имеют движущиеся части — валы,

муфты, установочные кольца, шкивы, а также всякого рода передачи —
ременные, канатные, зубчатые, фрикционные, цепные.

2. Особенно опасны выступающие мелкие детали вращающихся частей
- головки шпонок, болтов, винтов на установочных кольцах и муфтах.
Опасны концы валов со шпоночной канавкой, выступающие за подшипник, и
сами валы, если они расположены ниже 2 м над полом.

Работая на станке, слесарь должен помнить, что здесь основное
правило техники безопасности - это ограждение движущихся частей
защитными приспособлениями - кожухами, металлическими сетками и т. п.
Чистка и смазка станков и механизмов должны производиться только после
остановки движения. Запрещается во время хода станка переводить ремни
передач и приставлять лестницы к действующей трансмиссии.

Ручной механизированный инструмент должен периодически
проверяться для исправления обнаруженных недостатков.

Перед началом работы на станке необходимо выполнить 2 шага.
Шаг 1. Перед началом работы следует хорошо осмотреть свою

одежду. На рабочем халате не должно быть болтающихся концов
тесемок, манжеты рукавов необходимо тщательно завязать или
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застегнуть на пуговицы, длинные волосы тщательно убрать под
головной убор.

Шаг 2. Приведя в порядок себя и свое рабочее место, можно
приступить к работе.

1.4 Производственный травматизм
Производственная травма – повреждение здоровья работника,

полученное при исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате
трудоспособности [2].

Несчастный случай, связанный с
трудовой деятельностью, – воздействие на
работника вредного и (или) опасного
производственного фактора при выполнении
им трудовых (служебных) обязанностей или
заданий работодателя, в результате которого
произошли производственная травма,
внезапное ухудшение здоровья или
отравление работника, приведшие его к
временной или стойкой утрате
трудоспособности либо смерти [2].

Виды несчастных случаев:
- по количеству пострадавших: одиночные и групповые;
- по тяжести: легкие, тяжелые и с летальным исходом;
- в зависимости от обстоятельств: связанные с производством, не связанные

с производством, но связанные с работой, несчастные случаи в быту.
В случае производственного несчастного случая руководитель участка, где

произошел этот несчастный случай, обязан сделать следующее [2]:
- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшему

и при необходимости его доставку в организацию здравоохранения;
- сохранить до начала расследования обстановку на месте несчастного

случая, связанного с трудовой деятельностью, (состояние оборудования и
механизмов, орудия труда) в таком же виде, как в момент происшествия, при
условии, что это не угрожает жизни и здоровью других лиц, а нарушение
непрерывности производственного процесса не приведет к аварии, а также
произвести фотографирование места несчастного случая;

- немедленно проинформировать о несчастном случае близких
родственников пострадавшего и направить сообщение в государственные
органы и организации;

- допускать членов комиссии по специальному расследованию к месту
происшествия для расследования несчастного случая, связанного с трудовой
деятельностью.
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Работодатель немедленно в течение суток сообщает о несчастном
случае, связанном с трудовой деятельностью, по форме, установленной
уполномоченным государственным органом по труду:

- в местный орган по инспекции труда; в территориальное
подразделение уполномоченного органа в области промышленной
безопасности при несчастных случаях, происшедших на опасных
производственных объектах;

- в территориальное подразделение государственного органа в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения о случаях
профессионального заболевания или отравления; представителям
работников;

- правоохранительному органу по месту, где произошел несчастный
случай, и уполномоченным органам производственного и ведомственного
контроля и надзора в случаях, подлежащих специальному расследованию.

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи с работниками и
другими лицами при выполнении ими трудовых обязанностей и работы по
заданию организации или индивидуального предпринимателя, в том числе:

− работники, выполняющие работу по трудовому договору/ контракту;
− граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору;
− обучающиеся образовательных учреждений высшего и среднего

профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений
среднего, начального профессионального образования, проходящие
производственную практику в организациях;

− лица, приговоренные к лишению свободы и привлекаемые к труду
администрацией организации;

− другие лица, участвующие в производственной деятельности
организации и индивидуального предпринимателя.

Расследуются и подлежат учету несчастные случаи на производстве:
− травма, полученная в результате нанесения телесных повреждений

другим лицам;
− острое отравление;
− тепловой удар;
− ожог;
− обморожение;
− утомление;
− поражение электрическим током, молнией, излучением;
− укусы насекомых и пресмыкающихся;
− телесные повреждения, нанесенные животными;
− повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения

зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую
работу, временную и стойкую утрату трудоспособности.
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Для предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на предприятиях оборудуются кабинеты или уголки по технике
безопасности, где размещаются плакаты, схемы, инструктивные материалы
по технике безопасности, индивидуальные средства защиты, приборы для
измерения шума, света, вибрации и т.п. (рис. 1.7). Систематическое
проведение лекций, бесед, инструктажей с использованием наглядных
пособий, кинофильмов и телевизионных передач, является действенным
способом пропаганды техники безопасности на производстве.

Рисунок 1.7-Индивидуальные средства защиты [51]

1.5 Ответственность рабочих за нарушение правил охраны труда и
техники безопасности

Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан
о безопасности и охране труда, несут ответственность, предусмотренную
законами Республики Казахстан. В случае если на предприятии имеются
нарушения охраны труда или техники безопасности, то должностные лица
несут следующие виды ответственности [1].
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Виды надзора и контроля:
- государственный;
- ведомственный;
- производственный;
- общественный.
Государственный надзор и контроль осуществляют специально

уполномоченные на то государственные органы и инспекции.
Ведомственный контроль по охране труда осуществляет вышестоящая

организация по подчиненности.
Производственный контроль осуществляется предприятием

(организацией), эксплуатирующим опасные производственные объекты.                               
Общественный контроль в области охраны труда осуществляют

профсоюзы и уполномоченные работники.

1.6 Основные причины, вызывающие травматизм. Мероприятия
по безопасности труда

Анализ причин несчастных случаев на производстве проводят с целью
выработки мероприятий по их устранению и предупреждению. Для этого
используются монографический, топографический и статистический методы.
     Коэффициент частоты (Кч) определяет число несчастных случаев на 1000
работающих за отчетный период и рассчитывается по формуле

Кч = (Нс•100) / Ср                            (1.1)

где Нс - число несчастных случаев за отчетный период с потерей
трудоспособности свыше трех дней;

Ср - среднесписочное число работающих.
Коэффициент тяжести травматизма (Кт) показывает среднее количество

дней нетрудоспособности, приходящееся на один несчастный случай за
отчетный период, и определяется по формуле

                                               Кт = Дн / Нс                                                                          (1.2)

где Дн - общее количество дней нетрудоспособности из-за несчастных
случаев;
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Нс - количество несчастных случаев за отчетный период.
Мероприятия по безопасности труда
К эффективным мероприятиям относятся квалифицированное

проведение:
− вводного инструктажа на рабочем месте;
− периодического (повторного) инструктажа;
− внепланового инструктажа;
− текущего инструктажей работников по технике безопасности.

Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят с
работниками независимо от их образования, стажа работы по данной
профессии или должности [9].

Программа вводного инструктажа может включать следующие темы:
− общие сведения о предприятии; законодательство по охране труда;
− основные опасные и вредные производственные факторы на

предприятии и способы их снижения;
− применяемые средства индивидуальной защиты;
− пожарная безопасность;
− первая доврачебная помощь пострадавшему.

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала
производственной деятельности работников проводят ответственные
работники.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам,
разработанным и утвержденным руководителями производственных и
структурных подразделений организации с учетом требований норм
безопасности, правил и инструкций по безопасности и охране труда, а также
требования работодателя по безопасному ведению работ на производстве.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят индивидуально с
каждым работником с практическим показом безопасных приемов труда [9].

Первичный инструктаж проводят:
− со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного

подразделения в другое;
− с работниками, выполняющими новую для них работу,

командированными,
− временными работниками;
− со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на

территории действующего предприятия;
− с обучающимся и учащимися, прибывшими на производственное

обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед
изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в
учебных лабораториях, классах, мастерских участках.

Программа первичного инструктажа включает следующие вопросы:
− общие сведения о технологическом процессе и оборудовании;
− содержание рабочего места; безопасные приемы работы;
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− применяемые средства индивидуальной защиты;
− меры предупреждения пожаров и поведение при пожаре.

Повторный (периодический) инструктаж проходят работники
независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой
работы не реже одного раза в полугодие в рабочее время [9]. Его цель –
восстановить в памяти правила по охране труда, а также разобрать
конкретные нарушения из практики цеха или предприятия. Повторный
инструктаж все работающие, за исключением лиц, освобожденных от
первичного инструктажа, независимо от их квалификации, стажа работы и
образования проходят не реже одного раза в полугодие по программе
первичного инструктажа.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой
работников одной профессии.

Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном
случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость
его проведения [9].

Внеплановый инструктаж проводится:
− при введении в действие новых или переработанных стандартов,

правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;
− при изменении технологического процесса, замене или

модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного
сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

− при нарушении работающими требований безопасности труда,
которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару,
отравлению;

− по требованию органов надзора;
− при перерывах в работе: для работ, к которым предъявляют

дополнительные повышенные требования безопасности, более чем на 30
календарных дней, а для остальных работ на 60 дней.

При регистрации в личной карточке внепланового инструктажа должна
указываться и причина его проведения. О проведении всех инструктажей
делаются отметки в специальном журнале или в индивидуальной карточке.

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не
связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка,
уборка территории, разовые работы вне организации, цеха и участки), при
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф,
выполнении работ по наряду-допуску [9]. Запись о проведении инструктажа
производится в наряде-допуске. Первичный инструктаж на рабочем месте,
повторный, внеплановый и целевой проводят ответственные работники
(мастер, начальник цеха).

1.7 Первая помощь при производственном травматизме
Первая помощь представляет собой комплекс срочных мероприятий,

проводимых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях,
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направленных на прекращение действия повреждающего фактора, на
устранение явлений, угрожающих жизни, на облегчение страданий и
подготовку пострадавшего к отправке в лечебное учреждение [22].

Главной задачей первой помощи является:
− предупреждение опасных последствий травм;
− эффективное обезболивание;
− борьба с кровотечением, инфекцией и шоком.

Первую помощь следует оказывать очень быстро, но так, чтобы
действия, оказывающего помощь, не повредили здоровью пострадавшего.

Искусственное дыхание
Мероприятие проводится немедленно в случае остановки дыхания, при

неправильном дыхании (редкие или неритмичные дыхательные движения),
при слабом дыхании (рис 1.8). При проведении искусственного дыхания
пострадавшего укладывают на спину, на твердую поверхность (доску, пол,
щит и т. д.). Одной рукой пострадавшему зажимают нос, а другой, нажав на
нижнюю челюсть, открывают ему рот. Набрав в легкие воздух, оказывающий
помощь, прижимает губы ко рту пострадавшего, делает энергичный выдох,
наблюдая за грудью пострадавшего. Частота искусственного дыхания – 16-20
вдохов в минуту.

В случае отсутствия пульса после трех-пяти вдохов начинается
проведение непрямого массажа сердца (рис.1.9). Искусственное дыхание
проводится до восстановления дыхания пострадавшего, прибытия врача или
доставки пострадавшего в лечебное учреждение, установления явных
признаков смерти.

Рисунок 1.8-Искусственное
дыхание

Рисунок 1.9 -Наружный (непрямой)
массаж сердца

При поражении человека электрическим током и в других случаях
может прекратиться кровообращение, когда сердце не обеспечивает
циркуляцию крови по сосудам. В этом случае одного искусственного
дыхания при оказании первой помощи недостаточно, так как кислород из
легких не может переноситься кровью к другим органам и тканям. Поэтому
необходимо возобновить кровообращение искусственным путем.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях
Кровотечение по характеру бывает (рис. 1.10):
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− артериальным;
− венозным;
− капиллярным.

При ранениях работников часто
возникают повреждения костей,
суставов, нервов, внутренних органов
[22].

Частыми осложнениями при
травмировании являются:

− кровотечение;
− развитие шока;
− воспаление.

Рисунок 1.10-Оказание первой помощи
при кровотечении

В перечень мероприятий первой помощи, прежде всего, входят,
остановка кровотечения, защита ран от возможных загрязнений, снятие
болевого шока.      

Перелом – это полное или
частичное нарушение целости кости
под воздействием травмирующего
фактора.

В медицинской практике
различают открытые и закрытые
переломы. При открытом переломе
нарушается кожный покров, а при
закрытом – не нарушается. Первая
помощь при переломах конечностей
направлена на уменьшение боли (рис
1.11).

и создание покоя поврежденной конечности. При открытом переломе
следует остановить кровотечение и предотвратить попадание инфекции.

Вывих – особая разновидность травмы конечности, которая возникает
обычно при падении. Пострадавший чувствует сильные боли и
невозможность движений в суставе. Мероприятия по оказанию первой
помощи заключаются в обездвиживании (иммобилизации) поврежденной
конечности, приеме пострадавшим обезболивающих средства. Далее
пострадавшего отправляют в лечебное учреждение.

Первая помощь при отравлениях угарным газом
Угарный газ (окись углерода СО) - продукт неполного сгорания

органических веществ, высокотоксичный газ, без цвета, часто имеющий
запах гари. Приводит к острому кислородному голоданию.

Рисунок 1.11 Первая помощь при
вывихах и переломах
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Первая помощь пострадавшим (рис.1.12):
− вынести на свежий воздух и положить на спину горизонтально;
− при любой погоде - расстегнуть верхнюю одежду, воротник рубашки,

снять поясной ремень, расстегнуть брюки (бюстгальтер) и раскрыть
грудную клетку;

− напоить горячим, сладким чаем или кофе;
− охлаждать лицо и грудь (холодная вода, охлажденная тряпка, лед или

снег);
− если нет воды или снега, смочить мочой любую тряпку и обвязать ею

голову.

Рисунок 1.12-Первая помощь при отравлении угарным газом

Первая помощь при термических и химических ожогах
Наиболее распространенным видом поражения кожных покровов

работников при авариях являются термические ожоги (рис.1.13.).

Рисунок 1.13-Первая помощь при термических ожогах
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Наиболее часто встречаются ожоги от воздействия пламени, горячей
жидкости, пара, а также от соприкосновения с горячими предметами                    
(рис 1.14).

Таким больным противопоказаны какие-либо манипуляции на
ожоговых ранах. При первой возможности обожженную поверхность кожи
нужно накрыть сухой стерильной асептической повязкой.                                                                           
Нужно дать пострадавшему выпить чая, щелочной минеральной воды.

Рисунок 1.14- Виды ожогов

Наиболее распространенным видом поражения кожных покровов
работников при авариях являются термические ожоги.
         Если на кожу или слизистые оболочки работника попали растворы
кислот или щелочей, а также другие химически активные вещества, то
возникает химический ожог (рис.1.15).

Рисунок 1.15 - Первая помощь при химических ожогах [43]
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Первая помощь при поражениях электрическим током
Поражение электрическим током (рис.1.16) является опасной травмой,

которая может представлять серьезную угрозу для жизни пострадавшего
[22]. Это связано с тем, что при ударе током могут страдать сердце, легкие и
другие внутренние органы. При этом нарушения в их функционировании
могут проявляться через определенное время после травмы. В связи с этим
после сильного удара током пострадавший обязательно должен быть
доставлен в медицинское учреждение, даже если у него на данный момент
отсутствуют признаки серьезного ухудшения состояния.

Результатом поражения электрическим током являются:
− обмороки;
− головокружения;
− общая слабость;
− нервное потрясение.
Поражение электрическим током может привести к потере сознания.
Наиболее опасен для человека переменный ток силой 0,1 А при

напряжении 1000 В. При неоказании помощи в течение двух минут может
наступить смерть.

При оказании первой помощи, прежде всего, следует освободить
пострадавшего от действия электрического тока (выключить рубильник,
перерубить инструментом с изолирующей ручкой отдельно каждый провод,
отбросить его специальной штангой, применить диэлектрические перчатки),
оттащить пострадавшего от электрического провода, взяв его за сухую
одежду.

Рисунок 1.16 - Первая помощь при поражениях электрическим током [44]

Если пострадавший судорожно захватил электропровод, находящийся
под напряжением, то необходимо разжать руки пострадавшего,
последовательно отгибая пальцы (при этом оказывающий помощь должен
быть в диэлектрических перчатках и находиться на изолирующем от земли
основании), прервать ток. Можно не разжимать руки, а отделить
пострадавшего от земли – положить под него сухой щит, доски и т.п.,
соблюдая меры безопасности.

При сохранении дыхания у пострадавшего его следует отнести:
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1) на ровное место;
2) подложить под него сухую одежду;
3) расстегнуть воротник, поясной ремень;
4) дать понюхать нашатырного спирта и обрызгать водой.

Пострадавший должен находиться в полном покое. Окончательное
решение о состоянии его здоровья должен принять врач. При необходимости
делается искусственное дыхание.

1.8 Электробезопасность
Под электробезопасностью понимается система организационных и

технических мероприятий по защите человека от действия электрического
тока, электрической дуги, статического электричества, электромагнитного
поля [30]. Виды электроустановок приведены на рисунке 1.17.

Электротравма - это результат воздействия на человека
электрического тока и электрической дуги.

Рисунок 1.17-Электроустановки по условиям электробезопасности [45]

Электротравмы возможны в результате непосредственного контакта
человека с токоведущими частями электроустановки, а также в случаях
прикосновения к металлическим конструктивным нетоковедущим частям
электрооборудования, изоляция которого нарушена и имеет место замыкание
токоведущих частей на   корпус.

Степень поражения человека и тяжесть электрического удара зависят
главным образом от значения тока, проходящего через тело человека, пути
тока в теле человека и длительности его прохождения.
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Сила тока, проходящего через тело человека, является основным
фактором, обуславливающим исход поражения. Различные по величине токи
оказывают различное действие на организм человека [22].

Различают ощутимые, неотпускающие и фибрилляционные токи.
Пороговые значения ощутимых токов составляют: 0,6-1,5 мА при

переменном токе частотой 50 Гц и 5-7 мА при постоянном токе. Такой ток
вызывает слабый зуд, пощипывание кожи под электродами, а переменный
ток 8-10 мА уже вызывает сильные боли и судороги по всей руке, включая
предплечье.

Электрический ток, вызывающий при прохождении через человека
непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат
проводник, называется неотпускающим током.

Продолжительность воздействия тока на организм человека во многих
случаях является определяющим фактором, от которого зависит исход
поражения: чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность
тяжелого или смертельного исхода.

Род и частота тока также влияют на тяжесть поражения. Наиболее
опасным является переменный ток частотой 20-100 Гц. При частоте менее 20
или более 100 Гц опасность поражения током заметно снижается.

Постоянный ток одинаковой величины с переменным вызывает более
слабые сокращения мышц и менее ощутим. Его действие в основном
тепловое, но при значительных величинах ожоги могут быть очень тяжелыми
и даже смертельными. Ток частотой свыше 500 кГц не может остановить
работу сердца или легких. Однако такой ток может вызвать ожоги.

Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в
которых совместно могут быть установлены:

− электрические генераторы, вращающиеся или статические
преобразователи;

− электродвигатели;
− трансформаторы;
− распределительные устройства;
− щиты и пульты управления, а также относящееся к ним

вспомогательное оборудование, обслуживание которых производится
специальным электротехническим персоналом.
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Средства защиты, предназначенные для обеспечения
электробезопасности (рис.1.18) [22].

Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными,
готовыми к использованию защитными средствами (СЗ), а также средствами
оказания первой медицинской помощи в соответствии с действующими
нормами и правилами.
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К электрозащитным средствам относятся:

Рисунок 1.18 - Средства защиты, предназначенные для обеспечения
электробезопасности

К средствам индивидуальной защиты, применяемым в
электроустановках (рис.1.19), относятся [22]:

− средства защиты головы (каски);
− глаз и лица (очки, щитки);
− органов дыхания (респираторы);
− рук (рукавицы, перчатки);
− средства, страхующие от падения (пояса, канаты).
Персонал, находящийся в помещениях с действующим

электрооборудованием, а также при обслуживании воздушных ЛЭП (линии
электропередачи), должен надевать защитные каски.

Рисунок 1.19 - Средства индивидуальной защиты, применяемые в
электроустановках

Персонал, находящийся в помещениях с действующим
электрооборудованием, а также при обслуживании воздушных ЛЭП, должен
надевать защитные каски.
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К электрозащитным средствам относятся:
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электробезопасности
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− средства, страхующие от падения (пояса, канаты).
Персонал, находящийся в помещениях с действующим

электрооборудованием, а также при обслуживании воздушных ЛЭП (линии
электропередачи), должен надевать защитные каски.

Рисунок 1.19 - Средства индивидуальной защиты, применяемые в
электроустановках

Персонал, находящийся в помещениях с действующим
электрооборудованием, а также при обслуживании воздушных ЛЭП, должен
надевать защитные каски.

  
 

1.9 Правила безопасности труда при работе механизированным
инструментом

Механизированный инструмент обычно бывает нескольких типов в
зависимости от источника энергии, на котором он работает (электричество,
пневматика, жидкое топливо, гидравлика, пар, взрывчатый порошок).
Работники должны иметь опыт или пройти обучение по использованию
механизированного инструмента, который им необходим во время                  
работы [22].

Общие меры безопасности для предотвращения несчастных
случаев:

− Не носить инструменты, держа их за шнур или шланг.
− Не выдергивать шнур или шланг из гнезда.
− Держать шнуры и шланги вдали от источников тепла, масла и

острых краев.
− Отсоединять инструменты, когда они не находятся в работе, или

перед тем, как начинать их осмотр, ремонт, или замену частей, таких, как
полотна, наконечники и резаки.

− Все наблюдающие должны находиться на безопасном расстоянии
от рабочего участка.

− Закреплять обрабатываемую деталь в зажимах или тисках,
освобождая обе руки для работы с инструментом.

− Избегать случайного пуска. Работнику не следует держать палец на
кнопке переключателя во время переноски включенного в сеть инструмента.

− Инструменты должны бережно храниться в чистом и готовом к
работе состоянии. Следует соблюдать инструкции по смазке и замене
насадок, содержащиеся в руководстве по эксплуатации.

− Прежде чем начать работу с механизированным инструментом,
рабочие должны убедиться, что они заняли устойчивое положение и
сохраняют равновесие. Следует надеть соответствующую рабочую одежду,
поскольку свободная одежда, галстуки или украшения могут попасть в
движущиеся части инструмента.

− Весь поврежденный переносной электрический инструмент должен
быть удален из обращения, и на нем во избежание поражения
электрическим током прикрепляется бирка “не использовать”.

Опасные движущиеся части механизированных станков нуждаются в
устройствах безопасности. Например, ремни, шестеренки, валы, приводы,
звездочки, шпиндели, барабаны, маховики, цепи или другие возвратно-
поступательные, вращающиеся и движущиеся части оборудования должны
быть обеспечены защитными устройствами, если они могут войти в
соприкосновение с рабочими.

Устройства безопасности устанавливаются для защиты оператора и
других рабочих от опасности, связанной с:

− точкой операции;
− точками сдавливания;
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− вращающимися и возвратно-поступательными частями;
− отлетающими стружкой и искрами, а также туманом или брызгами от

металлообрабатывающих жидкостей.

1.10 Правила безопасности труда при сварочных и
газорезательных работах

В зависимости от вида выполняемых работ, размеров изделия и типа
производства рабочее место сварщика может быть организовано как
стационарная сварочная кабина или как временный сварочный пост для
монтажа или изготовления крупногабаритного изделия, сооружения [25].

Работы, производимые с открытым огнем (газовая сварка), являются
особо опасными. Такой метод сваривания имеет и другой фактор опасности,
так как для работ используется ацетилен и кислород — газы, которые
относятся к взрывоопасным.]

Техника безопасности при газовой сварке включает в себя комплекс
правил, выполнение которых позволяет значительно обезопасить труд
газосварщика (рис.1.20). Эти правила касаются как поведения сварщика во
время работ, так и организации рабочего пространства, используемых
инструментов и оборудования.

Рисунок 1.20- Правила безопасности при газовой сварке [47]

Подготовительные мероприятия перед началом работы
Сварщик должен соблюдать правила безопасности при выполнении

работ и находиться в средствах индивидуальной защиты: робе, рукавицах и
маске (рис.1.21) [22].

Роба и рукавицы (краги) предохраняют не только от брызг
расплавленного металла, но и от теплового и ультрафиолетового излучения.
Сварочная маска предохраняет глаза от ожогов сетчатки, которые приводят к
потере зрения.
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Роба и рукавицы (краги) предохраняют не только от брызг
расплавленного металла, но и от теплового и ультрафиолетового излучения.
Сварочная маска предохраняет глаза от ожогов сетчатки, которые приводят к
потере зрения.

  
 

Рисунок 1.21-Средства индивидуальной защиты сварщика[63]

На сварочных работах обязательно должны присутствовать средства
пожаротушения. Запрещено использовать стальной инструмент для
обслуживания газогенераторных установок, так как они могут вызвать искру.
Для этого используется безопасный безыскровый инструмент (омедненный).

Перед тем как приступать к сварке в закрытых помещениях, емкостях и
резервуарах необходимо произвести проветривание, удалив скопление газов.

Подготовка и эксплуатация генератора должна проводиться лицом,
имеющим допуск и соответствующую квалификацию.

Требования пожарной безопасности
Минимальное расстояние генератора от места сварочных работ и

источника огня 10 м. Если загорелся шланг, его перегибают со стороны
редуктора или генератора и тут же закрывают все вентили.

Каждый сварщик имеет свое рабочее место, которое организовано в
зависимости от вида сварочных работ и размеров свариваемых изделий
(рис.1.22). Рабочее место сварщика обычно называется сварочным постом.
Сварочный пост бывает стационарный и передвижной [4].

Газосварочный пост должен быть оборудован индивидуальными
средствами пожаротушения. Все элементы сварочного поста располагаются в
кабине, размером 2000x2500x2000 мм с открытым верхом. Стены кабины
могут быть изготовлены из:

- фанеры, пропитанной огнестойкой смесью;
- тонкой стали;
- брезента, пропитанного огнестойким раствором.
Стены кабины обычно окрашивают в краску светло-серого цвета,

которая отлично поглощает ультрафиолетовое излучение [4].
Пол обязательно должен быть выполнен из огнестойкого материала.
В кабине сварщика должно быть организовано хорошее освещение и

составлять не менее 80 лк.
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Рисунок 1.22 -Рабочее место сварщика [4]

1.11 Безопасность труда при обработке металла и сборке
металлоконструкций

Сборка металлических конструкций – многоэтапный процесс,
включающий в себя целый ряд узкоспециализированных работ. Начиная с
подготовки стального проката, его сортировки и нарезки заготовок,
заканчивая контрольной сборкой и нанесением защитных покрытий, такая
работа требует привлечения квалифицированного ручного и
механизированного труда. Отсюда и жёсткие требования к соблюдению
техники безопасности для всех специалистов, задействованных в рабочем
процессе [40].

Среди обязательных этапов сборки металлоконструкций – раскрой
проката, требующий использования аппаратов газопламенной резки, сварка
отдельных узлов, выполнение отверстий, фрезеровка, шлифовка, окраска – на
каждом отдельном этапе необходимо задействовать специалистов,
руководствующихся общими отраслевыми инструкциями по ТБ (технике
безопасности) и внутренними, затрагивающими специфику работ и место их
выполнения (цех, открытая площадка). Используемое в работе
электрооборудование питается энергией высокой мощности, что
автоматически ставит во главу угла соблюдение правил по
электробезопасности.

Слесарь, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии,
а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств,
притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как
это может привести к несчастному случаю. Все работы по сборке
металлоконструкций слесарь должен выполнять в соответствии с
технологической документацией.

При выполнении сборочных работ слесарю следует пользоваться
только исправным инструментом.
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Рисунок 1.22 -Рабочее место сварщика [4]
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Ручной слесарный инструмент должен быть по возможности закреплен
за слесарем для индивидуального пользования.

Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы
исключалась возможность его скатывания и падения.

Работать инструментом, рукоятки которого посажены на заостренные
концы (напильники, шаберы и т.п.) без металлических бандажных колец,
запрещается. Инструмент ударного действия (зубила, бородки, просечки,
керны и др.) должен иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев,
наклепа и скосов; на рабочем конце инструмента не должно быть
повреждений. Для предотвращения возможности попадания в глаза твердых
частиц при работе инструментом ударного действия слесарю необходимо
пользоваться защитными очками.

1.12 Производственная санитария
Производственная санитария - система санитарно-гигиенических,

организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих
или уменьшающих воздействие на работников вредных производственных
факторов [2].

Производственная санитария включает в себя:
− оздоровление воздушной среды и нормализация параметров

микроклимата в рабочей зоне;
− защита работающих от шума, вибрации, электромагнитных излучений;
− обеспечение требуемых нормативов естественного и искусственного
− освещения;
− поддержание в соответствии с санитарными требованиями территории

предприятия, основных производственных и вспомогательных помещений.
Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на 4

группы:
− физические;
− химические;
− биологические;
− психофизиологические.
Основныее опасные и вредные факторы:

− повышенная запыленность, и загазованность воздуха рабочей зоны:
повышенная температура воздуха рабочей зоны или поверхностей
оборудования;

− повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха в
рабочей зоне;

− повышенный уровень шума и вибрации;
− повышенный уровень различных электромагнитных излучений;
− отсутствие или недостаток естественного света;
− недостаточная оснащенность рабочей зоны и другие.
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1.13 Причины возникновения пожаров на промышленных
предприятиях. Профилактические мероприятия
          Пожар – неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее
вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и
юридическим лицам, интересам общества и государства.[22].

Пожарная и взрывная безопасность – это система организационных
мероприятий и технических средств, направленная на профилактику и
ликвидацию пожаров и взрывов на производстве.

Пожары на промышленных предприятиях, на транспорте, в быту
представляют большую опасность для людей и причиняют огромный
материальный ущерб.

Пожары на производстве возникают по определенным причинам,
устранение которых составляет основу всех мероприятий по пожарной
безопасности.

Основные причины возникновения пожара:
− нарушение порядка хранения пожароопасных материалов;
− нарушение технологических режимов работы оборудования,

вызывающих выброс горючих паров, газов, жидкостей;
− нарушение правил эксплуатации электрического оборудования,

эксплуатация его в неисправном состоянии;
− неосторожное обращение с открытым огнем, газовыми приборами;
− применение неисправных осветительных приборов, электропроводки и

устройств, дающих искрение, замыкание и т. п.;
− перегрузка электрических сетей;
− самовозгорание веществ и материалов;
− курение в неустановленных местах;
нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ
и др.
К опасным факторам пожара относятся:
− открытый огонь;
− искры;
− повышенная температура окружающей среды и предметов;
− токсичные продукты горения;
− взрывы;
− дым;
− повышенная концентрация кислорода;
− факторы, проявляющиеся в результате взрыва (ударная волна, пламя,

обрушение конструкций).
Пожары в быту или на производстве могут возникнуть по разным

причинам – это могут быть как социальные факторы, так и техногенные или
природные. Пламенность рабочих мест.

Возникновение пожара возможно предотвратить путем осуществления
соответствующих инженерно-технических мероприятий при проектировании
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и эксплуатации технологического оборудования, энергетических и
санитарно-технических установок, а также соблюдением установленных
правил и требований пожарной безопасности.

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на:
− организационные;
− технические;
− режимные;
− эксплуатационные.
Организационные мероприятия: предусматривают правильную

эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное
содержание зданий, территории, противопожарный инструктаж.

Технические мероприятия: соблюдение противопожарных правил и
норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и
оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение
оборудования.

Режимные мероприятия - запрещение курения в неустановленных
местах, запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных
помещениях и тому подобное.

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика,
осмотры, ремонты и испытание технологического оборудования.

         
Вопросы для самостоятельного контроля

1. Какие существуют виды слесарных работ?
2. В каких производствах применяется слесарный труд?
3. Как должно быть оборудовано рабочее место слесаря?
4. Как устроены верстак и слесарные тиски?
5. Что такое правильная организация рабочего места?
6. В чем заключается подготовка слесаря к работе?
7. Как должен слесарь хранить свой инструмент в верстачном ящике?
8. По каким причинам при выполнении слесарных работ возникают

несчастные случаи?
9. Какие существуют виды инструктажа для допуска к самостоятельной

работе со слесарным инструментом?
10. Какие требования безопасности необходимо соблюдать до начала и

во время работы?
11.Какие основные требования необходимо соблюдать на рабочих

местах?
12. Как должен быть установлен слесарный верстак, если слесарный

участок не имеет естественного верхнего освещения?
13. Каковы основные методы и последовательность оказания первой

помощи пострадавшему?
14. Как выполняется искусственное дыхание и массаж сердца?
15. Как остановить кровотечение?
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16.Перечислите приемы оказания первой помощи при вывихах,
переломах и других видах травм.

17.Назовите основные виды несчастных случаев и методы их
расследования.

19.Какие виды инструктажей вы знаете? Дайте краткую характеристику.
20.Какие факторы являются признаками производственного травматизма?
21. Что означает термин «электробезопасность»?
22. Что такое - производственная санитария?
23. Что такое – вредный фактор рабочей среды?
24. Что такое – опасный фактор рабочей среды?
25. Какие технические средства защиты работников относятся к

коллективным?
26. Чем характеризуется уровень вредных производственных факторов

при допустимых условиях труда?
27. Чем характеризуются вредные условия труда?
28. Чем характеризуются опасные (экстремальные) условия труда?

Практическая работа 1.1

Первая помощь пострадавшим
Цель: изучить способы и приемы оказания первой помощи.
Задание:
- Ознакомиться и описать порядок действий при оказании первой

помощи пострадавшему. Оформить в текстовом редакторе в виде памятки.
- Ознакомиться с приемами оказания искусственного дыхания и

массажа сердца. Описать операции подготовки к искусственному дыханию,
перечислите порядок выполнения искусственного дыхания и массажа сердца.
Оформить презентацией.

- Перечислить способы остановки кровотечения.  Оформить в   
текстовом редакторе в виде памятки.

Контрольные вопросы:
1. Каковы основные методы и последовательность оказания первой

помощи пострадавшему?
2. Как выполняется искусственное дыхание и массаж сердца?
3. Как остановить кровотечение?

Тестовые задания 1.1
1. Производственная санитария включает в себя:
a) соблюдение санитарных требований на производстве;
b) систему организационных мероприятий и технических средств,

предотвращающих или уменьшающих воздействие на работников вредных
производственных факторов;

c) комплексные меры санитарно-бытового обеспечения работников
предприятий.
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20.Какие факторы являются признаками производственного травматизма?
21. Что означает термин «электробезопасность»?
22. Что такое - производственная санитария?
23. Что такое – вредный фактор рабочей среды?
24. Что такое – опасный фактор рабочей среды?
25. Какие технические средства защиты работников относятся к

коллективным?
26. Чем характеризуется уровень вредных производственных факторов

при допустимых условиях труда?
27. Чем характеризуются вредные условия труда?
28. Чем характеризуются опасные (экстремальные) условия труда?

Практическая работа 1.1

Первая помощь пострадавшим
Цель: изучить способы и приемы оказания первой помощи.
Задание:
- Ознакомиться и описать порядок действий при оказании первой

помощи пострадавшему. Оформить в текстовом редакторе в виде памятки.
- Ознакомиться с приемами оказания искусственного дыхания и

массажа сердца. Описать операции подготовки к искусственному дыханию,
перечислите порядок выполнения искусственного дыхания и массажа сердца.
Оформить презентацией.

- Перечислить способы остановки кровотечения.  Оформить в   
текстовом редакторе в виде памятки.

Контрольные вопросы:
1. Каковы основные методы и последовательность оказания первой

помощи пострадавшему?
2. Как выполняется искусственное дыхание и массаж сердца?
3. Как остановить кровотечение?

Тестовые задания 1.1
1. Производственная санитария включает в себя:
a) соблюдение санитарных требований на производстве;
b) систему организационных мероприятий и технических средств,

предотвращающих или уменьшающих воздействие на работников вредных
производственных факторов;

c) комплексные меры санитарно-бытового обеспечения работников
предприятий.

  
 

2. Вредный производственный фактор – это фактор, воздействие
которого на работника вызывает:

a) нарушение самочувствия;
b) смерть;
c) заболевание.

3. Повреждение здоровья работника, наступившее в результате
воздействия токсических веществ:

a) увечье;
b) профессиональное отравление;
c) профессиональное заболевание.

4. Острое или хроническое заболевание работника, связанное с
воздействием на него вредного производственного фактора, повлекшим
утрату профессиональной трудоспособности:

a) увечье;
b) профессиональное отравление;
c) профессиональное заболевание.

5. Вредными производственными факторами могут быть:
a) химические, канцерогенные, биологические,

психофизиологическими;
b)физические, динамические, инфекционные, химические;
c) физические, химические, биологические, факторы трудового

процесса.

6. Опасный производственный фактор – это фактор, воздействие
которого на работника приводит:

a) к профессиональному заболеванию;
b) к травме;
c) к отравлению.

7. Вредные вещества по степени опасности для здоровья работников
классифицируются на:

a) 2 класса;
b) 4 класса;
c) 3 класса.

8. Гигиенические нормативы условий труда обеспечивают:
a) защиту всех компонентов производственной среды;
b) отсутствие выраженных физиологических адаптационных реакций у

работников;
c) предупреждение развития заболеваний или отклонений в состоянии

здоровья.
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9. По степени отклонения фактических уровней факторов
производственной среды и трудового процесса от гигиенических нормативов
условия труда подразделяются на 4 класса:

a) вредные, тяжелые, экстремальные, допустимые;
b) оптимальные, допустимые, вредные, опасные;
c) комфортные, вредные, тяжелые, опасные.

10. Производственный микроклимат включает в себя комплекс
физических факторов:

a) температура воздуха, инсоляция, влажность, скорость движения
воздуха;

b) температура воздуха, максимальная влажность, движение воздуха,
инфракрасное излучение, атмосферное давление;

c) температура воздуха, относительная влажность, скорость движения
воздуха, интенсивность теплового излучения, температура поверхностей
ограждающих конструкций.

Тестовые задания 1.2
1. Под рабочим местом слесаря понимается:
a) кабинет в мастерской;
b) часть площади, участка, или мастерской, которая закрепляется                                    

за определённым работником;
c) верстак.

2. Основным оборудованием рабочего места слесаря является:
a) тиски;                              
b) молоток;                        
c) верстак.

3. Приспособления, предназначенные для закрепления обрабатываемых
заготовок:

a) губки;                             
b) тиски;                            
c) наковальня.

4. Высоту тисков регулируют:
a) губками;                          
b) винтом;                             
c) зубилом.

5. Работать в мастерской в чем:
a) спецодежда;                  
b) футболка;                          
c) сапоги.
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b) оптимальные, допустимые, вредные, опасные;
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физических факторов:

a) температура воздуха, инсоляция, влажность, скорость движения
воздуха;

b) температура воздуха, максимальная влажность, движение воздуха,
инфракрасное излучение, атмосферное давление;

c) температура воздуха, относительная влажность, скорость движения
воздуха, интенсивность теплового излучения, температура поверхностей
ограждающих конструкций.

Тестовые задания 1.2
1. Под рабочим местом слесаря понимается:
a) кабинет в мастерской;
b) часть площади, участка, или мастерской, которая закрепляется

за определённым работником;
c) верстак.

2. Основным оборудованием рабочего места слесаря является:
a) тиски;
b) молоток;
c) верстак.

3. Приспособления, предназначенные для закрепления обрабатываемых
заготовок:

a) губки;
b) тиски;
c) наковальня.

4. Высоту тисков регулируют:
a) губками;
b) винтом;
c) зубилом.

5. Работать в мастерской в чем:
a) спецодежда;
b) футболка;
c) сапоги.

6. Очищать поверхность верстака после работы необходимо:
a) щёткой – смёткой;
b) руками;
c) веник.

7. По окончании работы с верстака запрещается:
a) сдувать металлическую стружку;
b) стучать по наковальне;
c) работать без губок.

8. При работе на рабочем месте необходимо постоянно поддерживать:
a) выключенное освещение;
b) коврик;
c) поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

9. Для зажима обработанной чистовой поверхности детали (изделия)
рабочие части губок тисков закрывают накладными пластинами:

a) кернер;
b) нагубники;
c) наковальня.

Краткие выводы

1. Современные предприятия по производству строительных
металлических конструкций – это многопрофильные предприятия, которые
выпускают различные виды несущих и ограждающих конструкций для
строительства объектов различного назначения: промышленные здания и
сооружения, каркасы многоэтажных гражданских зданий, животноводческих
комплексов, складов, подземные и надземные сооружения, мосты и эстакады,
ангары специального назначения, спортивные и зрелищные залы и т.д.

2. Каждое предприятие, независимо от сферы деятельности, должно
организовать безопасные условия труда для всех сотрудников. Для всех
поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на
другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны
проводить инструктаж по безопасному ведению работ на участках и на
рабочем месте. Необходимо соблюдать правила техники безопасности и
охраны труда, правила безопасности при работе с оборудованием уметь
оказывать первую помощь при производственной травме.
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЯМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Цели обучения
После изучения данного раздела обучающийся должен:

- применять знания об основах строительных металлоконструкций,
достоинствах и недостатках металлических конструкций, способах сборки и
сварки определенных конструкций в деятельности;

- выявлять причины нарушения правил техники безопасности и
разрабатывать мероприятия по их предупреждению;

- применять способы монтажа защитного заземления;
- соблюдать основные этапы технологического процесса при

изготовлении сварных металлических конструкций.

Предварительные требования
Перед началом работы с данным разделом обучающийся должен

пройти инструктаж по технике безопасности и владеть правилами
безопасного ведения работ, включая организацию рабочего места.

Необходимые учебные материалы: плакаты, макеты, чертежи
конструкций, тетрадь, карандаши, ручка.

Введение
В строительстве металлические конструкции нашли широкое

применение. Это обусловлено рядом достоинств металлических конструкций
по сравнению с железобетонными, деревянными, конструкциями из
пластмасс. Конкурентоспособность металлических конструкций
обеспечивается высокой надежностью, прочностью, легкостью,
индустриальностью, технологичностью, газо-, водонепроницаемостью,
скоростным монтажом, транспортабельностью.

Производство металлических конструкций на специализированных
заводах снижает трудоемкость возведения промышленных зданий и
инженерных сооружений, повышает их качество. Применяемые технологии и
оборудования существенно влияют на показатели.

Данный раздел раскрывает содержание ПМ04, ПМ05
актуализированного типового учебного плана и программы по
специальности.

2.1 Номенклатура и область применения металлических
конструкций

Металлические конструкции применяются во всех инженерных
сооружениях значительных пролетов, высоты и нагрузок. В зависимости от
конструктивной формы и назначения металлические конструкции можно
разделить на семь видов [13]:
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1. Промышленные здания. Каркасы промышленных зданий бывают
полностью металлическими и смешанными (металлическое покрытие по
железобетонным колоннам). Промышленные здания при необходимости
оборудуются мостовыми и подвесными кранами ( рис 2.1).

Рисунок 2.1 - Основные
элементы стального каркаса
промышленного здания:1 —
колонна рамы; 2 — стропильная
ферма (ригель); 3 — подкрановая
балка; 4 — фонарь; 5 — связи
фонаря; 6 — вертикальные связи
между колоннами; 7—связи
покрытия горизонтальные; 8 —
то же, вертикальные; 9—
ригель; 10— прогоны

2. Большепролетные покрытия зданий – спортивные сооружения,
рынки, выставочные павильоны, театры, ангары и др. (пролеты до 100-150 м)
[13].

Конструктивные решения металлических покрытий большепролетных
зданий могут быть:

− балочными;
− арочными;
− пространственными;
− висячими;
− байтовыми;
− мембранными и др.

Учитывая, что в таких конструкциях основной нагрузкой является
собственный вес, следует стремиться к его уменьшению, что достигается
применением сталей повышенной прочности и алюминиевых сплавов.

В арочном покрытии, представленном на рис. 2.2 верхний пояс
предусмотрен жестким, а нижний пояс и решетка арки выполнены из тросов.
После монтажа арки осуществляют принудительное смещение опорных
узлов наружу, что вызывает предварительное растяжение в нижнем поясе и
раскосах арки.

Рисунок 2.2- Предварительно напряженная стальная арка пролетом 180 м:
1 - трос; 2 - жесткий пояс
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3. Мосты, эстакады (рис. 2.3)

Рисунок 2.3 – Мосты и эстакады

Мостовые металлические
конструкции на железнодорожных и
автомобильных магистралях
применяются при больших, а в
отдельных районах и при средних
пролетах, а также при сжатых сроках
возведения. Как и большепролетные
здания, мосты имеют разнообразные
системы: балочную, арочную,
висячую, комбинированную.

4. Листовые конструкции, состоящие в основном из металлических
листов и предназначенные для хранения или транспортирования жидкостей,
газов и сыпучих материалов [13].

К листовым конструкциям относятся:

− специальные конструкции металлургической, химической и других
отраслей промышленности (кожухи доменных печей, воздухонагревателей,
пылеуловителей, электрофильтров, сосуды химической и нефтегазовой
аппаратуры и т.д.);

− дымовые и вентиляционные трубы, сплошностенчатые башни;
− градирни;
− защитные оболочки атомных электростанций.
От общего веса металлоконструкций листовые конструкции

составляют около 30%.

5. Башни, мачты (рис. 2.5). Они применяются для радио, телевидения
и сотовой связи, в геодезической службе, в опорах линий электропередач, в
нефтяных вышках, дымовых и вентиляционных трубах. [13].

Рисунок 2.4 - Резервуары для хранения
нефтепродуктов

− резервуары для хранения
нефтепродуктов, воды и других
жидкостей (рис.2.4);
− газгольдеры для хранения и
распределения газов;
− бункера и силосы для хранения и
перегрузки сыпучих материалов;
− трубопроводы больших
диаметров для транспортирования
жидкостей, газов и размельченных
или разжиженных твердых веществ;
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Рисунок 2.5 - Башни, мачты

Для изготовления башен и мачт
производители используют разные
марки стали и ее сплавы.
Оборудование, которое будет
установлено в областях с низкими
температурами, должно
изготавливаться из морозостойких
металлосплавов.

Башня – это инженерное сооружение отличающиеся значительным
преобладанием высоты над стороной или диаметром основания, но и на
фундаменте (свайном и монолитном). В отличие от мачты башня связи без
дополнительных растяжек и креплений, а в центре свободностоящего ствола
есть лесница, которая предназначена для технического обслуживания
оборудования.

6. Каркасы многоэтажных зданий (рис 2.6). Применяется в
строительстве промышленных и гражданских зданий [13].

Рисунок 2.6 – Каркас многоэтажных
зданий

Стальной каркас имеет
определенные преимущества перед
железобетонными. Его монтаж
осуществляется значительно быстрее, а
сокращение сроков строительства дает
значительную экономию стоимости
основных фондов строящегося
предприятия. Однако металлический
каркас дороже железобетонного,
требует большого расхода металла и
дороже в эксплуатации.      

7. Прочие конструкции по использованию атомной энергии в
мирных целях, разнообразные конструкции радиотелескопов для
космической и радиосвязи, платформы для разведки и добычи нефти и газа в
море (рис. 2.7, 2.8).
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Достоинства металлических конструкций:
1. Надежность. Она обеспечивается совпадением действительной

работы конструкций в упругой стадии с расчетными предпосылками [13].
2. Легкость. Металлические конструкции легче каменных, деревянных

и железобетонных.                                                                                 
3. Индустриальность. Металлические конструкции изготавливаются

на заводах металлических конструкций (ЗМК) с высокой степенью заводской
готовности. Монтаж конструкций производится индустриальными методами
с применением высокопроизводительной техники.

4. Непроницаемость. Она обеспечивается высокой плотностью
металлов. Непроницаемость является необходимым условием для
применения металлических конструкций в резервуарах, газгольдерах,
трубопроводах и т.п.

Недостатки металлических конструкций:
1. Коррозия. Повышение коррозионной стойкости металлических

конструкций достигается включением в сталь специальных легирующих
элементов, покрытием конструкций защитными пленками (лаками, красками,
эмалями и т.п.), выбором рациональной конструктивной формы элементов
(без щелей, пазух). Коррозионная стойкость алюминиевых сплавов и чугуна
значительно выше коррозионной стойкости стали.

2. Небольшая огнестойкость. Требуемая огнестойкость конструкции
достигается их защитой огнестойкими облицовками (вспучивающимися
покрытиями, матами из минеральной ваты, гипсокартонными плитами,
строительным раствором, бетоном, керамикой и т.п.).

2.2 Стали. Классификация сталей
Для строительных металлических конструкций используются в

основном стали и алюминиевые сплавы [10].     
Наиболее важными для работы являются такие механические свойства

металлов как:
− прочность;
− упругость;
− пластичность;

Рисунок 2.7 Радиотелескоп РТ-70 (П-
2500)

Рисунок 2.8 Морские буровые платформы
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− склонность к упругому разрушению;
− ползучесть;
− твердость;
− свариваемость;
− коррозионная стойкость;
− склонность к старению и технологичность.       

Прочность - характеризует сопротивляемость материала внешним
силовым воздействиям без разрушения.       

Упругость – свойство материала восстанавливать свою
первоначальную форму после снятия внешних нагрузок.      

Пластичность – свойство материала сохранять деформативное
состояние после снятия нагрузки, т.е. получать остаточные деформации без
разрушения.       

Хрупкость – склонность разрушаться при малых деформациях.           
Ползучесть – свойство материала непрерывно деформироваться во

времени без увеличения нагрузки.       
Твердость – свойство поверхностного слоя металла сопротивляться

упругой и пластической деформациям или разрушению при внедрении в него
индентора из более твердого материала.       

Прочность металла при статическом нагружении, а также его упругие и
пластические свойства определяются испытанием стандартных образцов на
растяжение с записью диаграммы зависимости между напряжением 𝛿𝛿𝛿𝛿 и
относительным удлинением ε.

Диаграммы растяжения различных металлов показаны на рис. 2.9.

Рисунок 2.9 Определение механических характеристик металла:
а – образец для испытания на растяжение; б –к определению предела

пропорциональности и предела упругости[10]

Классификация сталей
По прочностным свойствам стали условно делятся на три группы [10]:
− обычной прочности (𝜎𝜎𝜎𝜎y= 29 кН/см);
− повышенной (𝜎𝜎𝜎𝜎y= 29-40 кН/см);
− высокой (𝜎𝜎𝜎𝜎y > 40 кН/см).
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Повышение прочности стали, достигается легированием и термической
обработкой. По химическому составу стали, подразделяются на
углеродистые и легированные.

Углеродистые стали состоят из железа и углерода с добавкой кремния
(или алюминия) и марганца.

Углерод ( У)  повышая прочность стали, снижает ее пластичность и
ухудшает свариваемость, поэтому применяются только низкоуглеродистые
стали (У < 0,22%).

Легированные стали помимо железа и углерода имеют специальные
добавки, улучшающие качество стали. Однако, добавки ухудшают
свариваемость стали и удорожают ее, поэтому в строительстве используют
низколегированные стали с содержанием добавки не более 5%.       

Основными легирующими добавками являются кремний (С), марганец
(Г), медь (Д), хром (Х), никель (Н), ванадий (Ф), молибден (М), алюминий
(Ю), азот (А). [10].

1. Кремний раскисляет сталь, т.е. связывает избыточный кислород и
повышает ее прочность, снижает пластичность, ухудшает свариваемость и
коррозионную стойкость.       

2. Марганец повышает прочность, снижает вредное влияние серы.
При содержании марганца   > 1,5% сталь становится хрупкой.       

3. Медь повышает прочность, увеличивает стойкость против
коррозии. Содержание меди > 0,7%   способствует старению и хрупкости
стали.                                              

4. Хром и никель повышают прочность стали, без снижения
пластичности и улучшают ее коррозионную стойкость.        

5. Алюминий раскисляет сталь, нейтрализует вредное влияние
фосфора, повышает ударную вязкость.       

6. Ванадий и молибден увеличивают прочность почти без снижения
пластичности, предотвращают разупрочнение термообработанной стали при
сварке.     

7. Азот в несвязном состоянии способствует старению стали, делает ее
хрупкой, поэтому его должно быть не более 0,009%.

8. Фосфор относится к вредным примесям так как, повышает
хрупкость стали.

Сталью называют сплав железа с углеродом и другими элементами с
содержанием углерода до 2,14 %.

Стали подразделяются на горячекатаные и  термообработанные
(закалка в воде и высокотемпературный отпуск). [10].

По степени раскисления стали могут быть:
− кипящими;
− полуспокойными;
− спокойными.       
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Спокойные стали используют при изготовлении ответственных
конструкций, подвергающихся динамическим воздействиям. Полуспокойная
сталь – промежуточная между кипящей и спокойной.

Маркировка сталей
В конце марки кипящей стали пишутся буквы "кп", полуспокойной -

буквы"пс".
Легирующие элементы обозначаются буквами: Н (никель), К (кобальт),

Г (марганец), Х (хром), В (вольфрам), М (молибден), Ю (алюминий), С
(кремний), Ф (ванадий), Р (бор). Буквы пишутся после цифры, указывающей
содержание углерода. Если после буквы нет цифры, то содержание
легирующего элемента в стали 1-1,5%. Исключение сделано для молибдена и
ванадия, содержание которых в большинстве сталей 0,2-0,3%.

Если легирующего элемента в стали больше 1,5%, то цифра после
буквы указывают его содержание в процентах. Например, марка 15Х
обозначает сталь, имеющую в среднем 0,15%С и 1-1,5%Cr, сталь 35Г2 -
0,35%С и 2% Mn.

Отличие в обозначении качественных сталей от высококачественных
заключается в том, что в конце марки высококачественной стали
приписывается буква А. К примеру, сталь 40ХНМ - качественная, а сталь
40ХНМА - высококачественная.

2.3 Способы производства сталей. Виды термической обработки
Производство стали осуществляется из передела чугуна, стального

лома, металлизированных окатышей, в специальных печах. Процесс
получения стали основан на окислении в чугуне избытка углерода и других
примесей с помощью твердых окислителей или газообразного кислорода
[10].

В настоящее время применяют главным образом конверторный,
мартеновский и электросталеплавильный процессы выплавки стали.
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Конверторный способ основан на продувке сжатым воздухом
расплавленного чугуна. При продувке кислород воздуха вступает в реакцию
с примесями чугуна и окисляет их, в результате чего получается сталь.

Для конверторного способа используют жидкий чугун, полученный в
доменных печах и выдержанный в специальных металлоприемниках
(миксерах).

Достоинствами конверторного способа являются:
1) высокая производительность агрегатов;
2) компактность оборудования и т. д.
К недостаткам этого способа относятся невозможность

переработки большого количества стального и железного лома, а также
передел чугунов только определенного химического состава.

Марки конверторной стали обозначают начальными буквами Б и Т,
что значит бессемеровская и томасовская сталь.

Мартеновский способ вызван к жизни необходимостью
перерабатывать стальной лом и отходы производства. Требовалось создать
печь, в которой температура была бы настолько высокой, чтобы можно было
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Качественные углеродистые стали обозначают только цифрой,
указывающей среднее содержание углерода в сотых долях процента.
Например, в стали марки 15 содержится 0,15% углерода, в стали марки 20,-
0,20% углерода.

Углеродистые инструментальные стали содержат от 0,65 до 1,35%
углерода. Они более прочные, твердые, но менее вязкие.

Углеродистые инструментальные стали делятся на две группы:
качественные и высококачественные.

Углеродистые инструментальные качественные стали обозначают
буквой У и цифрой, указывающей на среднее содержание углерода в десятых
долях процента. Например, в стали марки У8 содержится 0,8% углерода, а
стали марки У13-1,3% углерода. В марке углеродистой инструментальной
высококачественной стали ставят букву А, например, У9А, У13А.
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Легированные стали обозначают буквами и цифрами (рис 2.10).
Первые две цифры обозначают среднее содержание углерода в сотых долях
процента, следующие за ними буквы русского алфавита указывают на
легирующие элементы, входящие в состав данной, стали.

Легирующие элементы обозначают следующими буквами:

Рисунок 2.10- Легирующие элементы

Термическая и химико-термическая обработка стали
Термической обработкой называют процесс нагрева металла или

сплава до определенной температуры, выдержки при этой температуре и
последующего охлаждения, в результате которых изменяется внутреннее
строение (структура) и физические, механические и технологические
свойства металла или сплава [21].

Основными операциями термической обработки являются отжиг,
нормализация, закалка и отпуск [13].
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Отпуском называется операция термической обработки, которая
заключается в нагреве закаленной стали до определенной температуры (от
150° до 650°С в зависимости от назначения изделия), выдержке при этой
температуре и последующем охлаждении [13].
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2.4 Листовые и прокатные стали. Сортамент
Сортамент - это научно обоснованный перечень металлических

профилей с указанием их формы, размеров и характеристик. Наиболее
широко применяются прокатные и гнутые профили [14].

Прокатный металл делится на листовой и фасонный - уголки,
швеллеры, двутавры, тавры и трубы. Гнутые профили - уголки, швеллеры и
"Z" - образные профили.

Листовая сталь (рис. 2.11, а) делится на: толстолистовую,
тонколистовую и универсальную.

Толстолистовая (толщина от 4 до 160 мм) используется в листовых
конструкциях, а также в качестве элементов составных конструкций (пояса,
стенки двутавровых балок и колонн). Тонколистовая сталь (толщина 0,5...4
мм) применяется для изготовления гнутых профилей и ограждающих
конструкций. Лист универсальной стали (толщина 6...40 мм) имеет 4 ровных
грани. При использовании этой стали в составных балках и колоннах
снижается трудоемкость их изготовления, т.к. не требуется резать и
обрабатывать кромки.

Угловая прокатная сталь бывает равнополочной и неравнополочной
(рис. 2.11, в). Размеры полок уголков варьируются от 50 до 250 мм, толщины
от 5 до 30 мм. Из угловой стали чаще проектируют решетчатые конструкции
и сооружения: фермы, арки, высотные башни и мачты. Прокатные швеллеры
выпускают от № 5 до № 40, причем номер швеллера соответствует его
высоте в сантиметрах (рис. 2.11, г).

В строительстве швеллер - это готовая балка (прогон покрытия),
особенно выгодная в покрытиях зданий с большим уклоном. Швеллеры -
также элементы сечений составных балок, колонн, связей. Двутавровые
профили бывают с уклоном внутренних граней полок (рис. 2.11, д) и с
параллельными гранями (рис. 2.11, e).

Первые чаще используются в качестве балок. Такие двутавры (от № 10
до № 60) позволяют перекрывать пролеты до 4--б м.

Двутавры с параллельными гранями полок выпускают трех видов:
1) балочные;
2) широкополочные;
3) колонные.
Высота сечения балочных и широкополочных профилей достигает 1 м.

Такими мощными балками можно перекрыть пролеты до 10 м.
Широкополочные и. колонные двутавры - это также колонны с невысокой
трудоемкостью изготовления.
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Рисунок 2.11 - Типы профилей: а - лист, б - равнополочный уголок, в -
неравнополочный уголок, г - швеллер, д - двутавр с уклоном внутренних граней
полок, е - двутавр с параллельными гранями полок, ж - тавр, з - круглая труба,

и- гнутая квадратная труба

Разрезкой двутавров можно получить тавровые профили, которые
используются в качестве поясов решетчатых конструкций: ферм, рам, арок
(рис. 2.11, ж). Трубчатые профили бывают круглые, прямоугольные и
гнутосварные. Круглые трубы (рис. 2.11, з), в свою очередь, делятся на
горячедеформированные (бесшовные) и сварные [14].

2.5 Выбор марки стали для строительных металлоконструкций
Выбор марки стали для строительных конструкций зависит от

следующих параметров, влияющих на работу материала [10]:
− температуры среды, в которой монтируется и эксплуатируется

конструкция; этот фактор учитывает повышенную опасность хрупкого
разрушения при пониженных температурах;

− характера нагружения, определяющего особенность работы
материала и конструкций при динамической, вибрационной и переменной
нагрузках;

− вида напряженного состояния (одноосное сжатие или растяжение,
плоское или объемное напряженное состояние) и уровня возникающих
напряжений (сильно или слабо нагруженные элементы);

− способа соединения элементов, определяющего уровень
собственных напряжений, степень концентрации напряжений и свойства
материала в зоне соединения;

− толщины проката, применяемого в элементах. Этот фактор
учитывает изменение свойств стали с увеличением толщины.
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В зависимости от условий работы материала все виды конструкций
разделены на четыре группы в соответствии со СНиП II-23-81*.

В материалах для сварных конструкций обязательно следует оценивать
свариваемость. Требования к элементам конструкций, не имеющих сварных
соединений, могут быть снижены, так как отсутствие полей сварочных
напряжений, более низкая концентрация напряжений и другие факторы
улучшают их работу [10].

Металл для изготовления различных металлоконструкций выбирают
исходя из особенностей зданий и сооружений, а также эксплуатационных
условий. Выбранный материал должен обеспечить надежность конструкции
и экономическую эффективность возведения объекта. Металл для
металлоконструкций выбирают на стадии проектирования, основываясь на
результатах технико-экономического анализа.

2.6 Дефекты сталей. Отбраковка
Дефекты, возникающие при термической обработке стали

подразделяются на два вида: обратимые и необратимые. В первом случае, их
можно «снять» дополнительной тепловой обработкой заготовки, во втором –
изделие является браком, и далее подлежит переплавке.

К первой группе относится перегрев – нагрев стали до температуры
выше 1250…11000С (меньшие значения – для сталей с повышенным
содержанием углерода). Дефект усугубляется, если к тому же увеличить
время выдержки заготовки при таких температурах. В перегретом металле
начинается интенсивный рост зерен, сопровождающийся неблагоприятным
изменением их формы. У высокоуглеродистых сталей на фоне такой
структуры дополнительно появляются грубые игольчатые формы цементита
Fe3C. В результате механические свойства стали резко падают, причем
особенно интенсивно у перегретого изделия уменьшаются показатели
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ударной вязкости. Такие заготовки разрушаются при попытке любой
механической их обработки (а также обработки давлением со сколькими-
нибудь значительными степенями деформаций).

Перегрев стали можно устранить. Для этого применяют отжиг до
температур, на 40…600С превышающих температуру начала аустенитного
превращения. После некоторой выдержки заготовки медленно охлаждают
вместе с печью. В теплое время года возможно охлаждение на спокойном
воздухе (без сквозняков и искусственных воздушных потоков). В результате
зерна становятся мельче, приобретают округлую форму, а металлу
возвращаются его прежние физико-механические характеристики.

Необратимым дефектом термообработки является пережог. Он
возникает при нагреве стали до температур ниже температуры начала
плавления на 50…1000С. При таких температурах неметаллические
включения в стали, располагающиеся всегда по границам зёрен – сера и
фосфор – плавятся. Этому сопутствует также интенсивное окисление,
которое проходит по границам зерен. Пережженный металл полностью
теряет свою пластичность, следствием чего является появление рваных
трещин при последующей ковке или прокатке. Восстановить исходную
структуру такой стали невозможно.

Способы исправления брака
Кроме основных дефектов, каждому виду термической обработки

свойственны и локальные (рис. 2.12). Во многих случаях они устранимы.

Рисунок 2.12- Дефекты при термической обработке стали

Типовые дефекты термической обработки стали:
− Несоответствие твердости обработанного изделия. Возникает при

нарушении заданного режима: например, при повышенной/пониженной
скорости охлаждения, недостаточном времени выдержки заготовки в печи
или в результате нагрева до более низких/высоких температур. Исправляется
повторной термообработкой.

− Появление сетки карбидных включений. Вызывается перегревом
стали и устраняется выполнением нормализации металла, либо многократной
перековкой заготовки.

− Трещинообразование, вызванное растрескиванием стальной
заготовки из-за возникших в ней высоких термических напряжений при
мартенситном превращении. Сталь становится хрупкой, излом имеет ярко
выраженный крупнозернистый характер. Проявляется при превышении
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допустимых скоростей охлаждения металла при закалке. Исправить такой
брак невозможно.

− Обезуглероживание: выгорание цементита в поверхностных слоях
стали с одновременным образованием высокотемпературного оксида железа
FeO. Происходит при слишком длительной выдержке нагретой заготовки в
печи, либо при использовании пламенных нагревательных устройств с
неконтролируемой атмосферой. Брак исправим лишь частично: заготовки
можно подвергнуть нормализации, но марка стали при этом изменится в
сторону снижения процентного содержания углерода. Нагрев следует вести
в электропечах, либо в печах безокислительного нагрева.

− Неравномерная твердость по поверхности или сечению. Дефект
связан с некачественным отпуском (например, использованием загрязненной
включениями охлаждающей среды или касанием заготовок друг друга в
отпускной емкости). Дефект устраняется последующей нормализацией и
закалкой с применением более интенсивной охлаждающей среды, в
частности, воды или водного раствора NaCl.

− Механическая деформация или коробление термообработанных
изделий. Устраняется их правкой на гидравлических прессах, а при
необходимости – применением повторной термообработки, но с более
медленной скоростью охлаждения.

Дефекты, возникающие при термической обработке стыков сварных
конструкций, устраняются их повторным нагревом и последующим
охлаждением на спокойном воздухе.

2.7 Металлические конструкции и их назначение
Классификация балок
Балка - это конструктивный элемент сплошного сечения,

предназначенный для работы на поперечный изгиб [25].
Балки являются наиболее распространенными элементами

строительных конструкций благодаря простоте и низкой стоимости
изготовления. Они входят в состав конструкции мостов, вагонов, эстакад,
каркасов зданий, плотин и других сооружений.

Наибольшее применение нашли балки двутаврового сечения,
симметрично развитого в плоскости действия момента (рис.2.13). Стенка
воспринимает почти всю поперечную силу Q, а пояса (называемые также
полками) - около 80% изгибающего моментаМх = Nxz.
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допустимых скоростей охлаждения металла при закалке. Исправить такой
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в электропечах, либо в печах безокислительного нагрева.
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связан с некачественным отпуском (например, использованием загрязненной
включениями охлаждающей среды или касанием заготовок друг друга в
отпускной емкости). Дефект устраняется последующей нормализацией и
закалкой с применением более интенсивной охлаждающей среды, в
частности, воды или водного раствора NaCl.

− Механическая деформация или коробление термообработанных
изделий. Устраняется их правкой на гидравлических прессах, а при
необходимости – применением повторной термообработки, но с более
медленной скоростью охлаждения.

Дефекты, возникающие при термической обработке стыков сварных
конструкций, устраняются их повторным нагревом и последующим
охлаждением на спокойном воздухе.

2.7 Металлические конструкции и их назначение
Классификация балок
Балка - это конструктивный элемент сплошного сечения,

предназначенный для работы на поперечный изгиб [25].
Балки являются наиболее распространенными элементами

строительных конструкций благодаря простоте и низкой стоимости
изготовления. Они входят в состав конструкции мостов, вагонов, эстакад,
каркасов зданий, плотин и других сооружений.

Наибольшее применение нашли балки двутаврового сечения,
симметрично развитого в плоскости действия момента (рис.2.13). Стенка
воспринимает почти всю поперечную силу Q, а пояса (называемые также
полками) - около 80% изгибающего моментаМх = Nxz.

Рисунок 2.13- Прокатные и составные двутавровые балки: а - прокатный
двутавр; б - то же с параллельными гранями; в - сварной, составленный из двух

тавров; г - сварной из листов; д, е - составной на высокопрочных болтах

Когда в сортаменте не оказывается профиля, способного воспринять
действующую нагрузку, применяют составные балки. Практически к ним
переходят при высоте балок более 60 см. В составных балках сечение обычно
состоит из трех листов — вертикального (стенки) и двух горизонтальных
(полок), соединенных сварными швами (рис. 2.13, е). Применяют также
другие сечения, например, два прокатных тавра, соединенных с листом
стенки или полки из уголков и стенка из листовой стали (рис.2.13, ж). По
способу их соединения различают балки сварные, имеющие наибольшее
распространение, клепаные и на высокопрочных болтах, применяемые в
основном при динамических нагрузках. Балки с перфорированной стенкой
(рис. 2.14) изготавливают из прокатного двутавра разрезкой его по
зигзагообразной линии и последующей сваркой встык частей по
выступающим кромкам.
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Рисунок 2.14 -Классификация балок по типу стенки: а — сплошная; б —
перфорированная отверстиями; в, г — перфорированная разрезкой и последующей
сваркой стенки прокатного двутавра; д — предварительно напряженная несущая

способность и жёсткость при том же расходе материала

Виды металлоконструкций ферм (рис. 2.15)
Фермы — это решетчатые конструкции, работающие, как и балки, на

поперечный изгиб. Они состоят из отдельных стержней, в которых
возникают только продольные усилия растяжения или сжатия при работе в
целом на изгиб.[25].

Рисунок 2.15-Схемы ферм

Основными видами металлических ферм являются плоские и
пространственные (рис.2.16): плоские фермы, стержни которых лежат в
одной плоскости, воспринимают нагрузки только в одной плоскости, в то
время как пространственные фермы образуют пространственный брус и
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Рисунок 2.14 -Классификация балок по типу стенки: а — сплошная; б —
перфорированная отверстиями; в, г — перфорированная разрезкой и последующей
сваркой стенки прокатного двутавра; д — предварительно напряженная несущая

способность и жёсткость при том же расходе материала

Виды металлоконструкций ферм (рис. 2.15)
Фермы — это решетчатые конструкции, работающие, как и балки, на

поперечный изгиб. Они состоят из отдельных стержней, в которых
возникают только продольные усилия растяжения или сжатия при работе в
целом на изгиб.[25].

Рисунок 2.15-Схемы ферм

Основными видами металлических ферм являются плоские и
пространственные (рис.2.16): плоские фермы, стержни которых лежат в
одной плоскости, воспринимают нагрузки только в одной плоскости, в то
время как пространственные фермы образуют пространственный брус и

  
 

воспринимают нагрузки в любых направлениях. Пространственная ферма
состоит из граней в виде плоских ферм.

Плоские фермы крепятся к другим элементам каркаса здания при
помощи связей.

Рисунок 2.16-Чертеж плоской и пространственной металлоконструкции фермы:
а) плоские фермы, б) пространственные фермы

Стальные колонны
Стойками (колоннами) называются высокие вертикальные опоры,

работающие на сжатие. Они применяются в качестве промежуточных опор
перекрытий больших пролетов, вертикальных элементов каркасов зданий,
опор эстакад, рабочих площадок, трубопроводов и другие [25].

Стальные колонны (рис. 2.17) различают по следующим признакам:
- по местоположению: для крайних и средних рядов;
- по конструкции ствола: постоянного сечения, переменного

(ступенчатого) сечения;
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- по сечению ствола: сплошные, сквозные (из отдельных ветвей,
соединенных раскосами или планками), смешанного типа (надкрановая часть
сплошная, подкрановая сквозная).

Рисунок 2.17 - Основные типы стальных колонн: а - сплошного постоянного
сечения для зданий без мостовых кранов; б - то же двухветвевого сечения; в -
сплошного сечения для зданий, оборудованных мостовыми кранами; г - то же,
двухветвевого переменного сечения; д - то же, раздельного типа переменного

сечения

Расстояние от уровня пола до верха подколонника 600 мм (для колонн
Н= 8,4 - 9,6 м), 200 мм (для колонн Н = 6 - 8,4 м).

Ступенчатые (двухветвевые) колонны предназначены для зданий с
высотой этажа 9,6 -18 м, оборудованных кранами грузоподъемностью до
12,5 т. Надкрановая часть колонны (шейка) выполняется из сварного
двутавра, подкрановая состоит из двух ветвей, соединенных решеткой.
Подкрановую часть двухветвевых колонн выполняют из прокатных
швеллеров и двутавров (при высоте сечения до 400 мм), из гнутых швеллеров
и двутавров сварных или прокатных (при высоте сечения 400 - 650 мм).

Башмаки стальных колонн крепят к анкерным болтам, заделанным в
железобетонный фундамент. Опирание осуществляют через слой цементно-
песчаного раствора или бетона на мелком заполнителе. Конструкция
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- по сечению ствола: сплошные, сквозные (из отдельных ветвей,
соединенных раскосами или планками), смешанного типа (надкрановая часть
сплошная, подкрановая сквозная).

Рисунок 2.17 - Основные типы стальных колонн: а - сплошного постоянного
сечения для зданий без мостовых кранов; б - то же двухветвевого сечения; в -
сплошного сечения для зданий, оборудованных мостовыми кранами; г - то же,
двухветвевого переменного сечения; д - то же, раздельного типа переменного

сечения

Расстояние от уровня пола до верха подколонника 600 мм (для колонн
Н= 8,4 - 9,6 м), 200 мм (для колонн Н = 6 - 8,4 м).

Ступенчатые (двухветвевые) колонны предназначены для зданий с
высотой этажа 9,6 -18 м, оборудованных кранами грузоподъемностью до
12,5 т. Надкрановая часть колонны (шейка) выполняется из сварного
двутавра, подкрановая состоит из двух ветвей, соединенных решеткой.
Подкрановую часть двухветвевых колонн выполняют из прокатных
швеллеров и двутавров (при высоте сечения до 400 мм), из гнутых швеллеров
и двутавров сварных или прокатных (при высоте сечения 400 - 650 мм).

Башмаки стальных колонн крепят к анкерным болтам, заделанным в
железобетонный фундамент. Опирание осуществляют через слой цементно-
песчаного раствора или бетона на мелком заполнителе. Конструкция

  
 

башмака зависит от сечения колонны, характера нагрузки (центральная,
внецентренная). Башмаки колонн сплошных и решетчатых (при небольшом
расстоянии между ветвями) имеют общую базу. В зависимости от высоты
траверсы нижний торец колонны располагают на отметке 0,6 - 0,9 м.
Заглубленную часть колонны для защиты от коррозии бетонируют.

2.8 Свариваемость сталей
Свариваемость – это способность однородных и разнородных

материалов образовывать сварное соединение, которое может работать при
заданных условиях эксплуатации (нагрузка, окружающая среда, температура
и другие). [25].
          Различают физическую и технологическую свариваемость [41].

1. Физическая свариваемость предполагает способность металлов
образовывать в результате сварки каким-либо способом монолитные
соединения с химической связью. Большинство металлов и сплавов обладают
хорошей физической свариваемостью.

2. Технологическая свариваемость представляет собой технико-
экономический показатель и характеризует возможность получения сварного
соединения требуемого качества, удовлетворяющего требованиям
надежности конструкции при эксплуатации и наименьшей стоимости при
изготовлении.

Технологическая свариваемость зависит как от свойств основного
металла, так и от состава наплавляемого (присадочного, электродного)
металла, способа и режима сварки, используемых флюсов, покрытий,
защитных газов, конструкции сварного узла и условий эксплуатации изделия

Классификация сталей по свариваемости [25]
По свариваемости стали подразделяют на 4 группы:
1) хорошо сваривающиеся;
2) удовлетворительно сваривающиеся;
3) ограниченно сваривающиеся;
4) плохо сваривающиеся.

К первой группе относятся стали, сварка которых может быть
выполнена по обычной технологии, т.е. без подогрева до сварки и в процессе
сварки и без последующей термообработки. Однако применение
термообработки для снятия внутренних напряжений не исключается.

Ко второй группе относят в основном стали, при сварке которых в
нормальных производственных условиях трещин не образуется. В эту же
группу входят стали, которые для предупреждения образования трещин
нуждаются в предварительном нагреве, а также в предварительной и
последующей термообработке.

К третьей группе относят стали, склонные в обычных условиях сварки
к образованию трещин. При сварке их предварительно подвергают
термообработке и подогревают. Кроме того, большинство сталей, входящих в
эту группу, подвергают обработке после сварки.
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К четвертой группе относят стали, наиболее трудно поддающиеся
сварке и склонные к образованию трещин. Эти стали свариваются
ограниченно, поэтому сварку их выполняют с обязательной предварительной
термообработкой, с подогревом в процессе сварки и последующей
термообработкой.

Хорошо сваривающиеся углеродистые, низко- и среднелегированные
стали. Условия сварки нормальные. Литые детали с большим объемом
наплавленного металла рекомендуется варить с промежуточной
термообработкой (отжиг или высокий отпуск по режиму термообработки для
данной стали). Для конструкций, работающих под статической нагрузкой,
термообработку после сварки не производят.

Для ответственных конструкций, работающих под динамическими
нагрузками или при высокой температуре, термообработка производится в
соответствии с техническими условиями. Детали с большим объемом
наплавленного металла подлежат отжигу или высокому отпуску.

При сварке электродами Э42, Э42А, Э50, Э50А, Э55 (ГОСТ 9467 - 75)
сварное соединение обрабатывают нормальным режущим инструментом.

Свариваемость сталей по маркам приведена в табл. 2.1.

Таблица 2.1 Свариваемость сталей

2.9 Классификация видов сварки

Сварка - технологический процесс изготовления изделий посредством
сборки и соединения отдельных заготовок и деталей. При этом соединение
осуществляется не механическими средствами в форме болтов, заклепок,
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наплавленного металла подлежат отжигу или высокому отпуску.

При сварке электродами Э42, Э42А, Э50, Э50А, Э55 (ГОСТ 9467 - 75)
сварное соединение обрабатывают нормальным режущим инструментом.

Свариваемость сталей по маркам приведена в табл. 2.1.

Таблица 2.1 Свариваемость сталей

2.9 Классификация видов сварки

Сварка - технологический процесс изготовления изделий посредством
сборки и соединения отдельных заготовок и деталей. При этом соединение
осуществляется не механическими средствами в форме болтов, заклепок,

  
 

стяжек и других видов, а за счет сил межатомного взаимодействия
соединяемых деталей [25].

На сегодняшний день сварочные работы применяются во многих
промышленных отраслях, включая машиностроение, строительство и
ремонтные работы.

Основным видом сварки сталей и их сплавов толщиной 2…50 мм
является дуговая сварка металлическим электродом: автоматическая,
полуавтоматическая и ручная.

Автоматическую дуговую сварку под слоем флюса применяют при
укладке швов на горизонтальной плоскости, в среде защитных газов во всех
пространственных положениях как автоматами, так и полуавтоматами;
бездуговую электрошлаковую - в вертикальном положении.
Электрошлаковая сварка рекомендуется для соединений элементов
толщиной свыше 40-50 мм. На ее основе разработаны новые
металлургические процессы электрического переплава и электрошлаковой
отливки [40].

Контактную стыковую сварку применяют преимущественно в
серийном производстве для соединения встык деталей различного профиля.
Контактная точечная сварка применяется для соединения тонкостенных
элементов из стали и цветных сплавов, а также каркасов металлоконструкций
для железобетонных изделий.

Контактная роликошовная сварка применяется для соединения
тонкостенных деталей. Диффузионной сваркой в вакууме соединяют
однородные и разнородные металлы, а также металлы с неметаллами.
Ультразвуковая сварка целесообразна для соединения пластмасс; сварка с
интенсивными энергиями (электронным лучом и лазером) обладают высокой
производительностью и вызывает минимальные изменения размеров деталей.

Сварное изделие проще в изготовлении и дешевле, чем клепаное.
Сварные швы, по сравнению с клепаными, имеют более высокую плотность,
прочность и надежность. При использовании сварки уменьшаются затраты
труда на изготовление металлоконструкций, улучшаются условия труда в
металлообрабатывающих цехах.

Наибольшее распространение при изготовлении сварных конструкций
имеет электродуговая сварка плавлением. Разнообразие (классификация)
сварных соединений, выполненных электродуговой сваркой показано на
рисунке 2.18, а на рис.2.19 варианты конструирования сварных соединений.
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Рисунок 2.18-Классификация сварных соединений, выполненных дуговой сваркой

Рисунок 2.19 - Конструкции сварных соединений, выполненных электродуговой
сваркой: а) односторонний стыковой шов без подготовки кромок; б) то же с
подготовкой кромок с двух сторон; г) нахлесточный двухстороний шов по не
подготовленным кромкам; д) угловое соединение одностореннее; е) тавровое

соединение с двухсторонними швами (с неполным проваром вертикальной стенки);
ж) тавровое соединение (впритык) с двухсторонними швами

Стыковые соединения (рис. 2.19, а, б, в) являются наиболее
распространенным видом сварных соединений ответственных сварных
конструкций, таких, как сосуды, аппараты, трубопроводы и другие
аналогичные конструкции. Стыковым соединением называют соединение
двух, элементов, примыкающих друг к другу торцевыми поверхностями.

Соединения в нахлестку (рис. 2.19, г), впритык (рис. 2.19, е, ж)
(тавровый) и в угол (рис. 2.19, д) выполняют угловыми швами. Угловые швы
могут быть выполнены за один или несколько проходов автоматической,
полуавтоматической и ручной сваркой, что приводит к различной глубине
провара основного металла [41].
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По очертанию угловые швы бывают:
- нормальные,
- выпуклые,
- вогнутые.
Угловые швы иногда выполняют с неравными катетами.
Нахлесточным соединением называют сварное соединение, в котором

сваренные угловыми швами элементы расположены параллельно и частично
перекрывают друг друга. Угловые соединения не являются
распространенными, как стыковые, однако применяются в прочноплотных
соединениях. Угловым соединением называют соединение двух элементов,
расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их краев.

Тавровые соединения классифицируют по расположению швов на
односторонние и двухсторонние, причем последние применяются в качестве
основных при изготовлении сварных двутавровых балок, колонн и других
стержневых конструкций. Тавровые соединения могут выполняться с
разделкой и без разделки кромок (двухсторонние или односторонние).
Тавровым соединением называют сварное соединение, в котором торец
одного элемента примыкает под углом и приварен угловыми швами к
боковой поверхности другого элемента [41].

Из перечисленных сварных соединений наиболее надежными и
экономичными являются стыковые соединения. Нахлесточные соединения
наиболее просты в работе, так как не нуждаются в предварительной разделке
кромок и подготовка их к сварке проще, чем стыковых и угловых
соединений.

2.10 Классификация заклепочных и болтовых соединений
Неразъемное соединение называется заклепочным. В большинстве

случаев его применяют для соединения листов и фасонных прокатных
профилей. [23].

Заклепочные соединения состоят из двух или нескольких листов или
деталей, соединяемых (склепываемых) в неразъемную конструкцию с
помощью заклепок (рис. 2.20).

Заклепкой называют круглый стержень, имеющий сформированную
закладную головку 1 на одном конце и формируемую в процессе клепки за-
мыкающую головку 2 на другом его конце. При этом детали сильно
сжимаются, образуя прочное, неподвижное неразъёмное соединение [26].

Заклепочным швом называют соединение, осуществляемое группой
заклепок (рис. 2.21, 2.22).
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Рисунок 2.20 -
Заклепочные соединения

Рисунок 2.21 -
Формирование
заклепочного шва

Рисунок 2.22-Однорядное
заклепочное соединение
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Рисунок 2.20 -
Заклепочные соединения

Рисунок 2.21 -
Формирование
заклепочного шва

Рисунок 2.22-Однорядное
заклепочное соединение

  
 

 

Диаметр заклепок, которые одинаково прочны на срез и на смятие
стенок отверстия, определяется из следующего условия: d-(1,8…2,2) t, где d -
диаметр заклепки, мм; t - толщина склепанной детали, мм (если детали
разной толщины, то в расчет принимают меньшую).

Классификация заклепочных соединений и заклепок
Заклепочные швы классифицируют:
- по назначению - прочные швы (мостовые и крановые фермы, само-

леты и т. д.), обеспечивающие прочность соединения, прочноплотные (в
котлах и резервуарах с высоким давлением), плотные (в резервуарах с
небольшим внутренним давлением), обеспечивающие прочность и
герметичность;

- по взаимному расположению склепываемых деталей - швы встык с
одной или двумя накладками (см. рис. 2.20) и швы внахлестку (рис.2.22);

- по числу рядов (для швов встык число рядов учитывается по одну
сторону стыка) — однорядные (см. рис. 2.22) и многорядные (рис. 2.23);

- по расположению заклепок в рядах — параллельные (рис. 2.24) и
шахматные (рис. 2.25) швы;

- по условиям работы (по числу плоскостей среза) — односрезные швы
— с одной плоскостью среза в каждой заклепке (см. рис. 2.22, 2.24) и
многосрезные — с несколькими плоскостями среза каждой заклепки
(двухсрезные — см. рис. 2.20; 2.25).
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Рисунок 2.23 -
Многорядное заклепочное

соединение

Рисунок 2.24 –
Многорядное заклепочное

соединение с
параллельным

расположением заклепок

Рисунок 2.25 –
Многорядное заклепочное
соединение с шахматным
расположением заклепок

Виды болтовых соединений
Болтом называется цилиндрический стержень с головкой на одном

конце и с резьбой – на другом, на которую наворачивается гайка. В
соединение болтом входят: болт, шайба, гайка и соединяемые детали.[24].

В строительных конструкциях применяются болты грубой, нормальной
и повышенной точности, высокопрочные, самонарезающие и фундаментные
(анкерные). Болт для соединения конструкций имеет головку, гладкую часть
стержня длиной на 2 — 3 мм меньше толщины соединяемого пакета и
нарезную часть стержня, на которую надевается шайба и навинчивается
гайка (рис. 2.26)

Рисунок 2.26 – Исполнение болтов с шестигранной головкой: а – наглядное
изображение болта; б-чертеж болта

В первую очередь, соединения различаются по технологии крепления:
без сдвига между связуемыми элементами и со сдвигом между ними. В
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первом случае используются высокопрочные болты, а во втором – болты
повышенной, нормальной, а также грубой точности. Указанные типы болтов,
соответствующие им гайки и шайбы, отличаются плотностью, стандартами
качества, а также методом образования болтовых отверстий.

Характеристика болтов:
Высокопрочные болты: отклонения по диаметру - до -0,52мм,

допустимый зазор отверстия – до +2мм;
Болты повышенной точности: отклонения по диаметру - до -0,3мм,

допустимый зазор отверстия – до +0,5мм;
Болты нормальной точности: соответствуют высокопрочным болтам;
Болты грубой точности: отклонения по диаметру - +/-1мм, допустимый

зазор отверстия – 3мм.
Наиболее широкое применение получили высокопрочные болты, так

как данные крепления очень просты, но при этом они придают конструкции
самую высокую степень устойчивости. Прочность соединения болтовых
соединений такого типа, в отличие от других, достигается за счет силы
трения между соединяемыми поверхностями. Для получения такого эффекта
и достаточной силы трения нужно создать усиленное натяжение болтов.
Обычные болты с такой нагрузкой справиться не могут, поэтому и
применяются высокопрочные – класса 8,8, а также 10,9, изготовленные из
стали 40ХФА и 40Х (или некоторые др. марки, сопротивление не менее 800
Мпа).

При монтаже металлоконструкций степень натяжения регулируется
ключами с динамометрами (т.н. динамометрическими ключами), что
позволяет получить надежное соединение. При этом важно осуществлять
проверку корректной работы данных инструментов, так как от их
работоспособности зависит качество болтовых соединений и конструкции в
целом.

Болты с шестигранными головками изготавливают грубой (ГОСТ
15589–70), нормальной (ГОСТ 7798–70) и повышенной (ГОСТ 7805–70)
точности (рис. 2.27)

Пример обозначения болта: Болт М12×60 ГОСТ 7798–79 – болт с
шестигранной головкой исполнения 1, нормальной точности, диаметр
резьбы d = 12 мм с крупным шагом, длиной l = 60 мм. Длиной болта является
длина цилиндрической части, не включая головку.
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Рисунок 2.27 - Типы исполнения болтов

Типы болтовых соединений
Различают две конструктивные разновидности соединений — стыки и

прикрепления элементов друг к другу. Стыки листового металла
осуществляют двусторонними или односторонними накладками.
Двусторонние накладки, обеспечивающие симметричную передачу усилия,
предпочтительнее. Стыки с односторонней накладкой (рис. 2.28) дают
эксцентричное соединение, в котором силовой поток отклоняется от своего
первоначального направления, при этом возникают изгибающие моменты и
необходимое по расчету число болтов увеличивается в этом случае на 10%.
При соединении листов неодинаковой толщины накладками разницу их
толщин компенсируют постановкой прокладок, причем число болтов,
работающих через прокладку, должно быть также увеличено на 10 % против
расчетного.
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Рисунок 2.28 - Стыки элементов с односторонней накладкой (ромбы обозначают
болты в соединении с неконтролируемым усилием натяжения болтов)

Гайки представляют собой один из важнейших элементов резьбового
соединения. Они бывают различной формы в зависимости от назначения и
условий эксплуатации. Наиболее широко применяют гайки шестигранные,
выпускаемые в одном, двух и трех исполнениях (рис.2.29). Они могут быть
повышенной, нормальной и грубой точности, что соответствует классам
точности А, В и С; нормальной высоты ГОСТ 5915-70, низкие ГОСТ 5929-70,
высокие ГОСТ 15524-70 и особо высокие ГОСТ 5931-70, с нормальным или
уменьшенным размером «под ключ», с крупным или мелким шагом резьбы.

Рисунок 2.29-Типы исполнения гаек
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Шайбы. При сборке резьбовых соединений под гайки подкладывают
шайбы. Шайбы ставят в тех случаях, когда нужно увеличить опорную по-
верхность под гайкой, предохранить поверхность детали от задирания ее
гранями гайки или когда наружная поверхность детали имеет неровности и
может получиться перекос гайки.

Шайбы различают: обычные круглые ГОСТ 11371-78 (рис. 2.30, I),
пружинные ГОСТ 6402-70 (рис. 2.30, II), сферические ГОСТ 13438-68 (рис.
2.30, III), косые ГОСТ 10906-78 (рис. 2.30, IV) и разной формы стопорные
деформируемые шайбы. О назначении обычных круглых шайб было указано
выше. Пружинные шайбы применяют для стопорения резьбовых соединений
или для предотвращения резьбового соединения от самопроизвольного
развинчивания во время вибраций машины или механизма. Сферические
шайбы устанавливают на детали со сферическим углублением, что
позволяет, например, крюку даже с грузом вращаться вокруг вертикальной
оси. Косые шайбы устанавливают большей частью на полках уголков,
швеллеров и двутавровых балок, имеющих уклон, для предотвращения
перекоса шпильки или болта.

Рисунок 2.30-Типы исполнения шайбы

2.11 Сварочное оборудование, приспособления
Сварочными приспособлениями называются дополнительные,

технологические устройства к оборудованию, используемые для выполнения
операций сборки под сварку, сварки, термической резки, пайки, наплавки,
устранения или уменьшения деформаций и напряжений, а также для
контроля [19].
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В комплексно-механизированном сварочном производстве широко
применяются: загрузочные, разгрузочные, подъемно-транспортные и
комбинированные приспособления.

Сборочно-сварочной оснасткой называют совокупность
приспособлений и специального инструмента для выполнения слесарных,
сборочных, монтажных и других видов работ.

Сварочные приспособления классифицируются по нескольким
признакам следующим образом:

− по выполняемым операциям технологического процесса в сварочном
производстве - приспособления для разметки, термической резки, сборки под
сварку, сварки, комбинированные (сборочно-сварочные, заготовительно-
сборочно-сварочные и др.);

− для контроля качества; термообработки; правки; механические (для
установки, поворота, подачи, передачи, съема изделия или деталей, подъема
и перемещения сварщика, установки, поворота и перемещения сварочного
автомата или полуавтомата), подъемно-транспортные;

− по виду обработки и методу сварки - приспособления для
электродуговой сварки (ручной, полуавтоматической и автоматической),
электрошлаковой сварки, контактной сварки, наплавки, пайки, термической
резки и др.;

− по степени специализации - приспособления специальные,
предназначенные для выполнения одной определенной операции при
изготовлении конкретных узлов в условиях серийного и массового
производства; переналаживаемые (групповые), служащие для выполнения
данной операции для группы однотипных изделий, близких по
конструктивно-технологическим параметрам в условиях мелкосерийного
производства; универсальные, предназначенные для выполнения сборочно-
сварочных операций в условиях единичного и мелкосерийного производства;

− по уровню механизации и автоматизации - приспособления ручные,
механизированные, полуавтоматические и автоматические;

− по виду установки - приспособления стационарные, передвижные и
переносные;

− по необходимости и возможности поворота - приспособления
неповоротные и поворотные;

− по источнику энергии привода вращения, перемещения, зажатия
деталей - приспособления пневматические, гидравлические,
"пневмогидравлические, электромеханические, магнитные, вакуумные,
центробежно-инерционные, комбинированные (в крупносерийном и
массовом производстве применяются специальные приспособления
преимущественно с пневматическим приводом) [10].

В условиях серийного производства требуется повышение
производительности и облегчение труда рабочих, в связи, с чем
используются специальные приспособления с быстродействующими
механизмами загрузки, установки, зажатия, разгрузки, поворота и т.п. Они
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часто встраиваются в поточно- механизированные и автоматизированные
линии.

Виды сварочного оборудования и условия их применения
Сварочные трансформаторы переменного тока
Это самые простые сварочные аппараты (рис. 2.31). Основным

элементом их конструкции является понижающий трансформатор, который
доводит напряжение в сети до значения, необходимого для производства
сварочных работ. Общей характеристикой любого сварочного
трансформаторного аппарата этого типа является наличие на выходе
переменного тока [41].

Рисунок 2.31- Сварочный трансформатор

При работе с такими трансформаторами используются плавящиеся
электроды диаметром от 1,5 до 2,5 мм с фтористо-кальциевым или
рутиловым покрытием. Выбор точного диаметра электродов зависит от
характеристик самого аппарата – его максимального тока и напряжения.

Чаще всего такие аппараты применяются для сварки черных металлов с
соединением отдельных деталей внахлест или встык. Для того чтобы
произвести сварку изделий из цветных металлов, необходимо использовать
дополнительное оборудование.

Сварочный выпрямитель
Назначение выпрямителя (рис. 2.32)
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Сварка представляет собой соединение двух металлических деталей
путем замыкания дуги между соединяемой поверхностью и концом
плавящегося электрода сварочного выпрямителя.

Два кабеля подсоединяются к выходящим клеммам устройства: первый
фиксируется на свариваемой детали из металла, на конце второго
размещается держатель или горелка [41].

Рисунок 2.32-Сварочный выпрямитель

Выпрямитель для сварки имеет довольно простую конструкцию. Он
состоит из нескольких блоков, которые обеспечивают сварщику стабильный
рабочий процесс. В итоге, на выходе можно получить постоянный ток такой
силы, которая необходима для проведения сварки деталей из стали, цветных
металлов.

2.12 Оборудование, инструменты для выполнения заклепочных и
болтовых соединений

Неразъемное соединение называется заклепочным. В большинстве
случаев его применяют для соединения листов и фасонных прокатных
профилей [23].

Заклепочное соединение представляет собой неразборную связку
нескольких материалов, в основном листовых.

Положительными сторонами заклепочных соединений являются
устойчивость к вибрации, надежность и простоту установки соединений.
Заклепка выдерживает большую нагрузку, прилагаемую к детали. И если
соединение не выдерживает, оно не разрывается сразу, а заклепка как будто
растягивается, что выгодно отличается от сварочного соединения.

В заклепочных соединениях функцию соединительных элементов вы-
полняют заклепки — стержни (1) круглого поперечного сечения с головками
на концах. Непоставленные в соединение заклепки имеют по одной головке,
которая называется закладкой (3); вторая головка образуется в процессе
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клепки, ее называют замыкающей (4). Головки заклепок могут быть
различной формы (рис.2.33).

Соединение заклепками относится к неразъемным соединениям. Чтобы
разобрать это соединение, необходимо вырубить или высверлить заклепки.

Приемы соединения деталей заклепками показаны на рис. 2.33. В со-
единяемых деталях сверлят отверстия несколько большего диаметра, чем ди-
аметр стержня заклепки. В отверстие вставляют заклепку (рис. 2.33, I) и вна-
чале сжимают (осаживают) соединяемые детали (рис. 2.33, II), пользуясь для
этого снизу поддержкой 4 с выточкой по форме головки. Затем заклепывают
свободный конец заклепки (рис. 2.33, III) и для образования полукруглой за-
мыкающей головки пользуются обжимкой (5).

Рисунок 2.33-Соединение деталей заклепками

В серийном и массовом производстве применяется механическая
клепка, осуществляемая пневматическими молотками, клепальными
машинами и прессами. Способ клепки пневматическим молотом показан на
рис. 2.34.

Рисунок 2.34- Способ клепки пневматическим молотом
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Стандартом предусмотрено несколько типов заклепок нормальной точ-
ности общего назначения, основными из которых в общем машиностроении
являются: с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80 (рис. 2.35, I); с потайной
головкой ГОСТ 10300-80 (рис. 2.35, II); с полупотайной головкой ГОСТ
10301- 80 (рис. 2.35, III) и др.

В тех случаях, когда нет доступа к зоне замыкающей головки, применя-
ют взрывные заклепки (рис. 2.35, IV) с частично полым стержнем, заполнен-
ным взрывчатым веществом.

Рисунок 2.35 - Типы заклепок нормальной точности

Для слабонагруженных соединений применяют иногда трубчатые за-
клепки (их называют также пистонами), для соединения металлических
деталей — заклепки, показанные на рис. 2.35, V, а для податливых материа-
лов (кожи, некоторых пластмасс и др.) — показанные на рис. 2.35, VI.

В настоящее время для соединения металлоконструкций больших пере-
крытий находят применение так называемые болты-заклепки.

Болт-заклепка (рис. 2.35, VII) состоит из двух деталей: стержня 1 и
кольца 2. При соединении деталей болтом-заклепкой зажимы специального
устройства захватывают нижний ее конец (хвостовик 3 с проточками — реб-
рами) и, упираясь в соединяемые детали выступами, оказывают усилие
растяжения на стержень. Одновременно на стержень болта-заклепки оде-
вается кольцо, прижимается с усилием к соединяемым деталям и обжимается
за средний участок стержня с накатанными кольцевыми проточками
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(ребрами). После обжатия кольца в шейке стержня происходит отрыв хво-
стовика.

По назначению клепанные швы делятся на 2 вида:
1. Прочные, применяемые для соединения ферм, мостов, радиоматч,

подвижных кранов и т.д;
2. Плотные, используемые при изготовлении баков, сосудов,

резервуаров и т.п ( такие швы должны обладать высокой герметичностью)
По характеру расположения соединяемых деталей различают: соедине-

ния внахлестку (рис. 2.36, I, II, III), когда один лист накладывают на другой;
соединения встык, когда листы подводят встык и соединяют наложенной на
них одной (рис. 2.36, IV, IX) или двумя накладками.

Рисунок 2.36-Расположение заклепок

По расположению заклепок швы делятся на однорядные (рис. 2.36,I,
IV, IX), двухрядные (рис. 2.36, II, III, VIII и рис. 2.36), многорядные (рис.
2.36, III, VI, IX) — параллельные (рис. 2.36,I) и шахматные (рис. 2.36, II).
Необходимое количество заклепок, их диаметр и длину определяют
расчетным путем. Диаметр заклепок выбирают в зависимости от толщины
склепываемых листов по формуле

                                                    𝑑𝑑𝑑𝑑 =  √2 𝑠𝑠𝑠𝑠                                              (2.1)

где d — диаметр заклепки, мм;
Расстояние между центрами отверстий для заклепок (шаг заклепок — t)

и расстояние от центра заклепки до края листа (размер а) при параллельном и
шахматном расположении заклепок указаны на рис. 2.37.
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Рисунок 2.37 - Расположение заклепок

Длина стержня заклепки зависит от толщины склепываемых листов и
формы замыкающей головки. Замыкающая головка образуется из выступа-
ющей части стержня. Длина этой части стержня для образования полукруг-
лой головки составляет 1,2...1,5d, а для потайной или полупотайной головки
0,8...1,2d.

Полная длина стержня при клепке с образованием полукруглой
замыкающей головки рассчитывается по формуле I = S + (l,2...1,5)d, а при
потайной или полупотайной клепке по формуле I = S + (0,8...1,2)d, где: I —
длина стержня, мм; S — толщина склепываемых листов, мм; d — диаметр
заклепки, мм.

Заклепки изготовляют как из стали различных марок, так и из сплавов
цветных металлов. Стали для заклепок, как правило, выбирают ма-
лоуглеродистые, обладающие высокой пластичностью, например Ст.2, Ст.З.
В специальных случаях заклепки изготовляют из легированных стале [21],
[34].

Используемый вид крепежей называется заклепкой, которая может
фиксироваться вручную или с помощью специализированного инструмента –
ручного, электрического или пневматического заклепочника, который
существенно облегчает процесс работы (рис.2.38).

Рисунок 2.38 – Приемы выполнения заклепочного соединения
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Для каждого соединения стоит выбирать специализированный вид
заклепок, которые отличаются друг от друга формой рабочей головки:

− наполовину потайная;
− полукруглая;
− конусная;
− потайная;
− головка в виде бочки с коническим подголовком;
− цилиндрическая.
Процесс установки заклепки максимально простой. В заранее

подготовленное сквозное отверстие, выполненное на поверхности всех
рабочих плоскостей и обрабатываемых деталей, монтируется заклепка
подходящего типа. Одна поверхность крепления незначительно выступает
над покрытием. Выступающий стержень за счет силового давления или
молоточных ударов немного осаживается. В результате создается еще одна
заклепочная головка.

Для изготовления заклепок используется сталь, алюминий, медь или
комбинированные виды металла. Материалы должны обладать достаточной
гибкостью и пластичностью, чтобы готовое соединение выдерживало
механические и силовые нагрузки, а также обеспечивало надежность и
устойчивость.     

Для выполнения ручной клепки достаточно использовать специальный
молоток для клепания, для пневматического воздействия – клепальный
молоток с пневматическим принципом действия (рис.2.39). Существует
возможность выполнения заклепочных соединений без чрезмерных силовых
затрат и трат времени. Достаточно использовать специальные инструменты с
электрическим, гидравлическим и пневматическим принципом действия.

Рисунок 2.39 -Заклепочные инструменты для крепления заклепок
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В процессе выполнения машинного заклепочного крепежа
вмонтированная заклепка запирается с зоны головки мощной силой. Второе
окончание выступает над покрытием рабочего пространства и осаживается за
счет ударов ручного молотка и силового воздействия поршня заклепочника.
После завершения процесса осаживания заклепок образуется головка. По
всей длине соединения на листовом металле устанавливаются несколько
заклепок, после чего устанавливаются оставшиеся крепежи и сборочные
болтики заменяются заклепками.

Если процесс работы с заклепочником выполнять в определенном
порядке в направлении с начала к окончанию шва, даже при возникновении
незначительных дефектов и деформаций готовые отверстия могут сместиться
с положенного места. Металлические листовые материалы с готовыми
отверстиями в процессе сборки принято размещать частью с расширением в
направлении наружу. В таких случаях заклепка максимально заполняет
готовое монтажное отверстие.

Диаметр заклепки для работы с заклепочным инструментом стоит
выбирать с обязательным расчетом того, чтобы подогретый стержень
максимально плотно соединялся с отверстием. Для обеспечения плотного
прилегания все крепежи производятся из калиброванного металла, а
подготовленные отверстия дополнительно калибруются развертками.

2.13 Изготовление сварных металлических конструкций
Сварная конструкция - металлическая конструкция, изготовленная

сваркой отдельных деталей или узлов [25].
Сварное соединение - неразъемное соединение двух и более элементов,

выполненное сваркой.
Сварной узел - часть конструкции, в которой сварены примыкающие

друг к другу элементы.
Изделия выполняются из листового металла при помощи сварки,

которая имеет следующие преимущества:
- Экономит металл, так как сечения элементов при соединении узлов

конструкции используются полностью.
- Металлу можно придать самую подходящую для эксплуатационных

нагрузок форму.
- Снижает вес соединительных элементов в месте сварки.
- Можно применять тонкостенные конструкции, что уменьшает

расход металла.
- Сварка уменьшает количество припусков при механической

обработке.
- Снижаются затраты производства и сборки.
- Можно использовать конструкции любого сечения.
Сварные металлоконструкции (МК) – неразборные изделия из

листового и профильного металла, изготовленные с применением технологии
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сварки. Особенностью сварочного способа является задействование всей
площади сечений заготовок при соединении деталей сварочным швом.

Типы сварных металлоконструкций
В зависимости от области применения они бывают строительные,

судовые, авиационные, иметь различную отраслевую принадлежность.
Основные элементы сварных конструкций
В сварных конструкциях из металла применяется типовой набор

конструкционных элементов [25]:
− балки поперечного изгиба в рамных конструкциях;
− колонны, испытывающие статическое сжатие;
− решетчатые изделия на стержнях, работающие на растяжение/сжатие;
− оболочковые конструкции;
− корпусные транспортные, испытывающие динамическое воздействие;
− станины, валы и колеса машин и механизмов.

К достоинствам сварных конструкций относится:
1) высокое качество и прочность соединения;
2) надежность;
3) удобство применения;
4) долгий срок службы;
5) небольшой вес;
6) экономия металла.

Технология изготовления сварных конструкций
Технология производства сварных конструкций включает в себя

несколько основных этапов [41].
Способы сварных соединений также могут быть различными (рис.

2.40): тавровыми, торцевыми, стыковыми, угловыми и т.д.

Рисунок 2.40- Основные типы сварных соединений
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Первым этапом производства сварных конструкций является
подготовка всей технической документации, необходимой для создания
детали, к которой предъявляются определенные требования.

Также важным этапом производства сварных конструкция является
подготовка отдельных деталей к сварке. И здесь самое большое внимание
следует уделять подготовке кромок деталей. Кромки стачиваются под
определенным углом — и сделать это можно как с помощью шлифовальной
машины, так и при помощи обычного напильника. Форма разделки кромок
также может быть различной, но наиболее эффективной считается Х-
образная разделка. Дело в том, что именно такой подход к разделке кромок
может гарантировать максимально низкий объем наплавленного металла,
получаемого в процессе разогрева кромок деталей, а это значит, что и
качество получаемого соединения будет выше.

Основными требованиями, предъявляемыми к сборке сварной
конструкции, являются: точное соответствие размерам, указанным в
проектной документации правильное расположение зазоров и их постоянные
размеры точное расположение деталей конструкции, в полном соответствии
с проектной документацией точность плоскостей конструкции и углов, под
которыми они пересекаются обеспечение минимально возможного допуска
смещения деталей, если производится их стыковое соединение.

Болтовые соединения применяют преимущественно при монтаже
металлических конструкций. [23].

Болтовые и заклепочные соединения не рекомендуется в конструкциях
из сталей высокой прочности, поскольку отверстия не дают возможности
полностью использовать прочность стали.

Обычные болтовые соединения менее плотны, чем заклепочные и дают
большие сдвиги, но они более просты в постановке, широко применяют в
монтажных соединениях.

Болтовые соединения подразделяются на:
− болты грубой и нормальной точности;
− повышенной точности;
− анкерный болты;
− высокопрочные болты.
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Заклепочные соединения

Заклепки в стальных конструкциях различаются по форме закладной и
замыкающей головок. Замыкающая головка образуется деформированием
выступающей части стержня заклепки. Заклепки ставят в отверстия, на 1-1,5
мм большие, чем диаметр заклепки [23].

При образовании замыкающей головки стержень заклепки осаживается
и утолщается, плотно заполняя отверстие. Поэтому за расчетный диаметр
заклепки принимается диаметр отверстия, в который она поставлена. Клепка
может выполняться горячим и холодным способом.

При горячем способе замыкающая головка образуется в нагретом до
температуры примерно 800-1000°С, стержне с помощью пневматического
молотка.

При холодной клепке замыкающая головка образуется в ненагретом
стержне при помощи мощных клепальных скоб. Сила, стягивающая пакет,
при холодной клепке в 2-3 раза меньше, чем при горячей, так как пакет
сжимается только усилием клепальной скобы; в процессе горячей клепки
заклепка при остывании укорачивает и плотно стягивает пакет
(растягивающие напряжения в заклепки достигают 10-15 кН/см.

2.14 Основные законы электротехники
Основным законом электротехники является Закон Ома.
Для расчета и анализа электрических цепей используются основные

законы электрических цепей: закон Ома, I закон Кирхгофа, II закон Кирхгофа.
[36].

Закон Ома: I

 ( 2.2)

 где I – сила тока в проводнике, единица измерения силы тока - ампер;
U – электрическое напряжение (разность потенциалов), единица

измерения напряжения, вольт;
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где I – сила тока в проводнике, единица измерения силы тока - ампер;
U – электрическое напряжение (разность потенциалов), единица

измерения напряжения, вольт;

R – электрическое сопротивление проводника, единица измерения
электрического сопротивления, ом.
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2.15 Основные сведения об электрических цепях и системах
Электрическая цепь - совокупность устройств, предназначенных для

прохождения электрического тока. Цепь образуется источниками энергии
(генераторами), потребителями энергии (нагрузками), системами передачи
энергии (проводами) [36].

Электрическая цепь делится на внутреннюю и внешнюю части. К
внутренней части электрической цепи относится сам источник электрической
энергии. Во внешнюю часть цепи входят соединительные провода,
потребители, рубильники, выключатели, электроизмерительные приборы,
т.е. все то, что присоединено к зажимам источника электрической энергии
(рис. 2.41)

Рисунок 2. 41- Схема электрической цепи

Электрический ток может протекать только по замкнутой
электрической цепи. Разрыв цепи в любом месте вызывает прекращение
электрического тока.

Под электрическими цепями постоянного тока в электротехнике
подразумевают цепи, в которых ток не меняет своего направления, т. е.
полярность источников ЭДС в которых постоянна.

Под электрическими цепями переменного тока имеют в виду цепи, в
которых протекает ток, который изменяется во времени (рис. 2.42.)
(смотрите, переменный ток).

Источники питания цепи — это гальванические элементы,
электрические аккумуляторы, электромеханические генераторы,
термоэлектрические генераторы, фотоэлементы и др. В современной технике
в качестве источников энергии применяют главным образом электрические
генераторы. Все источники питания имеют  внутреннее сопротивление,
значение которого невелико, по сравнению с сопротивлением других
элементов электрической цепи [42].
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Рисунок 2. 41- Схема электрической цепи

Электрический ток может протекать только по замкнутой
электрической цепи. Разрыв цепи в любом месте вызывает прекращение
электрического тока.

Под электрическими цепями постоянного тока в электротехнике
подразумевают цепи, в которых ток не меняет своего направления, т. е.
полярность источников ЭДС в которых постоянна.

Под электрическими цепями переменного тока имеют в виду цепи, в
которых протекает ток, который изменяется во времени (рис. 2.42.)
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Источники питания цепи — это гальванические элементы,
электрические аккумуляторы, электромеханические генераторы,
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в качестве источников энергии применяют главным образом электрические
генераторы. Все источники питания имеют  внутреннее сопротивление,
значение которого невелико, по сравнению с сопротивлением других
элементов электрической цепи [42].

  
 

Рисунок 2.42 -Простейшая электрическая цепь

Элементы электрической цепи делятся на активные и пассивные. К
активным элементам электрической цепи относятся те, в которых
индуцируется ЭДС (источники ЭДС, электродвигатели, аккумуляторы в
процессе зарядки и т. п.). К пассивным элементам относятся
электроприемники и соединительные провода.

Все электротехнические устройства, являющиеся элементами
электрических цепей, имеют условные графические обозначения,
установленные ГОСТом (рис. 2.43).

Рисунок 2.43-Условное обозначение элементов электрической цепи

Эти условные графические обозначения позволяют графически
изображать электрическую цепь. Такое графическое изображение
электрической цепи, содержащее условные изображения её элементов и
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показывающее их соединение, называется принципиальной схемой или
схемой электрической цепи.    В качестве примера рассмотрим простейшую
электрическую цепь, состоящую из источника питания - генератора
постоянного тока, приемного устройства - осветительной лампы и
выключателя. Схема этой электрической цепи показана на рис. 2.44 [36].

     Здесь G – условное графическое обозначение генератора
постоянного тока, EL – условное графическое обозначение лампы, Q –
выключатель.

Рисунок 2.44-Схема простой электрической цепи. А, Б - выходные зажимы
источника; а, б - входные зажимы приемника.

На рисунке 2.44 показана простая электрическая цепь, содержащая
один источник и один приемник электроэнергии. Такая цепь называется
простой электрической цепью. Электрическая цепь может содержать
несколько источников и приемников электрической энергии, соединенных
между собой определенным образом. Такая цепь называется сложной
электрической цепью. Например, на рисунке 2.45 показана схема сложной
электрической цепи, которая содержит 3 источника и 5 приемников
электроэнергии.

Рисунок 2.45-Схема сложной электрической цепи

Элементы электрической цепи делятся на активные и пассивные.
Пассивными называют элементы электрической цепи, которые не

способны генерировать электрическую энергию, к ним относят резисторы,
индуктивные катушки и конденсаторы (рис. 2.46).
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Пассивные элементы электрических цепей

Рисунок 2.46-Пассивные элементы электрических цепей

Резистор и его свойства
Резистор и его свойства. Резистор— пассивный элемент

электрической цепи, предназначенный для использования его электрического
сопротивления R. Это диссипативный элемент, так как он не может
накапливать энергию: полученная им электрическая энергия необратимо в
нем преобразовывается в тепловую [42].

Условное графическое обозначение линейного резистора на схеме цепи
показано на рис.2.47, б.

Рисунок 2.47-Условное графическое обозначение линейного резистора на
схеме цепи; а - нелинейное сопротивление, б - линейное сопротивление

Резистивным сопротивлением называется идеализированный элемент
электрической цепи, обладающий свойством необратимого рассеивания
энергии.

Напряжение и ток на резистивном сопротивлении связаны между собой
зависимостями: u = iR, i = Gu. Коэффициенты пропорциональности R и G в
этих формулах называются соответственно сопротивлением и
проводимостью и измеряются в омах [Ом] и сименсах [См]. R = 1/G.

Индуктивным элементом называется идеализированный элемент
электрической цепи, обладающий свойством накопления им энергии
магнитного поля.

Линейная индуктивность характеризуется линейной зависимостью
между потокосцеплением ψ и током i, называемой вебер-амперной

  
 



92

характеристикой ψ = Li. Напряжение и ток связаны соотношением u = dψ/dt =
L(di/dt)

Коэффициент пропорциональности L в формуле и называется
индуктивностью и измеряется в генри (Гн).

Конденсатор – это элемент электрической цепи, запасающий
электрическую энергию в электрическом поле, которую может полностью
возвратить в последующем. Поэтому конденсатор активную энергию не
потребляет, и его активная мощность равна нулю (P = 0). Математическая
модель конденсатора где С – ёмкость конденсатора, измеряемая в Фарадах
(Ф) или в микрофарадах (1 мкФ = 10 -6 Ф ).

Активные элементы электрических цепей
Активными называются элементы цепи, которые отдают энергию в

цепь, т.е. источники энергии. Существуют независимые и зависимые
источники. Независимые источники: источник напряжения и источник тока.

Источник напряжения - идеализированный элемент электрической
цепи, напряжение на зажимах которого, не зависит от протекающего через
него тока [42].

Внутреннее сопротивление идеального источника напряжения равно
нулю.

Источник тока – это идеализированный элемент электрической цепи,
ток которого не зависит от напряжения на его зажимах.

Внутреннее сопротивление идеального источника тока равно
бесконечности.

Источники напряжения (тока) называются зависимыми
(управляемыми), если величина напряжения (тока) источника зависит от
напряжения или тока другого участка цепи. Зависимыми источниками
моделируются электронные лампы, транзисторы, усилители, работающие в
линейном режиме.

2.16 Переменный ток. Трёхфазная система переменного тока
Трехфазный переменный ток - это система трех синусоидальных токов,

сдвинутых по фазе один относительно другого на треть периода [42].
Устройство трехфазной системы переменного тока включает в себя три

цепи, в которых действуют электродвижущие силы, имеющие одинаковую
частоту. Эти силы сдвигаются между собой по фазе на одну третью часть.

Все виды генераторов, установленных на электростанциях, являются
устройствами трехфазного тока. Они представляют собой общую
конструкцию, соединяющую сразу три генератора в одном агрегате. Это
устройство состоит из трех отдельных якорей, расположенных на статоре.
Между собой они смещены на 120 градусов. По центру генератора
происходит вращение индуктора, воздействующего на все три якоря. В
каждой из катушек происходит индуцирование переменной

  
 



93

характеристикой ψ = Li. Напряжение и ток связаны соотношением u = dψ/dt =
L(di/dt)

Коэффициент пропорциональности L в формуле и называется
индуктивностью и измеряется в генри (Гн).

Конденсатор – это элемент электрической цепи, запасающий
электрическую энергию в электрическом поле, которую может полностью
возвратить в последующем. Поэтому конденсатор активную энергию не
потребляет, и его активная мощность равна нулю (P = 0). Математическая
модель конденсатора где С – ёмкость конденсатора, измеряемая в Фарадах
(Ф) или в микрофарадах (1 мкФ = 10 -6 Ф ).

Активные элементы электрических цепей
Активными называются элементы цепи, которые отдают энергию в

цепь, т.е. источники энергии. Существуют независимые и зависимые
источники. Независимые источники: источник напряжения и источник тока.

Источник напряжения - идеализированный элемент электрической
цепи, напряжение на зажимах которого, не зависит от протекающего через
него тока [42].

Внутреннее сопротивление идеального источника напряжения равно
нулю.

Источник тока – это идеализированный элемент электрической цепи,
ток которого не зависит от напряжения на его зажимах.

Внутреннее сопротивление идеального источника тока равно
бесконечности.

Источники напряжения (тока) называются зависимыми
(управляемыми), если величина напряжения (тока) источника зависит от
напряжения или тока другого участка цепи. Зависимыми источниками
моделируются электронные лампы, транзисторы, усилители, работающие в
линейном режиме.

2.16 Переменный ток. Трёхфазная система переменного тока
Трехфазный переменный ток - это система трех синусоидальных токов,

сдвинутых по фазе один относительно другого на треть периода [42].
Устройство трехфазной системы переменного тока включает в себя три

цепи, в которых действуют электродвижущие силы, имеющие одинаковую
частоту. Эти силы сдвигаются между собой по фазе на одну третью часть.

Все виды генераторов, установленных на электростанциях, являются
устройствами трехфазного тока. Они представляют собой общую
конструкцию, соединяющую сразу три генератора в одном агрегате. Это
устройство состоит из трех отдельных якорей, расположенных на статоре.
Между собой они смещены на 120 градусов. По центру генератора
происходит вращение индуктора, воздействующего на все три якоря. В
каждой из катушек происходит индуцирование переменной

  
 

электродвижущей силы с одинаковой частотой. Через ноль прохождение
этих ЭДС происходит со сдвигом на одну треть.

Каждая обмотка представляет собой самостоятельный источник
энергии и генератор тока.

Виды соединений трехфазной системы. Когда на практике
применяется трехфазная система переменного тока, она предполагает два
основных вида соединений.

Если конец первой обмотки X трехфазного генератора (рис. 2.48)
соединен с началом второй обмотки B, конец второй обмотки Y — с началом
третьей C и конец третьей Z с началом первой A, то говорят, что обмотки
соединены треугольником.

Рисунок 2.48 - Схема соединения обмоток генератора треугольником

Линейные провода, идущие к приемнику, присоединяются к началам
обмоток генератора A, B, C, то есть и к концам соответствующих соседних
обмоток Z, X, Y (рис. 2.48). Вследствие этого фазные напряжения на
обмотках генератора одновременно являются и линейными напряжениями.

Обмотки генератора, соединенные треугольником, образуют
замкнутый контур с малым сопротивлением, в котором действует сумма трех
ЭДС Eab, Ebc, и Eca. Чтобы в контуре при отсутствии нагрузки не возник
ток, сумма этих ЭДС в любой момент времени должна быть равна нулю.
Этому требованию удовлетворяет симметричная система трёх ЭДС, у
которых одинаковые действующие значения E и сдвиг фаз между каждой
парой ЭДС равен 120 градусов.
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Линейные напряжения Uab = Eab, Ubc = Ebc, и Uca = Eca (если
пренебречь падениями напряжения в обмотках генератора).

При соединении звездой к началам обмоток генератора А, В, С
присоединяются линейные провода. Концы обмоток X, У, Z соединяются в
узел, называемый нейтралью генератора, или нулевой точкой. К этой точке
присоединяется нейтральный провод (рис. 2.49).

Рисунок 2.49-Схема соединения обмоток генератора звездой

Напряжение между началом и концом фазы называется фазным
напряжением и обозначается Ua, Ub или Uс, а в общем виде Uф. Фазное
напряжение будет и между каждым из линейных проводов и нейтральным
проводом.

Если пренебречь падениями напряжения в обмотках генератора, то
фазные напряжения будут равны фазным э.д.с.

Напряжения между началами обмоток (или между проводами,
присоединенными к ним) называются линейным и напряжениями
иобозначаются Uab, UВС или Uca, а в общем виде Uл.

Конец первой фазы X соединен не с началом второй фазы, а с концом
ее Y, вследствие чего мгновенное значение линейного напряжения между
проводами А и В равно не сумме, а разности соответствующих напряжений

2.17 Электроизмерительные приборы
Электроизмерительные приборы – техническое устройство, с помощью

которого происходит измерение электрических величин [43].
Измерение — это процесс определения физической величины с

помощью технических средств.
Мера — это средство измерения физической величины заданного

размера.
Измерительный прибор — это средство измерения, в котором

вырабатывается сигнал, доступный для восприятия наблюдателем.
Классификация измерительных приборов
Электроизмерительные приборы можно классифицировать по

следующим признакам:
− по методу измерения;
− по степени точности;
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− по роду измеряемой величины;
− по принципу действия;
− по роду тока.
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− для измерения сопротивлений (омметры).
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точности: приборы подразделяются на следующие классы точности: 0,05;
0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; и 4,0.

Класс точности не должен превышать приведенной относительной
погрешности прибора, которая определяется по формуле:

(2.3)

где А - показания поверяемого прибора;
А0 - показания образцового прибора;
Amax - максимальное значение измеряемой величины (предел

измерения).

Системы измерительных приборов
Классификация электроизмерительных приборов по принципу

действия: различают системы электроизмерительных приборов. Приборы
одной системы обладают одинаковым принципом действия [43].

Существуют следующие основные системы измерительных приборов:
− магнитоэлектрическая;
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− электромагнитная;
− электродинамическая;
− индукционная.

2.18 Электрические машины
Электрическая машина –– устройство, преобразующее механическую

энергию в электрическую или наоборот [42].
Основные типы электрических машин это:
− электродвигатели – оборудование, преобразующие электрическую

энергию в механическое движение.
− генераторы – устройства, позволяющие вырабатывать

электрическую энергию при механическом воздействии.
Электрические машины переменного тока
Машины, использующие при преобразовании электрической энергии в

механический переменный ток промышленной частоты, могут быть
синхронными и асинхронными. Эти два типа отличаются конструктивным
исполнением ротора и статора, имеют разные схемы подключения питания и
регулировки частоты вращения [42].

Электрические машины постоянного тока
Электрические машины постоянного тока более сложны в

изготовлении, но при этом обладает существенным преимуществом: более
стабильной работе при любых оборотах вращающейся части.

Регулировка частоты вращения производится напряжением,
подаваемым в электродвигатель. Именно электрические машины
постоянного тока устанавливаются на самых ответственных местах, начиная
от автомобилей и электровозов и заканчивая атомными подводными лодками
[42].

В зависимости от того, во что преобразуется электрическая энергия под
воздействием вала устройства, различают:

− двигатели – электричество создает механическую работу;
− генераторы – механическое движение рождает энергию;
− преобразователи – машины для изменения типа тока, величины его

напряжения и частоты;
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− компенсаторы – устройства для стабилизации мощности, усиления
основных характеристик оборудования.

В зависимости от принципа действия, электрические машины
разделяются на:

− трансформаторы,
− асинхронные,
− синхронные,
− коллекторные,
− оборудование постоянного тока.

Классификация электрических машин
Электрические машины подразделяются на:
1. Коллекторные: машины постоянного тока и универсальные

двигатели.
2. Бесколлекторные: машины переменного тока (синхронные и

асинхронные).
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Принцип работы такого генератора заключается в том, чтобы при
помощи привода (двигателя внутреннего сгорания или турбины) через
ременную передачу привести в движение ротор генератор. Одновременно в
обмотке статора наводится ЭДС (указано стрелками) и благодаря замыканию
её на нагрузке в цепи появляется ток [42].

Когда речь идёт о синхронном электродвигателе, то его работа
начинается с подачи тока на обмотку статора. Это приводит к вращению
магнитного поля, которое при взаимодействии с полем ротора вырабатывает
силу, которая, в конечном счёте, преобразует электрическую энергию в
механическую и вращает вал.

Рисунок 2.50 -Принцип действия асинхронного электродвигателя

В асинхронном электродвигателе (рис 2.50) при включении обмотки
статора в сеть образуется вращающееся с частотой n1 магнитное поле. При
этом в обмотке статора и ротора наводится ЭДС. Благодаря тому, что
обмотка ротора замкнута в ней возникает ток, который взаимодействуя с
полем статора создаёт электромагнитные силы Fэм приводящие во вращение
ротор двигателя.

Трансформаторы
Трансформатор - электрический аппарат, который представляет

собой статическое устройство, преобразующее одну систему переменного
тока в другую. Параметры для преобразования могут быть самыми разными:
ток,напряжение, частота, число фаз. Но чаще всего в системах
электроснабжения используются силовые трансформаторы, которые
позволяют изменить величину тока и напряжения (при этом остальные
параметры сети остаются неизменными) [42].
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По назначению существует деление аппаратов на трансформаторы
силового и специального назначения. Силовые являются одиним из
основных элементов систем энергоснаюжения и используются при
транспортировке электроэнергии для получения напряжения требуемого
класса.

Специальные же очень разнообразны по своей конструкции и рабочим
характеристикам (примером могут послужить сварочные, печные,
испытательные трансформаторы). Отдельной их категорией являются
автотрансформаторы – однообмоточные аппараты, которые способны
изменять величину напряжения в минимальных пределах (когда
коэффициент трансформации приближён к 1).

За счёт явления электромагнитной индукции переменный ток создаёт
магнитный поток, который замыкается в сердечнике и сцепляясь с обеими
обмотками наводит в них ЭДС само- и взаимоиндукции соответственно. При
подключении потребителя во вторичной обмотке создаётся ток i2, а на
выводах – вторичное напряжение. Разница в напряжениях на вводах и
выводах образуется за счёт разного количества витков в 1 и 2 обмотках.
Отношение параметров может быть любым [42].

По количеству фаз существует разделение на одно- и трехфазный
трансформатор, по виду охлаждения – на воздушный и масляный, по форме
магнитопровода – на стержневой, бронестержневой, броневой,
тороидальный. Особенностью трёхфазного от однофазного трансформатора в
плане его электрической схемы состоит в том, что схемы трёх отдельных
систем объединены в одну.

Трансформаторы и электрические машины в целом являются одними
из важнейших элементов любой системы энергоснабжения. Огромное
количество технических решений и отдельных видов устройств позволяет
решать самые разные задачи во всех сферах деятельности.

2.19 Аппаратура управления и защиты

Для включения и выключения электрических машин, приборов и
сетей, а также для управления работой различных электротехнических
установок и защиты их отдельных элементов при нарушении нормальных
режимов работы используют вспомогательную электрическую аппаратуру,
выключатели низкого и высокого напряжения, рубильники, переключатели,
минимальные и максимальные автоматы, реостаты, контакторы,
контроллеры, реле и магнитные пускатели.[32].

Аппаратура управления, регулирования и защиты делится по способу
управления на ручную и дистанционную, а также по напряжению сети, в
которую они включаются.

Электрическая аппаратура является одним из важных звеньев
современного производства. При ее помощи осуществляются все процессы
управления электрическим оборудованием.

  
 



100

Выключатели и рубильники
Поворотный выключатель (рис. 2.51) служит для включения и

выключения приемников электрической энергии напряжением до 220 в.
Простейшим выключателем низкого напряжения, рассчитанным    

на малую мощность, является кнопочный выключатель (рис. 2.51). Он
состоит из подвижной и неподвижной частей. Подвижная часть (вверху)
имеет две кнопки 1, трехплечий рычаг 3, закрепленный на оси 2, и
замыкатель 4 с латунной контактной пластиной 5. В корпусе замыкателя
помещаются спиральная пружина 6 и стальной шарик 7.

Неподвижная часть (внизу) состоит из двух контактов с контактными
пружинами 8, к которым присоединяются при помощи винтов 10 провода 9
от электрической сети.

При нажиме кнопки 1, расположенной слева, опускается трехплечий
рычаг 3. Его правое плечо вместе со второй кнопкой поднимается вверх.
Одновременно среднее третье плечо   рычага действует через шарик 7 и
спиральную пружину на замыкатель 4, перемещая его вправо. Последний
своей пластиной 5 соединяет контактные пружины 8 неподвижной части
выключателя и таким образом замыкает цепь проводов 9.

При нажиме кнопки, расположенной справа, замыкатель перемещается
влево и размыкает цепь.

Для включения, выключения и переключения электрических цепей
постоянного напряжения до 220 в и переменного напряжения до 380 в
широко используются пакетные выключатели и переключатели. Пакетные
выключатели и переключатели делятся на однополюсные, двухполюсные и
трехполюсные, изготовляются для цепей постоянного тока до 400 а и
переменного тока до 250 а, в зависимости от величины предельного тока
имеют различные размеры (рис. 2.52).

Рисунок 2.51-Поворотный выключатель: 1 - основание, 2 и 4 – неподвижные
пружинящие контакты, 3 - барабан, 5 - контакты для присоединения проводов, 6

– зажимной винт, 7- контактная пластина
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Рисунок 2.52 - Кнопочный выключатель: а – подвижная часть
б – неподвижная часть

Они обозначаются несколькими буквами и цифрами, например ПВ2-25:
П - пакетный, В - выключатель, 2 - двухполюсный, 25- сила тока; ППЗ-10/Н2:
П -пакетный, П - переключатель, 3 - трехполюсный, 10 - сила тока, Н2 - на
два направления.

Пакетный выключатель и переключатель состоят из переключающего
механизма и контактной системы.

Контактная система выполняется из отдельных контактных секций,
которые собираются в пакет. Каждая секция (рис. 2.52, а), образующая один
полюс контактной системы, состоит из изолятора, в пазах которого находятся
неподвижные контакты 2 с зажимами 3 для подключения проводов,
подвижных пружинящих контактов 4 с квадратными отверстиями 5 и
фибровых шайб 6.

В квадратные отверстия подвижных контактов помещается
изолированный переключающий валик 7. При повороте рукоятки 8 этого
валика происходит коммутация электрических цепей, в которые включен
пакетный выключатель или переключатель (рис. 2.53, б).
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а) б)
Рисунок 2.53-Пакетный выключатель: а – устроиство, б – схема

Для включения и выключения электрических установок с напряжением
до 500 в при токах, превышающих 6 а, применяют рубильники.

Существуют однополюсные, двухполюсные и трехполюсные ру-
бильники, которые монтируются на щитах.

Основными частями трехполюсного рубильника (рис. 2.54, а) являются
медные ножи 1, которые могут поворачиваться на осях 5, Укрепленных в
неподвижных контактах 4.

Рисунок 2.54-Рубильники; а - трехполюсный, б - перекидный

К болтам контактов при помощи гаек присоединяются провода от
приемника электрической энергии. При замыкании цепи медные ножи 1
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входят в промежутки между пружинящими контактами 3, к зажимам
которых подключены провода 2 от электрической сети.

Наряду с обычными рубильниками применяют рубильники-пере-
ключатели, которые называются также перекидными (рис. 2.54, б).

2.20 Правила установки осветительных приборов
В состав работ по монтажу осветительных электроустановок входят

выбор и разметка трасс электропроводок и мест установки светильников и
установочных изделий, пробивные работы, крепежные работы, выполнение
контактных соединений, испытания и сдача в эксплуатацию [32], [41].

Пробивка борозд и сквозных отверстий в строительных конструкциях,
устройство гнезд для щитов и установочных изделий, соединение жил
проводов и кабелей должны выполняться специальным
электроинструментом: бороздофрезами, электросверлами и др.

Для изгибания стальных труб применяют ручные трубогибы:
механические (ТРТ-24) для труб диаметром до 24 мм и гидравлические (РТГ-
2) для труб диаметром до 50 мм.

Соединение проводов и жил кабелей в гильзах и оконцевание
наконечниками производится различными механическими, гидравлическими
и электродвигательными прессующими механизмами. Наиболее широко
применяют ручной механический пресс РМП-7М, гидравлические (ПГР-20,
РГП-7М) и ручные (ПК-ЗМ) клещи.

При электромонтаже широко используют электросверлилки для
сквозных и глухих отверстий, клещи КСИ-2М для надрезания и снятия
жильной изоляции с проводов, а также перекусывания жил.

Для повышения производительности труда при монтаже
электропроводок применяют многооперационные инструменты.

Монтаж осветительных шинопроводов
Для четырехпроводной системы освещения напряжением 380/220 В на

ток 25 А выпускается комплектный шинопровод ШОС-67. В комплект
шинопровода входят прямые секции длиной 0,5; 1,5; 3 м, гибкие секции
длиной 1 и 1,6 м для поворотов и изменения направления, вводная секция,
штепсельные токосъемники и набор деталей для крепления шинопровода к
конструкциям.

Монтаж состоит в соединении секций с помощью штепсельной розетки
на одном конце секции и голых концов проводов, скрепленных в
четырехполюсную вилку, — на другом. Светильники присоединяются к
шинопроводу с помощью ответвительных двухполюсных штепсельных
соединений с заземляющим контактом.

Монтаж светильников
Монтаж светильников заключается в его укреплении и подсоединении

проводов к питающей линии. Светильники массой до 10 кг навешиваются на
крюк или шпильку с помощью кольца или скобы. Во взрывоопасных
помещениях корпус светильника навинчивается на стальную трубу с
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помощью резьбы (с подмоткой на нее пеньки, смазанной олифой, суриком
или белилами для герметизации соединения) [43].

Рисунок 2.55-Установка светильников на ограждении мостика (а) и на
металлической ферме (б): 1 - кабели на лотке; 2 - штепсельный разъем; 3 - ПРА;

4 - ограждение мостика: 5 - кронштейн; 6 - светильник; 7 - подвеска К475;
8 - ферма; 9 - шинопровод ШОС.

При расположении светильника на стене, колонне и ферме его крепят с
помощью кронштейнов заводского изготовления (рис. 2.55, а). Кронштейны
снабжены штепсельным разъемом, розетка которого подсоединена к сети. На
металлических и железобетонных фермах светильники крепятся трубчатыми
кронштейнами с вылетом 630 мм и подвесом различной длины с резьбой 3/4
(рис.2.55, б).

При кабельной проводке светильник крепится на монтажном профиле
двумя винтами Мб, а при монтаже проводок в коробах используют
специальные держатели, позволяющие подвешивать светильник в любом
месте короба.

При монтаже проводок на тросах светильники крепят с помощью
крюка с ответвительной коробкой (рис. 2.56). Светильники наружного
освещения подвешивают с помощью крюка или резьбы на кронштейнах из
труб с вылетом до 3 м.

Рисунок 2.56-Крепление светильника к тросовому проводу:1 - светильник;
2 - крюк для подвеса; 3 - тросовый провод;4 - ответвительная коробка У245.
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Корпусы светильников при открытой проводке заземляют с помощью
гибких перемычек между нулевым проводом и заземляющим контактом
светильника, а при прокладке защищенных изолированных проводов,
кабелей, в трубах, введенных в корпус светильника - соединением корпуса
светильника с нулевым проводом непосредственно в светильнике (рис.2.57).

Рисунок 2.57 - Заземление арматуры светильников при открытой прокладке
проводов в сетях с заземленной нейтралью (а), через стальную трубу (б), путем

присоединения к нулевому проводу сети (в):1 - фазный провод;
2 - заземляющий проводник; 3 - нулевой провод; 4 - винт заземления;

5 - стальная труба.

2.21 Способы монтажа защитного заземления
Защитное заземление - преднамеренное соединение с землей

металлических частей оборудования, не находящихся под напряжением в
обычных условиях, но которые могут оказаться под напряжением в
результате нарушения изоляции электроустановки [42].

Назначение защитного заземления — устранение опасности поражения
людей электрическим током при появлении напряжения на конструктивных
частях электрооборудования, т. е. при «замыкании на корпус».

Принцип действия защитного заземления - снижение до безопасных
значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных «замыканием
на корпус». Это достигается уменьшением потенциала заземленного
оборудования, а также выравниванием потенциалов за счет подъема
потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по
величине к потенциалу заземленного оборудования.

Область применения защитного заземления - трехфазные
трехпроводные сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и
выше 1000 В с любым режимом нейтрали (рис. 2.58).
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Рисунок 2.58-Принципиальные схемы защитного заземления:
а - в сети с изолированной нейтралью до 1000 В и выше;

б - в сети с заземленной нейтралью выше 1000 В, 1 - заземленное оборудование;
2 - заземлитель защитного заземления; 3 - заземлитель рабочего заземления;

r3. rо - сопротивления соответственно защитного и рабочего заземлений

Типы заземляющих устройств
Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя -

металлических проводников, находящихся в непосредственном
соприкосновении с землей, и заземляющих проводников, соединяющих
заземляемые части электроустановки с заземлителем. Различают два типа
заземляющих устройств: выносное (или сосредоточенное) и контурное (или
распределенное) [22].

Выносное заземляющее устройство характеризуется тем, что
заземлитель его вынесен за пределы площадки, на которой размещено
заземляемое оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой
площадки.

Недостаток выносного заземления - отдаленность заземлителя от
защищаемого оборудования, вследствие чего коэффициент прикосновения а
= 1. Поэтому этот тип заземления применяется лишь при малых токах
замыкания на землю и, в частности, в установках напряжением до 1000 В, где
потенциал заземлителя не превышает допустимого напряжения
прикосновения.

Достоинством такого типа заземляющего устройства является
возможность выбора места размещения электродов с наименьшим
сопротивлением грунта (сырое, глинистое, в низинах и т. п.).

Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что его
одиночные заземлители размещаются по контуру (периметру) площадки, на
которой находится заземляемое оборудование, или распределяются по всей
площадке по возможности равномерно.

Безопасность при контурном заземлении обеспечивается
выравниванием потенциала на защищаемой территории до такой величины,
чтобы максимальные значения напряжений прикосновения и шага не
превышали допустимых. Это достигается путем соответствующего
размещения одиночных заземлителей.
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Внутри помещений выравнивание потенциала происходит
естественным путем через металлические конструкции, трубопроводы,
кабели и подобные им проводящие предметы, связанные с разветвленной
сетью заземления.

Выполнение заземляющих устройств. Различают заземлители
искусственные, предназначенные исключительно для целей заземления, и
естественные — находящиеся в земле металлические предметы другого
назначения.

Для искусственных заземлителей применяют обычно вертикальные и
горизонтальные электроды.

В качестве вертикальных электродов используют стальные трубы
диаметром 3-5 см и угловую сталь размером от 40 X 40 до 60 X 60 мм длиной
2,5-3 м. В последние годы находят применение стальные прутки диаметром
10-12 мм и длиной до 10 м.

Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного
горизонтального электрода используют полосовую сталь сечением не менее 4
X 12 мм или сталь круглого сечения диаметром не менее 6 мм.

Для установки вертикальных заземлителей предварительно роют
траншею глубиной 0,7-0,8 м, после чего с помощью механизмов забивают
трубы или уголки.

В качестве естественных заземлителей можно использовать:
проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы,
за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или
взрывоопасных газов, а также трубопроводов, покрытых изоляцией для
защиты от коррозии; обсадные трубы артезианских колодцев, скважин,
шурфов и т. п.; металлические конструкции и арматура железобетонных
конструкций зданий и сооружений, имеющие соединение с землей;
свинцовые оболочки кабелей, проложенные в земле. Естественные
заземлители обладают, как правило, малым сопротивлением растеканию тока
и поэтому использование их для целей заземления дает весьма ощутимую
экономию. Недостатками естественных заземлителей являются доступность
их не электротехническому персоналу и возможность нарушения
непрерывности соединения протяженных заземлителей (при ремонтных
работах и т. п.).

В качестве заземляющих проводников, предназначенных для
соединения заземляющих частей с заземлителями, применяют, как правило,
полосовую сталь, а также круглую сталь и т. п. Прокладку заземляющих
проводников производят открыто по конструкциям зданий, в том числе по
стенам на специальных опорах. Заземляющие проводники в помещениях
должны быть доступны для осмотра.

Присоединение заземляемого оборудования к магистрали заземления
осуществляется с помощью отдельных проводников. При этом
последовательное включение заземляемого оборудования не допускается.
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Согласно требованиям Правил устройства электроустановок
сопротивление защитного заземления в любое время года не должно
превышать [22]:

4 Ома - в установках напряжением до 1000 В; если мощность
источника тока (генератора или трансформатора) меньше 100 кВА, то
сопротивление заземления допускается 10 Ом;

0,5 Ом - в установках напряжением выше 1000 В с большими токами
замыкания на землю (больше 500 А);

250/I3, но не более 10 Ом - в установках напряжением выше 1000 В с
малыми токами замыкания на землю и без компенсации емкостных токов;
если заземляющее устройство одновременно используется для
электроустановок напряжением до 1000 В, то сопротивление заземления не
должно превышать 125/I3, но не более 10 Ом (или 4 Ом, если это требуется
для установок до 1000 В). Здесь I3 - ток замыкания на землю.

Оборудование, подлежащее заземлению. Защитному заземлению
подлежат металлические нетоковедущие части электрооборудования,
которые из-за неисправности изоляции могут оказаться под напряжением, и к
которым возможно прикосновение людей и животных.

Практическая работа 2.1
Задание:
1.Прочитайте краткие теоретические сведения.
2.Расшифруйте марки углеродистых и легированных сталей согласно

своему варианту.
3. Ответить письменно на контрольные вопросы.
Варианты задания

Контрольные вопросы:
1. Как классифицируются стали по химическому составу, качеству и

назначению?
2. Как влияет различное содержание углерода в углеродистой стали на

ее механические свойства?
3. Для чего вводят в сталь легирующие элементы?
4. Какие два вида легирующей стали вы знаете, в чём их отличие?     
5. Какой буквой обозначается быстрорежущая инструментальная

сталь?

Лабораторная работа 2.1
Изложение правил техники безопасности при эксплуатации

сварочного трансформатора.
Цель работы: 1. Формирование практических умений и навыков по

изложению правил техники безопасности при эксплуатации сварочного
трансформатора.

Оборудование и материалы: Справочник электрогазосварщика.
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Согласно требованиям Правил устройства электроустановок
сопротивление защитного заземления в любое время года не должно
превышать [22]:

4 Ома - в установках напряжением до 1000 В; если мощность
источника тока (генератора или трансформатора) меньше 100 кВА, то
сопротивление заземления допускается 10 Ом;

0,5 Ом - в установках напряжением выше 1000 В с большими токами
замыкания на землю (больше 500 А);

250/I3, но не более 10 Ом - в установках напряжением выше 1000 В с
малыми токами замыкания на землю и без компенсации емкостных токов;
если заземляющее устройство одновременно используется для
электроустановок напряжением до 1000 В, то сопротивление заземления не
должно превышать 125/I3, но не более 10 Ом (или 4 Ом, если это требуется
для установок до 1000 В). Здесь I3 - ток замыкания на землю.

Оборудование, подлежащее заземлению. Защитному заземлению
подлежат металлические нетоковедущие части электрооборудования,
которые из-за неисправности изоляции могут оказаться под напряжением, и к
которым возможно прикосновение людей и животных.

Практическая работа 2.1
Задание:
1.Прочитайте краткие теоретические сведения.
2.Расшифруйте марки углеродистых и легированных сталей согласно

своему варианту.
3. Ответить письменно на контрольные вопросы.
Варианты задания

Контрольные вопросы:
1. Как классифицируются стали по химическому составу, качеству и

назначению?
2. Как влияет различное содержание углерода в углеродистой стали на

ее механические свойства?
3. Для чего вводят в сталь легирующие элементы?
4. Какие два вида легирующей стали вы знаете, в чём их отличие?     
5. Какой буквой обозначается быстрорежущая инструментальная

сталь?

Лабораторная работа 2.1
Изложение правил техники безопасности при эксплуатации

сварочного трансформатора.
Цель работы: 1. Формирование практических умений и навыков по

изложению правил техники безопасности при эксплуатации сварочного
трансформатора.

Оборудование и материалы: Справочник электрогазосварщика.

  
 

Основные сведения: на электросварочную установку (сварочный
трансформатор) должны быть паспорт, инструкция по эксплуатации и
инвентарный номер, под которым она записана в журнале учета и
периодических осмотров. В передвижных электросварочных установках для
подключения их к сети следует предусматривать блокирование рубильников,
исключающее возможность присоединения и отсоединения провода, когда
зажимы находятся под напряжением.

Правила эксплуатации трансформатора:
1. Тщательно осмотреть трансформатор, проверить его и очистить от

пыли и загрязнений;
2.Заземлить кожух трансформатора, для чего присоединить

заземляющий провод к специальному болту, расположенному на корпусе, с
надписью «Земля»;

3. Проверить качество всех соединений вторичной (сварочной) цепи
(все зажимы должны быть надежно затянуты, быть чистыми и иметь
хороший электрический контакт).

4. Во время эксплуатации следует периодически осматривать
трансформатор, чтобы своевременно устранять замеченные неисправности.

Основные правила техники безопасности при обслуживании
сварочных трансформаторов:

− не прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
− присоединять провода, а также переключать пределы регулирования

сварочного тока только при выключенном рубильнике на токопроводящей
сети;

− при включении или выключении тока в сырую погоду или сыром
помещении пользоваться резиновыми ковриками (или галошами) и
перчатками;

− следить за тем, чтобы корпус трансформатора всегда был надежно
заземлен;

− при ручной дуговой сварке, а также при сварке в защитных газах
защищать глаза от света сварочной дуги щитком или маской;

− при обивке шлака и уборке флюса пользоваться очками;
− работать в брезентовых рукавицах и брезентовом костюме;
− при сварке открытой дугой в общем помещении изолировать рабочее

место щитами или ширмами;
− все подключения сварочных преобразователей и трансформаторов к

питающей сети, а также исправления в силовых электрических цепях должны
выполнять электромонтеры; сварочные провода могут подключать
электросварщики.

Правила электробезопасности при сварочных работах:
Согласно правилам электробезопасности, перед включением и

отключением рубильника необходимо убедиться, занулен ли его кожух и
изолирована ли ручка. При наличии повреждения рубильник отключают.
Прежде чем приступить к работе, необходимо привести в порядок
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спецодежду; осмотреть рабочее место, проверить исправность
электросварочной аппаратуры, наличие запломбированных
электроизмерительных приборов; вытереть насухо пол, если он окажется
скользким (облит маслом, краской, водой); проверить исправность кабелей,
проводов и их присоединения к узлам сварочной машины.

При наличии неисправностей к электросварке приступать запрещается.
Надо следить за тем, чтобы руки, обувь и одежда всегда были сухими. По
окончании сварки электросварщик обязан выключить сварочный
трансформатор или генератор, отключить сварочный кабель с
электродержателем, смотать провода в бухты и сложить в специально
отведенное место.

В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с
источником сварочного тока, можно использовать гибкие провода, а также,
где это возможно, стальные шины любого профиля достаточного сечения.
Обратный провод должен быть изолирован так же, как и присоединенный к
электродержателю.

Использование в качестве обратного провода сети заземления
металлических строительных конструкций зданий, коммуникаций и не
сварочного технологического оборудования запрещается. Отдельные
элементы, используемые в качестве обратного провода, тщательно
соединяют между собой (сваркой или с помощью болтов, струбцин или
зажимов). В установках для дуговой сварки в случае необходимости
(например, при выполнении круговых швов) допускается соединение
обратного провода со свариваемым изделием с помощью скользящего
контакта.

Особенности электросварки в особо опасных условиях. При сварке
внутри металлических конструкций, котлов, резервуаров, а также наружных
установок (после дождя и снегопада) сварщик кроме спецодежды обязан
дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и
ковриком.

При работе в закрытых емкостях необходимо также надевать
резиновый шлем. Пользоваться металлическими щитками в этом случае
запрещается.  Работы в закрытых емкостях ведутся не менее чем двумя
лицами, причем один из них должен иметь квалификационную группу не
ниже III и находиться снаружи свариваемой емкости, для контроля за
безопасным проведением работ сварщиком. Электросварщик, работающий
внутри емкости, снабжается предохранительным поясом с веревкой, конец
которой должен быть у второго лица, находящегося снаружи.

Ограничение напряжения холостого хода сварочного трансформатора.
Все электросварочные установки при ручной дуговой сварке переменным
током, предназначенные для сварки в особо опасных условиях (например,
внутри металлических емкостей, в колодцах, туннелях, при нормальных
работах в помещениях с повышенной опасностью и т.п.), должны быть
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спецодежду; осмотреть рабочее место, проверить исправность
электросварочной аппаратуры, наличие запломбированных
электроизмерительных приборов; вытереть насухо пол, если он окажется
скользким (облит маслом, краской, водой); проверить исправность кабелей,
проводов и их присоединения к узлам сварочной машины.

При наличии неисправностей к электросварке приступать запрещается.
Надо следить за тем, чтобы руки, обувь и одежда всегда были сухими. По
окончании сварки электросварщик обязан выключить сварочный
трансформатор или генератор, отключить сварочный кабель с
электродержателем, смотать провода в бухты и сложить в специально
отведенное место.

В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с
источником сварочного тока, можно использовать гибкие провода, а также,
где это возможно, стальные шины любого профиля достаточного сечения.
Обратный провод должен быть изолирован так же, как и присоединенный к
электродержателю.

Использование в качестве обратного провода сети заземления
металлических строительных конструкций зданий, коммуникаций и не
сварочного технологического оборудования запрещается. Отдельные
элементы, используемые в качестве обратного провода, тщательно
соединяют между собой (сваркой или с помощью болтов, струбцин или
зажимов). В установках для дуговой сварки в случае необходимости
(например, при выполнении круговых швов) допускается соединение
обратного провода со свариваемым изделием с помощью скользящего
контакта.

Особенности электросварки в особо опасных условиях. При сварке
внутри металлических конструкций, котлов, резервуаров, а также наружных
установок (после дождя и снегопада) сварщик кроме спецодежды обязан
дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и
ковриком.

При работе в закрытых емкостях необходимо также надевать
резиновый шлем. Пользоваться металлическими щитками в этом случае
запрещается.  Работы в закрытых емкостях ведутся не менее чем двумя
лицами, причем один из них должен иметь квалификационную группу не
ниже III и находиться снаружи свариваемой емкости, для контроля за
безопасным проведением работ сварщиком. Электросварщик, работающий
внутри емкости, снабжается предохранительным поясом с веревкой, конец
которой должен быть у второго лица, находящегося снаружи.

Ограничение напряжения холостого хода сварочного трансформатора.
Все электросварочные установки при ручной дуговой сварке переменным
током, предназначенные для сварки в особо опасных условиях (например,
внутри металлических емкостей, в колодцах, туннелях, при нормальных
работах в помещениях с повышенной опасностью и т.п.), должны быть

  
 

оснащены устройствами ограничения напряжения холостого хода до 12 В
эффективного действия с выдержкой времени не более 1 с.     

Задание: подготовить письменные ответы на вопросы.
1. Назовите действия сварщика перед включением и отключением

рубильника.
2. Назовите действия сварщика по окончании сварки.
3. Чем дополнительно должен пользоваться сварщик при работе внутри

металлических конструкций (котлов, резервуаров и т.д.)?
4. Назовите устройство, которым оснащены все электросварочные

установки при ручной дуговой сварке переменным током, предназначенные
для сварки в особо опасных условиях.

5. Перечислите требования к спецодежде сварщика.
6. Объясните, как заземляют кожух трансформатора?
7. Изложите правила техники безопасности при работе с источниками

питания сварочной дуги.

Практическая работа 2.2
Определить по представленным образцам и маркам материала

свариваемость стали
Цель работы:
Определить свариваемость сталей
Оборудование: Методические указания по выполнению практической

работы, конспект, калькулятор, таблица свариваемости стали.
Теоретические сведения к выполнению работы
В предлагаемом задании в качестве материала рекомендуется

применять различные марки сталей, оценивая технологичность стали по
свариваемости (табл.2.1). Свариваемость сталей зависит в первую очередь от
массовой доли углерода в стали и степени ее легирования, с повышением
которых свариваемость ухудшается. В этом случае могут иметь место
склонность к перегреву, образованию закалочных структур, появлению
холодных и горячих трещин и других дефектов.     

По признакам склонности к закалке и образованию трещин стали делят
на четыре группы по свариваемости: I - стали, не закаливающиеся при
дуговой сварке и поэтому сваривающиеся без особых ограничений;

II - стали, склонные к образованию закалочных микроструктур, но при
правильно выбранной технологии сваривающиеся без их появления;

III - стали, склонные к закалочным структурам при сварке и
сваривающиеся с подогревом во избежание их появления;

IV - стали, закаливающиеся при сварке и сваривающиеся с
предварительным, сопутствующим подогревом и немедленной
термообработкой после сварки.
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Ход работы
1. Определить по образцам марку материала.
2. Используя табличные данные определить свариваемость

представленных образцов.
3. Определить к какой группе свариваемости относятся указанные

образцы.
4. Пояснить зависимость содержания углерода в металле и качество

сварных соединений.
5. Сделать вывод.

Содержание отчета к практической работе

1. Пользуясь конспектом определить понятие физической и
технологической свариваемости.

2. Указать на основании чего определяется свариваемость металла.
3. Охарактеризовать физическую свариваемость металлов.
4. Охарактеризовать технологическую свариваемость металлов.
5. Согласно таблице определить качество полученного сварного

соединения.

Контрольные вопросы к практической работе

1. Что называется технологичностью конструкции?
2. Что называется свариваемостью металлов?
3. Какие виды свариваемости Вы знаете?

Вопросы для самоконтроля                                          
1. Что представляют собой чистые металлы и сплавы? Какие металлы

относят к черным и цветным?
2. Приведите классификацию сталей и раскройте особенности их

видов.
3. Приведите классификацию и маркировку углеродистых сталей. Что

обозначают буквы и цифры в марках углеродистых сталей обыкновенного
качества?

4. Дайте определение легированной стали. Как классифицируют и
маркируют легированные стали?

5. В чем сущность термической обработки металлов и сплавов? Какими
параметрами определяется режим термической обработки?

6. Назовите основные виды термической обработки металлов. Что
называется закалкой, и с какой целью ее производят?

7. На какие группы подразделяются стальные прокатные изделия?
8. Что включает в себя сортамент тонколистовой и толстолистовой

стали?
9. Перечислите основные виды простого сортового проката.
10. Каких видов и размеров выпускаются стальные уголки?
11. Что такое электрическая цепь?
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Ход работы
1. Определить по образцам марку материала.
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качества?

4. Дайте определение легированной стали. Как классифицируют и
маркируют легированные стали?

5. В чем сущность термической обработки металлов и сплавов? Какими
параметрами определяется режим термической обработки?

6. Назовите основные виды термической обработки металлов. Что
называется закалкой, и с какой целью ее производят?
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8. Что включает в себя сортамент тонколистовой и толстолистовой

стали?
9. Перечислите основные виды простого сортового проката.
10. Каких видов и размеров выпускаются стальные уголки?
11. Что такое электрическая цепь?

  
 

12. Что такое источник (приёмник) электрической энергии?
13. Какие виды схем используются в электротехнике? Что такое мон-

тажная схема, принципиальная схема и схема замещения?
14. Что такое двухполюсник?
15. Чем отличается пассивный двухполюсник от активного?
16. Дайте определение узла, ветви и контура.
17. Почему во всех элементах ветви протекает одинаковый ток?

Тестовые задания 2.1
1. Сталь это –

a) Металл.
b) Сплав двух и более металлов и неметаллов.
c) Неметалл.
d) Сплав двух и более металлов.

2. Какую сталь называют легированной
a) Сталь, содержащую элементы, влияющие на её свойства.
b) Чугун близкий по своим физико-механическим свойствам к

стали.
c) Закаленную сталь.

3. Какой металл обладает наименьшей плотностью?
a) Медь.    
b) Титан.
c) Железо.
d) Углерод.

4. Соединение металла при сварке происходит за счёт
a) Расплавления металла.
b) Адгезии (прилепаемости) деталей.
c) Межатомных сил сцепления.
d) Гравитационных сил.

5. Электродное покрытие предназначено для
a) Защиты электрода от коррозии.
b) Защиты сварщика от соприкосновения с металлом электрода.
c) Для защиты металла сварочной ванны от вредных газов.
d) Для поддержания стабильной дуги.

6. Основным источником электроэнергии в дуговой сварке служит   
a) Сварочный аккумулятор.
b) Сварочный выпрямитель.
c) Сварочный усилитель.
d) Сварочный трансформатор.
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7. Наиболее лучшую свариваемость имеют
a) Высокоуглеродистые стали.
b) Среднелегированные стали.
c) Низкоуглеродистые стали.
d) Чугуны.

8. Существуют следующие виды сварных соединений
a) Однослойные, многослойные, многопроходные.
b)Односторонние, двухсторонние.
c) Стыковые, угловые, тавровые, внахлёст.

9. При сварке в нижнем положении на горизонтальной плоскости угол
наклона электрода от вертикали должен быть

a) 30°.
b) 90°.
c) 15°.
d) 5°.

10. Наиболее сложным является выполнение
a) Потолочных швов.
b) Пертикальных швов.
c) Горизонтальных швов.
d) Угловых швов.   

Краткие выводы
1. При производстве производственных металлоконструкций

используется обширная номенклатура, что основана рядом достоинств
металлических конструкций по сравнению с железобетонными и
деревянными конструкциями.

2. При выборе марки стали для стальных строительных
конструкций необходимо руководствоваться действующими строительными
нормами и правилами. При этом химический состав и механические свойства
имеют важное значение для изготовления конструкций.

3. Основным видом соединения металлических конструкций
являются сварные (около 85 %). Заклепочные соединения применяются в
основном в мостостроении, где преобладает динамический характер
нагрузки.

Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников
1. Колотов О.В. Металлические конструкции [Текст]: учебное

пособие. / О.В. Колотов.– Н. Новгород: ННГАСУ, 2010. – 100 с. ISBN
2. Кользеев А.А., Шафрай К.А. Основы металлических конструкций:

Учеб. Пособие. - Новосибирск: НГАСУ, 2001. - 80 с.
3. Крампит Н.Ю.,Крампит А.Г. Сварочные приспособления. – ЮТИ

ТПУ – 2008 – 95с.
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РАЗДЕЛ 3. ЧЕРТЕЖИ И СБОРОЧНЫЕ СХЕМЫ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Цели обучения
После изучения данного раздела обучающийся должен :

− соблюдать порядок чтения чертежей металлических конструкций;
− применять условные обозначения на чертежах;
− применять знания о системе допусков и посадок деталей;
− соблюдать предъявляемые требования при изготовлении

металлических конструкций;
− работать с нормативно-технической документацией.

Предварительные требования
Перед началом работы с данным разделом обучающийся должен

владеть правилами безопасного ведения работ, включая организацию
рабочего места; знаниями о строительных металлоконструкциях,
достоинствах и недостатках металлических конструкций, способами сборки
и сварки конструкций.

Необходимые учебные материалы: плакаты, макеты, чертежи
конструкций, карандаши, ручка,тетрадь.

Введение
В этом разделе представлены темы, дающие основы проектирования

металлических конструкций, учитывающих свойства конструкционных и
строительных материалов.

При изучении раздела приобретаются навыки, необходимые для
обработки металлических заготовок конструкций, определения допусков и
посадок при обработке изделий. В разделе даны теоретические знания для
формирования практических навыков в области проектирования
конструкций.

В данном разделе раскрывается профессиональный модуль ПМ03-
«Сборка узлов металлических конструкций под сварку и клепку по чертежам
и сборочным схемам». 

3.1 Общие сведения по проектированию металлических
конструкций

При проектировании металлических конструкций зданий и сооружений
соблюдают требования строительных норм и правил, обеспечивающие
необходимую надёжность, капитальность, долговечность и заданные условия
эксплуатации здания в целом, а также отдельных элементов и соединений
конструкций.

Металлические конструкций изданий и сооружений, повергающихся
динамическим воздействиям или предназначаемых для строительства в
сейсмических районах, просадочных, засоленных, на геологически
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неустойчивых площадках, предназначаемых для эксплуатации в условиях
воздействия агрессивной среды, высоких и низких отрицательных
температур, проектируют с соблюдением дополнительных требований,
предъявляемых к строительству и эксплуатации зданий и сооружений в
вышеперечисленных условиях.

При этом предусматривают наиболее эффективное использование
финансовых вложений путём применения эффективных строительных
материалов, рациональных конструктивных решений и максимального
использования прочностных свойств материалов и несущей способности
материалов.

При проектировании зданий и сооружений особое внимание
необходимо уделять прочности и долговечности соединений металлических
конструкций. Предусматривают соединения, которые обеспечивали бы
пространственную жёсткость и устойчивость конструкций на всех стадиях их
возведения и при эксплуатации. Если принятое конструктивное решение
связано со способом возведения, влияющим на прочность и устойчивость
конструкций, в проектах зданий и сооружений приводят указания о порядке
их возведения. Эти указания необходимо учитывать в последующем при
разработке проекта производства работ.

В проектах зданий и сооружений предусматривают мероприятия по
обеспечению требуемой долговечности конструкций: соответствующий
выбор материалов, конструктивные и специальные меры, удовлетворяющие
требованиям огнестойкости, морозостойкости, коррозийной стойкости,
защиты от конденсационного увлажнения и гниения, отвод воды,
проветривание [40].

При проектировании металлических конструкций предусматривают
мероприятия по уменьшению возможного отрицательного влияния
дополнительных, местных и внутренних напряжений (например, сварочных,
усадочных, температурных напряжений, концентрации напряжений в местах
резкого изменения размеров сечений элементов конструкций, в том числе
вблизи отверстий и т.п.) [40].

При проектировании металлических конструкций обеспечивают
исключение или снижение до установленных нормативными документами
пределов динамических и вибрационных воздействий на здания или
сооружения, технологический процесс, здоровье людей, а также на соседние
здания и сооружения [40].

Металлические конструкции рассчитывают на силовые воздействия по
методу предельных состояний, при которых конструкция, здание или
сооружение перестают удовлетворять заданным эксплуатационным
требованиям или требованиям при возведении [40].

Требования норм расчёта заключаются в том, чтобы величины усилий,
напряжений, деформаций, перемещений не превышали предельных
значений, устанавливаемых нормами проектирования металлических
конструкций зданий и сооружений различного назначения.

  
 



118

Надёжность металлических конструкций обеспечивается расчётом,
которым учитываются неблагоприятные характеристики материалов и
невыгодные величины, и сочетания нагрузок и воздействий, а также
эксплуатации и особенности работы конструкций. При этом должны быть
соблюдены все требования нормативных документов и государственных
стандартов, предъявляемые к качеству материалов, изделий, производству
работ, эксплуатации зданий и сооружений.

3.2 Чтение чертежей КМД. Их разработка и назначение.
Требования к КМД. Разрезы, сечения, эскизы (Инструкция по составу и
оформлению рабочих чертежей КМД)

Рабочие деталировочные чертежи металлических конструкций
являются самостоятельным основным комплектом рабочих чертежей,
обозначаемым КМД (конструкции металлические деталировочные) [12].

Чертежи КМД являются единым документом для изготовления и
монтажа строительных металлоконструкций и должны содержать все
необходимые данные для разметки, обработки, сборки, сварки, контроля и
монтажа конструкций.

Организация, разрабатывающая чертежи КМД, несет ответственность
за соответствие их чертежам КМ, за расчетную прочность всех заводских и
монтажных соединений, не разработанных в чертежах КМ, за правильность
размеров элементов конструкций и увязку их между собой, а также за
правильность технологических требований изготовления и монтажа
металлических конструкций.

Отступления от чертежей КМ, как правило, не допускаются. В случае
необходимости отступлений они должны быть согласованы с составителями
чертежей КМ.

В состав чертежей КМД входят [8]:
− заглавный лист (общие данные);
− чертежи монтажных схем;
− чертежи монтажных узлов;
− чертежи отправочных элементов;
− дополнительные чертежи (в случае их необходимости).

Любой крепёж или любая стойка первоначально воплощаются на
экране компьютера или листе бумаги и потом передаются в
производственный цех. Для правильного понимания задачи, чтобы слесарь
мог понять, где именно должно проходить наложение сварочных швов или
делать отверстие нужного диаметра, надо уметь читать технологические
документы.

Чтение чертежа – это представление на двумерной плоской
поверхности объёмной формы предмета, его размеров.

Чтение чертежа нужно начинать с изучения условных обозначений,
размеров и форм на плоскости.
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за соответствие их чертежам КМ, за расчетную прочность всех заводских и
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размеров элементов конструкций и увязку их между собой, а также за
правильность технологических требований изготовления и монтажа
металлических конструкций.

Отступления от чертежей КМ, как правило, не допускаются. В случае
необходимости отступлений они должны быть согласованы с составителями
чертежей КМ.

В состав чертежей КМД входят [8]:
− заглавный лист (общие данные);
− чертежи монтажных схем;
− чертежи монтажных узлов;
− чертежи отправочных элементов;
− дополнительные чертежи (в случае их необходимости).

Любой крепёж или любая стойка первоначально воплощаются на
экране компьютера или листе бумаги и потом передаются в
производственный цех. Для правильного понимания задачи, чтобы слесарь
мог понять, где именно должно проходить наложение сварочных швов или
делать отверстие нужного диаметра, надо уметь читать технологические
документы.

Чтение чертежа – это представление на двумерной плоской
поверхности объёмной формы предмета, его размеров.

Чтение чертежа нужно начинать с изучения условных обозначений,
размеров и форм на плоскости.

  
 

Чтобы правильно читать чертежи, необходимо придерживаться такой
последовательности:

− изучить содержания основной надписи на чертежах, где даны
масштаб чертежа, материал детали, а также название детали;

− проанализировать виды чертежа, представленные формы изделия
или детали мысленно объединяются в единое целое. Если сразу не сможете
увидеть деталь, можете ее мысленно разделить на пару частей и постараться
представить их геометрическую форму.

− определяются размеры детали – представленные ее величины.
Заглавный лист должен содержать:
− ведомость монтажных схем (форма 1, рис.3.1);
− ведомость листов отправочных элементов (форма 2, рис.3.2);
− ведомость дополнительных чертежей, если они имеются                             

(по форме 1);
− текстовые указания;
− заглавный лист при необходимости может располагаться на

нескольких листах.
Форма 1

Рисунок 3.1-Ведомость монтажных схем
Форма 2

Рисунок 3.2-Ведомость листов отправочных элементов
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Текстовые указания должны содержать:
а) указания о чертежах КМ, на основании которых разработаны

чертежи КМД;
б) данные о внесенных в чертежах КМ изменениях и согласовании их с

проектными организациями;
в) общую характеристику конструкций, заводских и монтажных

соединений;
г) указания о защите от коррозии;
д) указания о дополнительных технических требованиях монтажной

организации на изготовление, поставку и монтаж конструкций.
Ознакомление и внимательное чтение чертежей позволяет точно

представить будущую форму изделия уже в готовом виде, узнать массу
изделия, количество одинаковых деталей, названия. Также подробно
ознакомится со всеми размерами изделия, изображенными на чертеже, узнать
допуски и посадки, чтобы разработать технологию обработки изделия.

На основании информации, полученной в процессе чтения чертежа,
необходимо представить каждый этап обработки и производства изделия на
всех циклах, а также проанализировать, как эта деталь или изделие будет
применено в конечном продукте или узле, по какому принципу будет
работать и какое предназначение будет исполнять.

В строительстве чертежи могут быть разными: существуют чертежи
деталей, сборочные, схемы, спецификации и др. Технические рисунки
должны изготавливаться согласно правилам государственных стандартов
(ГОСТ) или Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Размеры форматов листов, применяемых при разработке чертежей
КМД, должны соответствовать ГОСТ 2.301-68. Наименование, начертание,
толщина и основное назначение линий, применяемых в чертежах КМД,
должно соответствовать ГОСТ 2.303-68. Масштаб выбирают с учетом
сложности изображения и применяют меньший масштаб, обеспечивающий
четкость чертежа.

Таблица 3.1 Рекомендуемые масштабы для чертежей [3]
Наименование Масштабы

1. Несущие стальные конструкции:
а) монтажные планы и схемы 1:100, 1:200, 1:400
б) сечения сплошностенчатых и
решетчатых элементов конструкций

1:10, 1:15, 1:20, 1:25 (масштаб 1:10
применяется для мелких профилей)

в) схемы решетчатых конструкций 1:15, 1:20, 1:25
2. Ограждающие конструкции из стали и легких сплавов:
а) монтажные схемы 1:100, 1:200
б) сечения элементов 1:1, 1:10

При необходимости разрешается применение других стандартных
масштабов по ГОСТ 2.302-68.

  
 



121
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изделия, количество одинаковых деталей, названия. Также подробно
ознакомится со всеми размерами изделия, изображенными на чертеже, узнать
допуски и посадки, чтобы разработать технологию обработки изделия.

На основании информации, полученной в процессе чтения чертежа,
необходимо представить каждый этап обработки и производства изделия на
всех циклах, а также проанализировать, как эта деталь или изделие будет
применено в конечном продукте или узле, по какому принципу будет
работать и какое предназначение будет исполнять.

В строительстве чертежи могут быть разными: существуют чертежи
деталей, сборочные, схемы, спецификации и др. Технические рисунки
должны изготавливаться согласно правилам государственных стандартов
(ГОСТ) или Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Размеры форматов листов, применяемых при разработке чертежей
КМД, должны соответствовать ГОСТ 2.301-68. Наименование, начертание,
толщина и основное назначение линий, применяемых в чертежах КМД,
должно соответствовать ГОСТ 2.303-68. Масштаб выбирают с учетом
сложности изображения и применяют меньший масштаб, обеспечивающий
четкость чертежа.

Таблица 3.1 Рекомендуемые масштабы для чертежей [3]
Наименование Масштабы

1. Несущие стальные конструкции:
а) монтажные планы и схемы 1:100, 1:200, 1:400
б) сечения сплошностенчатых и
решетчатых элементов конструкций

1:10, 1:15, 1:20, 1:25 (масштаб 1:10
применяется для мелких профилей)

в) схемы решетчатых конструкций 1:15, 1:20, 1:25
2. Ограждающие конструкции из стали и легких сплавов:
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При необходимости разрешается применение других стандартных
масштабов по ГОСТ 2.302-68.

  
 

Для того чтобы сократить линейные размеры длинных
сплошностенчатых конструкций (балки, колонны) линии прерываются,
ставятся знаки прерывания, при этом сохраняются взаимное расположение
деталей и отверстий.

Решетчатые конструкции (фермы, связи и т.п.) вычерчивают, как
правило, в двух масштабах, больше сокращая схему осей элементов, чем их
поперечные размеры, и сохраняя один масштаб изображения в пределах
узлов и для мелких деталей (фасонок, прокладок и пр.).

Для однотипных конструкций, изображаемых на одном листе, должен
применяться один и тот же масштаб.

Геометрические схемы пространственных решетчатых конструкций
(башни, элементы мостов и т.п.) вычерчиваются для всех трех измерений в
одном масштабе (длина, ширина, высота).

Масштабы не должны указываться в чертежах. Исключение
составляют чертежи КМД, выполняемые для зарубежных стран. В этом
случае масштаб указывается в основной надписи чертежа.

На чертежах КМД используют условные обозначения, установленные
государственными стандартами. Это основы, в них описываются правила
оформления знаков, букв, цифр, линий и так далее (табл. 3.2).

Таблица 3.2 Применяемые условные обозначения [3]
Наименование Примеры обозначения

1 2
Прокатные профили

Сталь угловая равнополочная L 100×10
Сталь угловая неравнополочная L 100×68×6
Балка двутавровая I 36
Балка двутавровая для подвесных путей I 36M
Балка двутавровая тонкостенная I T20
Двутавры и тавры с параллельными гранями полок
нормальные I 40Б I 20БТ
широкополочные I 40Ш I 20ШТ
колонные I 40К I 20КТ
Швеллер с уклоном внутренних граней полок [ 24
Швеллер с параллельными гранями полок [ 24 П
Швеллер тонкостенный [ T 20
Рельс железнодорожный P 43
Рельс крановый КР 120
Труба Ø102х3,5
Сталь круглая Ø20
Сталь квадратная 20×20
Сталь листовая, полосовая и широкополосная (обозначение
сечения)

- 200×8

Сталь листовая (обозначение толщины) δ12
Сталь рифленая - Рифл. 800×6
То же, условное графическое обозначение
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Продолжение таблицы 3.2
Сталь листовая просечно-вытяжная - ПВ 508×710
То же, условное графическое обозначение

Гнутые профили
Уголок равнополочный ГН L 100×4
Уголок неравнополочный ГН L 100×80×5
Швеллер равнополочный ГН 80×50×4
Сталь листовая волнистая 1,2×670×130
Швеллер неравнополочный ГН 100×80×50×4
С-образный ГН 100×50×10×2
Корытный равнополочный ГН 80×60×32×3
Корытный неравнополочный ГН 140×100×65×40×8
Зетовый равнополочный ГН 80×40×3
Зетовый неравнополочный ГН 65×45×40×25
Замкнутый ГН 180×120×4
Замкнутый сварной квадратного сечения ГН 100×5
Замкнутый сварной прямоугольного сечения ГН 180×75×5
Профилированный настил Н 60-845-1,0
Отверстие круглое
Отверстие круглое, зенкованное с ближней (видимой)
стороны
Отверстие круглое зенкованное с дальней (невидимое)
стороны
Отверстие круглое зенкованное с обеих сторон
Отверстие овальное
а - расстояние между центрами;в - диаметр

Заклепки
Заклепка с полукруглыми головками
Заклепка с потайной головкой с ближней (видимой) стороны
Заклепка с потайной головкой с дальней (невидимой)
стороны
Заклепка с потайной головкой с обеих сторон

Заклепка с полупотайной головкой с ближней (видимой)
стороны
Заклепка с полупотайной головкой с дальней (невидимой)
стороны

Болты
Болт постоянный
Болт временный
Болт постоянный высокопрочный

Швы сварных соединений Заводской Монтажный
Шов стыковой с ближней (видимой) стороны
Шов стыковой с дальней (невидимой) стороны
Шов угловой, а также стыковой в тавровых и угловых
соединениях с ближней (видимой) стороны
Шов угловой, а также стыковой в тавровых и угловых
соединениях с дальней (невидимой) стороны
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Продолжение таблицы 3.2
Сталь листовая просечно-вытяжная - ПВ 508×710
То же, условное графическое обозначение

Гнутые профили
Уголок равнополочный ГН L 100×4
Уголок неравнополочный ГН L 100×80×5
Швеллер равнополочный ГН 80×50×4
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Швеллер неравнополочный ГН 100×80×50×4
С-образный ГН 100×50×10×2
Корытный равнополочный ГН 80×60×32×3
Корытный неравнополочный ГН 140×100×65×40×8
Зетовый равнополочный ГН 80×40×3
Зетовый неравнополочный ГН 65×45×40×25
Замкнутый ГН 180×120×4
Замкнутый сварной квадратного сечения ГН 100×5
Замкнутый сварной прямоугольного сечения ГН 180×75×5
Профилированный настил Н 60-845-1,0
Отверстие круглое
Отверстие круглое, зенкованное с ближней (видимой)
стороны
Отверстие круглое зенкованное с дальней (невидимое)
стороны
Отверстие круглое зенкованное с обеих сторон
Отверстие овальное
а - расстояние между центрами;в - диаметр

Заклепки
Заклепка с полукруглыми головками
Заклепка с потайной головкой с ближней (видимой) стороны
Заклепка с потайной головкой с дальней (невидимой)
стороны
Заклепка с потайной головкой с обеих сторон
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стороны
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Швы сварных соединений Заводской Монтажный
Шов стыковой с ближней (видимой) стороны
Шов стыковой с дальней (невидимой) стороны
Шов угловой, а также стыковой в тавровых и угловых
соединениях с ближней (видимой) стороны
Шов угловой, а также стыковой в тавровых и угловых
соединениях с дальней (невидимой) стороны

  

  
 

Продолжение таблицы 3.2
Шов угловой, прерывистый с ближней (видимой) стороны:
-толщина шва;
-длина шва;
-промежуток между швами
Шов угловой, прерывистый с дальней (невидимой) стороны

Шов точечный (а - шаг точек)

Прочие обозначения
Обозначение разреза
Линия (ось) симметрии

Отметка
Размер повышенной точности (с указанием допуска)

Место маркировки на видимой стороне
То же, на невидимой стороне
Выделение группы отверстий, отличающихся от других
(диаметром или видом технологической обработки)

Группа отверстий на одной риске, отличающаяся по
диаметрам на данном чертеже
Элементы из круглой стали (тяжи и т.п.) на схематических
чертежах
Проекция плоскости связей на схематических чертежах
(напр. вертикальных связей в плане); ограждения в плане
Линия обрыва конструкции

Маркировка узлов у места маркировки. В числителе
указывают номер узла, в знаменателе - номер листа, где узел
изображен
Маркировка узлов у их изображения

На листах отправочных элементов вычерчивают отдельные элементы
конструкций, на которые конструкции расчленяются по условиям
изготовления, транспортирования и монтажа. Для полного представления об
отправочном элементе дают необходимое количество проекций (видов и
разрезов), располагая их так, как это показано на рисунке 3.3. Обозначение
видов можно производить двумя стрелками с цифрами или одной стрелкой с
буквой, если простановка двух стрелок излишне затемняет чертеж.
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Таблица 3.3 Простановка размеров сварных швов
Проставляемый размер Графическое обозначение

Толщина углового шва

Толщина стыкового шва

Толщина углового шва "по контуру"

Размеры (толщина и проектная длина) углового шва
Примечание: Проектная длина шва учитывает кратер и
непровар шва по концам

Рисунок 3.3- Расположение проекций конструкции на листе

Разрезы, которые незначительно различаются между собой, следует
совмещать в одном изображении с поясняющими надписями (рис.3.3,
разрезы 5-5 и 6-6).

Отправочные элементы нужно изображать так, чтобы основная
проекция соответствовала их рабочему положению и давала наиболее полное
представление об их форме и размерах, а именно: горизонтальные элементы -
в горизонтальном положении, вертикальные - в вертикальном, наклонные - в
наклонном. Вертикальные элементы большой длины (колонны, стойки и т.д.)
разрешается изображать в горизонтальном положении. При этом низ
элемента следует располагать в левой части листа (рис.3.4) [12].

Основную проекцию отправочного элемента нужно располагать на
листе так, чтобы левая сторона его была обращена к левой стороне листа.
Левая сторона отправочного элемента определяется по монтажной схеме при
взгляде по стрелкам, направление которых дано на рис.3.5.
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Таблица 3.3 Простановка размеров сварных швов
Проставляемый размер Графическое обозначение

Толщина углового шва

Толщина стыкового шва

Толщина углового шва "по контуру"

Размеры (толщина и проектная длина) углового шва
Примечание: Проектная длина шва учитывает кратер и
непровар шва по концам

Рисунок 3.3- Расположение проекций конструкции на листе

Разрезы, которые незначительно различаются между собой, следует
совмещать в одном изображении с поясняющими надписями (рис.3.3,
разрезы 5-5 и 6-6).

Отправочные элементы нужно изображать так, чтобы основная
проекция соответствовала их рабочему положению и давала наиболее полное
представление об их форме и размерах, а именно: горизонтальные элементы -
в горизонтальном положении, вертикальные - в вертикальном, наклонные - в
наклонном. Вертикальные элементы большой длины (колонны, стойки и т.д.)
разрешается изображать в горизонтальном положении. При этом низ
элемента следует располагать в левой части листа (рис.3.4) [12].

Основную проекцию отправочного элемента нужно располагать на
листе так, чтобы левая сторона его была обращена к левой стороне листа.
Левая сторона отправочного элемента определяется по монтажной схеме при
взгляде по стрелкам, направление которых дано на рис.3.5.

  

  
 

Рисунок 3.4- Расположение вертикальных элементов на листе

При изображении конструкции показывают сплошными линиями все
видимые детали, расположенные на ближайшей по направлению взгляда
грани, а невидимые - только те, которые располагаются вплотную к
видимым. Видимые детали, расположенные в глубине за передней гранью, и
невидимые, отделенные от видимых воздушной прослойкой, на чертеже не
показывают. Для изображения последних в заслоняющих частях конструкции
делают условное "вырывание" (рис.3.6) [12].

Рисунок 3.5-Направления проекций Рисунок 3.6-Условное «вырывание»

Для сокращения площади листа, занятой изображениями отправочных
элементов, применяют следующие способы: флажки; изображение до оси
симметрии; совмещение изображений.

Флажки применяют при изображении сходных отправочных элементов,
отличающихся отдельными частями. При этом элемент, принятый за
основной, изображается полностью, а у остальных вычерчивают только
отличающиеся части.

Флажки направляются в сторону не отличающейся части элементов.
Для частично изображенного элемента дается ссылка на марку основного
элемента, например: "от флажков по Н2". Размеры флажков и их применение
при изображении отправочных марок см. на рис.3.7 [12].
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Рисунок 3.7-Применение флажков при изображении отправочных марок

Симметричные отправочные элементы рекомендуется изображать до
линии (оси) симметрии. При этом контуры изображаемого отправочного
элемента следует обрывать несколько дальше линии симметрии, как это
показано на рис.3.8.

Рисунок 3.8-Обрыв изображений отправочного элемента

Отправочные элементы, имеющие сходное изображение, но
отличающиеся размерами, количеством деталей или отверстий, а также их
привязкой, рекомендуется совмещать на одном изображении с
соответствующими текстовыми объяснениями (рис. 3.9).
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Рисунок 3.7-Применение флажков при изображении отправочных марок

Симметричные отправочные элементы рекомендуется изображать до
линии (оси) симметрии. При этом контуры изображаемого отправочного
элемента следует обрывать несколько дальше линии симметрии, как это
показано на рис.3.8.

Рисунок 3.8-Обрыв изображений отправочного элемента

Отправочные элементы, имеющие сходное изображение, но
отличающиеся размерами, количеством деталей или отверстий, а также их
привязкой, рекомендуется совмещать на одном изображении с
соответствующими текстовыми объяснениями (рис. 3.9).

  

  
 

Рисунок 3.9- Совмещение сходных изображений на одном изображении

Фасонные детали, размерные линии которых затемняют основное
изображение, рекомендуется изображать отдельно и при необходимости в
более крупном масштабе (рис.3.10, а).

Текст на поле чертежа, таблицы и надписи, как правило, располагают
параллельно основной надписи чертежа.

Около изображений отправочных элементов на полках выносок
наносят только краткие надписи, относящиеся непосредственно к
изображению, например, указания о строжке, фрезеровке. Остальные
надписи помещают в текстовой части на поле чертежа. Линию-выноску,
пересекающую контур изображения и не отводимую от какой-либо линии,
заканчивают точкой (рис. 3.10, б). Линию-выноску, отводимую от линии
видимого и невидимого контура, заканчивают стрелкой (рис.3.10, в).
Текстовую часть, помещенную на поле чертежа, располагают над основной
надписью. На чертежах формата более 12 допускается размещение текста в
две и более колонки. Ширина колонок должна быть не более 185 мм. На
чертеже оставляют место над основной надписью, высотой не менее 50 мм,
для продолжения таблицы изменений и других необходимых текстовых
указаний.

При необходимости изображения отправочного элемента или
монтажной схемы на двух и более листах текстовую часть помещают на
одном листе со спецификацией. На всех листах в таком случае пишут:
"Работать совместно с черт...".

Над изображением отправочного элемента помещают его марку
(рис.3.7, 3.8, 3.9). Существует три типа маркировки отправочных элементов:
а) общая (обычная); б) индивидуальная; в) фиксирующая.

  

  
 



128

Рисунок 3.10-Изображение: а- фасонных деталей в крупном масштабе;
б-линий-выносок, пересекающих контур изображения;
в-линий-выносок, не пересекающих контур изображения

При общей маркировке марка является условным обозначением
взаимозаменяемых элементов. В этом случае элементы конструкций
обозначаются марками, состоящими из буквы, присвоенной монтажной
схеме, на которой схематически изображен данный элемент, и порядкового
номера (например: A1, А2, ...).

Взаимно обратные (зеркальные) отправочные элементы обозначаются
разными марками.

При совмещении в одном изображении взаимно обратных (полностью
или частично) отправочных элементов, над изображением сначала пишут
марку основного элемента, затем марку обратного элемента, рядом с которой
в скобках пишут "обратно чертежу". Например, A1; A2 (обратно чертежу).
Запись в скобках допускается записывать сокращенно (обр. черт.).

Совмещение в одном изображении "таких" и "обратных" отправочных
элементов допускается и при каких-то отличиях между ними, например, при
равном числе мелких деталей или отверстий, при разных размерах отдельных
частей элемента и т.д. При этом отличия должны быть оговорены на чертеже.
Например, на выноске из сборочной детали может быть записано "только для
A1".

В случае если сходные отправочные элементы отличаются друг от
друга небольшим количеством мелких деталей или отверстий, разрешается с
целью уменьшения количества марок объединять их в одну марку, добавляя
лишние мелкие детали или отверстия к другим элементам.

Индивидуальной маркировке подлежат отправочные элементы,
проходящие общую сборку с выполнением подгоночных работ, в результате
которых элементы перестают быть взаимозаменяемыми. В этом случае к
марке элемента добавляется буква или цифра, выделяющая каждый
отправочный элемент. Например, элементы марки A1 после контрольной
сборки маркируют A1A, или А1Б или 1А1, 2A1 и т.д. Такое же обозначение
дают элементам на монтажной схеме и в ведомостях отправочных элементов,
но на чертежах отправочных элементов проставляют общие марки (A1 и
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Рисунок 3.10-Изображение: а- фасонных деталей в крупном масштабе;
б-линий-выносок, пересекающих контур изображения;
в-линий-выносок, не пересекающих контур изображения

При общей маркировке марка является условным обозначением
взаимозаменяемых элементов. В этом случае элементы конструкций
обозначаются марками, состоящими из буквы, присвоенной монтажной
схеме, на которой схематически изображен данный элемент, и порядкового
номера (например: A1, А2, ...).

Взаимно обратные (зеркальные) отправочные элементы обозначаются
разными марками.

При совмещении в одном изображении взаимно обратных (полностью
или частично) отправочных элементов, над изображением сначала пишут
марку основного элемента, затем марку обратного элемента, рядом с которой
в скобках пишут "обратно чертежу". Например, A1; A2 (обратно чертежу).
Запись в скобках допускается записывать сокращенно (обр. черт.).

Совмещение в одном изображении "таких" и "обратных" отправочных
элементов допускается и при каких-то отличиях между ними, например, при
равном числе мелких деталей или отверстий, при разных размерах отдельных
частей элемента и т.д. При этом отличия должны быть оговорены на чертеже.
Например, на выноске из сборочной детали может быть записано "только для
A1".

В случае если сходные отправочные элементы отличаются друг от
друга небольшим количеством мелких деталей или отверстий, разрешается с
целью уменьшения количества марок объединять их в одну марку, добавляя
лишние мелкие детали или отверстия к другим элементам.

Индивидуальной маркировке подлежат отправочные элементы,
проходящие общую сборку с выполнением подгоночных работ, в результате
которых элементы перестают быть взаимозаменяемыми. В этом случае к
марке элемента добавляется буква или цифра, выделяющая каждый
отправочный элемент. Например, элементы марки A1 после контрольной
сборки маркируют A1A, или А1Б или 1А1, 2A1 и т.д. Такое же обозначение
дают элементам на монтажной схеме и в ведомостях отправочных элементов,
но на чертежах отправочных элементов проставляют общие марки (A1 и

  
 

т.д.), а в текстовых указаниях к чертежам отмечают, какие из элементов
должны проходить общую сборку.

Фиксирующая маркировка служит для обеспечения определенного
положения отправочного элемента в конструкции и применяется в тех
случаях, когда по виду элемента трудно судить о его правильном положении.
При фиксирующей маркировке марка отправочного элемента остается такой
же, как и при общей маркировке, но наносится она на элементе в
определенном месте, а если этого недостаточно, то производится
дополнительное кернение или наносится поясняющая надпись масляной
краской, привязывающая сторону элемента в оси, конструкции и т.д.

Указание о фиксирующей маркировке дают на чертеже отправочного
элемента (место марки на элементе, кернение, поясняющие надписи,
текстовые указания на необходимость фиксирующей маркировки и пр.) и на
монтажной схеме, на которой должно быть ясно определено положение
элемента соответственно его маркировке.

Все размеры на деталировочных чертежах металлических конструкций
проставляются в миллиметрах.
Размеры делятся на следующие категории:

а) размеры, определяющие положение конструкций в сооружении
(сборочные размеры);

б) размеры, необходимые для перехода от монтажных размеров к
размерам для изготовления (увязочные размеры);

в) размеры, необходимые для изготовления деталей;
г) размеры, определяющие взаимное расположение деталей,

необходимые для сборки;
д) контрольные - для марок, имеющих сложную геометрию.
Указанные категории размеров приведены на рисунке 3.11 [8] с

соответствующими буквенными обозначениями.

Рисунок 3.11-Категории размеров

Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее
середине. Размерные линии должны быть параллельными отрезку, размер
которого указывается. Расстояние между параллельными размерными
линиями должно быть 7-10 мм, а расстояние от размерных линий до
параллельных им линий контура должно быть около 15 мм, когда размерная
линия ниже или правее контурной, и 7-10 мм, когда размерная линия выше
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или левее контурной. На пересечении размерной и выносной линий ставятся
засечки. При этом выносная линия должна выступать за крайнюю размерную
на 1-3 мм.

Цифры линейных размеров при различных наклонах размерных линий
располагают, как показано на рис.3.12, а. Если необходимо нанести размер в
заштрихованной зоне, соответствующее размерное число наносят на полке
линии-выноски (рис.3.12, б).

Рисунок 3.12-Нанесение размеров на конструкцию

Размеры элемента следует привязать к осям и рядам сооружения или к
осям примыкающих элементов. При нанесении размеров, определяющих
расстояние между крайними отверстиями или деталями, расположенными на
равных расстояниях (шагах) рекомендуется указывать один размер,
состоящий из произведения количества расстояний на их величину. При этом
дополнительно проставляют размер одного шага (рис.3.12, в).

Преобладающие для большинства деталей на чертеже расстояния от
торца или кромки до первого отверстия или ряда отверстий (обрезы), а также
диаметры отверстий, как правило, оговаривают в текстовых указаниях и на
чертеже не проставляются. Остальные обрезы и диаметры должны быть
проставлены на чертеже.

При простановке размеров по высоте или ширине сечения прокатных
профилей (уголков, двутавров, швеллеров) размерная цепочка не замыкается.
При этом размеры привязываются к той плоскости или грани, отметка или
привязка которой должна быть соблюдена в сооружении. Риски прокатных и
гнутых уголков привязываются к обушку (рис.3.12, г).

В сварных балках указывается полная высота опорной части, то есть
тот размер, который должен быть строго выдержан. Такие размеры
помещают в рамку и указывают размер допуска. Указывается также толщина
полок и высота стенки, но не указывается размер между нижней
поверхностью нижнего пояса и низом опорного ребра, за счет которых
компенсируются неточности при сборке балки (рис.3.12, д).
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или левее контурной. На пересечении размерной и выносной линий ставятся
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поверхностью нижнего пояса и низом опорного ребра, за счет которых
компенсируются неточности при сборке балки (рис.3.12, д).

  
 

При изображении неравнополочного уголка необходимо указывать его
положение, проставляя ширину одной из полок уголков.

Размеры, необходимые для разметки и изготовления одинаковых
деталей, проставляются на одной из них, а для других указываются только
привязочные размеры, необходимые для сборки.

Следует избегать пересечения размеров какими-либо линиями. В
случае, если выносная линия пересекает отверстия, к которым она не
относится, необходимо выносную линию в местах пересечения изогнуть,
чтобы обойти отверстие.

При изображении радиуса дуги окружности стрелку линии радиуса
необходимо показывать только у дуги. Перед размером радиуса следует
ставить букву R. Радиусы гнутых элементов проставляются на
концентрических размерных линиях с указанием на них величин
соответствующих радиусов (рис. 3.13, а).

Рисунок 3.13-Изображения радиусов дуги окружности:
а-радиусы гнутых элементов; б- мелких радиусов и срезов углов ребер;

в-центра дуги; г-размер контура криволинейного элемента

Размеры мелких радиусов и срезов углов ребер проставляют так, как
это показано на рисунке 3.13, б. При большой величине радиуса и
необходимости показать центр дуги допускается размерную линию радиуса
показывать с изломом под углом 90° (рис. 3.13, в). Размеры контура
криволинейного профиля и дуг большого радиуса рекомендуется указывать
координатами. При этом количество координат и степень точности размеров
устанавливается в зависимости от конкретных условий (рис.3.13, г).

Для решетчатых конструкций (ферм и т.п.) помещают, как правило, в
левом верхнем углу листа, геометрическую схему в масштабе удобном для
чтения, на которой проставляют размеры и усилия. Для симметричных ферм
рекомендуется геометрические длины элементов проставлять на левой
половине, а усилия на правой.

Геометрические схемы сложных конструкций можно выносить на
отдельный чертеж. У сложных пространственных конструкций необходимо
давать развертки геометрических схем всех граней. При отсутствии
специально вычерченной геометрической схемы наклон элементов
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указывают прямоугольными треугольниками, на сторонах которого
проставляют действительные размеры (рис. 3.14).

Для ориентации при сборке прямоугольных фасонок с мало
отличающимися углами между разметочными осями необходимо один угол
фасонки срезать (рис. 3.14).

В гнутых деталях размеры проставляются от линии гиба. При
определении размеров разверток гнутых и вальцованных деталей следует
иметь в виду следующее:
1) длины изгибаемых или вальцуемых элементов (листов, уголков, балок и
швеллеров) следует определять по их нейтральной оси;
2) разметку и образование отверстий в изгибаемых уголках, балках и
швеллерах производится после их гибки.

Рисунок 3.14-Изображение наклонов элементов

Отметки уровней помещают на выносных линиях (или линиях контура)
и обозначают знаком . Отметки уровней указываются в метрах, с
точностью до миллиметра.

На чертежах указываются отметки:
а) на изображении вертикальных элементов (колонн, стоек) - верха

плиты базы при раздельном монтаже плиты и колонны и низа плиты, когда
она приварена к колонне; верха подкрановой части колонны, столиков - для
колонн многоэтажных зданий; верха междуэтажных перекрытий;

б) на изображении балок, ригелей и т.п. рекомендуется указывать
отметку конструкции (верха или низа);

в) на изображении ферм - низа опорной части;
г) на изображении трубопроводов - оси труб и точек их перелома.
Изображение симметричных монтажных схем до линии симметрии не

допускается. Проводится увязка основных заготовительных и сборочных
размеров в разных плоскостях.

В элементах составного сечения (привязку профилей) следует
производить: двутавровых - по оси стенок двутавров; уголков - по обушкам;
швеллеров - по наружной грани стенки.

Обозначение деталей. Детали на чертежах обозначаются цифрами,
помещенными в кружках. Кружок для обозначения деталей соединяется с
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изображением детали волнистой линией со стрелкой у контура или точкой на
конце внутри контура (рис.3.14). Взаимно-зеркальные детали обозначаются
индексами "Т" (так) и "Н" (наоборот). При этом индекс "Т" пишется около
номера детали вверху справа, а индекс "Н" - внизу справа (рис.3.14).
Одинаковые детали, встречающиеся в разных отправочных элементах,
изображенных на одном листе, обозначаются одним номером. Часто
встречающиеся одинаковые детали в различных отправочных элементах,
изображенных на разных листах, рекомендуется обозначать одинаковыми
цифрами.

Нумерацию следует начинать с основных деталей. При этом
рекомендуется соблюдать группировку деталей по профилям и толщинам. В
решетчатых конструкциях вначале нумеруются детали поясов, раскосов и
стоек, а затем фасонок других мелких деталей. В сплошностенчатых
конструкциях вначале нумеруются детали поясов, стенки, а затем опорные
ребра, ребра жесткости и другие детали. Единицы измерения на чертежах не
обозначаются, по умолчанию всё указывают в миллиметрах.

3.3 Допуски и посадки. Общие понятия. Система вала и система
отверстия

Зачем это все нужно? Этот вопрос возникает не только у слесаря на
производстве. Это задумано, чтобы на заводе не теряли время на постоянное
измерение фактических размеров полученной детали, и без брака
производили совместимые изделия.

Числовые значения верхнего и нижнего предельных отклонений
указывают рядом с размерами шрифтом меньшей величины, чем для
размерных чисел. Допуск – это диапазон отклонения от номинального
размера. Поле допуска обозначают либо одной, либо двумя буквами
основного отклонения и номером квалитета.

Допуском размера называется разность между наибольшим и
наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между
верхним и нижним отклонениями. Допуск обозначается IT (International
Tolerance) или ТD - допуск отверстия и Тd- допуск вала (рис.3.15).

Допуск размера всегда положительная величина. Допуск размера
выражает разброс действительных размеров в пределах от наибольшего до
наименьшего предельных размеров, физически определяет величину
официально разрешенной погрешности действительного размера элемента
детали в процессе его изготовления (табл. 3.4).
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Таблица 3.4 Указание на чертежах предельных отклонений [45]
Способ указания на чертежах

предельных отклонений
1.Условное обозначение полей допусков
2.Указание числовых значений
предельных отклонений
Условное обозначение полей допусков с
указанием их числовых значений

Поле допуска — это поле,
ограниченное верхним и нижним
отклонениями. Поле допуска
определяется величиной допуска и его
положением относительно
номинального размера. При одном и
том же допуске для одного и того же
номинального размера могут быть
разные поля допусков.

Для графического изображения полей допусков, позволяющего понять
соотношения номинального и предельных размеров, предельных отклонений
и допуска, введено понятие нулевой линии.

Нулевой линией называется линия, соответствующая номинальному
размеру, от которой откладываются предельные отклонения размеров при
графическом изображении полей допусков. Если нулевая линия расположена
горизонтально, то в условном масштабе положительные отклонения
откладываются вверх, а отрицательные - вниз от нее. Если нулевая линия
расположена вертикально, то положительные отклонения откладываются
справа от нулевой линии.

Поля допусков отверстий и валов могут занимать различное
расположение относительно нулевой линии, что необходимо для образования
различных посадок.

Различают начало и конец поля допуска. Началом поля допуска
является граница, соответствующая наибольшему объему детали и
позволяющая отличить годные детали от исправимых негодных. Концом
поля допуска является граница, соответствующая наименьшему объему
детали и позволяющая отличить годные детали от неисправимых, не годных.

Для отверстий начало поля допуска определяется линией,
соответствующей нижнему отклонению, конец поля допуска - линией,
соответствующей верхнему отклонению. Для валов начало поля допуска

Рисунок 3.15-Изображение допуска
размера
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Рисунок 3.15-Изображение допуска
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определяется линией, соответствующей верхнему отклонению, конец поля
допуска - линией, соответствующей нижнему отклонению.

Посадка состоит из допуска на наружной, охватываемой поверхности,
допуска на внутреннюю поверхность, и определяется величиной зазора или
натяга. Посадки указывают с помощью дроби в правой части от размера, в
числителе обозначение предельного отклонения, а в знаменателе
аналогичное обозначение для совместимой детали.

Поле допуска образуется сочетанием одного из основных отношений с
допуском по одному из квалитетов, поэтому условное обозначение поля
допуска состоит из условного обозначения основного отклонения (буквы) и
номера квалитета.

Предпочтительные поля допусков обеспечиваются режущим
инструментом и калибрами по нормальному ряду чисел, а рекомендуемые -
только калибрами. Дополнительные поля допусков являются полями
ограниченного применения и используются тог да, когда применение
основных полей допусков не позволяет вы полнить требования,
предъявляемые к изделию.

В ЕСДП предусмотрены все группы посадок: с зазором, натягом и
переходные. Посадки не имеют названий, отражающих конструктивно-
технологические или эксплуатационные свойства, а представляются только в
условных обозначениях сочетаемых полей допусков отверстия и вала.

Посадки, как правило, применяют в системе отверстия
(предпочтительно) или в системе вала.

Все посадки в системе отверстия для заданных номинальных размеров
сопряжений и их квалитетов образуются полями допусков отверстий с
неизменными основными отклонениями и различными основными
отклонениями валов.

Для посадок с зазором в системе отверстия используют поле допусков
валов с основными отклонениями от,а до h включительно.

Для переходных посадок в системе отверстия применяют поле
допусков валов с основными отклонениями к, т, п.

Для посадок с натягом в системе отверстия выбирают поля д пусков
валов с основными отклонениями от р до zc.

Для посадок в системе вала для заданных номинальных размеров и
квалитетов сопряжений используют поля допусков с неизменными
основными отклонениями h вала и различными основными отклонениями
отверстий.

Для посадок с зазором в системе вала выбирают поля допусков
отверстий с основными отклонениями отА до Н включительно.

Для переходных посадок в системе вала используют поля до пусков
отверстий с основными отклонениями Js, К, М, N.

ГОСТ 25347-82 выделяет рекомендуемые посадки, в числе которых
указаны предпочтительные посадки первоочередного применения.
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Для диапазона от 1 до 500 мм в системе отверстия выделено 69
рекомендуемых посадок, из них 17 - предпочтительных, а в системе вала - 59
рекомендуемых посадок, в том числе 11 предпочтительных.

С учетом опыта использования и требований национальных систем
допусков ЕСДП состоит из двух равноправных систем допусков и посадок:
системы отверстия и системы вала.

Выделение названных систем допусков и посадок вызвано различием в
способах образования посадок.

Система отверстия - система допусков и посадок при которой
предельные размеры отверстия для всех посадок для данного номинального
размера dH сопряжения и квалитета остаются постоянными, а требуемые
посадки достигаются за счет изменения предельных размеров вала.

Система вала - система допусков и посадок, при которой предельные
размеры вала для всех посадок для данного номинального размера
сопряжения и квалитета остаются постоянными, а требуемые посадки
достигаются за счет изменения предельных размеров отверстия.

Система отверстия имеет более широкое применение по сравнению с
системой вала, что связано с ее преимуществами технико-экономического
характера на стадии отработки конструкции. Для обработки отверстий с
разными размерами необходимо иметь и разные комплекты режущих
инструментов (сверла, зенкера, развертки, протяжки и т. п.), а валы
независимо от их размера обрабатывают одним и тем же резцом или
шлифовальным кругом. Таким образом, система отверстия требует
существенно меньших расходов производства, как в процессе
экспериментальной обработки сопряжения, так и в условиях массового или
крупносерийного производства.

Система вала является предпочтительной по сравнению с системой
отверстия, когда валы не требуют дополнительной разметочной обработки, а
могут пойти в сборку после так называемых заготовительных
технологических процессов [12].

Система вала применяется также в случаях, когда система отверстия не
позволяет осуществлять требуемые соединения при данных конструктивных
решениях.

При выборе системы посадок необходимо учитывать допуски на
стандартные детали и составные части изделий: в шариковых и роликовых
подшипниках посадки внутреннего кольца на вал осуществляются в системе
отверстия, а посадки наружного кольца в корпус изделия - в системе вала.

Деталь, размеры которой для всех посадок при неизменных
номинальном размере и квалитете не меняются, принято называть основной
деталью.

В соответствии со схемой образования посадок в системе отверстия
основной деталью является отверстие, а в системе вала - вал. Основной вал -
вал, верхнее отклонение которого равно нулю. Основное отверстие -
отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю. Таким образом, в
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Для диапазона от 1 до 500 мм в системе отверстия выделено 69
рекомендуемых посадок, из них 17 - предпочтительных, а в системе вала - 59
рекомендуемых посадок, в том числе 11 предпочтительных.

С учетом опыта использования и требований национальных систем
допусков ЕСДП состоит из двух равноправных систем допусков и посадок:
системы отверстия и системы вала.

Выделение названных систем допусков и посадок вызвано различием в
способах образования посадок.

Система отверстия - система допусков и посадок при которой
предельные размеры отверстия для всех посадок для данного номинального
размера dH сопряжения и квалитета остаются постоянными, а требуемые
посадки достигаются за счет изменения предельных размеров вала.

Система вала - система допусков и посадок, при которой предельные
размеры вала для всех посадок для данного номинального размера
сопряжения и квалитета остаются постоянными, а требуемые посадки
достигаются за счет изменения предельных размеров отверстия.

Система отверстия имеет более широкое применение по сравнению с
системой вала, что связано с ее преимуществами технико-экономического
характера на стадии отработки конструкции. Для обработки отверстий с
разными размерами необходимо иметь и разные комплекты режущих
инструментов (сверла, зенкера, развертки, протяжки и т. п.), а валы
независимо от их размера обрабатывают одним и тем же резцом или
шлифовальным кругом. Таким образом, система отверстия требует
существенно меньших расходов производства, как в процессе
экспериментальной обработки сопряжения, так и в условиях массового или
крупносерийного производства.

Система вала является предпочтительной по сравнению с системой
отверстия, когда валы не требуют дополнительной разметочной обработки, а
могут пойти в сборку после так называемых заготовительных
технологических процессов [12].

Система вала применяется также в случаях, когда система отверстия не
позволяет осуществлять требуемые соединения при данных конструктивных
решениях.

При выборе системы посадок необходимо учитывать допуски на
стандартные детали и составные части изделий: в шариковых и роликовых
подшипниках посадки внутреннего кольца на вал осуществляются в системе
отверстия, а посадки наружного кольца в корпус изделия - в системе вала.

Деталь, размеры которой для всех посадок при неизменных
номинальном размере и квалитете не меняются, принято называть основной
деталью.

В соответствии со схемой образования посадок в системе отверстия
основной деталью является отверстие, а в системе вала - вал. Основной вал -
вал, верхнее отклонение которого равно нулю. Основное отверстие -
отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю. Таким образом, в

  
 

системе отверстия неосновными деталями будут валы, в системе вала -
отверстия.

Расположение полей допусков основных деталей должно быть
постоянным и не зависеть от расположения полей допусков неосновных
деталей. В зависимости от расположения поля допуска основной детали
относительно номинального размера сопряжения различают предельно
асимметричные и симметричные системы допусков.

ЕСДП - предельно асимметричная система допусков, при этом допуск
задается "в тело" детали, т.е. в плюс - в сторону увеличения размера от
номинального для основного отверстия и в минус - в сторону уменьшения
размера от номинального для основного вала.

Предельно асимметричные системы допусков и посадок имеют
некоторые экономические преимущества перед симметричными системами,
что связано с обеспечением основных деталей предельными калибрами.

Следует также отметить применение в ряде случаев несистемных
посадок, т. е. отверстие выполняется в системе вала, а вал - в системе
отверстия. В частности, несистемная посадка используется для боковых
сторон прямобочного шлицевого соединения.

Конструктивно любая деталь состоит из элементов (поверхностей)
различной геометрической формы, часть из которых взаимодействует
(образует посадки-сопряжения) с поверхностями других деталей, а остальная
часть элементов является свободной (несопрягаемой). В терминологии по
допускам и посадкам размеры всех элементов деталей независимо от их
формы условно делят на три группы: размеры валов, размеры отверстий и
размеры, не относящиеся к валам и отверстиям.

Вал - термин, условно применяемый для обозначения наружных
(охватываемых) элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы,
и соответственно сопрягаемых размеров.

Отверстие - термин, условно применяемый для обозначения
внутренних (охватывающих) элементов деталей, включая нецилиндрические
элементы, и соответственно сопрягаемых размеров.

Для сопрягаемых элементов деталей на основе анализа рабочих и
сборочных чертежей, а при необходимости и образцов изделий,
устанавливают охватывающие и охватываемые поверхности сопряженных
деталей и, таким образом, принадлежность поверхностей сопряжений к
группам «вал» и «отверстие».

Для несопрягаемых элементов деталей установление вал это или
отверстие выполняют с помощью технологического принципа, состоящего в
том, что если при обработке от базовой поверхности размер элемента
увеличивается, то это отверстие, а если размер элемента уменьшается, то это
вал.

Состав группы размеров и элементов деталей, не относящихся ни к
валам, ни к отверстиям, сравнительно невелик (например, фаски, радиусы
скруглений, галтели, выступы, впадины, расстояния между осями (и др.).
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При сборке соединяемые детали соприкасаются между собой
отдельными поверхностями, которые называются сопрягаемыми. Размеры
этих поверхностей называются сопрягаемыми размерами (например, диаметр
отверстия втулки и диаметр вала, на который посажена втулка). Различают
охватывающую и охватываемую поверхности и соответственно
охватывающий и охватываемый размеры. Охватывающую поверхность
принято называть отверстием, а охватываемую — валом.

Сопряжение имеет один номинальный размер для отверстия и вала, а
предельные, как правило, различные.

Если действительные (измеренные) размеры изготовленного изделия не
выходят за рамки наибольшего и наименьшего предельных размеров, то
изделие удовлетворяет требованиям чертежа и выполнено правильно.

Конструкции технических устройств и других изделий требуют
различных контактов сопрягаемых деталей. Одни детали должны быть
подвижными относительно других, а другие — образовывать неподвижные
соединения.

Характер соединения деталей, определяемый разностью между
диаметрами отверстия и вала, создающий большую или меньшую свободу их
относительного перемещения или степень сопротивления взаимному
смещению, называется посадкой.

Различают три группы посадок: подвижные (с зазором), неподвижные
(с натягом) и переходные (возможен зазор или натяг).

Зазор образуется в результате положительной разности между
размерами диаметра отверстия и вала. Если эта разность отрицательна, то
посадка будет с натягом.

Различают наибольшие и наименьшие зазоры и натяги. Наибольший
зазор — это положительная разность между наибольшим предельным
размером отверстия и наименьшим предельным размером вала. Наименьший
зазор - положительная разность между наименьшим предельным размером
отверстия и наибольшим предельным размером вала.

Наибольший натяг - положительная разность между наибольшим
предельным размером вала и наименьшим предельным размером отверстия.

Наименьший натяг — положительная разность между наименьшим
предельным размером вала и наибольшим предельным размером отверстия.

Сочетание двух полей допусков (отверстия и вала) и определяет
характер посадки, т.е. наличие в ней зазора или натяга.

Системой допусков и посадок установлено, что в каждом сопряжении у
одной из деталей (основной) какое-либо отклонение равно нулю. В
зависимости от того, какая из сопрягаемых деталей принята за основную,
различают посадки в системе отверстия и посадки в системе вала.

Посадки в системе отверстия - это посадки, в которых различные
зазоры и, натяги получают соединением различных валов с основным
отверстием.
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При сборке соединяемые детали соприкасаются между собой
отдельными поверхностями, которые называются сопрягаемыми. Размеры
этих поверхностей называются сопрягаемыми размерами (например, диаметр
отверстия втулки и диаметр вала, на который посажена втулка). Различают
охватывающую и охватываемую поверхности и соответственно
охватывающий и охватываемый размеры. Охватывающую поверхность
принято называть отверстием, а охватываемую — валом.

Сопряжение имеет один номинальный размер для отверстия и вала, а
предельные, как правило, различные.

Если действительные (измеренные) размеры изготовленного изделия не
выходят за рамки наибольшего и наименьшего предельных размеров, то
изделие удовлетворяет требованиям чертежа и выполнено правильно.

Конструкции технических устройств и других изделий требуют
различных контактов сопрягаемых деталей. Одни детали должны быть
подвижными относительно других, а другие — образовывать неподвижные
соединения.

Характер соединения деталей, определяемый разностью между
диаметрами отверстия и вала, создающий большую или меньшую свободу их
относительного перемещения или степень сопротивления взаимному
смещению, называется посадкой.

Различают три группы посадок: подвижные (с зазором), неподвижные
(с натягом) и переходные (возможен зазор или натяг).

Зазор образуется в результате положительной разности между
размерами диаметра отверстия и вала. Если эта разность отрицательна, то
посадка будет с натягом.

Различают наибольшие и наименьшие зазоры и натяги. Наибольший
зазор — это положительная разность между наибольшим предельным
размером отверстия и наименьшим предельным размером вала. Наименьший
зазор - положительная разность между наименьшим предельным размером
отверстия и наибольшим предельным размером вала.

Наибольший натяг - положительная разность между наибольшим
предельным размером вала и наименьшим предельным размером отверстия.

Наименьший натяг — положительная разность между наименьшим
предельным размером вала и наибольшим предельным размером отверстия.

Сочетание двух полей допусков (отверстия и вала) и определяет
характер посадки, т.е. наличие в ней зазора или натяга.

Системой допусков и посадок установлено, что в каждом сопряжении у
одной из деталей (основной) какое-либо отклонение равно нулю. В
зависимости от того, какая из сопрягаемых деталей принята за основную,
различают посадки в системе отверстия и посадки в системе вала.

Посадки в системе отверстия - это посадки, в которых различные
зазоры и, натяги получают соединением различных валов с основным
отверстием.

  
 

Посадки в системе вала - посадки, в которых различные зазоры и
натяги получают соединением различных отверстий с основным валом.

Применение системы отверстия предпочтительнее. Систему вала
следует применять в тех случаях, когда это оправдано конструктивными или
экономическими соображениями (например, установка нескольких втулок,
маховиков или колес с различными посадками на одном гладком валу).

Совокупность разных точностей и различных отклонений для
образования разнообразных посадок и их построение называется системой
допусков. Система допусков подразделяется на систему отверстия и систему
вала.

Система отверстия - это совокупность посадок, в которых при одном
классе точности и одном номинальном размере предельные размеры
отверстия остаются постоянными, а различные посадки достигаются путем
изменения предельных отклонений валов (рис. 3.16, а). Во всех стандартных
посадках системы отверстия нижнее отклонение отверстия равно нулю.
Такое отверстие называется основным.

Система вала - это совокупность посадок, в которых предельные
отклонения вала одинаковы (при одном номинальном размере и одном
классе точности), а различные посадки достигаются путем изменения
предельных отношений отверстия (рис. 3.16, б) [11]. Во всех стандартных
посадках системы вала верхнее отклонение вала равно нулю. Такой вал
называется основным.

Поля допусков основных отверстий обозначаются буквой А, а
основных валов — буквой В с числовым индексом класса точности (для 2-го
класса точности индекс 2 не указывается): А1, А2, А2а,А3а, А4 и А5, В1, В2, В2а,
В3, В3а, В4, В5.

Рисунок 3.16-Посадки в системе отверстий (а) и в системе вала (б): 1 - ходовая;
2 - скольжения; 3 - прессовая

Республиканскими стандартами установлены допуски и посадки
гладких соединений.

Допускается пользоваться не только посадками, установленными
стандартом, но и комбинациями стандартизованных полей допусков
отверстий и валов одного или разных классов точности.
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Для предпочтительного применения при номинальных размерах 1+500
мм установлены два ряда полей допусков отверстий и валов. В первую
очередь должны применяться поля допусков 1-го ряда, затем поля допусков
2-го ряда. Только в особых случаях, при необходимости, могут применяться
остальные поля допусков.

К первому ряду 2-го класса точности относятся поля допусков посадок
Н, С, Х, а ко второму ряду — Пр, Г, П, Д и Л.

Путем длительных наблюдений установлена зависимость изменения
допуска от размеров обрабатываемых поверхностей.

Эта зависимость выражается в виде кубической параболы ( )3 аβ .
Сравнение допусков при разных размерах поверхности и одинаковой

точности производят, используя единицу допуска. Число этих единиц,
заключенных в величине допуска на обработку поверхности, характеризует
степень точности обработки. Для каждого класса точности предусмотрено
определенное число единиц допуска. Величина допуска равна ai, где,а- число
единиц допуска, i- величина единицы допуска.

По ГОСТу единица допуска i в мкм выражается следующими
зависимостями:

− для отверстия диаметром 0,1-1 мм
1,0

02,045,0
.

3
. +
+≅

ac
ac d

di ;

− для отверстий диаметром 1-500 мм 3
.5,0 acdi = ;

− для отверстий диаметром 500-10 000 мм acac ddi .
3

. 001,045,0 +≅

где dc.a - есть среднее арифметическое значение интервалов диаметров в мм.
На чертежах отклонения указывают одним из двух способов:

1) указывается размер и буквенное обозначение посадки, например, при
скользящей посадке 2-го класса точности для отверстия системы вала
диаметром 30 мм посадка обозначается 30С, для ходовой посадки 3-го класса
— 30Х3; размер основного вала обозначается 30В для первого случая и 30В3
— для второго; при системе отверстия основное отверстие будет обозначено
30А и 30А3, а на размерах вала соответственно будут указаны посадки;
2) указывается размер и численные значения допустимых отклонений в
миллиметрах, например, для отверстия диаметром 30 мм в системе вала при
скользящей посадке 2-го класса точности пишется Ø30+0,027; для ходовой
посадки 3-го класса точности пишется 30+0,05; размер основного вала будет
обозначен Ø 50-0,017.

При системе отверстия размер основного отверстия 2-го класса будет Ø
30+0,027, а для третьего класса Ø 30+0,05. Для скользящей посадки 2-го класса
точности в системе отверстия размер вала будет Ø 30-0,017, а для ходовой
посадки 3-го класса Ø 30 -0,05.

Во всех случаях численные значения верхних отклонений указывают
выше стрелки размера, а нижнее отклонение - ниже нее. Отклонения, равные
нулю, на чертеже не указывают.

В строительстве применяется в основном система отверстия, так как
при этом необходимо меньше режущих инструментов с различными
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мм установлены два ряда полей допусков отверстий и валов. В первую
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На чертежах отклонения указывают одним из двух способов:

1) указывается размер и буквенное обозначение посадки, например, при
скользящей посадке 2-го класса точности для отверстия системы вала
диаметром 30 мм посадка обозначается 30С, для ходовой посадки 3-го класса
— 30Х3; размер основного вала обозначается 30В для первого случая и 30В3
— для второго; при системе отверстия основное отверстие будет обозначено
30А и 30А3, а на размерах вала соответственно будут указаны посадки;
2) указывается размер и численные значения допустимых отклонений в
миллиметрах, например, для отверстия диаметром 30 мм в системе вала при
скользящей посадке 2-го класса точности пишется Ø30+0,027; для ходовой
посадки 3-го класса точности пишется 30+0,05; размер основного вала будет
обозначен Ø 50-0,017.

При системе отверстия размер основного отверстия 2-го класса будет Ø
30+0,027, а для третьего класса Ø 30+0,05. Для скользящей посадки 2-го класса
точности в системе отверстия размер вала будет Ø 30-0,017, а для ходовой
посадки 3-го класса Ø 30 -0,05.

Во всех случаях численные значения верхних отклонений указывают
выше стрелки размера, а нижнее отклонение - ниже нее. Отклонения, равные
нулю, на чертеже не указывают.

В строительстве применяется в основном система отверстия, так как
при этом необходимо меньше режущих инструментов с различными

  
 

размерами, например, для всех посадок одного и того же класса точности при
определенном номинальном размере потребуются развертки одного
диаметра. При системе вала для обработки различных отверстий требуются
развертки или протяжки разных диаметров в соответствии с разными
размерами отверстий для различных посадок. Обработка валов обычно
производится инструментами (резцами, шлифовальными кругами и т.д.),
размеры которых не связаны с характером посадок.

Развертки, протяжки и другие калибрующие инструменты (размеры
которых по диаметру определяют размеры обработанных ими поверхностей)
относительно дороги. Таким образом, предпочитают систему отверстия из
экономических соображений.

Однако в некоторых случаях оказывается более целесообразным
применять систему вала. Это главным образом относится к тем случаям,
когда на одном валу должно быть помещено несколько деталей с разными
посадками. В этом случае при системе отверстия вал нужно было бы делать
ступенчатым, а это не всегда позволит осуществить сборку.

3.4 Общие требования при изготовлении всех видов
металлоконструкций

Металлические конструкции, используемые при возведении
строительных объектов, должны соответствовать требованиям технического
регламента, а также требованиям безопасности, установленным в других
технических регламентах, имеющих отношение к металлическим
конструкциям.
     При изготовлении металлических конструкций должны учитываться
следующие основные требования.

Условия эксплуатации. Удовлетворение заданным при проектировании
условиям эксплуатации является основным требованием для
проектировщика. Оно в основном определяет систему, конструктивную
форму сооружения и выбор материала для него [40].

Экономия металла. Требование экономии металла определяется
большой его потребностью во всех отраслях промышленности
(машиностроение, транспорт и т. д.) и относительно высокой стоимостью.

В строительных конструкциях металл следует применять лишь в тех
случаях, когда замена его другими видами материалов (в первую очередь
железобетоном) нерациональна.

Транспортабельность. В связи с изготовлением металлических
конструкций, как правило, на заводах с последующей перевозкой на место
строительства в проекте должна быть предусмотрена возможность перевозки
их целиком или по частям (отправочными элементами) с применением
соответствующих транспортных средств [27].

Технологичность. Конструкции должны проектироваться с учетом
требований технологии изготовления я монтажа с ориентацией на наиболее
современные и производительные технологические приемы,
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обеспечивающие максимальное снижение трудоемкости [40].
Скоростной монтаж. Конструкция должна соответствовать

возможностям сборки ее в наименьшие сроки с учетом имеющегося
монтажного оборудования. Долговечность конструкции определяется
сроками ее физического и морального износа. Физический износ
металлических конструкций связан главным образом с процессами коррозии.
Моральный износ связан с изменением условий эксплуатации [40].

Эстетичность. Конструкции независимо от их назначения должны
обладать гармоничными формами. Особенно существенно это требование
для общественных зданий и сооружений [40].

Все эти требования удовлетворяются конструкторами на основе
выработанных наукой и практикой принципов советской школы
проектирования и основных направлении ее развития.

Основным принципом проектирования является достижение трех
главных показателей: экономии стали, повышения производительности труда
при изготовлении, снижения трудоемкости и сроков монтажа, которые и
определяют стоимость конструкции. Несмотря на то, что эти показатели
часто при реализации вступают в противоречие (так, например, наиболее
экономная по расходу стали конструкция часто бывает наиболее трудоемкой
в изготовлении и монтаже), опыт развития металлических конструкций
подтверждает возможность реализации этого принципа.

Экономия металла в металлических конструкциях достигается на основе
реализации следующих основных направлений: применения в строительных
конструкциях низколегированных и высокопрочных сталей, использования
наиболее экономичных прокатных и гнутых профилей, изыскания и
внедрения в строительство современных эффективных конструктивных форм
и систем (пространственных, предварительно напряженных, висячих,
трубчатых и т.п.), совершенствования методов расчета и изыскания
оптимальных конструктивных решений с использованием электронно-
вычислительной техники.

Эффективно и комплексно производственные требования
удовлетворяются на основе типизации конструктивных элементов и целых
сооружений.

Типизация и проводимая на ее основе унификация и стандартизация
обеспечивают большую повторяемость, серийность изготовления
конструктивных элементов и их деталей на заводах и, следовательно,
способствуют повышению производительности труда, сокращению сроков
изготовления на основе эффективного использования более совершенного
оборудования и специальных технологических приспособлений
(кондукторов, копиров, кантователей и т.п.). Типизация, унификация и
стандартизация создают благоприятные условия для разработки и внедрения
особенно эффективного поточного метода изготовления и монтажа
металлических конструкций.

Типовые проекты обеспечивают экономию металла, упорядочивают
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наиболее экономичных прокатных и гнутых профилей, изыскания и
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конструктивных элементов и их деталей на заводах и, следовательно,
способствуют повышению производительности труда, сокращению сроков
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проектирование, повышают его качество и сокращают сроки строительства.
Ведущим принципом скоростного монтажа является сборка

конструкций в крупные блоки на земле с последующим подъемом их в
проектное положение с минимальным количеством монтажных работ
наверху. Типизация создает предпосылки для сокращения сроков монтажа,
снижения его трудоемкости, так как повторяющиеся виды конструкций и их
сопряжении позволяют лучше использовать монтажное оборудование и
совершенствовать процесс монтажа.

3.5 Дополнительные требования при изготовлении отдельных
видов конструкций

При изготовлении металлических конструкций придерживаются
необходимых требований, которые обеспечивают механическую
безопасность, пожарную безопасность, радиационную, термическую и
санитарно-эпидемиологическую безопасность в процессах жизненного цикла
(при производстве и монтаже, транспортировке и хранении, использовании в
строительстве и утилизации) металлических конструкций.

Для защиты от механического (ударного) воздействия, которое может
исходить от металлических конструкций при их производстве и монтаже,
транспортировке и хранении, использовании в строительстве и утилизации,
должны выполняться следующие требования, обеспечивающие необходимый
уровень безопасности:

− отдельные металлические конструкции, а также их штабеля при
складировании должны быть устойчивыми в предусматриваемых рабочих
условиях, обеспечивая использование без риска опрокидывания, падения или
обрушения;

− при использовании металлических конструкций на объектах
строительства должны применяться меры безопасности для защиты
персонала от опасности, создаваемой металлическими конструкциями,
перемещаемыми к месту установки в проектное положение;

− для обеспечения устойчивости строительных металлических
конструкций при установке в проектное положение, а также их штабелей при
складировании необходимо предусматривать применение соответствующих
креплений.
      Неустойчивые элементы конструкций при сборке подлежат
раскреплению инвентарными стойками и растяжками.
     Общую сборку крупногабаритных пространственных конструкций
необходимо производить только в соответствии с предварительно
разработанным технологическим процессом, который должен
предусматривать как порядок установки деталей, так и необходимые для
этого сборочные приспособления.
      При пространственной сборке конструкций и установке отдельных
сборочных деталей в вертикальное или наклонное положение необходимо

  
 



144

применять подпорки и растяжки, обеспечивающие безопасность,
предохраняющие конструкции и детали от падения.
      При сборке высоких пространственных конструкций рабочее место
должно быть оборудовано лестницами и рабочими площадками.
Одновременная сборка в нескольких ярусах без специальных
предохранительных навесов запрещается.
      При сборке конструкций, состоящих из пакета деталей, запрещается
проверять совпадение отверстий в деталях пальцами. Для этого необходимо
пользоваться ломиком, концом ключа или специальным приспособлением.
      Сборочные кондукторы и кантователи должны соответствовать
размерам, массе и конфигурации собираемых элементов и не должны иметь
выступающих частей, препятствующих перемещению элементов.
      Копиры, применяемые для сборки стропильных и подстропильных
ферм и аналогичных решетчатых конструкций, должны быть точно
изготовлены, тщательно проверены, устойчиво и надежно закреплены на
стеллажах, перед каждой кантовкой элементов следует предварительно
убедиться в их надежном закреплении.

Металлические конструкции отечественного и импортного
производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, должны
квалифицироваться по пожарной безопасности в соответствии с
требованиями нормативных документов. Металлические конструкции при
воздействии открытого огня при пожаре должны сохранять в зависимости от
их вида несущую способность и целостность, а в случаях применения
огнезащиты также теплозащитную способность в течение установленного
времени. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности металлических
конструкций определяют на основе испытаний по соответствующим
нормативным документам и указывают в рабочей документации.

Для повышения пределов огнестойкости стальных конструкций до
нормируемых значений в соответствии с проектом применяются способы
огнезащиты: обетонирование, огнезащитные облицовки, огнезащитные
покрытия, вспучивающиеся огнезащитные покрытия. Область применения
различных способов огнезащиты необходимо определять с учетом:

− величины требуемого предела огнестойкости;
− типа защищаемой конструкции и ориентации защищаемых

поверхностей в пространстве (колонны, стойки, ригели, балки, связи);
− вида нагрузки, действующей на конструкцию (статическая,

динамическая: тяжелый, средний, легкий режим);
− температурно-влажностных условий эксплуатации и производства

работ по огнезащите;
− степени агрессивности окружающей среды по отношению к

огнезащите и материалу конструкции, а также степени агрессивности
материала огнезащиты по отношению к стали;

− увеличения нагрузки на конструкцию за счет веса огнезащиты;
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− во время возведения здания или его реконструкции момента монтажа
огнезащиты;

− эстетических требований к конструкциям.
      Для уменьшения риска пожара при использовании металлических
конструкций должны предусматриваться меры, максимально снижающие
либо исключающие эти риски.

В процессе строительства с использованием металлических
конструкций обеспечивается:

− приоритетное выполнение противопожарных мероприятий,
предусмотренных проектом, разработанных в соответствии с нормами и
утвержденных в установленном порядке;

− соблюдение противопожарных правил в соответствии с правилами
пожарной безопасности и охрану от пожара строящегося и вспомогательных
объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

− наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
− возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также

защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на
строительной площадке.

В процессе эксплуатации металлических конструкций необходимо:
− обеспечить содержание здания и работоспособность средств его

противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и
технической документации на них;

− обеспечить выполнение правил пожарной безопасности,
утвержденных в установленном порядке;

− не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и
инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии
с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке.

Термическая безопасность металлических конструкций обеспечивается
недопущением соприкосновения незащищенных участков тела человека с
поверхностями с высокими или очень низкими температурами, которые
могут иметь место при производстве и монтаже, транспортировке и хранении
металлических конструкций.

3.6 Технические требования при изготовлении стальных мостовых
конструкций

Основанием для изготовления стальных мостовых конструкций служит
рабочая документация на стадии КМ, разработанная проектной организацией
и утвержденная заказчиком к производству работ. Заказчик представляет
заводу-изготовителю один экземпляр чертежей КМ, как приложение к
договору на изготовление конструкций. Завод-изготовитель и подрядчик
осуществляет входной контроль поступившей документации.

При заказе типовых пролетных строений или повторно применяемых
мостовых конструкций без каких-либо изменений, если производство их
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освоено на заводе, документация КМ заводу-изготовителю не
предоставляется.

В документации КМ указываются марки сталей и требования к ним в
соответствии с действующими нормативными документами, типы и размеры
заводских и монтажных сварных швов, участки сварных швов с полным
проплавлением толщины детали, угловые швы с роспусками, способы
защиты от коррозии. Документация КМ содержат все данные для заказа
проката и метизов.

При разработке документации КМД завод-изготовитель обязан
соблюдать проектно-технологические требования чертежей КМ.
Отступления от чертежей КМ должны быть согласованы с проектной
организацией, разработавшей их.

В состав документации КМД, кроме деталировочных чертежей
конструкций, входят монтажно-маркировочные схемы, схемы общих сборок
с индивидуальной заводской маркировкой стыков, листы готовых элементов,
ведомость метизов и карты размещения заводских сварных стыков.

Отступления от чертежей КМД, не противоречащие чертежам КМ;
отступления от карт технологического процесса, касающиеся замены
профилей проката; перенос или добавление сварных стыков из условия
рационального раскроя или наличия проката определенной длины и ширины;
изменение способов сварки или разделки кромок в пределах требований
настоящих норм в процессе изготовления конструкций утверждаются
главным инженером завода-изготовителя через карту разрешения или
внесением соответствующих изменений в заводскую конструкторско-
технологическую документацию.

Острые свободные кромки, подлежащие грунтованию и окраске,
следует скруглять радиусом не менее 2 мм; допускается притуплять
указанные кромки фаской 2×2 мм с округлением углов.

Предельные отклонения от проектных линейных размеров деталей,
монтажных элементов и расположения отверстий не должны превышать
указанных в табл. 3.5, если в чертежах КМ и КМД не оговорены
дополнительные ограничения. Предельные отклонения от геометрической
формы деталей и монтажных элементов должны соответствовать
требованиям табл. 3.6, если в чертежах КМ и КМД не оговорены
дополнительные ограничения.
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Таблица 3.5 Предельные отклонения от проектных линейных размеров
деталей, монтажных элементов и отверстий после обработки [40]

Размеры и способы
выполнения операций

интервалы размеров, м
до 1,5 1,5...2,5 2,5...4,5 4,5... 9,0 9,0...15,0 15,0...21,0

Предельные отклонения, ± мм
А. Длина и ширина детали, отрезанной:

1. Термической резкой
вручную по наметке

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

2. Термической резкой
полуавтоматом или
автоматом

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

3. На ножницах или
пилой по наметке

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

4. То же, по упору 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
5. Обработанной на
кромкострогальном или
фрезерном станках

1,0 1,0 1.5 2,0 2,5 3,0

6. Разность длин
диагоналей листовых
деталей, подлежащих
сварке встык

- - 4,0 5,0 6,0 -

То же внахлестку - - 6,0 8,0 10,0 -
В. Расстояние между центрами отверстий:

Образованных по
наметке, крайних

2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

То же, смежных 1,5 - - - - -
По кондукторам или на
станках с ПУ, крайних

1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

То же, смежных 1,0 - - - - -
Примечание. Для свободных кромок по п.п. 1-5 допускается отклонение до +5 мм.

К монтажным элементам относится готовая продукция, отправляемая
на монтаж фасонки, стыковые накладки, связи и т.д.), в отличие от деталей,
поступающих на заводскую сборку и сварку отправочных марок.

Таблица 3.6 Предельные отклонения от геометрической формы деталей
и монтажных элементов1 после обработки [40]

Наименование отклонения

Значения
предельного
отклонения,
мм

Искривление деталей
1. Зазор между поверхностью листа и ребром стальной линейки длиной 1
м:
в зоне монтажных отверстий 1
в остальных местах 1,5
2. Зазор между натянутой струной и обушком уголка, полкой или стенкой
швеллера и двутавра длиной t

0,001г, но не
более 10
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Продолжение таблицы 3.6
3. Зазор между поверхностью листа закладной детали сталежелезобетонного
пролетного строения и ребром стальной линейки длиной 1 м

1,0

4. Отклонение линий кромок листовых деталей от теоретического очертания:
при сварке встык 1,5
при сварке внахлестку 5
5. Отклонение при гибке:
просвет между шаблоном длиной 1,5 м по дуге и поверхностью вальцованного
листа или обушком профиля:
согнутого в холодном состоянии 2
согнутого в горячем состоянии 3
6. Остаточные угловые деформации («домики») в стыковых сварных
соединениях деталей, определяемые стрелой прогиба на базе 400 ммпри
толщине S стыкуемых деталей, мм:
до 20 включительно 0,1S
свыше 20 2
7. Эллиптичность (разность диаметров окружностей в сечении) в габаритных
листовых конструкциях - преимущественно трубчатых сваях (диаметр
окружности D):
вне стыков 0,005D
в монтажных стыках 0,003D

1 К монтажным элементам относятся детали, отгружаемые заказчику
без сборки и сварки.

Отклонения действительных линейных размеров от проектных для
отправляемых на монтаж сборочных марок и монтажных элементов
мостовых конструкций на должны превышать величин, указанных в табл.
3.7, если в чертежах КМ не предусмотрены более жесткие допуски.
Отклонения от проектной геометрической формы отправочных марок не
должны превышать величин, указанных в табл. 3.7, если в чертежах КМ не
предусмотрены более жесткие допуски.

Таблица 3.7 Допускаемые отклонения линейных размеров стальных
мостовых конструкций [40]

Наименование отклонения

Значения
предельного
отклонения,

мм
1 2

1. Отклонения по длине
1.1. Все элементы стальных мостовых конструкций с болтовыми,
фрикционными и комбинированными соединениями при полной длине
элемента, м:
до 9 ±2
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Продолжение таблицы 3.6
3. Зазор между поверхностью листа закладной детали сталежелезобетонного
пролетного строения и ребром стальной линейки длиной 1 м

1,0

4. Отклонение линий кромок листовых деталей от теоретического очертания:
при сварке встык 1,5
при сварке внахлестку 5
5. Отклонение при гибке:
просвет между шаблоном длиной 1,5 м по дуге и поверхностью вальцованного
листа или обушком профиля:
согнутого в холодном состоянии 2
согнутого в горячем состоянии 3
6. Остаточные угловые деформации («домики») в стыковых сварных
соединениях деталей, определяемые стрелой прогиба на базе 400 ммпри
толщине S стыкуемых деталей, мм:
до 20 включительно 0,1S
свыше 20 2
7. Эллиптичность (разность диаметров окружностей в сечении) в габаритных
листовых конструкциях - преимущественно трубчатых сваях (диаметр
окружности D):
вне стыков 0,005D
в монтажных стыках 0,003D

1 К монтажным элементам относятся детали, отгружаемые заказчику
без сборки и сварки.

Отклонения действительных линейных размеров от проектных для
отправляемых на монтаж сборочных марок и монтажных элементов
мостовых конструкций на должны превышать величин, указанных в табл.
3.7, если в чертежах КМ не предусмотрены более жесткие допуски.
Отклонения от проектной геометрической формы отправочных марок не
должны превышать величин, указанных в табл. 3.7, если в чертежах КМ не
предусмотрены более жесткие допуски.

Таблица 3.7 Допускаемые отклонения линейных размеров стальных
мостовых конструкций [40]

Наименование отклонения

Значения
предельного
отклонения,

мм
1 2

1. Отклонения по длине
1.1. Все элементы стальных мостовых конструкций с болтовыми,
фрикционными и комбинированными соединениями при полной длине
элемента, м:
до 9 ±2

  
 

Продолжение таблицы 3.7
св. 9 до 15 ±2,5
св. 15 до 21 ±3
св. 21 до 27 ±3,5
св. 27 ±4
1.2. Продольные и поперечные балки проезжей части болтосварных
решетчатых пролетных строений

+0; -2

1.3. Балки, коробки, ортотропные и ребристые плиты цельносварных
пролетных строений (без припусков на подрезку)

+0; -4

1.4. Обрезы (расстояния от крайних монтажных отверстий до торца
элемента) в поясах и стенках решетчатых и спошностенчатых балочных и
коробчатых болтосварных мостовых конструкций

+0;-4

1.5. Расстояния по длине балок и коробок между смежными
вертикальными ребрами жесткости, к которым прикрепляются
поперечные балки ортотропных и ребристых плит, и соответствующие
расстояния между поперечными балками ортотропных и ребристых плит

±2

2. Отклонения по ширине
2.1. Пояса, раскосы, стойки, подвески, двутавровые связи решетчатых
болтосварных ферм:
в зоне узлов и стыков для элементов, охватываемых узловыми фасонками +0;-2
то же, для элементов, охватывающих фасонки +2;-0 
на других участках ±4 
2.2. Коробчатые элементы поясов и раскосов решетчатых ферм в средней
трети высоты поперечного сечения:
в зоне узлов и стыков +1;-3
на других участках ±5
3. Отклонения по высоте
3.1. Пояса и элементы решетки болтосварных ферм:
в зоне узлов и стыков при перекрытии только вертикальных листов
сечении

±2

то же, при перекрытии вертикальных и горизонтальных листов сечений +0;-2
на других участках ±4
3.2. Продольные и поперечные балки проезжей части болтосварных
решетчатых пролетных строений в местах соединения при наличии
накладок сверху и снизу

±1

4. Отклонения по расположению монтажных отверстий
4.1. Расстояния между группами монтажных отверстий в отправочных
марках при интервалах размеров, м:
до 2,5 ±1
св. 2,5 до 4,5 ±1,5
св. 4,5 до 9 ±2
св. 9 до 15 ±2,5
св. 15 до 21 ±3
св. 21 до 27 ±3,5
св. 27 +4
4.2. Расстояния между группами отверстий в нижних поясах
цельноперевозимых пролетных строений для крепления опорных частей

±10
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3.7 Технические требования при изготовлении колонн.
Допускаемые отклонения размеров

Типичными представителями сжатых стержневых конструкций
являются колонны и стойки, состоящие из стержня, оголовка, базы, иногда
консоли. Оголовок служит для опирания и крепления вышележащих
конструкций. База выполняет две функции - распределяет усилие,
передаваемое колонной на фундамент, снижая напряжение до расчетного
сопротивления фундамента, и обеспечивает прикрепление к нему колонны с
помощью анкерных болтов. На консоли могут опираться подкрановые балки,
стеновые панели, технологические коммуникации и т. п.

Колонны, стойки, стрелы кранов и другие продольно сжатые
конструкции с точки зрения их расчета имеют общие черты с отдельными
элементами, входящими в состав других конструкций или стержневых
систем, например, со стержнями ферм, элементами связей и т.п. Это
позволяет их рассматривать в составе одной главы, но с разной степенью
детализации. При всем многообразии такие конструкции имеют общие
формальные признаки - все они работают на сжатие или на сжатие с изгибом,
а их длина в 10...20 раз и более превышает размеры поперечных сечений.
Конструкция состоит из собственно стержня и опорных устройств,
технические решения которых зависят от назначения конструкции и
особенностей, узловых сопряжении.

По форме силуэта конструкции могут быть постоянного сечения,
переменного сечения и ступенчатыми. Изменение сечения по длине
позволяет снизить металлоемкость, но незначительно, поэтому такие
стержни проектируют из архитектурных соображений либо, когда снижение
массы приводит к дополнительным эффектам, например в подвижных
конструкциях типа крановых стрел.

Мощные стержни типа колонн, стоек, элементов тяжелых ферм
выполняют из одиночных широкополочных двутавров или составляют их из
нескольких прокатных профилей. Составные стержни могут быть
сплошностенчатыми - сплошными - и сквозными.

Последние в свою очередь делят на стержни с безраскосной решеткой,
решетчатые и перфорированные. Ветви (пояса) безраскосных стержней
объединяют планками из листовой стали, жесткими вставками или
перфорированными листами. Перфорированные стержни могут быть
выполнены также гнутосварными из зигзагообразно разрезанных листов или
из прокатных профилей, которые после предварительной фигурной резки
объединяют в крестообразное сечение. При всей своей привлекательности
перфорированные стержни находят ограниченное применение, что связано с
дополнительными операциями и необходимостью иметь оборудование для
фигурной резки и гибки заготовок в форме гнутых швеллеров или уголков.
При изготовлении стоек из перфорированных прокатных профилей
необходимы операции правки, так как после резки исходного профиля
полученные заготовки изгибаются в разные стороны вследствие наличия в
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3.7 Технические требования при изготовлении колонн.
Допускаемые отклонения размеров

Типичными представителями сжатых стержневых конструкций
являются колонны и стойки, состоящие из стержня, оголовка, базы, иногда
консоли. Оголовок служит для опирания и крепления вышележащих
конструкций. База выполняет две функции - распределяет усилие,
передаваемое колонной на фундамент, снижая напряжение до расчетного
сопротивления фундамента, и обеспечивает прикрепление к нему колонны с
помощью анкерных болтов. На консоли могут опираться подкрановые балки,
стеновые панели, технологические коммуникации и т. п.

Колонны, стойки, стрелы кранов и другие продольно сжатые
конструкции с точки зрения их расчета имеют общие черты с отдельными
элементами, входящими в состав других конструкций или стержневых
систем, например, со стержнями ферм, элементами связей и т.п. Это
позволяет их рассматривать в составе одной главы, но с разной степенью
детализации. При всем многообразии такие конструкции имеют общие
формальные признаки - все они работают на сжатие или на сжатие с изгибом,
а их длина в 10...20 раз и более превышает размеры поперечных сечений.
Конструкция состоит из собственно стержня и опорных устройств,
технические решения которых зависят от назначения конструкции и
особенностей, узловых сопряжении.

По форме силуэта конструкции могут быть постоянного сечения,
переменного сечения и ступенчатыми. Изменение сечения по длине
позволяет снизить металлоемкость, но незначительно, поэтому такие
стержни проектируют из архитектурных соображений либо, когда снижение
массы приводит к дополнительным эффектам, например в подвижных
конструкциях типа крановых стрел.

Мощные стержни типа колонн, стоек, элементов тяжелых ферм
выполняют из одиночных широкополочных двутавров или составляют их из
нескольких прокатных профилей. Составные стержни могут быть
сплошностенчатыми - сплошными - и сквозными.

Последние в свою очередь делят на стержни с безраскосной решеткой,
решетчатые и перфорированные. Ветви (пояса) безраскосных стержней
объединяют планками из листовой стали, жесткими вставками или
перфорированными листами. Перфорированные стержни могут быть
выполнены также гнутосварными из зигзагообразно разрезанных листов или
из прокатных профилей, которые после предварительной фигурной резки
объединяют в крестообразное сечение. При всей своей привлекательности
перфорированные стержни находят ограниченное применение, что связано с
дополнительными операциями и необходимостью иметь оборудование для
фигурной резки и гибки заготовок в форме гнутых швеллеров или уголков.
При изготовлении стоек из перфорированных прокатных профилей
необходимы операции правки, так как после резки исходного профиля
полученные заготовки изгибаются в разные стороны вследствие наличия в

  
 

исходном металлопрокате остаточных напряжений.
Элементы стержневых конструкций небольших поперечных размеров

проектируют из круглых или прямоугольных труб, одиночных либо
спаренных уголков.

По виду напряженного состояния стержни делят на центрально-сжатые,
внецентренно сжатые и сжато-изгибаемые. Аналогичную классификацию
используют для наименования растянутых элементов.

3.8 Технические требования при изготовлении подкрановых балок.
Допускаемые отклонения размеров

Подкрановые балки предназначены для мостовых электрических
кранов общего назначения различной грузоподъемности и изготавливаются
пролетами 6 м (или 12 м. Балки, в зависимости от места их расположения,
должны изготавливаются двух видов- рядовые и концевые, примыкающие к
торцам зданий и температурным швам.

Предельные отклонения линейных размеров балок и их деталей от
номинальных приведены в табл.3.8.

Таблица 3.8 Допускаемые отклонения линейных размеров стальных
подкрановых балок [40]

Наименование отклонения Значения
предельного
отклонения,

мм
1. Отклонения по длине
1.1 Расстояния между крайними ребрами и поперечными балками при
длине балок, коробок и плит, м:
до 10 ±2
св. 10 ±4
1.2. Пояса сплошностенчатых балочных и коробчатых конструкций,
ортотропные плиты со свободными кромками (не примыкающими к
другим элементам) ±4
1.3. Пояса балочных и коробчатых конструкций +0; -2
1.4. Расстояния между осями вертикальных стенок коробок:
в зоне стыков;
на других участках

±2
+4

1.5. Расстояний между осями продольных ребер:
в зоне стыков и пересечений с поперечными балками
на других участках

±2
+4

1.6. Расстояния между отверстиями в верхних поясах поперечных балок в
местах прикрепления к ним продольных ребер таврового сечения ±2
2. Отклонения по высоте
2.1. В местах соединения при наличии накладок сверху и снизу ±1
2.2. Сплошностенчатые балочные конструкции с болтовыми,
фрикционными, сварными и болто-сварными стыками:
в зоне стыков
на других участках

±2
+4

2.3. Высота от низа листа настила до низа пояса тавровых продольных
ребер ±2
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Кромки поясов подкрановых балок после резки не должны иметь
неровностей, превышающих 0,3 мм.

Детали балок, в зависимости от расчетной температуры
изготавливаются из сталей классов С 38/23, С 46/33 и С 44/29. Поясные швы
выполняются автоматической сваркой с плавным переходом швов к
основному металлу. При выполнении сварных швов, соединяющих верхний
пояс со стенкой, обеспечивается полный провар стенки на всю ее толщину.
Поверхность стыковых швов поясов зачищается заподлицо с основным
металлом.

Балки должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.
В состав комплекта входят: балки или блоки балок; монтажные прокладки
толщиной 6 мм и количестве, равном количеству балок; техническая
документация.

Балки для проверки соответствия их требованиям настоящего
стандарта принимаются ОТК (отдел технического контроля) предприятия-
изготовителя поштучно. Контроль отклонения линейных размеров балок и их
деталей от номинальных, отклонения формы и расположения поверхностей
деталей от проектных, качества сварных соединений и подготовки
поверхности под защитные покрытия производится до грунтования балок.

Изготовленные балки должны быть замаркированы. На каждую балку
несмываемой краской на наружной стороне одного из опорных ребер наносят
следующие маркировочные знаки: номер заказа; номер чертежа КМД, по
которому изготовлена балка; условное обозначение балок по чертежу КМД с
указанием порядкового номера изготовления.

Практическая работа 3.1
Расчет параметров посадки и калибров для сопряжения в системах

отверстия и вала
Цель: определить параметры посадки гладкого цилиндрического

соединения.
Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры

решения задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка.
Практическое задание: необходимо определить вероятность

образования посадок с натягом и посадок с зазором.
Решение: Гладкое цилиндрическое соединение (рис. 3.17)

а) Ø178 H7/g6

Рисунок 3.17-Система задания посадки: основное отверстие
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Кромки поясов подкрановых балок после резки не должны иметь
неровностей, превышающих 0,3 мм.

Детали балок, в зависимости от расчетной температуры
изготавливаются из сталей классов С 38/23, С 46/33 и С 44/29. Поясные швы
выполняются автоматической сваркой с плавным переходом швов к
основному металлу. При выполнении сварных швов, соединяющих верхний
пояс со стенкой, обеспечивается полный провар стенки на всю ее толщину.
Поверхность стыковых швов поясов зачищается заподлицо с основным
металлом.

Балки должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.
В состав комплекта входят: балки или блоки балок; монтажные прокладки
толщиной 6 мм и количестве, равном количеству балок; техническая
документация.

Балки для проверки соответствия их требованиям настоящего
стандарта принимаются ОТК (отдел технического контроля) предприятия-
изготовителя поштучно. Контроль отклонения линейных размеров балок и их
деталей от номинальных, отклонения формы и расположения поверхностей
деталей от проектных, качества сварных соединений и подготовки
поверхности под защитные покрытия производится до грунтования балок.

Изготовленные балки должны быть замаркированы. На каждую балку
несмываемой краской на наружной стороне одного из опорных ребер наносят
следующие маркировочные знаки: номер заказа; номер чертежа КМД, по
которому изготовлена балка; условное обозначение балок по чертежу КМД с
указанием порядкового номера изготовления.

Практическая работа 3.1
Расчет параметров посадки и калибров для сопряжения в системах

отверстия и вала
Цель: определить параметры посадки гладкого цилиндрического

соединения.
Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры

решения задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка.
Практическое задание: необходимо определить вероятность

образования посадок с натягом и посадок с зазором.
Решение: Гладкое цилиндрическое соединение (рис. 3.17)

а) Ø178 H7/g6

Рисунок 3.17-Система задания посадки: основное отверстие

  
 

Таблица 3.9 Расчет параметров посадки гладкого цилиндрического
соединения

Параметр Значение Параметр Значение
d(D)= 178 мм Dmin=D+EI= 178 мм

es= -14 мкм Td=dmax-dmin=es–ei= 25 мкм
ei= -39 мкм TD=Dmax–Dmin=ES-EI= 40 мкм
ES= 40 мкм Smax=Dmax-dmin = 79 мкм
EI= 0 мкм Smin= Dmin–dmax= 14 мкм

dmax=d+es= 177,986 мм Scp=(Smax+Smin) /2= 46,5 мкм
dmin=d+ei= 177,961 мм TS= Smax –Smin = 65 мкм

Dmax=D+ES = 178,04 мм Характер сопряжения Зазор

Система задания посадки - Основное отверстие (рис. 318)

б) Ø70 S7/h7

Рисунок 3.18-Система задания посадки: основной вал

Таблица 3.10 Расчет параметров посадки гладкого цилиндрического
соединения

Параметр Значение Параметр Значение
d(D)= 70 мм Dmin=D+EI= 69,922 мм

es= 0 Td=dmax-dmin=es–ei= 30 мкм
ei= -30 мкм TD=Dmax–Dmin=ES-EI= 30 мкм
ES= -48 мкм Nmax=Dmax-dmin = 18 мкм
EI= -78 мкм Nmin= Dmin–dmax= 78 мкм

dmax=d+es= 70 мм Ncp=(Nmax+Nmin) /2= 48 мкм
dmin=d+ei= 69,97 мм TN=Nmax –Nmin = 60 мкм

Dmax=D+ES = 69,952 мм Характер сопряжения Натяг

Система задания посадки- Основной вал (рис. 3.19)

в) Ø 178H7/m6

Рисунок 3.19-Система задания посадки: основное отверстие
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Таблица 3.11. Расчет параметров посадки гладкого цилиндрического
соединения

Параметр Значение Параметр Значение
d(D)= 178 мм Dmin=D+EI= 178 мм

es= 40 мкм Td=dmax-dmin=es–ei= 25 мкм
ei= 15 мкм TD=Dmax–Dmin=ES-EI= 40 мкм
ES= 40 мкм Nmax=Dmax-dmin = 25 мкм
EI= 0 Nmin= Dmin–dmax= 40 мкм

dmax=d+es= 178,04 мм Ncp=(Nmax+Nmin) /2= -7,5 мкм
dmin=d+ei= 178,015 мм TN=Nmax –Nmin = 65 мкм

Dmax=D+ES = 178,04 мм Характер сопряжения Переходная
Система задания посадки - Основное отверстие

Для комбинированной посадки определим вероятность образования
посадок с натягом и посадок с зазором (рис.3.20). Расчет выполним в
следующей последовательности.

Рисунок 3.20-Образование посадок с натягом и посадок с зазором

- рассчитаем среднее квадратичное отклонение зазора (натяга), мкм
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Вопросы для самостоятельного контроля
1. Что такое эскиз?
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Вопросы для самостоятельного контроля
1. Что такое эскиз?

  
 

2. Как заполняется контур сечения?
3. Сколько этапов содержит проектирование металлоконструкций?
4. Из чего состоит первый этап проектирования металлоконструкций?
5. Что означает ТD?
6. Что означает термин «Вал» в системе допусков?
7. Сколько групп посадок различают в системе посадок?
8. Изготовление на заводах и возможность перевозки металлических

конструкций целиком или по частям (отправочными элементами) с
применением соответствующих транспортных средств на место
строительства называется…

9. Проектирование металлических конструкций с ориентацией на
наиболее современные и производительные технологические приемы,
обеспечивающие максимальное снижение трудоемкости и с учетом
требований технологии изготовления и монтажа, называется….

10. Сборка конструкций в наименьшие сроки с учетом имеющегося
монтажного оборудования называется …

11. Конструкции, обладающие гармоничными формами независимо от
их назначения, называется …

12. Физический и моральный износ конструкций, определяемый ее
сроками, называется …

Тестовые задания
1. Что такое эскиз?

a) это набросок предмета в произвольном масштабе, для
изготовления которого не применяют чертёжные инструменты, и он не
сопровождается надписями и размерами;

b) это набросок предмета в строго ограниченном масштабе, для
изготовления которого не применяют чертёжные инструменты, и он не
сопровождается надписями и размерами;

c) это набросок предмета в строго ограниченном масштабе, для
изготовления которого применяют чертёжные инструменты, и он не
сопровождается надписями и размерами;

d) это - технический чертёж;
e) это набросок предмета в строго ограниченном масштабе, для

изготовления которого применяют чертёжные инструменты, и он
сопровождается надписями и размерами.

2. Как заполняется контур сечения
a) Заполняют косыми сплошными линиями с углом наклона 90˚.
b) Заполняют косыми сплошными линиями с углом наклона 75˚.
c) Заполняют косыми сплошными линиями с углом наклона 60˚.
d) Заполняют косыми сплошными линиями с углом наклона 50˚.
e) Заполняют косыми сплошными линиями с углом наклона 45˚.
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3. Сколько этапов содержит проектирование металлоконструкций?
a) два этапа;
b) три этапа;
c) четыре этапа;
d) пять этапов;
e) шесть этапов.

4. Из чего состоит первый этап проектирования металлоконструкций?
a) первый этап — это разработка проектной документации стадии
КМ;
b) первый этап — это разработка рабочей документации для
изготовления металлоконструкций;
c) первый этап — это разработка генплана
d) первый этап — это разработка плана земляных масс;
e) первый этап — это разработка плана инженерных коммуникаций.

5. Что означает ТD?
a) допуск отверстия;
b) допуск вала;
c) допуск поверхности;
d) допуск углов;
e) допуск неровностей.

6. Что означает термин «Вал» в системе допусков?
a) термин, условно применяемый для обозначения наружных

(охватываемых) элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы,
и соответственно сопрягаемых размеров;

b) термин, условно применяемый для обозначения внутренних
элементов деталей, включая нецилиндрические элементы, и соответственно
сопрягаемых размеров;

c) термин, условно применяемый для обозначения охватывающих
элементов деталей, включая нецилиндрические элементы, и соответственно
сопрягаемых размеров;

d) термин, условно применяемый для обозначения плоскостных
элементов деталей и соответственно сопрягаемых размеров;

e) термин, условно применяемый для обозначения деталей и
соответственно сопрягаемых размеров.

7. Сколько групп посадок различают в системе посадок?
a) два;
b) три;
c) четыре;
d) пять;
e) шесть.
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b) три;
c) четыре;
d) пять;
e) шесть.

  

  
 

Краткие выводы
Умение визуализировать объект, позволяет представить его точные

характеристики, создать чертеж детали.
Внимательное чтение чертежей помогает представить детали,

изображенные на нем, по каким принципам расположены, как
взаимодействуют; помогает не только рассмотреть на чертеже детали, но и
узнать массу изделия, количество одинаковых деталей, название, а также
рассчитать масштаб, учитывая все стандарты и требования.

Знание системы допусков и посадок деталей, соблюдение
предъявляемых требований играет важную роль при изготовлении
металлических конструкций.
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕСАРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

Цели обучения
После изучения данного раздела обучающийся должен:
-применять знания о назначении основных оборудований и

инструментов для обработки металла;
-применять знания об устройствах и принципах действия станков,

механизмов и оборудования, приборов;
-выполнять основные и вспомогательные слесарные операции;
-применять техническую терминологию в области слесарного дела;
-выполнять технологические процессы изготовления изделий;
-соблюдать правила выбора и применения слесарных инструментов.

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным разделом обучающийся должен

владеть навыками безопасного ведения работ, знаниями об основах
строительных металлоконструкций, достоинствах и недостатках
металлических конструкций, способами сборки и сварки конструкций;
применять знания и навыки по чтению чертежей и схем металлических
конструкций.

Необходимые учебные материалы: графические наглядные пособия
(чертежи, технологические карты, плакаты); образцы изделий, инструменты,
оборудование, станки и приспособления, находящиеся в слесарной
мастерской; плоскостные, объемные модели и макеты; кинофильмы,
телепередачи; книги.

Введение
В этом разделе представлены темы, дающие основы обработки

металлических заготовок, понятия об основных и вспомогательных
слесарных операциях, о технологических процессах изготовления деталей,
правила выбора и применения слесарных инструментов.

При изучении раздела приобретаются навыки, необходимые для
обработки металлических заготовок конструкций, знания по устройству и
принципам действия станков, механизмов и оборудования.

Дана система теоретических знаний и приобретения навыков
практического применения слесарных инструментов.

В данном разделе раскрывается профессиональный модуль ПМ01-
«Изготовление шаблонов для разметки, подача листов на разметочные столы
и площадки и их разметка».
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«Изготовление шаблонов для разметки, подача листов на разметочные столы
и площадки и их разметка».

  

  
 

4.1 Основные слесарные операции
Слесарные операции подразделяют на подготовительные, основные и

сборочные. Подготовительные слесарные работы включают разметку, резку,
правку, гибку. Операции, при которых заготовке придают форму и размеры,
заданные чертежом - основные. К ним относятся рубка, опиливание,
притирка, доводка, шабрение. При сборочных работах применяют сверление,
зенкерование, развертывание, нарезку резьбы, клепку и лайку.

Рубкой называется операция, при которой с помощью зубила и
слесарного молотка с заготовки удаляют слои металла или разрубают
заготовку. В зависимости от формы и размеров материала заготовок или
деталей осуществляют с помощью ручного или механизированного
инструмента.

Правкой называется операция по устранению дефектов заготовок и
деталей в виде вогнутости, выпуклости, волнистости, коробления,
искривления и т.д., и заключается в сжатии выпуклого слоя металла и
расширении. Наиболее сложной является правка листового металла. Ручную
правку производят специальными молотками с круглым, радиусным или
вставным из мягкого металла бойком. Тонкий листовой металл правят
киянкой. Металл круглого сечения правят на плите или наковальне. Если
пруток имеет несколько изгибов, то правят сначала крайние, а затем распо-
ложенные в середине.

Опиливанием называется операция по обработке металлов и других
материалов снятием небольшого слоя напильниками вручную или на
опиловочных станках.

С помощью напильников обрабатывают плоскости, криволинейные
поверхности, пазы, канавки, отверстия любой формы, поверхности,
расположенные под разными углами, и т.п. Припуски на опиливании
оставляются небольшими – от 0,5 до 0,25 мм. Точность обработки
опиливанием составляет 0,2…0,05 мм, а в отдельных случаях – до 0,001мм.

Сверление осуществляется на сверлильных станках или с помощью
ручных устройств. Главной режущей частью является сверло, которое имеет
две режущие кромки. При сверлении отверстий диаметром более 20 мм
применяют предварительное сверление отверстий сверлом меньшего
диаметра, затем рассверливают его под размер сверлом большего диаметра.

После сверления и штамповки для получения более точного отверстия
проводят их зенкерование. Конструктивно зенкеры бывают двух типов:
цельные для обработки отверстий от 10 до 40 мм и насадные - от 32 до 80 мм.

Конические зенкеры с углом конуса при вершине 60, 75, 90 и 120°
применяют для получения конических углублений.

Развертывание применяют для получения более точной формы
отверстий и малой шероховатости и осуществляется с помощью
многолезвийного инструмента - развертки. В зависимости от формы
различают цилиндрические и конические развертки. По способу применения
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- ручные и машинные, по конструкции - цельные, насадные, раздвижные
(регулируемые) и комбинированные, правые и левые.

Нарезанием резьбы называется её образование снятием стружки на
наружных или внутренних поверхностях заготовок деталей. При нарезании
резьбы вручную режущий инструмент вращают с помощью воротков,
устанавливаемых на квадраты хвостовиков.

4.2 Оборудование для слесарной обработки деталей. Слесарные и
измерительные инструменты и приспособления

Основным оборудованием слесаря на рабочем месте является верстак с
закрепленными на нем параллельными тисками. Верстак снабжен
предохранительной сеткой. Дополнительное оборудование устанавливается в
зависимости от характера выполняемых работ.

Ножовочный станок типа 872
(рис. 4.1) предназначен для отре-
зания материала разнообразного
сечения (круглого, квадратного,
прямоугольного и др.) диаметром до
220 мм. Перед резкой один конец
материала закрепляется в
специальных губках (тисках), а
другой - поддерживается на стойке.

Отрезание производится
ножовочным полотном длиной 450
мм, получающим возвратно-
поступательное движение от
отдельного электродвигателя через
кривошипно-шатунный механизм.

Резка на ножовочном станке производится с применением смазочно-
охлаждающей жидкости. Ножовочные станки применяют, когда требуется
большое количество заготовок.

Сверлильный станок состоит из подвижного стола и штатива, на
котором крепится шпиндель с патроном. Он может быть одношпиндельным
вертикально-сверлильным (рис. 4.2), настольно-сверлильным (рис. 4.3),
радиально-сверлильным.

Вертикально-сверлильные станки применяются для сверления
отверстий диаметром до 75 мм. Они могут обеспечивать операции
рассверливания, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы. Станина
через фундаментную плиту крепится к фундаменту. Подъемный стол,
служащий для крепления обрабатываемых деталей, перемещается по
вертикали. Шпиндель получает осевое перемещение от коробки подач и
перемещается вручную штурвалом.

Настольно-сверлильные станки используются для сверления в мелких
деталях отверстий диаметром до 12 мм (рис. 4.3).

Рисунок 4.1-Ножовочный станок
типа 872
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предохранительной сеткой. Дополнительное оборудование устанавливается в
зависимости от характера выполняемых работ.

Ножовочный станок типа 872
(рис. 4.1) предназначен для отре-
зания материала разнообразного
сечения (круглого, квадратного,
прямоугольного и др.) диаметром до
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другой - поддерживается на стойке.

Отрезание производится
ножовочным полотном длиной 450
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поступательное движение от
отдельного электродвигателя через
кривошипно-шатунный механизм.

Резка на ножовочном станке производится с применением смазочно-
охлаждающей жидкости. Ножовочные станки применяют, когда требуется
большое количество заготовок.

Сверлильный станок состоит из подвижного стола и штатива, на
котором крепится шпиндель с патроном. Он может быть одношпиндельным
вертикально-сверлильным (рис. 4.2), настольно-сверлильным (рис. 4.3),
радиально-сверлильным.

Вертикально-сверлильные станки применяются для сверления
отверстий диаметром до 75 мм. Они могут обеспечивать операции
рассверливания, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы. Станина
через фундаментную плиту крепится к фундаменту. Подъемный стол,
служащий для крепления обрабатываемых деталей, перемещается по
вертикали. Шпиндель получает осевое перемещение от коробки подач и
перемещается вручную штурвалом.

Настольно-сверлильные станки используются для сверления в мелких
деталях отверстий диаметром до 12 мм (рис. 4.3).
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типа 872

  
 

Эти станки устанавливаются с помощью болтов на слесарных
верстаках, в непосредственной близости от рабочего места.

Работает станок следующим образом: на плите укреплена в
кронштейне колонна, по которой может перемещаться вверх и вниз
шпиндельная бабка, в корпусе которой смонтирован шпиндельный узел.
Перемещение шпиндельной бабки по колонне осуществляется рукояткой.
Асинхронный электродвигатель крепится к шпиндельной бабке с помощью
плиты. Переключатель позволяет включать двигатель на прямой или
обратный ход и останавливать станок. Вращение шпинделю передается от
ступенчатого шкива клиновидным ремнем. Ручная подача шпинделя
осуществляется вращением штурвала.

Рисунок 4.2-Вертикально-
сверлильный станок: 1- плита;

2-подъемный стол; 3 -шпиндель;
4-коробка подач;

5- шпиндельная головка;
6- электродвигатель;

7- штурвал; 8- станина

Рисунок 4.3-Настольно-сверлильный станок:
1- шпиндельная бабка; 2-клиновый ремень;

3- ступенчатый шкив;
4-асинхронный электродвигатель;

5-переключатель; 6-подмоторная плита;
7-колонна; 8-кронштейн; 9-плита;

10, 11-рукоятки; 12 - шпиндель; 13-гайка;
14-штурвал

Радиально-сверлильные станки применяются для сверления отверстий
в крупных деталях, перемещение которых к шпинделю станка затруднено.

Существуют общие правила сверления как на сверлильных станках, так
и с помощью дрелей:
– в процессе разметочных работ центр будущего отверстия кернят, сверло
устанавливается в керн и это способствует большей точности;
– при выборе диаметра сверла учитывают его вибрацию в патроне, в
результате отверстие получается несколько большего диаметра, чем сверло;
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– при сверлении металлов и сплавов из-за трения температура режущего
инструмента (сверла, зенкера) повышается, приводящий к быстрому его
износу;
– затупленные режущие инструменты не только образуют некачественные
отверстия, но и сами быстрее выходят из строя, поэтому их своевременно
затачивают: сверла под углом (в вершине) 116–118°, конические зенкеры 60,
90, 120;
– для сверления глухих отверстий на многих сверлильных станках имеются
механизмы автоматической подачи с лимбами, которые и определяют ход
сверла на нужную глубину;
– когда необходимо просверлить отверстие в полой детали (например, в
трубе), отверстие предварительно забивают деревянной пробкой.
– получить ступенчатые отверстия можно двумя способами: сначала
сверлится отверстие наименьшего диаметра, затем (на нужную глубину) –
отверстие большего диаметра и последним просверливается отверстие
наибольшего диаметра; сначала на нужную глубину сверлят отверстие
наибольшего диаметра, затем – меньшего и в конце – наименьшего диаметра;
– если нужно просверлить отверстие на криволинейной плоскости или
плоскости, расположенной под углом, то сначала следует сделать площадку,
перпендикулярную к оси будущего отверстия, накернить центр, а затем
сверлить отверстие;
– отверстия диаметром свыше 25 мм сверлят в два приема: сначала
просверливают отверстие сверлом меньшего диаметра (10–20 мм), а затем
рассверливают сверлом нужного диаметра;
– при сверлении деталей, имеющих большую толщину (при глубоком
сверлении), когда глубина отверстия более пяти диаметров сверла, его нужно
периодически вынимать из отверстия и выдувать стружку, иначе инструмент
может заклинить;
– композиционные (состоящие из нескольких разнородных слоев) материалы
трудно сверлить, т.к. при обработке на них возникают трещины;
– высокопрочные материалы сверлят сверлами с победитовыми
наконечниками.

Сверление – это только начальный этап обработки отверстий, за
которым последовательно производят: зенкерование, зенкование,
развертывание отверстий.

Разметочная плита (рис. 4.4) является основным приспособлением,
без которого невозможно произвести точную разметку. Она представляет
собой массивную отливку из серого чугуна.

Рисунок 4.4-Разметочная плита
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– затупленные режущие инструменты не только образуют некачественные
отверстия, но и сами быстрее выходят из строя, поэтому их своевременно
затачивают: сверла под углом (в вершине) 116–118°, конические зенкеры 60,
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– для сверления глухих отверстий на многих сверлильных станках имеются
механизмы автоматической подачи с лимбами, которые и определяют ход
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наибольшего диаметра; сначала на нужную глубину сверлят отверстие
наибольшего диаметра, затем – меньшего и в конце – наименьшего диаметра;
– если нужно просверлить отверстие на криволинейной плоскости или
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трудно сверлить, т.к. при обработке на них возникают трещины;
– высокопрочные материалы сверлят сверлами с победитовыми
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Сверление – это только начальный этап обработки отверстий, за
которым последовательно производят: зенкерование, зенкование,
развертывание отверстий.
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без которого невозможно произвести точную разметку. Она представляет
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Рисунок 4.4-Разметочная плита
  

 

Для облегчения в весе отливку делают пустотелой, с ребрами
жесткости внутри, чтобы плита не прогибалась под тяжестью детали и соб-
ственного веса. Поверхность и кромки плиты тщательно обрабатываются.
Размеры плит выбираются в зависимости от размеров размечаемых деталей.
Для разметки небольших деталей применяются плиты размером до
1200×1200 мм. Эти плиты устанавливаются на прочных деревянных столах.
Разметка крупных деталей производится на больших плитах размером до
4000×6000 мм, которые устанавливаются на специальных фундаментах.
Плита должна располагаться в наиболее светлой части помещения, на
расстоянии 800-900 мм от уровня пола. Верхняя плоскость плиты должна
быть строго горизонтальной и выверена по уровню.

Размечаемые заготовки не передвигают по плите для защиты
поверхности плиты от забоин и царапин, а тяжелые детали ставят на
специальные подкладки и домкраты. Разметочный инструмент и
приспособления должны легко передвигаться по плите. Поэтому поверхность
плиты покрывают слоем графита. По окончании разметки плиту промывают
керосином, вытирают сухой чистой тряпкой и покрывают деревянной
крышкой, предохраняющей плиту от пыли и случайных повреждений.

Разметочную плиту устанавливают в наиболее светлом месте цеха или
монтируют над ней источник искусственного освещения так, чтобы свет
падал на ее поверхность вертикально.

Поверхность плиты шлифуют. Боковые поверхности должны быть
обработаны и составлять с плоскостью плиты 90°.

Поверхность, на которой производится разметка, должна быть всегда
сухой и чистой. После окончания работы ее протирают маслом, чтобы не
появлялась ржавчина, и накрывают щитом, предохраняющей ее от
случайного повреждения.

Правильная плита, так же, как и разметочная, должна быть массивной.
Ее размеры могут быть от 400×400 мм до 1500×3000 мм. Устанавливаются
плиты на металлические или деревянные подставки, обеспечивающие
устойчивость плиты и горизонтальность ее положения.

Сверлильный кондуктор (рис.4.5) –это приспособление с кондукторной
плитой для обработки большого количества одинаковых деталей с одинаково
расположенными отверстиями без предварительной разметки. Они
устанавливаются на деталь или крепится непосредственно к детали,
представляют собой приспособление с кондукторной плитой, в которое
устанавливается и зажимается деталь. В кондукторной плите находятся
соответствующим образом расположенные отверстия со вставленными в них
кондукторными втулками с определенным диаметром отверстий, через
которые сверло направляется в зажатую в приспособление для сверления
деталь.

Для закрепления материала при резке применяются тиски, которые по
конструкции разделяются на стуловые, параллельные, ручные.
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Стуловые тиски (рис. 4.6) закрепляются на деревянной подставке,
напоминающей форму стула. Стуловые тиски закрепляются на слесарных
верстаках. Тиски состоят из неподвижной губки 2 и подвижной губки 1,
соединенных между собой осью и зажимным винтом 7, ввертываемым в
гайку 8. Соединение или разъединение губок производится вращением ручки
3, свободно вставленной в головку винта. Для того, чтобы подвижная губка
при отвертывании винта отходила от неподвижной, между губками вставлена
пластинчатая пружина 4.

Рисунок 4.5-Приспособление с кондукторной плитой для сверления: 1 – сверло; 2 –
втулка; 3 – кондукторная плита; 4 – нижняя часть кондуктора; 5 –

обрабатываемая деталь; 6– винт с гайкой-барашком

Закрепление тисков на
верстаке производится при помощи
лапы 5 с отверстиями, через которые
проходят крепящие болты.
Неподвижная губка имеет
удлиненную ногу 9, которая
заделывается в отверстие пола или
специальную подкладку. На губки
привертываются закаленные
пластинки. Для прочного зажима
детали на рабочей части губок или
пластинок делается перекрестная
насечка.

Параллельные тиски называются так потому, что при сближении или
разведении губок они остаются всегда параллельными. Параллельность губок
дает возможность зажимать сравнительно крупные детали при небольших
размерах тисков. Параллельные тиски бывают двух типов: поворотные и
неповоротные.

Поворотные параллельные тиски (рис. 4.7) состоят из неподвижной
губки 1, внутри которой проходит основание подвижной губки 2 и
помещается гайка 3 зажимного винта 4 со свободно сидящей ручкой 5.
Зажимной винт соединен с подвижной губкой при помощи стопорной планки
6. Неподвижная губка при помощи центрового болта 7 соединена с
неподвижным основанием 8, которое укрепляется болтами непосредственно
к верстаку. Тиски закрепляют под любым углом относительно верстака при
помощи стопорного болта 9, который перемещается в круговом Т-образном
пазу 10.

1-подвижная
губка;
2- неподвиж-
наягубка;
3-ручка;
4-пружина;
5-лапа;
6-ось;
7-винт;
8- гайка;
9-удлиненная
нога

Рисунок 4.6 -Стуловые
тиски
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Рисунок 4.7-Поворотные параллельные тиски:
1-неподвижная губка; 2-подвижная губка; 3-гайка; 4- зажимной винт; 5- ручка;

6- стопорная планка; 7-центровой болт; 8- основание; 9-стопорный болт;
10- Т-образный паз

Ручные тиски (рис. 4.8)
применяют для закрепления
малогабаритных изделий (материала).
Их можно держать в руке или зажать в
верстачные тиски.

Стуловые и параллельные
тиски устанавливаются каждым
слесарем по его росту. При
правильной установке пальцы руки,
поставленной локтем на губки
тисков, должны упираться в
подбородок. Для стуловых тисков
пальцы должны быть сжаты в кулак, а

для параллельных–вытянуты. При низком росте слесаря применяют
деревянные решетки или подставки, а при высоком - подложить под тиски
деревянные подкладки.

Инструменты для рубки металла. Самые распространенные
операции в слесарном деле – это моделирование металла: опиливание, резка,
рубка, нарезка резьбы, сверление отверстий.

Для рубки металла используются следующие слесарные инструменты:
зубило, крейцмейсель и канавочник (рис. 4.9).

Слесарное зубило представляет собой стальной стержень,
изготовленный из инструментальной углеродистой или легированной стали.
Крейцмейсель отличается от зубила более узкой режущей кромкой и
предназначен для вырубания узких канавок, шпоночных пазов и т.п. Для
вырубания полукруглых и двугранных профильных канавок применяют
специальные крейцмейсели, называемые канавочниками.

Рис. 4.8-Ручные тиски
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а)

г)

б)

в)
Рисунок 4.9-Рубящий инструмент: а - зубило; б - крейцмейсель; в - канавочники;

г -шаблон для контроля заточки

Режущее лезвие слесарного зубила (рис. 4.9, а) имеет форму клина.
Лезвие и боек должны быть закалены и отпущены. Боек зубила представляет
собой усеченный конус с полукруглым основанием, чтобы удар молотка
всегда приходился по центру бойка. Длина зубила обычно 100–200 мм,
ширина лезвия 5-52 мм. Твердые металлы рубятся лезвием с более тупым
углом заточки. Для рубки бронзы, чугуна, твердой стали и других твердых
материалов угол заточки лезвия в 70°. Сталь средней твердости рубят
зубилом с углом заточки в 60°. Мягкие материалы – медь, латунь –рубят при
угле заточки в 45°. Очень мягкие материалы – такие, как алюминиевые
сплавы и цинк, – требуют угла заточки в 35°.

Для вырубания узких канавок и пазов применяется разновидность
зубила с более узкой режущей кромкой, называемой крейцмейселем (рис. 4.9,
б). Техника и величина угла заточки рабочей поверхности крейцмейселя для
рубки различных по твердости материалов аналогичны заточке зубила.

Смазочные канавки вырубают канавочниками (рис. 4.9, в). Их главное
отличие от зубила и крейцмейселя – изогнутая кромка режущей части.

Шаблон для заточки представляет собой брусок металла небольшой
толщины, с вырезанными в нем пазами, составляющими углы в 35, 45, 60 и
70° (рис. 4.9, г).

Инструменты для резки металла. Для ручной резки металла
различной толщины и конфигурации сечения можно использовать ножовку,
лобзик и ножницы (рис. 4.10).
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г)
Рисунок 4.10. Инструменты для резки металла: а - ножовка; б - лобзик;

в – ручные ножницы; г - силовые ножницы

Ручная ножовка применяется для разрезания сравнительно толстых
листов металла и круглого или профильного проката, прорезание шлицев,
пазов, обрезку и вырезку заготовок по контуру. Она состоит из рамки,
натяжного винта с барашковой тайкой, рукоятки ножовочного полотна,
которое вставляется в прорези головок и крепится штифтами. Ножовочные
рамки изготовляют двух типов: цельные и раздвижные. Ножовочное полотно
(режущая часть ножовки) представляет собой тонкую и узкую стальную
пластину с зубьями на одном из ребер и изготавливается из
инструментальной или быстрорежущей стали. Длина наиболее распростра-
ненных ножовочных полотен составляет 250-300 мм.

Ручные ножницы (рис. 4.10, в) применяются для резки листовой и
полосовой стали толщиной до 0,5 мм и листов латуни и дюралюминия
толщиной до 1,5 мм. Металл большей толщины (до 2,5 мм) можно резать с
использованием силовых ножниц (рис. 4.10, г).

Для резки толстых листов полосового или профильного металла, для
вырезания заготовок по контуру служат ножовка по металлу (рис. 4.10, а) и
лобзик (рис. 4.10,б), состоящие из рамки (станка) и полотна. Полотна для
ножовок и лобзиков изготавливаются из углеродистой или закаленной стали;
их зубья имеют клиновидную форму; габаритные размеры – 150÷300×10÷25×
0,6÷1,2 мм. Зубья полотен могут быть крупными и мелкими, с шагом между
собой от 0,8 до 1,5 мм, при этом при этом для разрезания листового железа
используются полотна с шагом между зубьями в 0,8 мм; для тонкостенных
труб, тонкого профильного металла–1 мм; для профильного стального
проката, труб и цветных металлов–1,25 мм; для чугуна и мягкой стали–1,2–
1,5 мм.

Ударные инструменты. Для правки, гибки металла, для нанесения
ударов по рубящим инструментам в мастерской должны присутствовать
ударные инструменты – различные молотки (рис. 4.11, а,б). Слесарные
молотки, используемые при рубке металлов, бывают двух типов: с круглым и
с квадратным бойком. Основной характеристикой молотка является его
масса.
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Рисунок 4.11-Слесарные молотки: а - молоток с круглым бойком;
б - молоток с квадратным бойком;

в - использование деревянного молотка для выравнивания листового металла

Молоток со стальной рабочей частью используется для нанесения
ударов по зубилу при рубке металла; вес такого молотка может колебаться от
50 до 1000 г. Молоток весом 50–200 г применяется при разметке и весом
свыше 200 г–при рубке, причем на каждый миллиметр рабочей поверхности
зубила должно приходиться по 30–40 г веса молотка, а крейцмейселя–по 80 г.

Помимо стального молотка применяют комбинированный: боек этого
молотка выполнен из мягкого металла (меди, алюминия). Он используется
при выполнении операций, во время которых рабочая поверхность молотка
входит в непосредственное соприкосновение с деталью. Такой молоток
требует периодической замены бойка, когда он срабатывается (мнется,
сплющивается и т.д.).

Еще один вид комбинированного молотка предназначен для очистки
поверхности металла от окалины, лака, краски, шпатлевки. На конце
рукоятки такого молотка имеется скребок в виде лопатки, а на одном из
бойков гайкой привернута прядь тонкой проволоки (своеобразная
металлическая щетка).

Молоток из древесины используется при изготовлении и выравнивании
деталей из листового металла (рис. 4.11, в). Деревянный молоток и рукоятки
всех остальных изготавливают из древесины твердых, но упругих пород –
березы, дуба, рябины.

Инструмент для нарезания резьбы. При производстве слесарных
работ очень часто используются резьбовые соединения, следовательно,
необходимо иметь приспособления для нарезания резьбы (рис. 4.12), как
внутренней, так и наружной.

Для нарезания внутренней резьбы используются метчики (рис. 4.12, а).
Эти ручные приспособления могут быть трех-, четырехперовыми и
многогранными.

Метчики идут в наборах из двух штук (черновой и чистовой) для
нарезания резьбы с шагом (расстоянием между нитками-витками) до 3 мм
или из трех штук (черновой, средний и чистовой) для нарезания резьбы с
шагом свыше 3 мм. Черновой – до 60% металла; средний метчик до 30%
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металла; чистовой метчик ещё до 10%, после него резьба имеет полный
профиль. Для вращения метчика при нарезании резьбы используется
вороток (рис. 4.12, б) который надевается окном на квадрат метчика.

а)

б)
в)                                    г)

Рисунок 4.12-Приспособления для нарезания резьбы: а - набор метчиков;
б - вороток для метчика; в - круглая цельная плашка; г - круглая разрезная плашка

 
Метчики делят: по назначению – на ручные, машинно-ручные и

машинные; в зависимости от профиля нарезаемой резьбы – для метрической,
дюймовой и трубной резьб; по конструкции – на цельные, сборные
(регулируемые и самовыключающиеся) и специальные.

Метчик состоит из следующих частей: рабочая часть - винт с
продольными канавками служит для нарезания резьбы. Рабочая часть
состоит из заборной (или режущей) части – она производит основную работу
при нарезании и калибрующей (направляющей) части – резьбовая часть
метчика, смежная с заборной частью - она направляет метчик в отверстие и
калибрует нарезаемое отверстие; хвостовик-стержень служит для
закрепления метчика в патроне или воротке.

Резьбовые части метчика, ограниченные канавками, называются
режущими перьями имеющие форму клина.

Режущими кромками называются кромки на режущих перьях метчика,
образованные пересечением передних поверхностей канавки стыкованными
поверхности рабочей части.

Сердцевина – это внутренняя часть тела метчика. Метчики для
нарезания резьб в нержавеющих сталях имеют более массивную (толстую)
сердцевину.
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Канавки представляют собой углубления между режущими зубьями
(перьями), получающиеся путём удаления части металла. Эти канавки служат
для образования режущих кромок и размещения стружки при нарезании
резьбы.

Метчики имеют разную конструкцию, в зависимости от которой
бывают цилиндрической конструкции и конической.

По точности нарезаемой резьбы метчики делятся на четыре группы – С,
D, Е и Н. Метчики группы С – самые точные, группы Е и Н – менее точные с
не шлифованным профилем зубьев. Группа С и D – со шлифованным
профилем зубьев; ими нарезают высококлассные резьбы.

Машинно-ручные метчики применяют для нарезания метрической,
дюймовой и трубной цилиндрической и конической резьб в сквозных и
глухих отверстиях всех размеров.

Также бывают метчики плашечные, маточные, специальные,
бесканавочные, комбинированные, метчики с винтовыми канавками все они
отличаются друг от друга формой и местом применения.

Для нарезания наружной резьбы применяются плашки (рис. 4.12,в,г)
которые могут быть раздвижными (призматическими) и круглыми (лерки).

Раздвижные призматические плашки представляют собой квадрат,
состоящий из двух полуплашек. Они изготавливаются для нарезания
дюймовой и трубной резьбы диаметром от 1/8 до 2 дюймов, а для нарезания
метрической резьбы – от 6 до 52 мм.

Круглые плашки могут быть цельными и разрезными. Стандарт
диаметров круглых плашек для нарезания метрической резьбы – от 1 до 26
мм, для нарезания дюймовой и трубной резьбы – от 1/8 до 2
дюймов.Разрезные круглые плашки имеют боковую прорезь размером от 0,5
до 1,5 мм, что позволяет регулировать диаметр резьбы в пределах 0,1–1,25
мм.

Инструмент для опиливания. Практически любая металлическая
деталь требует опиливания, при котором лишний слой металла срезается
напильником - стальным бруском с насечкой.

Напильник представляет собой стальной брусок определённого
профиля и длины, на поверхности которого имеются насечки (нарезки),
образующие впадины и острозаточенные зубцы (зубья), имеющие в сечении
форму клина.

По назначению напильники подразделяют на следующие группы:
общего назначения; специального назначения; надфили; рашпили;
машинные. Напильники общего назначения предназначены для
общеслесарных работ. Напильники делятся следующие типы (рис. 4.13):

− А-плоские,
− Б-плоские остроносые напильники применяются для опиливания

наружных или внутренних плоских поверхностей;
− В-квадратные напильники используются для распиливания

квадратных, прямоугольных и многоугольных отверстий;
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− Г-трёхгранные напильники служат для опиливания острых углов,
равных 60 градусов и более, как с внешней стороны детали, так и в пазах,
отверстиях и канавках;

− Д-круглые напильники используются для распиливания круглых или
овальных отверстий и вогнутых поверхностей небольшого радиуса;

− Е-полукруглые напильники с сегментным сечением применяют для
обработки вогнутых криволинейных поверхностей значительного радиуса и
больших отверстий (выпуклой стороной);

− Ж-ромбические напильники применяют для опиливания зубчатых
колёс, дисков и звёздочек;

− З-ножовочные напильники служат для опиливания внутренних
углов, клиновидных канавок, узких пазов, плоскостей в трёхгранных,
квадратных и прямоугольных отверстиях.

Рисунок 4.13-Напильники: а - плоский; б - полукруглый; в - квадратный;
г - трехгранный; д - круглый

Напильники специального назначения для обработки цветных сплавов
в отличие от слесарных напильников общего назначения имеют другие,
более рациональные для данного конкретного сплава углы наклона насечек и
более глубокую и острую насечку, что обеспечивает высокую
производительность и стойкость напильников.

Надфили – это небольшие напильники, применяются для лекальных,
граверных, ювелирных работ, а также для зачистки в труднодоступных
местах (отверстий, углов, коротких участков профиля и др.).

Рашпили предназначены для обработки мягких металлов (свинец,
олово, медь и др.) и неметаллических материалов (кожа, резина, древесина,
пластические массы), когда обычные напильники непригодны.

По размерам различают напильники крупные (до 400 мм) и мелкие –
надфили. Кроме того, напильники могут иметь одинарную (простую),
двойную, рашпильную и дуговую насечки (рис. 4.14).
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Рисунок 4.14-Напильник: а - элементы напильника; б - способы насечки.

Простая (одинарная) насечка позволяет снимать широкую стружку по
всей длине, поэтому основное применение таких инструментов – обработка
заготовок из мягких металлов и сплавов (свинца, латуни, бронзы, меди и др.).
Напильники с двойной насечкой применяются для обработки стальных,
чугунных заготовок и деталей из твердых сплавов.

Рашпильная насечка представляет собой пирамидальные выступы и
канавки, расположенные в шахматном порядке, в результате чего образуются
довольно крупные и редкие зубья. Напильники с рашпильной насечкой
предназначены для черновой обработки мягких материалов. Дуговая насечка
имеет большую, по сравнению с другими, стойкость.

У многих напильников с дуговой насечкой шаг неодинаков, благодаря
чему ими можно одновременно снимать крупную и мелкую стружку.
Поэтому поверхность заготовки, обработанная таким напильником,
получается более чистой. В зависимости от величины насечек и шага между
ними, все напильники делятся на шесть номеров:

№ 0 – брусовки – напильники, имеющие очень крупную насечку для
грубой обработки со снятием большого слоя металла.

№ 1-драчевые напильники для менее грубой обработки (спиливание
припусков, снятие фасок, заусенцев и т. д.).

№ 2-4-личные напильники для обработки и отделки металла после
применения драчевого напильника.

№ 5-бархатные напильники для самой точной обработки и доводки
поверхностей.

Для удобства работы на хвостовик напильника надевают рукоятку из
древесины.

Увеличение срока службы напильника обеспечивается правильным его
использованием и уходом за ним. Так, нельзя обрабатывать напильником
материалы, твердость которых превышает твердость самого инструмента.
Новым напильником сначала следует обрабатывать мягкие металлы, а после
некоторого затупления – более твердые. Нельзя ударять по напильникам: из-
за хрупкости они могут давать трещины и ломаться.
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Инструменты для шабрения. В процессе слесарных работ (чаще при
сборке) сопрягаемые детали для более плотного прилегания друг к другу
требуют подгонки плоскостей. Эта операция называется шабрением и
выполняется с помощью шаберов (рис. 4.15).

Рисунок 4.15-Шаберы: а-плоский; б-со вставной пластинкой из твердого сплава;
в-трехгранные; г-двухгранные (скребки); д-фасонные

Рабочая (режущая) часть шабера может быть плоской с радиусом
закругления по торцу, трехгранной с боковыми пазами, двухгранной
(скребки) или фасонной с выпуклыми радиусами на рабочем профиле.
Плоские шаберы применяются для чернового шабрения, фасонные шаберы и
шаберы-скребки – для шабрения поверхностей в труднодоступных местах

Измерительные слесарные инструменты. К ним относят линейки,
рейсмусы, штангенциркули, штангенрейсмасы, угольники, угломеры,
угольники-центроискатели.

Измерительная линейка. Для линейных измерений не слишком
высокой точности слесари применяют обычно металлическую
измерительную линейку – стальную полированную полосу с нанесенными на
нее отметками. Поскольку металлические детали чаще всего невелики, то и
длина линейки не должна превышать 200–300 мм (в редких случаях можно
использовать линейку длиной до 1000 мм). Цена деления равна 1 мм,
соответственно и точность измерения также равна 1 мм. Такой точности в
слесарных работах, как правило, недостаточно. Поэтому слесари пользуются
другими, более точными инструментами (табл. 4.1).
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Таблица 4.1. Линейки измерительные металлические со штриховыми
шкалами

Длина, мм 150 300 500 1000
Допускаемые отклонения общей длины линеек и
расстояния от любого штриха до начала или конца
шкалы, мм

+0,1 ±0,1 ±0,15 ±0,2

Цена деления, мм 0,5 и 1 0,5 и 1 0,5 и 1 0,5 и 1
Отклонение от номинальных значений длин
отдельных сантиметровых делений, мм

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1

То же, миллиметровых делений, мм +0,05 +0,05 +0,05 +0,05

Штангенциркуль состоит из негнущейся металлической линейки
(штанги), на которую нанесена измерительная шкала с ценой деления 0,5 мм
(табл. 4.2). На передней части линейки расположены две измерительные
губки; вдоль линейки перемещается металлическая рамка, снабженная двумя
измерительными губками (рис. 4.16, 4.17).

Таблица 4.2. Штангенциркули и штангенглубиномеры

Параметр ШЦ-I,
ШЦТ-1 ШЦ-II ШЦ-III

Значение отсчета по нониусу (один нониус), мм
0.1

0,05 0,1
0,1

Пределы измерений, мм 0...125

0-180 0-315, 0-400, 0-500
0-200 250-630, 250-800

0-250
320-1000, 500-1250
500-1600, 800-2000

Рамка обладает еще одной измерительной шкалой – нониусом, который
имеет цену деления 0,02 мм. Движение рамки по штанге можно застопорить
с помощью специального винта. По основной шкале на штанге
отсчитываются показания с точностью до миллиметров, по нониусу
показания уточняются до десятых долей миллиметра.

Более точные показания замеров может дать микрометр с точностью
до сотых долей миллиметра (рис. 4.18).

Основные параметры микрометров приведены в таблице 4.3.
Основная часть микрометра – винт с очень точной резьбой, он

называется микрометрическим винтом. Торец этого винта является
измерительной поверхностью. Винт может выдвигаться и зажимать
измеряемую деталь, которую следует помещать между пяткой полукруглой
скобы и торцом микрометрического винта. На втулке-стебле проведена
продольная линия, на которой сверху и снизу расположены две шкалы: одна
указывает миллиметры, вторая – их половины.
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Таблица 4.1. Линейки измерительные металлические со штриховыми
шкалами

Длина, мм 150 300 500 1000
Допускаемые отклонения общей длины линеек и
расстояния от любого штриха до начала или конца
шкалы, мм

+0,1 ±0,1 ±0,15 ±0,2

Цена деления, мм 0,5 и 1 0,5 и 1 0,5 и 1 0,5 и 1
Отклонение от номинальных значений длин
отдельных сантиметровых делений, мм

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1

То же, миллиметровых делений, мм +0,05 +0,05 +0,05 +0,05

Штангенциркуль состоит из негнущейся металлической линейки
(штанги), на которую нанесена измерительная шкала с ценой деления 0,5 мм
(табл. 4.2). На передней части линейки расположены две измерительные
губки; вдоль линейки перемещается металлическая рамка, снабженная двумя
измерительными губками (рис. 4.16, 4.17).

Таблица 4.2. Штангенциркули и штангенглубиномеры

Параметр ШЦ-I,
ШЦТ-1 ШЦ-II ШЦ-III

Значение отсчета по нониусу (один нониус), мм
0.1

0,05 0,1
0,1

Пределы измерений, мм 0...125

0-180 0-315, 0-400, 0-500
0-200 250-630, 250-800

0-250
320-1000, 500-1250
500-1600, 800-2000

Рамка обладает еще одной измерительной шкалой – нониусом, который
имеет цену деления 0,02 мм. Движение рамки по штанге можно застопорить
с помощью специального винта. По основной шкале на штанге
отсчитываются показания с точностью до миллиметров, по нониусу
показания уточняются до десятых долей миллиметра.

Более точные показания замеров может дать микрометр с точностью
до сотых долей миллиметра (рис. 4.18).

Основные параметры микрометров приведены в таблице 4.3.
Основная часть микрометра – винт с очень точной резьбой, он

называется микрометрическим винтом. Торец этого винта является
измерительной поверхностью. Винт может выдвигаться и зажимать
измеряемую деталь, которую следует помещать между пяткой полукруглой
скобы и торцом микрометрического винта. На втулке-стебле проведена
продольная линия, на которой сверху и снизу расположены две шкалы: одна
указывает миллиметры, вторая – их половины.

  
 

Рисунок 4.16 - Штангенциркуль ШЦ-II с точностью отсчета по нониусу 0,05 мм:
1 - штанга; 2 - микрометрический винт; 3 - гайка; 4 - нониус; 5 и 6 - губки

нижние; 7 и 8- губки верхние; 9 и 11 - стопорные винты; 10 - рамка; 12 - хомутик

Рисунок 4.17 - Штангенциркуль ШЦ-III с точностью отсчета по нониусу 0,10 мм:
1 -штанга; 2 -рамка; 3 -зажим рамки; 4 –нониус; 5 и 6 -губки нижние; 7 и 8- губки

верхние

На конической части барабана, вращающегося вокруг втулки-стебля,
нанесены 50 делений (нониус), служащих для отсчета сотых долей
миллиметра.

Отсчет размера снимается сначала по шкале на втулке-стебле, а затем
по нониусу на коническом барабане. Так как излишний нажим винта на
измеряемую деталь может привести к неточности измерения, для
регулировки нажима микрометр имеет трещотку. Она соединена с винтом
так, что при увеличении измерительного усилия выше нормы винт
поворачивается с характерными щелчками. Стопорный винт фиксирует
полученный размер.

Для измерения углов деталей предназначен угломер (рис. 4.19,в). Он
представляет собой полудиск с измерительной шкалой, на котором
закреплены линейка и передвижной сектор с нанесенным на нем нониусом.
Передвижной сектор можно закреплять на полудиске стопорным винтом. К
сектору прикреплены также угольник и съемная линейка.
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МР - для измерения наружных размеров до
100 мм включительно

МРЗ - зубомерные

1 - скоба;
2 - подвижная пятка;
3 - микрометрический винт;
4 - стопор;
5 - стебель;
6 - барабан;
7 - отсчетное устройство;
8 - теплоизоляционная накладка

МРИ - с отсчетным устройством для
измерения размеров до 2000 мм

Рисунок 4.18 - Микрометры рычажные

Таблица 4.3 Основные параметры рычажных микрометров, мм
Тип

микрометра
Пределы
измерений

цена
деления

диапазон
показаний,
не менее

Цена деления
барабана

микрометра

Перемещение
микрометрического

винта

MP

0...25

0,002 ±0,14 0,01 2525...50
50...75
75...100

MPЗ 0...20 0,002 ±0,14 0,01 20
20...45 25

МРИ

100...125

0,002 ±0,1 0,01 25

125...150
150…200
200…250
250...300
300...400
400...500

Угломеры с нониусом применяют для измерения углов и бывают двух
типов:
УН - для измерения наружных углов от 0 до 180° и внутренних от 40 до 180°
(рис. 4.19,а) с величиной отсчета по нониусу 2' и 5';
УМ - для измерения только наружных углов от 0 до 180° (рис.4.19,б) с
величиной отсчета по нониусу 2', 5', 15', Цена деления шкалы основания
угломеров должна быть 1 °.

Для измерения угла детали ее нужно приложить одной гранью к
съемной линейке угломера, а подвижную линейку сдвинуть таким образом,
чтобы между гранями детали и сторонами обеих линеек образовался
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МР - для измерения наружных размеров до
100 мм включительно

МРЗ - зубомерные

1 - скоба;
2 - подвижная пятка;
3 - микрометрический винт;
4 - стопор;
5 - стебель;
6 - барабан;
7 - отсчетное устройство;
8 - теплоизоляционная накладка

МРИ - с отсчетным устройством для
измерения размеров до 2000 мм

Рисунок 4.18 - Микрометры рычажные

Таблица 4.3 Основные параметры рычажных микрометров, мм
Тип

микрометра
Пределы
измерений

цена
деления

диапазон
показаний,
не менее

Цена деления
барабана

микрометра

Перемещение
микрометрического

винта

MP

0...25

0,002 ±0,14 0,01 2525...50
50...75
75...100

MPЗ 0...20 0,002 ±0,14 0,01 20
20...45 25

МРИ

100...125

0,002 ±0,1 0,01 25

125...150
150…200
200…250
250...300
300...400
400...500

Угломеры с нониусом применяют для измерения углов и бывают двух
типов:
УН - для измерения наружных углов от 0 до 180° и внутренних от 40 до 180°
(рис. 4.19,а) с величиной отсчета по нониусу 2' и 5';
УМ - для измерения только наружных углов от 0 до 180° (рис.4.19,б) с
величиной отсчета по нониусу 2', 5', 15', Цена деления шкалы основания
угломеров должна быть 1 °.

Для измерения угла детали ее нужно приложить одной гранью к
съемной линейке угломера, а подвижную линейку сдвинуть таким образом,
чтобы между гранями детали и сторонами обеих линеек образовался

  
 

равномерный просвет. Затем нужно закрепить сектор с нониусом стопорным
винтом и снять показания сначала по основной шкале, затем по нониусу.

 
 

Угломер УН: 1 - основание; 2 - нониус;
3 - стопор; 4 - сектор:
5 - линейка основания;

6 - линейка съемная; 7-угольник;
8– державка

Угломер УМ: 1 -сектор; 2 -стопор;
3-нониус; 4 -основание; 5 -державка;

6-линейка подвижная; 7-ось; 8-угольник;
9 - линейка съемная

Рисунок 4.19-Угломеры

Щупы используют для определения величины зазоров с точностью до
0,01 мм–набор тонких пластин, закрепленных в одной точке. Каждая из них
имеет известную толщину. Их изготовляют длиной 100 и 200 мм, шириной
10 мм и толщиной 0.02...1 мм, классы точности 1 и 2, наборы №1,2, 3, 4 – для
щупов длиной 100 мм.

Щупы длиной 200 мм выпускают
отдельными пластинами. Собирая из пластин
щуп определенной толщины, можно измерить
величину зазора. При этом измерении следует
осторожно обращаться с тонкими
металлическими пластинами наборного щупа,
поскольку они легко ломаются при
незначительном усилии. В то же время пластины
должны входить в зазор туго и на всю длину, это
обеспечит точность измерения. 

Разметочные инструменты и приспособления. Чертилки служат для
нанесения линий (рисок) на размечаемую поверхность заготовки. Кернеры
применяются для нанесения углублений. Разметочные (слесарные) циркули
используют для разметки окружностей и дуг, деления окружностей и
отрезков на части и других геометрических построений при разметке
заготовки.

Чертилки (рис. 4.21, а) - простейшие и наиболее распространенные
инструменты, которые применяются для разметки. Прямая круглая чертилка
– это стальной стержень диаметром 5–6 мм и длиной до 200 мм, один конец
которого заточен под углом приблизительно 10°. Чтобы чертилки было
удобно держать в руке, среднюю их часть делают обычно утолщенной и
покрывают накаткой.

Рисунок 4.20-Щуп
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Для деления прямых линий, углов, окружностей, для построения
перпендикуляров в слесарном деле применяются разметочные циркули (рис.
4.21, б).

Разметочные линии на вертикальных поверхностях заготовок удобно
наносить штангенрейсмусом (рис. 4.21, в).

Кернер-центроискатель (рис. 4.21, г) может применяться только для
того, чтобы отыскать центр на торце цилиндрической детали, например, вала.
Его нужно установить на торец детали и выровнять так, чтобы он принял
вертикальное положение. Ударив по головке кернера молотком, можно
получить отметку центра вала.

а) б)

в)                            г)

Рисунок 4.21-Разметочные
инструменты: а- чертилки;

б - циркули; в - штангенрейсмус;
г - кернер-центроискатель

Чтобы разметка была произведена точно и не стиралась, пользуются
хорошо заточенным, исправным разметочным инструментом. Поэтому время
от времени затачивают чертилки, циркули и кернеры, которые тупятся чаще
всего.

Чертилку затачивают, определяя угол заточки на глазок: ее нужно
расположить под небольшим углом к поверхности шлифовального круга и
заточить на длину 12–15 мм. Острие кернера затачивается под углом 60–70°,
угол нужно проконтролировать, измерив его транспортиром или сравнив с
шаблоном. Для того чтобы наточить ножки циркуля, их нужно свести вместе
и заточить с четырех сторон квадратом на длину 15–20 мм, стремясь к тому,
чтобы оба острия сошлись в одну точку. Окончательную доводку ножек
циркуля нужно сделать, заточив их поочередно на точильном бруске.

4.3 Правила применения инструмента и приспособлений и
оборудований для общих слесарных работ

Опиливание и зачистка металлических деталей. Во время работы
рукоятка напильника должна опираться на центр ладони правой руки, а
пальцы левой руки нужно расположить поперек напильника на расстоянии
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Для деления прямых линий, углов, окружностей, для построения
перпендикуляров в слесарном деле применяются разметочные циркули (рис.
4.21, б).

Разметочные линии на вертикальных поверхностях заготовок удобно
наносить штангенрейсмусом (рис. 4.21, в).

Кернер-центроискатель (рис. 4.21, г) может применяться только для
того, чтобы отыскать центр на торце цилиндрической детали, например, вала.
Его нужно установить на торец детали и выровнять так, чтобы он принял
вертикальное положение. Ударив по головке кернера молотком, можно
получить отметку центра вала.

а) б)

в)                            г)

Рисунок 4.21-Разметочные
инструменты: а- чертилки;

б - циркули; в - штангенрейсмус;
г - кернер-центроискатель

Чтобы разметка была произведена точно и не стиралась, пользуются
хорошо заточенным, исправным разметочным инструментом. Поэтому время
от времени затачивают чертилки, циркули и кернеры, которые тупятся чаще
всего.

Чертилку затачивают, определяя угол заточки на глазок: ее нужно
расположить под небольшим углом к поверхности шлифовального круга и
заточить на длину 12–15 мм. Острие кернера затачивается под углом 60–70°,
угол нужно проконтролировать, измерив его транспортиром или сравнив с
шаблоном. Для того чтобы наточить ножки циркуля, их нужно свести вместе
и заточить с четырех сторон квадратом на длину 15–20 мм, стремясь к тому,
чтобы оба острия сошлись в одну точку. Окончательную доводку ножек
циркуля нужно сделать, заточив их поочередно на точильном бруске.

4.3 Правила применения инструмента и приспособлений и
оборудований для общих слесарных работ

Опиливание и зачистка металлических деталей. Во время работы
рукоятка напильника должна опираться на центр ладони правой руки, а
пальцы левой руки нужно расположить поперек напильника на расстоянии

  
 

20–30 мм от его носика (будет удобнее, если пальцы слегка согнуть, но не
свешивать до рабочей плоскости напильника) (рис. 4.22).

Движения напильником должны быть строго горизонтальными
относительно обрабатываемой поверхности (рабочий ход – вперед, от себя,
холостой ход – назад, к себе); темп движений – от 40 до 60  поступательно-
возвратных движений в минуту.

Производить движения следует обеими руками, распределяя силу
давления на инструмент следующим образом:

– начало рабочего хода–основной нажим левой рукой, правая лишь
поддерживает напильник в горизонтальном положении;

– середина рабочего хода – сила нажима обеими руками одинакова;
– конец рабочего хода–левая рука поддерживает напильник в

горизонтальном положении, а основная нагрузка приходится на правую руку;
– холостой ход – напильник от опиливаемой поверхности не

отрывается, но сила нажима минимальная.
Если во время работы напильник скользит, то надо прочистить его

стальной щеткой вдоль насечек.
Опиливание криволинейных поверхностей. Криволинейные

поверхности подразделяются на выпуклые и вогнутые. Обработка таких
поверхностей обычно связана со снятием относительно большого слоя
металла (припуска).

Выпуклые криволинейные поверхности сначала размечают, затем
снимают лишний металл ножовкой или зубилом, а потом опиливают
плоскими напильниками: основной припуск снимают напильником № 0,
оставляя припуск до разметочной риски в 0,8–1 мм; далее напильником № 4
или № 5 снимают оставшийся припуск до риски.

Сила нажима на напильник во время рабочего хода практически не
меняется, а изменение его положения относительно обрабатываемой детали –

Рисунок 4.22-Правильное положение слесаря (а) и положение его рук при грубом (б)
и при чистом (в) опиливании
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балансировка – напоминает качели (в случае если деталь закреплена в тисках
в горизонтальном положении) (рис. 4.23):

– в начале рабочего хода носик напильника направлен вниз, а рукоятка
приподнята;

– в середине рабочего хода напильник располагается горизонтально;
– в конце рабочего хода приподнятым должен быть носик напильника,

а рукоятка – опущенной.
Если же деталь закреплена в тисках в вертикальном положении, то

движение напильника будет иным:
– в начале рабочего хода носик напильника направлен несколько вверх

и влево;
– в конце рабочего хода напильник носиком смотрит прямо вперед.

Рисунок 4.23-Приемы опиливания выпуклых криволинейных поверхностей

В ходе опиливания деталь периодически освобождают из тисков и
поворачивают относительно ее оси на небольшой угол (приблизительно на
1/5 оборота). Качество работы проверяют с помощью шаблона.
Обработку вогнутых криволинейных поверхностей также начинают с
нанесения разметки контура детали на заготовке.

Большую часть лишнего металла можно удалить зубилом, ножовкой
(при этом используется ножовка без рамки) или одновременно
высверливанием и выпиливанием, оставив небольшой припуск, а затем
полукруглым или круглым напильником спилить припуск до разметочной
риски (рис. 4.24).

Рисунок 4.24-Приемы обработки вогнутых криволинейных поверхностей

При выборе напильника следует учесть, что радиус его сечения должен
быть несколько меньше радиуса опиливаемой поверхности. Во время работы
сочетают два вида движений напильником: прямолинейное (от себя – на
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балансировка – напоминает качели (в случае если деталь закреплена в тисках
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себя) и вращательное. Качество работы контролируется наложением
шаблона.

Ручное развертывание отверстия. Последовательность действий при
ручном развертывании отверстий следующая:

– установить заготовку с отверстием на верстаке или закрепить в
тисках таким образом, чтобы с ней удобно было работать;

– выбрать развертку по размеру, смазать рабочую ее часть
минеральным маслом и вставить ее в отверстие без перекосов;

– надеть на квадрат хвостовика вороток и начинать медленно, без
рывков вращать развертку по часовой стрелке с усилием. Вращение
развертки в обратном направлении запрещено! Это может вызвать задиры на
поверхности стенок отверстия;

– периодически развертку следует извлекать из отверстия для удаления
стружки и повторного смазывания минеральным маслом;

– завершать операцию развертывания необходимо: при обработке
цилиндрических отверстий – когда 3/4 рабочей части развертки выйдет из
отверстия с противоположной стороны; при обработке конических отверстий
– по положению предельных рисок конического калибра;

– если обрабатываемое отверстие имеет большую глубину или
находится в труднодоступном месте, то на квадрат хвостовика нужно надеть
удлинитель, а уже на него – вороток (рис. 4.25).

Если обработка отверстий
выполняется механическим способом –
на сверлильном станке, то производят
полную обработку последовательно-
сверление, зенкерование, развертывание
- за одну установку заготовки.

Установка заготовки: сверление –
замена сверла на зенкер – зенкерование
– замена зенкера на развертку –
развертывание. При этом одновременно
с заменой режущего инструмента
производят и перенастройку скорости
вращения шпинделя станка: для
зенкерования она должна быть 60–100

об/мин, для развертывания – не более 50 об/мин.
Гибка полосовой стали. Полосовую сталь удобнее всего гнуть в

слесарных тисках.
Для этого нужно установить заготовку таким образом, чтобы сторона с

нанесенной на нее риской места загиба была обращена к неподвижной губке
тисков. Риска должна выступать над губкой примерно на 0,5 мм. Удары
наносить следует тоже в направлении неподвижной губки тисков (рис. 4.26).

При работе с толстыми листами полосового или профильного металла,
а также в том случае, если нужно не распилить металл, а прорезать паз или

Рисунок 4.25 - Приемы
развертывания:

а–установка развертки и воротка;
б– развертка с удлинителем
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шлиц, ножницы может заменить ножовка (лобзик по металлу). Но прежде
чем приступить к работе с этим инструментом, его предварительно следует
правильно настроить.

Рисунок 4.26-Приемы гибки полос: а-порядок гибки; б-гибка острого угла; в-
изготовление скобы; г-изготовление хомутика

Во-первых, выбирают полотно для
ножовки в зависимости от вида металла.
Во-вторых, полотно правильно натягивают
в рамке ножовки; степень натяжения
проверяют нажатием сбоку на полотно:
если оно не прогибается, то натяжение
достаточное. Наиболее удобное положение
рук при работе ножовкой следующее:
конец рукоятки упирается в середину
ладони правой руки, а пальцы левой руки
обхватывают натяжной винт подвижной
головки (рис. 4.27).

Движения ножовкой нужно
производить плавные, без рывков; частота

движений – 30–60 двойных ходов (от себя – на себя) в минуту; при этом
должно работать не менее 2/3 длины полотна. Полотно ножовки должно быть
строго перпендикулярно относительно оси обрабатываемой заготовки.

Техника нарезания резьбы. При нарезании внутренней резьбы
просверленное отверстие должно обрабатываться зенкером. Если
просверлить под резьбу отверстие диаметром, точно соответствующим
внутреннему диаметру резьбы, то материал, выдавливаемый при нарезании,
будет давить на зубья метчика, отчего они в результате большого трения
сильно нагреваются и к ним прилипают частицы металла и резьба получается
с рваными нитками. При сверлении отверстия слишком большого диаметра
резьба получится неполной.

После подготовки отверстия под резьбу и выбора воротка заготовку
закрепляют в тисках и в ее отверстие вставляют вертикально метчик.

Прижимая левой рукой вороток к метчику, правой поворачивают его
вправо до тех пор, пока метчик не врежется на несколько ниток в металл и не

Рисунок 4.27-Положение
ножовки во время работы
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шлиц, ножницы может заменить ножовка (лобзик по металлу). Но прежде
чем приступить к работе с этим инструментом, его предварительно следует
правильно настроить.

Рисунок 4.26-Приемы гибки полос: а-порядок гибки; б-гибка острого угла; в-
изготовление скобы; г-изготовление хомутика

Во-первых, выбирают полотно для
ножовки в зависимости от вида металла.
Во-вторых, полотно правильно натягивают
в рамке ножовки; степень натяжения
проверяют нажатием сбоку на полотно:
если оно не прогибается, то натяжение
достаточное. Наиболее удобное положение
рук при работе ножовкой следующее:
конец рукоятки упирается в середину
ладони правой руки, а пальцы левой руки
обхватывают натяжной винт подвижной
головки (рис. 4.27).

Движения ножовкой нужно
производить плавные, без рывков; частота

движений – 30–60 двойных ходов (от себя – на себя) в минуту; при этом
должно работать не менее 2/3 длины полотна. Полотно ножовки должно быть
строго перпендикулярно относительно оси обрабатываемой заготовки.

Техника нарезания резьбы. При нарезании внутренней резьбы
просверленное отверстие должно обрабатываться зенкером. Если
просверлить под резьбу отверстие диаметром, точно соответствующим
внутреннему диаметру резьбы, то материал, выдавливаемый при нарезании,
будет давить на зубья метчика, отчего они в результате большого трения
сильно нагреваются и к ним прилипают частицы металла и резьба получается
с рваными нитками. При сверлении отверстия слишком большого диаметра
резьба получится неполной.

После подготовки отверстия под резьбу и выбора воротка заготовку
закрепляют в тисках и в ее отверстие вставляют вертикально метчик.

Прижимая левой рукой вороток к метчику, правой поворачивают его
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займет устойчивое положение, после чего вороток берут за рукоятки двумя
руками и вращают с перехватом рук через каждые пол-оборота (рис. 4.28).

В целях облегчения работы вороток с метчиком вращают не все время
по направлению часовой стрелки, а один-два оборота вправо и пол-оборота
влево и т.д. Благодаря такому возвратно-вращательному движению метчика
стружка ломается, получается короткой (дробленой), а процесс резания
значительно облегчается.

Закончив нарезание, вращением воротка в обратную сторону
вывертывают метчик из отверстия, затем прогоняют его насквозь.

Рисунок 4.28-Нарезание резьбы: а - метчиком, б - плашкой

Правила нарезания резьбы метчиком:
1. При нарезании резьбы в глубоких отверстиях, в мягких и вязких

металлах (медь, алюминий, баббиты и др.) метчик необходимо периодически
вывертывать из отверстия и очищать канавки от стружки.

2. Нарезать резьбу следует полным набором метчиков. Нарезание
резьбы сразу средним метчиком без прохода черновым, а затем чистовым не
ускоряет, а, наоборот, затрудняет работу; резьба в этом случае получается
недоброкачественной, а метчик может сломаться. Средний и чистовой
метчики вводят в отверстие без воротка и только после того, как метчик
пройдет правильно по резьбе, накладывают вороток и продолжают нарезание
резьбы.

3. Глухое отверстие под резьбу нужно делать на глубину, несколько
большую, чем длина нарезаемой части, с таким расчетом, чтобы рабочая
часть метчика немного вышла за пределы нарезаемой части. Если такого
запаса не будет, резьба получится неполной.

4. В процессе нарезки необходимо тщательно следить за тем, чтобы не
было перекоса метчика; для этого надо через каждые 2-3 нарезанные нитки
проверять с помощью угольника положение метчика по отношению к
верхней плоскости изделия. Особенно осторожно нужно нарезать резьбу в
мелких и глухих отверстиях.

5. На качество резьбы и на стойкость инструмента влияет правильный
выбор смазочно-охлаждающей жидкости.

Нарезание наружной резьбы. При выборе диаметра стержня под
наружную резьбу следует руководствоваться теми же соображениями, что
при выборе отверстий под внутреннюю резьбу. Хорошее качество резьбы
можно получить в том случае, если диаметр стержня несколько меньше
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наружного диаметра нарезаемой резьбы. Если диаметр стержня будет
значительно меньше требуемого, то резьба получится неполной; если же
диаметр стержня будет больше, то плашка или не сможет быть навинчена на
стержень и конец стержня будет испорчен, или во время нарезания зубья
плашки вследствие перегрузки могут сломаться. Диаметр заготовки должен
быть на 0,3-0,4 мм меньше наружного диаметра резьбы.

При нарезании резьбы плашкой вручную стержень закрепляют в тисках
так, чтобы выступающий над уровнем губок конец его был на 20-25 мм
больше длины нарезаемой части. Для обеспечения врезания на верхнем
конце стержня снимается фаска. Затем на стержень накладывают
закрепленную в клупп плашку и с небольшим нажимом вращают клупп так,
чтобы плашка врезалась примерно на 1-2 нитки. После этого нарезаемую
часть стержня смазывают маслом и вращают клупп с равномерным
давлением на обе ручки точно так, как при нарезании метчиком, т. е. один-
два оборота вправо и пол-оборота влево (рис. 4.28, б).

Механизация нарезания резьбы. Существуют различные способы
механизации нарезания резьбы: применение приспособлений с ручным
приводом, к числу которых можно отнести нарезание резьбы с помощью
ручных электрических дрелей.

Резьбонарезательные машинки повышают производительность
нарезания резьбы в 8-10 раз. Резьбонакатные самозакрывающиеся головки
обеспечивают получение резьбы 1-го и 2-го классов точности на различных
материалах.

4.4 Разметка деталей по шаблону и под обрезку и сверление
Разметка - сложная и ответственная работа, очень важный этап

слесарной работы, требующая хорошего знания чертежей, разметочного и
измерительного инструмента. Если деталь размечена неправильно, она
просто не станет на свое место в конструкции, которую собирает слесарь.

При выполнении разметки необходимо знать, с какой точностью будет
обрабатываться деталь, так как от степени точности разметки будет зависеть
точность обработанной детали. Необходимо учитывать, что точность
разметки невысокая и колеблется в пределах 0,25-0,5 мм. Если деталь должна
быть изготовлена с большей точностью, то в этом случае разметка служит
только для предварительных операций обработки детали, при которых
снимается относительно большая часть припуска. Доводка детали до
требуемых размеров производится на последующих операциях при
измерениях точными инструментами.

Для того чтобы линии разметки прочно держались на металле и не
стирались во время его обработки, поверхность, которую предстоит
обрабатывать, нужно предварительно окрасить. Для этого применяют
медный купорос: на тонком слое меди, который образуется на поверхности,
риски хорошо заметны.

  
 



185
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Перед разметкой заготовки необходимо определить ее базу, т.е.
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Рисунок 4.29-Приемы разметки заготовок: а-слесарный угольник с пластиной и
нанесение рисок с его помощью; б-накернивание разметочных рисок

Делают это только в том случае, если боковые поверхности плиты
обработаны и выверены под прямым углом к горизонтальной поверхности.

Первыми размечаются базовые линии, выбирают базовую поверхность
детали, обычно за нее принимается та, которая содержит главные оси детали
и к ней привязывают наибольшее количество осей и плоскостей.

Важные правила, которыми руководствуются при выборе базовой
поверхности, следующие:
– если у заготовки уже обработано несколько плоских поверхностей, базовой
выбирают ту из них, которая больше по площади;
– если заготовка имеет наружную и внутреннюю поверхности и ни одна из
них не обработана, за базовую принимается наружная поверхность;
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– если у детали не требуется обрабатывать всю поверхность, то базовой
должна стать та, которая не будет подвергаться обработке;
– если деталь имеет цилиндрическую форму, базовой нужно выбрать
поверхность, параллельную оси цилиндра;
– если деталь имеет отверстия, за базовую принимается поверхность,
параллельная оси отверстия.

Чтобы облегчить операцию разметки, деталь на разметочную плиту
устанавливают таким образом, чтобы все ее поверхности были
перпендикулярны к поверхности плиты или параллельны ей. Для этого
используют различные металлические предметы – прокладки, призмы,
бруски, кубики, клинья и т.д.

Первыми необходимо наносить горизонтальные риски со всех четырех
сторон заготовки (в некоторых случаях достаточно с двух противоположных
сторон), после этого вертикальные риски, затем дуги, окружности,
сопряжения, наклонные линии. После того как риски нанесены, необходимо
произвести кернение.

Керн – это небольшое конусное углубление в поверхности металла,
которое выполняется с помощью кернера. При кернении важно точно
установить кернер на центр отверстия и при ударе по кернеру молотком не
сместить его заостренный конец с нужной отметки. Чтобы этого добиться,
кернер ставят, сначала отклонив от себя, чтобы было хорошо видно, что его
острие попало на отметку центра, а затем, быстро переведя его в
перпендикулярное положение к поверхности, нанести по головке кернера
удар молотком.Керны наносят на все разметочные риски по всей их длине на
расстоянии 25–30 мм на длинных рисках и 10–15 мм на коротких. На
криволинейных участках разметки (сопряжениях, закруглениях и т.д.) керны
наносятся еще чаще – на расстоянии 5–10 мм друг от друга. Маленькие
окружности кернят в четырех взаимно перпендикулярных точках. Большие
окружности кернят в 6–8 местах. Обязательно накерниваются все
точкипересечений и сопряжений.

Плоскостная разметка выполняется только на одной плоскости
заготовки (рис. 4.30, а). Пространственная разметка выполняется в
нескольких пересекающихся плоскостях (рис. 4.30, б). По способу работы
разметка выполняется: с помощью разметочного инструмента, по шаблону,
по изделию, по образцу, по месту. Для ускорения процесса разметки на
тонком листовом материале толщиной 1-4 мм размечают контур будущей
детали, а затем из этого листа изготовляют шаблон.

При разметке по шаблону его накладывают на размечаемую заготовку,
обводят контур чертилкой и производят кернение меток.

Разметку по изделию применяют в тех случаях, когда изделия
изготовляются из листового материала, когда шаблон нецелесообразно
изготовлять. Вместо шаблона на заготовку кладут готовое изделие и по нему
очерчивают контур будущей детали.
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Рисунок 4.30. Примеры разметки: а-плоскостная разметка заготовки
ключа; б- пространственная разметка шпоночной канавки вала

Разметка по образцу обычно применяется в том случае, когда нет
чертежа детали.

Разметка по месту производится при подгонке деталей во время
сборки.

4.5 Изготовление шаблонов. Виды шаблонов
Шаблонами называются жесткие носители формы и размеров,

обеспечивающие взаимозаменяемость деталей, узлов и агрегатов при их
изготовлении, и для контроля деталей различной конфигурации. Обычно
шаблон делается в паре с контршаблоном, который является контрольной
мерой при изготовлении шаблона, а также при проверке степени
изнашивания шаблона в работе.

Основными характеристиками шаблона являются: контур,
координатные и конструктивные оси, установочные линии, отверстия и
нанесенная на шаблон техническая информация. Независимо от программы
выпуска конструкций на данном заводе все шаблоны изготавливают только в
одном экземпляре в так называемом рабочем комплекте. Это позволяет
избежать ошибок при изменении конструкции деталей и при внесении
соответствующих изменений в выпущенные ранее шаблоны.

При изготовлении шаблона (рис.
4.31) необходимо придерживаться такой
последовательности.

1. Размечают и отрезают две
заготовки из листовой стали, их размеры
соответствуют чертежу, припуски на
дальнейшую обработку составляют 1-2 мм
на сторону. При выполнении точных работ
разметку ведут на поверхности
отшлифованной шлифовальной шкуркой,
на которой риски разметки видны четко и

не стираются.
2. Выбирают напильники полукруглого или круглого профиля, чтобы

радиус их закругления был меньше радиуса полукруглой выемки.

Рисунок 4.31 - Прием
распиливания радиусной выемки
шаблона: 1 - контршаблон; 2 -

шаблон
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3. На двух заготовках опиливают широкую плоскость и узкую сторону
1 плоскими напильниками с драчевой насечкой, а затем с личной насечкой
под линейку и угольник (рис. 4.32 и 4.33, а). Для опиливания широкой
плоскости крепление заготовки осуществляют на деревянном бруске.
Широкую обработанную плоскость и узкое ребро каждой пластины
принимают за базу.

4. Размечают шаблон и контршаблон, нанося последовательно на двух
заготовках риски по чертежу с кернением.

5. На заготовке контршаблона сверлят отверстия диаметром 1-2 мм из
центровых точек О1 и О2 для высококачественной обработки сторон угла
(рис. 4.33,б).

6. Лишний металл вырезают по вспомогательным рискам а (рис 4.32,б
и 4.33, в).

Рисунок 4.32 - Последовательность обработки шаблона

После выполнения указанных операций окончательно обрабатывают
сначала шаблон, а затем контршаблон.

Рисунок 4.33-Последовательность обработки контршаблона

Дальнейшая обработка шаблона состоит в следующем.
1. Плоским или квадратным напильником снимают лишний металл, как

показано на рис. 4.33, в (грани б).
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2. Сторону 3 опиливают под размер параллельно стороне 1, стороны 2
и 4 - параллельно друг другу, соблюдая перпендикулярность стороне 1 (рис.
4.32, г).

3. Предварительно распиливают
полукруглую выемку с припуском на
дальнейшую обработку 0,5 мм (рис. 4.32,д).
Распиливание производят поступательно-
вращательными движениями напильника
по вогнутой поверхности детали с
поворотом напильника вокруг его оси и
одновременным смещением в сторону.
Последовательность распиливания

сочетают с перестановкой заготовки в тисках (рис. 4.34).
4. Выемку распиливают напильником, не доходя 0,1 мм до риски.
5.Заканчивают распиливание на размер (рис. 4.32, е) с пригонкой

полукруглой выемки с применением надфилей.
Процесс подгонки чередуют с проверкой:
а) по контрольному валику по краске до тех пор, пока вся

обрабатываемая поверхность покроется равномерно распределенными
пятнами краски;

б) перпендикулярности обработанной поверхности к базовой плоскости
по угольнику;

в) положения центра радиусной выемки измерением штангенциркулем
ширины шаблона между кромками 1 и 3 минус размер а(рис.4.32, е).

После окончания пригонки шаблона с острых ребер выемки
напильником удаляют заусенцы, избегая притупления углов, а на ребрах 1-3
снимают небольшие фаски.

Обработка контршаблона:
1. Напильником опиливают

выпуклую поверхность и
прилежащие к ней плоскости
контршаблона, не доходя 0,5 мм до
риски (см. рис. 4.33, г). При
опиливании напильник нужно
двигать не только горизонтально
вперед, но одновременно
перемещать его немного вправо по

расположению выпуклости для снятия равномерного слоя металла.
Последовательность распиливания сочетают с перестановкой заготовки в
тисках (рис. 4.35).

2. Повторяют тот же прием, поверхности опиливают личным
напильником, оставляя припуск на дальнейшую обработку 0,1 мм (см. рис.
4.33,д) и проверяя:

а) форму обрабатываемой поверхности по готовому шаблону;

Рисунок 4.34-
Последовательность

установки шаблона в тисках
при распиливании

Рисунок 4.35-Последовательность
установки контршаблона в тисках при

опиливании
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б) перпендикулярность обрабатываемой поверхности базе (широкой
плоскости).

3. Припасовывают контршаблон по готовому шаблону, при этом:
а) вставляют контршаблон в шаблон так, чтобы базовые широкие

поверхности находились в одной плоскости; обычно их располагают на
плоском куске стекла;

б) на поверхности контршаблона определяют на просвет места,
которые мешают занять необходимое положение, обрабатывают их
надфилями;

в) проверку по шаблону чередуют с опиливанием и со снятием
заусенцев до тех пор, пока контршаблон войдет в шаблон и между
припасованными сторонами будет равномерный узкий просвет.

4. Изготовление шаблона и контршаблона заканчивают окончательной
отделкой всех наружных поверхностей.

Шаблоны для сверления отверстий помогают в быстрейшие сроки
проделать необходимое их количество в детали, а главное сделать это
максимально точно. Они изготавливаются из пластика, металла, дерева,из
листовой стали, из дюралюминия толщиной 1-3 мм. Можно использовать
любой плотный материал фанеру, МДФ, или даже акрил. Шаблоны разового
употребления (разметочные, токарные, профильные) и шаблоны, не
требующие точного изготовления, выполняют из незакаленной стали с
содержанием углерода 0,6—0,8%. Шаблоны высокой точности и часто
употребляемые термически обрабатывают с последующим шлифованием и
доводкой. Для быстрого создания мелких листовых деталей (не больше 1 м2)
приспосабливают картон, рубероид, фанеру, толь. При этом материал зависит
от конечной детали.

Отправная точка в создании шаблона для изготовления изделий — это
бумажный шаблон из картона. При разметке шаблона на белой бумаге видно
все неточности, можно исправить форму на рисунке без проблем.
Формирование шаблона начинается с приклейки картона на оргалит, после
просушки, ленточной пилой или ручным лобзиком с достаточно узким
лезвием для обработки кривых, обрезают оргалит по контурам шаблона

Виды шаблонов. В зависимости от назначения шаблоны подразделяют
на три основные группы:

1) основные шаблоны применяются для изготовления технологической
увязки и контроля производственных шаблонов. Эти шаблоны являются
первоисточниками контуров и технической информации и в
производственные цехи завода не выдаются;

2) производственные шаблоны применяются для изготовления и
контроля заготовительной и сборочной оснастки, а также деталей
конструкции. Эти шаблоны хранятся в производственных цехах завода;

3) эталонные (контрольные) шаблоны применяются в исключительных
случаях, например, при изготовлении шаблона обрезки контура и кондуктора
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б) перпендикулярность обрабатываемой поверхности базе (широкой
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для сверления отверстий сложной конфигурации. В этом случае эталонный
комплект шаблонов пересылают заводу-изготовителю деталей

Номенклатура основных и производственных шаблонов не является
неизменной и может изменяться в зависимости от технических условий на
изготовление изделия и оснащенности предприятия оборудованием.
Установившейся номенклатуры для эталонных шаблонов не существует, и в
зависимости от требований ими могут быть любые шаблоны.

На материал накладывают лист шаблона и по нему отмечают все
отверстия и вырезают контур. Контурные линии на деталях обводятся с
помощью керна, выбивая углубления в 2-3 мм на расстоянии 20-30 см, если
это листовая сталь или схожий по плотности материал. Существуют также
комбинированные варианты шаблонов, объединившие в себе свойства всех
моделей и позволяющие работать с любыми изделиями.

При изготовлении точного шаблона сначала изготовляют контршаблон,
по которому обрабатывают сложные участки шаблона, затачивают фасонные
фрезы и проверяют бывшие в употреблении шаблоны по окончании
изготовления штампа. При работе по разметке на вертикально-фрезерном
станке по шаблону выполняют разметку, а по контршаблону - фрезерование.
Изготовить симметричный шаблон без контршаблона невозможно, избегают
изготовления какой-либо части сложного профиля «на глаз»

4.6 Резка, рубка, правка заготовок из круглой, полосовой и угловой
стали с применением ручного инструмента и приспособлений

Резка металла. В тех случаях, когда операцию по отделению части
металла от заготовки невозможно или нецелесообразно производить рубкой,
прибегают к резанию.

Выбор инструмента для этой операции зависит от вида
обрабатываемого металла. Листовой металл толщиной до 0,5 мм (листы
латуни и алюминия до 1 мм) можно резать ручными ножницами. Лезвия
ножниц при этом следует разводить примерно на три четверти их длины, а
лист металла нужно располагать перпендикулярно к плоскости режущих
кромок ножниц. При сжатии ручек ножниц лезвия до конца сводят, так как
это приводит к разрыву металла в конце разреза. Для круглых заготовок
резать металл целесообразнее против часовой стрелки, для чего заготовку
следует поворачивать по часовой стрелке.

Если толщина разрезаемого листа несколько больше (0,7–1,5 мм), то
можно воспользоваться теми же ручными ножницами, но одну из рукояток
зажать в тисках, а на другую надавливать рукой сверху (рис. 4.36).
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а) б) в)
Рисунок 4.36-Прием резания листового металла ножницами: а – ручными (с

помощью тисков); б – силовыми; в – рычажными

Металл толщиной свыше 0,7 мм обычными ручными ножницами
разрезать не удастся. В этих случаях следует применить силовые ножницы.
Рукоятку, не снабженную пластмассовым наконечником, закрепляют в
тисках, а рабочую рукоятку захватывают рукой. Сила резания за счет
применения рычага увеличивается примерно в 2 раза по сравнению с
обычными ручными ножницами.

С помощью рычажных ножниц разрезают листовую сталь толщиной до
4 мм, а также латунь и алюминий до 6 мм. Перед работой рычажными
ножницами их основание крепят к столешнице слесарного верстака. Резание
металла происходит в результате движения рукоятки (рычага), к которой и
прикреплен один из ножей ножниц, вниз.

Рубка металла. Производится рубка на наковальне или на массивной
металлической плите. Более мелкие детали для рубки зажимаются в тисках.
Ее применяют для черновой обработки заготовки, когда точность обработки
не требуется.

При работе с зубилом и молотком, в зависимости от цели работы,
применяются три вида ударов:

– кистевой удар используется для удаления тонкого слоя металла,
незначительных неровностей, а также в тех случаях, когда требуется
перерубить лист тонкой стали. Темп50–60 ударов в минуту; движется при
этом только кисть руки;

– локтевой удар имеет большую силу по сравнению с кистевым. Темп
ударов чуть замедленный – 40–50 ударов в минуту. Применяются локтевые
удары для прорубания канавок и пазов, а также для снятия слоя металла
средней толщины;

– плечевой удар наиболее мощный. Темп ударов должен быть еще
более замедленным – 30–40 ударов в минуту. Применяются такие удары для
обработки больших поверхностей, рубке толстого металла, а также в тех
случаях, когда требуется удалить за один проход зубила большой припуск.

Качество рубки производящего ее слесаря зависят от того, как держит
инструмент. Пальцы на рукоятке молотка должны располагаться на
расстоянии 15–30 мм от ее конца, при этом большой палец наложить на
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указательный. Зубило нужно держать на расстоянии 20–30 мм от его головки,
пальцы плотно сжимать не следует. Вероятность соскакивания молотка с
головки зубила значительно снижается, если на ее верхнюю часть надеть
резиновую шайбу диаметром 50 мм и толщиной примерно 10 мм.

При выполнении этого вида слесарных работ важно соблюдать и
правильную постановку зубила относительно обрабатываемой заготовки
(рис. 4.37):

– при направлении рубки вдоль плоскости губок тисков угол между
осью зубила и плоскостью губок должен составлять примерно 45°;

– при направлении рубки перпендикулярно к плоскости губок тисков
угол наклона зубила относительно заготовки должен быть 30–35°: если угол
наклона будет большим, то зубило при ударе уйдет вглубь металла, создав
значительную неровность обрабатываемой поверхности; при меньшей
величине угла зубило будет скользить по поверхности металла, а не рубить
его.

  
Рисунок 4.37-Положение зубила при рубке заготовки в тисках

Располагая заготовку в тисках, надо следить за тем, чтобы разметочные
риски находились точно на уровне губок и не имели перекоса. Вся срубаемая
часть металла (стружка) должна быть расположена над уровнем губок
тисков.

В тех случаях, когда предстоит срубать металл на широкой плоской
поверхности, располагают заготовку таким образом, чтобы разметочные
риски выступали над плоскостью губок тисков на 5–10 мм. При этом рубку
начинают с прорубания канавок шириной 8–10 мм с помощью крейцмейселя
(см. рис. 4.9), за один проход снимая стружку толщиной от 0,5 до 1 мм.

Канавки располагаются таким образом, чтобы между ними оставались
промежутки шириной в 4/5 длины режущей кромки зубила. После прорубки
канавок промежутки между ними вырубаются с помощью зубила. Толщина
стружки при этом должна составлять от 1,5 до 2 мм. При рубке вязких
металлов (мягкая сталь, медь, латунь), режущую кромку зубила смазывают
мыльной эмульсией или машинным маслом.

Правка металла. Правку применяют в тех случаях, когда нужно
устранить искажение формы заготовки – волнистость, коробление, вмятины,
искривления, выпучивания и т.д. Металл можно править как в холодном, так
и в нагретом виде. Нагретый металл правится легче.
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Для правки необходим молоток, изготовленный из мягкого материала –
свинца, меди, дерева или резины. Нельзя править металл молотками с
квадратным бойком: он будет оставлять на поверхности следы в виде забоин.
Боек молотка должен быть круглым и отполированным.

Для проверки кривизны заготовки, ее укладывают на гладкую плиту
той поверхностью, которая после правки должна представлять собой
плоскость. Зазор между плитой и заготовкой покажет степень
искривленности, которую устраняют. Изогнутые места необходимо отметить
мелом – так гораздо легче наносить удары молотком, чем при ориентировке
только на заметную глазом кривизну.

Правка полосового металла, изогнутого в плоскости,– это наиболее
простая операция. Изогнутую заготовку нужно расположить таким образом,
чтобы она имела две точки соприкосновения с наковальней. Удары молотком
или кувалдой нужно наносить по наиболее выпуклым местам и уменьшать
силу ударов по мере того, как выпуклости становятся меньше. Не следует
наносить удары только с одной стороны заготовки – металл может выгнуться
в обратную сторону. Поэтому заготовку нужно время от времени
переворачивать. По той же причине не стоит наносить несколько ударов
подряд по одному и тому же месту.

Правка круглого металла. Этот вид работы в основном похож на
правку полосового металла. Для этого нужно отметить неровные места
мелом и расположить заготовку выпуклостью вверх, удары наносить по
выпуклой части от краев изгиба к середине выпуклости. Когда основное
искривление окажется выправленным, силу ударов нужно уменьшить и
периодически поворачивать металлический прут вокруг его оси, чтобы не
допустить искривления в обратную сторону.

Правка металла, скрученного по спирали, производится методом
раскручивания. Для выпрямления кривизны один конец скрученного металла
зажимают в большие тиски на слесарном столе, другой – в ручные тисочки.
Раскрутив металл до той степени, которую можно проконтролировать на
глаз, нужно продолжить правку на гладкой выверенной плите методом
раскручивания, контролируя кривизну на просвет. Сложность правки
листового металла зависит от того, какого типа дефект имеет лист –
волнистость кромки, или выпуклость, или вмятину в середине листа, или то и
другое одновременно (рис. 4.38).

Во время правки выпуклости нужно наносить удары, начиная от края
листа по направлению к выпуклости (рис. 4.38, а, б).
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Для проверки кривизны заготовки, ее укладывают на гладкую плиту
той поверхностью, которая после правки должна представлять собой
плоскость. Зазор между плитой и заготовкой покажет степень
искривленности, которую устраняют. Изогнутые места необходимо отметить
мелом – так гораздо легче наносить удары молотком, чем при ориентировке
только на заметную глазом кривизну.

Правка полосового металла, изогнутого в плоскости,– это наиболее
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чтобы она имела две точки соприкосновения с наковальней. Удары молотком
или кувалдой нужно наносить по наиболее выпуклым местам и уменьшать
силу ударов по мере того, как выпуклости становятся меньше. Не следует
наносить удары только с одной стороны заготовки – металл может выгнуться
в обратную сторону. Поэтому заготовку нужно время от времени
переворачивать. По той же причине не стоит наносить несколько ударов
подряд по одному и тому же месту.

Правка круглого металла. Этот вид работы в основном похож на
правку полосового металла. Для этого нужно отметить неровные места
мелом и расположить заготовку выпуклостью вверх, удары наносить по
выпуклой части от краев изгиба к середине выпуклости. Когда основное
искривление окажется выправленным, силу ударов нужно уменьшить и
периодически поворачивать металлический прут вокруг его оси, чтобы не
допустить искривления в обратную сторону.

Правка металла, скрученного по спирали, производится методом
раскручивания. Для выпрямления кривизны один конец скрученного металла
зажимают в большие тиски на слесарном столе, другой – в ручные тисочки.
Раскрутив металл до той степени, которую можно проконтролировать на
глаз, нужно продолжить правку на гладкой выверенной плите методом
раскручивания, контролируя кривизну на просвет. Сложность правки
листового металла зависит от того, какого типа дефект имеет лист –
волнистость кромки, или выпуклость, или вмятину в середине листа, или то и
другое одновременно (рис. 4.38).

Во время правки выпуклости нужно наносить удары, начиная от края
листа по направлению к выпуклости (рис. 4.38, а, б).

  
 

   

 

Рисунок 4.38-Приемы правки листового металла: а–
при деформированной середине листа; б–при

деформированных краях листа; в–с использованием
деревянной гладилки; г–с использованием

металлической гладилки.

Если лист имеет не один выпуклый участок, а несколько, нужно
сначала свести все выпуклости в одну. Для этого наносят удары молотком в
промежутках между ними. Металл между выпуклостями растягивается, и они
объединяются в одну. Затем нужно продолжать правку обычным способом.
Если середина листа ровная, а края искажены волнами, то
последовательность ударов при правке должна быть противоположной: их
следует наносить, начиная от середины, продвигаясь к изогнутым краям (рис.
4.38, б). Когда металл в середине листа растянется, волны на его краях
исчезнут.

Для правки закаленного металла (рихтовки) необходим молоток с
бойком из закаленного металла или с закругленной узкой стороной.
Закаленный металл правится методом от обратного: удары нужно наносить
не по выпуклому, а по вогнутому участку заготовки: она начнет
выпрямляться вследствие того, что металл на вогнутой стороне будет
растягиваться (рис. 4.39).

 

 
  

 
 
 
Рисунок 4.39-Правка закаленного
металла (рихтовка): а– полос; б, в

– угольников
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Рихтовку удобнее производить не на плоской плите, а на рихтовочной
бабке, которая имеет выпуклую поверхность, перемещая по ней заготовку
вверх и вниз.

4.7 Сверление, рассверливание и развертывание отверстий мелких
деталей по разметке на станке и переносным механизированным
инструментом

Сверлением называется выполнение в изделии или материале круглого
отверстия с использованием специального режущего инструмента – сверла,
которое в процессе сверления одновременно имеет вращательное и
поступательное движение вдоль оси просверливаемого отверстия. Сверление
применяется в первую очередь при выполнении отверстий в деталях,
соединяемых при сборке.

При работе на сверлильном станке сверло выполняет вращательное и
поступательное движение; при этом обрабатываемая деталь неподвижна.
Обработка деталей на токарном станке, автомате или револьверном станке
выполняется при вращении детали, а инструмент совершает только
поступательное движение.

В зависимости от требуемой степени точности используют следующие
виды обработки: сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание,
расточку, зенкование, зацентровывание.

На сверлильных станках можно выполнять следующие операции:
сверление, рассверливание на больший диаметр ранее просверленного
отверстия, зенкерование, развертывание, торцевание, цекование, зенкование,
нарезание резьб.

Для выполнения операции сверления используются сверла с
коническим или цилиндрическим хвостовиком, конусные переходные
втулки, клинья для выбивания сверла, сверлильные самоцентрирующие
патроны двух– и трехщековые, рукоятки для крепления сверл в патронах,
быстрозажимные патроны, патроны пружинные с автоматическим
отключением сверла, машинные тиски, коробки, призмы, прихваты,
угольники, ручные тиски, наклонные столы, а также разного вида
приспособления, ручные и механические сверлильные станки и дрели.

Различают сверлильные станки с ручным и механическим приводом. К
ручным сверлильным станкам с ручным приводом относятся: коловороты,
дрели, сверлильные трещотки и ручные сверлильные верстачные станки. К
ручным сверлильным станкам с механическим приводом относятся
электрические и пневматические дрели, позволяющие при использовании
специальных хвостовиков сверлить отверстия в труднодоступных местах.

К сверлильным станкам с механическим приводом относятся
вертикально-сверлильные, радиально-сверлильные, горизонтально-
расточные и специальные сверлильные станки. Вертикально-сверлильные
станки могут иметь устройства для применения многошпиндельных головок.
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Специальные сверлильные станки могут быть агрегатными,
многопозиционными и многошпиндельными.

Сверло - это режущий инструмент, которым выполняют
цилиндрические отверстия (рис. 4.40).

По конструктивному оформлению режущей части сверла делятся
наперовые, с прямыми канавками, спиральные с винтовыми канавками, для
глубокого сверления, центровочные и специальные.

Спиральные сверла в зависимости от их выполнения делятся на
скрученные, фрезерованные, литые (для больших диаметров), с пластинками
из сплавов карбидов металлов и сварные.

Спиральным сверлом выполняют отверстия, к которым предъявляются
высокие требования по точности, отверстия, предназначенные для
дальнейшей обработки развертыванием, расточкой или протягиванием,
отверстия под нарезание резьб (табл. 4.4).

Спиральное сверло состоит из хвостовика и рабочей части, которая
делится на направляющую и режущую части. Между направляющей частью
и хвостовиком находится шейка.

Перовые сверла (рис. 4.40,б) обычно изготавливаются из углеродистой
инструментальной стали У10А или У12А. В этих сверлах различают
следующие элементы: двусторонняя режущая часть с углом 116°,
односторонняя – с углом 90–120°, направляющая часть с углом 100–110°,
конусная рабочая часть, шейка и хвостовик.

Двусторонняя режущая часть обеспечивает рабочее движение при
вращении сверла в обе стороны. Односторонняя режущая часть обеспечивает
работу сверла только в одном направлении.

Таблица 4.4 Точность обработки отверстий
Точность обработки

Способ выполнения отверстияКласс
точности

Число
единиц
допуска

Квалитет

100-250 12-13
Класс 5 100 11 Сверление без кондукторов

Класс 4 40-64 11

Диаметр до 30 мм –сверление по кондуктору,
сверление и зенкерование. Диаметр свыше 30 мм –
сверление и зенкерование; сверление и расточка
резцом

Класс 3 и
3а 10-25 6-8

Для стали (диаметр до 20 мм) и для чугуна
(диаметр до 25 мм) –сверление и развертывание.
Для стали (диаметр свыше 20 мм) и для чугуна
(диаметр свыше 25 мм) –сверление, расточка
резцом или зенкерование и развертывание;
сверление и две расточки резцом; сверление,
зенкерование и шлифование; сверление и
протягивание_______________________________________________________________________________
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Рисунок 4.40-Сверла: а – спиральные; б – перовые

Перовые сверла с удлиненной направляющей частью обеспечивают
лучшее направление и более точный размер отверстия, дают возможность
получать одинаковый диаметр до тех пор, пока не отшлифуется
направляющая часть. Однако эти сверла малопроизводительны.

Хвостовик – это часть сверла цилиндрической или конусной формы
(сверла по дереву имеют четырехгранный конический хвостовик), которая
служит для закрепления сверла при конической форме в конических
переходных втулках с конусом Морзе, а при цилиндрической – в двух-или
трехкулачковом сверлильном патроне.

Направляющая часть сверла – это часть, находящаяся между шейкой и
режущей частью. Она служит для направления сверла вдоль оси отверстия.
Направляющая часть имеет винтовые канавки для отвода стружки и стержень
сверла. На наружной винтовой поверхности направляющей части сверла
имеется ленточка.

Режущая часть спирального сверла состоит из двух режущих граней,
соединенных третьей гранью – так называемой поперечной перемычкой.

Продолжение Таблицы 4.4

Класс 2 и
2а 7-10 5-6

Диаметр до 12 мм – сверление и одно- или
двукратное развертывание.
Диаметр свыше 12 мм – сверление,
зенкерование и одно- или двукратное
развертывание; сверление и протягивание;
сверление, зенкерование и шлифование;
сверление, зенкерование и раскатывание

Класс 1а
Сверление, зенкерование и завершающие
операции, алмазная раскатка и тонкая
расточка
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Ленточкой называется узкий поясок вдоль винтовой канавки, плавно
сбегающий к хвостовику. Цель ленточки – принять на себя часть трения
сверла о стенки отверстия, появляющегося во время вхождения инструмента
в материал. Диаметр сверла измеряется по расстоянию между ленточками.

Величина угла наклона винтовой канавки сверла зависит от вида
обрабатываемого материала (табл. 4.5).

Таблица 4.5 Рекомендуемые углы при вершине сверла
Обрабатываемый материал Угол при вершине, град

Сталь, чугун, твердая бронза 116-118
Латунь, мягкая бронза 130
Алюминий, дюралюминий, баббит, электрон 140
Красная медь 125
Эбонит, целлулоид 85-90
Мрамор и другие хрупкие материалы 80

Процесс резания металла режущей кромкой осуществляется путем
врезания ее в металл под действием вращения сверла и его осевой подачи.
Величина угла режущей кромки определяется углом наклона винтовой линии
и задним углом заточки сверла. Величина необходимого усилия подачи и
сила резания определяются величиной переднего и заднего углов резания и
величиной поперечной кромки. Уменьшить необходимое усилие подачи при
сверлении можно за счет подточки поперечной кромки (перемычки) и
выбора для данного материала оптимального угла резания.

Если сверло плохо сверлит, его следует заточить. Правильная заточка
сверла дает возможность получать необходимые углы, удлиняет срок службы
сверла, уменьшает усилия, а также дает возможность получать правильно
выполненные отверстия.

Перед сверлением необходимо соответствующим образом подготовить
материал (разметить и обозначить места сверления), инструмент и
сверлильный станок. После закрепления и проверки установки детали на
столе сверлильного станка или в другом приспособлении, а также после
закрепления сверла в шпинделе станка приступают к сверлению согласно
инструкции.

В процессе сверления могут иметь место различные дефекты: поломка
сверла, выкрашивание режущих кромок, отклонение сверла от оси отверстия
и т.д.

При сверлении важную роль играет охлаждение и применяемые
охлаждающие жидкости. Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ)
выполняет три основных функции: является смазкой для уменьшения трения
между режущим инструментом, сверлом, металлом детали и стружки,
является охлаждающей средой, интенсивно отводящей тепло, возникающее в
зоне резания, и облегчает удаление стружки из этой зоны.

СОЖ применяются при всех видах обработки металла резанием.
Хорошая СОЖ не вызывает корродирования инструмента, приспособления и
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детали, не оказывает вредного влияния на кожу человека, не имеет
неприятного запаха и хорошо отводит тепло.

В табл. 4.6 приведены составы СОЖ, используемые при развертывании
отверстий в различных материалах.

Таблица 4.6. СОЖ, используемые при развертывании отверстий в
разных материалах
Обрабатываемый материал Состав смазочно-охлаждающей жидкости
Сталь 5%-ный раствор эмульсии Э-2 или ЭТ-2
Твердый чугун Керосин, АВК-2 или Л3СОЖ1а
Медь и сплавы на ее основе 5%-ный раствор эмульсии Э-2 или ЭТ-2, масло

«Индустриальное»
Алюминий 5%-ный раствор эмульсии Э-2 или ЭТ-2, керосин 50%;

смесь масла «Индустриальное» (50%) и керосина (50%)
Дюралюминий керосин; смесь масла «Индустриальное» (50%) и керосина

(50%)
Мягкий чугун Без охлаждения

Чтобы получить в металле или детали отверстия с диаметром свыше 30
мм, следует применить двукратное сверление.

Первая операция выполняется сверлом
диаметром 10–12 мм, вторая–сверлом
требуемого диаметра (рассверливание). При
сверлении с двумя рассверливаниями или
сверлении, рассверливании и зенковании
значительно снижаются усилия резания и
время выполнения операций.

Центровочным сверлом называют
инструмент, используемый для выполнения
центровых отверстий в торцевых
поверхностях валов. Различают два вида
центровочных сверл: для обычных центровых
отверстий без предохранительного конуса и
для центровых отверстий с
предохранительным конусом (рис. 4.41).

Нормализованным углом обычного центровочного сверла является 60°, а
сверла с предохранительным конусом – 60 и 120°.На больших и тяжелых
валах центровое углубление с торцов выполняется за три операции:
сверление, зенкование на 60° и зенкование предохранительного конуса на
120°.

Зенкерование - это увеличение диаметра ранее просверленного
отверстия или создание дополнительных поверхностей. Для этой операции
служат зенкеры, режущая часть которых имеет цилиндрическую, конусную,
торцевую или фасонную поверхности (рис. 4.42). Цель зенкерования –

Рисунок 4.41-Центровочные
сверла: а – обычные без

предохранительного конуса;
б – с предохранительным

конусом
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Нормализованным углом обычного центровочного сверла является 60°, а
сверла с предохранительным конусом – 60 и 120°.На больших и тяжелых
валах центровое углубление с торцов выполняется за три операции:
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120°.

Зенкерование - это увеличение диаметра ранее просверленного
отверстия или создание дополнительных поверхностей. Для этой операции
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Рисунок 4.41-Центровочные
сверла: а – обычные без

предохранительного конуса;
б – с предохранительным

конусом

  
 

создать в отверстиях посадочные места для головок заклепок, винтов или
болтов или выравнивание торцевых поверхностей.

Рисунок 4.42-Зенкеры: а – цилиндрические для зенкерования сквозных или глубоких
отверстий; б – конические для снятия фасок и образования конических углублений;
в – торцевые для зенкерования торцевых поверхностей приливов (торцовки); г –

фасонные для зенкерования фасонных поверхностей

Зенкеры могут быть сплошными цилиндрическими, коническими,
фасонными, сварными с приваренным хвостовиком, насадными сплошными,
насадными сборными. Зенкеры малых диаметров делаются обычно
сплошными, а больших диаметров – сварными или насадными. Конусные
зенкеры имеют углы при вершине 60, 75, 90 и 120°.

Развертка – это многолезвийный режущий инструмент, используемый
для окончательной обработки отверстий с целью получения отверстия
высокой степени точности и с поверхностью незначительной шероховатости.
Развертки подразделяются на черновые и чистовые.

Различают следующие виды разверток: по способу использования –
ручные и машинные, по форме – с цилиндрической или конической рабочей
частью, по точности обработки – черновые и чистовые, по конструкции – с
цилиндрическим хвостовиком, с коническим (конус Морзе) хвостовиком и
насадные. Насадные развертки могут быть цельными, со вставными ножами
и плавающие. Ручные развертки могут быть цельными и разжимными.
Развертки могут иметь простые и винтовые зубья. На рис. 4.43 представлены
ручные развертки.
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Рисунок 4.43-Развертки:а–коническая черновая; б–коническая промежуточная; в–
коническая чистовая; г–цилиндрическая с прямыми зубьями; д–цилиндрическая

регулируемая; е– цилиндрическая разжимная

Число зубьев развертки зависит от ее диаметра и назначения. Число
зубьев у ручных и машинных разверток с прямыми зубьями чаще всего
четное (например, 8, 10, 12, 14). Развертки со спиральными зубьями имеют
лево– и правосторонние режущие части.

Разжимные и регулируемые развертки используются при ремонтных
работах для развертывания отверстий, которые имеют разный допуск, а
также для минимального увеличения уже окончательно выполненного
отверстия.

Развертка имеет следующие элементы: рабочую часть, шейку и
хвостовик (конусный или цилиндрический). Хвостовики ручных трехперых
разверток закрепляются в постоянных или регулируемых держаках.

Развертки имеют неравномерный шаг режущих кромок: с целью
улучшения качества отверстия и предупреждения его граненности зубья
располагаются по окружности на разном расстоянии один от другого.

Развертывание дает окончательный размер отверстия, требуемый по
чертежу. Диаметр отверстия под развертывание должен быть меньше
окончательного на величину припуска на развертывание (табл. 4.7).

Таблица 4.7. Припуск на диаметр под развертывание после сверла, резца или
зенкера, мм

Припуск
Диаметр отверстия, мм

от 10
до 20

от 20
до 30

от 30
до 40

от 40
до 80

от 80
до 100

Общий под черновое и чистовое развертывание 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
В том числе под развертывание:

черновое 0,16 0,20 0,24 0,27 0,30
чистовое 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10

Пробойник (рис. 4.44) –это слесарный инструмент, который служит для
пробивания отверстий в листовых или полосовых металлических или
неметаллических материалах толщиной не более 4 мм.
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Рабочая часть пробойника может иметь круглую, прямоугольную,
квадратную, овальную или другую форму.

Пробойник для кожи и жести имеет в рабочей
части слепое отверстие, которое соединяется с
продольным боковым отверстием, проходящим
через стенку нижней части пробойника. Через это
отверстие удаляются отходы.

Пробивание отверстия выполняется, когда
допускается некоторое повреждение поверхности в
зоне отверстия и не требуется чистота и точность
выполнения отверстия.

Сверление отверстий по кондуктору, по
шаблону, по разметке и рассверливание. Для
повышения производительности труда и точности

сверления отверстий применяют специальные приспособления-кондукторы.
Использование кондукторов исключает необходимость разметки отверстий с
накерниванием центров, значительно сокращает время на установку и
выверку деталей при подготовке к сверлению. Точность сверления
обеспечивается направлением сверла через направляющие закаленные
втулки, укрепленные в корпусе кондуктора.

Подготовка к работе и сверление по кондуктору проводятся в
следующем порядке. Щеткой очищают плоскость стола станка и кондуктора
от стружек и грязи и подбирают сверло требуемого диаметра и
устанавливают в шпиндель станка.

Кондуктор устанавливают на столе станка таким образом, чтобы
опорное основание кондуктора плотно прилегало к плоскости стола, и
налаживают станок на заданную глубину сверления. Выбирают наиболее
производительный режим резания и производят наладку станка на
определенную частоту вращения.

Удерживая левой рукой кондуктор, сверло через направляющую втулку
подводят к детали (рис. 4.45,б) и начинают сверление отверстия. При
глубоком сверлении необходимо периодически выводить сверло из отверстия
для удаления стружки из канавок сверла.

Рисунок 4.45-Сверление отверстий по кондуктору: а - закрепление деталей; б -
прием работы; 1 - корпус; 2 - затяжка; 3 - заготовка корпуса плашкодержателя;

4 – чека.

Рисунок 4..44-
Пробойник:

а–сплошной для
металлического листа;
б–пустотелый для
кожи и пластмасс
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Если в небольшой партии одинаковых
деталей необходимо просверлить несколько
отверстий, вместо кондуктора применяют
шаблон (рис. 4.46). Применение шаблона
повышает производительность труда и
точность. Для выполнения сверления по
шаблону его накладывают на деталь,
фиксируют в определенном положении и
закрепляют струбцинами.

Устанавливают следующий порядок
сверления. Через шаблон сверлят одно
отверстие на заготовке (детали) и фиксируют
контрольным штифтом. На другом конце

заготовки сверлят второе отверстие и так же фиксируют контрольным
штифтом, чем устраняют возможность смещения шаблона по отношению к
заготовке. Затем просверливают поочередно каждое отверстие по шаблону и
проверяют правильность сверления. После этого снимают шаблон с
заготовки и напильником удаляют заусенцы, образовавшиеся при сверлении.

Сверление по разметке выполняется в два приема - пробное
(предварительное) сверление, при котором засверливают небольшое
углубление для контроля правильности положения сверла, и окончательное
сверление после проверки правильности расположения сверла по центру
намеченного отверстия.

Для получения отверстий диаметром более 20 мм предварительно
сверлят отверстия сверлом меньшего диаметра, а затем рассверливают его
под размер сверлом большего диаметра. В этом случае точность сверления
значительно больше, а шероховатость поверхности ниже, чем при сверлении
одним сверлом.

Диаметр сверла для предварительного сверления должен быть больше
длины перемычки сверла, которым будет просверлено заданное отверстие.

Сверление производят в следующем порядке. Размечают и кернят
центр, из которого затем циркулем проводят окружность заданного диаметра;
устанавливают сверло в шпиндель станка, пускают станок и проверяют
положение сверла на биение, устанавливают и закрепляют деталь на столе
станка в тисках, на угольнике с помощью планок или другим способом.
Деталь устанавливают так, чтобы верхняя поверхность с нанесенной
разметкой отверстия была горизонтальной, иначе при незначительном
перекосе сверло «уведет» в сторону.

Станок настраивают на выбранную частоту вращения шпинделя,
выбранную подачу и включают двигатель. Рассмотрим прием пробного
сверления. К месту обработки подводят смазочно-охлаждающую жидкость.

Ручной подачей сверло подводят к детали и осторожно просверливают
отверстие на глубину, равную примерно 1/4 диаметра сверла. Затем, подняв

Рисунок 4.46-Сверление
отверстий по шаблону
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длины перемычки сверла, которым будет просверлено заданное отверстие.

Сверление производят в следующем порядке. Размечают и кернят
центр, из которого затем циркулем проводят окружность заданного диаметра;
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положение сверла на биение, устанавливают и закрепляют деталь на столе
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Станок настраивают на выбранную частоту вращения шпинделя,
выбранную подачу и включают двигатель. Рассмотрим прием пробного
сверления. К месту обработки подводят смазочно-охлаждающую жидкость.

Ручной подачей сверло подводят к детали и осторожно просверливают
отверстие на глубину, равную примерно 1/4 диаметра сверла. Затем, подняв

Рисунок 4.46-Сверление
отверстий по шаблону

  
 

сверло, проверяют положение полученной окружности относительно
размеченной круговой риски.  

Двусторонняя режущая часть обеспечивает рабочее движение при
вращении сверла в обе стороны. Односторонняя режущая часть обеспечивает
работу сверла только в одном направлении.

В случае эксцентрического расположения отверстия по отношению к
разметке, его необходимо выправить. Для этого крейцмейселем с
полукруглой режущей кромкой прорубают канавку в сторону,
противоположную смещению сверла (рис. 4.48), измерительной линейкой и
разметочным циркулем в прорубленной канавке размечают центр отверстия с
последующим засверливанием отверстия.

Окончательное сверление производят после определения правильного
расположения отверстия (рис. 4.49,а). Для обеспечения точности
рассверливание отверстий производят с одной установки (рис. 4.49,б).

Рисунок 4.49-Сверление отверстия: а-по разметке; б-Рассверливание отверстия

Для этого из шпинделя станка вынимают сверло меньшего диаметра и
вставляют сверло, диаметр которого соответствует диаметру
рассверливаемого отверстия. Затем ручной подачей плавно подводят сверло
к отверстию по центру и производят рассверливание.

Сверление отверстий в цилиндрических деталях на призмах.
Самым распространенным способом установки цилиндрических деталей

Рисунок 4.48-Выправление неправильно засверленного отверстия:
1-контрольная риска; 2-контур размеченного отверстия;

3-неправильно засверленное отверстие; 4- канавки, надрубленные крейнмейселем
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является крепление на призмах. Подготовку и сверление цилиндрических
деталей выполняют в следующем порядке.

1. Разметка центра для сверления отверстия состоит в следующем.
Сначала с помощью центроискателя определяют центр на торцовой стороне
валика. Затем легким ударом молотка по кернеру делают центровое
углубление.

Разметку риски на цилиндрической части валика можно выполнять
двумя способами:

а) укладывают валик в призму и выполняют разметку рейсмусом,
установленным на столе станка. Острие чертилки рейсмуса располагают
строго по центру сечения валика, рейсмус перемещают и наносят риски на
торцовой и боковой поверхностях (рис. 4.50, а). Затем валик в призме
поворачивают на 90° с проверкой по угольнику, размечают и накернивают
центры отверстий;

Рисунок 4.50-Разметка рисок на валике: а- рейсмусом: б- угольником и
угловой линейкой

б) с помощью чертилки и угольника наносят диаметральную риску
(рис. 4.50,б). Затем на валик накладывают угловую линейку и чертилкой
проводят риску, по которой размечают центры отверстий.

2. Установка и закрепление валика на столе станка (рис. 4.51):

Рисунок 4.51-Сверление цилиндрических деталей
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а) подготавливают необходимые приспособления (прижимную планку,
болт с гайкой, призму, стойку с уступами);

б) валик укладывают на призму так, чтобы риска на его торцовой части
была расположена вертикально, а продольная риска на цилиндрической
части обращена вверх;

в) сверло подводят к валику и призму с деталью перемещают так,
чтобы вершина сверла точно совпала с намеченным углублением на детали;

г) аккуратно накладывают прижимную планку на валик и
соответствующий уступ плитки и болтами прижимают валик;

д) окончательно проверяют правильность установки по угольнику и
следят за тем, чтобы вершина сверла совпала с центровой разметкой.

3. Порядок выбора режима резания и наладки станка на частоту
вращения шпинделя, величину подачи и глубину сверления глухого
отверстия и проверка качества были рассмотрены ранее.

Сверление отверстий под резьбу и развертывание. Сверление
отверстий под резьбу заключается в правильном выборе диаметра сверла.
Диаметр сверла для выполнения отверстий под резьбу можно выбрать по
табл.4.8.

Развертывание отверстий. Развертывание отверстий применяют в тех
случаях, когда необходимо получить более точное по форме и размеру
отверстие с низкой шероховатостью обработки. Развертывание отверстий
выполняют вручную или на сверлильном станке специальными
инструментами - развертками. По форме обрабатываемого отверстия
развертки делят на цилиндрические и конические; по способу применения -
на ручные и машинные; по способу закрепления - на хвостовые и насадные.

Выбор разверток производят в зависимости от технических
требований, предъявляемых к обрабатываемой детали; сначала подбирают
комплект черновой и чистовой ручных или машинных разверток. Диаметр
развертки выбирают по размеру отверстия; при обработке отверстия под
развертывание предусматривают припуск: для чернового развертывания 0,1-
0,15 мм; для чистового развертывания 0,05-0,1 мм.

Обычно развертывание отверстий производится с одной установки
после окончания сверления. Сверло вынимают из шпинделя и вместо него
вставляют черновую, а затем чистовую развертку. При этом способе
обработки заготовки сокращается время на ее переустановку и повышается
точность обработки.
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Таблица 4.8. Диаметр сверла для отверстий под нарезание метрической
резьбы (ГОСТ 19257- 73), мм
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1 0,20 0,80 2,5 0,35 2,15
7

0,5 6,50
0,25 0,75 0,45 2,05 0,75 6,25

1,1 0,20 0,90 3 0,35 2,25 1 6,00
0,25 0,85 0,50 2,50

8
0,5 7,50

1,2 0,20 1,00 3,5 0,35 3,15 0,75 7,25
0,25 0,95 0,60 2,90 1 7,00

1,4 0,2 1,20 4 0,5 3,50

9

1,25 6,80
0,3 1,10 0,7 3,30 0,5 8,50

1,6 0,2 1,40 4,5 0,5 4,00 0,75 8,25
0,35 1,25 0,75 3,75 1 8,00

1,8 0,2 1,60 5 0,5 4,50

10

0,5 9,50
0,35 1,45 0,8 4,20 0,75 9,25

2 0,25 1,75 5,5 0,5 5,00 1 9,00
0,4 1,60

6
0,5 5,50 1,25 8,80

2,2 0,2 1,25 0,751 5,25 1,5 8,50
0,45 1,75 5,00

После включения электродвигателя станка ручной подачей подводят
развертку к отверстию и производят черновую обработку. Затем, не
останавливая вращения шпинделя, осторожно выводят развертку из
отверстия. Вместо черновой развертки в шпиндель станка вставляют
чистовую развертку и производят развертывание отверстия начисто.

Иногда чистовое развертывание на станках производят с применением
специальных плавающих патронов или шарнирных оправок для крепления
разверток (рис. 4.52). «Качающаяся» оснастка дает возможность развертке
самоустанавливаться по оси предварительно обработанного отверстия и
исключает влияние неточности станка на точность развертывания отверстия.
При развертывании к месту обработки должно подаваться достаточно СОЖ.

Рисунок 4.52-Шарнирная оправка для чистового развертывания отверстий на
сверлильном станке

Сверление отверстий электрическими сверлильными машинками.
В слесарно-сборочном деле для облегчения труда, работающего применяют
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Сверление отверстий электрическими сверлильными машинками.
В слесарно-сборочном деле для облегчения труда, работающего применяют

  
 

различные ручные переносные механизированные инструменты. К их числу
относятся электрифицированные инструменты.

Электрические и пневматические сверлильные машинки в зависимости
от вида выполняемой работы могут быть тяжелого, среднего и легкого типов.

Электрические сверлильные машинки легкого типа, имеющие
открытую рукоятку, держат правой рукой так, чтобы указательный палец
находился на курке, с помощью которого включают или выключают
электродвигатель (рис. 4.53, а). Для наглядности на этом и последующих
рисунках руки работающего показаны без резиновых перчаток.

Электрическую сверлильную машинку среднего типа с замкнутой
рукояткой держат за рукоятку правой рукой так, чтобы указательный палец
был наложен на курок, а левой рукой удерживают корпус инструмента в
рабочем положении (рис. 4.53, б).

Рисунок 4.53-Прием работы электрической сверлильной машинкой: а- легкого
типа; б-среднего типа; в - тяжелого типа, в в вертикальном положении; г- в

горизонтальном положении с применением грудного упора

Электроинструмент тяжелого типа обычно имеет две боковые
рукоятки, а также грудной упор. Одна рукоятка оснащена поворотным
устройством (выключателем) для пуска электродвигателя. Для удержания
тяжелого инструмента в рабочем положении применяют следующие
приемы:при работе инструментом в вертикальном положении он
удерживается правой рукой за рукоятку с выключателем, а левой рукой - за
вспомогательную рукоятку (рис. 4.53,в); при работе в горизонтальном
положении инструмент удерживают за рукоятку двумя руками, а нагрудник
упирается в грудь работающего (рис. 4.53,г).
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Распространен способ работы инструментом
с винтовым упором, где для устойчивого и
правильного положения центр винтового упора
инструмента упирается в скобу (рис.4.54). Правой
рукой удерживают рукоятку с выключателем, а
левой рукой, вращая крестовину, производят
плавную подачу сверла.

Кроме того, работают механизированным
инструментом, находящимся в подвешенном
положении, способами, указанными на рис. 4.55,
а,б,в.

Сверлильные машинки тяжелого типа
применяются для сверления отверстий диаметром
до 32 мм, среднего типа - диаметром до 15 мм и

легкого - диаметром до 8 мм.
Для сверления отверстий, расположенных в труднодоступных местах,

на сверлильные машинки устанавливают угловые насадки (рис. 4.55, г).

Рисунок 4.55-Способы подвешивания механизированного инструмента: а-на
пружине; б-в горизонтальном положении на тросе с противовесом; в-то же в
вертикальном положении Типы угловых насадок к сверлильным машинкам

Сверление отверстий пневматическими сверлильными
машинками. Пневматические машинки применяются для сверления,
развертывания и зенкерования отверстий. Пневматические сверлильные
машинки по сравнению с электрическими более надежны в работе, менее
чувствительны к перегрузкам, имеют регулятор частоты вращения, более
легкие и безопасные при эксплуатации.

По виду выполняемой работы их делят на два типа. Машинки тяжелого
типа применяют для обработки отверстий диаметром до 32 мм (рис.4.56, а).
Пуск и остановка машинки производится поворотом рукоятки 1. Машинки

Рисунок 4.54-Прием
работы электрической
сверлильной машинкой
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пружине; б-в горизонтальном положении на тросе с противовесом; в-то же в
вертикальном положении Типы угловых насадок к сверлильным машинкам

Сверление отверстий пневматическими сверлильными
машинками. Пневматические машинки применяются для сверления,
развертывания и зенкерования отверстий. Пневматические сверлильные
машинки по сравнению с электрическими более надежны в работе, менее
чувствительны к перегрузкам, имеют регулятор частоты вращения, более
легкие и безопасные при эксплуатации.

По виду выполняемой работы их делят на два типа. Машинки тяжелого
типа применяют для обработки отверстий диаметром до 32 мм (рис.4.56, а).
Пуск и остановка машинки производится поворотом рукоятки 1. Машинки

Рисунок 4.54-Прием
работы электрической
сверлильной машинкой

  
 

легкого типа используют при диаметре сверления до 8 мм. Пуск и остановку
машинки производят курком 1 (рис. 4.56, б).

Рисунок 4.56-Прием сверления на пневматической сверлильной машинке: а-
вертикального; б-горизонтального

Сверление отверстий пневматическими машинками тяжелого типа
можно выполнять с применением скобы и винтового упора, а также путем
подвешивания инструментов различными способами. Сверление отверстий
пневматическими машинками производят в следующей последовательности.

Во время работы (на примере работы пневматической машинкой
легкого типа) необходимо:

1. Удерживать пневматическую машинку правой рукой за рукоятку так,
чтобы большой палец был наложен на курок. Левой рукой поддерживать
корпус машинки, располагая сверло по направлению сверления (рис.4.56,б).

2. После установки сверла в керновое углубление нажать на курок,
выполнить предварительное засверливание, а затем выключить машинку.
Для последующего сверления подача сжатого воздуха разрешается только
после установки пневматической машинки в рабочее положение. В процессе
сверления следует наблюдать за направлением сверла, производить
небольшой нажим на сверло, соблюдая меры предосторожности при
сверлении сквозных и глухих отверстий.

3. После окончания сверления уменьшить подачу сверла.
4. Не допускать натяжения, петления и перекручивания шланга.

Укладывать шланги надо свободно так, чтобы по ним не проезжал транспорт
и на них не наступали люди.

При переносе пневматических инструментов их следует держать за
рукоятки или корпус.

После окончания работы необходимо: закрыть кран на воздухопроводе,
отсоединить пневматический инструмент от шланга, а затем я шланг от
воздухопровода; вынуть патрон (сверло) из шпинделя машинки; очистить
машинку от стружек, пыли и протереть начисто; протереть шланг и
аккуратно смотать его.
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Пневматический инструмент следует хранить в сухом, отапливаемом
помещении.

4.8 Болтовые соединения
Болтовые соединения осуществляют постановкой металлических

стержней - болтов (рис. 4.57) в совмещенные отверстия соединяемых
элементов. Различают срезные и фрикционные соединения, работающие на
сдвиг, а также фланцевые соединения, работающие на растяжение.

Срезные соединения (рис. 4.58)
передают внешние сдвигающие усилия за
счет сопротивления болтов срезу и
соединяемых элементов смятию,
вследствие чего обладают повышенной
деформативностью.

Сдвигоустойчивые, или так
называемые фрикционные, соединения на
высокопрочных болтах с
контролируемым натяжением передают
внешние сдвигающие усилия за счет сил
трения, возникающих по контактным
плоскостям соединяемых элементов от
предварительного натяжения болтов.
Создание сильного натяжения возможно

только в том случае, когда болт имеет высокую прочность. Усилие
натяжения высокопрочного болта контролируют, как правило, по моменту
закручивания гаек при помощи специальных динамометрических ключей.
Для увеличения сил трения поверхности фрикционных соединений
подвергаются механической, газопламенной или пескоструйной обработке.

Классы точности болтов. В зависимости от требований к точности
диаметра болтов различают болты повышенного, нормального и грубого
классов точности (А, В и С), что определяется допуском на отклонение
диаметра болта от номинального.

Болты класса точности А устанавливают в отверстия, проектный
диаметр которых равен диаметру болта или превышает его не более чем на
0,3 мм. Такие отверстия могут быть просверлены по специальным
кондукторам-шаблонам в отдельных элементах, либо просверлены на
меньший диаметр в отдельных деталях с последующей поэтапной
рассверловкой до проектного диаметра в собранных элементах. Постановка
болта в отверстие осуществляется с помощью лёгких ударов молотка. При
приложении нагрузки к соединению все болты практически одновременно
вступают в работу. Из-за высокой стоимости болтов и сложности
выполнения такие соединения в настоящее время не используются.

Болты класса точности В устанавливают в отверстия, диаметр которых
на 1-3 мм больше диаметра стержня болта. При этом достигается легкость

Рисунок 4.57 - Элементы и виды
болтов: а - болт с шайбой и

гайкой; б - самонарезающий болт
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меньший диаметр в отдельных деталях с последующей поэтапной
рассверловкой до проектного диаметра в собранных элементах. Постановка
болта в отверстие осуществляется с помощью лёгких ударов молотка. При
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вступают в работу. Из-за высокой стоимости болтов и сложности
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постановки болтов в отверстия с небольшой «чернотой», т.е. несовпадением
стенок отверстий смежных соединяемых элементов конструкции. По этой
причине болты нормальной точности раньше называли «чёрными», а болты
повышенной точности - «чистыми». При работе на сдвиг такое соединение
является податливым, при приложении внешнего усилия возникают
некоторые перемещения, обусловленные разностью в диаметрах болта и
отверстия. Исключение сдвигов достигается применением фрикционных
соединений на высокопрочных болтах.

Рисунок 4.58-Работа болтового соединения на срез и смятие: а-двухсрезное
соединение; б- односрезное соединение

Болты класса точности С применяют в нерасчётных соединениях и
ставят в отверстия большего диаметра. Высокопрочные болты являются
болтами нормальной точности, их устанавливают в отверстия большего
диаметра, чем диаметр болта.

Классы прочности болтов указывают на головке болта, обозначая
двумя цифрами через точку. В стальных конструкциях применяют болты
классов прочности 5.6, 5.8, 8.8, 10.9 и 12.9. Первая цифра обозначает предел
прочности в МПа, уменьшенный в 100 раз; вторая цифра обозначает предел
текучести, равный десятой доли от временного сопротивления. Например, у
болта класса прочности 5.8 σu=500 МПа, σy=0,8×500=400 МПа.

Для снижения трения при закручивании под гайку и под головку болта
устанавливают шайбы. Отсутствие шайб увеличивает сопротивление
закручиванию. В соединении на высокопрочных болтах для усиления
эффекта обжатия и снижения сил трения при закручивании гаек
устанавливают две шайбы - под головку болта и гайку.

В соединениях с болтами предусматривают меры против
развинчивания гаек постановкой пружинных шайб или контргаек.

Сборка соединений. Технологический процесс сборки соединений
предусматривает: осмотр конструкций и проверку соответствия
геометрических размеров собираемых элементов требованиям рабочих
чертежей (КМ и КМД); совмещение отверстий и фиксацию в проектном
положении элементов и деталей соединения с помощью монтажных оправок;
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постановку болтов в свободные от оправок отверстия; натяжение
поставленных болтов на усилие, предусмотренное в проекте; извлечение
оправок, постановку в освободившиеся отверстия болтов и натяжение их на
расчетное усилие.

Не допускается установка болтов в отверстия, образованные ручной
газовой резкой или сваркой. Перепад толщин перекрываемых накладками
элементов, определяемый до постановки накладок с помощью линейки и
щупа, не должен превышать 0,5 мм.

При перепаде толщин соединяемых элементов от 0,5 до 3,0 мм, для
обеспечения плавного изгиба накладки, кромку выступающего элемента
следует удалить наждачным камнем на расстоянии не менее 30 мм от края.
При перепаде более 3,0 мм следует применять прокладки. Применение
прокладок должно быть согласовано с разработчиком проекта. Чернота
(несовпадение отверстий в отдельных деталях собранного пакета) не должна
превышать разности номинальных диаметров отверстий и болтов и не
препятствовать свободной, без перекоса, постановке болтов в отверстия.

В собранном пакете болты заданного в проекте диаметра должны
проходить в 100% отверстий. Допускается прочистка 20% отверстий
сверлом, диаметр которого на 1,0 мм превышает номинальный диаметр
болта. Запрещается применение в расчетных соединениях болтов, не
имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей
класс прочности.

Высокопрочные болты с увеличенным размером головки под ключ, при
разности номинальных диаметров отверстий и болтов до 4 мм, допускается
устанавливать с одной шайбой под вращаемым элементом (гайкой или
головкой болта).

В срезных соединениях допускается установка под гайкой двух шайб.
В момент установки болтов гайки должны свободно, от руки, навинчиваться
по резьбе, в противном случае гайку или болт следует заменить, а
отбракованные болты и гайки отправить на прогонку резьбы и повторную
подготовку.

Длины болтов фрикционных и фланцевых соединений назначают в
зависимости от суммарной толщины собираемого пакета в соответствии с
таблицей 4.9. При этом выступающая над гайкой резьба должна составлять
не менее одного, а под гайкой оставаться не менее двух витков резьбы с
полным профилем.
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постановку болтов в свободные от оправок отверстия; натяжение
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класс прочности.

Высокопрочные болты с увеличенным размером головки под ключ, при
разности номинальных диаметров отверстий и болтов до 4 мм, допускается
устанавливать с одной шайбой под вращаемым элементом (гайкой или
головкой болта).

В срезных соединениях допускается установка под гайкой двух шайб.
В момент установки болтов гайки должны свободно, от руки, навинчиваться
по резьбе, в противном случае гайку или болт следует заменить, а
отбракованные болты и гайки отправить на прогонку резьбы и повторную
подготовку.

Длины болтов фрикционных и фланцевых соединений назначают в
зависимости от суммарной толщины собираемого пакета в соответствии с
таблицей 4.9. При этом выступающая над гайкой резьба должна составлять
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Таблица 4.9 Длины болтов фрикционных и фланцевых соединений в
зависимости от суммарной толщины собираемого пакета
Длина
болта,
мм

Толщина пакета, при условии установки двух шайб, для болтов диаметром, мм
12 16 20 22 24 27 30 36 42 48

30 0÷10 - - - - - - - - -
40 13÷20 0÷16 0÷12 - - - - - - -
50 23÷30 16÷26 8÷22 0÷18 0÷14 0÷11 - - - -
60 33÷40 26÷36 18÷32 15÷28 11÷24 6÷21 0÷18 - - -
70 43÷50 36÷46 28÷42 25÷38 21÷34 16÷31 10÷28 0÷20 - -
80 53÷60 46÷56 38÷52 35÷48 31÷44 26÷41 20÷38 8÷30 0÷24 -
90 63÷70 56÷66 48÷62 45÷58 41÷54 36÷51 30÷48 18÷40 8÷34 0÷30
110 83÷90 76÷86 68÷82 65÷78 61÷74 56÷71 58÷68 38÷60 28÷54 10÷50
120 93÷100 86÷96 78÷92 75÷88 71÷84 66÷81 60÷78 48÷70 38÷64 20÷60
140 - 106÷116 98÷112 95÷108 81÷104 86÷101 80÷98 68÷90 58÷84 40÷80
160 - 126÷136118÷132115÷128111÷124106÷121100÷118 88÷110 78÷104 60÷100
180 - - 138÷152135÷149131÷144126÷141120÷138108÷130 98÷124 80÷120
200 - - - 155÷168151÷164146÷161140÷158128÷150108÷144100÷140
220 - - - - 171÷184166÷181160÷178148÷170128÷164120÷160

Длины болтов фрикционно-срезных и срезных соединений подбирают
таким образом, чтобы резьба не попадала в плоскости среза и отстояла от
ближайшей из них на расстоянии не менее 5 мм или не менее половины
толщины элемента, прилегающего к гайке.

Натяжение болтов на проектное усилие производят после выверки в
пространстве и проверки геометрических размеров собираемых конструкций.

Натяжение болтов. Натяжение болтов на проектное усилие
обеспечивается регулированием усилий по моменту закручивания (табл.
4.10). Натяжение болтов следует производить от середины соединения или от
наиболее жесткой его части по направлению к свободным краям. Если
суммарная толщина соединяемых элементов превышает 2 диаметра болта,
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Таблица 4.10 Значения осевых усилий натяжения болтов и моменты
закручивания болтов диаметром 12÷30 мм
Классы прочности

болтов
Номинальные

диаметры болтов, мм
Усилия натяжения

болтов, кН
Моменты закручивания Мз, Нм при величине

коэффициента закручивания Кз = 0,175
10.9 по 16 118 347

ГОСТ 52644 20 184 676
22 229 926
24 266 1171
27 346 1717
30 423 2331

10.9 по 12 61 Приложение В
ГОСТ 52627 16 114

20 178
8.8 по 12 49 Приложение В

ГОСТ 52627 16 91
20 142
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Натяжение болтов допускается как за гайку, так и при необходимости
за головку болта. Гайки или головки болтов, затянутых на проектное усилие,
отмечают краской или мелом. Регулирование усилий натяжения болтов
осуществляют в следующем порядке: плотно стягивают пакет посредством
натяжения 15÷20% поставленных болтов (стяжных) до 30÷100% от
расчётной величины момента закручивания, равномерно распределяя их по
полю соединения, при этом расположение стяжных болтов в
непосредственной близости от оправок обязательно; все свободные
отверстия заполняют болтами и затягивают их до 30÷100% от расчётного
момента закручивания; оправки заменяют болтами и затягивают все болты
соединения на проектное усилие.

При больших объемах поставки проводят входной контроль для одной
или нескольких партий высокопрочных болтов и гаек с целью
подтверждения расчетной величины Кз =0,175, зависящей от способа нарезки
и качества резьбы болтов и особенно гаек.

Значения осевых усилий натяжения болтов, а также моменты
закручивания болтов диаметром 12÷30 мм приведены в таблице 4.10.
Предварительное натяжение болтов до 80÷90% от проектного производят
гайковертами с последующей дотяжкой динамометрическими
тарированными ключами. При числе болтов в соединении не более 4 и в
труднодоступных местах натяжение болтов динамометрическими ключами
допускается за один прием.

Передаваемый ключом момент закручивания необходимо
регистрировать во время движения ключа в направлении, увеличивающем
натяжение болта. Затяжку следует производить плавно, без рывков.
Динамометрические ключи должны быть пронумерованы и протарированы.
Тарировку ключей следует производить перед началом смены с применением
стенда или другого типа прибора. Результаты тарировки заносят в журнал
тарировки ключей.

Отклонение фактической величины момента закручивания от
расчетной не должно превышать +10%. Недотяжка болтов не допускается.
После сборки и натяжения всех болтов на проектное усилие, соединение
предъявляют для контроля ответственному лицу, на видном месте
устанавливают клеймо бригады, а результаты заносят в журнал выполнения
монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением.

4.9 Прогонка резьбы болтов и гаек
При комплектовании деталей проверяют состояние резьбы у всех

резьбовых деталей. Небольшие дефекты резьбовой поверхности  устраняют
прогонкой. Резьбу в отверстиях исправляют метчиком, а резьбу на винтах,
болтах и шпильках - плашками. Процесс может осуществляться вручную и
на специальных станках.

Повреждения резьбы устраняют при срыве менее двух ниток -
прогонкой инструментом того же размера при срыве более двух ниток -
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постановкой ввертыша или пружинной резьбовой вставки, а также заваркой с
последующим сверлением и нарезанием резьбы  по рабочему чертежу.

Ремонт резьбовых соединений. Болт (шпилька) может получить
удлинение, а резьба может быть сорвана, выкрошена, забита, смята или
изношена. При сильной затяжке гаек возможен обрыв шпильки (болта) или
срыв резьбы в гнезде. Состояние резьбы проверяют внешним осмотром  и
резьбомером. Забитую резьбу на болтах (гайках) восстанавливают прогонкой
ее плашками (метчиками).

После восстановления отверстия растачивают на горизонтальном
расточном станке до номинального размера, обеспечивая соосность
отверстий. При срыве резьбы до двух ниток производят прогонку резьбы.
При срыве или износе резьбы более двух ниток осуществляютнарезку резьбы
увеличенного ремонтного размера, постановку ввертыша или заварку с
последующим нарезанием резьбы номинального размера. При наличии более
двух трещин общей длиной свыше 100 мм и трещин, проходящих через
отверстие болты  бракуют.

Забитость резьбы устраняют ее прогонкой, срыв или износ резьбы -
заваркой отверстий с последующим их сверлением и нарезанием новой
резьбы либо постановкой резьбовых пружинных вставок.

Дефекты резьбы определяют прогонкой калибром, изготовленным по
номинальным размерам резьб. Детали с поврежденной резьбой бракуют или
восстанавливают. Крепежные детали не восстанавливают. Дефектацию
ленточных (квадратных) резьб в соединениях типа запорных, стопорящих
механизмов производят путем назначения  допустимых зазоров в
сопряжении гайка-винт.

Изношенная резьба на стержнях может быть восстановлена нарезкой
резьбы меньшего диаметра. Резьбу в отверстиях восстанавливают за счет
увеличения диаметра или изготовления нового смещенного резьбового
отверстия. Болты и гайки, имеющие смятые грани или шлицы, подлежат
замене новыми.

Восстановление резьбового отверстия постановкой ввертыща состоит
из следующих операций: сверление отверстия под ввертыш; нарезание
резьбы в отверстии; изготовление ввертыша; ввертывание и закрепление его;
зачистка заусенцев и чистовая прогонка внутренней резьбы  ввертыша.
При наличии отломов болтов в резьбовых отверстиях производят удаление
отломов ранее изложенными способами и прогонку резьбы. Для
удобстваработы деталь закрепляют в специальной подставке. Прогонку
резьбы в резьбовых отверстиях  производят также и в случае забитости
резьбы.

4.10 Расконсервация метизов, промывка, чистка и смазка деталей
Расконсервация метизов. Технологический процесс подготовки болтов,

гаек и шайб, поставляемых раздельно, в контейнерах или ящиках,
предназначенных для соединений с контролируемым натяжением болтов,
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включает расконсервацию, очистку от грязи и ржавчины, прогонку резьбы
отбракованных болтов и гаек и нанесение смазки. Для болтов, поставляемых
комплектно с гайками и шайбами в герметичной таре, гарантирующей
сохранение тонкого слоя заводской смазки резьбы на весь период
транспортировки и хранения, дополнительной подготовки на монтаже не
требуется. 

При гидропескоструйная очистка метизов от ржавчины поверхность
метизов обрабатывается смесью кварцевого песка и воды. Смесь подается
сжатым воздухом под давлением 4- 5 кг/см2. Входящая в состав смеси вода
исключает образование кварцевой пыли, а также уменьшает истирание зерен
песка. Твердые абразивные зерна кварцевого песка при ударе разрушают
слой ржавчины. Гидропескоструйную обработку метизов производят в
специальных установках, представляющих собой герметизированную камеру
и устройство для подачи абразивной смеси.

Очистка метизов от ржавчины в галтовочных барабанах происходит
благодаря взаимному трению метизов и кусков абразива. В качестве абразива
используют керамическую крошку размером 6-15 мм, полученную
измельчением отходов заводов керамических изделий или кусочки мрамора.
После очистки в галтовочном барабане метизы промывают в водном
растворе следующего состава: кальцинированной соды - от 0,2 до 0,3%,
нитрита натрия - от 1,5 до 2%. Этот способ прост, не требует больших затрат,
обеспечивает хорошее качество очистки и поэтому может быть использован
на предприятиях любой мощности

Химический способ удаления заключается в выдерживании метизов в
ванне с растворами различных химических веществ (кальцинированной
соды, жидкого стекла, хромпика и др.) при температуре 90-95°С в течение 3-
4 ч. В результате этого ржавчина размягчается, после чего он легко удаляется
волосяными или металлическими щетками. Химический способ очистки
метизов от ржавчины не получил распространения вследствие своей
относительной сложности и малой производительности.

К традиционным технологиям очистки относится использование для
удаления загрязнений керосина и бензина. Токсические компоненты
буквально «разъедают» накипь и грязь, а также отложения мазута и
технических масел.

Промывка и очистка деталей. Детали конструкций и узлов перед
контролем подвергают обезжириванию и мойке, а также очистке от нагара,
накипи, ржавчины. Жировые пленки на поверхности деталей затрудняют
процессы очистки, контроля и восстановления деталей. Поэтому их
необходимо удалять в первую очередь.
В производстве существуют следующие методы очистки деталей:

ультразвуковая мойка, механическая очистка и физико-химическое
воздействие на имеющиеся загрязнения.

Ультразвуковой вариант очистки происходит за счет передачи звука
высоких частот к обрабатываемой поверхности через жидкий проводник.
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контролем подвергают обезжириванию и мойке, а также очистке от нагара,
накипи, ржавчины. Жировые пленки на поверхности деталей затрудняют
процессы очистки, контроля и восстановления деталей. Поэтому их
необходимо удалять в первую очередь.
В производстве существуют следующие методы очистки деталей:

ультразвуковая мойка, механическая очистка и физико-химическое
воздействие на имеющиеся загрязнения.

Ультразвуковой вариант очистки происходит за счет передачи звука
высоких частот к обрабатываемой поверхности через жидкий проводник.

Принцип работы достаточно прост. Колебания звука (в 20-30 кГц)
провоцируют появление в жидкости серии пузырьков, которые впоследствии
лопаются, создавая мощную взрывную волну. Удар такой силы снимает с
поверхности заготовок углеродистые осадки за 2-4 минуты, а масляные
пленки за 40 с. Ультразвуковой способ мойки эффективен для обработки
сложных и рельефных поверхностей.

Механическая очистка деталей наиболее примитивна и трудоемка, но
некоторые загрязнения поддаются только такого рода обработке. В ручном
режиме элементы машин моются щетками или металлическими скребками с
применением сухих абразивов.

Физико-химический способ удаления загрязнений достаточно
универсален. Он справляется практически с любыми видами отложений и
может быть струйным или осуществляться в специальных ваннах. В качестве
рабочего материала выступает моющая жидкость (водный раствор),
разогретый до определенных температур (от 60°С до 95°С). Главный
очистительный элемент установок – сила и интенсивность подачи жидкости.
Мощная струя обрабатывает все поверхности деталей, убирая загрязнения из
самых труднодоступных участков.

Обезжиривание. Детали конструкций предварительно обезжиривают и
промывают. После полной сборки конструкций детали подвергают
окончательному обезжириванию и очистке.

Такая последовательность выполнения моечно-очистных работ, как
было отмечено, позволяет повысить качество мойки и очистки деталей,
культуру производства и производительность труда рабочих-сборщиков.

Конструкции обезжиривают 5-процентным раствором каустической
соды, имеющим температуру 75-85°С. С этой целью применяют специальные
установки, в которых щелочной раствор подается под давлением 4-5 кг/см2.
Такие режимы обезжиривания являются оптимальными.

Для обезжиривания деталей применяют растворы, в состав которых
входят специальные вещества - эмульгаторы. Под действием щелочного
раствора, имеющего температуру 75-85°С, масляная пленка быстро
нагревается и расширяется. Силы поверхностного натяжения разрушают
масляную пленку, образуя на поверхности детали капли. Образовавшиеся
жировые капли обволакиваются эмульгирующими веществами и под
действием струи раствора отделяются от поверхностей конструкций, образуя
водную эмульсию. Эмульгаторами являются хозяйственное мыло, жидкое
стекло и тринатрий фосфат.

Температура раствора должна быть в пределах 75-85˚С. Про-
должительность обезжиривания 15-20 мин. После обезжиривания детали
промывают горячей водой для удаления остатков щелочного раствора.
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Практическая работа 4.1
Выбор диаметра сверла для сверления отверстий
Цель: определить диаметра сверла в стальной гайке под метрическую

резьбу для заданного диаметра и шага резьбы.
Материалы и оборудование: таблица выбора диаметра сверла,

примеры решения задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических
работ, ручка.

Практическое задание: Используя таблицу 4.8, определить диаметра
сверла в стальной гайке под метрическую резьбу диаметром 8 мм с шагом 1
мм.

Решение: По таблице 4.8 находим диаметр резьбы 8 мм, а по нему в
колонке с шагом 1 мм - диаметр сверла, равный 7 мм. При сверлении
отверстий под развертывание следует выбрать диаметр сверла. Припуск на
развертывание оставляют 0,1-0,3 мм на диаметр.

Практическая работа 4.2
Определение диаметра сверла под развертывание отверстия

разверткой заданным диаметром
Цель: определение диаметра сверла под развертывание
Материалы и оборудование: таблица выбора диаметра сверла,

примеры решения задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических
работ, ручка

Практическое задание: используя таблицу 4.8, определить диаметр
сверла под развертывание отверстия разверткой заданным диаметром

Решение: так как припуск на развертывание составит 0,15 мм (для
чистовой развертки 0,05 мм и для черновой 0,1 мм), диаметр сверла для
отверстия под развертывание будет 10- 0,15=9,85 мм.

Таблица 4.11. Скорость резания (м/мин) и частота вращения (об/мин)
при черновом развертывании (углеродистая, конструкционная, хромистая и
хромоникелевая сталь с σв = 650 МПа; развертки из стали Р18; работа с
охлаждением)
S, мм/мин d=5 мм, t=0,05 мм d=10 мм, t=0,075 мм d=15 мм, t=0,05 мм

v n v n v n
До 0,5 24,0 1528 21,6 686 17,4 371
До 0,6 21,3 1357 19,2 613 15,3 326
До 0,7 19,3 1223 17,4 553 14,1 299
До 0,8 17,6 1123 15,9 514 12,9 273
До 1,0 - - 13,8 439 11,1 236
До 1,2 - - 12,3 391 9,9 209

Практическая работа 4.3
Выбор скорости резания и частоты вращения шпинделя
Цель:Операция развертывания машинной цилиндрической разверткой

 

_______________________________________________________________________________



221

Практическая работа 4.1
Выбор диаметра сверла для сверления отверстий
Цель: определить диаметра сверла в стальной гайке под метрическую

резьбу для заданного диаметра и шага резьбы.
Материалы и оборудование: таблица выбора диаметра сверла,

примеры решения задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических
работ, ручка.

Практическое задание: Используя таблицу 4.8, определить диаметра
сверла в стальной гайке под метрическую резьбу диаметром 8 мм с шагом 1
мм.

Решение: По таблице 4.8 находим диаметр резьбы 8 мм, а по нему в
колонке с шагом 1 мм - диаметр сверла, равный 7 мм. При сверлении
отверстий под развертывание следует выбрать диаметр сверла. Припуск на
развертывание оставляют 0,1-0,3 мм на диаметр.

Практическая работа 4.2
Определение диаметра сверла под развертывание отверстия

разверткой заданным диаметром
Цель: определение диаметра сверла под развертывание
Материалы и оборудование: таблица выбора диаметра сверла,

примеры решения задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических
работ, ручка

Практическое задание: используя таблицу 4.8, определить диаметр
сверла под развертывание отверстия разверткой заданным диаметром

Решение: так как припуск на развертывание составит 0,15 мм (для
чистовой развертки 0,05 мм и для черновой 0,1 мм), диаметр сверла для
отверстия под развертывание будет 10- 0,15=9,85 мм.

Таблица 4.11. Скорость резания (м/мин) и частота вращения (об/мин)
при черновом развертывании (углеродистая, конструкционная, хромистая и
хромоникелевая сталь с σв = 650 МПа; развертки из стали Р18; работа с
охлаждением)
S, мм/мин d=5 мм, t=0,05 мм d=10 мм, t=0,075 мм d=15 мм, t=0,05 мм

v n v n v n
До 0,5 24,0 1528 21,6 686 17,4 371
До 0,6 21,3 1357 19,2 613 15,3 326
До 0,7 19,3 1223 17,4 553 14,1 299
До 0,8 17,6 1123 15,9 514 12,9 273
До 1,0 - - 13,8 439 11,1 236
До 1,2 - - 12,3 391 9,9 209

Практическая работа 4.3
Выбор скорости резания и частоты вращения шпинделя
Цель:Операция развертывания машинной цилиндрической разверткой

  
 

Материалы и оборудование: таблица выбора диаметра сверла,
примеры решения задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических
работ, ручка

Практическое задание: используя таблицу 4.11, зная диаметр d,
материал развертки и марку обрабатываемого материала, выбрать скорость
резания и частоту вращения шпинделя определить диаметр сверла под
развертывание отверстия разверткой заданным диаметром

Решение: D=30 мм. Для этого сначала сверлят отверстие сверлом D=15
мм и рассверливают сверлом D=29,8 мм. Производят обработку черновой
разверткой D=29,95 мм с припуском 0,15 мм; начисто развертывают
разверткой D=30, имея припуск 0,05 мм.

Вопросы для самостоятельного контроля
1. Какие способы используют для закрепления сверла в шпинделе

сверлильного станка? Как устранить биение сверла?
2. Как удаляют инструмент (сверло, зенковку, развертку) из

отверстия шпинделя станка?
3. Какие существуют способы контроля сверления глухих

отверстий на заданную глубину на сверлильных станках?
4. Почему рассверливание отверстий выполняют в два прохода?

Как определяют диаметр сверла для первого прохода?
5. Расскажите о приемах развертывания отверстий ручным

способом и на сверлильных станках.
6. Какое назначение имеет калибр-пробка и как им пользоваться?
7. Когда применяют в работе зенкерование и зенкование?
8. Какие требования безопасности труда нужно соблюдать при

работе на сверлильных станках?

Тестовые задания
1. … называется операция, при которой с помощью зубила и слесарного
молотка с заготовки удаляют слои металла или разрубают заготовку.

a) рубкой;
b) правкой;
c) опиливанием;
d) сверлением;
e) развертыванием.

2. ........называется операция по устранению дефектов заготовок и деталей в
виде вогнутости, выпуклости, волнистости, коробления, искривления и т.д., и
заключается в сжатии выпуклого слоя металла и расширении.

a) рубкой;
b) правкой;
c) спиливанием;
d) сверлением;
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e) развертыванием.

3. …называется операция по обработке металлов и других материалов
снятием небольшого слоя напильниками вручную или на станках.

a) рубкой;
b) правкой;
c) опиливанием;
d) сверлением;
e) развертыванием.

4. …осуществляется на сверлильных станках или с помощью ручных
устройств.

a) рубка;
b) правка;
c) опиливание;
d) сверление;
e) развертывание.

5. …применяют для получения более точной формы отверстий и малой
шероховатости.

a) рубка;
b) правка;
c) опиливание;
d) сверление;
e) развертывание.

6. Для рубки металла используются следующие слесарные инструменты: …
a) зубило;
b) лобзик;
c) вороток;
d) метчик;
e) напильник.

7. Для ручной резки металла различной толщины и конфигурации сечения
можно использовать ножовку, … и ножницы.

a) зубило;
b) лобзик;
c) вороток;
d) метчик;
e) напильник.

8. Для вращения метчика при нарезании резьбы используется …
a) зубило;
b) лобзик;
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e) развертыванием.

3. …называется операция по обработке металлов и других материалов
снятием небольшого слоя напильниками вручную или на станках.

a) рубкой;
b) правкой;
c) опиливанием;
d) сверлением;
e) развертыванием.

4. …осуществляется на сверлильных станках или с помощью ручных
устройств.

a) рубка;
b) правка;
c) опиливание;
d) сверление;
e) развертывание.

5. …применяют для получения более точной формы отверстий и малой
шероховатости.

a) рубка;
b) правка;
c) опиливание;
d) сверление;
e) развертывание.

6. Для рубки металла используются следующие слесарные инструменты: …
a) зубило;
b) лобзик;
c) вороток;
d) метчик;
e) напильник.

7. Для ручной резки металла различной толщины и конфигурации сечения
можно использовать ножовку, … и ножницы.

a) зубило;
b) лобзик;
c) вороток;
d) метчик;
e) напильник.

8. Для вращения метчика при нарезании резьбы используется …
a) зубило;
b) лобзик;

  
 

c) вороток;
d) метчик;
e) напильник.

9. …представляет собой стальной брусок определённого профиля и длины,
на поверхности которого имеются насечки (нарезки), образующие впадины и
острозаточенные зубцы (зубья), имеющие в сечении форму клина.

a) зубило;
b) лобзик;
c) вороток;
d) метчик;
e) напильник.

10. Для нарезания внутренней резьбы используется ….
a) зубило;
b) лобзик;
c) вороток;
d) метчик;
e) напильник.

Краткие выводы
Целью слесарных работ является придание обрабатываемой детали

заданной формы, размера и чистоты поверхности. Качество выполняемых
слесарных работ зависит от умения и навыков слесаря, применяемого
инструмента и обрабатываемого материала. Слесарные операции относятся к
процессам холодной обработки металлов резанием. Осуществляются они как
вручную, так и с помощью механизированного инструмента. При
определении последовательности обработки учитывают, в каком виде
поступают детали (заготовки); более грубая обработка всегда предшествует
окончательной (отделочной).

При изготовлении (обработке) металлических деталей слесарным
способом основные операции выполняются в определенном порядке, в
котором одна операция предшествует другой. В зависимости от требований,
предъявляемых к готовым деталям, могут также производиться
дополнительные операции.

Технология слесарной обработки содержит ряд операций, в которые
также входят: опиливание, паяние и лужение, заливка подшипников,
соединение склеиванием и др.
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РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Цели обучения
После изучения данного раздела обучающийся должен:
− знать принципы работы оборудования для сборки

металлоконструкций;
− осуществлять выбор материалов, инструментов и

приспособлений;
− выполнять разметку мест под установку деталей

металлоконструкций;
− производить сборку элементов металлоконструкций;
− производить входной контроль качества изделий, заготовок;
− устранять дефекты, выявленные после испытания;
− вести контроль качества слесарных строительных работ.

Предварительные требования
Перед началом изучения данного раздела обучающийся должен

овладеть навыками безопасного ведения работ, знать достоинства и
недостатки металлических конструкций, знать способы сборки и сварки
конструкций; применять знания и навыки по чтению чертежей, схем
металлических конструкций; по выполнению слесарных работ.

Необходимые учебные материалы:
графические наглядные пособия (чертежи, технологические карты,

плакаты); образцы изделий, инструменты, оборудование, станки и
приспособления, находящиеся в  слесарной мастерской; плоскостные,
объемные модели и макеты; видеофильмы, кинофильмы, ручка, карандаши;
тетрадь.

Введение
В этом разделе представлены темы, дающие основы сборки

металлических конструкций, понятия об основном оборудовании,
применяемых при сборке конструкций, правила разметки.

При изучении раздела приобретаются навыки, необходимые для сборки
металлических конструкций, знания по устройству и принципам действия
оборудования.

В данном разделе раскрываются профессиональные модули ПМ03-
«Сборка узлов металлических конструкций под сварку и клепку по
чертежами сборочным схемам» и ПМ06 «Выполнение работ по сборке
металлоконструкций».

5.1 Подготовительные работы при сборке металлоконструкций
Правка, очистка и консервация металлопроката. Весь

предназначенный для изготовления металлических конструкций
металлопрокат перед запуском в производство очищают от прокатной
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окалины и ржавчины. Очистку металла производят переносными
дробеструйными или пескоструйными установками и ручным
механизированным инструментом.

Очистку стального проката на поточных линиях выполняют колотой
дробью марки ДСК, закаленной с низкотемпературным отпуском, размером
0,6-0,9 мм для углеродистых и 0,8-1,2 мм для низколегированных сталей, или
литой дроби марки ДСЛ по тому же стандарту и тех же размеров, что и
колотой.

Жировые загрязнения и консервационные смазки, имеющиеся на
прокате, удаляют растворителями или моющими средствами до дробеметной
очисткой. Ориентировочные режимы очистки проката на поточных линиях
приведены в таблице 5.1 [5].

Таблица 5.1 Ориентировочные режимы дробеметной очистки стального
проката на поточных линиях

Толщина листа, мм Листовой прокат
6-10 12-14 16-20 25-30 32-40 45 и выше

Скорость очистки, м/мин 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0
Наименование

проката
Сортовой прокат

Уголок cполкой, мм Швеллер Двутавр
Величина
полки или

номер проката

до
100
мм

от
100
до
200
мм

более
200
мм

до
№24

более
№24

до
№18

от
№18
до№22

от
№22до
№30

более
№30

Скорость
очистки,
м/мин

3,0 2,0 1,5 4,0 3,0 4,0 3,5 2,5 2,0

Листовой прокат, подаваемый в обработку, выправляется на
листоправильной машине с количеством валков не менее семи независимо от
исходного состояния проката. Зазор между поверхностью выправленного
листа, уложенного на ровную горизонтальную плоскость, и ребром стальной
линейки длиной 1 м не должен превышать 1,5 мм для любой толщины листа.
При настройке листоправильной машины соблюдают пределы допустимости
правки в холодном состоянии. При правильно подобранном режиме лист
выправляется за один проход. Количество проходов не должно превышать
шести. На листоправильных машинах запрещается править волнистость
кромок и саблевидность листа или полосы с помощью прокладок.

Волнистость универсального и полосового проката правят на
листоправильных машинах, а саблевидность и винтообразность - на
горизонтальных правильно-гибочных прессах. Волнистость полосовых
заготовок из листа толщиной больше 40 мм допускается править на
горизонтальных правильно-гибочных прессах с установкой металлических
прокладок на выпуклостях деформированных участков.
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Волнистость универсального и полосового проката правят на
листоправильных машинах, а саблевидность и винтообразность - на
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заготовок из листа толщиной больше 40 мм допускается править на
горизонтальных правильно-гибочных прессах с установкой металлических
прокладок на выпуклостях деформированных участков.

  
 

Для правки фасонного углового проката применяют сортоправильные
машины открытого типа с консольным расположением роликов, а также с
возможностью их замены и изменения шага. На сортоправильных машинах
при применении роликов соответствующей формы допускается правка
двутавров, швеллеров, квадрата и круга,общую волнистость и, частично,
местные деформации вдоль оси уголка.

Деформации листового, фасонного и сортового проката, превышающие
пределы допустимости холодной правки, или деформации, не поддающиеся
правке на машинах, выправляют термическим или термомеханическим
способами.

Основные правила термической и термомеханической правки:
-температура нагрева металла в намеченных зонах должна быть в

пределах 650-700°С, цвет - от темно-вишнево-красного до вишнево-краcного
цвета каления;

-интенсивность нагрева должна быть максимально возможной;
-нагревать более двух раз одну и ту же зону не допускается;
-приложение статических усилий домкратами, струбцинами или иной

нагрузкой при термомеханической правке разрешается при достижении
металлом температуры нагрева 450-500°Сс последующим нагревом его в
зонах деформаций до 650-700°С;

-правку при отрицательных температурах воздуха и стали не ниже -
10°С применять в порядке исключения, если на предприятии металлопрокат
хранится на открытом воздухе;

-о результатах правки можно судить только после полного
естественного остывания зон нагрева до температуры 20-30°С;

-охлаждать нагретый металл водой или обдувом сжатым воздухом
запрещается.

Саблевидность листа или полосы правят термическим способом с
нагревом "клиньев" с выпуклой стороны элемента. Лист толщиной более 20
мм нагревают одновременно с двух сторон. В первую очередь зоны нагрева
намечают в местах наибольших деформаций. После остывания листа
замеряют уменьшение выгиба и, при необходимости, намечают зоны II
очереди (см. рис.5.1, а).

Волнистость толстого листа (20 мм и более), "бахрому" по кромке и
выпучивания ("хлопуны") выправляют термомеханическим способом с
приложением статических усилий и наметкой зон нагрева по схемам,
приведенным на рис.5.1,б. Металл предпочтительно нагревать с выпуклой
стороны, однако при выправке "хлопуна" плоский пригруз ставят на
выпуклость, а нагрев производят снизу. Принципы термической и
термомеханической правкисправедливы также для правки сортового и
фасонного проката.

Термомеханическую правку сложных форм деформаций с
приложением статических усилий домкратами, распорками или стяжками
производят при температуре зон нагрева в пределах 650...700°С. Остывание
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металла ниже 800°С при этом не допускается. Термическую правку
грибовидности и перекоса полок элементов двутаврового, таврового и Н-
образного сечений, а также ребристых и ортотропных плит выполняют
посредством нагрева газопламенными горелками зон металла.Для
термической и термомеханической правки ромбовидности и винтообразности
коробчатых элементов нагревают зоны, показанные на рис.5.1, б,в, с
приложением усилий N по короткой диагонали коробки.

Рисунок 5.1-Правка деформированных листов:
а - термическая, саблевидности; б - термомеханическая, волнистости,

"бахромы" по кромке, выпуклости ("хлопуна"); G -статическая нагрузка (пригруз);
1 - зоны нагрева; 2 – волнистость; 3 - "бахрома" по кромке;

4 -выпуклость ("хлопун")

Продольный прогиб (выгиб, саблевидность) элементов таврового,
двутаврового,Н-образного и коробчатого сечений правят термическим или
термомеханическим способами нагревом зон определенной формы с
выпуклой стороны элемента (рис.5.1, г). Механическиеусилия к элементам в
процессе правки прикладывают в виде рассредоточенныхпригрузов.

Выпучивание стенок (рис.5.1,д) балочных и коробчатых пролетных
строений с ребрами жесткости ("хлопуны") правят термическим и
термомеханическим способами в последнюю очередь, после завершения
правки остаточных деформаций других видов. При термической правке
стенку нагревают с выпуклой стороны. При термомеханической правке на
выпуклую сторону устанавливают пригруз в виде плиты с ровной контактной
поверхностью, а нагрев производят с вогнутой стороны.

Высоту клиновидных зон нагрева принимают равной 2/3 высоты
элемента, ширину в основании 30-100 мм. Нагрев клина производят от
вершины к основанию [5].
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При наметке клиновидных зон нагрева в первую очередь выбирают
зоны с наибольшей кривизной или заметными переломами.

О результатах правки можно судить только после полного остывания
зон нагрева. Если деформации остаются за пределами допусков, намечают
новые зоны нагрева. Одну и ту же зону нагревать более двух раз не
допускается. Если после допустимого числа правок фактические деформации
превышают размеры предельных отклонений, то конструкции должны быть
забракованы.

Разметка, резка, штамповка стали. Для разметки деталей используют
рулетки 1 - 2-го классов точности, линейки измерительные металлические со
штриховыми шкалами длиной 300, 500, 1000 мм, штангенциркули,
штангенрейсмасы, угольники поверочные, угломеры с нониусом.При
разметке учитывают припуски на резку, механическую обработку и усадку от
сварки по указаниям заводской конструкторско-технологической
документации. 

На размеченные детали основных несущих конструкций по указаниям
чертежей КМД клеймением переносят номера плавок по сертификатам. 
Места постановки номеров плавок на деталях отправочных марок и
монтажных элементов указывают в чертежах КМД. Они не должны попадать
в зоны сверления отверстий и наложения сварных швов, а также не
закрываться при дальнейшем изготовлении и монтаже конструкций.Номера
плавок переносят также на деловые отходы.

Механическую и термическую резку низколегированного стального
проката производят только при положительной температуре воздуха и
металла. Кромки после резки на ножницах, должны быть ровными, без
трещин, заусенцев и завалов, превышающих 0,3 мм. При механической резке
сортового и фасонного проката на фрезерно-отрезных станках скорость
резки, подачу и число оборотов дисковой фрезы устанавливают в
зависимости от класса стали, стойкости и размера отрезного инструмента.

Таблица 5.2 Допускаемая неперпендикулярность несвободных кромок
при машинной термической резке 
Толщина

металла, мм
Значения , мм Значения угла косины a, град

при
горизонтальном

зазоре в
соединении

при
вертикальном

зазоре в
соединении

при
горизонтальном

зазоре в
соединении

при
вертикальном

зазоре в
соединении

8...12 2 1 11...9 6...4
14...30 2 1 7...4 3...2
32...40 2 1 3 1

Для раскроя стального листа и вырезки деталей любой формы
применяют термическую резку. При газокислородной резке толщина
разрезаемого проката не ограничивается; плазменно-дуговой резкой при
изготовлении конструкций допускается резать лист толщиной до 40 мм
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включительно.При машинной термической резке неперпендикулярность
кромок, шероховатость поверхности реза и точность вырезаемых деталей
должны соответствовать требованиям настоящих норм (табл. 5.2).
Шероховатость поверхности реза определяют высотой неровностей Rz и
измеряют на базовой длине l=8 мм по 10 точкам.

Наибольшие значений шероховатости в зависимости от толщины
разрезаемого металла не должны превышать норм, указанных в табл.5.3.
Радиус оплавления верхних кромок не должен превышать 2 мм.

Таблица 5.3 Допускаемая шероховатость поверхности реза при машинной
термической резке

Класс
шероховатости по
ГОСТ 14792-80

Категория
кромок Способ резки

Значения шероховатости, RZ ,
мкм, при толщине

разрезаемого металла, мм
8...12 14...30 32...60*

1 I Кислородная и
плазменно-дуговая

50 80 160

2 II Кислородная 80 160 320
Плазменно-дуговая 100 200 -

3 III Кислородная 160 320 500
Плазменно-дуговая 200 400 -

* Для плазменно-дуговой резки толщина разрезаемого металла S = 32...40 мм.

При кислородной резке в качестве горючего газа подогревающего
пламени применяют ацетилен, пропан-бутан или природный газ. Чистота
кислорода должна быть не ниже 99,5%.

Качество поверхности реза после машинной термической резки
проверяют внешним осмотром и замерами. Неперпендикулярность реза
замеряют угломером с нониусом или с помощью поверочного угольника и
линейки (рис.5.2). Шероховатость поверхности реза контролируют
визуально, сравнением с эталонными образцами, которые должны храниться
в ОТК завода, а также с помощью контактных щуповых приборов.

Рисунок 5.2-Неперпендикулярность поверхности реза: Δ -величина
неперпендикулярности; а- охватываемый размер заготовки, детали; b –

охватывающий размер заготовки, детали
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Наибольшие значений шероховатости в зависимости от толщины
разрезаемого металла не должны превышать норм, указанных в табл.5.3. 
Радиус оплавления верхних кромок не должен превышать 2 мм.
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* Для плазменно-дуговой резки толщина разрезаемого металла S = 32...40 мм.

При кислородной резке в качестве горючего газа подогревающего
пламени применяют ацетилен, пропан-бутан или природный газ. Чистота
кислорода должна быть не ниже 99,5%.

Качество поверхности реза после машинной термической резки
проверяют внешним осмотром и замерами. Неперпендикулярность реза
замеряют угломером с нониусом или с помощью поверочного угольника и
линейки (рис.5.2). Шероховатость поверхности реза контролируют
визуально, сравнением с эталонными образцами, которые должны храниться
в ОТК завода, а также с помощью контактных щуповых приборов.

Рисунок 5.2-Неперпендикулярность поверхности реза: Δ -величина
неперпендикулярности; а- охватываемый размер заготовки, детали; b –

охватывающий размер заготовки, детали

  
 

Кромки деталей конструкций разделяют на три вида: свободные;
несвободные не полностью проплавляемые при сварке; несвободные
полностью проплавляемые при сварке.

Строгание, фрезерование, обработка кромок. Строгание и
фрезерование деталей металлических конструкций производят для:
обеспечения точности геометрических размеров в пределах заданных
допусков; удаления зон с измененной структурой кромок после
механической или термической резки; подготовки кромок под сварку;
обеспечения передачи усилий сжатия плотным касанием деталей; устранения
отдельных выхватов или других дефектов резки.

Строгание и фрезерование по плоскости выполняют для обеспечения
плавного перехода от одной толщины деталей к другой при дальнейшем
стыковании их сваркой, плавного перехода по толщине в накладных
компенсаторах, плотного касания рабочих плоскостей, передающих усилия
сжатия.

В чертежах КМ указывают элементы, работающие на растяжение, и
границы зон растяжения при изгибе, категории кромок и способы их обраб-
отки.

Механическую обработку кромок после резки на ножницах или ручной
газокислородной резки выполняют строганием или фрезерованием на
глубину, обеспечивающую удаление дефектов поверхности, но не менее 2
мм. Поверхности кромок не должны иметь надрывов и трещин.

Продольные кромки полосовой и универсальной стали не подвергают
механической обработке.

Скругленные вырезы по
торцам продольных ребер в
растянутых зонах балок (рис. 5.3, а)
выполняют со сверлением у
вершины входящего угла отверстия
диаметром не менее 25 мм.

Допускается штамповка
вырезов с последующей
механической обработкой. При
машинной газокислородной или
плазменно-дуговой резке обработка
кромок выреза не требуется, если
качество реза удовлетворяет
требованиям категории I.

Для остальных элементов и деталей кромки скругленных вырезов,
образованные штамповкой, машинной термической резкой без сверления
отверстий, допускается не подвергать механической обработке, если они не
имеют неровностей вдоль кромок, трещин, заусенцев и завалов более 0,3 мм
(рис. 5.3,б) [39].

Рисунок 5.3-Вырезы в углах деталей: а
- образованные сверлением и

штамповкой, а также сверлением и
машинной кислородной или плазменно-

дуговой резкой; δ =2...4 мм; б -
образованные штамповкой, а также
машинной кислородной или плазменно-

дуговой резкой
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Правка и гибка деталей. Детали, получившие в процессе обработки
недопустимые деформации, подлежат правке. Правку выполняют теми же
способами, что и листового проката, за исключением сварных полотнищ.

Полотнища с поперечными стыковыми швами правят на
листоправильных машинах при условии, что толщина листа не превышает 40
мм, а величина усиления швов g<2 мм. После правки сварные швы
подвергают ультразвуковой диагностики в объеме 100 % с обязательным
фиксированием результатов контроля.

Полотнища с переломами ("домиками") в поперечных сварных стыках,
превышающими 2 мм на базе 400 мм, выправляют термическим или
термомеханическим способами. Полотнища с продольными стыковыми
швами правят после снятия усиления швов с обеих сторон.

Холодную гибку деталей разделяют на два вида - по радиусу и в угол.
При гибке в угол на кромкогибочных прессах и в штампах деталей из
листового проката для сталей с нормативным пределом текучести до 350
МПа внутренний радиус должен быть не менее 1,2S для конструкций,
воспринимающих статические нагрузки, и 2,5S - динамические (S - толщина
листа). При гибке в угол деталей из низколегированных сталей с пределом
текучести 275-350 МПа, после их резки на ножницах, кромки, пересекающие
линию сгиба, необходимо подвергнуть механической обработке, а углы
скруглить радиусом или фаской 1-2 мм, линию сгиба располагают поперек
прокатных волокон листа.

5.2 Оборудования, станки для сборки металлоконструкций
Сборочные работы выполняют на стендах, сборочных плитах,

стеллажах, обеспечивающих правильное положение установленных деталей.
Применяют стеллажи двух видов: стационарные и передвижные.

Стационарные стеллажи (рис.5.4) состоят из параллельно
расположенных балок двутаврового сечения, установленных полками на
бетонные фундаменты на расстоянии 1…1,5 м одна от другой и
прикрепленных к фундаментам анкерными болтами [5].

Рисунок 5.4-Оборудование сборочных площадок: а-козелок, б-роликовый стенд;
1-двутавровая балка, 2-листовая полоса, 3-направляющий швеллер. 4-обечайка,

5-опорные ролики, 6-стеллаж

Передвижные стеллажи состоят из козелков, которые устанавливают в
направляющие швеллеры, заанкеренные в бетонные фундаменты шириной
400 и глубиной 400…500 мм. Козелки высотой 650…750 и длиной 2500 и
4500 мм состоят из двутавровых балок 1 и имеют три опоры. К верхним
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полкам балок приваривают листовые полосы толщиной 8…10 мм, которые
по мере порчи от сварки заменяют новыми.

Рабочая поверхность стеллажей должна быть горизонтальной с
допуском ±5 мм. Направляющие устанавливают на расстоянии 2000 мм друг
от друга.

Козелки расставляют на разных расстояниях один от другого в
зависимости от собираемой на них конструкции. При сборке тяжелых или
гибких конструкций козелки ставят ближе, при сборке более легких или
жестких конструкций - реже. В обоих случаях следят за тем, чтобы козелок
не попал под смежный узел и не мешал установке соединяемых деталей.

Роликовый стенд служит для сборки и сварки цилиндрических
конструкций. Роликовые стенды обычно устанавливают на горизонтальные
стационарные стеллажи. Каждая обечайка должна опираться на две пары
роликов. Расстояние между роликами изменяют в зависимости от диаметра и
длины обечайки. При сборке встык обечаек, установленных на роликовых
стендах, поверхность одной обечайки должна служить продолжением
поверхности, смежной с ней.

Сборочные плиты служат основанием для установки деталей
собираемых конструкций. В зависимости от размеров собираемой
конструкции устанавливают рядом несколько плит, опорные поверхности
которых находятся в одной плоскости. Поверхность плит может быть
гладкой для сборки конструкций с помощью прихваток или с пазами для
болтовых креплений. Для сохранения устойчивого, неизменяемого
положения плиты укладывают на направляющие.

Сборочные стеллажи располагают вблизи основного рельсового пути,
по которому на вагонетках подают детали для сборки и отгружают готовую
продукцию.

Часть сборочных стеллажей используют для временного
складирования собранных конструкций, а также для их отделки после сварки.
Вдоль рядов колонн в зонах, не обслуживаемых мостовыми кранами,
размещают электросварочные аппараты для наложения прихваток при
сборке; инструментальные шкафы для сборочного инструмента, болтов,
оправок и пробок. Вблизи сборочных стеллажей располагают металлические
контейнеры для отходов металла.

Винтовой кондуктор (рис.5.5) для сборки сварных двутавровых балок
имеет раму, сваренную из швеллеров и балок, устанавливаемых на полу цеха.
В конструкцию рамы входят поперечные двутавровые прокатные балки,
верхние полки которых находятся в одной горизонтальной плоскости. На
этих балках смонтированы два ряда упоров: один ряд упоров расположен у
края балок и закреплен неподвижно, упоры второго ряда имеют прижимные
винты и могут перемещаться по раме в поперечном направлении. Упоры
представляют собой сварные стойки, рабочие кромки которых простроганы
под прямым углом к плоскостям опорных плит. Между упорами вертикально
установлены полками внутрь два швеллера-опоры, служащие для укладки
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вертикальной стенки собираемого элемента, соединенных между собой
диафрагмами-опорами. Перемещением швеллера поперек рамы можно
изменять расстояние между швеллерами в зависимости от размера
собираемого элемента [5].

1-рама;
2-поперечная балка рамы;
3,14-винты;
4,11-неподвижный и подвижный упоры;
5, 0-полки собираемого двутавра;
6-стенка собираемого двутавра;
7, 8, 9-элементы опоры под стенку собираемого
двутавра;
12-винт подвижного упора;
13-направляющий уголок подвижного упора

Рисунок 5.5-Винтовой кондуктор для сборки сварных двутавровых балок

Вдоль кондуктора в нижней его части находятся вертикальные винты,
предназначенные для поддерживания полок. Винты, размещенные вблизи
неподвижных упоров, прикреплены к поперечной балке неразъемно. Винты
перемещаются поперек кондуктора по уголку. Их устанавливают вблизи
подвижных упоров. Неподвижные и подвижные упоры служат для плотного
стягивания элемента и для обеспечения прямого угла между стенкой и
полками. В некоторых кондукторах прижимные устройства заменены
пневматическими.

До начала сборки рабочие настраивают кондуктор в соответствии с
конструкцией балки, которую предстоит собирать. Настройка состоит в
следующем. Подвижные упоры, освобожденные от болтов, закрепляющих их
на раме кондуктора, перемещают поперек кондуктора в положение, при
котором расстояние от вертикальной кромки неподвижного упора до
опорной поверхности прижимных винтов было бы на 50…75 мм больше
высоты стержня, и в этом положении упоры закрепляют болтами. Затем
поворотом маховиков устанавливают вертикальные винты так, чтобы
расстояние верхней плоскости от полок швеллеров до опорной поверхности
винтов равнялось половине ширины полки собираемого элемента,
уменьшенной на половину толщины вертикальной стенки.

Приступая непосредственно к сборке, сначала укладывают вкондуктор
стенку элемента, а затем в зазоры между продольными кромками стенки и
стойками кондуктора заводят полки. Винтами листы слегка прижимают к
неподвижным упорам. Прежде чем окончательно стянуть сечение,
совмещают торцы листов с одного конца элемента, после чего собранные
листы элемента плотно сжимают винтами кондуктора. Слесари проверяют,
всей ли поверхностью прилегает вертикальная стенка элемента к полкам
швеллеров и выдержан ли прямой угол между стенкой и полками. Если на
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горизонтальном листе есть выпуклости, то в этих местах лист прижимают к
швеллерам клином.

Клин забивают в зазор между стенкой и приваренным к полке элемента
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расположение листов, у концов элемента слесари ставят временные планки.
После того как вдоль обеих кромок стенки поставили прихватки, винты
кондуктора отвинчивают, подцепляют захватами элемент и переносят его на
участок сварки.

Сборочная установка с передвижным порталом(рис.5.6) наиболее
распространена на большинстве заводов благодаря большой
производительности при хорошем качестве сборки [5].

Сборочная установка состоит из кондуктора и портала. Кондуктор
предназначен для укладки стенки и полок собираемой балки в проектное
положение, портал обеспечивает плотное прижатие полок и стенки друг к
другу.

Кондуктор состоит из рамы, на которую установленыдве продольные
двутавровые балки со стойками-фиксаторами и вертикальными
регулировочными винтами. На рельсах, уложенных по продольным балкам
рамы, установлен портал, оборудованный передвижными пневматическими и
неподвижными прижимами. Портал имеет электропривод.

1-рама;
2, 4-продольные балки;
3-регулировочные винты;
5-стойка-фиксатор;
6, 7-передвижные
пневматические прижимы;
8, 9-неподвижные
пневматические прижимы,
10-портал

Рисунок 5.6-Сборочная установка с передвижным порталом

Перед началом сборки установку настраивают: регулируют винты,
устанавливают подвижную балку и стойки-фиксаторы по размерам
собираемой балки.

Сборку начинают с укладки листов стенки балки в горизонтальное
положение, а полок - в вертикальное. После раскладки листов выравнивают
один из торцов балки. После этого портал устанавливают на конце
собираемой балки, включают вертикальные прижимы и прижимают к балкам
стенку собираемой балки. Затем включают горизонтальные прижимы,
которые прижимают полки балок к стенке. После этого рабочий
прихватывает сварными швами балку в местах сжатия ее прижимами.
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Закончив прихватку, выключают воздух, отводят прижимы от изделия,
включают ход портала и, переместив его на 500…600 мм вдоль собираемой
балки, вновь включают подачу воздуха в прижиме и повторяют операцию
сборки, как описано выше. В результате последовательного повторения этих
операций примерно через каждый метр по всей длине установки происходит
сборка балок.

Кондуктор для сборки колонн (рис.5.7) состоит из неподвижной опоры,
передвижных и стационарных стеллажей, установленных на выверенных и
забетонированных направляющих, и съемных упоров [5].

Рисунок 5.7-Кондуктор для сборки колонн: 1-пневмоцилиндры; 2-захваты: 3-
стеллажи: 4,5-съемные упоры; 6-неподвижная опора; 7-направляющие пола; 8-
винтовой прижим; 9-диафрагма; х—х-ось неподвижной ветви колонны; а-

постоянный размер; b-толщина вертикальной стенки ветви; В-расстояние по
осям ветвей по чертежу; Н-высота ветвей

Стеллажи могут быть оборудованы роликовыми опорами для наводки
верхушки колонны при ее стыковке с нижней частью.

В кондукторе собирают колонны всех типоразмеров как с отдельными
плитами, так и с приваренными. Сборку ведут в такой последовательности.
На подкрановую ветвь колонны выставляют по разметке и прихватывают все
диафрагмы. После поворота ветви на 90° ее досылают к торцевой опоре, к
упорам. Ветви колонн должны опираться на стеллажи (разрез А-А) и
фиксироваться боковыми упорами в местах фиксации их при фрезеровании
торцов. Места расположения упоров при фрезеровании сварных стержней
намечают масляной краской. Затем заводят вторую ветвь колонны и
досылают к торцевой опорной плите кондуктора. Ветви к опорной плите
подтягивают двумя пневмоцилиндрами с захватами. Для выхода захватов в
плите кондуктора вырезаны окна.

После этого размечают положение траверсы подкранового плеча и
прихватывают к ветвям колонны фиксаторные планки для траверсы. Поджав
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вторую ветвь колонны к диафрагмам и соответственно к боковым упорам с
помощью переставляемых винтовых прижимов, проверяют проектное
положение диафрагмы, траверсы и подтяжку ветвей к плите кондуктора под
щуп 0,3 мм, после чего детали прихватывают. Прихватки при сборке ставят в
местах наложения сварных швов.

Кондуктор (рис.5.8) для сборки цилиндрических конструкций состоит
из сварной рамы, концевых упоров с фальшфланцем, опорных призм.
Фальшфланцы должны быть строго параллельны один другому в
вертикальной плоскости, так как они обеспечивают соосность отверстий.

Фланцы с обточенными поверхностями наружу надевают на ствол.
Затем краном ствол с фланцами устанавливают в кондуктор на призмы 3. В
зависимости от диаметра трубы призмы регулируют по высоте, вращая в
приваренной к опорной раме обечайке и тем самым обеспечивая постоянное
положение оси трубы любого диаметра. Затем фланцы подтягивают к
фальшфланцам, совмещают отверстия и затягивают четырьмя винтами к
плоскости кондуктора [5].

Рисунок 5.8-Кондуктор для установки фланцев на стволы секций цилиндрических
конструкции: 1-рама, 2-концевые упоры, 3-опорная призма

С помощью ломика выверяют утапливаемый размер торца ствола от
плоскости фланца, после чего фланцы прихватывают дуговой сваркой к
трубе снаружи и внутри нее. Все прихватки (не менее трех) размещают по
контуру трубы равномерно. Самое верхнее отверстие фланца с одной и той
же стороны кондуктора помечают краской. Сняв ствол с кондуктора, по
торцам трубы устанавливают и прихватывают по месту заглушки.

5.3 Выбор материалов, инструментов и приспособлений
Материалом для металлических конструкций служит, в основном,

сталь. В зависимости от степени ответственности конструкций зданий и
сооружений, а также от условий их эксплуатации применяют стали
различных марок. При выборе марки стали учитывают климатический район
строительства и группу конструкций зданий и сооружений по СНиП РК 5.04-
23-2002 «Стальные конструкции. Нормы проектирования».

Характеристики некоторых видов сталей приведены ниже. По способу
изготовления сталь бывает мартеновской и кислородно-конверторной (их
изготовляют кипящими, спокойными и полуспокойными). Кипящую сталь
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сразу разливают из ковша в изложницы. Она содержит значительное
количество растворенных газов. Спокойная сталь - это сталь, выдержанная
некоторое время в ковшах вместе с раскислителями (кремний, алюминий),
которые, соединяясь с растворенным кислородом, уменьшают его вредное
влияние; она имеет лучший состав и более однородную структуру, но дороже
кипящей на 10...15%. Полуспокойная сталь занимает промежуточное
положение между спокойной и кипящей.
Для строительных конструкций применяются следующие марки сталей.

Сталь малоуглеродистая обыкновенного качества марки Ст3.
Металлургические заводы поставляют малоуглеродистые стали с гарантией:
механических свойств (группа А), химического состава (группа Б),
механических свойств и химического состава (группа В). Степень
раскисления обозначается индексами “кп” - кипящая, “пс” - полуспокойная и
“сп” - спокойная, например ВСт3пс. В зависимости от нормируемых
показателей (химического состава, механических свойств и ударной
вязкости) сталь делят на категории, а для каждой из категорий установлены
группы прочности 1 и 2.

Сталь низколегированная марок 09Г2, 09Г2С, 10Г2С1, 1412, 15ХСНД и
др. низколегированные стали всегда поставляют по группе В, поэтому
обозначение начинается сразу с цифр; первые две цифры указывают на
содержание углерода в сотых долях процента; буквами обозначают
легирующие элементы (Г - марганец, С - кремний, Х - хром, Н - никель, Д -
медь, А - азот, Ф - ванадий); цифра после буквы указывает содержание этого
легирующего элемента в процентах, если оно превышает 1%.

Сортамент листовой и профильной стали. Стальные конструкции
изготовляют из элементов, получаемых прокаткой (листы и фасонная,
профильная сталь). В строительстве применяют следующие основные типы
прокатных профилей:

-толстолистовой - толщиной 4...160 мм, для изготовления листовых
конструкций (резервуаров, газгольдеров и др.), стенок балок, фасонок ферм и
др. (ГОСТ 19903-74);

-тонколистовой - толщиной 0,5...4 мм, для изготовления гнутых
профилей, устройства покрытий и т.п. (ГОСТ 19904-74 с изм.);

-сталь полосовая - толщиной 4...60 мм при ширине до 200 мм, для
изготовления ребер жесткости диафрагм (ГОСТ 103-76);

-широкополосный - для изготовления сварных балок и колонн (ГОСТ
8200-70);

-уголковые профили - равнополочные и неравнополочные,
применяются для изготовления ферм и других решетчатых конструкций
(ГОСТ 8509-93; 8510-86);

-швеллеры и двутавры применяются для изготовления балок и колонн
(ГОСТ 8240-93; 8239-89);

-гнутые профили, получаемые холодным способом из листов
толщиной 3...10 мм, предназначенные для изготовления легких конструкций
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различной формы, эффективность гнутых профилей по сравнению с
прокатными - их большая жесткость и легкость (ГОСТ 8282-83*, 25577-83*,
ТУ36-2287-80 с изм.);

-электросварные трубы применяются для изготовления ферм (ГОСТ
10704-91).

Основными физико-механическими свойствами стали являются
прочность, упругость, пластичность, которые определяются испытаниями на
растяжение специально изготовленных образов.

Сварочные материалы выбирают с учетом класса прочности и марки
применяемой стали, способа сварки, типа сварного соединения и исполнения
конструкции. Применение других сварочных материалов, в том числе
зарубежных, допускается только после проверки их качества по
сертификатам и проведения комплексных испытаний контрольных сварных
соединений в специализированной лаборатории, занимающейся вопросами
технологии сварки конструкций. Применение зарубежных материалов посла
их испытаний должно быть согласовано с Заказчиком и проектной
организацией. Кроме того, зарубежные сварочные материалы должны иметь
сертификат качества Республики Казахстан. Качество сплошной
холоднотянутой сварочной проволоки должно соответствовать требованиям
ГОСТ 2246-70* и Техническим условиям (ТУ) предприятий-изготовителей,
которые должны быть согласованы со специализированной организацией,
занимающейся разработкой технологии сварки конструкций. Поверхность
проволоки перед намоткой в кассеты необходимо очищать от ржавчины,
жиров, технологической смазки и других загрязнений посредством пропуска
через специальные устройства. При наличии смазки проволоку перед
очисткой рекомендуется прокалить в печи при температуре 150-200°С в
течение 1,5-2 ч.

Для автоматической сварки стыковых соединений и угловых швов в
положении "в лодочку" рекомендуется применять сварочную проволоку
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следует подавать в количестве, необходимом для работы в течение одной
смены.

Самозащитная порошковая проволока для вертикальной сварки с
принудительным формированием шва должна соответствовать ГОСТ 26271-
84.

Электроды для ручной дуговой сварки и злектроприхваток должны
соответствовать по типу и маркам ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75.
Прокаление их следует выполнять на режимах, указанных в сертификатах.
Сразу же после извлечения из муфельной печи электроды помещают в
резервную печь, имеющую температуру 80-100°С, откуда их используют для
сварки. Электроды, не используемые в течение смены после извлечения из
резервной печи, прокаливают вновь, но не более трех раз.

Для воздушно-дуговой резки при исправлении дефектов сварных
соединений применяют угольные электроды диаметром 6-10 мм марки ВДК
ГОСТ 10720-75 или специальные электроды марок АНР-5, ОЗР-1, ОЗР-2
диаметром 4-5 мм.

Для всех способов сварки конструкций применяются источники
питания дуги постоянного тока (выпрямители или преобразователи).
Сварочные автоматы и полуавтоматы подбирают в зависимости от способов
сварки, типов сварных соединений и конкретных условий производства
сварочных работ.

Сварочное оборудование должно иметь амперметры и вольтметры для
контроля режимов сварки, устанавливаемые на сварочных однодуговых
автоматах. Двухдуговые автоматы должны быть укомплектованы
вольтметрами. Приборы должны быть поверены и приняты лабораторией
Гостехнадзора. Контроль правильности показаний поверенных и принятых
приборов производят по внутризаводскому графику, где эксплуатируется
данное оборудование.

5.4 Составление эскизов и сборочных схем
Эскиз детали – это чертеж, выполненный от руки, без точного

соблюдения стандартного масштаба, но с сохранением пропорций между
размерами отдельных элементов детали. Эскизирование представляет
собой первоначальную стадию работы конструктора, так как эскизы
служат обычно основанием для выполнения чертежей.

По содержанию эскиз ничем не отличается от чертежа детали и
выполняется с соблюдением всех правил и условностей, предусмотренных
государственными стандартами.

Эскиз детали должен удовлетворять следующим требованиям:
-быть чисто и тщательно выполненным.
-содержать необходимое число изображений, дающих

исчерпывающие сведения о конструкции детали.
-иметь необходимые для изготовления детали размеры.
-содержать сведения о материале, из которого изготовлена деталь.
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Эскиз выполняется на миллиметровой бумаге, как правило, формата
А4 (210×297) для простых деталей и А3 (297×420) для более сложных,
когда требуется более двух изображений.

На эскизе все изображения выполняются с соблюдением пропорций
между размерами отдельных элементов детали в пределах глазомерной
точности.

Эскиз выполняют настолько понятно, подробно и технически
грамотно, чтобы по нему можно было составить рабочий чертеж, не
прибегая к повторному обмеру. Изображения крупных деталей простой
формы выполняют в масштабе уменьшения. Детали сложной формы
выполняют достаточно крупно, чтобы обеспечить максимальную ясность
изображения их формы и нанесения размеров. Мелкие детали сложной
формы всегда изображают в увеличенном масштабе.

Сборочный чертеж (ГОСТ 2.102–68)–это графический,
конструкторский документ, содержащий изображение сборочной единицы и
другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля.

Сборочный чертеж должен содержать:
-необходимое количество изображений сборочной единицы (видов,

разрезов, сечений), позволяющих отчетливо представить конструкцию,
расположение и взаимосвязь всех частей, составляющих сборочную
единицу;

-номера позиций составных частей, входящих в сборочную единицу;
-габаритные, установочные, присоединительные, а также

необходимые сопрягаемые и справочные размеры.
Сборочные чертежи должны иметь следующие группы размеров:

габаритные, эксплуатационные, установочные и присоединительные.
Габаритные размеры определяют общую длину, ширину и высоту

изделия. Если какой-либо из этих размеров изделия имеет переменное
значение, то на чертеже наносят два значения данного размера.
Эксплуатационные размеры характеризуют изделие с производственной
точки зрения, являясь его параметрами. Для вентиля таким размером
является диаметр трубопровода, определяющий его пропускную
способность. Установочные и присоединительные размеры, должны
обеспечить установку всего изделия на месте его работы. Установочные,
присоединительные и габаритные размеры считаются для сборочного
чертежа справочными, так как не подлежат выполнению по данному
чертежу, что оговаривается соответствующей надписью.

Размеры, подлежащие выполнению по данному чертежу,
проставляют в тех случаях, когда предусматриваются работы в процессе
сборки или ее окончания: совместное сверление, растачивание, притирка,
шлифование.
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5.5 Разметка мест под установку деталей и узлов
металлоконструкций

Прежде всего, необходимо изучить детали, с тем чтобы представить ее
форму и особенности. Изучая чертежи, мысленно намечают план разметки.
Затем проверяется заготовка. Наружный осмотр позволяет определить на
поверхности неровности, следы коррозии, грязи, тещины, видимые
раковины. Невидимые трещины выявляются простукиванием. Наличие
трещин дают дребезжащий звук. До нанесения рисок проводятся
подготовительные работы: наплывы срубаются, неровности заделываются,
поверхности зачищаются металлической щеткой. Заготовки с браком
выбраковываются.

Далее выясняется, можно ли из данной заготовки получить нужную
деталь и имеется ли достаточный припуск на обработку. Для этого размеры
заготовки сравнивают с габаритными размерами детали.

Чтобы видеть разметочные линии, размечаемая поверхность
окрашивается. Применяемые для этой цели материалы должны хорошо
приставать к поверхности, быстро высыхать и легко сниматься.
Необработанные поверхность окрашиваются меловым раствором. Мел
разводят в воде до молокообразного состояния, добавляют столярный клей и
для ускорения высыхания – сиккатив, или натирают куском мела.

Подготовка к разметке завершается выбором баз. Разметочными базами
называются линии или поверхности, которые являются исходными для
начала разметки и откладывания размеров. Они назначаются в соответствии с
назначением детали, особенностями установки и обработки.

Изучение чертежа плиты (рис. 5.9, а) позволяет установить, что
необходимо обеспечить ее симметричность и соблюдение точных размеров
относительно основания. Поэтому здесь исходными будут основание I-I и ось
II-II симметрии. У угольника (рис.5.9, б) две рабочие поверхности. Они будут
базами при разметке.

Таким образом, при плоскостной разметке за базы принимаются:
обработанные наружные кромки заготовки; осевые или центровые линии.
Для плоскостной разметки достаточно иметь две базы –одну для
откладывания размеров по ширине, вторую – по высоте.

Все размеры целесообразно откладывать от выбранных баз.
Допускается также откладывание размеров между смежными элементами,
т.е. цепочкой (рис.5.9, в). Но при этом накапливается ошибка от размера к
размеру, что снижает точность обработки [20].
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Рисунок 5.9-Выбор баз разметки

После выполнения всех подготовительных работ выбирают базовые
поверхности. Вопрос выбора баз при пространственной разметке сложный и
ответственный, поскольку конструктивные особенности каждой детали и
условия ее работы предъявляют свои требования к базам. При выборе
исходных поверхностей руководствуются следующими правилами:

-если заготовка имеет обработанную поверхность, ее принимают за
базу.

-если у заготовки все поверхности не обработаны, за базу берут ту из
них, которая не будет обрабатываться;

-если необходимо выдержать в определенном месте толщину стенки, то
при выборе базы это нужно учитывать;

-при наличии наружных и внутренних необработанных поверхностей
за базу принимают наружные поверхности;

-в качестве баз удобно принимать выступающие части заготовок.
Обычно от исходных поверхностей в первую очередь проводят

центровые риски либо оси симметрии. Затем остальные размеры
откладывают от этих линий.

Проведение линий. При пространственной разметке положение
заготовки меняется, поэтому принято называть горизонтальными те линии,
которые занимают при первой установке детали горизонтальное положение,
вертикальными и наклонными – располагающиеся в этом положении
перпендикулярно или наклонно к плите.

Горизонтальные линии проводят рейсмасом или штангенрейсмасом,
перемещая по плите инструмент так, чтобы острие чертилки касалось детали.
Положение рейсмаса и приемы работы показаны на рис. 5.10. сначала
проводят ось симметрии либо центровую линию, затем - остальные риски.
Каждая риска проводится только один раз. Вертикальные линии проводят
тремя способами:

1) по разметочному угольнику с Т-образной полкой,
приставленному к размечаемой поверхности и базирующемуся на плите (рис.
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5.11). Этот способ пригоден для разметки заготовок с плоскими
поверхностями, размеры которых меньше длины полки угольника. Однако,
им нельзя пользоваться в случае, если проводится общая линия со всех
сторон детали [20];

2) рейсмасом путем поворота на 90° (метод перекантовки). Этот
способ наиболее распространен для деталей средних размеров. После
разметки горизонтальных линий заготовку поворачивают на 90°, угольником
выверяют ее положение по этим линиям (рис. 5.12).

Рисунок 5.10-Нанесение горизонтальных
линий

Рисунок 5.11-Разметка вертикальных
линий с помощью угольника

Затем в горизонтальном положении
заготовки проводят рейсмасом вертикальные
линии: сначала ось симметрии, затем –
остальные. Детали небольших размеров
прикрепляют к разметочному ящику или
кубику и перекантовывают вместе с ним
(рис.5.13). Поскольку стороны ящики строго
перпендикулярны, выверять положение линий
после поворота ящика нет необходимости;

3) с применением дополнительных
плоскостейдлязаготовок больших размеров и
сложной формы, которые нельзя
перекантовать. Разметочный ящик
устанавливают на плиту вдоль ее рисок,
перпендикулярно к размечаемой поверхности.
Рейсмас ведут по ящику так, чтобы чертилка
касались размечаемой поверхности (рис.5.13).

Наклонные линии проводят одним из
следующих способов [20]:

Рисунок 5.12-Разметка
методом перекантовки

детали
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5.11). Этот способ пригоден для разметки заготовок с плоскими
поверхностями, размеры которых меньше длины полки угольника. Однако,
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2) путем поворота заготовки. С помощью поворотных
приспособлений или домкратов с наклонными головками размечаемая деталь
поворачивается так, чтобы наклонные линии заняли горизонтальное
положение. Тогда их можно провести рейсмасом. Это наиболее
рациональный способ, но требует специальных приспособлений;

2) с помощью угломерного инструмента. Угломер устанавливают на
нужный угол, базируют одной стороной по разметочной плите. Вторую
приставляют к заготовке и чертилкой проводят линию. Способ этот не
обеспечивает высокой точности и применим только для разметки одиночных
линий;

3) по точкам. Размечая горизонтальные и вертикальные линии,
намечают координаты концов линий, затем соединяют полученные точки.

 
Рисунок 5.13-Разметка методом перекантовки с применением разметочного

ящика

Способы проведения дуг и окружностей такие же, как и при
плоскостной разметке. Если дуги и окружности расположены в различных
плоскостях и надо обеспечить их концентричность, то применяют
универсальные разметочные циркули. Проведенные разметочные линии
кернуют.

Тела вращения размечают в призмах, а при наличии центровых
отверстий – в центрах или делительных приспособлениях. Сначала наносят
две взаимно перпендикулярные центровые риски – координатные оси, и от
них остальные размеры и линии.
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Для нахождения центра детали
при разметке в призме, когда нет
возможности найти его
центроискателем, то пользуются
способом «в перевертку». Для этого
заготовку укладывают в призму,
выверяют его положение и
установленным примерно по центру
окружности рейсмасом делают на
торце засечки (рис.5.14). затем
заготовку поворачивают на 180°, и
установленным на тот же размер
рейсмасом делают новые засечки.
Расстояние между засечками делят

пополам и через полученные точки проводят центровую линию. Затем
заготовку поворачивают на 90°, выверяют угольником ее положение и
проводят рейсмасом вертикальную центровую линию.

Разметка по шаблонам. На каждую
поверхность изготавливают шаблон требуемой
формы. Для ориентирования на заготовке он
имеет центровые риски с вырезами на концах
(рис.5.15). На заготовку наносят рейсмасом
центровые линии и прикладывают шаблон таким
образом, чтобы центровые риски совпали, и
обводят чертилкой его контур. Применение
шаблона значительно сокращает время и
упрощает разметку [39].

Разметка по образцу применяется в
ремонтной практике. На разметочной плите устанавливают старый образец и
рядом с ним заготовку, подлежащей разметке. Рейсмасом переносят все
характерные точки и линии с образца на размечаемую деталь.
Последовательно поворачивая деталь и заготовку, и каждый раз выверяя их
положение, переводят все линии.

Разметка по месту применяют при разметке крепежных отверстий в
двух сопряженных деталях. Сначала обрабатывают отверстия в одной детали,
затем по обработанной детали их переносят на другую деталь. Таким же
образом переносят на сопряженную деталь контуры отдельных
поверхностей.

5.6 Сборка, подъём и установка с временным распределением
элементов металлоконструкций

Сборка колонн промышленного здания - сложный и трудоемкий
процесс. При безвыверочном монтаже каркасов промышленных зданий со

Рисунок 5.14-Приемы разметки тел
вращения

Рисунок 5.15-Шаблон
для разметки и
ориентировка на

заготовке
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стальными колоннами колонна является основным конструктивным
элементом, определяющим точность и качество монтажа. Поэтому к качеству
сборки колонн предъявляют особенно высокие требования.

Рисунок 5.16-Установка и выверка опорных плит под колонны: 1-осевые линии
плиты; 2- осевые линии опор; 3-цементная подливка

Колонны собирают на заводе в сборочном кондукторе. На ветвях
колонн намечают осевые линии, точки пересечения их с осевыми линиями
обрешетки, после чего устанавливают элементы обрешетки колонны.
Установочные линии для плит башмака и подкранового плеча наносят
керном и обводят масляной краской (рис.5.16) [5].

Опорная плоскость колонны
должна быть выполнена в
отношении отметки и особенно угла
наклона к горизонту с точностью,
принятой в машиностроении для
механически обработанных
поверхностей. В связи с этим
опорные плиты под колонны

отделены от нее. Они имеют строганую или фрезерованную плоскость и
устанавливаются с помощью фиксирующих устройств с требуемой
точностью, а затем их подливают цементным раствором (рис.5.17).

После завершения сборки нижней части колонны стыкуют верх
колонны с нижней частью. Верхушку колонны оформляют ребрами
жесткости и деталями лаза отдельной операцией или на сборочном
кондукторе в процессе стыковки. Верхушку колонны стыкуют с низом в
сборочном кондукторе в такой последовательности (рис. 5.18).

Рисунок 5.17-Фиксация ветвей
колонны перед установкой траверсы

(1- фиксаторы)
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Рисунок 5.18-Стыковка верхушки колонны с низом: 1-боковые упоры верхушки
колонны. 2-фиксатор упора для наметки осевых линий, 3-боковые упоры низа

колонны, 4-регулируемые по высоте роликовые опоры, 5-стеллажи кондуктора: A,
В, C, Н, b, h - размеры по чертежу

На расставленные на длину верха колонны стеллажи устанавливают
боковые упоры и роликовые опоры.

Установив краном верх колонны на роликовые опоры 4, досылают ее
до траверсы низа колонны и к боковым упорам. Если в горизонтальных
листах верхушки есть прорези, технологическую перемычку в прорезях
удаляют газовой резкой и перед заводкой верхушки прогревают конец
прорези. Выверив проектное положение верхушки, ее детали прихватывают.
Затем устанавливают согласно намеченным осевым линиям плиты
подкранового плеча и остальные детали и прихватывают их (рис. 5.19) [5].

Рисунок 5.19-Схемы крепления конструкций колонны; 1-инвентарная стойка, 2-
балка, 3-козелок, 4- захват, 5-карабин, 6-цепь

Колонны с приваренными опорными плитами собирают в такой же
последовательности. Колонны без опорных плит собирают в сборочном
кондукторе. Торцы стержней колонн фрезеруют, а опорные плиты строгают.
Опорные плиты устанавливают по намеченным осевым линиям после снятия
колонны с кондуктора. Опорную плоскость башмака колонны фрезеруют
после сварки (если эта операция предусмотрена чертежом).

При сборке пространственных конструкций рабочее место оборудуют
площадками для ведения работ на высоте, при этом, если работы ведут
одновременно в несколько ярусов, устраивают предохранительные навесы.
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Рисунок 5.18-Стыковка верхушки колонны с низом: 1-боковые упоры верхушки
колонны. 2-фиксатор упора для наметки осевых линий, 3-боковые упоры низа

колонны, 4-регулируемые по высоте роликовые опоры, 5-стеллажи кондуктора: A,
В, C, Н, b, h - размеры по чертежу
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Раскладка деталей на стеллажах и кондукторах ведется кранами или
местным подъемным оборудованием. Раскладку вручную ведут тех деталей,
для переноски которых требуется не более двух человек, т. е. массой не более
100 кг.

При раскладке деталей очень важно правильно определить центр
тяжести элементов, из которых собирают конструкцию, и самой конструкции
[6].

Особую осторожность следует соблюдать при подъеме конструкций
целиком или большими укрупненными блоками (рис.5.20). Укрупненные
части конструкций поднимают с помощью приспособлений, исключающих
изменение геометрических размеров и формы поднимаемых элементов.

Рисунок 5.20-Примеры кантовки конструкций: а- пространственной конструкции
серьгой, б- колонны серьгой, в- решетчатой конструкции (фермы, связи и т. д.)

цепями

Поднимаемые элементы удерживают от раскачивания оттяжками из
пеньковых канатов.

Когда колонна установлена на место, ее низ временно закрепляют
анкерными болтами. В случае необходимости ее расчаливают и закрепляют.
Крюк крана освобождают только после выверки и полного закрепления
колонны. Колонны и стойки с узкими башмаками и с шарнирной опорой
расчаливают в обоих направлениях.

Перед подъемом, перемещением или кантовкой деталей или
собираемой конструкции проверяют их жесткость и при необходимости
устанавливают дополнительные крепления. При подъеме
металлоконструкций должна быть хорошо налажена сигнализация.
Транспортные операции при сборке, а также подачу сигналов машинисту
крана или мотористу лебедки выполняют сборщики, обученные работам по
перемещению грузов кранами и имеющие соответствующее удостоверение.
Ответственность за исправность грузозахватных приспособлений несет
бригадир сборщиков.

Окончательное оформление стыков конструкций при помощи сварки
или болтов производят после выверки правильности геометрических
размеров отдельных элементов или всей конструкции. Отдельные элементы
каркаса, определяющие геометрическую форму всего сооружения, как
например, колонны, стойки, рамы, башмаки следует ставить в проектное
положение сразу по отметкам и осям, выверять и закреплять.
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По этим выверенным и закрепленным элементам происходит выверка
других элементов. При выверке пользуются специальными таблицами
допусков согласно СНиП. Выверку производят по вертикали и
горизонтально, а иногда и по диагонали.

Для устойчивости отдельных элементов их закрепляют. Особое
внимание уделяют устойчивости колонн, стоек и ферм. Устойчивость этих
элементов в обеих плоскостях неодинакова, поэтому при монтаже это
заслуживает особого внимания.

Устойчивость поставленных конструкций до проектного закрепления
может обеспечиваться распорками или связями, а в некоторых случаях
расчалками.

При выполнении транспортных операций все должны отойти в
сторону, а сборщик, руководящий работами, должен находиться у торца
конструкции.

5.7 Сборка узлов и установка элементов металлоконструкций
различной сложности

Стыковая сборка листов. Для изготовления сооружений из листовых
конструкций отдельные листы сваривают в полотна нужных размеров. При
этом сначала листы собирают, затем сваривают стыки листов, зачищают
усиления стыковых швов и правят сваренные листы после зачистки швов на
вальцах.

Собирают листы встык на горизонтальных стеллажах, обеспечивающих
положение листов в одной горизонтальной плоскости. Например,
последовательность сборки двух листов (размерами 12×800×8000 и
12×800×4000 мм) может быть следующей. Краном укладывают на стеллаж
первый лист. Устанавливают приспособление, обеспечивающее зазор в стыке
листов. Оно представляет собой угольник с выступающим ниже опорной
плоскости фланцем. Затем накладывают на лист двухметровую линейку,
совмещая ее с кромкой листа. Краном опускают второй лист, выравнивая
кромки листов в прямолинейном направлении с помощью линейки, и
ударами кувалды по направлению стрелок а и b подгоняют второй лист к
первому. Положение листов в одной горизонтальной плоскости проверяют
линейкой, установив ее на листы.

Уложенные листы прихватывают один к другому, причем ставят в
первую очередь прихватку в середине. После этого легкими ударами кувалды
по направлению стрелки b снимают приспособление и проверяют по шнуру
прямолинейность собранных встык листов, натягивая шнур по
прямолинейным кромкам листов (рис.5.21) [29].

В результате сварки листы могут покоробиться в плоскости листов или
на ребро (рис.5.22, а). Коробление в плоскости листа правят на вальцах.
Коробление на ребро может произойти при сварке листов с неодинаковым
зазором по всей длине стыка и при неправильном ведении процесса сварки.
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По этим выверенным и закрепленным элементам происходит выверка
других элементов. При выверке пользуются специальными таблицами
допусков согласно СНиП. Выверку производят по вертикали и
горизонтально, а иногда и по диагонали.

Для устойчивости отдельных элементов их закрепляют. Особое
внимание уделяют устойчивости колонн, стоек и ферм. Устойчивость этих
элементов в обеих плоскостях неодинакова, поэтому при монтаже это
заслуживает особого внимания.

Устойчивость поставленных конструкций до проектного закрепления
может обеспечиваться распорками или связями, а в некоторых случаях
расчалками.

При выполнении транспортных операций все должны отойти в
сторону, а сборщик, руководящий работами, должен находиться у торца
конструкции.

5.7 Сборка узлов и установка элементов металлоконструкций
различной сложности

Стыковая сборка листов. Для изготовления сооружений из листовых
конструкций отдельные листы сваривают в полотна нужных размеров. При
этом сначала листы собирают, затем сваривают стыки листов, зачищают
усиления стыковых швов и правят сваренные листы после зачистки швов на
вальцах.

Собирают листы встык на горизонтальных стеллажах, обеспечивающих
положение листов в одной горизонтальной плоскости. Например,
последовательность сборки двух листов (размерами 12×800×8000 и
12×800×4000 мм) может быть следующей. Краном укладывают на стеллаж
первый лист. Устанавливают приспособление, обеспечивающее зазор в стыке
листов. Оно представляет собой угольник с выступающим ниже опорной
плоскости фланцем. Затем накладывают на лист двухметровую линейку,
совмещая ее с кромкой листа. Краном опускают второй лист, выравнивая
кромки листов в прямолинейном направлении с помощью линейки, и
ударами кувалды по направлению стрелок а и b подгоняют второй лист к
первому. Положение листов в одной горизонтальной плоскости проверяют
линейкой, установив ее на листы.

Уложенные листы прихватывают один к другому, причем ставят в
первую очередь прихватку в середине. После этого легкими ударами кувалды
по направлению стрелки b снимают приспособление и проверяют по шнуру
прямолинейность собранных встык листов, натягивая шнур по
прямолинейным кромкам листов (рис.5.21) [29].

В результате сварки листы могут покоробиться в плоскости листов или
на ребро (рис.5.22, а). Коробление в плоскости листа правят на вальцах.
Коробление на ребро может произойти при сварке листов с неодинаковым
зазором по всей длине стыка и при неправильном ведении процесса сварки.

  
 

Неодинаковый зазор в стыке может быть результатом некачественной
обработки кромок листов (рис.5.22, в) [29].

Рисунок 5.21-Стыковая сборка листов: а-расположение листа на стеллаже, б -
приспособление для выдерживания зазоров; 1, 4 - листы, 2 - приспособление для

выдерживания зазоров, 3- - прихватки

При сварке листов с двусторонним скосом кромок борьбу с
короблением от поперечной усадки швов ведут, уравновешивая деформации.
Для этого листы сваривают, с одной стороны, накладывая шов за два-три
прохода. Свариваемые листы коробятся в стыках от поперечной усадки швов.
После этого стыкуемые листы кантуют на 180° и подрубают в стыке
непровар в вершине угла, захватывая основной металл на 2…3 мм     
(рис.5.22, б).

После подрубки стык сваривают, накладывая шов за четыре или пять
проходов, заподлицо с плоскостью листа (рис.5.22, г).

При стыковом соединении листов с односторонней подготовкой
кромок прогиб, полученный от поперечной усадки швов, можно
предупредить применением обратного прогиба в стыках листов рис.5.22, д).
Для этого соединяемые листы при сборке устанавливают на подкладки
(рис.5.23).

Рисунок 5.22-Коробление листов при сборке: а- в плоскости листа, б- на ребро, в-
при сборке листов встык с неодинаковым зазором (а-b=5 мм), г- в стыке после

наложения трех слоев шва, с одной стороны, д- в стыке после кантовки

Этот способ целесообразно использовать при повторяющейся сборке
встык листов одинаковой толщины и одинаковых линейных размеров,
установив для этих листов величину обратного прогиба опытным путем. При
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сборке встык листов разных размеров для каждой пары соединяемых листов
нужно создавать разный прогиб и, следовательно, необходимы подкладки
различной толщины. Если подкладки по толщине подобраны неправильно, то
после сварки деталь остается с прогибом.

При изготовлении
листовых конструкций
пользуются таким приемом.
Из листов сваривают
большие полотнища, которые
затем распускают на полосы
нужной ширины. Укрупнение
заготовок с последующей
термической резкой
выполняют из металла

толщиной 10 мм и больше. Если заготовки не подвергают последующей
газовой резке, то укрупненные заготовки изготовляют из металла толщиной 4
мм и больше.

При обработке полуфабриката для укрупненных заготовок делают
припуск на усадку от сварки: 1 мм на каждый стык при толщине листа до 16
мм и 2 мм - при большей толщине.

В процессе сборки должно быть исключено попадание влаги, масла и
других загрязнений в зазоры соединений и на прилегающие поверхности.
Смещение поверхностей кромок (депланация) собираемых деталей
допускается до 10% толщины металла, но не более 2 мм.

Предварительная стыковка производится на флюсовых подушках или
флюсомагнитных стендах, предупреждающих сквозное прожигание металла.
При сборке обязательно должны быть установлены выводные планки,
позволяющие выводить начало и конец сварного шва за пределы изделия.
Форма подготовки кромок выводных планок должна соответствовать
подготовке кромок свариваемых листов.

После сварки выводные планки удаляют газовой резкой. Отбивать
планки кувалдой не допускается во избежание появления трещин в металле
шва.

Технические требования к стыковым соединениям листов зависят от
сечения стыкуемых листов, формы обработки кромок и способа сварки.
Кромки листов толщиной до 8 мм срезают под прямым углом. При ручной
сварке листы толщиной до 6 мм сваривают односторонним швом, а листы
свыше 6 мм сваривают швом по ГОСТ 5264-80. При автоматической сварке
толщина листов без скоса кромок допускается до 50 мм при двусторонней и
до 10 мм при односторонней сварке (ГОСТ 8713-79). Во всех остальных
случаях листы стыкуют со скошенными кромками.

Стыковая сборка углового, швеллерного и двутаврового проката.
Конструкции из профильного металлопроката обычно собирают встык.

Рисунок 5.23-Стыковая сборка листов с
обратным прогибом: 1- листы, 2-подкладка,

3- балка стеллажа
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сборке встык листов разных размеров для каждой пары соединяемых листов
нужно создавать разный прогиб и, следовательно, необходимы подкладки
различной толщины. Если подкладки по толщине подобраны неправильно, то
после сварки деталь остается с прогибом.

При изготовлении
листовых конструкций
пользуются таким приемом.
Из листов сваривают
большие полотнища, которые
затем распускают на полосы
нужной ширины. Укрупнение
заготовок с последующей
термической резкой
выполняют из металла

толщиной 10 мм и больше. Если заготовки не подвергают последующей
газовой резке, то укрупненные заготовки изготовляют из металла толщиной 4
мм и больше.

При обработке полуфабриката для укрупненных заготовок делают
припуск на усадку от сварки: 1 мм на каждый стык при толщине листа до 16
мм и 2 мм - при большей толщине.

В процессе сборки должно быть исключено попадание влаги, масла и
других загрязнений в зазоры соединений и на прилегающие поверхности.
Смещение поверхностей кромок (депланация) собираемых деталей
допускается до 10% толщины металла, но не более 2 мм.

Предварительная стыковка производится на флюсовых подушках или
флюсомагнитных стендах, предупреждающих сквозное прожигание металла.
При сборке обязательно должны быть установлены выводные планки,
позволяющие выводить начало и конец сварного шва за пределы изделия.
Форма подготовки кромок выводных планок должна соответствовать
подготовке кромок свариваемых листов.

После сварки выводные планки удаляют газовой резкой. Отбивать
планки кувалдой не допускается во избежание появления трещин в металле
шва.

Технические требования к стыковым соединениям листов зависят от
сечения стыкуемых листов, формы обработки кромок и способа сварки.
Кромки листов толщиной до 8 мм срезают под прямым углом. При ручной
сварке листы толщиной до 6 мм сваривают односторонним швом, а листы
свыше 6 мм сваривают швом по ГОСТ 5264-80. При автоматической сварке
толщина листов без скоса кромок допускается до 50 мм при двусторонней и
до 10 мм при односторонней сварке (ГОСТ 8713-79). Во всех остальных
случаях листы стыкуют со скошенными кромками.

Стыковая сборка углового, швеллерного и двутаврового проката.
Конструкции из профильного металлопроката обычно собирают встык.

Рисунок 5.23-Стыковая сборка листов с
обратным прогибом: 1- листы, 2-подкладка,

3- балка стеллажа

  
 

Угловую сталь стыкуют следующими способами. Способом стыковки
листовыми накладками соединяют одиночные уголки. Стык может
перекрываться накладками полностью и в этом случае усилия с уголков
передаются на накладки через фланговые швы. Можно также сначала
сварить уголки между собой, а затем стык перекрыть накладками
(комбинированный стык), но такое соединение хуже работает под нагрузкой.

Стыковку короткими уголками без прокладки или с прокладкой
применяют при стыковке парных уголков. Ширина полок стыкуемых уголков
должна быть такой, чтобы при установке их на место получался уступ,
достаточный по размеру для наложения полномерного углового шва.

Швеллеры и двутавровые балки стыкуют наиболее часто с
применением листовых накладок. При этом допускается зазор в стыке между
торцами швеллеров и балок до 50 мм (рис.5.24) [40].

Рисунок 5.24-Стыковые соединения угловой стали: а - стык, перекрытый
листовыми накладками, б- комбинированный стык, в-стык, перекрытый уголками
и листовой фасонкой; 1-стыкуемые уголки, 2-стыковые накладки (уголки), 3-

прокладки

При соединении уголков, швеллеров и балок соблюдают следующие
правила. Соединяемые детали укладывают в одну линию, не допуская
перелома в стыке как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Накладки на стенке швеллеров и балок располагаются симметрично
относительно продольной оси сечения и подтягивают плотно с помощью
струбцин к соединяемым деталям. Кромки накладок, перекрывающих полки
стыкуемых уголков, швеллеров и балок, должны быть параллельны кромкам
стыкуемых деталей. На полки уголков, швеллеров и балок в
комбинированном стыке накладки устанавливают после того, как будет
проверена зачистка шва и его качество.

5.8 Выполнение выверки собранных металлоконструкций
Выверка - операция, обеспечивающая точное соответствие положения

монтируемых конструкций проектному. Выверка может быть визуальной или
инструментальной, выполняемой в процессе установки, когда конструкция
удерживается монтажными кранами или другими механизмами и
приспособлениями, а также после ее установки при закреплении.
        Визуальную выверку делают при достаточной точности опорных
поверхностей или торцовых оснований и стыков конструкций. При этом
могут использоваться различные измерительные приспособления: стальные
рулетки, линейки, калибры, шаблоны и т. п.
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        Инструментальную выверку выполняют в тех случаях, когда обеспечить
точность установки монтажных элементов и конструкций сложно; при этом
проверяют только опорные поверхности, торцовые основания или стыки
смонтированных конструкций.
        Инструментальную выверку - наиболее распространенный вид проверки
положения смонтированных конструкций в плане по высоте и вертикали —
производят при установке специальных приспособлений (кондукторов,
рамно-шарнирных индикаторов и т. п.) с применением различных
инструментов: теодолитов, нивелиров, лот-приборов, лазерных приборов и
устройств и пр.
       При сборке стальных конструкций используют приспособления,
позволяющие временно удерживать установленный на место элемент и
регулировать его положение при выверке и приведении в проектное
положение.

Одиночные приспособления предназначены для удержания одного
элемента, групповые - одного элемента или нескольких. Комплекты таких
приспособлений называют сборочной оснасткой.

Расчалки (рис.5.25, а)- гибкие (из канатов) сборочные приспособления,
работающие только на растяжение. Расчалками временно закрепляют
металлические колонны при высоте их более 12 м.

Расчалки 3 закрепляют за ранее установленные колонны либо
фундаменты, если это разрешено проектом производства работ, или за
инвентарные якоря. Для выверки колонн расчалки снабжают винтовыми
стяжками 4, которыми придают расчалкам необходимое натяжение.

Одиночные кондукторы (рис.5.25,б) применяют для установки колонн
высотой до 12 м. Кондуктор собирают из двух рам 11, стягиваемых болтами
10, колонны перемещают при выверке распорными домкратами 12. Другой
тип одиночного кондуктора, например из Г-образных полурам, -
уголкообразный или неразъемный из П-образной полурамы (рис. 5.25, б) с
откидными (поворотными) балками 16, предназначен для выверки колонны.

Сборочная оснастка должна обеспечивать плотное прижатие деталей
при сборке и сохранение заданной геометрической формы при перемещении
и кантовке элементов.

В сборочной оснастке должны беспрепятственно выполняться электро-
прихватки, а в сборо-сварочной - наложение сварных швов. При сборке-
сварке элементов с несимметричными сечениями рекомендуется
использовать оснастку, позволяющую жестко фиксировать обратные выгибы
деталей для компенсации деформаций от сварки.
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        Инструментальную выверку выполняют в тех случаях, когда обеспечить
точность установки монтажных элементов и конструкций сложно; при этом
проверяют только опорные поверхности, торцовые основания или стыки
смонтированных конструкций.
        Инструментальную выверку - наиболее распространенный вид проверки
положения смонтированных конструкций в плане по высоте и вертикали —
производят при установке специальных приспособлений (кондукторов,
рамно-шарнирных индикаторов и т. п.) с применением различных
инструментов: теодолитов, нивелиров, лот-приборов, лазерных приборов и
устройств и пр.
       При сборке стальных конструкций используют приспособления,
позволяющие временно удерживать установленный на место элемент и
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Рисунок 5.25-Приспособления для временного закрепления и выверки строительных
конструкций: а - расчалка, б - кондуктор для выверки колонн, г - кондуктор для
установки колонны; 1 - плита, 2 - колонна, 3 - расчалка, 4 - винтовая стяжка, 5 -
клиновой зажим, 10 - стяжные болты, 11 - рамы, 12 - распорный домкрат, 13 -
запорный шкворень, 14 - винты для выверки колонны, 15 - винты для закрепления
кондуктора на оголовке колонны, 16 - поворотная балка, 17 - оголовок колонны.

5.9 Гидравлические и пневматические испытания узлов
металлоконструкций

Гидравлические и пневматические испытания узлов конструкций,
работающих под давлением, проводят согласно действующим правилам и
инструкциям, обеспечивающим безопасность работ. Проводят
гидравлические и    пневматические испытания узлов конструкций,
работающих под давлением, для проверки их прочности и герметичности.
Гидравлические и пневматические испытания проводят под наблюдением
ответственного лица.

Контроль сварных соединений проводят в соответствии с
требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением. Качество сварных соединений, выполненных
при изготовлении баллонов, контролируют внешним осмотром
100%сварныхсоединений,механическимииспытаниямиобразцов,просвечиван
иемпроникающими излучениями, гидравлическими и пневматическими
испытаниями. Обязательными видами механических испытаний сварных
соединений являются испытания на статическое растяжение и загиб, при
этом временное сопротивление на разрыв должно быть не менее 38 кгс/мм2, а
угол загиба - не менее 100°.

Надежная, безаварийная работа узлов конструкций, работающих под
давлением, и безопасность его обслуживания должны обеспечиваться
постоянным наблюдением за состоянием конструкций и его деталей,
своевременным и качественным ремонтом в объеме, определенном при
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осмотре и ревизии конструкций, поверочными гидравлическими и
пневматическими испытаниями в сроки, установленные инструкцией, и
обновлением всех элементов конструкций по мере износа и структурного
изменения металла.

Результаты  генеральной, выборочной и полной ревизии узлов
конструкций, работающих под давлением, в том числе данные о замене
конструкций и их деталей, результаты гидравлического и пневматического
испытаний и т.п., заносятся в паспорт и скрепляются подписями
ответственных лиц.

Все аппараты, подведомственные Госгортехнадзору, должны иметь
паспорт установленной формы, в котором приводятся регистрационный
номер разрешение на его изготовление, удостоверение о качестве
изготовления сведения об основных частях конструкций, данные о штуцерах,
фланцах, крышках и крепежных деталях, об основной трубной арматуре,
контрольно-измерительных приборах и приборах безопасности, о
проведенных гидравлических и пневматических испытаниях, сведения о
местонахождении конструкции, указывается лицо, ответственное за
исправное состояние и за безопасное его действие, и другие данные об
установке конструкции (коррозионной среде, противокоррозионном
покрытии, тепловой изоляции, футеровке, схеме включения аппарата),
сведения о замене и ремонте основных элементов аппарата  результаты
периодического переосвидетельствования и регистрация конструкции.

После гидравлического и пневматического испытаний конструкции
подвергаются наружномуосмотру,обмеруи определениюемкостизаполнением
водой температурой 20°.

Если во время гидравлических и пневматических испытаний были
обнаружены течь, потение или пропускание воды, конструкции
направляются на исправление, после чего они вторично подвергаются
испытаниям.

Вслучаеневозможностипроведениягидравлическихипневматическихисп
ытаний допускается проверка  швов на герметичность керосином по ГОСТ
3242-69 или фреоновыми течеискателями.

Компрессор и манометры, используемые при проведении    
пневматического испытания конструкций, должны находиться вне зоны
охраны. Трубопроводы, подводящие сжатый азот к испытуемому
конструкции,
должныбытьпредварительноиспытанынапрочностьгидравлическим методом.
Для наблюдения за зоной охраны устанавливают специальные посты. Число
постов определяется с учетом местных условий с тем, чтобы охрана зоны
была надежно обеспечена.

Гидравлическое испытание пространства конструкции на прочность
проводят давлением 0,6 МПа в течение 15 мин. Если на манометре за это
время не наблюдается падения давления, то конструкцию признают
выдержавшим испытания.
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При ревизии определяют толщину стенок конструкции трубопровода,
подвергают рентгено-гамма просвечиванию сварные стыки, проверяют
механическую прочность металла труб, замеряют деформации, подвергают
трубопровод гидравлическим и пневматическим испытаниям в соответствии
с инструкциями и проектом для данного трубопровода. Внутреннему
осмотру подлежат демонтированные или (при необходимости) вырезанные
участки трубопровода, работающие в тяжелых условиях, при которых
возможны коррозия и эрозия, гидравлические удары, вибрация, изменение
направления потока (тройники, изгибы, дренажные устройства), образование
застойных зон. Контролируемые участки должны быть очищены от грязи,
отложений и тщательно осмотрены с помощью лупы, лампы и других
средств для выявления коррозии, свищей, трещин и других дефектов.

Важным условием получения надежной конструкции является ее
качественное выполнение и в особенности высокое качество сварных швов и
других соединений. Проверка качества соединений проводится внешним
осмотром, механическими и металлографическим испытаниями,
просвечиванием швов, гидравлическим и пневматическим испытаниями. За
последнее время стали применяться испытания с помощью ультразвука.

5.10 Сборка различных узлов под сварку и клепку по чертежам и
сборочным схемам

При проектировании любых конструкций рекомендуется применять
монтажные блоки максимальной заводской готовности с минимальными
объемами работ по образованию соединений на монтажной площадке.

Конструкции, отгружаемые с заводов, должны иметь, как правило,
полную готовность для осуществления на монтаже фрикционно-болтовых,
сварных и комбинированных болто-сварных или заклепочных соединений.
На рис.5.26приведены наиболее характерные схемы заводской подготовки
монтажных стыков - цельносварного (а) и комбинированного болто-сварного
или заклепочного (б) сплошностенчатых конструкций [40].

В комбинированных фрикционно-сварных стыках главных балок
монтажные сварные соединения верхних поясов из одиночных листов или
двухлистовых пакетов следует проектировать, как правило, без вставки, с
обеспечением проектного зазора при заводском изготовлении (рис.5.26,б) и
скругленными вырезами s стенке под верхним поясом симметрично нижним
вырезам.

Для цельнометаллических пролетных строений с ортотропными
плитами верхние вырезы допускаются упрощенной формы с размерами не
менее 50×50 мм, если они удовлетворяют требованиям расчета конструкции
на выносливость (рис. 5.26,в).

При назначении в проекте или нормативных документах допусков на
линейные размеры и геометрическую форму отправочных марок необходимо
исходить в первую очередь из обеспечения беспрепятственной и
нетрудоемкой собираемости конструкций на монтаже конструкции.
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Рисунок 5.26-Схемы подготовки монтажных стыков сплошностенчатых
балок при заводском изготовлении: а - цельносварного; б -комбинированного

болто-сварного; в -вариант проема стенки для сварки верхнего пояса; 1- вставка
верхнего пояса

При разработке чертежей КМ металлических конструкций со сварными
и комбинированными болто-сварными или заклепочно-сварными
монтажными соединениями проектная организация с учетом технологии
производства сварочных работ назначает роспуски (недовары) угловых швов
для обеспечения собираемости конструкций и предотвращения трещин в
швах в зонах монтажной сварки:

а) в цельносварных стыках глазных балок, коробок, ребристых плит -
во всех угловых швах. Длина роспусков не менее 200 мм;

б) в стыках двухлистовых пакетных поясов со вставкой - в
нахлесточных швах прикрепления наружноголиста к внутреннему. Длина
роспусков не менее 50 мм;

в) в главных балках - на концах верхних и нижних поясных швов у
технологических проемов (отверстий). Длина роспуска 150 мм для
однолистовых поясов и 250 мм для пакетных поясов с совмещенным стыком;

г) в стенках главных балок - в угловых швах прикрепления продольных
ребер, стыкуемых впоследствии сваркой со вставкой. Длина роспуска 200
мм;

д) в ортотропных плитах - в угловых швах на концах стенок
поперечных валок вблизи продольных стыковых швов настильных листов с
поясами главных балок или плит между собой.Длина роспуска не более 100
мм;

е) в ортотропных плитах, подлежащих укрупнению в монтажные
блоки, не менее чем из трех (по ширине) заводских отправочных марок - в
угловых швах на концах продольных ребер с двух торцов плиты (длина
роспуска 100 мм); в одиночных плитах - роспуск 100 мм на концах
продольных ребер с одного торца плиты (со стороны припуска листа
настила).
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В зоне продольного монтажного стыкового сварного соединения
главной балки с ортотропной плитой рекомендуется не приваривать на
заводе к поясному листу торцы вертикальных ребер с выкружками, к
которым впоследствии прикрепляются стенки поперечных балок
ортотропных плит.После стыковки плит с балками приварка этих торцов
ребер к поясам обязательна.

При разработке чертежей КМ проектной организации рекомендуется
назначать припуски по 50 мм на подрезку кромок под сварные монтажные
соединения:

а) в стыках однолистовых поясов главных балок или вставок;
б) по продольным кромкам настильных листов средних ортотропных

плит (находящихся в замкнутом контуре), если их количество по ширине
более двух;

в) по торцам настильных листов средних и консольных ортотропных
плит (тыловые по направлению монтажа кромки);

г) по торцам вставок сварных стыков продольных ребер нижних
ребристых плит;

д) по кромкам вставок стенок главных балок в цельносварных стыках.
Изменение сечений элементов, соответствующее изменению усилий в

них должно быть плавным с уклонами 1:8 (рис.5.27). Уширение поясных
листов предусматривают, как правило, симметричным (рис.5.27, а),
утолщение поясных листов выполняют с одной стороны - снаружи или
изнутри (со стороны стенки для конструкций, монтируемых способом
продольной надвижки по элементам скольжения, рис.5.27,б); изменение
толщины стенок балочных конструкций делают симметричным, причем в
зонах монтажных стыков предусматривают прямолинейный участок длиной
не менее 800 мм (рис.5.27,в).

В элементах конструкций, воспринимающих усилия сжатия от
эксплуатационных и монтажных нагрузок, допускаются уклоны 1:4.

Пакетные пояса главных балок предпочтительно проектировать из двух
листов разной ширины со свесами не более 120 и не менее 50 мм. Изменение
ширины или толщины листов в пакете должно быть плавным, с уклонами 1:8
в растянутых и 1:4 в сжатых зонах. В монтажных стыках пакетных поясов
уширение узкого листа до размера широкого необязательно.

Рисунок 5.27-Изменение ширины и толщины элементов балок а - уширение пояса;
б - утолщение поясов наружу (верх) и внутрь (низ); в - утолщение стенки

сплошностенчатой балки; 1 - монтажные сварные стыки стенки
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Монтажные стыки двухлистовых пакетов нижних поясов балок во всех
случаях, а верхних поясов, как правило, проектируют совмещенными в
одном сечении (рис.5.28, а). Торцы листов объединяют сваркой в разделку
при заводском изготовлении. Усиление шва обрабатывают заподлицо с
основным металлом. Допускаются монтажные стыки верхних пакетных
поясов балок вразбежку со вставкой (рис.5.28, б). Длину вставки следует
принимать равной 20 толщинам стыкуемого листа. Для монтажных стыков
пакетных поясов рекомендуется применение ручной многопроходной сварки
и автоматической сварки по ручной подварке толщиной не менее 10 мм.

Рисунок 5.28-Заводская подготовка стыков пакетных поясов под монтажную
сварку: а - нижнего пояса; б - верхнего пояса; 1 - монтажная вставка

Вертикальные (или поперечные) промежуточные ребра жесткости
сплошностенчатых изгибаемых балок и коробок железнодорожных,
автодорожных, городских и пешеходных мостов рекомендуется приваривать
к стенке и поясам непрерывными угловыми швами (рис.5.29,а) или
проектировать их с устройством скругленных вырезов номинальными
размерами 50x50 мм (рис.5.29,б) [40]. Вырезы обязательны, если по
технологии сборки и сварки (преимущественно Коробчатых и П-образных
сечений) поясные швы проваривают полуавтоматом после постановки и
приварки поперечных ребер или диафрагм.

Рисунок 5.29-Ребра жесткости сплошностенчатых балок: а - привариваемые к
стенке и поясам непрерывными швами; б - то же со скругленными вырезами

50×50 мм в углах
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проектировать их с устройством скругленных вырезов номинальными
размерами 50x50 мм (рис.5.29,б) [40]. Вырезы обязательны, если по
технологии сборки и сварки (преимущественно Коробчатых и П-образных
сечений) поясные швы проваривают полуавтоматом после постановки и
приварки поперечных ребер или диафрагм.
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стенке и поясам непрерывными швами; б - то же со скругленными вырезами

50×50 мм в углах

  
 

Длину угловых швов на торцах ребер следует принимать не менее 80
мм. Расстояние от свободной кромки растянутого пояса балки до свободной
кромки ребра должно быть не менее 40 мм (рис.5.29, а, б снизу),для опорных
ребер это расстояние можно уменьшить до 20 мм (рис.5.30, сеч. 1-1).В местах
примыкания ребер к поясам, фасонкам и другим ребрам, пересечения
продольных и поперечных ребер плит, обрыва стенок балок в монтажных
соединениях, обрыва продольных ребер ортотропных плит, в
технологических проемах (отверстиях) и т.д. необходимаобварка угловыми
швами по кромкам и торцам стыкуемых деталей по контуру.

Катеты угловых швов в местах приварки торцов вертикальных ребер к
горизонтальным элементам балок, а также в местах пересечений продольных
и поперечных ребер должны иметь отношение 1:1, если иное соотношение
катетов не требуется по расчету на выносливость в сечении по границе
перехода шва к основному металлу.

При назначении в чертежах КМ и КМД мест расположения
поперечных стыковых швов полотнищ стенок, поясов и ортотропных плит
обеспечивают следующие расстояния между этими швами и ребрами
жесткости (в ортотропных плитах - поперечными балками)для конструкций в
обычном исполнении - номинально 200 мм, но не менее трех толщин
стыкуемых листов.

Расстояние от продольных стыковых швов полотнищ стенок,
ортотропных и ребристых плит до продольных ребер жесткости,
привариваемых в тавр, должно быть на менее 100 мм (см. рис.5.30) при
любом исполнении.

Распорки и диагонали продольных связей, распорки поперечных связей
не допускается приваривать непосредственно к поясам балок пролетных
строений всех назначений. Связи непосредственно к поясам прикрепляют
только на высокопрочных болтах.

Рисунок 5.30-Схема взаимного расположения ребер жесткости и стыковых швов
сплошностенчатой балки: 1 - опорное ребро; 2 - продольное ребро; 3 - поперечное

ребро

При невозможности такого решения в элементы связей кглавным
балкам допускается присоединять через фасонки, привариваемые встык к
поясам (рис.5.31, а) или в тавр к стенкам балок (рис.5.31,б). В первом случае
должно обеспечиваться сплошное проплавление сварного соединения и
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механическая обработка концов швов для получения плавных переходов к
поясу радиусом не менее 80 мм (рис.5.31, а справа). Во втором случав
сплошное проплавление не требуется, а механическую обработку на концах
швов выполняют только на фасонках, к которым примыкают диагонали
продольных связей [40].

В конструкциях фасонки связей приваривают встык к поясным листам
балок с обеспечением сплошного проплавления и плавных переходов к
основному металлу с механической обработкой концевых участков швов.
Длина стыкового шва (т.е. длина фасонки) должна быть не менее 800 мм.
Если верхний пояс балки выполнен в виде двухлистового пакета, то фасонки
приваривают встык к нижнему листу пакета.

Рисунок 5.31-Крепление фасонок продольных связей к главным балкам а - к поясу;
б - к стенке

При разработке чертежей КМД и изготовлении сплошностенчатых
балочных и коробчатых конструкций соблюдают следующие правила:
а) в сварных полотнищах стенок балок избегать пересечений продольных и
поперечных стыковых швов в крайних, наиболее напряженных зонах, равных
0,25hст;
б) предусматривать не более одного продольного стыкового шва;
в) поперечные стыковые швы полотнищ стенок, поясов, ортотропных и
ребристых плит удалять от ближайших к шву осей ряда отверстий
монтажных стыков и технологических отверстий не менее чем 100 мм.

При расстояниях меньше 100 мм требуется:
-обработка усиления шва заподлицо с основным металлом и снятие
внутренних напряжений в сварном шве и околошовной зоне по
технологиисварочных работ;
-при заводском формировании цельноперевозимых балочных и коробчатых
элементов поперечные стыковые швы стенок, поясов, настильных листов и
продольных ребер ортотропных и ребристых плит располагать в вразбежку, с
расстоянием между их осями не менее 200 мм (рис.5.30);
д) минимальная длина пристыковки в любых элементах определяется
заводом при разработке чертежей КМД. Как правило, она должна быть не ме-
нее 20S для коробчатых и не менее 10S для балочных конструкций,
где: S - толщина пристыкованного проката.
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механическая обработка концов швов для получения плавных переходов к
поясу радиусом не менее 80 мм (рис.5.31, а справа). Во втором случав
сплошное проплавление не требуется, а механическую обработку на концах
швов выполняют только на фасонках, к которым примыкают диагонали
продольных связей [40].

В конструкциях фасонки связей приваривают встык к поясным листам
балок с обеспечением сплошного проплавления и плавных переходов к
основному металлу с механической обработкой концевых участков швов.
Длина стыкового шва (т.е. длина фасонки) должна быть не менее 800 мм.
Если верхний пояс балки выполнен в виде двухлистового пакета, то фасонки
приваривают встык к нижнему листу пакета.

Рисунок 5.31-Крепление фасонок продольных связей к главным балкам а - к поясу;
б - к стенке

При разработке чертежей КМД и изготовлении сплошностенчатых
балочных и коробчатых конструкций соблюдают следующие правила:
а) в сварных полотнищах стенок балок избегать пересечений продольных и
поперечных стыковых швов в крайних, наиболее напряженных зонах, равных
0,25hст;
б) предусматривать не более одного продольного стыкового шва;
в) поперечные стыковые швы полотнищ стенок, поясов, ортотропных и
ребристых плит удалять от ближайших к шву осей ряда отверстий
монтажных стыков и технологических отверстий не менее чем 100 мм.

При расстояниях меньше 100 мм требуется:
-обработка усиления шва заподлицо с основным металлом и снятие
внутренних напряжений в сварном шве и околошовной зоне по
технологиисварочных работ;
-при заводском формировании цельноперевозимых балочных и коробчатых
элементов поперечные стыковые швы стенок, поясов, настильных листов и
продольных ребер ортотропных и ребристых плит располагать в вразбежку, с
расстоянием между их осями не менее 200 мм (рис.5.30);
д) минимальная длина пристыковки в любых элементах определяется
заводом при разработке чертежей КМД. Как правило, она должна быть не ме-
нее 20S для коробчатых и не менее 10S для балочных конструкций,
где: S - толщина пристыкованного проката.

  
 

В сварных элементах решетчатых ферм предусматривают: число
стыкуемых в одном поперечном сечении листов не более двух; поперечные
стыки смежных листов располагать вразбежку, с расстоянием между ними не
менее 200 мм; расстояние от крайнего ряда монтажных отверстий до
поперечного стыка элемента не менее 100 мм. В элементах решетчатых
пролетных строений назначают количество поперечных стыков в листах
раскоса и поясов - не более двух; в листах подвесок, стоек и продольных
балок - не более одного.

В зонах фрикционно-болтовых монтажных соединений продольные
стыковые швы должны подвергаться механической обработке до полного
снятия усиления сварных швов заподлицо с основным металлом на ширину
накладки плюс 40 мм до начала сверления отверстий.

5.11 Входной контроль качества изделий, заготовок, оборудования
Качество изделий, заготовок, оборудования, предназначенных для

производства слесарных работ— это те компоненты, на качество которых
предприятие не может оказывать воздействие, а может лишь контролировать
их свойства. При современных методах производства сложных изделий,
когда широко применяется кооперация и использование стандартных
элементов, качество комплектующих изделий наряду с качеством
конструкционных материалов, смазок, полуфабрикатов играет существенную
роль в обеспечении качества изделий.

Под входным контролем качества продукции (ВККП) понимается
контроль изделий поставщика, поступивших к потребителю и
предназначенных для использования при изготовлении, ремонте или
эксплуатации изделий. Основной целью входного контроля является
исключение возможности проникновения в производство сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий, инструмента с отступлениями.

− Для контроля качества продукции организуется служба
технического контроля качества. Основная ее общая задача заключается н
предотвращении выпуска изделий, не соответствующих установленным
требованиям, при минимальном уровне внутризаводского брака. На службу
технического контроля возложены следующие функции:

− входной контроль за качеством поступающих на завод сырья,
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий;

− сбор информации о качестве продукции предприятий-поставщиков и
оформление соответствующих актов для предъявления претензий
поставщикам проверка точности технологических процессов;

− проверка точности оборудования, контроль качества
изготавливаемых приспособлений, оснастки;

− контроль хранения материалов, качества отремонтированных
деталей, агрегатов;

− клеймение принятой и забракованной продукции и ее
документальное оформление;
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− контроль за комплектностью, упаковкой и консервацией готовой
продукции;

− организационно-исследовательская работа по управлению качеством
продукции

− анализ дефектов продукции, обнаруженных на различных стадиях ее
производства, в процессе испытаний  и эксплуатации;

− участие в работе по анализу причин брака и разработка мероприятий
по его устранению проведение оценок уровня качества деталей, агрегатов.

Входной контроль организуется и проводится в соответствии с
нормативно-технической документацией (НТД). Работники ОТК проверяют
организацию контроля качества и комплектность продукции, поступающей
на предприятие соблюдение установленного порядка выдачи в производство
покупных изделий и материалов, соответствующих НТД соблюдение
установленного порядка запуска в производство материалов и
полуфабрикатов наличие на покупных изделиях и материалах маркировки
входного контроля, своевременность оформления рекламаций на
недоброкачественные и некомплектные покупные изделия и материалы.

Технология проведения входного контроля разрабатывается с учетом
характера производственного процесса и требований к качеству готовой
продукции документации по входному контролю качества стандартов,
технических условий по каждому из комплектующих изделий,
полуфабрикатов, материалов.

Входной контроль является не только мерой, предотвращающей
проникновение некачественных изделий, но и базой для проведения
испытаний и исследований по совершенствованию технологии контроля и
улучшению качества  материалов, полуфабрикатов и комплектующих
изделий.

Входному контролю могут подвергаться различные изделия от
полуфабрикатов и сырья до комплектующих узлов и отдельных агрегатов.
При контроле материалов следует иметь в виду, что указание поставщика о
годности материалов без приложения протокола испытанийне должно
приниматься для материалов, влияющих на надежность изделия. При
высоких требованиях к материалам, отливкам, полуфабрикатам даже при
наличии сведений об их испытаниях или анализе проводят выборочный
контроль  их качества, а также проверки, не предусмотренные поставщиком
(например, рентгенографическую дефектоскопию поковок и отливок).

Важнейшим элементом системы входного контроля является
обеспечение выпуска продукции стабильного качества на каждом этапе
увеличения моторесурса на всех стадиях производства. Направлениями этой
работы являются поддержание стабильности технологических процессов
обеспечение однородности качества исходных материалов, полуфабрикатов
и комплектующих изделий  путем эффективного входного контроля.

Необходимость контроля за применением материалов при
изготовлении объектов котлонадзора обусловлена тем, что ошибочное
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использование материала, не соответствующего требованиям стандартов,
технических условий и чертежно-технической документации, может
привести в процессе эксплуатации оборудования к аварии с тяжелыми
последствиями. При этом сличают маркировку материалов с указанной в
сертификатах или паспортах, а также проверяют полноту приведенных в
сертификатах или паспортах сведений и соответствие их установленным
нормам. В необходимых случаях материалы подвергают на заводе -
изготовителе контролю физическими методами  независимо от такого
контроля, выполненного предприятием - поставщиком материалов.

Предусматривается целый комплекс действий, направленных на
обеспечение качества покупных материалов, сырья, полуфабрикатов и
комплектующих изделий, взаимоотношений со смежниками, организацию
входного контроля  на своем предприятии.

5.12 Устранение дефектов выявленных после испытания узлов
металлоконструкций

Сварные соединения, не отвечающие требованиям к их качеству,
допускается исправлять. Дефектные швы могут быть исправлены путем
частичного или полного их удаления, с последующей переваркой. Как
правило, наплывы и недопустимое усиление швов обрабатывают абразивным
инструментом. Неполномерные швы, не заплавленные кратеры, непроваров
снаружи и недопустимые подрезы подваривают с последующей зачисткой.
Участки швов с недопустимым количеством пор, шлаковых включений и
внутренних непроваров полностью удаляют и заваривают вновь по
технологии.

При обнаружении трещин в шве или основном металле устанавливают
их протяженность и глубину с помощью ультразвуковой диагностики.При
необходимости в начале и конце трещины сверлят отверстия диаметром 6...8
мм. Затем производят подготовку участка под заварку с V-образной или Х-
образной разделкой кромок, с общим углом раскрытия 80...70° с помощью
армированных наждачных кругов толщиной 6...8 мм; воздушно-дуговой
резки угольными, графитовыми или медно-графитовыми электродами
диаметром 6, 8 и 10 мм с последующей механической обработкой
поверхности реза абразивным инструментом на глубину не менее 1 мм,
специальными электродами марок АНР-5, ОЗР-1, ОЗР-2 диаметром 3...5 мм с
последующей зачисткой от шлака.

Если не производилось засверливание отверстий в начале и конце
трещины, то удаление участка шва с трещиной выполняют с захватом
основного металла по 50 мм в каждую сторону. Аналогично производится
подготовка под ремонтную сварку участков швов с недопустимым
количеством пор, шлаковых включений и непроваров. Как правило, сварку
подготовленного к ремонту дефектного участка осуществляют тем способом
сварки, который предусмотрен для выполнения данного шва. Короткие
участки длиной до 1 м с внутренними дефектами, а также участки любой
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протяженности с внешними дефектами в виде подрезов, шлаковых
включений, непроваров, исправляют ручной дуговой сваркой электродами
диаметром 3-4 мм или полуавтоматической сваркой в защитном газе
проволокой Св-08Г2С диаметром 1 или 2 мм. Внутренние дефекты
устраняют с разделкой дефектного участка, внешние - без разделки или с
частичной разделкой армированными наждачными кругами.

Исправление дефектного участка допускается не более двух раз.
Исправление более двух раз может быть допущено в порядке исключения
после установления причин возникновения данного дефекта и согласования с
контролирующей организацией.

Устранение остаточных после сварки деформаций грибовидности и
перекоса полок в элементах двутаврового, таврового и Н-образного сечений
из сталей с пределом текучести до 400 МПа включительно, допускается
производить холодной механической правкой на специальных машинах для
правки грибовидности. Любые виды остаточных деформаций, превышающих
допустимые, в перечисленных выше элементах, а также в коробчатых
конструкциях, ортотропных плитах и других элементах конструкций,
допускается исправлять термической и термомеханической правкой.

Этими же способами правят случайно деформированные в процессе
изготовления конструкции, если деформации их не превышают предельных
(допускаемых для правки) величин, при этом на деталях не должно быть
трещин и повреждений поверхности (вмятин).

Практическая работа 5.1
Эскизирование детали
Цель: выполнить эскиз детали, предоставленной преподавателем
Материалы и оборудование: деталь в натуральную величину,

линейка, штангенциркуль, нутромер, калькулятор, рабочая тетрадь для
практических работ, ручка.

Практическое задание: перед выполнением эскиза детали
необходимо:

–подробно осмотреть деталь, выяснить форму всех ее внутренних и
наружных элементов;

–выяснить в каком положении деталь находится в изделии (рабочее
положение) или обрабатывается на станке (положение при обработке);

–выбрать необходимое количество изображений (видов, разрезов,
сечений и выносных элементов), необходимых для полного представления о
форме детали;

–выбрать главное изображение;
–выяснить последовательность изготовления элементов детали для

того, чтобы при нанесении размеров более рационально проставить их,
учитывая технологию изготовления.
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Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается в
качестве главного. Предмет располагают так, чтобы главное изображение
давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Решение: при определении количества изображений следует
руководствоваться следующими требованиями:
-наименьшее число изображений, выявляющих все формы детали;
-минимальное количество невидимых очертаний детали;
-наименьшее число искажающихся при проецировании частей детали;
-удобное нанесение размеров.

Сокращению числа изображений способствует применение условных
знаков, надписей, обозначений.

При компоновке эскиза изображение детали на поле чертежа
размещают с учетом наиболее полного его заполнения.

При этом надо помнить, что все изображения детали располагаются в
определенном порядке и зависят от положения главного вида.

Определив на глаз габаритные размеры детали, наносят тонкими
линиями габаритные прямоугольники для каждого изображения. Между
основными изображениями нужно оставить место для нанесения
размерных линий. Затем в габаритных прямоугольниках наносят оси
симметрии, а также осевые и центровые линии основных элементов
детали. Внутри габаритных прямоугольников тонкими линиями
выполняют изображения элементов детали. Далее проверяют
правильность отображения формы детали, удаляют с эскиза ненужные
линии и штрихуют разрезы и сечения.

После того, как все изображения построены, наносят выносные и
размерные линии, определяющие величину отдельных элементов детали и
их взаимное расположение, а затем проставляются габаритные размеры.
После нанесения размерных линий можно приступать к обмеру детали.

Для снятия размеров применяют стальные линейки, кронциркули,
нутромеры и др.При обмере сопрягаемых поверхностей пользуются
штангенциркулем.

При обмере необработанных поверхностей полученную величину
линейного размера округляют до четного числа или до числа, кратного
пяти. При простановке размеров диаметров сопрягаемых поверхностей
следует иметь в виду, что полученные при измерении численные значения
должны быть приведены к нормальному ряду чисел. Размеры, полученные
в результате обмера детали, сравнивают с номинальными и наносят
ближайшие на эскиз. После этого приводят в соответствие размеры
сопряженных деталей. При нанесении размеров на эскизах тщательно
проверять размеры сопрягаемых (соприкасающихся) поверхностей
деталей. Номинальные размеры сопряженных деталей должны быть
одинаковыми, иначе изделие невозможно будет собрать.
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Для того, чтобы измерить резьбу, необходимо определить ее
основные параметры: наружный диаметр, профиль, шаг, заходность и
направление, длину нарезки.

Прежде всего, путем осмотра резьбы определяют: какой группе резьб
относится данная (крепежной или ходовой);направление резьбы и
заходность; профиль резьбы.

Штангенциркулем измеряют наружный диаметр резьбы и
корректируют его по стандартным таблицам.

При эскизировании деталей, входящих в сборочную единицу, следует
обратить внимание:
-выполнение эскизов рекомендуется начинать с простых деталей,
постепенно переходя к более сложным;
-на главном изображении корпусную деталь показывают в соответствии с
ее рабочим положением в конструкции сборочной единицы. Детали,
имеющие форму поверхности вращения и обрабатываемые слесарными
инструментами, изображаются в горизонтальном положении.

Практическая работа 5.2
Выполнение сборочного чертежа
Цель: выполнить сборочный чертеж конструкции, предоставленный

преподавателем
Материалы и оборудование: плакаты с изображением конструкции,

линейка, штангенциркуль, нутромер, калькулятор, рабочая тетрадь для
практических работ, ручка.

Практическое задание: Рассматривая сборочную единицу,
необходимо выяснить:

–назначение, принцип работы и конструкцию изделия, т.е. из каких
деталей оно состоит, их функции, способы соединения между собой;

–порядок сборки и разборки изделия;
–наличие в изделии стандартных деталей, не подлежащих

эскизированию.
Решение: Определена следующая последовательность выполнения
сборочного чертежа:

–ознакомление со сборочной единицей;
–выполнение эскизов деталей (кроме стандартных), входящих в

сборочную единицу;
–составление спецификации;
–определение необходимого и достаточного количества изображений

сборочной единицы;
–нанесение номеров позиций составных частей изделия;
–нанесение габаритных, установочных, присоединительных, а также

необходимых сопрягаемых и справочных размеров;
–заполнение основной надписи (штампа) чертежным шрифтом;
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относится данная (крепежной или ходовой);направление резьбы и
заходность; профиль резьбы.

Штангенциркулем измеряют наружный диаметр резьбы и
корректируют его по стандартным таблицам.

При эскизировании деталей, входящих в сборочную единицу, следует
обратить внимание:
-выполнение эскизов рекомендуется начинать с простых деталей,
постепенно переходя к более сложным;
-на главном изображении корпусную деталь показывают в соответствии с
ее рабочим положением в конструкции сборочной единицы. Детали,
имеющие форму поверхности вращения и обрабатываемые слесарными
инструментами, изображаются в горизонтальном положении.

Практическая работа 5.2
Выполнение сборочного чертежа
Цель: выполнить сборочный чертеж конструкции, предоставленный

преподавателем
Материалы и оборудование: плакаты с изображением конструкции,

линейка, штангенциркуль, нутромер, калькулятор, рабочая тетрадь для
практических работ, ручка.

Практическое задание: Рассматривая сборочную единицу,
необходимо выяснить:

–назначение, принцип работы и конструкцию изделия, т.е. из каких
деталей оно состоит, их функции, способы соединения между собой;

–порядок сборки и разборки изделия;
–наличие в изделии стандартных деталей, не подлежащих

эскизированию.
Решение: Определена следующая последовательность выполнения
сборочного чертежа:

–ознакомление со сборочной единицей;
–выполнение эскизов деталей (кроме стандартных), входящих в

сборочную единицу;
–составление спецификации;
–определение необходимого и достаточного количества изображений

сборочной единицы;
–нанесение номеров позиций составных частей изделия;
–нанесение габаритных, установочных, присоединительных, а также

необходимых сопрягаемых и справочных размеров;
–заполнение основной надписи (штампа) чертежным шрифтом;

  
 

–обводка чертежа, с соблюдением толщины различных линий(ГОСТ
2.303–68).

Спецификация является основным документом сборочных единиц и
определяет ее состав. Она выполняется на отдельных листах формата А4 на
каждую сборочную единицу по форме, установленной ГОСТ 2.103–68.

В общем случае спецификация состоит из следующих разделов,
располагающихся в строгой последовательности: «Документация»,
«Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия», «Материалы».
Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе
«Наименование» и подчеркивают тонкой сплошной линией. Перед и после
наименования раздела пропускается строка. В конце каждого раздела
оставляют не менее одной свободной резервной строки. Наличие разделов
зависит от состава изделия. Так в вышеприведенной спецификации
содержатся 4 раздела.

При определении количества изображений сборочной единицы
необходимо руководствоваться следующими соображениями: количество
изображений должно быть минимальным, но достаточным для того, чтобы
получить полное представление как о конструкции всего изделия в целом,
так и о форме его отдельных составных частей. Устанавливая главное
изображение (главный вид) нужно помнить, что на этом виде сборочная
единица изображается в рабочем положении.

Если для выявления конфигурации каких-либо деталей или характера
их соединения основных изображений на чертеже сборочной единицы
недостаточно, следует дать необходимые сечения, разрезы или
дополнительные виды. Если какая-либо деталь изображается отдельно,
изображение сопровождается надписью «Дет.поз…».

Для каждой составной части изделия в соответствии со спецификацией
наносят номер позиции, который помещают на полках линий-выносок.
Полки линий-выносок проводят сплошными тонкими линиями. Шрифт
номеров позиций должен быть на два размера больше, чем шрифт для
размерных чисел на данном чертеже. Номера позиций наносятся на
чертеже, как правило, один раз. Линия-выноска с одной стороны
соединяется с полкой, а с другой заходит на изображение детали и
заканчивается точкой.

Вопросы для самостоятельного контроля
1. Каким способом правят продольный прогиб элементов таврового,

двутаврового, Н-образного и коробчатого сечений?
2. Какую резку применяют для раскроя стального листа и вырезки

деталей любой формы? 
3. Для чего выполняют строгание и фрезерование по плоскости? 
4. Где правят полотнища с поперечными стыковыми швами при

условии, что толщина листа не превышает 40 мм? 
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5. Для сборки каких конструкций применяется винтовой
кондуктор? 

6. Какое оборудование применяют для сборки металлических
колонн? 

7. Что подразумевают под разметочными базами? 

Тестовые задания
1. Волнистость универсального и полосового проката правят …
a) на листоправильных машинах;
b) на сортоправильных машинах;
c) на горизонтальных правильно-гибочных прессах;
d) на вертикальных прессах;
e) на токарных станках.

2. Саблевидность и винтообразность универсального и полосового
проката правят …

a) на листоправильных машинах;
b) на сортоправильных машинах;
c) на горизонтальных правильно-гибочных прессах;
d) на вертикальных прессах;
e) на токарных станках.

3. Для правки фасонного углового проката применяют …
a) листоправильные машины;
b) сортоправильные машины;
c) горизонтальные правильно-гибочные прессы;
d) вертикальные прессы;
e) токарные станки.

4.Саблевидность листа или полосы правят …
a) на листоправильных машинах;
b) на сортоправильных машинах;
c) на горизонтальных правильно-гибочных прессах;
d) на вертикальных прессах;
e) термическим способом с нагревом "клиньев" с выпуклой стороны

элемента.

5. При кислородной резке в качестве горючего газа подогревающего
пламени применяют …

a) ацетилен;
b) азот;
c) этан;
d) водород;
e) углерод.
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6. Роликовый стенд служит для сборки и сварки
a) цилиндрических конструкций;
b) металлических колонн;
c) подкрановых балок;
d) прогонов;
e) связей.

7. Винтовой кондуктор предназначен для сборки ….
a) цилиндрических конструкций;
b) металлических колонн;
c) сварных двутавровых балок;
d) прогонов;
e) связей.

8. Инструментальную выверку производят при установке специальных
приспособлений с применением различных инструментов: …

a) теодолитов;
b) линеек;
c) уровней;
d) рулетки;
e) щупа.

9. Гидравлическое испытание пространства конструкции на прочность
проводят давлением …..

a) 0,6 МПа в течение 15 мин;
b) 1,6 МПа в течение 25 мин;
c) 2,6 МПа в течение 35 мин;
d) 3,6 МПа в течение 45 мин;
e) 4,6 МПа в течение 55 мин.

10. Исправление дефектного участка допускается не более ….
a) одного раза;
b) двух раз;
c) трех раз;
d) четырех раз;
e) пять раз.

Краткие выводы
Целью сборочных работ является сборка металлической конструкции

согласно сборочному чертежу. Процесс последовательного соединения и
скрепления сборочных деталей между собой прихватками или болтами для
образования отправочного элемента называют сборкой. Сборка - одна из
главных операций при изготовлении конструкций. Собранные конструкции
сваривают. В некоторых случаях сборочные операции чередуются со

  
 



272

сварочными с применением электродуговой сварки. В редких случаях
применяется клепка и болтовое соединение.

Технологический процесс сборки независимо от способа производства
должен удовлетворять следующим требованиям: соблюдение требуемой
последовательности сборки и сварки; применение необходимого
инструмента и приспособлений, повышающих производительность труда
слесаря; увязка сборочных операций с операциями по сварке; проведение
пооперационного контроля качества сборки; соблюдение допусков на
размеры конструкций; соблюдение правил техники безопасности.

Процесс сборки конструкций под сварку охватывает следующие виды
работ: раскладку поданных под сборку деталей на стеллажах в
непосредственной близости к месту сборки; собственно сборку, т.е.
размещение отдельных деталей во взаимном расположении, указанном на
чертеже; закрепление деталей между собой или прикрепление мелких
деталей к основным крупным сначала зажимными или распорными
приспособлениями, а затем короткими швами (прихватками) и подготовка
собранной конструкции к сварке.

Главной задачей каждого слесаря-сборщика является применение
высокопроизводительных приемов выполнения технологических операций,
которые обеспечивали бы высокое качество сборки при соблюдении правил
техники безопасности. Конструкции собирают на сборочных стеллажах, в
кондукторах, установках. При сборке металлических конструкций основные
операции выполняются в определенном порядке согласно технологической
карте выполнения работ, в котором одна операция предшествует другой.
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РАЗДЕЛ 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Цели обучения
После прохождения данного раздела обучающийся должен:

− соблюдать требования к организации рабочего места и безопасности
сварных работ.

− соблюдать технологию сборки металлоконструкций
− выполнять слесарные, сварочные и клепочные работы.
− владеть навыками проверки качества сборки.

Предварительные требования
Перед началом работы с данным разделом обучающийся должен

владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для
выполнения основных работ на производстве в качестве слесаря по сборке
металлоконструкций.

Необходимые учебные материалы: плакаты;макеты;чертежи
конструкций;тетрадь;карандаши, ручка.

Введение
Цель производственной практики – знакомство обучающегося с

основными технологическими операциями при изготовлении металлических
конструкций, необходимым технологическим оборудованием, а также
структурой и организацией производства.

Задачи производственной практики:
1) Закрепление теоретических знаний;
2) Приобретение необходимых практических навыков;
3) Подготовка к трудоустройству;
4) Изучение производственной деятельности предприятия.

6.1 Задание на производственную практику на предприятиях
Производственная практика является частью учебного плана.
Обучающийся направляется на практику с определенной целью,

которая способствует получению дополнительных знаний.
          6.1.1 Цели и задачи производственной практики
          Производственная практика является составной частью учебного
процесса и должна проводиться в соответствии с учебными планами по
специальности «Специальность 1413000 «Производство железобетонных и
металлических изделий (по видам)».
          Задачей производственной технологической практики является:

- ознакомление с технологическими процессами изготовление
металлических конструкций;

- закрепление знаний, полученных при изучении специальных и
профилирующих предметов;
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- получение практических профессиональных навыков по
специальности;

- воспитания у обучающихся уважения и любви к труду и будущей
специальности, культуры труда и чувства ответственности за порученную
работу.

Производственная технологическая практика состоит из двух
периодов: - периода производственной работы на штатных (оплачиваемых)
должностях по профессиям слесаря-сборщика I-II разряда, в основных цехах
предприятия: - периода изучения технологических процессов, применяемых
на производстве, во время которого обучающийся работают в качестве
дублеров квалифицированных рабочих на наиболее важных участках
производства. В зависимости от местных условий очередность этих периодов
производственной технологической практики устанавливается учебными
заведениями по согласованию с предприятиями — базами практики.

6.1.2 Базы практики
Базой практики должны быть передовые предприятия, оснащенные

современным оборудованием и применяющие передовую технологию,
специализированные предприятия по изготовлению металлоконструкций.
При выборе баз практики следует, по возможности, использовать
предприятия, расположенные вблизи учебного заведения и отвечающие
профилю подготовки специалиста.

6.1.3 Индивидуальное задание
Каждый студент получает индивидуальное задание от руководителя

практики от учебного заведения, составленное с учетом условий
производства. Индивидуальное задание предусматривает сбор исходных
данных для курсового проектирования. В задании указываются: - износ
деталей станка, виды износа; - технологические операции рекомендуемых
деталей и узлов; - наименование деталей, подлежащих ремонту;

- слесарные работы, которые студент должен выполнить на
предприятии; - тема работы исследовательского характера. Индивидуальное
задание по сбору материалов предварительно согласовать с будущим
руководителем курсового проектирования. Тема индивидуального задания
исследовательского характера должна учитывать способности, наклонности
и уровень подготовки обучающихся, возможности, условия и
технологическую направленность конкретных предприятий - мест
прохождения практики. Результаты работы рекомендуется использовать в
дипломных проектах.

Примерная тематика индивидуальных заданий исследовательского
характера:

- Сборка узлов и установка элементов металлоконструкций;
- Выполнение выверки собранных металлоконструкций;
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- получение практических профессиональных навыков по
специальности;

- воспитания у обучающихся уважения и любви к труду и будущей
специальности, культуры труда и чувства ответственности за порученную
работу.

Производственная технологическая практика состоит из двух
периодов: - периода производственной работы на штатных (оплачиваемых)
должностях по профессиям слесаря-сборщика I-II разряда, в основных цехах
предприятия: - периода изучения технологических процессов, применяемых
на производстве, во время которого обучающийся работают в качестве
дублеров квалифицированных рабочих на наиболее важных участках
производства. В зависимости от местных условий очередность этих периодов
производственной технологической практики устанавливается учебными
заведениями по согласованию с предприятиями — базами практики.

6.1.2 Базы практики
Базой практики должны быть передовые предприятия, оснащенные

современным оборудованием и применяющие передовую технологию,
специализированные предприятия по изготовлению металлоконструкций.
При выборе баз практики следует, по возможности, использовать
предприятия, расположенные вблизи учебного заведения и отвечающие
профилю подготовки специалиста.

6.1.3 Индивидуальное задание
Каждый студент получает индивидуальное задание от руководителя

практики от учебного заведения, составленное с учетом условий
производства. Индивидуальное задание предусматривает сбор исходных
данных для курсового проектирования. В задании указываются: - износ
деталей станка, виды износа; - технологические операции рекомендуемых
деталей и узлов; - наименование деталей, подлежащих ремонту;

- слесарные работы, которые студент должен выполнить на
предприятии; - тема работы исследовательского характера. Индивидуальное
задание по сбору материалов предварительно согласовать с будущим
руководителем курсового проектирования. Тема индивидуального задания
исследовательского характера должна учитывать способности, наклонности
и уровень подготовки обучающихся, возможности, условия и
технологическую направленность конкретных предприятий - мест
прохождения практики. Результаты работы рекомендуется использовать в
дипломных проектах.

Примерная тематика индивидуальных заданий исследовательского
характера:

- Сборка узлов и установка элементов металлоконструкций;
- Выполнение выверки собранных металлоконструкций;

  
 

- Сборка различных узлов под сварку и клепку по чертежам и
сборочным схемам;

- Устранение дефектов выявленных после испытания узлов
металлоконструкций.

6.1.4 Методические рекомендации
Студент должен во время практики вести записи в дневник, где с

наибольшей полнотой отразить все сведения и материалы по изученным
вопросам, иллюстрировать свои записи эскизами и схемами. В них должны
быть практические замечания и предложения, которые могут возникнуть у
обучающихся во время прохождения производственной практики. Эти
замечания помогут студенту в период изучения дисциплины по сборке
металлоконструкций, выполнения курсового и дипломного проектов. По
принятой на производстве последовательности по сборке
металлоконструкций, производственную практику условно можно разбить на
технологическую, конструкторскую и организационно — экономическую
части.

Глубокие проработки содержания практики даст возможность студенту
при выполнении курсового проекта предложить и разработать более
производительные методы сборки металлоконструкций.

6.1.5 Содержание практики
Ознакомление с предприятием, инструктаж по режиму работы

предприятия. Беседы специалистов предприятия
Ознакомление с предприятием производится заводским руководителем

практики совместно с руководителем практики от учебного заведения,
которые знакомят обучающихся с рабочим планом и программой
производственной практики, с краткой историей предприятия, и цехами
основного и вспомогательного производства, функциями главных
специалистов предприятия. Производится инструктаж по режиму работы
предприятия, по правилам внутреннего распорядка, по технике безопасности
и противопожарной защите на предприятии. Выделяются особо опасные
рабочие места и участки предприятия. Распределение по рабочим местам
производится согласно рабочему плану и календарному графику
прохождения производственной практики.

6.1.6 Производственная работа на штатных (оплачиваемых) рабочих
местах

Производственная работа должна проходить в основных
производственных цехах по изготовлению металлоконструкций на штатных
должностях слесаря по сборке металлоконструкций II разряда. С учетом
специфики производства необходимо обеспечить обучающихся рабочими
местами в течение всего периода работы на оплачиваемых рабочих местах.
Перевод обучающихся с одного рабочего места на другое осуществляется
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руководителем практики от предприятия по мере овладения необходимыми
навыками и изучения предыдущего рабочего места (по графику). В этот
период практики обучающиеся участвуют в выполнении производственного
плана цеха (участка). На период производственной практики на
оплачиваемом рабочем месте обучающему дается от учебного заведения
индивидуальное задание на изучение отдельных вопросов данного
производства. Форма индивидуального задания приводится в приложении.
Содержание индивидуального задания определяется, исходя из характера
производственной работы, выполняемой обучающими на рабочем месте, и
используемого при этом оборудования и инструмента. Примерная тема
индивидуального задания определяется, исходя из характера
производственной работы, выполняемой обучающими на рабочем месте, и
используемого при этом оборудования и инструмента.

6.1.7 Изучение технологии изготовления металлических конструкций
на рабочих местах

1) При изучении организации и содержания работы слесаря-сборщика,
обучающиеся должны изучить технологию сборки деталей с резьбовыми
соединениями, деталей с натягом, технологию сборки узлов с подшипниками
скольжения, качения, технологию сборки ременных, цепных и зубчатых
передач, применяемый слесарно-монтажный инструмент, средства контроля
и измерения, организацию рабочего места слесаря-сборщика. В процессе
практики обучающиеся должны принимать непосредственное участие в
работе и приобрести практические навыки по выполнению технологических
операций при сборке различных узлов, контролю качества сборки. В
результате изучения организации и содержания работы слесаря- сборщика
учащиеся должны уметь пользоваться ручными механизированными
слесарно-монтажными инструментами и приспособлениями, средствами
контроля и измерения, уметь составить технологическую схему сборки на
собираемые узлы с описанием собираемого оборудования.

2) При изучении организации и содержания работ сварщика
необходимо ознакомиться со способами заварки трещин ручной сваркой,
автоматической наплавкой, с технологией металлизацией деталей,
оборудованием, организацией рабочего места сварщика, с правилами
техники безопасности при сварочных работах. В результате изучения
содержания работы сварщика учащиеся должны знать технологию ручной
сварки, наплавки под слоем флюса, электровибродуговой наплавки,
технологию металлизации, должны уметь составить технологический
процесс восстановления деталей сваркой и наплавкой.

3) При изучении организации и содержания работы гальваника
обучающих следует ознакомить с устройством и работой
электротехнических ванн, технологическим процессом восстановления
деталей хромированием, осталиванием, с электролитами для
электролитического обезжиривания, декапирования и хромирования, с
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руководителем практики от предприятия по мере овладения необходимыми
навыками и изучения предыдущего рабочего места (по графику). В этот
период практики обучающиеся участвуют в выполнении производственного
плана цеха (участка). На период производственной практики на
оплачиваемом рабочем месте обучающему дается от учебного заведения
индивидуальное задание на изучение отдельных вопросов данного
производства. Форма индивидуального задания приводится в приложении.
Содержание индивидуального задания определяется, исходя из характера
производственной работы, выполняемой обучающими на рабочем месте, и
используемого при этом оборудования и инструмента. Примерная тема
индивидуального задания определяется, исходя из характера
производственной работы, выполняемой обучающими на рабочем месте, и
используемого при этом оборудования и инструмента.

6.1.7 Изучение технологии изготовления металлических конструкций
на рабочих местах

1) При изучении организации и содержания работы слесаря-сборщика,
обучающиеся должны изучить технологию сборки деталей с резьбовыми
соединениями, деталей с натягом, технологию сборки узлов с подшипниками
скольжения, качения, технологию сборки ременных, цепных и зубчатых
передач, применяемый слесарно-монтажный инструмент, средства контроля
и измерения, организацию рабочего места слесаря-сборщика. В процессе
практики обучающиеся должны принимать непосредственное участие в
работе и приобрести практические навыки по выполнению технологических
операций при сборке различных узлов, контролю качества сборки. В
результате изучения организации и содержания работы слесаря- сборщика
учащиеся должны уметь пользоваться ручными механизированными
слесарно-монтажными инструментами и приспособлениями, средствами
контроля и измерения, уметь составить технологическую схему сборки на
собираемые узлы с описанием собираемого оборудования.

2) При изучении организации и содержания работ сварщика
необходимо ознакомиться со способами заварки трещин ручной сваркой,
автоматической наплавкой, с технологией металлизацией деталей,
оборудованием, организацией рабочего места сварщика, с правилами
техники безопасности при сварочных работах. В результате изучения
содержания работы сварщика учащиеся должны знать технологию ручной
сварки, наплавки под слоем флюса, электровибродуговой наплавки,
технологию металлизации, должны уметь составить технологический
процесс восстановления деталей сваркой и наплавкой.

3) При изучении организации и содержания работы гальваника
обучающих следует ознакомить с устройством и работой
электротехнических ванн, технологическим процессом восстановления
деталей хромированием, осталиванием, с электролитами для
электролитического обезжиривания, декапирования и хромирования, с

  
 

правилами техники безопасности при работе гальваника. В результате
изучения содержания работы гальваника обучающиеся должны знать
технологию хромирования, никелирования, осталивания, уметь составить
схему устройства и работы используемых на заводе электролитических ванн
с указанием основных параметров хромирования на 1 -2 детали.

6.1.8 Производственные экскурсии в отдельные цехи, участки и
подразделения предприятия

Производственные экскурсии проводятся с целью ознакомления с
производственной структурой и организацией работы основных и
вспомогательных цехов, с общей технологией производства, с передовыми
технологическими процессами, методами труда и новыми видами техники,
внедренными на производстве, организацией инструментального и
энергетического хозяйства, организацией материально-технического
снабжения, организацией работы отдела технического контроля,
организацией автоматической системы управления производством.
Результаты проведения экскурсий в кузнечном, формовочном и стержневом
отделениях литейного цеха, термическом цехе, службах главного энергетика
и отделе материально-технического снабжения, отделах технического
контроля определяются знаниями организационной структуры
вспомогательных цехов и служб и их взаимосвязи с основными цехами.

6.1.9 Контроль за работой практикантов и отчётность
Повседневный контроль за выполнением программы практики

осуществляется непосредственным руководителем практики отдельных
участков путем проверки качества работы практикантов на рабочих местах,
содержания их дневников по практике и выявления уровня приобретенных
ими практических навыков. Периодическая проверка практики проводится
руководителями практики от учебного заведения путем проведения
собеседования с обучающими, проверки их дневников и получения отзывов о
работе практикантов на участках от руководителей практики.

Отчетом обучающихся по практики является отчет о выполнении
индивидуального задания, а также технически грамотно составленный
дневник, в который ежедневно заносятся перечень выполняемых работ,
дается характеристика цеха, схема производства, описывается основное
оборудование и технология производства средства автоматизации,
указываются свойства и качество применяемого сырья, материалов цеха,
готовой продукции и ГОСТы на них и т.д.

В дневнике отражаются передовые методы и организацию работ на
участке прохождения практики, совершенствование технологического
процесса, а также работу, выполненную по вопросам общественно-
политической практики. К дневнику, по возможности, должны быть
приложены схемы технологических процессов, чертежи, эскизы основного
оборудования и аппаратов и другой графический материал.
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Индивидуальные заключения по практике и оценку ее результатов дает
руководитель практики от предприятия на основании личных наблюдений,
отзывов цеховых руководителей практики, уровня приобретенных
обучающими практических навыков и знаний, качества содержания их
дневников и индивидуальных заданий. Руководители практики от учебного
заведения на основании того заключения и оценки выставляют зачет по
практике с дифференцированной оценкой.

Примерный перечень вопросов для отчета по производственно-
практике

1. История   предприятия (краткая характеристика объекта практики)
2. Структура цеха по изготовлению металлоконструкций
3. Наличие цехов, их назначение, выпускаемая продукция.
4. Оборудование и    приспособления, применяемые на

производстве, и их краткая характеристика.
5. Количество слесарей-сборщиков, прочих рабочих, их разряды, стаж

работы (лет).
6. Методы изготовления узлов соединений на предприятии.
7. Организация рабочего места слесаря.
8. Технология слесарных работ по изготовлению молотка, крючка

циркуля, угольника и других любых деталей. Произвести разметку обработку
и т.д.

9. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ
по сборке металлоконструкций.

6.2 Производство работ по сборке несложных металлоконструкций
(на рабочем месте)

6.2.1 Сборка узлов и установка элементов металлоконструкций
различной сложности

Процесс последовательного соединения и скрепления сборочных
деталей между собой прихватками или болтами для образования
отправочного элемента называют сборкой [40].

Сборка - одна из главных операций при изготовлении конструкций.
Собранные конструкции сваривают. В некоторых случаях сборочные
операции чередуются со сварочными.

Технология сборки конструкций зависит от имеющегося в цехе
оборудования и способа производства.

Различают три типа производства сварных металлических
конструкций: единичное, серийное и массовое.

Единичное производство — это изготовление разных конструкций,
отличающихся по форме и размерам. На каждом рабочем месте сборочного
цеха выполняются разнообразные сборочные работы по изготовлению
различных конструкций. Специализации рабочих мест нет. При изготовлении
каждой новой конструкции рабочее место перестраивают. В процессе сборки
пользуются универсальными инструментами и приспособлениями.
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Серийное производство — это изготовление одинаковых изделий
большими партиями или сериями. При серийном производстве на
специализированных рабочих местах выполняют определенные сборочные
операции[40].

Применяемые специализированные приспособления имеют строго
определенное назначение для сборки какого-либо одного изделия.
Использование таких приспособлений способствует повышению
производительности труда и улучшению качества конструкций.

Массовое производство — это изготовление изделий одного
ассортимента в течение длительного времени.

Технологический процесс сборки независимо от способа производства
должен удовлетворять следующим требованиям: соблюдение требуемой
последовательности сборки и сварки; применение необходимого
инструмента и приспособлений, повышающих производительность труда
слесаря; увязка сборочных операций с операциями по сварке; проведение
пооперационного контроля качества сборки; соблюдение допусков на
размеры конструкций; соблюдение правил техники безопасности.

Сведения о процессе сборки записывают в технологические карты
сборки сборочных единиц и общей сборки конструкции. Если при
изготовлении конструкции операции сборки чередуются с операциями
сварки, то технологический процесс сварки описывают в той же
технологической карте.

Процесс сборки конструкций под сварку охватывает следующие виды
работ: раскладку поданных под сборку деталей на стеллажах в
непосредственной близости к месту сборки; собственно сборку, т. е.
размещение отдельных деталей во взаимном расположении, указанном на
чертеже; закрепление деталей между собой или прикрепление мелких
деталей к основным крупным сначала зажимными или распорными
приспособлениями, а затем короткими швами (прихватками) и подготовка
собранной конструкции к сварке.

Для выполнения одной и той же операции при сборке конструкции
слесарь может применять различные приемы работ. Выбор приемов работы
зависит не только от квалификации и опыта слесаря, но и от наличия
инструментов и приспособлений. Главной задачей каждого сборщика
является применение высокопроизводительных приемов выполнения
технологических операций, которые обеспечивали бы высокое качество
сборки при соблюдении правил техники безопасности.

6.2.2 Способы сборки
В зависимости от формы, размеров элементов и типа производства

применяются следующие способы сборки конструкций под сварку: сборка по
предварительной разметке; по упорам-фиксаторам; по шаблонам-копирам; по
контрольным отверстиям в собираемых элементах, в кондукторах, на
поточных линиях[40].
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Сборка по разметке заключается в том, что положение каждого
элемента определяется рисками, нанесенными на смежных элементах по
чертежным размерам. Конструкцию собирают в соответствии с нанесенными
рисками.

Сборка по упорам-фиксаторам состоит в том, что по очертаниям
изделия на стеллажах или на плите устанавливают упоры, которые
определяют расположение элементов изделия согласно чертежу.

Сборка по шаблонам-копирам отличается тем, что первоначально
изготовляют шаблон, имеющий форму изделия (копир). Элементы изделия
совмещают с шаблоном и скрепляют между собой прихватками.

Сборка по контрольным отверстиям заключается в следующем. В
заготовительных цехах в основных сопрягаемых элементах конструкции
делают сборочные отверстия. Эти сборочные отверстия совмещают в
смежных элементах и скрепляют сборочными болтами.

Сборка в кондукторе — наиболее производительный метод,
обеспечивающий одновременно высокое качество сборки. Кондуктор
представляет собой стационарное устройство, которое обеспечивает
правильное взаимное расположение элементов конструкции в соответствии с
чертежом. Элементы в кондукторе удерживаются упорами и прижимными
устройствами без фиксации прихватками

6.2.3 Стыковая сборка листов
Для изготовления сооружений из листовых конструкций отдельные

листы сваривают в полотна нужных размеров. При этом сначала листы
собирают, затем сваривают стыки листов, зачищают усиления стыковых
швов и правят сваренные листы после зачистки швов на вальцах.

Собирают листы встык на горизонтальных стеллажах, обеспечивающих
положение листов в одной горизонтальной плоскости. Например,
последовательность сборки двух листов (размерами 12×800×8000 и
12×800×4000 мм) может быть следующей. Краном укладывают на стеллаж
первый лист. Устанавливают приспособление, обеспечивающее зазор в стыке
листов. Оно представляет собой угольник с выступающим ниже опорной
плоскости фланцем. Затем накладывают на лист двухметровую линейку,
совмещая ее с кромкой листа. Краном опускают второй лист, выравнивая
кромки листов в прямолинейном направлении с помощью линейки, и
ударами кувалды по направлению стрелок а и b подгоняют второй лист к
первому. Положение листов в одной горизонтальной плоскости проверяют
линейкой, установив ее на листы [40].

Уложенные листы прихватывают один к другому, причем ставят в
первую очередь прихватку в середине. После этого легкими ударами кувалды
по направлению стрелки b снимают приспособление и проверяют по шнуру
прямолинейность собранных встык листов, натягивая шнур по
прямолинейным кромкам листов (рис. 6.1).

Также собирают конструкции, состоящие из большего количества
элементов.
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Рисунок 6.1 - Стыковая сборка листов: а-расположение листа на стеллаже,
б - приспособление для выдерживания зазоров; 1, 4 - листы, 2 - приспособление для

выдерживания зазоров, 3- - прихватки

В результате сварки листы могут покоробиться в плоскости листов или
на ребро. Коробление в плоскости листа правят на вальцах. Коробление на
ребро может произойти при сварке листов с неодинаковым зазором по всей
длине стыка и при неправильном ведении процесса сварки. Неодинаковый
зазор в стыке может быть результатом некачественной обработки кромок
листов.

При сварке листов с двусторонним скосом кромок борьбу с
короблением от поперечной усадки швов ведут, уравновешивая деформации.
Для этого листы сваривают, с одной стороны, накладывая шов за два-три
прохода. Свариваемые листы коробятся в стыках от поперечной усадки швов.
После этого стыкуете листы кантуют на 180° и подрубают в стыке непровар в
вершине угла, захватывая основной металл на 2…3 мм.

После подрубки стык сваривают, накладывая шов за четыре или пять
проходов заподлицо с плоскостью листа.

При стыковом соединении листов с односторонней подготовкой
кромок прогиб, полученный от поперечной усадки швов, можно
предупредить применением обратного прогиба в стыках листов. Для этого
соединяемые листы при сборке устанавливают на подкладки (рис. 6.2).

Этот способ целесообразно использовать при повторяющейся сборке
встык листов одинаковой толщины и одинаковых линейных размеров,
установив для этих листов величину обратного прогиба опытным путем. При
сборке встык листов разных размеров для каждой пары соединяемых листов
нужно создавать разный прогиб и, следовательно, необходимы подкладки
различной толщины. Если подкладки по толщине подобраны неправильно, то
после сварки деталь остается с прогибом.

При изготовлении листовых конструкций пользуются таким приемом.
Из листов сваривают большие полотнища, которые затем распускают на
полосы нужной ширины. Укрупнение заготовок с последующей термической
резкой выполняют из металла толщиной 10 мм и больше. Если заготовки не
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подвергают последующей газовой резке, то укрупненные заготовки
изготовляют из металла толщиной 4 мм и больше.

Рисунок 6.2 - Стыковая сборка листов с обратным прогибом: 1 - листы,
2 -подкладка, 3 - балка стеллажа

При обработке полуфабриката для укрупненных заготовок делают
припуск на усадку от сварки: 1 мм на каждый стык при толщине листа до 16
мм и 2 мм — при большей толщине.

В процессе сборки должно быть исключено попадание влаги, масла и
других загрязнений в зазоры соединений и на прилегающие поверхности.
Смещение поверхностей кромок (депланация) собираемых деталей
допускается до 10% толщины металла, но не более 2 мм.

Предварительная стыковка производится на флюсовых подушках или
флюсомагнитных стендах, предупреждающих сквозное прожигание металла.

При сборке обязательно должны быть установлены выводные планки,
позволяющие выводить начало и конец сварного шва за пределы изделия.
Форма подготовки кромок выводных планок должна соответствовать
подготовке кромок свариваемых листов.

После сварки выводные планки удаляют газовой резкой. Отбивать
планки кувалдой не допускается во избежание появления трещин в металле
шва.

Технические требования к стыковым соединениям листов зависят от
сечения стыкуемых листов, формы обработки кромок и способа сварки.
Кромки листов толщиной до 8 мм срезают под прямым углом. При ручной
сварке листы толщиной до 6 мм сваривают односторонним швом, а листы
свыше 6 мм сваривают швом по ГОСТ 5264—80. При автоматической сварке
толщина листов без скоса кромок допускается до 50 мм при двусторонней и
до 10 мм при односторонней сварке (ГОСТ 8713—79). Во всех остальных
случаях листы стыкуют со скошенными кромками.

6.2.4 Стыковая сборка углового, швеллерного и двутаврового проката
Конструкции из профильного металлопроката обычно собирают встык.

Угловую сталь стыкуют следующими способами[40].
Способом стыковки листовыми накладками соединяют одиночные уголки.
Стык может перекрываться накладками полностью и в этом случае усилия с
уголков передаются на накладки через фланговые швы. Можно также
сначала сварить уголки между собой, а затем стык перекрыть накладками
(комбинированный стык), но такое соединение хуже работает под нагрузкой.
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подвергают последующей газовой резке, то укрупненные заготовки
изготовляют из металла толщиной 4 мм и больше.

Рисунок 6.2 - Стыковая сборка листов с обратным прогибом: 1 - листы,
2 -подкладка, 3 - балка стеллажа
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Стыковку короткими уголками без прокладки или с прокладкой
применяют при стыковке парных уголков. Ширина полок стыкуемых уголков
должна быть такой, чтобы при установке их на место получался уступ,
достаточный по размеру. Для наложения полномерного углового шва.

Швеллеры и двутавровые балки стыкуют наиболее часто с
применением листовых накладок. При этом допускается зазор в стыке между
торцами швеллеров и балок до 50 мм[40].

При соединении уголков, швеллеров и балок соблюдают следующие
правила. Соединяемые детали укладывают в одну линию, не допуская
перелома в стыке как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Накладки на стенке швеллеров и балок располагаются симметрично
относительно продольной оси сечения и подтягивают плотно с помощью
струбцин к соединяемым деталям. Кромки накладок, перекрывающих полки
стыкуемых уголков, швеллеров и балок, должны быть параллельны кромкам
стыкуемых деталей. На полки уголков, швеллеров и балок в
комбинированном стыке накладки устанавливают после того, как будет
проверена зачистка шва и его качество (рис. 6.3).

Рисунок 6.3 - Стыковые соединения угловой стали:
а - стык, перекрытый листовыми накладками, б - комбинированный стык,
в - стык, перекрытый уголками и листовой фасонкой; 1 - стыкуемые уголки,

2 - стыковые накладки (уголки), 3 - прокладки

6.2.5 Сборка отправочных марок и подготовка заводских соединений
под сварку

Сборочная оснастка должна обеспечивать плотное прижатие деталей
при сборке и сохранение заданной геометрической формы при перемещении
и кантовке элементов.

Конструкции с болтовыми и фрикционными соединениями собирают
на пробках и болтах с плотной стяжкой пакетов.

В сборочной оснастке должны беспрепятственно выполняться электро-
прихватки, а в сборо-сварочной - наложение сварных швов. При сборке-
сварке элементов с несимметричными сечениями рекомендуется
использовать оснастку, позволяющую жестко фиксировать обратные выгибы
деталей для компенсации деформаций от сварки.
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6.3. При сборке полотнищ под стыковую автоматическую сварку под
флюсом на флюсовой подушке зазоры b в стыках для проката толщиной 10-
16 мм (рис. 6.4, а, б) из сталей по ГОСТ 6713-91 должны быть в пределах 0...3
мм; из сталей по ТУ 14-1-5120-92 -дифференцированно в зависимости от
толщины листа S:

S, мм 10...12 14...16
b, mm 1...3 2...4
Для листа толщиной 20-50 мм с Х-образной разделкой кромок (рис. 12,

в) номинальные размеры зазоров должны быть в пределах 2-4 мм независимо
от марок стали.

Подлежащие сварке кромки листов должны быть прямолинейными.
Уступы из плоскости соединения (депланация 6) не должны превышать 0,1
толщины стыкуемых листов, но не более 2 мм (см. рис. 6.4, а). Уступы в
плоскости соединения по торцам листов для свободных кромок, например,
поясов двутавровых и коробчатых балок (кроме коробчатых элементов
решетчатых ферм) без примыкания к ним ребристых и ортотропных плит

мм - для поясов шириной до 400 мм и мм - для поясов шириной
более 400 мм (см. рис. 6.4, а).

Рисунок 6.4 - Допуски при сборке соединений под сварку: а - стыковое;
б - стыковое с неперпендикулярными кромками;
в - стыковое с Х-образной разделкой кромок;

г - угловое, тавровое, нахлестанное; - депланация;
- уступ по торцам кромок; b - зазор; Р - притупление;В - ширина пояса
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мм - для поясов шириной до 400 мм и мм - для поясов шириной
более 400 мм (см. рис. 6.4, а).

Рисунок 6.4 - Допуски при сборке соединений под сварку: а - стыковое;
б - стыковое с неперпендикулярными кромками;
в - стыковое с Х-образной разделкой кромок;

г - угловое, тавровое, нахлестанное; - депланация;
- уступ по торцам кромок; b - зазор; Р - притупление;В - ширина пояса

  
 

Уступы кромок по торцам листов в соединениях, входящих в
замкнутый контур, например, поясов балок и коробок, примыкающих встык
к ребристым и ортотропным плитам 2 мм (см. рис. 6.4, а).

При сборке стыковых соединений с кромками, имеющими отклонения
(в пределах допусков) от перпендикуляра к плоскости листа (например,
после термической резки), детали следует размещать таким образом, чтобы
зазор в корне шва соответствовал номинальному значению (0-3 мм), а
плоскость симметрии была вертикальна (см. рис. 6.4, б).

При сборке угловых, тавровых и нахлесточных соединений под
автоматическую и полуавтоматическую сварку зазоры в стыках должны быть
в пределах 0-2 мм независимо от толщины стыкуемых деталей (рис. 12, г).
Уступы в зонах монтажных стыков при сборке коробчатых элементов ферм
должны быть не более 1 мм.

Все неровности и местные уступы, имеющиеся на деталях и
препятствующие правильной сборке конструкций, надлежит до сборки
устранять повторной правкой или зачисткой абразивным инструментом. При
зазорах, превышающих 2 мм, но не более 3 мм на длине до 500 мм,
допускается предварительная заварка их полуавтоматом или вручную с
соответствующим увеличением катета углового шва.

Переломы ("домики") в заваренных стыках плетей и полотнищ должны
выправляться до сборки из них пространственных конструкций (балок,
коробок и т.д.).

Торцы и плоскости деталей, передающие опорное давление, должны
плотно прилегать друг к другу. Зазор между фрезерованным торцом ребра и
листом пояса следует проверять щупом толщиной 0,3 мм, причем щуп не
должен проходить более чем на половину толщины ребра между
приторцованными поверхностями деталей,

Обушки парных уголков, лежащих в одной плоскости, не должны быть
смещены один относительно другого для связей и прочих элементов более
чем на 1 мм на всей их длине,

Кромки деталей под сварку обрабатывают в зависимости от принятого
в чертежах КМ и КМД способа сварки в соответствии с требованиями ГОСТ
8713-79 и ГОСТ 11533-75 (сварка под флюсом), ГОСТ 14771-76 и ГОСТ
23518-79 (дуговая сварка в защитном газе), ГОСТ 5284-80 (ручная дуговая
сварка).

Проплавляемые при сварке поверхности и прилегающие к ним зоны
металла шириной не менее 20 мм, а также кромки листов в местах
примыкания выводных планок перед сборкой-сваркой должны быть
очищены от ржавчины, окалины и масляных загрязнений (рис. 6.5). Способ
очистки определяет завод-изготовитель.

В целях предотвращения образования конденсационной влаги на
кромках в процессе сварки стыковых, тавровых и других типов соединений
рекомендуется предварительный подогрев кромок до температуры 60-80 °С
для всех толщин проката и марок стали.
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Рисунок 6.5 - Зачистка кромок и поверхности металла перед сваркой соединений
а - стыковых; б - тавровых; в - угловых; г - нахлесточных; 1 - зоны зачистки

Для низколегированных сталей с пределом текучести по данным
сертификатов 400 МПа и более при толщине свариваемых элементов S>20
мм в стыковых, тавровых и угловых соединениях необходим
предварительный подогрев свариваемых кромок и прилегающих к ним
участков шириной по 40 мм до температуры 100-120 °С непосредственно
перед сваркой или в процессе сварки с опережением ее. В тавровых и
угловых соединениях один из элементов толщиной менее 20 мм допускается
не подогревать. Для подогрева рекомендуются газокислородные и
газовоздушные горелки. При многопроходной сварке в случае перерыва,
сопровождающегося охлаждением металла ниже 80 °С, предварительный
подогрев повторяют.

Закрепление деталей при сборке отправочных марок под сварку
должно осуществляться посредством прижимных устройств (не
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Рисунок 6.5 - Зачистка кромок и поверхности металла перед сваркой соединений
а - стыковых; б - тавровых; в - угловых; г - нахлесточных; 1 - зоны зачистки
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сертификатов 400 МПа и более при толщине свариваемых элементов S>20
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газовоздушные горелки. При многопроходной сварке в случае перерыва,
сопровождающегося охлаждением металла ниже 80 °С, предварительный
подогрев повторяют.

Закрепление деталей при сборке отправочных марок под сварку
должно осуществляться посредством прижимных устройств (не

  
 

препятствующих последующему наложению сварных швов) или с помощью
электроприхваток.

Электроприхватки в сварных соединениях должны полностью
проплавляться сваркой основных швов проектного сечения.

При сборке основных несущих конструкций мостов и их
транспортировке допускается приварка технологических и
транспортировочных приспособлений с последующим их удалением газовой
резкой. После удаления сборочных и транспортировочных приспособлений
производится тщательная зачистка мест сварки на глубину 0,5 мм
абразивным инструментом. Риски от абразива должны быть направлены
вдоль усилия, действующего в элементе.

Размеры прихваток должны быть:
для стыковых соединений - глубиной 3-4 мм, шириной 6-8 мм, длиной

50-80 мм;
для угловых, тавровых и нахлесточных соединений - катет не более 50

% катета углового шва, но не больше 5 мм, длина 50-80 мм.
Максимальные расстояния между прихватками должны быть 300-500

мм. Крайние прихватки следует располагать сразу за выводными планками,
причем длина прихватки в начале шва должна быть не менее 50 мм, а в конце
- не менее 100 мм.

При необходимости более прочного закрепления собираемых деталей
допускается увеличение длины и количества прихваток.

При сборке тавровых соединений (например, ребер жесткости
сплошно-стенчатых балок) под сварку двухшовным автоматом прихватки
следует располагать с обеих сторон ребра: крайние - напротив друг друга,
промежуточные - в шахматном порядке. Крайние прихватки должны
отстоять от торца ребра на 40-50 мм.

При сварке ребер однотонным автоматом или полуавтоматом
прихватки ставят со стороны, противоположной первому шву.

При пересечении ребром стыкового шва полотнища (стенки балки или
настильного листа плиты) прихватки длиной по 100 мм должны
располагаться непосредственно на пересечении стыкового шва с обеих
сторон ребра.

К металлу прихваточных швов предъявляются такие же требования,
как и к металлу основных швов. Прихватки выполняются вручную: в
стыковых соединениях - электродами типа Э50А, в угловых, тавровых и
нахлесточных соединениях - Э42А. Диаметр электродов 4 мм, ток
постоянный обратной полярности. Допускается постановка прихваток
полуавтоматической сваркой в защитных газах проволокой Св-08Г2С
диаметром 1,2...2 мм.

Прихватки после постановки должны быть очищены от шлака, брызг и
проконтролированы внешним осмотром. Не допускаются трещины, наплывы,
подрезы, поры, несплавления по кромкам. Дефектные прихватки удаляют
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либо воздушно-дуговой строжкой с последующей абразивной зачисткой
металла на глубину не менее 1 мм, либо абразивным инструментом.

При сборке под автоматическую и полуавтоматическую сварку по
концам соединений к деталям необходимо прикреплять выводные планки.

В стыковых соединениях без разделки кромок, с нормальным зазором b
= 0...3 мм, свариваемых двухсторонними автоматными швами, допускается
применение сплошных выводных планок из листа той же толщины, что и у
стыкуемых деталей (рис. 6.6, а). При сварке стыковых соединений с
металлохимической присадкой выводные планки должны повторять
конструкцию собранного стыкового соединения.

В стыковых соединениях с разделкой кромок, а также в угловых,
тавровых и нахлесточных соединениях следует применять разъемные
(сборные) выводные планки (рис. 6.6, б, в, г): Тип разделки кромок на
свариваемых листах и выводных планках должен быть одинаковым.

Длину выводных планок всех вышеперечисленных типов принимают
равной 80-150 мм, ширину сплошных - 100 мм, разъемных - не менее 50 мм,

Приварку выводных планок к свариваемым деталям производят по
одной (верхней) плоскости. Сварка ручная, электродами типа Э42А, Э50А
или полуавтоматическая в среде защитных газов. Допуски на точность
установки планок такие же, как для свариваемых деталей.

Выводные планки должны изготавливаться из стали марок,
примененных в основных конструкциях. После сварки и контроля качества
соединения планки срезают газом с последующей зачисткой кромок
абразивным инструментом. Не допускается отбивать планки ударами
кувалды или отламывать посредством механических усилий.

При разметке монтажных отверстий, установке ребер жесткости,
фасонок продольных связей и других деталей в случае, когда после этих
операций производится сварка, необходимо учитывать укорочение
отправочной марки от усадки в продольных и поперечных сварных швах.

Сборку и приварку перекрещивающихся между собой ребер жесткости
рекомендуется производить в такой последовательности:

• установка и приварка к листу ребер жесткости, не прерывающихся в
местах пересечения (как правило, продольных);

• установка на электроприхватках перекрестных ребер жесткости;
• приварка ребер жесткости друг к другу в местах пересечения;
• приварка к листу перекрестных ребер жесткости.
При перекантовке и транспортировании собранных, но не сваренных

отправочных марок не допускается изменение их формы и остаточное
деформирование. Перенос и перекантовка марок тяжелых и
крупногабаритных конструкций, собранных только на прихватках, без
применения приспособлений, обеспечивающих неизменяемость их формы,
не допускается.
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6.2.6 Организация труда в сборке металлоконструкций
На заводах по изготовлению строительных металлоконструкций

значительное развитие получила бригадная форма организации и
стимулирования труда, которая способствует улучшению морального
климата в коллективах, росту производительности труда, укреплению
трудовой дисциплины, ускорению повышения квалификации рабочих и
ответственности каждого рабочего за конечные результаты работы [60].

Рисунок 6.6- Выводные планки: а - сплошные;
б, в, г - разъемные (сборные) для стыковых, тавровых и угловых соединений

В рамках действующего трудового законодательства, правил
Внутреннего распорядка и коллективного договора бригады обладают
самостоятельностью в решении вопросов планирования работ и расстановки
рабочих внутри бригады, оценки личного вклада рабочих в результаты
коллективного труда, определения размеров работка и премии каждому
рабочему, установления разрядов.

С точки зрения профессионального состава различают бригады двух
типов - специализированные и комплексные. Тип бригады выбирают в
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зависимости от ее специализации. Комплексные бригады создают на
участках обработки, заготовительных и транспортно-складских операциях.
Специализированные бригады, в состав которых входят рабочие одной
основной для данного вида работ профессии, создаются, как правило, на
разметочных и сборочных участках.

Бригады могут быть сменными, если все рабочие работают в одну
смену, или сквозными, если в них включены рабочие всех смен.
Преимущественное распространение получают сквозные бригады, в которых
лучше условия для планирования и учета объема выполненных работ,
использования рабочей силы и оборудования, сокращения цикла
производства, повышения качества продукции. Сменные бригады могут быть
организованы в тех случаях, когда в каждой смене выполняют завершенный
объем работ по производству определенной продукции и переналадка
оснастки между сменами отсутствует либо не требует больших затрат
рабочего времени.

Бригады различают по численности рабочих. Малые бригады (доля
пяти человек) организуют в отдельных случаях, если такая численность
достаточна для обслуживания определенного агрегата или выполнения
установленного объема работ и нецелесообразно объединять их с другими
рабочими. Как правило, численность бригады должна быть более пяти
человек в одной смене и не превышать численности рабочих на
производственном участке.

Следует отдавать предпочтение бригадам, которые выполняют работы
различной сложности с тем, чтобы создать благоприятные условия для
повышения квалификации рабочих в бригаде.

При формировании бригад необходимо стремиться к обеспечению
следующих условий: полной и стабильной загрузки работой каждого члена
бригады; выполнению бригадой всех операций от начальной до
завершающей стадии; территориальной близости рабочих мест всех членов
бригады; повышения квалификации и профессионального передвижения
рабочих внутри бригады.

Руководит бригадой бригадир, назначаемый из числа передовых,
наиболее квалифицированных рабочих, обладающих организаторскими
способностями. Бригадир подчиняется мастеру, а при его отсутствии —
другому руководителю.

В крупных и средних бригадах назначают одного или несколько
звеньевых (старших рабочих) из числа наиболее квалифицированных членов
бригады. Звеньевые оказывают помощь другим рабочим бригады в
качественном выполнении операции, при необходимости заменяют
бригадиров в решении оперативных вопросов, связанных с выполнением
установленного объема работы и обеспечением качества продукции.

В сквозных бригадах могут создаваться сменные звенья, при этом
бригадир работает в одной из смен.
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Успешная работа бригады определяется четкой системой оперативно-
производственного планирования, при которой обеспечивается неразрывная
связь плановых показателей бригад, участков, цехов и предприятия в целом.

Планирование и учет работы бригад должны основываться на принятой
на заводе системе оперативно-производственного планирования, при которой
обеспечивается неразрывная связь плановых показателей бригад, участков,
цехов и предприятия в целом. Плановые показатели, доводимые до бригад,
определяются с учетом типа и характера работ. Как правило, работы по
сборке планируются в натуральных показателях (тоннах) и номенклатуре
(заказ, чертеж). Наряду с производственными планами (заданиями) бригадам
устанавливают также показатели трудоемкости продукции, численности и
среднего разряда рабочих. Плановым документом бригады на смену является
сменное или сменно-суточное задание.

Производственные задания внутри бригады распределяют бригадиры
(звеньевые); они же контролируют выполнение работы. Бригадир
распределяет задание между членами бригады (звеньями) с учетом их
наличного состава и квалификации, добиваясь равномерной загрузки
каждого и слаженной работы всей бригады в течение смены (суток).

С помощью норм при бригадной форме организации и стимулирования
труда решаются задачи планирования объема работ и производительности
труда, оценки конечных результатов труда бригады и личного вклада
каждого рабочего в результаты коллективного труда.

На все работы, выполняемые бригадой в соответствии с планом
(заданием), должны рассчитываться технически обоснованные нормы на
операции (виды работ) со степенью укрупнения, предусмотренной
отраслевыми нормативами для данного вида работ, а также комплексные
нормы, определяемые на основании технически обоснованных норм.
Комплексная норма времени устанавливается на единицу продукции (тонну,
заказ, чертеж) и может быть равна сумме технически обоснованных норм
либо меньше ее.

Слесари конструкций работают звеньями по два-три человека,
бригадами по четыре человека или сквозными двухсменными бригадами.

Производство сборочных работ звеньями в одну смену обеспечивает
большую производительность труда, однако производственные площади в
этом случае используются нерационально, так как длительность цикла
изготовления конструкций больше, чем при сборке в две смены. Работы
сквозными бригадами ведутся в две смены, причем последующая смена
слесарей продолжает сборочные работы, начатые предыдущей сменой. При
этом рекомендуется следующий состав рабочих сквозной бригады: два
слесаря и два прихватчика.

Сборка сварных конструкций сквозными бригадами обеспечивает
равномерную расстановку рабочих по сменам; рациональное использование
производственных площадей, оборудования, кранов; сокращение потерь
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времени за счет лучшего обслуживания рабочих мест; ускорение
производственного цикла.

Транспортирование деталей, отделка и сдача конструкций
выполняются комплексной сквозной бригадой, в состав которой входят
стропальщики, рубщики, газорезчики, сверловщики. Бригада выполняет
работы по разгрузке полуфабриката и подаче его на рабочие места слесарей;
газовой резке в процессе сборки; правке конструкций после сварки, вырубке
пневматическим молотком дефектных швов, заусенцев и наплывов металла;
сверлению пропущенных отверстий или предусмотренных по технологии
после сборочных работ; засверливанию швов для контроля их провара;
зачистке конструкций шлифовальной машинкой; кантовке и раскладке
конструкций в процессе сварки; увязке в пакеты мелких конструкций;
отгрузке готовой продукции; сборке и отгрузке металлолома.

6.2.7 Техника безопасности при сборке металлоконструкций
Безопасность выполнения сборочных работ зависит от слаженности

работы, опытности слесарей, умения бригадира правильно организовать
рабочее место и расставить членов бригады. Перед началом работы бригадир
изучает чертежи, знакомит членов бригады с технологией сборки
конструкции, намечает места складирования деталей. Бригадир следит за
правильной организацией рабочего места, порядком на рабочих местах,
состоянием оборудования и инструмента [61].

Конструкции собирают на сборочных стеллажах, в кондукторах,
установках. Оборудование для сборки устанавливают в направляющие,
которые уложены в полу цеха. Для безопасной работы необходимо, чтобы
направляющие обеспечивали горизонтальность плоскости оборудования с
отклонением не более 5 мм, при нарушении этого требования во время
сборки конструкции могут потерять устойчивость и опрокинуться.

Для меньшей утомляемости рабочих высота стеллажей и другого
сборочного оборудования не должна превышать 0,6…0,7 м над уровнем
пола.

Расстояние между отдельными козелками стеллажа в зависимости от
жесткости собираемых конструкций может быть от 1,5 до 2 м.

Во время сборки, раскладки деталей и кантовки собираемых
конструкций сборочные стеллажи и сборочное оборудование подвергаются
воздействию вертикальных и горизонтальных нагрузок. Поэтому они должны
быть прочными и устойчивыми, во время работы не должны
деформироваться (рис. 6.7).

При установке сборочных козелков, из которых состоят стеллажи, под
их ножки могут попасть остатки электродов и другие посторонние предметы.
Это может привести к потере устойчивости и опрокидыванию козелков и
собираемых конструкций (рис. 6.8).

Все движущиеся части сборочного оборудования защищают кожухами.
Острые углы и кромки притупляют во избежание ранения рук рабочих.
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Прижимное устройство сборочного оборудования должно
обеспечивать надежное крепление деталей и собранной конструкции. В связи
с тем, что на сборочном оборудовании выполняют сварочные работы, оно
должно быть при установке надежно заземлено. Для безопасности
производства работ с применением кондукторов и другого оборудования
необходимо, чтобы собираемые конструкции по своим размерам, массе и
конфигурации соответствовали их назначению. Они не должны иметь
выступающих частей, препятствующих перемещению конструкций при
снятии их с кондуктора или при кантовке (рис. 6.9).

Перед включением механизма поворота проверяют планшайбы,
надежность крепления конструкций. На конструкции не должно быть
незакрепленных деталей, инструмента и других предметов.

Копиры, применяемые для сборки решетчатых конструкций, должны
быть тщательно проверены и надежно закреплены на стеллажах.
Оборудование и места для складирования деталей размещаются таким
образом, чтобы между ними были проходы, обеспечивающие свободное
перемещение и действие членов бригады во время раскладки деталей,
прихватки и кантовки конструкций. Сварочное оборудование для наложения
прихваток при сборке, инструментальные шкафы для сборочного
инструмента размещают вдоль рядов колонн в зонах, не обслуживаемых
мостовыми кранами.

Вблизи от сборочных стеллажей располагают металлические
контейнеры для отходов металла и остатков электродов.

Рисунок 6.7 - Схема определения устойчивости балки: 1- козелок, 2 -балка,
Р - опрокидывающее усилие

На местах складирования детали укладывают так, чтобы не нарушать
последовательность сборки, и чтобы они не рассыпались, если берется одна
из них. Мелкие детали с целью безопасности хранят в контейнерах.

При сборке пространственных конструкций рабочее место оборудуют
площадками для ведения работ на высоте, при этом, если работы ведут
одновременно в несколько ярусов, устраивают предохранительные навесы.
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Раскладка деталей на стеллажах и кондукторах ведется кранами или
местным подъемным оборудованием. Раскладку вручную разрешается вести
только тех деталей, для переноски которых требуется не более двух человек,
т. е. массой не более 100 кг.

Наибольшее количество травм получают слесари при неправильном
пользовании ломиками для раскладки деталей или вилками для кантовки.
Необходимо следить, чтобы ломики были достаточно прочными и не гнулись
при работе. Во избежание ранения рук при сборке конструкций, детали
которых имеют отверстия, совпадение отверстий необходимо проверить
ломиками или ручкой ключа, а не пальцами. При раскладке деталей очень
важно правильно определить центр тяжести элементов, из которых собирают
конструкцию, и самой конструкции.

Рисунок 6.8 - Схемы крепления конструкций: а, б - балок, в - щита, г - колонны;
1 - инвентарная стойка, 2 - балка, 3 - козелок, 4 - пробка. 5 - скоба, 6 - клин,

7 - убирающаяся стойка, 8 - захват, 9 - карабин, 10 - цепь
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т. е. массой не более 100 кг.

Наибольшее количество травм получают слесари при неправильном
пользовании ломиками для раскладки деталей или вилками для кантовки.
Необходимо следить, чтобы ломики были достаточно прочными и не гнулись
при работе. Во избежание ранения рук при сборке конструкций, детали
которых имеют отверстия, совпадение отверстий необходимо проверить
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важно правильно определить центр тяжести элементов, из которых собирают
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Рисунок.6.9 - Примеры кантовки конструкций: а - балок захватами,
б - пространственной конструкции серьгой, в - колонны серьгой, г - решетчатой

конструкции (фермы, связи и т. д.) цепями

Элементы конструкций, не удовлетворяющие одному из названных
условий, считаются неустойчивыми, их надо крепить при выполнении любых
технологических операций.

Слесари, работающие совместно с прихватчиками, во избежание
повреждения глаз в момент прихватки должны закрывать лицо и глаза
щитками с защитными стеклами. Перед подъемом, перемещением или
кантовкой деталей или собираемой конструкции проверяют их жесткость и
при необходимости устанавливают дополнительные крепления.
Транспортные операции при сборке, а также подачу сигналов машинисту
крана выполняют слесари, обученные работам по перемещению грузов
кранами и имеющие соответствующее удостоверение. Ответственность за
исправность грузозахватных приспособлений несет бригадир слесарей.
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При выполнении транспортных операций все должны отойти в
сторону, а слесарь, руководящий работами, должен находиться у торца
конструкции.

Перед началом кантовки убеждаются в жесткости конструкции,
отсутствии на ней незакрепленных деталей и посторонних предметов.
Место, на которое конструкция должна быть опущена, должно быть очищено
от деталей и других предметов. На стеллажах закрепляется упор.

После окончания смены рабочее место убирают. Обрезки металла,
куски электродов и детали, нужны для дальнейшей работы, укладывают в
контейнеры. На местах складирования неиспользованные детали складывают
в штабеля. Инструмент и приспособления убирают в инструментальные
ящики и укладывают на стеллажи.

Контрольные вопросы:
1. Перечислите критерии электробезопасности.
2. Опишите технические способы и средства защиты людей от

поражения электротоком.
3. Объясните необходимость средств индивидуальной защиты от

поражения электротоком.
4. Покажите способы оказания первой помощи пострадавшим от

поражения электротоком.

6.3 Контрольные вопросы по квалификации  «Слесарь по сборке
металлоконструкций» (3-й разряд)

1. В каких видах инженерных сооружений используются стальные
металлоконструкции?

2. Что является основными достоинствами стальных конструкций по
сравнению с конструкциями из других материалов?

3. Какие требования должны учитываться при проектировании
металлических конструкций?

4. По каким параметрам разделяют листовую сталь?
5. На какие группы в зависимости от назначения разделяется

углеродистая сталь обыкновенного качества?
6. По каким параметрам поставляется сталь каждой группы?
7. Дайте определение понятиям «нормализация стали» и «термическое

улучшение стали».
8. Что включают в себя деталировочные чертежи

металлоконструкций?
9. Перечислите цеха, относящиеся к основному производству.
10. Перечислите цеха, относящиеся к вспомогательному производству.
11. Какие условия относятся к дополнительным условиям поставки

конструкций, разрабатываемые отделом главного технолога?
12. Какие операции входят в обязанности цеха подготовки металла?
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13. Перечислите наиболее часто встречающиеся виды деформаций
прокатной стали.

14. Какими способами устраняются деформации прокатной стали?
15. Как производится очистка и консервация металлопроката?
16. Дайте определение понятиям «разметка стали» и «наметка стали».
17. Перечислите основные виды резки металла. Какие способы резки

металла относятся к механическим?
18. Перечислите основные преимущества и недостатки резки металла

газом.
19. Перечислите преимущества и недостатки плазменно-дуговой

резки.
20. Опишите принцип гидроабразивной резки металла. Каковы ее

преимущества?
21. Дайте классификацию способов сварки плавлением.
22. Дайте классификацию способов сварки давлением.
23. По каким параметрам можно классифицировать электродуговую

сварку?
24. В чем сущность способа сварки газом и как ее классифицируют?
25. Перечислите преимущества и недостатки ручной дуговой сварки.
26. Перечислите основные физические методы контроля качества

сварных соединений. Дайте их краткую характеристику.

Экзаменационные вопросы
1. В каких видах инженерных сооружений используются стальные

металлоконструкции?
2. Как производится очистка и консервация металлопроката?
3. Перечислите основные грузозахватные приспособления,

применяемые на заводах изготовления металлоконструкций.
4. Основными достоинствами стальных конструкций по сравнению с

конструкциями из других материалов являются?
5. Какими способами производят сверление отверстий в

металлоконструкциях?
6. Какими факторами определяется трудоемкость изготовления

металлических конструкций?
7. Какие требования должны учитываться при проектировании

металлических конструкций?
8. Опишите основные способы сборки решетчатых конструкций. Дайте

их краткую характеристику.
9. Перечислите основные технико-экономические показатели заводов

стальных конструкций.
10. По каким параметрам разделяют листовую сталь?
11. Опишите принцип гидроабразивной резки металла. Каковы ее

преимущества?
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12. Какие факторы влияют на производительность труда на заводах
изготовления металлоконструкций?

13. На какие группы в зависимости от назначения разделяется
углеродистая сталь обыкновенного качества? По каким параметрам
поставляется сталь каждой группы?

14. Дайте классификацию способов сварки плавлением.
15. Перечислите основные требования, которые необходимо выполнять

при погрузке конструкций на транспорт.
16. Дайте определение понятиям «нормализация стали» и «термическое

улучшение стали».
17. Перечислите основные преимущества и недостатки резки металла

газом.
18. Для чего на заводах изготовления металлоконструкций производят

контрольные и общие сборки? Являются ли такие сборки обязательными и
какое количество конструкций должно подвергаться такой сборке?

19. Что включают в себя деталировочные чертежи
металлоконструкций?

20. Дайте классификацию способов сварки давлением.
21. Перечислите цехи, относящиеся к основному производству
22. Перечислите преимущества и недостатки плазменно-дуговой резки
23. Что такое коэффициент трудоемкости, как он рассчитывается и для

чего используется?
24. Перечислите цехи, относящиеся к вспомогательному производству
25. Дайте определение понятиям «разметка стали» и «наметка стали».
26. Перечислите основные грузоподъемные механизмы, используемые

на заводах металлоконструкций. Какими грузоподъемными механизмами
осуществляется перемещение грузов в пролетах цехов, а какими между
пролетами и цехами?

27. Какие условия относятся к дополнительным условиям поставки
конструкций, разрабатываемые отделом главного технолога?

28. По каким параметрам можно классифицировать электродуговую
сварку?

29. Перечислите основные методы защиты от коррозии металлических
конструкций. Дайте их краткую характеристику

30. Требования технологичности изготовления и монтажа
металлических конструкций предусматривают?

31. Опишите технологию холодной и горячей гибки стальных
элементов.

32. Перечислите основные виды фрезерования стальных элементов.
33. Какие операции входят в обязанности цеха подготовки металла?
34. Перечислите основные виды резки металла. Какие способы резки

металла относятся к механическим?
35. Что такое «фрезерование», для чего применяется и какие виды фрез

вы знаете?
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12. Какие факторы влияют на производительность труда на заводах
изготовления металлоконструкций?

13. На какие группы в зависимости от назначения разделяется
углеродистая сталь обыкновенного качества? По каким параметрам
поставляется сталь каждой группы?

14. Дайте классификацию способов сварки плавлением.
15. Перечислите основные требования, которые необходимо выполнять

при погрузке конструкций на транспорт.
16. Дайте определение понятиям «нормализация стали» и «термическое

улучшение стали».
17. Перечислите основные преимущества и недостатки резки металла

газом.
18. Для чего на заводах изготовления металлоконструкций производят

контрольные и общие сборки? Являются ли такие сборки обязательными и
какое количество конструкций должно подвергаться такой сборке?

19. Что включают в себя деталировочные чертежи
металлоконструкций?

20. Дайте классификацию способов сварки давлением.
21. Перечислите цехи, относящиеся к основному производству
22. Перечислите преимущества и недостатки плазменно-дуговой резки
23. Что такое коэффициент трудоемкости, как он рассчитывается и для

чего используется?
24. Перечислите цехи, относящиеся к вспомогательному производству
25. Дайте определение понятиям «разметка стали» и «наметка стали».
26. Перечислите основные грузоподъемные механизмы, используемые

на заводах металлоконструкций. Какими грузоподъемными механизмами
осуществляется перемещение грузов в пролетах цехов, а какими между
пролетами и цехами?

27. Какие условия относятся к дополнительным условиям поставки
конструкций, разрабатываемые отделом главного технолога?

28. По каким параметрам можно классифицировать электродуговую
сварку?

29. Перечислите основные методы защиты от коррозии металлических
конструкций. Дайте их краткую характеристику

30. Требования технологичности изготовления и монтажа
металлических конструкций предусматривают?

31. Опишите технологию холодной и горячей гибки стальных
элементов.

32. Перечислите основные виды фрезерования стальных элементов.
33. Какие операции входят в обязанности цеха подготовки металла?
34. Перечислите основные виды резки металла. Какие способы резки

металла относятся к механическим?
35. Что такое «фрезерование», для чего применяется и какие виды фрез

вы знаете?

  
 

36. В чем сущность способа сварки газом и как ее классифицируют?
37. Перечислите наиболее часто встречающиеся виды деформаций

прокатной стали.
38. Дайте классификацию остаточных сварочных деформаций.
39. Какими способами устраняются деформации прокатной стали?
40. Перечислите преимущества и недостатки ручной дуговой сварки.
41. Перечислите основные физические методы контроля качества

сварных соединений. Дайте их краткую характеристику.

Тестовые вопросы

1. Работодатель в законодательном порядке обязан отстранить
рабочего от работы, если он:

a) находится в состоянии алкогольного опьянения;
b) грубо нарушил требования охраны труда;
c) по собственной инициативе не прошел очередной медицинский

осмотр;
d) после первичного инструктажа на рабочем месте не стал

проходить стажировку по охране труда;
e) не применяет полагающиеся ему средства индивидуальной

защиты;
f) отказался принимать выданное ему молоко, в то время как

условия труда на участке предусматривают это.

2. Работодатель в законодательном порядке обязан:
a) организовать разработку инструкций по охране труда для

работников своего предприятия;
b) организовать бесплатную выдачу фирменной одежды с эмблемой

предприятия всем работникам, занятым производственной деятельностью;
c) ежедневно всем работникам, занятым обслуживанием опасного

технологического оборудования, по установленным нормам выдавать
молоко;

d) для всех работников проводить первичный на рабочем месте и
повторные инструктажи по охране труда;

e) провести внеплановый инструктаж по охране труда для
работников при вводе нового технологического оборудования;

f) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, но не
реже 1 раза в 5 лет.

3. При приеме работника на постоянную работу на предприятие:
a) с ним вначале проводят вводный инструктаж по охране труда, а

затем подписывают приказ о приеме;
b) вначале подписывают приказ о приеме, а затем проводят вводный

инструктаж по охране труда;
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c) с ним заключают трудовой договор;
d) с ним заключают коллективный договор;
e) его знакомят под роспись с Правилами внутреннего трудового

распорядка;
f) он подписывает обязательство, что всю ответственность за

соблюдение норм охраны труда берет на себя.

4. Работодатель обязан:
a) не реже 1 раза в 3 года проводить учебу по охране труда

руководителей подразделений с регистрацией учебы в специальном журнале;
b) не допускать к работе лиц, имеющих медицинские

противопоказания к данной работе;
c) организовать разработку инструкций по охране труда для

профессий и видов работ;
d) не допускать к работе лиц, которые не приобрели полагающуюся

по типовым нормам спецодежду;
e) о каждом легком несчастном случае сообщать в

Государственную инспекцию труда.

5. Заболевание считают профессиональным, если оно:
a) получено рабочим-профессионалом;
b) вызвано воздействием любых вредных производственных

факторов;
c) вызвано воздействием профессиональных вредностей и его

диагноз соответствует списку профзаболеваний;
d) соответствует списку профзаболеваний, не зависимо от того, где

и как оно было получено.

6. Инструкция по охране труда для работников предприятий в
обязательном порядке должна включать в себя разделы:

a) общие требования безопасности;
b) требования безопасности при выполнении работ с наступлением

темного времени суток;
c) требования безопасности в аварийных ситуациях;
d) требования безопасности выполнения работ при внезапном

отключении электропитания участка;
e) требования безопасности при окончании работ;
f) требования безопасности перед началом работ.

7. Целевой инструктаж проводят:
a) всегда непосредственный руководитель работ;
b) всегда руководитель участка, цеха, кому подчинен данный

работник;
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c) с ним заключают трудовой договор;
d) с ним заключают коллективный договор;
e) его знакомят под роспись с Правилами внутреннего трудового

распорядка;
f) он подписывает обязательство, что всю ответственность за

соблюдение норм охраны труда берет на себя.

4. Работодатель обязан:
a) не реже 1 раза в 3 года проводить учебу по охране труда

руководителей подразделений с регистрацией учебы в специальном журнале;
b) не допускать к работе лиц, имеющих медицинские

противопоказания к данной работе;
c) организовать разработку инструкций по охране труда для

профессий и видов работ;
d) не допускать к работе лиц, которые не приобрели полагающуюся

по типовым нормам спецодежду;
e) о каждом легком несчастном случае сообщать в

Государственную инспекцию труда.

5. Заболевание считают профессиональным, если оно:
a) получено рабочим-профессионалом;
b) вызвано воздействием любых вредных производственных

факторов;
c) вызвано воздействием профессиональных вредностей и его

диагноз соответствует списку профзаболеваний;
d) соответствует списку профзаболеваний, не зависимо от того, где

и как оно было получено.

6. Инструкция по охране труда для работников предприятий в
обязательном порядке должна включать в себя разделы:

a) общие требования безопасности;
b) требования безопасности при выполнении работ с наступлением

темного времени суток;
c) требования безопасности в аварийных ситуациях;
d) требования безопасности выполнения работ при внезапном

отключении электропитания участка;
e) требования безопасности при окончании работ;
f) требования безопасности перед началом работ.

7. Целевой инструктаж проводят:
a) всегда непосредственный руководитель работ;
b) всегда руководитель участка, цеха, кому подчинен данный

работник;

  
 

c) при выполнении работ, не входящих в обязанности данного
работника;

d) при оформлении наряда-допуска;
e) перед началом любых работ в начале смены;
f) после нарушения данным работником норм охраны труда по

распоряжению руководителя участка, цеха.

8. При переводе работника внутри предприятия на новую постоянную
работу с ним проводят инструктаж:

a) вводный;
b) первичный на рабочем месте;
c) повторный;
d) внеплановый;
e) целевой;
f) не требуется проводить никакого, до наступления сроков

повторного инструктажа.

9. Вводный инструктаж по охране труда:
a) проводит непосредственный руководитель работ;
b) регистрируют в личной карточке прохождения обучения или в

журнале вводного инструктажа;
c) не проходят лица, не связанные с обслуживанием и

эксплуатацией техники, оборудования, инструментов;
d) можно проводить сразу с группой лиц;
e) проводят по инструкции по охране труда для данной профессии;
f) проводят с лицами, поступающими на предприятие;
g) обязательно регистрируют в документе о приеме на работу.

10. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте:
a) проводит инженер (специалист) по охране труда;
b) регистрируют в карточке первичного инструктажа с подписью

того, кто инструктировал и кого инструктировали;
c) заканчивается стажировкой для рабочих на рабочем месте под

руководством специально назначенного лица;
d) проходят все лица без исключения, после прохождения вводного

инструктажа;
e) проводят с работниками только индивидуально;
f) проводят по программам первичного инструктажа;
g) могут не проходить лица, не связанные с обслуживанием

оборудования, использованием инструментов, хранением сырья, материалов
согласно утвержденному руководителем предприятия списку.
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11. Повторный инструктаж по охране труда:
a) по решению работодателя могут не проходить лица, не связанные

с работой машин, механизмов, инструментов и т.п.;
b) проводят при обнаружении недостаточных знаний по охране

труда у работника по решению надзорно-контрольных органов;
c) регистрируют в журнале инструктажей на рабочем месте и (или)

в личной карточке обучения;
d) проводит непосредственный руководитель работ;
e) проводят не реже 1 раза в год;
f) могут проводить индивидуально;
g) могут проводить с группой лиц, обслуживающих однотипное

оборудование.

12. Внеплановый инструктаж по охране труда:
a) проводят с лицами, не прошедшими по какой-либо причине

первичный инструктаж;
b) проводит специалист по охране труда;
c) может проводить непосредственный руководитель работ;
d) проводят при замене оборудования, смене технологического

процесса;
e) проводят не реже 1 раза в полгода;
f) проводят при грубых нарушениях работником охраны труда по

инициативе администрации предприятия;
g) проводят при перерыве в работе более 60 дней.

13. При организации освещения рабочих мест:
a) стробоскопический эффект возникает при освещении подвижных

вращающихся деталей лампами накаливания, включенными в одну фазу;
b) газоразрядные лампы имеют, как правило, более высокий срок

службы, более низкую светоотдачу, искажение цветопередачи (у некоторых
типов);

c) в системе комбинированного искусственного освещения доля
общего освещения должна составлять не менее 10%;

d) нормы на искусственное освещение установлены в люксах, а на
естественное – в величине коэффициента естественной освещенности.

14. При работе на металлообрабатывающих станках:
a) спецодежду застегивают, чтобы не было свисающих концов,

волосы убирают под головной убор;
b) на токарных и сверлильных станках во избежание порезов кистей

рук следует работать в рукавицах;
c) выступающие за шпиндель станка концы обрабатываемого

пруткового материала ограждают по всей длине кожухами-трубами;
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11. Повторный инструктаж по охране труда:
a) по решению работодателя могут не проходить лица, не связанные

с работой машин, механизмов, инструментов и т.п.;
b) проводят при обнаружении недостаточных знаний по охране

труда у работника по решению надзорно-контрольных органов;
c) регистрируют в журнале инструктажей на рабочем месте и (или)

в личной карточке обучения;
d) проводит непосредственный руководитель работ;
e) проводят не реже 1 раза в год;
f) могут проводить индивидуально;
g) могут проводить с группой лиц, обслуживающих однотипное

оборудование.

12. Внеплановый инструктаж по охране труда:
a) проводят с лицами, не прошедшими по какой-либо причине

первичный инструктаж;
b) проводит специалист по охране труда;
c) может проводить непосредственный руководитель работ;
d) проводят при замене оборудования, смене технологического

процесса;
e) проводят не реже 1 раза в полгода;
f) проводят при грубых нарушениях работником охраны труда по

инициативе администрации предприятия;
g) проводят при перерыве в работе более 60 дней.

13. При организации освещения рабочих мест:
a) стробоскопический эффект возникает при освещении подвижных

вращающихся деталей лампами накаливания, включенными в одну фазу;
b) газоразрядные лампы имеют, как правило, более высокий срок

службы, более низкую светоотдачу, искажение цветопередачи (у некоторых
типов);

c) в системе комбинированного искусственного освещения доля
общего освещения должна составлять не менее 10%;

d) нормы на искусственное освещение установлены в люксах, а на
естественное – в величине коэффициента естественной освещенности.

14. При работе на металлообрабатывающих станках:
a) спецодежду застегивают, чтобы не было свисающих концов,

волосы убирают под головной убор;
b) на токарных и сверлильных станках во избежание порезов кистей

рук следует работать в рукавицах;
c) выступающие за шпиндель станка концы обрабатываемого

пруткового материала ограждают по всей длине кожухами-трубами;

  
 

d) при работе на сверлильных станках обрабатываемую деталь
крепят в тисках. Тиски при собственной массе менее 20 кг должны быть
плотно прикреплены к столу станка;

e) каждый абразивно-шлифовальный круг должен иметь отметку о
прохождении испытания на механическую прочность. Без такой отметки
ставить его на станок нельзя.

15. Электросварочные работы:
a) к электросварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет

и не старше 60 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение по
специальности и имеющие соответствующее удостоверение;

b) электросварщики должны иметь группу по электробезопасности
не ниже II, а с правом подключения электросварочного аппарата к сети
методов разборки, сборки контактов – не ниже III;

c) во время дождя выполнение электросварочных работ на
открытом воздухе без навеса не должно превышать 2 часов подряд;

d) занулению еще до подключения к сети подлежит корпус
электросварочного агрегата, заземлению – обратный сварочный кабель,
сварочный стол, машины на резиновом ходу, на которых будут проводить
электросварочные работы;

e) в качестве сварочных кабелей (прямого и обратного) применяют
только цельные (без промежуточных соединений) многожильные медные
изолированные провода.

16. Газосварочные работы:
a) к выполнению газосварочных работ допускаются лица не моложе

18 лет, обученные по профессиям, сдавшие экзамены, имеющие
соответствующее удостоверение. 1 раз в полгода они должны проходить
проверку знаний;

b) газосварочные шланги могут состоять не более, чем из 3-х кусков
любой длины, соединенных между собой стяжными хомутами на
гофрированных двухсторонних ниппелях;

c) не допускается использовать кислородные шланги для ацетилена
и наоборот;

d) в процессе работы отбор кислорода из баллонов производят до
остаточного давления не ниже 0,5 кгс/см2.

Краткие выводы
1. Производственная практика является завершающим этапом

формирования навыков, умения и компетенции обучающихся.
От правильно и целенаправленно сформулированных задач в период

практики зависит эффективность полученных профессиональных
компетенций будущих молодых специалистов производства.
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2. Соблюдение нормативно-инструктивных документов обеспечить
охрану труда и безопасность жизнедеятельности на предприятиях.

3. Практическая работа на рабочем месте во время производственной
практики позволить закрепить полученные теоретические знания и
способствует развитию личности в профессиональном плане.
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Заключение

1. Современные предприятия по производству строительных
металлических конструкций – это многопрофильные предприятия, которые
выпускают различные виды несущих и ограждающих конструкций для
строительства объектов различного назначения: промышленные здания и
сооружения, каркасы многоэтажных гражданских зданий, животноводческих
комплексов, складов, подземные и надземные сооружения, мосты и эстакады,
ангары специального назначения, спортивные и зрелищные залы и т.д.

2. Для работников производственных предприятий обязательным
условием при поступлении на работу является знание условий по
безопасному ведению работ на участках и на рабочем месте. Особо важно
знание правил техники безопасности и охраны труда, оказание первой
помощи при производственном травматизме, соблюдение правил
безопасности труда при работе с оборудованием при выполнении слесарных
и сварочных работ.

3. При производстве металлоконструкций используется обширная
номенклатура, что основана рядом достоинств металлических конструкций
по сравнению с железобетонными и деревянными конструкциями.

При выборе марки стали для стальных строительных конструкций
необходимо руководствоваться действующими строительными нормами и
правилами. При этом важное значение имеют химический состав и
механические свойства для изготовления конструкций.

Основным видом соединения металлических конструкций являются
сварные (около 85 %). Заклепочные соединения применяются в основном в
мостостроении, где преобладает динамический характер нагрузки. Болтовые
соединения применяются в узлах крепления стального каркаса,
укрупнительных стыках и монтажных соединениях.

4. Возведение любых строительных объектов невозможно без наличия
детализированной проектной документации, в которую входят рабочие,
сборочные и монтажные чертежи металлоконструкций. В чертежах подробно
описываются идеи и решения проектировщиков, а исполнители обязаны
обладать знаниями, позволяющими им верно интерпретировать указанные
схемы. При соблюдении этих правил будет обеспечена правильная работа по
изготовлению элементов металлоконструкций и их последующий монтаж.

Проектная документация выполняется инженерами, конструкторами в
две стадии: конструкций металлические (КМ) и конструкций металлические
деталлировочные (КМД).

Для изготовления металлоконструкций слесарю необходимо знание и
умение читать чертежи КМД с использованием условных обозначений и
правил оформления, регламентированных ГОСТ, СНиП, СП и ЕСКД.

Чертежи КМД состоят из двух частей: графическая и пояснительная
записка.
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5. При изготовлении (обработке) металлических деталей слесарным
способом основные операции выполняются в определенном порядке, в
котором одна операция предшествует другой. В зависимости от требований,
предъявляемых к готовым деталям, могут также производится
дополнительные операции.

Качество выполняемых слесарных работ зависит от умения и навыков
слесаря, применяемого инструмента и обрабатываемого материала.

6. Технологический процесс сборки металлоконструкций независимо
от способа производства должен удовлетворять следующим требованиям:

Соблюдение требуемой последовательности сборки и сварки;
применение необходимого инструмента и приспособлений, повышающих
производительность труда слесаря; увязка сборочных операций с операциями
по сварке; проведение пооперационного контроля качества сборки;
соблюдение допусков на размеры конструкций; соблюдение правил техники
безопасности.

Главной задачей каждого слесаря-сборщика является применение
высокопроизводительных приемов выполнения технологических операций,
которые обеспечивали бы высокое качество сборки при соблюдении правил
техники безопасности. Конструкции собирают на сборочных стеллажах, в
кондукторах, установках. При сборке металлических конструкций основные
операции выполняются в определенном порядке согласно технологической
карте выполнения работ, в котором одна операция предшествует другой.

7. Производственная практика является завершаюшим этапом
формирования навыков, умений и компетенции у студентов. От правильно и
целенаправленно поставленных задач зависит эффективность получения
профессиональных компетенций рабочих кадров.

Соблюдение требований нормативных документов обеспечить охрану
труда и безопасность жизнедеятельности на пердприятиях.
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Глоссарий

1. Верстак слесарный – один из основных видов оборудования
рабочего места для выполнения ручных работ.

2. Гибочные (правильные) вальцы – приспособление, применяемое
при правке прямых и изогнутых по радиусу заготовок, имеющих на
поверхности выпучины, вмятины.

3. Гладилки – инструмент, предназначенный для выправления
(выглаживания) тонкого листового, полосового материала небольшой
толщины до 0,5 мм. Гибка – это обработка металла давлением, при котором
заготовке или ее части придается изогнутая форма.

4. Домик – стальное полотнище с переломами в поперечных сварных
стыках,

5. Домкрат – приспособление, предназначенное для установки
громоздких, тяжелых заготовок, а также регулирования положения заготовок
по высоте. Зубило – простейший режущий инструмент, в котором форма
клина выражена особенно четко, представляет стальной стержень,
изготовленный из инструментальной углеродистой и легированной стали
(У7А, У8А, 7ХФ, 8ХФ). Зубило слесарное – простейший режущий
инструмент, в котором форма клина выражена особенно чётко.

6. Канавочник – режущий инструмент, предназначенный для
вырубания профильных канавок.

7. Керн – углубление (лунка), образовавшееся от действия острия
(конуса) кернера при ударе по нему молотком.

8. Киянка – деревянный молоток, предназначенный для правки
листового материала из металлов высокой пластичности.

9. Контрольное приспособление (ящик) – вспомогательное
приспособление, применяемое для крепления размечаемых заготовок без
перекантовки изделия. Кернер – слесарный инструмент, применяющийся для
нанесения углублений (кернов) на предварительно размеченных линиях
(керны делают для того, чтобы риски были отчетливо видны, не стирались в
процессе обработки детали).

10. Крейцмейсель – слесарный инструмент, применяющийся для
вырубания узких канавок, шпоночных пазов и т.п.

11. Кромка режущая – пересечение передней, задней поверхностей
режущего инструмента.

12. Линейка – инструмент с мерной шкалой для измерения линейных
размеров, нанесения прямых линий.

13. Молоток слесарный – инструмент для ударных работ, состоящий
из ударника и рукоятки.

14. Наполнители – применяются для предотвращения дефектов при
гибки труб (овальность и гофрообразование).

15. Плита правильная – изготовляется из стали либо серого чугуна
монолитными или с ребрами жесткости. Плиты бывают следующих
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размеров, мм: 400x400; 750x1000; 1000x1500; 1500x2000; 2000x2000;
1500x3000. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой.

16. Плита разметочная – вспомогательное приспособление, на
котором устанавливают подлежащие разметке детали и располагают все
приспособления и инструмент.

17. Поверхность резания – поверхность, образуемая на заготовке
главной режущей кромкой инструмента.

18. Погрешность измерений - отклонение их выходного сигнала от
истинного значения входного сигнала.

19. Подкладки – вспомогательные опорные приспособления для
обеспечения правильной установки деталей при разметке, а также для
предохранения разметочных плит от царапин и забоин.

20. Правка – это операция по выпрямлению изогнутого или
покоробленного металла, которой можно подвергать только пластичные
материалы: алюминий, сталь, медь, латунь, титан.

21. Пресс винтовой – приспособление, применяемое для правки валов,
труб и угловой стали в тех случаях, когда правка молотком не обеспечивает
должного результата.

22. Припуск на обработку – разность между размерами заготовки до и
после ее обработки.

23. Производительность труда – плодотворность, продуктивность
производственной деятельности людей.

24. Разметка – это операция по нанесению на поверхность заготовки
линий (рисок), определяющих контуры изготавливаемой детали.

25. Разметка плоскостная – это слесарная операция, предназначенная
для нанесения на поверхность заготовки разметочных линий (рисок),
определяющих контуры детали или места обработки.

26. Разметка пространственная – это слесарная операция, по
нанесению разметочных линий (рисок), в разных плоскостях и под разными
углами.

27. Рубка – слесарная операция, при которой с помощью режущего и
ударного инструмента с поверхности заготовки удаляется лишний слой
металла или заготовка разрубается на части.

28. Сборочный чертеж –графический конструкторский документ,
содержащий изображение сборочной единицы и другие данные,
необходимые для ее сборки и контроля;

29. Тиски пневматические – обеспечивают без применения
физической силы быстрый и надежный зажим деталей с постоянным
усилием. Время зажима 2...3 с, а усилие – 300 Н.

30. Тиски ручные – различают трех типов – шарнирные, с коническим
креплением и пружинные. Их изготовляют с шириной губок 36, 40, 50 и 56
мм и раскрытием губок 28, 30, 40, 50 и 55 мм, а для мелких работ – с
шириной губок 6, 10 и 16 мм и раскрытием губок 5,5 и 6,5 мм.
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после ее обработки.

23. Производительность труда – плодотворность, продуктивность
производственной деятельности людей.

24. Разметка – это операция по нанесению на поверхность заготовки
линий (рисок), определяющих контуры изготавливаемой детали.

25. Разметка плоскостная – это слесарная операция, предназначенная
для нанесения на поверхность заготовки разметочных линий (рисок),
определяющих контуры детали или места обработки.

26. Разметка пространственная – это слесарная операция, по
нанесению разметочных линий (рисок), в разных плоскостях и под разными
углами.

27. Рубка – слесарная операция, при которой с помощью режущего и
ударного инструмента с поверхности заготовки удаляется лишний слой
металла или заготовка разрубается на части.

28. Сборочный чертеж –графический конструкторский документ,
содержащий изображение сборочной единицы и другие данные,
необходимые для ее сборки и контроля;

29. Тиски пневматические – обеспечивают без применения
физической силы быстрый и надежный зажим деталей с постоянным
усилием. Время зажима 2...3 с, а усилие – 300 Н.

30. Тиски ручные – различают трех типов – шарнирные, с коническим
креплением и пружинные. Их изготовляют с шириной губок 36, 40, 50 и 56
мм и раскрытием губок 28, 30, 40, 50 и 55 мм, а для мелких работ – с
шириной губок 6, 10 и 16 мм и раскрытием губок 5,5 и 6,5 мм.

  
 

31. Тиски ручные слесарные – применяют для закрепления деталей
(заготовок) небольших размеров при опиливании либо сверлении, так как их
неудобно или опасно держать руками.

32. Транспортир – инструмент с мерной шкалой для разметки углов и
уклонов.  Угол заострения – это угол обращения между передней и задней
поверхностями инструмента.

33. Угольник – инструмент для нанесения прямых (вертикальных и
горизонтальных) линий.

34. Угольник разметочный – инструмент, используемый для
проведения рисок параллельных одной из сторон заготовки и нанесения
рисок в вертикальной плоскости (плоскостная разметка), а также для выверки
положения детали в разметочном приспособлении в вертикальной плоскости
(пространственная разметка).

35. Хлопун - выпучивание стенок балочных и коробчатых пролетных
строений с ребрами жесткости;

36. Цифровой измерительный прибор - средство измерения,
вырабатывающее дискретную измерительную информацию и показания
которого представлены в цифровой форме.

37. Шкала прибора - представляет собой пластину, имеющую белую
поверхность с черными отметками, соответствующими определенным
значениям измеряемой величины.

38. Штангенциркуль разметочный – инструмент, предназначенный
для точной разметки прямых линий и центров, и для разметки окружностей
больших диаметров.

39. Эскиз–чертеж, выполненный от руки, без точного соблюдения
стандартного масштаба, но с сохранением пропорций между размерами
отдельных элементов детали;
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