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I Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельностиРазработка технологических процессов и проектирование 

изделий 

и формирование соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1 

Выполнять проектирование 

технологических процессов 

производства сварных соединений с 

заданными свойствами 

Точность выполнения 

проектирования техпроцессов. 

Оценка технологичности 

производства сварных соединений с 

заданными свойствами. 

ПК 2.2 

 Выполнять расчѐты и 

конструирование сварных 

соединений и конструкций 

Грамотность выполнения расчета 

сварных соединений. 

Точность конструирования сварных 

конструкций. 

ПК 2.3 

 Осуществлять технико-

экономическое обоснование 

выбранного технологического 

процесса 

Точность спроектированного 

технологического процесса. 

Точность технико-экономического 

обоснования технологического 

процесса. 

ПК 2.4 

Оформлять конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию 

Техническая грамотность при 

оформлении конструкторской  и 

технологической документации. 

Грамотное оформление технической 

документации 

ПК 2.5 

 Осуществлять разработку и 

оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с 

использованием информационно-

компьютерных технологий 

Точность разработки и оформления 

графических работ. 

Точность вычислительных  и 

проектных работ. 

Эффективность использования 

информационно-компьютерных 

технологий. 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

Положительная оценка работодателя.  

Участие в проведении открытых 

дверей, исследовательской работе 



5 

 

устойчивый интерес 

Продолжение таблицы 2 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование выбора и применения 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки техпроцессов. 

Рациональное планирование и 

организация деятельности в соответствии 

с поставленной задачей. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Умение принимать решения в различных 

ситуациях. 

Ответственность за свои действия  в 

различных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации для 

постановки и решения профессио-

нальных задач, профессионального 

и личностного развития 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Работа с различными прикладными 

программами. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Активное участие во внеурочной 

деятельности. 

Коммуникабельное взаимодействие и 

толерантное отношение с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством.  

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Планирование профессионального и 

личностного развития. 

Активное участие в профессиональных 

конкурсах и конференциях. 

Организация самостоятельных занятий 

 при изучении профессионального 

модуля. 
 

1.1.2 Дидактические единицы "иметь практический опыт",  

"уметь" и "знать" 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1.Выполнения расчетов и конструирование сварных соединений и 

конструкций; 
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ПО2.Проектирования технологических процессов производства сварных 

конструкций с заданными свойствами; 

ПО3.Осуществления технико-экономического обоснования выбранного 

технологического процесса; 

ПО4.Оформления конструкторской, технологической и технической 

документации; 

ПО5.Разработки и оформления графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий; 

уметь: 

У1.Пользоваться нормативной и справочной литературой для производства 

сварных изделий с заданными свойствами; 

У2.Составлять схемы основных сварных соединений; 

У3.Проектировать различные виды сварных швов; 

У4.Составлять конструктивные схемы металлических конструкций 

различного назначения; 

У5.Производить обоснованный выбор металла для различных 

металлоконструкций; 

У6.Производить расчеты сварных соединений на различные виды нагрузки; 

У7.Разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы; 

У8.Выбирать технологическую схему обработки; 

У9.Проводить технико-экономическое сравнение вариантов 

технологического процесса. 

знать: 

З1.Основы проектирования технологических процессов и технологической 

оснастки для сварки, пайки и обработки металлов; 

З2.Правила разработки и оформления технического задания на 

проектирование технологической оснастки; 

З3.Методику прочностных расчетов сварных конструкций общего 

назначения; 

З4.Закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик 

свариваемых материалов с их составом, состоянием, технологическими 

режимами, условиями эксплуатации сварных конструкций; 

З5.Методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и 

обработки материалов; 

З6.Классификацию сварных конструкций; 

З7.Типы и виды сварных соединений и сварных швов; 

З8.Классификацию нагрузок на сварные соединения; 

З9.Состав Единой системы технологической документации; 
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З10.Методику расчета и проектирования единичных и 

унифицированных технологических процессов; 

З11.Основы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

Таблица 3 

Элемент профессионального 

модуля 

Форма промежуточной 

 аттестации 

МДК 02.01 Дифференцированный зачет 

МДК 02.02 Экзамен 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен квалификационный 

 

II Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 
 

2.1 . Формы и методы оценивания 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляется с 

использованием следующих форм и методов: фронтального устного опроса, 

индивидуального письменного опроса (опрос по карточкам), выполнения 

практических и лабораторных работ, проведения семинарских занятий, 

тестирования и промежуточной аттестации. 

 

2.2 Задания для оценивания уровня освоения 

междисциплинарных курсов 
 

2.2.1. Задания для оценивания уровня освоения 

МДК 02.01 Основы расчета и проектирования сварных конструкций 
 

Задания для текущего контроля 

Текущий контроль по междисциплинарному курсу МДК 02.01 Основы 

расчета и проектирования сварных конструкций  проводится в форме 

фронтального устного опроса, индивидуального письменного опроса (опрос 

по карточкам), выполнения практических и лабораторных работ, проведения 

семинарских занятий  и тестирования. 



Таблица 4 

Контроль и оценивание уровня  освоения междисциплинарного курса по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1 

Сварные конструкции и 

сварные соединения 

    

Тема 1.1 

Материалы для 

изготовления сварных 

конструкций 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Лабораторная работа №1 

Практическая работа №1 

Семинарское занятие №1 

У1, У5,  

З1, З2, З3, З4, 

ОК4, ОК 5 

 

У1, У5,  

З1, З2, З3, З4, 

ОК4, ОК 5 

Тема 1.2 

Типы сварных швов и 

соединений 

Тестовый контроль 

Лабораторная работа №2 

Практическая работа №2 

Семинарское занятие №2 

У1,  З4, 

ОК4, ОК 5 
 

У1,  З4, 

ОК4, ОК 5 

Тема 1.3 

Классификация сварных 

конструкций 

Устный опрос 

Семинарское занятие №3  

У1, З3,  

ОК4, ОК 5 
 

У1, З3,  

ОК4, ОК 5 

Раздел 2 

Расчет сварных 

соединений 

    

Тема 2.1 

Механические 

характеристики и 

напряжения сварных 

соединений 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Семинарское занятие №4 

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, У6, 

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 
 

У1,У2, У3, У6, 

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 
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Продолжение таблицы 4 

Тема  2.2 

Методы расчета сварных 

соединений 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Лабораторная работа №3 

Лабораторная работа №4 

Практическая работа №3 

Семинарское занятие №5 

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

Тема  2.3 

Напряжения и перемещения 

в конструкции от сварки  

 

Устный опрос 

Семинарское занятие №6 

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5 

ОК4, ОК 5, 

 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5 

ОК4, ОК 5, 

Тема  2.4 

Прочность сварных 

соединений 

Устный опрос 

Семинарское занятие №7 

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

Тема 2.5 

Расчет и проектирование 

сварных соединений при 

статической нагрузке  

Устный опрос 

Практические работы 

 № 4-  №14 

Самостоятельная работа 

У1 , У6, З5,  

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 
 

У1 , У6, З5,  З1, 

З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

Тема 2.6 

Расчет и проектирование 

сварных соединений при 

переменных нагрузках  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №15 

Семинарское занятие №8 

У1, У4, У6, 

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

 

У1, У4, У6, 

З1, З4, З5, 
ОК4, ОК 5 

Раздел 3 

Расчет и проектирование 

основных видов сварных 

конструкций 

    

Тема 3.1  

Проектирование 

стержневых сварных 

конструкции  

Индивидуальный письменный 

опрос 

Практическая работа №16  

Практическая работа №17 

У1, У4, У6, 

З1,З2, 

ОК4, ОК 5 

 

У1, У4, У6, 

З1,З2, 

ОК4, ОК 5 
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Продолжение таблицы 4 

Тема 3.2  

Проектирование балочных 

конструкций 

Устный опрос 

Практическая работа №18 

У1, У4, У6, 

З1,З2, 

ОК4, ОК 5 

 

 

У1, У4, У6, 

З1,З2, 

ОК4, ОК 5 

 

Тема 3.3 

Проектирование сварных 

колонн и стоек 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Практические работы 

 № 19-  №22 

У1, У4, У6, 

З1,З2, 

ОК4, ОК 5 

 У1, У4, У6, 

З1,З2, 

ОК4, ОК 5 

Тема 3.4  

Проектирование листовых 

конструкций 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Практическая работа №23  

Практическая работа №24 

Семинарское занятие №9 

У1, У4, У6, 

З1,З2, 

ОК4, ОК 5 

 У1, У4, У6, 

З1,З2, 

ОК4, ОК 5 

Тема 3.5 

Проектирование сварных 

деталей машин 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Практическая работа №25 

Семинарское занятие №10 

У1, У4, У6, 

З1,З2,,  

ОК4, ОК 5 

 У1, У4, У6, 

З1,З2,,  

ОК4, ОК 5 

Тема 3.6  

Рациональное 

проектирование и 

технологичность сварных 

конструкций 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Семинарское занятие №11 

У1, У5,  

З1,З2, 

ОК4, ОК 5 

 У1, У5,  

З1,З2, 

ОК4, ОК 5 

Промежуточная аттестация   дифференцированный зачет  
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Вопросы для проведения устного опроса: 
 

Тема 1.Материалы для изготовления сварных конструкций 

1 Какие добавки содержат углеродистые стали? 

2 Какое влияние оказывает содержание углерода в стали на ее прочность и 

пластические свойства? 

3 Какие основные механические свойства стали Ст3? 

4 Как изменяются свойства стали Ст3 при термообработке? 

5 Каковы механические свойства малоуглеродистых сталей и как они меняются 

при термообработке? 

6 Каковы механические свойства низколегированных сталей? 

7 В чем отличие физических и механических свойств цветных сплавов от сталей? 

8 Какое влияние оказывает понижение температуры на механические свойства? 

Тема 1.2 Типы сварных швов и соединений 

1. Что называется сварным швом? 

2. Какие параметры относятся к конструктивным элементам сварного шва? 

3. Что представляет собой усиление сварного шва? 

4. Какие сварные соединения бывают  в зависимости от взаимного расположения в 

пространстве соединяемых металлических  деталей ? 

5. Какими бывают сварные швы по протяженности? 

6. Как классифицируются сварные швы по положению в пространстве? 

7. Какова структура условного обозначения стандартного шва? 

8. Как обозначить на чертеже видимость сварного шва? 

9. Что значит «усиление сварного шва снять»? 

Тема 1.3 Классификация сварных конструкций 

1. По каким признакам классифицируют сварные конструкции? 

2. Какие металлоконструкции относятся к строительным? 

3. На какие группы подразделяются строительные металлоконструкции? 

4. Что общего и в чем отличие  оболочковых конструкций и корпусных днталей? 

5. Что представляют собой решетчатые конструкции? 

6. В чем разница между стойкой и балкой? 

7. Каким образом классифицируют трубопроводы? 

Тема 2.1 Механические характеристики и напряжения сварных соединений 

1. Что представляет собой концентрация напряжений? 

2. Какие факторы вызывают концентрацию напряжений в сварных конструкциях? 

3. Почему является полезной механическая обработка стыкового шва? 

4. Какие составляющие напряжений возникают в угловом лобовом шве? 

5.  В каких точках лобового шва касательные напряжения имеют максимум? 

6. В каких точках фланговых швов срезывающие напряжения имеют максимум? 

7. Какие факторы вызывают концентрацию напряжений в точечном соединении? 

8. Какие материалы в сварных соединениях более чувствительны к концентрации 

напряжений (стали или цветные сплавы)? 

Тема  2.2 Методы расчета сварных соединений 

1. Какие факторы принимаются в учет при расчете по предельному состоянию 

строительных конструкций? 

2. В зависимости от каких факторов устанавливаются допускаемые напряжения в 

машиностроении? 
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3. Что называется основным допускаемым напряжением?  

4. Как рассчитываются на прочность сварные швы в строительных 

металлоконструкциях? 

5. Как назначаются допускаемые напряжения в сварных швах в машиностроении? 

6. Почему за расчетную толщину принимают толщину основного металла при 

расчете соединений встык? 

7. Что называется лобовыми, фланговыми и косыми швами? 

8. Почему расчет угловых швов производят на касательные напряжения? 

9. Как определяют допускаемые усилия для комбинированного соединения? 

10. Применяют ли угловые швы в рабочих соединениях? 

11. На каком расстоянии ставится точка от края листа? 

Тема  2.3 Напряжения и перемещения в конструкции от сварки  

1 Что такое собственные напряжения? 

2 Чем отличаются наблюдаемые деформации от температурных? 

3 Какие виды искажений формы и размеров балок могут возникать в результате их 

сварки? 

4 Какие виды потери устойчивости сварных элементов вы знаете и почему они 

возникают? 

5 Как определить возможность потери устойчивости листового элемента от 

остаточных напряжений? 

6 Какие основные виды отрицательного влияния остаточных напряжений и 

деформаций в сварных конструкциях вы можете назвать? 

7 Какие методы исправления деформаций конструкций после сварки вам 

известны? 

8 Что такое термическая правка, какие разновидности ее вам известны? 

Тема  2.4 Прочность сварных соединений 

1. Какие основные факторы влияют на образование горячих (кристаллизационных) 

трещин? 

2. Какие приемы оценки сопротивляемости сварных соединений образованию 

горячих трещин вам известны? 

3. При каких условиях могут образоваться холодные трещины при сварке 

закаливающихся сталей? 

4. Назовите методы, с помощью которых молено оценить сопротивляемость стали 

образованию холодных трещин. 

5. В чем состоят приемы повышения сопротивляемости сварных соединений 

образованию трещин (горячих, холодных)? 

Тема 2.6 Расчет и проектирование сварных соединений  

при переменных нагрузках 

1. Что называетсяпределом выносливости? 

2. Какопределяется предел выносливости? 

3. Что называется средним циклом нагружения? 

4. Что называется амплитудой нагружения? 

5. Каковы величины предела выносливости малоуглеродистой стали при 

симметричных циклах? 

6. Что называется эффективным коэффициентом концентрации напряжений? 

7. Как повышают предел выносливости соединений малоуглеродистых сталей? 
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8. Каково рациональное оформление стыковых швов при переменных 

нагрузках? 

9. Как влияют остаточные напряжения на предел выносливости? 

10. Какова усталостная прочность в соединениях при контактной стыковой 

сварке? 

11. Чем объясняется низкий предел выносливости точечных соединений? 

12. Как влияют внешние и внутренние дефекты точки на предел выносливости? 

Тема 3.1  Проектирование стержневых сварных конструкции 

1. Как определяют расчетные усилия в стержнях ферм? 

2. Какие общие требования предъявляются к жесткости стержней ферм? 

3. Какие типы сечений рекомендуются для сжатых и растянутых раскосов? 

4. В чем преимущество и недостатки трубчатых поперечных сечений? 

5. Как подбирают сечения сжатых стержней? 

6. Какое назначение имеют стыки поясов ферм? 

7. С какой целью применяют в фермах гнутые элементы? 

8. Какие типы соединений рекомендуются в фермах, работающих под 

переменными нагрузками?  

9. Какие существуют типы облегченных ферм? 

10. Целесообразно ли применение контактной сварки в фермах такого типа? 

11. Какие требования предъявляют к опорным узлам ферм? 

12. Какие типы опорных частей для ферм могут быть рекомендованы? 

13. Какова цель применения сетчатых конструкции?  

14. Назовите виды коррозии ферм и пути борьбы с ней 

Тема 3.2  Проектирование балочных конструкций 

1 Что называется балкой? 

2 На какие усилия производят расчет прочности балки? 

3 Что такое жесткость балки и чем она измеряется? 

4 От каких факторов зависит высота изгибаемой балки и можно ли ее назначать 

произвольно? : 

5 Какие виды напряжений следует проверить в подобранном сечении балки? 

6 Какие отклонения расчетных напряжений от допускаемых являются 

приемлемыми и почему? 

7 Каково рациональное оформление швов, приваривающих ребра жесткости? 

8 Какие стыки рекомендуют в балках при статической и переменной нагрузках? 

9 Каковы профили сечений балок из штампованных и гнутыхэлементов? 

10 В чем особенность работы алюминиевых балок по сравнению со стальными? 

11 Скакой целью балка на одной опоре закрепляется неподвижно, а на другой — 

имеет продольную подвижность? 

12 Каковы технико-экономические преимущества сварных балок по сравнению с 

клепаными и литыми? 

13 Какие виды концентраторов напряжений имеются в сварных балках? 

Тема 3.3 Проектирование сварных колонн и стоек 

1 Какие элементы конструкции называют стойками? 

2 Какие типы сечений применяют для стоек при небольших и больших усилиях? 

3 Что называется гибкостью стойки? Какую размерность она имеет? 

4 Зависит ли коэффициент υ от марки металла, гибкости?  

5 Как определяется гибкость в зависимости от опорных закреплений стоек? 
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6 Как подбирают сечение в сжатой стойке при заданном усилии и допускаемом В 

чем состоит способ последовательного приближения подбора сечения в сжатых 

стойках? 

7 С какой целью стойки, составленные из нескольких ветвей, соединяют между 

собой связями? 

8 Какие виды связей применяют при конструировании стоек? 

9 Учитывается ли фиктивная поперечная сила, если в стойке есть уже реальная 

поперечная сила? 

10 Можно ли выполнять соединительные швы стоек прерывистыми?  

11 Как конструируют базы и оголовки стоек? 

Тема 3.4  Проектирование листовых конструкций 

1. Какие виды конструкций относятся к оболочковым? 

2. Какие виды напряжений возникают в цилиндрической части резервуара 

хранилища? 

3. Какие виды напряжений возникают в плоских днищах резервуаров хранилищ 

и в зонах их соединений в цилиндрической части? 

4 В чем состоит метод расчета резервуаров по предельномусостоянию?  

5.    Почему не целесообразны плоские днища в газгольдерахпостоянного объема? 

6. В чем преимущества и недостатки шаровых сосудов посравнению с 

цилиндрическими? 

7. В чем состоит проверка тонкостенных конструкции на устойчивость? 

8. Какие марки сталей применяются в трубопроводах? 

9. Какие преимущества и недостатки алюминиевых емкостей по сравнению со 

стальными? 

10. Можно ли изготовлять толстостенные объекты многослойными? 
Тема 3.5 Проектирование сварных деталей машин 

1. Какие специфические требования предъявляются к сварным деталям машин 

помимо прочности? 

2. Какие материалы и виды заготовок применяют в сварных деталях машин? 

3. Какое значение имеет в деталях машин наплавка? 

4. Для чего необходим отпуск сварных деталей машин? 

5. Как учитывается динамический эффект в нагружении деталей машин? 

6. Каким образом назначаются допустимые напряжения в деталях машин? 

7. В каких случаях более рентабельны сварные корпуса по сравнению с литыми 

или штампованными? 

8. В каких деталях машин целесообразно применение соединении, сваренных 

электрошлаковым способом? 

Задания для проведения индивидуального письменного опроса 
 

Карточки-задания – эффективное средства обучения, способствующее 

активизации познавательной деятельности студентов 

Функции карточек-заданий: 

 развитие умений логического мышления; 

 приобретение прочных знаний;  

 целенаправленный обучающий контроль. 

    Степень сложности заданий различна в зависимости от изучаемой темы.  

Тема 1.1 Материалы для изготовления сварных конструкций 
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Вариант №1 

1. Как влияет углерод на механические свойства сталей? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали  Сталь 20 и  ВСт6 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 15ХА и 15ХМ 

Вариант №2 

1. Как влияет сера на механические свойства сталей? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали Сталь 85  и У7А 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали  20Х и 50ХГСА 

Вариант №3 

1. Как влияет фосфор на механические свойства сталей? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали Ст2 и  Сталь 40 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 20ХГСА и 7Х3 

Вариант №4 

1. Как влияет кислород  на механические свойства сталей? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали  Сталь 45 и Ст1 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 12ХН2 и 5ХНТ 

Вариант №5 

1. Как влияет азот на механические свойства сталей? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали Сталь 10 и  У10 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 12Х2Н4А и 9Х14А 

Вариант №6 

1. Как влияет водород на механические свойства сталей? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали  У8 и Ст4сп 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 15НМ и 12Х14 

Вариант №7 

1.Как влияет кремний на свариваемость сталей? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали  Сталь 30 и У8 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 08Х20Н14С2 и 12Х17 

Вариант №8 

1. Как влияет марганец на свариваемость сталей? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали Сталь 10 и Сталь 50 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали  12ХН18Т и Х12М 

Вариант №9 

1. Как влияет вольфрам на свариваемость сталей? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали Ст2пс и Сталь 45 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 12Х2 и 12Х14 

Вариант №10 

1. Как влияет хром на свариваемость сталей? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали Ст1кп и  Сталь 40 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 30Х и 20Х18Н9 

Вариант №11 

1. Какие стали относятся к хорошо сваривающимся? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали Сталь 15 и Ст6 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 7ХФ и  5ХНМ 

Вариант №12 

1. Какие стали относятся к удовлетворительно сваривающимся? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали Сталь25 и Сталь 40Г 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали  13Х и Х12М 
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Вариант №13 

1. Какие стали относятся к ограниченно сваривающимся? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали Сталь 40  и  ВСт4 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали  В2Ф и 12Х2Н4А 

Вариант №14 

1. Какие стали относятся к плохо сваривающимся? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали БСт5 и Сталь 60 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 9ХС  и  30ХГТ 

Вариант №15 

1.Сколько атомов входит в состав кубической гранецентрированной 

кристаллической решетки? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали  Ст2 и ВСт6 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 66С2 и 18Х2Н4МА 

Вариант №16 

1. Сколько атомов входит в состав кубической объемно-центрированной 

кристаллической решетки? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали ВСт5 и Сталь 65 

3. Сравнить по свариваемости легированные стали  70С3А и 36Х2Н2МФА 

Вариант №17 

1.Что называется изотропией кристаллов? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали У11А и Сталь 85 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 40ХН и 40ХН2МА 

Вариант №18 

1.Что представляет собой аллотропия металлов? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали Сталь10 и  Ст6 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали 5ХНВС и 20Х 

Вариант №19 

1.Что называется сталью? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали У8 и Сталь 45 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали  7Х3 и  12Х2 

Вариант №20 

1.Что называется чугуном? 

2.  Сравнить по свариваемости заданные углеродистые стали  Сталь 60 и Сталь 25 

3. Сравнить по свариваемости заданные легированные стали  50ХГСА  и  9Х 
 

Тема  2.2 Методы расчета сварных соединений 
 

Вариант №1 

  Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 

Задание 1 Задание 2 
материал Вид сварного 

шва 

Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

Ст3, Ст4 С растяжение Ст2 Р растяжение 

Вариант №2 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного 

шва 

Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

АМг3 У срез Ст3 З срез 

Вариант №3 



17 

 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

10ХСНД С сжатие Ст4 Аф сжатие 

Вариант №4 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

АМг5 У растяжение Ст5 Кт растяжение 

Вариант №5 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

10Г2С С срез Ст6 Кс срез 

Вариант №6 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

АМг61 У сжатие Ст2 Кш сжатие 

Вариант №7 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

Ст3, Ст4 С растяжение Ст2 Р растяжение 

Вариант №8 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

АМг3 У срез Ст3 З срез 

Вариант №9 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

10ХСНД С сжатие Ст4 Аф сжатие 

Вариант №10 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

АМг5 У растяжение Ст5 Кт растяжение 

Вариант №11 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

10Г2С С срез Ст6 Кс срез 

Вариант №12 
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Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

АМг61 У сжатие Ст2 Кш сжатие 

Вариант №13 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

Ст3, Ст4 С растяжение Ст2 Р растяжение 

Вариант №14 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 
Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

АМг3 У срез Ст3 З срез 

Вариант №15 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 

Задание 1 Задание 2 
материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

10ХСНД С сжатие Ст4 Аф сжатие 

Вариант №16 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 

Задание 1 Задание 2 
материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

АМг5 У растяжение Ст5 Кт растяжение 

Вариант №17 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 

Задание 1 Задание 2 
материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

10Г2С С срез Ст6 Кс срез 

Вариант №18 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 

Задание 1 Задание 2 
материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

АМг61 У сжатие Ст2 Кш сжатие 

Вариант №19 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 

Задание 1 Задание 2 
материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

Ст3, Ст4 С растяжение Ст2 Р растяжение 

Вариант №20 

Выбрать табличные значения расчетного сопротивления и допускаемого напряжения 

Задание 1 Задание 2 
материал Вид сварного шва Вид усилия материал Метод 

сварки 
Вид усилия 

АМг3 У срез Ст3 З срез 

Тема 2.5  
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Расчет и проектирование сварных соединений при статической нагрузке  
 

1. Расчет стыковых швов 
 

ВАРИАНТ №1 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 14Г2 сечением  100 х 6 

мм на действие поперечной силы Q = 50кН и изгибающего момента М = 15 кНм. 

Проведение контроля качества - визуально. 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы  

ВАРИАНТ №2 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 09Г2 сечением  240 х 

10 мм на действие поперечной силы Q = 80кН и изгибающего момента М = 20 кНм. 

Проведение контроля качества – ультразвуковой контроль 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №3 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки ВСт3кп сечением  200 

х 10 мм на действие поперечной силы Q = 100кН и изгибающего момента М = 30 кНм. 

Проведение контроля качества – магнитная дефектоскопия 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №4 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 10Г2С сечением  180 х 

8 мм на действие поперечной силы Q = 90кН и изгибающего момента М = 20 кНм. 

Проведение контроля качества - визуально. 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №5 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 18пс сечением  240 х 

12 мм на действие поперечной силы Q = 120кН и изгибающего момента М = 15 кНм. 

Проведение контроля качества - ультразвуковой контроль 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №6 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 14Г2 сечением  80 х 4 

мм на действие поперечной силы Q = 10кН и изгибающего момента М = 5 кНм. 

Проведение контроля качества - визуально. 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №7 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 09Г2 сечением  300 х 

14 мм на действие поперечной силы Q = 120кН и изгибающего момента М = 45 кНм. 

Проведение контроля качества - ультразвуковой контроль 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №8 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки ВСт3кп сечением  200 

х 10 мм на действие поперечной силы Q = 140кН и изгибающего момента М = 5 кНм. 

Проведение контроля качества - магнитная дефектоскопия 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №9 
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Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 10Г2С сечением  220 х 

8 мм на действие поперечной силы Q = 110кН и изгибающего момента М = 20 кНм. 

Проведение контроля качества - ультразвуковой контроль 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №10 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 18пс сечением  250 х 

10 мм на действие поперечной силы Q = 60кН и изгибающего момента М = 5 кНм. 

Проведение контроля качества - визуально. 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №11 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 14Г2 сечением  260 х 

10 мм на действие поперечной силы Q = 80кН и изгибающего момента М = 10 кНм. 

Проведение контроля качества - визуально. 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №12 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 09Г2 сечением  200 х 

10 мм на действие поперечной силы Q = 200кН и изгибающего момента М = 5 кНм. 

Проведение контроля качества - ультразвуковой контроль 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №13 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки ВСт3кп сечением  270 

х 14 мм на действие поперечной силы Q = 80кН и изгибающего момента М = 25 кНм. 

Проведение контроля качества - визуально. 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №14 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 10Г2С сечением  100 х 

4 мм на действие поперечной силы Q = 10кН и изгибающего момента М = 5 кНм. 

Проведение контроля качества - магнитная дефектоскопия 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №15 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 18пс сечением  400 х 

16 мм на действие поперечной силы Q = 200кН и изгибающего момента М = 35 кНм. 

Проведение контроля качества - визуально. 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №16 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 14Г2 сечением  220 х 

10 мм на действие поперечной силы Q = 90кН и изгибающего момента М = 15 кНм. 

Проведение контроля качества - ультразвуковой контроль 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №17 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 09Г2 сечением  100 х 6 

мм на действие поперечной силы Q = 50кН и изгибающего момента М = 15 кНм. 

Проведение контроля качества - визуально. 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №18 
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 Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки ВСт3кп 

сечением  300 х 16 мм на действие поперечной силы Q = 100кН и изгибающего 

момента М = 25 кНм. Проведение контроля качества - магнитная дефектоскопия 

 Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

 ВАРИАНТ №19 

 Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 10Г2С 

сечением  210 х 10 мм на действие поперечной силы Q = 70кН и изгибающего 

момента М = 20 кНм. Проведение контроля качества - ультразвуковой контроль 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 

ВАРИАНТ №20 

Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки 18пс сечением  200 х 

12 мм на действие поперечной силы Q = 120кН и изгибающего момента М = 15 кНм. 

Проведение контроля качества - визуально. 

Определить минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы 
 

2. Расчет угловых швов 

 

Планка с размерами поперечного сечения b x t 

приварена вертикальным и горизонтальным швами к 

полке двутавра. На планку действует расчетная сила F  

на расстоянии e  от края двутавра. Конструкция 

относится к 3-й группе. Условия  эксплуатации – 

нормальные при температуре не ниже  - 40
0
С. 

    Проверить прочность сварных швов по условию 

чистого изгиба   

 

Вариант №1 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

300 х 16 ручная 09Г2 40 240 

Вариант №2 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

250х12 п / автоматическая 18пс 45 250 

Вариант №3 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

200х14 ручная ВСт3кп1 50 262 

Вариант №4 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

240х14 п / автоматическая 14Г2 55 282 

Вариант №5 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

260х18 ручная 10Г2С1 60 292 

Вариант №6 
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Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

320х20 п / автоматическая 09Г2 65 300 

Вариант №7 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

280х12 ручная 18пс 42 310 

Вариант №8 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

300х14 п / автоматическая ВСт3кп1 52 320 

Вариант №9 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

300 х 16 ручная 09Г2 40 240 

Вариант №10 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

250х12 п / автоматическая 18пс 45 250 

Вариант №11 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

200х14 ручная ВСт3кп1 50 262 

Вариант №12 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

240х14 п / автоматическая 14Г2 55 282 

Вариант №5 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

260х18 ручная 10Г2С1 60 292 

Вариант №13 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

320х20 п / автоматическая 09Г2 65 300 

Вариант №14 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

280х12 ручная 18пс 42 310 

Вариант №15 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

300х14 п / автоматическая ВСт3кп1 52 320 

Вариант №16 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

300 х 16 ручная 09Г2 40 240 

Вариант №17 
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Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

250х12 п / автоматическая 18пс 45 250 

Вариант №18 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

200х14 ручная ВСт3кп1 50 262 

Вариант №19 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

240х14 п / автоматическая 14Г2 55 282 

Вариант №20 

Исходные данные 

b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

260х18 ручная 10Г2С1 60 292 

 

3.1.3Задания для  практических и лабораторных работ 

 

Цель проведения практических и лабораторных работ по 

междисциплинарному курсуОсновы расчета и проектирования сварных 

конструкций - формирование умений на основании полученных 

теоретических знаний. 

Практические занятия проводятся по свеем разделам 

междисциплинарного курса. Методические указания для проведения 

практических работ включают следующие части; 

- теоретическая часть, где систематизированы основные теоретические 

понятиянеобходимые для проведения работы; 

- практическаячасть, где сформулированы задания, которые 

необходимо выполнитьв ходе работы; 

- пример выполнения практической работы; 

- список контрольных вопросов, которые позволяют подготовиться 

кзащите отчета по выполненной практической работе; 

- списокрекомендованной литературы. 

Для выполнения практических работ студент должен ознакомиться с 

теоретическойчастью, примерами и условиям выполнения заданий. По 

окончании оформить отчет о выполнении работы в печатном или 

рукописномварианте и представить его в течение недели. 

 

Тематика практическихи лабораторных работ: 

 
Практическая работа №1 

Тема:Определение свариваемости стали 

Цель:Научиться на основании маркировки сталей определять способность    стали 

образовывать  качественные сварные соединения 
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Задание:Для заданных  легированных сталейопределить вид стали и ее назначение, 

химический состав стали. Определить, к какой группе по свариваемости относится каждая 

стальи  какая из заданных сталей имеет лучшую свариваемость  

Исходные данные по варианту 

№ 

вар. 

Марки сталей № 

вар. 

Марки сталей 

Сталь1 Сталь 2 Сталь1 Сталь 2 

1 07Х16Н6 09Г2С 16 33ХС ШХ15 

2 ШХ15 33ХС 17 09Г2С 12Х13 

3 12Х13 09Г2С 18 33ХС 5ХНВ 

4 5ХНМ Н18К9М5Т 19 09Г2С 33ХС 

5 30ХГТ 40ХН 20 33ХС 09Г2С 

6 35ХГС 40ХН2М 21 60С2 5ХНМ 

7 33ХС 18ХГТ 22 Н18К9М5Т 30ХГТ 

8 09Г2С 15Г2СФ 23 40ХН 35ХГС 

9 4Х2В5МФ 25ХГТ 24 40ХН2М 33ХС 

10 12ХН3А 14Г2АФ 25 18ХГТ 4Х5МФС 

11 3Х2В8Ф 09ГФБ 26 15Г2СФ 5ХГМ 

12 08Г2Д 8ХФ 27 25ХГТ 09Г2С 

13 4Х5МФС 60С2 28 14Г2АФ 4Х2В5МФ 

14 5ХГМ Н18К9М5Т 29 09ГФБ 12ХН3А 

15 5ХНВ 40ХН 30 8ХФ 3Х2В8Ф 

 

Практическая работа №2  

Тема:Обозначение сварных швов на чертеже 

Цель: научиться составлять условное изображение сварного шва по его описанию и 

расшифровать условное обозначение сварного шва,  

Задание: 1.Расшифровать условное обозначение заданных сварных швов   

 
2 .Изобразить  условное обозначение следующих сварных швов:  

а)Стыковое соединение со скосом одной кромки двустороннее, выполненное на монтаже 

ручной дуговой сваркой.  

б)Угловое соединение невидимое, без скоса кромок, двустороннее, выполненное ручной 

дуговой сваркой, катет шва 5 мм.  

в)Тавровое соединение без скоса кромок одностороннее, выполненное по замкнутому 

контуру ручной дуговой сваркой, катет шва 3 мм.  

г)Нахлесточные соединение одностороннее, прерывистое цепное, длина шва 60 мм, шаг 

200 мм, выполненное ручной дуговой сваркой, катет шва 4мм.  
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Практическая работа №3  

Тема:Расчет сварных соединений, выполненных контактной сваркой 

Цель: Научиться проводить расчет сварных соединений 

Задание:  Рассчитать сварное точечное соединение,  выполненное контактной сваркой.  

Материал свариваемых элементов – сталь марки Ст3.  

№ 

варианта 

Размеры свариваемых элементов № 

варианта 

Размеры свариваемых элементов 

Толщина, мм Площадь, мм
2 

Толщина, мм Площадь, мм
2 

1  12 500 16 6 200 
2 14 400 17 8 250 
3 16 600 18 10 350 
4 10 300 19 10 600 
5 12 500 20 8 300 
6 6 200 21 12 500 
7 8 250 22 14 400 
8 10 350 23 16 600 
9 10 600 24 10 300 
10 8 300 25 12 500 
11 12 500 26 6 200 
12 14 400 27 8 250 
13 16 600 28 10 350 
14 10 300 29 10 600 
15 12 500 30 8 300 
Практическая работа № 4  

Тема:Расчет стыковых соединений при действии продольной силы 

Цель: Приобретение навыков расчета стыковых соединений при различных видах 

нагрузки 

Задание: Проверить прочность стыкового соединения листов из стали марки ВСт3кп 

сечением  80 х 4 мм на действие продольной силы  N = 50кН. Проведение контроля 

качества – визуально. Определить минимальную толщину, которую могут иметь 

соединяемые листы 

Исходные данные для своего варианта принять по таблице 

№ 

варианта 

Марка стали Сечение листов, мм Значение продольной силы 

N, кН b h 

1 09Г2   100 5  35 
2 ВСт3кп2       120 5  40 
3 10Г2С1 200 8  45 
4 18пс 400 10 50 
5 14Г2 300 8 55 
6 09Г2   100 5 60 
7 ВСт3кп2       120 5 65 
8 10Г2С1 200 8 70 
9 18пс 400 10 75 
10 14Г2 300 8 80 
11 09Г2   100 5  35 
12 ВСт3кп2       120 5  40 
13 10Г2С1 200 8  45 
14 18пс 400 10 50 
15 14Г2 300 8 55 
16 09Г2   100 5 60 
17 ВСт3кп2       120 5 65 
18 10Г2С1 200 8 70 
19 18пс 400 10 75 
20 14Г2 300 8 80 
21 09Г2   100 5  35 
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22 ВСт3кп2       120 5  40 
23 10Г2С1 200 8  45 
24 18пс 400 10 50 
25 14Г2 300 8 55 
26 09Г2   100 5 60 
27 ВСт3кп2       120 5 65 
28 10Г2С1 200 8 70 
29 18пс 400 10 75 
30 14Г2 300 8 80 

 

Практическая работа № 5  

Тема:Расчет стыковых соединений при действии поперечной силы 

Цель: Приобретение навыков расчета стыковых соединений при различных видах 

нагрузки 

Задание: 

Проверить прочность стыкового соединения стальных листов сечением  b х t мм на 

действие поперечной силы Q Проведение контроля качества - визуально. Определить 

минимальную толщину, которую могут иметь соединяемые листы. Коэффициент γc 

принять равным 0,95. 

Исходные данные по вариантам 

№ вар. Марка стали 
Сечение листа, мм Поперечная 

сила Q, кН b t 

1 09Г2   100 5 120 
2 ВСт3кп2       120 5 150 
3 10Г2С1 200 8 200 
4 18пс 400 10 250 
5 14Г2 300 8 300 
6 09Г2   100 5 120 
7 ВСт3кп2       120 5 150 
8 10Г2С1 200 8 200 
9 18пс 400 10 250 
10 14Г2 300 8 300 
11 09Г2   100 5 120 
12 ВСт3кп2       120 5 150 
13 10Г2С1 200 8 200 
14 18пс 400 10 250 
15 14Г2 300 8 300 
16 09Г2   100 5 120 
17 ВСт3кп2       120 5 150 
18 10Г2С1 200 8 200 
19 18пс 400 10 250 
20 14Г2 300 8 300 
21 09Г2   100 5 120 
21 ВСт3кп2       120 5 150 
22 10Г2С1 200 8 200 
23 18пс 400 10 250 
24 14Г2 300 8 300 
25 09Г2   100 5 120 
26 ВСт3кп2       120 5 150 
27 10Г2С1 200 8 200 
28 18пс 400 10 250 
29 14Г2 300 8 300 
30 09Г2   100 5 120 
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Практическая работа № 6  

Тема:Расчет стыковых соединений при действии изгибающего момента 

Цель: Приобретение навыков расчета стыковых соединений при различных видах 

нагрузки 

Задание: Проверить прочность стыкового соединения стальных листов b х h мм на 

действие изгибающего момента. Проведение контроля качества – ультразвук. Принять 

значение коэффициента условий работы γc = 0,95. Определить минимальную толщину, 

которую могут иметь соединяемые листы 

№ вар. Марка стали 
Сечение листа, мм Изгибающий 

момент М, кНм b t 

1 09Г2   100 5 12 
2 ВСт3кп2       120 5 15 
3 10Г2С1 200 8 20 
4 18пс 400 10 25 
5 14Г2 300 8 30 
6 09Г2   100 5 12 
7 ВСт3кп2       120 5 15 
8 10Г2С1 200 8 20 
9 18пс 400 10 25 
10 14Г2 300 8 30 
11 09Г2   100 5 12 
12 ВСт3кп2       120 5 15 
13 10Г2С1 200 8 20 
14 18пс 400 10 25 
15 14Г2 300 8 30 
16 09Г2   100 5 12 
17 ВСт3кп2       120 5 15 
18 10Г2С1 200 8 20 
19 18пс 400 10 25 
20 14Г2 300 8 30 
21 09Г2   100 5 12 
21 ВСт3кп2       120 5 15 
22 10Г2С1 200 8 20 
23 18пс 400 10 25 
24 14Г2 300 8 30 
25 09Г2   100 5 12 
26 ВСт3кп2       120 5 15 
27 10Г2С1 200 8 20 
28 18пс 400 10 25 
29 14Г2 300 8 30 
30 09Г2   100 5 15 

 

Практическая работа № 7  

Тема: Расчет стыковых соединений при действии силы 

 общего положения 

Цель: Приобретение навыков расчета стыковых 

соединений при различных видах нагрузки 

Задание: На пластину 1, приваренную к пластине 2 механизированной сваркой с среде 

углекислого газа  действует сила Р, составляющая с горизонтальной осью угол α. 

Провести проверочный расчет стыкового шва по допускаемым напряжениям. Принять, 

что начало и конец шва выведены на  технологические планки. 
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Данные для расчета 

№ вар. А, мм S, мм 
В, 

мм 

Угол 

α, 

град 

P, кН 

Допускаемое напряжение на 

растяжение[σ] свариваемого 

металла, МПа 

1 600 20 300 30 100 

160 

2 800 6 320 45 120 
3 780 8 340 60 140 
4 760 10 360 30 150 
5 740 12 380 45 160 
6 720 14 400 60 170 
7 700 16 420 30 180 
8 680 18 440 45 200 
9 660 20 460 60 210 
10 640 18 480 30 220 
11 620 16 500 45 100 

150 

12 600 14 200 60 120 
13 840 12 220 30 140 
14 860 10 240 45 150 
15 800 14 260 60 160 
16 900 16 280 30 170 
17 580 12 300 45 180 
18 560 18 400 60 200 
19 540 16 420 30 210 
20 520 14 440 45 220 
21 500 12 460 60 100 

170 

22 480 10 480 30 120 
23 460 12 500 45 140 
24 440 16 400 60 150 
25 420 18 420 30 160 
26 400 20 440 45 170 
27 380 12 460 60 180 
28 360 14 480 30 200 
29 340 16 500 45 210 
30 320 18 380 60 220 
 

Практическая работа № 8 

Тема: Расчет стыковых соединений при действии поперечной силы и изгибающего 

момента 

Цель: Приобретение навыков расчета стыковых соединений при различных видах 

нагрузки 

Задание: Проверить прочность стыкового соединения листов при совместном действии  

расчетного изгибающего момента М и поперечной силыQ. Толщина листов t, сварка 

ручная с полным проваром. Контроль качества–визуально 

 
 

Данные по вариантам 

№ Марка стали Q, кН M, кНм t, мм 
1 09Г2 116 17 6 
2 18пс 117 19 8 
3 ВСт3кп1 118 16 10 
4 14Г2 119 17 12 
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5 10Г2С1 120 18 14 
6 09Г2 121 20 16 
7 18пс 122 22 20 
8 ВСт3кп1 123 21 6 
9 14Г2 124 23 8 
10 10Г2С1 125 17 10 
11 09Г2 116 19 12 
12 18пс 117 16 14 
13 ВСт3кп1 118 17 16 
14 14Г2 119 18 20 
15 10Г2С1 120 20 6 
16 09Г2 121 22 8 
17 18пс 122 21 10 
18 ВСт3кп1 123 23 12 
19 14Г2 124 17 14 
20 10Г2С1 125 19 16 
21 09Г2 116 16 20 
22 18пс 117 17 6 
23 ВСт3кп1 118 18 8 
24 14Г2 119 20 10 
25 10Г2С1 120 22 12 
26 09Г2 121 21 14 
27 18пс 122 23 16 
28 ВСт3кп1 123 19 20 
29 14Г2 124 16 8 
30 10Г2С1 125 17 10 

 

Практическая работа № 9  

Тема:Расчет и проектирование косого стыкового шва 

Цель: Приобретение навыков расчета стыковых соединений при различных видах 

нагрузки 

Задание: Рассчитать и спроектировать сварное соединение косым швом встык с полным 

проваром и выводом начала и конца шва на технологические планки  

Исходные данные(по вариантам): 

N – растягивающая сила, кН,   t – толщина листа, мм 

lw– длина шва ,см 

α – угол заложения стыка, град 

Rwy – расчетное сопротивление метала шва, МПа. 

№ вар. lw, мм t, мм 
Угол α, 

град 
N, кН 

Расчетное сопротивление 

метала шва  Rwy , МПа. 

1 800 20 45 1200 

204 

2 800 6 50 1200 
3 780 8 55 1400 
4 760 10 60 1500 
5 740 12 45 1600 
6 720 14 50 1700 
7 700 16 55 1800 
8 680 18 60 2000 
9 660 20 45 2100 
10 640 18 50 2200 
11 800 16 55 1000 

210 
12 800 14 60 1200 
13 780 12 45 1400 
14 760 10 50 1500 
15 740 14 55 1600 
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16 720 16 60 1700 
17 700 12 45 1800 
18 680 18 50 2000 
19 660 16 55 2100 
20 640 14 60 2200 
21 800 12 45 1000 

220 

22 800 10 50 1200 
23 780 12 55 1400 
24 760 16 60 1500 
25 740 18 45 1600 
26 720 20 50 1700 
27 700 12 55 1800 
28 680 14 60 2000 
29 660 16 45 2100 
30 640 18 50 2200 
 

Практическая работа № 10 

Тема: Расчет угловых соединений при действии силы  общего положения. Цель:  

Приобретение навыков расчета угловых соединений при различных видах нагрузки 

Задание: Устройство для закрепления натяжного каната 

состоит из трубы 1 и приваренной к ней проушины 2. Труба 

сварена с опорной плитой 3 угловым швом №1 по замкнутому 

контуру ручной дуговой сваркой. Определить несущую 

способность сварного шва №1 (силу P). Расчет выполнить по 

предельному состоянию, приняв коэффициент перегрузки n = 

1,2, а коэффициент условий работы m = 0,8. 

 

Данные по вариантам 

№ 

вар. 

Диаметр 

трубы D, 

мм 

Толщина 

стенки S, 

мм 

А, 

мм 

Угол 

α, 

град 

Катет 

К, 

мм 

Тип 

электрода 

Расчетное 

сопротивление  

 ср
шва, МПа 

1 135 10 500 30 7 Э42 180 
2 137 12 520 45 8 Э42А 200 
3 139 14 540 60 10 Э46 215 
4 140 16 5650 30 8 Э46А 215 
5 142 18 560 45 10 Э50 180 
6 144 10 570 60 7 Э50А 200 
7 145 12 580 30 7 Э70 180 
8 150 14 600 45 8 Э42 215 
9 155 16 620 60 10 Э42А 200 
10 160 18 630 30 8 Э46 180 
11 165 10 640 45 10 Э46А 180 
12 168 12 650 60 7 Э50 200 
13 170 14 660 30 7 Э50А 215 
14 175 16 680 45 8 Э70 215 
15 180 18 700 60 10 Э42 180 
16 185 10 720 30 8 Э42А 200 
17 190 12 740 45 10 Э46 180 
18 200 14 750 60 7 Э46А 215 
19 210 16 760 30 7 Э50 200 
20 220 18 780 45 8 Э50А 180 
21 230 10 800 60 10 Э70 180 
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22 235 12 560 30 8 Э42 200 
23 240 14 570 45 10 Э42А 215 
24 245 16 580 60 7 Э46 215 
25 250 18 600 30 7 Э46А 180 
26 255 10 620 45 8 Э50 200 
27 262 12 630 60 10 Э50А 180 
28 265 14 640 30 8 Э70 215 
29 270 16 650 45 10 Э42А 200 
30 275 18 700 60 7 Э46 180 

 

Практическая работа №11 

Тема: Расчет угловых соединений при действии момента в 

плоскости шва 

Цель: Приобретение навыков расчета угловых соединений при 

различных видах нагрузки 

Задание: Планка, имеющая размеры поперечного сечения  bxt 

прикрепленавертикальным и горизонтальным швами к полке 

двутавра. Рассчитать и сконструировать прикреплении е, 

равнопрочное планке при чистом изгибе. 

Конструкция относится  к 3-й группе. Условия эксплуатации – нормальные при 

температуре не ниже  - 40
0
С.  

Данные по вариантам 

№ b x t, мм Способ сварки 
Марка 

электрода 
Марка стали 

1 300х16 ручная Э42 09Г2 
2 250х12 п / автоматическая Э42А 18пс 
3 200х14 ручная Э46 ВСт3кп1 
4 240х14 п / автоматическая Э46А 14Г2 
5 260х18 ручная Э50 10Г2С1 
6 320х20 п / автоматическая Э50А 09Г2 
7 280х12 ручная Э70 18пс 
8 300х14 п / автоматическая Э42 ВСт3кп1 
9 300х16 ручная Э42А 14Г2 
10 250х12 п / автоматическая Э46 10Г2С1 
11 200х14 ручная Э46А 09Г2 
12 240х14 п / автоматическая Э50 18пс 
13 260х18 ручная Э50А ВСт3кп1 
14 320х20 п / автоматическая Э70 14Г2 
15 280х12 ручная Э42 10Г2С1 
16 300х14 п / автоматическая Э42А 09Г2 
17 300х16 ручная Э46 18пс 
18 250х12 п / автоматическая Э46А ВСт3кп1 
19 200х14 ручная Э50 14Г2 
20 240х14 п / автоматическая Э50А 10Г2С1 
21 260х18 ручная Э70 09Г2 
22 320х20 п / автоматическая Э42 18пс 
23 280х12 ручная Э42А ВСт3кп1 
24 300х14 п / автоматическая Э46 14Г2 
25 240х14 ручная Э46А 10Г2С1 
26 260х18 п / автоматическая Э50 09Г2 
27 320х20 ручная Э50А 18пс 
28 280х12 п / автоматическая Э70 ВСт3кп1 
29 300х14 ручная Э42А 14Г2 
30 300х16 п / автоматическая Э46 10Г2С1 
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Практическая работа № 12 

Тема: Расчет угловых соединений при действии момента в  плоскости, перпендикулярной 

плоскости сварного шва 

Цель: Приобретение навыков расчета угловых соединений 

при различных видах нагрузки 

Задание: Планка, имеющая размеры поперечного сечения  b x 

t прикреплена вертикальным и горизонтальным швами к 

полке двутавра. На планку действует расчетная сила F на 

расстоянии e  от края двутавра.  Условия эксплуатации – 

нормальные при температуре не ниже -40
0
С. Проверить 

прочность  прикрепления при условии  чистого изгиба. 

 

Данные по вариантам 

№ b x t, мм Способ сварки Материал F, кН e , мм 

1 300х16 ручная 09Г2 40 240 

2 250х12 п / автоматическая 18пс 45 250 

3 200х14 ручная ВСт3кп1 50 262 

4 240х14 п / автоматическая 14Г2 55 282 

5 260х18 ручная 10Г2С1 60 292 

6 320х20 п / автоматическая 09Г2 65 300 

7 280х12 ручная 18пс 42 310 

8 300х14 п / автоматическая ВСт3кп1 52 320 

9 300х16 ручная 14Г2 62 240 

10 250х12 п / автоматическая 10Г2С1 48 250 

11 200х14 ручная 09Г2 55 262 

12 240х14 п / автоматическая 18пс 43 282 

13 260х18 ручная ВСт3кп1 60 292 

14 320х20 п / автоматическая 14Г2 46 300 

15 280х12 ручная 10Г2С1 48 310 

16 300х14 п / автоматическая 09Г2 56 320 

17 300х16 ручная 18пс 52 240 

18 250х12 п / автоматическая ВСт3кп1 65 250 

19 200х14 ручная 14Г2 60 262 

20 240х14 п / автоматическая 10Г2С1 45 282 

21 260х18 ручная 09Г2 50 292 

22 320х20 п / автоматическая 18пс 46 300 

23 280х12 ручная ВСт3кп1 48 310 

24 300х14 п / автоматическая 14Г2 56 320 

25 240х14 ручная 10Г2С1 52 240 

26 260х18 п / автоматическая 09Г2 65 250 

27 320х20 ручная 18пс 60 262 

28 280х12 п / автоматическая ВСт3кп1 45 282 

29 300х14 ручная 14Г2 50 292 

30 300х16 п / автоматическая 10Г2С1 66 300 

 

Практическая работа № 13  

Тема:Расчет сварного таврового соединения с разделкой кромок и неполным  

проваром прикрепляемого элемента на действие растягивающей силы 

Цель: Приобретение навыков расчета угловых соединений при различных видах нагрузки 
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Задание:Проверить прочность углового шва таврового соединения полосы bхh мм к плите 

при действии изгибающего момента  М и нормальной силы N для конструкции из стали. 

Соединение с разделкой кромок, двухсторонним швом и полным проваром. 

Данные по вариантам 

№ вар. Марка 

стали 

Размеры полосы, мм Действующая нагрузка Марка 

электрода b h M, кНм N, кН 

1 09Г2 200 10 20 90 Э42 

2 ВСт3кп 180 8 21 100 Э42А 

3 10Г2С1 160 12 22 110 Э46 

4 18пс 150 10 23 120 Э46А 

5 14Г2 180 6 24 130 Э50 

6 09Г2 200 8 25 140 Э50А 

7 ВСт3кп 220 10 20 150 Э60 

8 10Г2С1 230 12 21 160 Э70 

9 18пс 240 10 22 170 Э85 

10 14Г2 260 8 23 180 Э42 

11 09Г2 200 12 24 90 Э42А 

12 ВСт3кп 180 10 25 100 Э46 

13 10Г2С1 160 6 20 110 Э46А 

14 18пс 150 8 21 120 Э50 

15 14Г2 180 10 22 130 Э50А 

16 09Г2 200 12 23 140 Э60 

17 ВСт3кп 220 10 24 150 Э70 

18 10Г2С1 230 8 25 160 Э85 

19 18пс 240 12 20 170 Э42 

20 14Г2 260 10 21 180 Э42А 

21 09Г2 200 6 22 90 Э46 

22 ВСт3кп 180 8 23 100 Э46А 

23 10Г2С1 160 10 24 110 Э50 

24 18пс 150 12 25 120 Э50А 

25 14Г2 180 10 20 130 Э60 

26 09Г2 200 6 21 140 Э70 

27 ВСт3кп 220 8 22 150 Э85 

28 10Г2С1 230 10 23 160 Э42А 

29 18пс 240 12 24 170 Э46 

30 14Г2 260 8 25 180 Э46А 

 

 

Практическая работа № 14  

Тема:Проектный расчет нахлесточных швов 

Цель: Приобретение навыков проектного расчета нахлесточных швов при различных 

видах нагрузки 

Задание: Планка, имеющая размеры поперечного сечения  b x t 

прикреплена вертикальным и горизонтальным швами к листу. На 

планку действует расчетная сила F на расстоянии e  от края листа. 

Проверить прочность  прикрепления. Подобрать длину шва из 

условия прочности на изгиб. 
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Данные по вариантам 

№ 

вар. 

Марка 

стали 

Размеры поперечного 

сечения, мм 
Расчетная 

сила F, кН 

Расстояние 

е, мм 
Вид сварки 

b h 

1 09Г2 200 10 40 10 ручная (Э42) 

2 ВСт3кп 180 8 45 12 п/а (СВ 10Г2) 

3 10Г2С1 160 12 50 14 п/а (ПП–АН3) 

4 18пс 150 10 55 16 ручная (Э42) 

5 14Г2 180 6 60 18 п/а (СВ 10Г2) 

6 09Г2 200 8 65 20 п/а (ПП–АН3) 

7 ВСт3кп 220 10 70 10 ручная (Э42) 

8 10Г2С1 230 12 75 12 п/а (СВ 10Г2) 

9 18пс 240 10 80 14 п/а (ПП–АН3) 

10 14Г2 260 8 85 16 ручная (Э42) 

11 09Г2 200 12 40 18 п/а (СВ 10Г2) 

12 ВСт3кп 180 10 45 20 п/а (ПП–АН3) 

13 10Г2С1 160 6 50 10 ручная (Э42) 

14 18пс 150 8 55 12 п/а (СВ 10Г2) 

15 14Г2 180 10 60 14 п/а (ПП–АН3) 

16 09Г2 200 12 65 16 ручная (Э42) 

17 ВСт3кп 220 10 70 18 п/а (СВ 10Г2) 

18 10Г2С1 230 8 75 20 п/а (ПП–АН3) 

19 18пс 240 12 80 10 ручная (Э42) 

20 14Г2 260 10 85 12 п/а (СВ 10Г2) 

21 09Г2 200 6 40 14 п/а (ПП–АН3) 

22 ВСт3кп 180 8 45 16 ручная (Э42) 

23 10Г2С1 160 10 50 18 п/а (СВ 10Г2) 

24 18пс 150 12 55 20 п/а (ПП–АН3) 

25 14Г2 180 10 60 10 ручная (Э42) 

26 09Г2 200 6 65 12 п/а (СВ 10Г2) 

27 ВСт3кп 220 8 70 14 п/а (ПП–АН3) 

28 10Г2С1 230 10 75 16 ручная (Э42) 

29 18пс 240 12 80 18 п/а (СВ 10Г2) 

30 14Г2 260 8 85 20 п/а (ПП–АН3) 

Практическая работа № 15 

Тема: Определение коэффициента запаса прочности  при переменныхнагрузках 

Цель: Изучить особенности действия на детали переменных нагрузок и научиться 

определять коэффициент запаса прочности  

Задание: Для цилиндрической клапанной пружины определить 

коэффициент запаса прочности.Диаметр пружины D , диаметр 

проволоки пружины d . Сила, сжимающая пружину в момент 

открытия клапана, Рmax , в момент закрытия клапана - Рmin . Материал 

проволоки пружины-хромованадиевая сталь с механическими 

характеристиками, предел текучести tT = 900 МПа, предел 

выносливости при симметричном цикле t-1 = 480 МПа, предел вы-

носливости при нулевом (пульсирующем) цикле t0 =720 МПа.  

№ вар. D, м d,м Рmax, кН Рmin, кН  kt  et  

1 0,045 0,003 0,030 0,080 1,04 0,94 

2 0,040 0,0025 0,028 0,082 1,02 0,95 

3 0,040 0,002 0,026 0,084 1,03 0,96 
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4 0,045 0,0025 0,024 0,086 1,04 0,94 

5 0,050 0,003 0,022 0,088 1,05 0,95 

6 0,045 0,004 0,020 0,090 1,06 

,061,07 

0,96 

7 0,045 0,003 0,030 0,092 1,07 0,94 

8 0,040 0,0025 0,028 0,094 1,04 0,95 

9 0,040 0,002 0,026 0,096 1,02 0,96 

10 0,045 0,0025 0,024 0,098 1,03 0,94 

11 0,050 0,003 0,022 0,080 1,04 0,95 

12 0,045 0,004 0,020 0,082 1,05 0,96 

13 0,045 0,003 0,030 0,084 1,06 

,061,07 

0,94 

14 0,040 0,0025 0,028 0,086 1,07 0,95 

15 0,040 0,002 0,026 0,088 1,04 0,96 

16 0,045 0,0025 0,024 0,090 1,02 0,94 

17 0,050 0,003 0,022 0,092 1,03 0,95 

18 0,045 0,004 0,020 0,094 1,04 0,96 

19 0,045 0,003 0,030 0,096 1,05 0,94 

20 0,040 0,0025 0,028 0,098 1,06 

,061,07 

0,95 

21 0,040 0,002 0,026 0,080 1,07 0,96 

22 0,045 0,0025 0,024 0,082 1,04 0,94 

23 0,050 0,003 0,022 0,084 1,02 0,95 

24 0,045 0,004 0,020 0,086 1,03 0,96 

25 0,045 0,003 0,030 0,088 1,04 0,94 

26 0,040 0,0025 0,028 0,090 1,05 0,95 

27 0,040 0,002 0,026 0,092 1,06 

,061,07 

0,96 

28 0,045 0,0025 0,024 0,094 1,07 0,94 

29 0,050 0,003 0,022 0,096 1,02 0,95 

30 0,045 0,004 0,020 0,098 1,04 0,96 

 

Практическая работа № 16  

Тема:Расчет узла сварной фермы 

Цель: Приобретение навыков расчета и конструирования узлов сварных ферм 

Задание:Определить оптимальную форму и размеры листа 

узла фермы, к которому привариваются два стальных 

неравнобоких уголка. Сварка выполнена вручную. Сварное 

соединение должно быть равнопрочно стержням. 

Данные по вариантам 

№ 

вар. 

Предел 

прочности 

материала [σ]р , 

МПа  

Размеры 

уголков, 

мм 

Марка 

электрода 

№ 

вар. 

Предел 

прочности 

материала 

Размеры 

уголков, мм 

Марка 

электрода 

1 160 63х40х6 Э42 16 160 78х60х8 Э50А 

2 170 63х40х8 Э42А 17 170 80х50х5 Э60 

3 180 63х40х4 Э46 18 180 80х50х6 Э70 

4 190 75х60х5 Э46А 1 190 90х56х6 Э85 

5 200 75х60х6 Э50 20 200 90х56х8 Э42 

6 160 78х60х8 Э50А 21 160 63х40х6 Э42А 
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7 170 80х50х5 Э60 22 170 63х40х8 Э46 

8 180 80х50х6 Э70 23 180 63х40х4 Э46А 

9 190 90х56х6 Э85 24 190 75х60х5 Э50 

10 200 90х56х8 Э42 25 200 75х60х6 Э50А 

11 160 63х40х6 Э42А 26 160 78х60х8 Э60 

12 170 63х40х8 Э46 27 170 80х50х5 Э70 

13 180 63х40х4 Э46А 28 180 80х50х6 Э85 

14 190 75х60х5 Э50 29 190 90х56х6 Э42 

15 200 75х60х6 Э50А 30 200 90х56х8 Э42А 

 

Практическая работа №17  

Тема: Расчет и проектирование сварной фермы 

Цель : Научиться проводить расчет ферм и 

конструировать опорных 

            узлов фермы 

Задание :Провести расчет фермы покрытия. В узлах 

фермы вложены пролеты, к которым прикреплена 

легкая кровля с нормативной нагрузкой от 

собственного веса q
H

k
= 0,62 кН/м

2
. Снеговая 

нормативная нагрузка P
H

C
= 0,5кН/м

2
.  Коэффициент 

надежности по назначению υг =1. Расстояние ферм В = 

6м. Для опорного узла фермы подобрать размеры 

сечения и провести расчет сварных швов. 

 

Данные по ариантам 

№ 

вар 

Материал 

фермы 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 п

р
о
л
ет

 

ф
ер

м
ы

  
l,

 м
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

д
л
я
 п

о
ст

о
я
н

н
о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
  
υ

fn
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

д
л
я
 

сн
ег

о
в
о
й

 

Н
аг

р
у
зк

а 
 υ

fc
 

Способ сварки и сварочные 

материалы 

1 09Г2 12 1,1 1,4 Автоматическая (Св. 08А) 

2 18пс 13 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН3) 

3 ВСт3кп1 14 1,1 1,4 Полуавтоматическое ( Св. 08Г2С) 

4 14Г2 15 1,1 1,4 Ручная электродуговая (Э 42А) 

5 10Г2С1 16 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН8) 

6 09Г2 17 1,1 1,4 Автоматическая (Св. 08А) 

7 18пс 18 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН3) 

8 ВСт3кп1 19 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( Св. 08Г2С) 

9 14Г2 20 1,1 1,4 Ручное электродуговая (Е 42А) 

10 10Г2С1 21 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН8) 

11 09Г2 22 1,1 1,4 Автоматическая (Св. 08А) 

12 18пс 23 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН3) 

13 ВСт3кп1 24 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( Св. 08Г2С) 

14 14Г2 25 1,1 1,4 Ручное электродуговая (Е 42А) 
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15 10Г2С1 26 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН8) 

16 09Г2 27 1,1 1,4 Автоматическая (Св. 08А) 

17 18пс 18 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН3) 

18 ВСт3кп1 20 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( Св. 08Г2С) 

19 14Г2 22 1,1 1,4 Ручное электродуговая (Е 42А) 

20 10Г2С1 24 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН8) 

21 09Г2 26 1,1 1,4 Автоматическая (Св. 08А) 

22 18пс 18 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН3) 

23 ВСт3кп1 16 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( Св. 08Г2С) 

24 14Г2 22 1,1 1,4 Ручное электродуговая (Е 42А) 

25 10Г2С1 24 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН8) 

26 09Г2 25 1,1 1,4 Автоматическая (Св. 08А) 

27 18пс 21 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН3) 

28 ВСт3кп1 20 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( Св. 08Г2С) 

29 14Г2 18 1,1 1,4 Ручное электродуговая (Е 42А) 

30 10Г2С1 16 1,1 1,4 Полуавтоматическая ( ПП-АН8) 

 

Практическая работа № 18  

Тема:Расчет сварной двутавровой балки 

 
Цель: Научиться проводить расчет сварной балки на прочность и  жесткость 

Задание:  Подобрать поперечное сечение сварной балки двутаврового профиля и 

расставить ребра жесткости (норма жесткости  f/l). Балка длиной l  свободно оперта по 

концам, нагружена равномерно распределенной нагрузкой  q и двумя сосредоточенными 

силами P, приложенными на расстоянии  d от концов балки.  

Данные по вариантам 

№ варианта Р, кН l, м d, м q,  кН/м f/l Материал 

1 80 8 1 20 1/200 09Г2 

2 90 9 1 30 1/300 18пс 

3 100 10 2 10 1/400 ВСт3кп1 

4 110 11 2 20 1/500 14Г2 

5 120 12 3 20 1/420 10Г2С1 

6 130 13 3 30 1/200 09Г2 

7 80 14 1 10 1/350 18пс 

8 90 15 1 20 1/250 ВСт3кп1 

9 100 8 2 30 1/400 14Г2 

10 110 9 1 10 1/300 10Г2С1 

11 120 10 2 20 1/420 09Г2 

12 130 11 3 30 1/500 18пс 

13 80 12 1 20 1/200 ВСт3кп1 

14 90 13 2 20 1/300 14Г2 

15 100 14 3 10 1/350 10Г2С1 



38 

 

16 110 15 1 30 1/400 09Г2 

17 120 8 1 20 1/500 18пс 

18 130 9 2 30 1/200 ВСт3кп1 

19 80 10 2 10 1/420 14Г2 

20 90 11 3 20 1/500 10Г2С1 

21 100 12 3 30 1/400 09Г2 

22 110 13 2 20 1/300 18пс 

23 120 14 1 20 1/350 ВСт3кп1 

24 130 15 3 10 1/200 14Г2 

25 80 10 2 30 1/420 10Г2С1 

26 90 11 1 20 1/250 09Г2 

27 100 12 2 30 1/500 18пс 

28 110 13 3 10 1/300 ВСт3кп1 

29 120 14 2 20 1/200 14Г2 

30 130 15 2 30 1/400 10Г2С1 

Практическая работа №19  

Тема:Расчет центрально-сжатой колонны из прокатного  двутавра 

Цель:  Научиться проводить расчет сварных колонн на прочность ижесткость 

Задание:   Провести расчет центрально-сжатой колонны из прокатного двутавра, если 

известно усилие N и высота колонны H. Колона шарнирно закреплена снизу и сверху. 

Бетон фундамента марки М150, расчетное сопротивление сжатию бетона Rb= 0,70 

кН/см
2
(=7,0 МПа). 

Исходные данные по вариантам 

№ варианта N, кН H, м Способ сварки Материал 

1 488 1,5 Ручная 09Г2 

2 489 1,6 П / автоматическая 18пс 

3 490 1,7 Ручная ВСт3кп1 

4 491 1,8 П / автоматическая 14Г2 

5 492 1,9 Ручная 10Г2С1 

6 493 2,0 П / автоматическая 09Г2 

7 494 2,1 Ручная 18пс 

8 495 2,2 П / автоматическая ВСт3кп1 

9 496 2,3 Ручная 14Г2 

10 497 2,5 П / автоматическая 10Г2С1 

11 498 1,5 Ручная 09Г2 

12 499 1,6 П / автоматическая 18пс 

13 500 1,7 Ручная ВСт3кп1 

14 501 1,8 П / автоматическая 14Г2 

15 502 1,9 Ручная 10Г2С1 

16 506 2,0 П / автоматическая 09Г2 

17 504 2,1 Ручная 18пс 

18 505 2,2 П / автоматическая ВСт3кп1 

19 506 2,3 Ручная 14Г2 

20 507 2,5 П / автоматическая 10Г2С1 

21 508 1,5 Ручная 09Г2 

22 509 1,6 П / автоматическая 18пс 

23 510 1,7 Ручная ВСт3кп1 
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24 511 1,8 П / автоматическая 14Г2 

25 512 1,9 Ручная 10Г2С1 

26 513 2,0 П / автоматическая 09Г2 

27 514 2,1 Ручная 18пс 

28 515 2,2 П / автоматическая ВСт3кп1 

29 516 2,3 Ручная 14Г2 

30 517 2,5 П / автоматическая 10Г2С1 

 

Практическая работа № 20 

Тема:Расчет стержня сварной центрально-сжатой колонны  

Цель: Научиться определять  размеры сварного двутавра при центральном 

 сжатии 

Задание: Спроектировать стержень  сварной центрально-сжатой колонны 

 
№1(μ=1)      №2(μ = 0,7)     №3(μ = 0,5) 

Данные по вариантам 

№ 

варианта 

№ расчетной 

схемы 

Марка 

стали 

Высота колонны 

Н, м 

Сжимающее усилие 

N, кН 

1 1 18пс 9 2210 

2 1 14Г2 6 1800 

3 1 09Г2С 7 2000 

4 1 10Г2С1 8 1950 

5 2 ВСт3кп1 10 2100 

6 2 18пс 11,5 2120 

7 3 14Г2 10 2140 

8 3 09Г2С 6,5 2160 

9 3 10Г2С1 7,5 2170 

10 1 ВСт3кп1 12 2180 

11 2 18пс 9 1850 

12 3 14Г2 6 2030 

13 1 09Г2С 7 2050 

14 2 10Г2С1 8 2400 

15 2 ВСт3кп1 10 2300 

16 3 18пс 11,5 2350 

17 1 14Г2 10 2210 

18 3 09Г2С 6,5 2250 

19 2 10Г2С1 7,5 2270 

20 1 ВСт3кп1 12 2280 

21 2 18пс 9 2050 

22 3 14Г2 6 2110 

23 1 09Г2С 7 2120 
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24 1 10Г2С1 8 2130 

25 2 ВСт3кп1 10 2140 

26 3 18пс 11,5 2150 

27 3 14Г2 10 2160 

28 2 09Г2С 6,5 2170 

29 1 10Г2С1 7,5 2180 

30 1 ВСт3кп1 12 2190 

Практическая работа № 21 

Тема: Расчет базы сварной центрально-сжатой колонны  

Цель:  Научиться проводить расчет и проектирование базы сварной колонны при 

центральном сжатии  

Задание: Рассчитать и спроектировать базу сварной центрально-сжатой колонны в 

соответствии с вариантом,  расчетное сопротивление стали R=29кН/см
2
,  сварка 

полуавтоматическая 

№ 

варианта 

№расчетной 

схемы 

Сечение 

поясаbхt2, см 

Сечение  

стенкиhхt1,см 

Марка 

бетона 

Высота 

колонны Н,м 

Сжимающее 

усилиеN, кН 

1 1 45 х 1,2 40 х 1,0 М100 9 2210 

2 1 48 х 1,2 42 х 1,0 М150 6 1800 

3 1 46 х 1,0 40 х 0,8 М200 7 2000 

4 1 44 х 1,2 36 х 1,0 М200 8 1950 

5 2 48 х 1,0 42 х 0,8 М100 10 2100 

6 2 45 х 1,2 40 х 1,0 М150 11,5 2120 

7 3 48 х 1,2 42 х 1,0 М100 10 2140 

8 3 46 х 1,0 40 х 0,8 М100  6,5 2160 

9 3 44 х 1,2 36 х 1,0 М200  7,5 2170 

10 1 48 х 1,0 42 х 0,8 М150 12 2180 

11 2 45 х 1,2 40 х 1,0 М150 9 1850 

12 3 48 х 1,2 42 х 1,0 М200 6 2030 

13 1 46 х 1,0 40 х 0,8 М200 7 2050 

14 2 44 х 1,2 36 х 1,0 М150 8 2400 

15 2 48 х 1,0 42 х 0,8 М100 10 2300 

16 3 45 х 1,2 40 х 1,0 М150 11,5 2350 

17 1 48 х 1,2 42 х 1,0 М200 10 2210 

18 3 46 х 1,0 40 х 0,8 М100 6,5 2250 

19 2 44 х 1,2 36 х 1,0 М150 7,5 2270 

20 1 48 х 1,0 42 х 0,8 М200 12 2280 

21 2 45 х 1,2 40 х 1,0 М200 9 2050 

22 3 48 х 1,2 42 х 1,0 М150 6 2110 

23 1 46 х 1,0 40 х 0,8 М150 7 2120 

24 1 44 х 1,2 36 х 1,0 М100 8 2130 

25 2 48 х 1,0 42 х 0,8 М100 10 2140 

26 3 45 х 1,2 40 х 1,0 М150 11,5 2150 

27 3 48 х 1,2 42 х 1,0 М200 10 2160 

28 2 46 х 1,0 40 х 0,8 М100 6,5 2170 

29 1 44 х 1,2 36 х 1,0 М200 7,5 2180 
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30 1 48 х 1,0 42 х 0,8 М100 12 2190 

Практическая работа № 22  

Тема:Расчет оголовка сварной центрально-сжатой    колонны 

Цель: Научиться проводить расчет и проектирование  

оголовка сварных колонн при центральном сжатии 

Задание: Рассчитать и спроектировать оголовок сварной 

колонны при центральном сжатии в соответствии с вариантом, 

расчетное сопротивление стали R= 29 кН/см
2
, материал - сталь 

14Г2, сварка полуавтоматическая 

 

Данные по вариантам 

№ 

 варианта 

Сечение пояса 

b х t2, см 

Сечение  стенки 

h х t1, см 

Сжимающее усилие  

 N, кН 

1 45 х 1,2 40 х 1,0 2210 

2 48 х 1,2 42 х 1,0 1800 

3 46 х 1,0 40 х 0,8 2000 

4 44 х 1,2 36 х 1,0 1950 

5 48 х 1,0 42 х 0,8 2100 

6 45 х 1,2 40 х 1,0 2120 

7 48 х 1,2 42 х 1,0 2140 

8 46 х 1,0 40 х 0,8 2160 

9 44 х 1,2 36 х 1,0 2170 

10 48 х 1,0 42 х 0,8 2180 

11 45 х 1,2 40 х 1,0 1850 

12 48 х 1,2 42 х 1,0 2030 

13 46 х 1,0 40 х 0,8 2050 

14 44 х 1,2 36 х 1,0 2400 

15 48 х 1,0 42 х 0,8 2300 

16 45 х 1,2 40 х 1,0 2350 

17 48 х 1,2 42 х 1,0 2210 

18 46 х 1,0 40 х 0,8 2250 

19 44 х 1,2 36 х 1,0 2270 

20 48 х 1,0 42 х 0,8 2280 

21 45 х 1,2 40 х 1,0 2050 

22 48 х 1,2 42 х 1,0 2110 

23 46 х 1,0 40 х 0,8 2120 

24 44 х 1,2 36 х 1,0 2130 

25 48 х 1,0 42 х 0,8 2140 

26 45 х 1,2 40 х 1,0 2150 

27 48 х 1,2 42 х 1,0 2160 

28 46 х 1,0 40 х 0,8 2170 

29 44 х 1,2 36 х 1,0 2180 

30 48 х 1,0 42 х 0,8 2190 

 

 

Практическая работа № 23 
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Тема: Расчет сварных соединений трубопроводов   

Цель: Научиться проводить расчет на прочность продольных и кольцевых стыках 

трубопроводов   

Задание: Рассчитать сварные соединения  стального трубопровода  заданной категории 

при заданном внешнем диаметре Dн и заданном способе сварки 

Данные по вариантам 

№ вар. Материал D, мм Категория 

трубопровода 

Способ  сварки 

1 09Г2 83 1 ручная 
2 18пс 89 2 ручная 
3 ВСт3кп1 114 3 ручная 
4 14Г2 127 4 ручная 
5 10Г2С1 140 5 ручная 
6 09Г2 152 1 ручная 
7 18пс 168 2 ручная 
8 ВСт3кп1 219 3 ручная 
9 14Г2 1020 4 автоматическая 
10 10Г2С1 1220 5 автоматическая 
11 09Г2 1420 1 автоматическая 
12 18пс 377 2 ручная 
13 ВСт3кп1 426 3 ручная 
14 14Г2 530 4 ручная 
15 10Г2С1 630 5 ручная 
16 09Г2 273 1 ручная 
17 18пс 140 2 автоматическая 
18 ВСт3кп1 1220 3 автоматическая 
19 14Г2 1420 4 автоматическая 
20 10Г2С1 140 5 ручная 
21 09Г2 1220 1 ручная 
22 18пс 1420 2 автоматическая 
23 ВСт3кп1 377 3 ручная 
24 14Г2 426 4 ручная 
25 10Г2С1 1020 5 автоматическая 
26 09Г2 1220 1 автоматическая 
27 18пс 1420 2 автоматическая 
28 ВСт3кп1 140 3 ручная 
29 14Г2 152 4 ручная 
30 10Г2С1 168 5 ручная 
 

Практическая работа № 24 

Тема: Расчет сварных соединений резервуара 

Цель: Научиться проводить расчет на прочность и стойкость цилиндрического резервуара 

Задание: Проверить прочность и стойкость стенки стального резервуара. Радиус 

оболочки резервуара r , высота резервуара  H,  уровень жидкости в резервуаре h, толщина 

поясов стенки t.  Удельный вес жидкости  ρ = 9 кН/м
3
( 9*10

-6
 кН/см

3
). Избыточное 

внутреннее давление  паров Р = 0,02 МПа, вакуум Рн = 0,002 МПа. Расчетная нагрузка от 

покрытия резервуара Рп = 0,015 МПа. Коэффициент надежности по назначению υг =1 

Данные по вариантам 

№ вар. r , мм H, мм h, мм t, мм Материал Способ сварки 

1 1800 2900 3300 4 09Г2 автоматическая 

2 1900 3000 3400 4 18пс ручная(Е42А) 

3 2000 3100 3500 5 ВСт3кп1 п/а (проволока) 

4 2100 3200 3600 5 14Г2 автоматическая 
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5 2200 3300 3700 6 10Г2С1 ручная(Е42А) 

6 2300 3400 3800 6 09Г2 п/а (проволока) 

7 2400 3500 3900 4 18пс автоматическая 

8 2500 3600 4000 4 ВСт3кп1 ручная(Е42А) 

9 2600 3700 4100 5 14Г2 п/а (проволока) 

10 2700 3800 4200 5 10Г2С1 автоматическая 

11 2800 3900 4300 6 09Г2 ручная(Е42А) 

12 2900 4000 2900 6 18пс п/а (проволока) 

13 3000 4100 3000 4 ВСт3кп1 автоматическая 

14 3100 4200 3100 4 14Г2 ручная(Е42А) 

15 3200 4300 3200 5 10Г2С1 п/а (проволока) 

16 1800 2900 3300 5 09Г2 автоматическая 

17 1900 3000 3400 6 18пс ручная(Е42А) 

18 2000 3100 3500 6 ВСт3кп1 п/а (проволока) 

19 2100 3200 3300 4 14Г2 автоматическая 

20 2200 3300 3400 4 10Г2С1 ручная(Е42А) 

21 2300 3400 3500 5 09Г2 п/а (проволока) 

22 2400 3500 3600 5 18пс автоматическая 

23 2500 3600 3700 6 ВСт3кп1 ручная(Е42А) 

24 2600 3700 3800 6 14Г2 п/а (проволока) 

25 2700 3800 3900 4 10Г2С1 автоматическая 

26 2800 3900 4000 4 09Г2 ручная(Е42А) 

27 2900 4000 4100 5 18пс п/а (проволока) 

28 3000 4100 4200 5 ВСт3кп1 автоматическая 

29 3100 4200 4300 6 14Г2 ручная(Е42А) 

30 3200 4300 2900 6 10Г2С1 п/а (проволока) 

 

Практическая  работа № 25 

Тема: Расчет на прочность сварного барабана 

Цель:  Научиться проводить расчет на прочность сварного барабана 

Задание: Определить толщину листов барабана и провести расчет на прочность в 

соответствии с вариантом. Принять Е=0,1∙10
6
 МПа 

№ 

варианта 

R, 

мм 

d, 

мм 

P, 

кН 

№ 

варианта 

R, 

мм 

d, 

мм 

P, 

кН 

№ 

варианта 

R, 

мм 

d, 

мм 

P, 

кН 

1 25 1,5 18 11 25 1,5 18 21 25 1,5 18 

2 32 2,0 25 12 32 2,0 25 22 32 2,0 25 

3 40 2,5 30 13 40 2,5 30 23 40 2,5 30 

4 50 3,0 35 14 50 3,0 35 24 50 3,0 35 

5 60 3,5 40 15 60 3,5 40 25 60 3,5 40 

6 25 1,5 18 16 25 1,5 18 26 25 1,5 18 

7 32 2,0 25 17 32 2,0 25 27 32 2,0 25 

8 40 2,5 30 18 40 2,5 30 28 40 2,5 30 

9 50 3,0 35 19 50 3,0 35 29 50 3,0 35 

10 60 3,5 40 20 60 3,5 40 30 60 3,5 40 

 

 

 

Лабораторные работы 
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Лабораторная работа №1 

Тема: Изучение сортамента прокатной стали 

Цель работы: Получение знаний по номенклатуре и основам производства сортового 

проката 

Задание: Ответить на контрольные вопросы 

 

Лабораторная работа №2  

Тема:Конструктивные элементы швов и сварных соединений 

Цель: научиться определять вид сварного соединения и геометрические параметры 

сварных швов по их изображениям на чертежах  

Задание: 

1. Ответьте на вопросы к рисунку 1  

 
Рисунок 1 

2. Ответьте на вопросы к рисунку 2 

 На рисунке 1 (а) назовите вид соединения и размеры подготовленных кромок и шва.  

 На рисунке 1 (б) назовите все размеры подготовленных кромок под сварку стыкового 

соединения.  

 Что обозначают размеры на рисунке 1 (в) ? 

 Чему равен зазор на рисунке 1 (г) ? 
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 Найдите указанные на рисунке 1 а, б, в, г размеры подготовленных кромок 

свариваемых деталей и сварного шва. 

 Какие виды сварных соединений применяются при изготовлении заданного узла? 

 Как расположены сварные швы в пространстве? 

 Сколько и каких одинаковых сварных швов имеет опора? 

 

 
Рисунок 2 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: Назначение и виды сварных  конструкций 

Цель : Изучение назначения сварных конструкций и выбор метода расчета сварных  швов  

с учетом действующих внешних сил  

Задание:Дать краткое описание каждому виду сварных конструкций, изображенных на 

рисунках (назначение,виды использованных сварных швов, действующие внешние силы, 

метод расчета сварных швов) 

Ответить на контрольные вопросы 

 

Лабораторная работа №4   

Тема:Нормы величин расчетных сопротивлений и допускаемых напряжений 

Цель работы: Приобретение навыков пользования таблицами норм величин расчетных 

сопротивлений и допускаемых напряжений при расчете  сварных конструкций на 

прочность 

Задание : 

1.  Выбрать из таблиц значение расчетного сопротивления в соответствии с вариантом   

2 . Выбрать из таблиц значение допускаемого напряжения в соответствии с вариантом   

Исходные данные для лабораторной работы 

№ вар. Задание 1 Задание 2 

материал Вид сварного 

шва 

Вид усилия материал Метод 

сварки 

Вид усилия 

1 Ст3, Ст4 С растяжение Ст2 Р растяжение 
2 АМг3 У срез Ст3 З срез 
3 10ХСНД С сжатие Ст4 Аф сжатие 
4 АМг5 У растяжение Ст5 Кт растяжение 
5 10Г2С С срез Ст6 Кс срез 
6 АМг61 У сжатие Ст2 Кш сжатие 
7 Ст3, Ст4 С растяжение Ст3 Р растяжение 
8 АМг3 У срез Ст4 З срез 
9 10ХСНД С сжатие Ст5 Аф сжатие 
10 АМг5 У растяжение Ст6 Кт растяжение 
11 10Г2С С срез Ст2 Кс срез 
12 АМг61 У сжатие Ст3 Кш сжатие 
13 Ст3, Ст4 С растяжение Ст4 Р растяжение 
14 АМг3 У срез Ст5 З срез 
15 10ХСНД С сжатие Ст6 Аф сжатие 
16 АМг5 У растяжение Ст2 Кт растяжение 
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17 10Г2С С срез Ст3 Кс срез 
18 АМг61 У сжатие Ст4 Кш сжатие 
19 Ст3, Ст4 С растяжение Ст5 Р растяжение 
20 АМг3 У срез Ст6 З срез 
21 10ХСНД С сжатие Ст2 Аф сжатие 
22 АМг5 У растяжение Ст3 Кт растяжение 
23 10Г2С С срез Ст4 Кс срез 
24 АМг61 У сжатие Ст5 Кш сжатие 
25 Ст3, Ст4 С растяжение Ст6 Р растяжение 
26 АМг3 У срез Ст2 З срез 
27 10ХСНД С сжатие Ст3 Аф сжатие 
28 АМг5 У растяжение Ст4 Кт растяжение 
29 10Г2С С срез Ст5 Кс срез 
30 АМг61 У сжатие Ст6 Кш сжатие 

 

ПРИМЕР 

выполнения практической работы 

 

Практическая работа №8 

 

Тема: Расчет стыковых соединений при действии поперечной силы и 

изгибающего момента 

 

Цель: Приобретение навыков расчета стыковых соединений при различных 

видах нагрузки 
 

Задание для практической работы 

    Проверить прочность  стыкового соединения листов при совместном 

действии  расчетного изгибающего момента М= 20 кН*м и поперечной силы  

Q = 125 кН. Толщина листов t = 8 мм, сварка ручная  с полным проваром. 

Контроль качества  – визуально. Конструкция относится к 3-й группе, 

изготовлена из стали ВСт3пс6-1. 

 
 

 

Порядок расчета стыкового шва 

 

1. Определить расчетное сопротивление заданной стали   Ry 

2. Определить расчетное сопротивление стыкового соединения Rwy 

3.Определить расчетную длину сварного шва  

                                         lw = В - t 

4. Определить  коэффициент условий работы γc 

5. Определить необходимые геометрические характеристики сечения :  

 Аw = t*lw - площадь продольного сечения шва, м
2 
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 Ww =
    

 

 
  - момент сопротивления продольного сечения сварного шва 

 Sw = 
    

 

 
- статический момент сопротивления сечения шва, м

3 

 Iw = 
    

 

  
   - момент инерции площади сварного шва, м

4
 

 

6. Проверить сварное соединение на прочность в соответствии с заданием 
 

РЕШЕНИЕ 
 

1. Расчетное сопротивление разрушению стыкового соединения 

Rws = Rwу = 0,58 Ry =0,58·230 = 133 МПа 

        где Ry = 230 МПа– расчетное сопротивление проката, которое 

определяется пор пределу текучести 

2. Расчетная длина сварного стыкового шва  

lw≥ 
63

3

10102

103






wsRt

Q
= 

63

3

10*40*10*8*2

10*125*3


 = 0,585 м 

3. Ширина листа  

                  b = lw + 2·t·10
-3

 = 0,585 + 2·8·10
-3

 = 0,601м 

4.  Нормальное напряжение 

σw = 
92

3

10)2(

106




tbt

М
  = 

92

3

10)10601(8

10206



     =  43,8·10

6
Па = 43,8 МПа 

5. Проверка прочности сварного соединения 

                             τw< Rws                  26,7 < Rws   = 133 МПа 

τw = 
6

3

10)2(2

103




tbt

Q = 
6

3

10)82601(82

101253


 = 40,1·10
6
Па= 40,1 МПа 

6. Проверка приведенных напряжений 

σпр = 22 3 ww   <  β·Rwy ,    

σпр = 22 7,2638,43  = 63,7 МПа, 

где  β=1,15 

τw =  
6

3

10)2(

10




tbt

Q
= 

6

3

10)82601(8

10125



  = 26,7·10

6
Па= 26,7 МПа  

σпр<  β·Rwy                    63,7 <  β·Rwy    =  1,15·133 =152,9 МПа                

σw<  β·Rwy                     43,8 <  β·Rwy    = 1,15·133 =152,9 МПа                              

τw<  β·Rws                      26,7  <  β·Rws    = 1,15·133 =152,9 МПа                                

Вывод:Прочность  стыкового соединения листов обеспечена 
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Проведение семинарских занятий 

 

Семинарские занятия  предполагают углубленное изучение студентом 

отдельных вопросов учебной дисциплины. 

Цели семинарскогозанятия - 

развитиесамостоятельностимышленияитворческойактивности студентов, 

развитие творческих способностей и активизация умственной деятельности 

студентов, формирование у студента потребности в  постоянном 

самостоятельном пополнении знаний, развитие нравственно-волевых  

качеств, развитие умений обобщать информацию или  материалы, 

используемые  при выступлении; 

Задачи семинарскогозанятия - закрепление, 

углублениеирасширениезнаний студентов помеждисциплинарному курсу, 

демонстрация студентами достигнутогоуровнятеоретическойподготовки, 

формированиенавыковсамостоятельнойработыслитературой. 
 

Тематика семинарских занятий: 
 

Семинарское занятие №1  Материалы для изготовления сварных 

конструкций 

Семинарское занятие №2 Типы сварных швов и соединений 

Семинарское занятие № 3  Классификация сварных конструкций 

Семинарское занятие №4  Механические характеристики сварных 

соединений 

Семинарское занятие №5 Методы расчета сварных конструкций 

Семинарское занятие №6   Напряжения и перемещения в конструкции от 

сварки 

Семинарское занятие №7   Прочность сварных соединений 

Семинарское занятие №8 Расчет и проектирование сварных соединений при 

переменных нагрузках 

Семинарское занятие №9 Проектирование листовых конструкций 

Семинарское занятие № 10 Сварные детали машин 

Семинарское занятие №11 Технологичность сварных конструкций 
 

Критерии оценивания 
 

При определении учебных достижений студентов при участии в 

обсуждении вопросов семинара, оформление семинарской работы анализу 

подлежат: 

- характеристики ответа студента: умение сравнивать, объяснять, 

анализировать; 

- умение использовать нормативные акты и  их применять; 

- уровень применения знаний, умений и навыков при рассмотрении 

вопросов семинара;; 

- характер ошибок и способность их исправлять; 
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- уровень оформления семинарской работы. 

Эти ориентиры положены в основу выделения четырех уровней 

учебных достижений студентов: начального, среднего, достаточного, 

высокого. 

3  балла - 100% выполнение семинарской работы в виде конспекта, 

тезисов без участия в обсуждении вопросов. 

4 балла - 100% выполнение согласно требованиям методических 

рекомендаций с обязательным участием в обсуждении вопросов семинара на 

семинарском занятии. Допускаются незначительные ошибки при 

выступлениях на семинаре. 

5 баллов - 100% выполнение согласно требованиям методических 

рекомендаций с обязательным участием в обсуждении вопросов семинара на 

семинарском занятии. 

Без участия в семинарском занятии студент не может быть аттестован 

за семестр. 

 

Задания для тестового текущего контроля 

 

Тестовый  контроль знаний проводится после изучения темы1.2 Типы 

сварных швов и соединений . 

Задания теста состоят из двух частей. 

Первая часть состоит из 12 вопросов. Вопросы носят репродуктивный 

характер, рассчитаны на первичный уровень усвоения материала. Необходимо 

выбрать правильный ответ из предложенных. 

Во второй части необходимо расшифровать условное обозначение 

сварного шва 

Цель теста - выявление общего понимания вопросов данной темы. 
 

 

Контрольный тест  

раздел «Сварные соединения и швы» 
 

Часть 1. Выберите один правильный вариант ответа и поставьте знак «Х» в бланке 

ответов: 

1. Сварным швом называется: 

А - участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации 

расплавленного металла; 

Б - участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической 

деформации присадочного металла; 

В - участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации 

расплавленного клея. 

Г - участок сварного соединения, образовавшийся в результате нагрева и 

пластической деформации основного  металла; 

2.  Как называется величина Х стыкового шва? 
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А – катет шва, Б – высота шва, В – ширина шва,  Г –усиление шва 

 

3. Какой вид сварки относится  к сварке давлением? 

А – лазерная;    Б – плазменная;    В – диффузионная;    Г – индукционная 

4. Как обозначается  сварной шов, изображенный на рисунке? 

А – Т1 

Б – Т3 

В –  Т5 

Г – Т8  

5. Как производится скос кромок при сварке листов разной толщины? 

А – кромка более толстого листа скашивается больше 

Б – кромки скашиваются одинаково 

В – кромки скашиваются по средней толщине двух дистов 

Г – кромка более тонкого листа не скашивается 

6. Как называется величина Y стыкового шва? 

А – зазор 

Б – толщина шва 

В – разделка кромок 

Г –глубина проплавления 

 

7. Как называется сварной шов, в котором усилие направлено параллельно оси 

шва? 

А – поперечный;  Б – фланговый;  В – комбинированный;  Г –косой 

8. Как называется величина Z углового шва? 
А – ширина шва 

Б – глубина шва 

В –катет шва 

Г –усиление шва 

 

9. Прерывистым швом называется: 

А -сварной шов с промежутками по длине 

Б -сварной шов с равномерными промежутками по длине 

В  -  сварной шов без промежутков по длине 

Г   – односторонний шов 

10.К какому виду сварки относится рельефная сварка? 

А – точечная,    Б – стыковая,    В – роликовая,    Г – холодная 

11. Как обозначается стыковой односторонний шов без скоса кромок? 

А – С1,    Б – С2,    В – С3,    Г – С4 

12. Какой размер на рисунке обозначает глубину проплавления металла? 

А – a 

Б – b 

В – c 

Г – d 

Часть 2. Расшифруйте условное обозначение сварного шва 
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Оценивание результатов тестирования 
 

1. Максимальное количество баллов , которую можно набрать правильно 

выполнив все задачи теста -  16 

2. За каждый правильный ответ на вопрос  части  І ( вопрос  №  1-12) студент 

получает 1 балл 

3. За каждое правильно расшифрованное условное обозначение сварного 

шва  части 2  студент получает  2 балла 

4. Исправление в таблице ответов не допускаются. Исправленный ответ 

считается ошибочным 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,      7 баллов и менее - оценка 2 

50 – 65% ,     11 – 8 баллов - оценка 3 

66 – 85%,      14 – 12 баллов - оценка 4 

86 – 100%,    16 – 15 баллов – оценка 5 
 

ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

Часть 1 
№ вопроса A Б В Г 

1 Х    

2    Х 

3   Х  

4  Х   

5 Х    

6 Х    

7  Х   

8   Х  

9  Х   

10 Х    

11  Х   

12    Х 
 

Часть 2 
Сварной 

шов 1 

Лицевая сторона. 3 одинаковых двусторонних тавровых шва 

катетом 5 со скосом двух кромок, выполнены ручной дуговой 

сваркой. Наплывы и неровности шва обработать. Шероховатость 

поверхности шва Rz=80мкм.  

Сварной 

шов 2 

Оборотная сторона. Монтажный стыковой односторонний шов без 

скоса кромок по незамкнутой линии , выполнен дуговой сваркой в 

защитных газах.  

 

Самостоятельная работа 
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Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций; 

При изучении междисциплинарного курса «Основы расчета и 

проектирования сварных конструкций» используются следующие формы 

контроля самостоятельной работы 

 Проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

 Проведение письменного опроса 

 Проведение устного опроса. 

 Проведение семинаров. 

 Защита отчетов по практическим и лабораторным работам 
 

Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Тема 2.1 Составить таблицу «Нагрузки и их классификация», 

2. Тема 2.2 Составить опорный конспект «Расчет сварных соединений, 

выполненных контактной сваркой», 

3. Тема 2.3 Составить таблицы «Классификация сварочных напряжений и 

деформаций»,«Силы, действующие на сварное изделие», 

4. Тема 2.4 Составить опорный конспект «Диаграмма зависимости среднего 

напряжения s от средней деформации εср,», 

5. Тема 2.5 Составить таблицу «Статические нагрузки», 

6. Подготовить доклады к семинарским занятиям 

7. Оформить отчеты по практическим работам 

8. .Оформить отчеты по лабораторным работам 

 

Критерии результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное. 

 

Задания для промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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ВАРИАНТ 1 
 

ЧАСТЬ  І  

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

1.Какие материалы используются для изготовления сварных конструкций? 

   а) стали и сплавы цветных металлов;    б) стали и пластмассы 

   в) стали;                                                    г) стали, сплавы цветных металлов, пластмассы 

2.Какие виды сварных конструкций относятся к группе машиностроительных? 

   а) фермы             б) трубопроводы                    в) балки                 г) колоны 

3.Как классифицируют сварные швы в зависимости от условий работы? 

   а) лобовые и фланговые 

   б) рабочие и соединительные 

   в) вертикальные, горизонтальные, потолочные 

   г) сплошные и прерывистые 

4.При каких условиях возникает концентрация напряжений в сварных соединениях? 

   а) повышение температуры 

   б) резкое изменение формы поперечного сечения 

   в) повышение нагрузки  

   г) уменьшение размеров соединяемых элементов 

5.Каковы единицы измерения момента сопротивления поперечного сечения элемента? 

   а) см           б) см
2       

             в) см
3      

              г) см
4
 

6.Каким деформациям подвергаются сварные балки? 

   а) поперечный изгиб и кручение;     б) кручение и растяжение 

   в) продольный изгиб;                        г) растяжение и сжатие 

7. Каким деформациям подвергаются колонны? 

   а) поперечный изгиб;             б) кручение 

   в) продольный  изгиб и сжатие;      г) растяжение и сжатие 

8.Из каких основных элементов состоит сварная колонна? 

   а) оголовок, опора, база;б) стержень, база; 

 в) стержень, оголовок;г) стержень, оголовок, база 

9.От чего зависит расчетная высота сечения балки ? 

   а) от расчетного сопротивления и длины пролета балки 

   б) от модуля упругости и прогиба в середине балки 

   в) от расчетного сопротивления, длины пролета балки, модуля упругости и 

        прогиба в середине балки 

   г)  от расчетного сопротивления, длины пролета балки и прогиба в середине   балки 

10.По какой формуле определяется максимальная гибкость стержня колонны? 

   а) λmax =
F

L
             б) λmax =

l

L
                     в) λmax =

maxr

l
             г) λmax =

minr

l
 

 

11. В чем преимущество использования ферм вместо балок? 

   а) уменьшение длины конструкции 

   б) уменьшение габаритных размеров конструкции 

   в) уменьшение массы конструкции 

   г) уменьшение сложности конструкции 

12.Каково назначение листовых сварных конструкций? 

   а) хранение материалов 

   б) хранение и транспортировка материалов 

   в) хранение, транспортировка материалов и перегрузка материалов 

   г) хранение и перегрузка материалов 
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13.В чем заключаются особенности проектирования сосудов, работающих под 

давлением? 

   а) учет условий эксплуатации конструкции 

   б) проведение расчета по допускаемым напряжениями 

   в) проведение расчета за предельному состоянию 

   г) использование сверхпрочных материалов 

14.По какой формуле определяется  напряжение в стыковом шве? 

   а) σ =
l

N
                 б) σ =

F

N
                в) σ =

F

M
                  г) σ =

l

M
 

15.Какое из утверждений является ошибочным? 

   а) металл шва должен быть прочнее, чем  основной металл 

   б) металл шва и основной металл должны иметь одинаковую прочность 

   в) допускается, чтобы металл шва имел меньшую прочность, чем основной металл 

   г) металл шва должен иметь меньшую пластичность, чем основной металл 

16.Какой материал имеет наибольшую прочность ? 

   а) [σ] = 100 МПа            б) [σ] = 120 МПа           в) [σ] = 900 кгс/см
2         

   г) [σ] = 20 кН/см
2 

17.От каких факторов зависит расчетная длина колонны? 

   а) от размеров сечения колонны;      б) от условий работы колонны 

   в) от материала колонны;                   г) от условий крепления концов колонны 

18.Какие мероприятия НЕ влияют на качество сварного шва? 

   а) подготовка кромок;                                          б) очистка свариваемых поверхностей 

   в) повышение напряжения сварочной дуги;       г) термическая обработка после сварки 

19.От каких факторов НЕ зависит величина катета сварного шва? 

   а) от расположения шва в пространстве;   б) от материала конструкции 

   в) от нагрузки на соединяемые элементы;      г) от длины сварного шва 

20.Какие виды сварных швов используются при изготовлении трубопроводов? 

   а) угловые,    б) стыковые,     в) нахлесточные,     г) тавровые 

ЧАСТЬ ІІ   

Установите соответствие между формулой    (1-3) и ее содержанием   (А-Г) 

1. σ =
 

 
                          А - Условие  местной устойчивости колонны 

2. 
A

N


 ≤ Ryγс                       Б - Условие прочности при 

кручении 

3. 
Tw

w

t

h



2100
120                 В – Условие устойчивости балки    

                                                Г – Условие прочности при изгибе 

ЧАСТЬ ІІІ   

Определитькатет шва, обеспечивающий  работоспособность сварного соединения (мм) и 

записать ответ целым числом 

Исходные данные: 

1.Материал сталь 09Г2С; 

2.Предел текучести материала σт=295МПа; 

3.Толщина свариваемых кромок: S= 10 мм 

4.Способ сварки: автоматическая под слоем флюса; 

5.Продольная сила (растягивающая) F=800кН. 

6.Величина катета К = 8 мм 

 

 

ВАРИАНТ 2 
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ЧАСТЬ  І  

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

1.Какие виды сварных конструкций относятся к группе машиностроительных? 

   а) фермы             б) трубопроводы                    в) балки                 г) колоны 

2.При каких условиях возникает концентрация напряжений в сварных соединениях? 

   а) повышение температуры 

   б) резкое изменение формы поперечного сечения 

   в) повышение нагрузки  

   г) уменьшение размеров соединяемых элементов 

3.Каковы единицы измерения момента сопротивления поперечного сечения элемента? 

   а) см           б) см
2       

             в) см
3      

              г) см
4
 

4.Каким деформациям подвергаются сварные балки? 

   а) поперечный изгиб и кручение;     б) кручение и растяжение 

   в) продольный изгиб;                         г) растяжение и сжатие 

5.Какие виды сварных швов используются при изготовлении трубопроводов? 

   а) угловые;     б) стыковые;     в) нахлесточные;     г) тавровые 

6. Каким деформациям подвергаются колонны? 

   а) поперечный изгиб;                       б) кручение 

   в) продольный  изгиб и сжатие;      г) растяжение и сжатие 

7.Какие материалы используются для изготовления сварных конструкций? 

   а) стали и сплавы цветных металлов;      б) стали и пластмассы 

   в) стали;                                                      г) стали, сплавы цветных металлов, пластмассы 

8.Из каких основных элементов состоит сварная колонна? 

   а) оголовок, опора, база;                      б) стержень, база 

   в) стержень, оголовок;                           г) стержень, оголовок, база 

9.От чего зависит расчетная высота сечения балки ? 

   а) от расчетного сопротивления и длины пролета балки 

   б) от модуля упругости и прогиба в середине балки 

   в) от расчетного сопротивления, длины пролета балки, модуля упругости и 

        прогиба в середине балки 

   г)  от расчетного сопротивления, длины пролета балки и прогиба в середине   балки 

10.По какой формуле определяется максимальная гибкость стержня колонны? 

   а) λmax =
F

L
             б) λmax =

l

L
                     в) λmax =

maxr

l
             г) λmax =

minr

l
 

11. В чем преимущество использования ферм вместо балок? 

   а) уменьшение длины конструкции 

   б) уменьшение габаритных размеров конструкции 

   в) уменьшение массы конструкции 

   г) уменьшение сложности конструкции 

12.Каково назначение листовых сварных конструкций? 

   а) хранение материалов 

   б) хранение и транспортировка материалов 

   в) хранение, транспортировка материалов и перегрузка материалов 

   г) хранение и перегрузка материалов 

13.В чем заключаются особенности проектирования сосудов, работающих под 

давлением? 

   а) учет условий эксплуатации конструкции 

   б) проведение расчета по допускаемым напряжениями 

   в) проведение расчета за предельному состоянию 

   г) использование сверхпрочных материалов 

14.По какой формуле определяется  напряжение в стыковом шве? 
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   а) σ =
l

N
                 б) σ =

F

N
                в) σ =

F

M
                  г) σ =

l

M

 
15.Как классифицируют сварные швы в зависимости от условий работы? 

   а) лобовые и фланговые 

   б) рабочие и соединительные 

   в) вертикальные, горизонтальные, потолочные 

   г) сплошные и прерывистые 

16.Какое из утверждений является ошибочным? 

   а) металл шва должен быть прочнее, чем  основной металл 

   б) металл шва и основной металл должны иметь одинаковую прочность 

   в) допускается, чтобы металл шва имел меньшую прочность, чем основной металл 

   г) металл шва должен иметь меньшую пластичность, чем основной металл 

17.Какой материал имеет наибольшую прочность ? 

   а) [σ] = 100 МПа            б) [σ] = 120 МПа           в) [σ] = 900 кгс/см
2         

   г) [σ] = 20 кН/см
2 

18.От каких факторов зависит расчетная длина колонны? 

   а) от размеров сечения колонны;  б) от условий работы колонны 

   в) от материала колонны;  г) от условий крепления концов колонны 

19.Какие мероприятия НЕ влияют на качество сварного шва? 

   а) подготовка кромок;                                      б) очищение свариваемых поверхностей 

   в) повышение напряжения сварочной дуги;   г) термическая обработка после сварки 

20.От каких факторов НЕ зависит величина катета сварного шва? 

   а) от расположения шва в пространстве;   б) от материала конструкции 

   в) от нагрузки на соединяемые элементы;  г) от длины сварного шва 

 

ЧАСТЬ ІІ   

Установите соответствие между обозначением коэффициента (1-3) и его наименованием (А-Г)  

1. β                              А – Коэффициент условий работы    

2. γс                              Б -  Коэффициент расчетной высоты сварного шва 

3. υ                               В – Коэффициент продольного изгиба   

                                     Г – Коэффициент надежности по нагрузке от веса    

 

ЧАСТЬ ІІІ   

Определитькатет шва, обеспечивающий 

  работоспособность сварного соединения (мм) 

и записать ответ целым числом 

Исходные данные: 

1.Материал сталь 09Г2С; 

2.Предел текучести материала σт=295МПа; 

3.Толщина свариваемых кромок: S= 8 мм 

4.Способ сварки: автоматическая под слоем флюса; 

5.Продольная сила (растягивающая) F=500кН. 

6.Величина катета К = 5 мм 

 

ВАРИАНТ 3 

ЧАСТЬ  І  

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

1.Как классифицируют сварные швы в зависимости от условий работы? 

   а) лобовые и фланговые;                                             б) рабочие и соединительные 

   в) вертикальные, горизонтальные, потолочные;        г) сплошные и прерывистые 

2.Какие виды сварных швов используются при изготовлении трубопроводов? 

   а) угловые,    б) стыковые,     в) нахлесточные,     г) тавровые 

3.При каких условиях возникает концентрация напряжений в сварных соединениях? 
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   а) повышение температуры 

   б) резкое изменение формы поперечного сечения 

   в) повышение нагрузки  

   г) уменьшение размеров соединяемых элементов 

4.Каковы единицы измерения момента сопротивления поперечного сечения элемента? 

   а) см           б) см
2       

             в) см
3      

              г) см
4 

5.Каким деформациям подвергаются сварные балки? 

   а) поперечный изгиб и кручение,     б) кручение и растяжение, 

   в) продольный изгиб,   г) растяжение и сжатие 

6. Каким деформациям подвергаются колонны? 

   а) поперечный изгиб;  б) кручение: 

   в) продольный  изгиб и сжатие;  г) растяжение и сжатие 

7.От чего зависит расчетная высота сечения балки ? 

   а) от расчетного сопротивления и длины пролета балки 

   б) от модуля упругости и прогиба в середине балки 

   в) от расчетного сопротивления, длины пролета балки, модуля упругости и прогиба  

   г)  от расчетного сопротивления, длины пролета балки и прогиба в середине   балки 

8.По какой формуле определяется максимальная гибкость стержня колонны? 

   а) λmax =
F

L
             б) λmax =

l

L
                     в) λmax =

maxr

l
             г) λmax =

minr

l
 

9.Какие материалы используются для изготовления сварных конструкций? 

   а) стали и сплавы цветных металлов;      б) стали и пластмассы 

   в) стали;                                                     г) стали, сплавы цветных металлов, пластмассы 

10. В чем преимущество использования ферм вместо балок? 

   а) уменьшение длины конструкции 

   б) уменьшение габаритных размеров конструкции 

   в) уменьшение массы конструкции 

   г) уменьшение сложности конструкции 

11.Каково назначение листовых сварных конструкций? 

   а) хранение материалов 

   б) хранение и транспортировка материалов 

   в) хранение, транспортировка материалов и перегрузка материалов 

   г) хранение и перегрузка материалов 

12.В чем заключаются особенности проектирования сосудов, работающих  

под давлением? 

   а) учет условий эксплуатации конструкции 

   б) проведение расчета по допускаемым напряжениями 

   в) проведение расчета за предельному состоянию 

   г) использование сверхпрочных материалов 

13.По какой формуле определяется  напряжение в стыковом шве? 

   а) σ =
l

N
                 б) σ =

F

N
                в) σ =

F

M
                  г) σ =

l

M
 

14.Какое из утверждений является ошибочным? 

   а) металл шва должен быть прочнее, чем  основной металл 

   б) металл шва и основной металл должны иметь одинаковую прочность 

   в) допускается, чтобы металл шва имел меньшую прочность, чем основной металл 

   г) металл шва должен иметь меньшую пластичность, чем основной металл 

15.Какой материал имеет наибольшую прочность ? 

   а) [σ] = 100 МПа            б) [σ] = 120 МПа           в) [σ] = 900 кгс/см
2         

   г) [σ] = 20 кН/см
2 

16.От каких факторов зависит расчетная длина колонны? 

   а) от размеров сечения колонны;       б) от условий работы колонны 
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   в) от материала колонны;                   г) от условий крепления концов колонны 

17.Какие мероприятия НЕ влияют на качество сварного шва? 

   а) подготовка кромок;                                     б) очищение свариваемых поверхностей 

   в) повышение напряжения сварочной дуги;      г) термическая обработка после сварки 

18.От каких факторов НЕ зависит величина катета сварного шва? 

   а) от расположения шва в пространстве;            б) от материала конструкции 

   в) от нагрузки на соединяемые элементы;          г) от длины сварного шва 

19.Какие виды сварных конструкций относятся к группе машиностроительных? 

   а) фермы             б) трубопроводы                    в) балки                 г) колоны 

20.Из каких основных элементов состоит сварная колонна? 

   а) оголовок, опора, база;     б) стержень, база;    в) стержень, оголовок 

   г) стержень, оголовок, база 

ЧАСТЬ ІІ   

Установите соответствие между формулой   (1-3) и ее  содержанием  (А-Г) при расчете 

центрально-сжатой колонны 

1. t  ≥ 2bp E
R                    А – толщина ребра 

2. t ≥  
h

А2,0
                         Б -  толщина стенки 

3. t≥ 
R

М max6
                    В – толщина плиты базы 

                                              Г – толщина траверсы 

 

ЧАСТЬ ІІІ   

Определитькатет шва, обеспечивающий  работоспособность сварного 

 соединения (мм)и записать ответ целым числом 

Исходные данные: 

1.Материал сталь 09Г2С; 

2.Предел текучести материала σт=295МПа; 

3.Толщина свариваемых кромок: S= 12 мм 

4.Способ сварки: автоматическая под слоем флюса; 

5.Продольная сила (растягивающая) F=1000кН. 

6.Величина катета К = 10 мм 

 
 

Условия проведения промежуточной аттестации 
 

Зачет проводится в форме тестирования. Тест состоит из трех частей 

различного уровня сложности. Время на выполнение –60 минут. 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие всепрактические 

работы и имеющие в наличии  лекционный материал по всем темам, а также 

оценки за участие в семинарских занятиях  
 

Оценивание результатов тестирования 
1. Максимальное количество баллов , которую можно набрать правильно выполнив 

все задания теста -  30 

2. За каждый правильный ответ на вопрос    ЧАСТИ  І ( вопрос  №  1-20) студент 

получает 1 балл 

3. За каждое правильно установленное соответствие ( логическую пару) ЧАСТИ  ІІ 

студент получает  2 балла 
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4. За правильное решение открытой формы с коротким ответом (задачи ) ЧАСТИ ІІІ 

студент получает 4 балла 

5. Исправление в таблице ответов не допускаются. 

 

 

 

 

Таблица правильных ответов на вопросы теста  

 
ЧАСТЬ І 

Вариант № вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 г б б б в а в г в г в в а б а б г г а б 
2 б б в а б в г г в г в в а б б а б г г а 
3 б б б в а в в г г в в а б а б г г а б г 

ЧАСТЬ ІІ 

        Вариант 1         Вариант 2      Вариант 3 

 А Б В Г   А Б В Г   А Б В Г 
1   Х  1  Х   1 Х    
2    Х 2 Х    2  Х   
3 Х    3   Х  3   Х  

ЧАСТЬ ІІІ 

Вариант Ответ 
1 1 0 
2 0 8 
3 1 0 

 

Критерии оценок: 
0 –  49 % ,      14 баллов и менее - оценка 2 

50 – 65% ,     19 – 15 баллов - оценка 3 

66 – 85%,      26 – 20 баллов - оценка 4 

86 – 100%,    30 – 27 баллов – оценка 5 

 

Решение заданий  III части контрольного теста 
 

Вариант 1 

Определитькатет шва, обеспечивающий  работоспособность сварного соединения (мм) 

Исходные данные: 

1.Материал сталь 09Г2С; 

2.Предел текучести материала σт=295МПа; 

3.Толщина свариваемых кромок: S= 10 мм 

4.Способ сварки: автоматическая под слоем флюса; 

5.Продольная сила (растягивающая) F=800кН. 

6.Величина катета К = 8 мм 

 

Решение 

1. Предельно допустимые напряжения, возникающие в сварном соединении [σ]= σт/n, 

где n -  коэффициент запаса прочности назначается от 1,2 до 2,5, принимаем n =2,0. 

[σ]= σт/n= 295/2,0=148МПа. принимаем [σ] = 150 МПа. 

2. Предельно допустимые напряжения с учетом ослабляющего влияния способа сварки 

[σ
/
]= β*[σ] 



60 

 

Для автоматической сварки под слоем флюса β=1,0 

 [σ
/
]= β*[σ]=1,0*150= 150 МПа 

3 Предельно допустимые касательные напряжения 

[τ] =0,6* [σ
/
]=0,6*150=90МПа 

4. Минимальная длина нахлесточного сварного соединения    Lш ≤50К 

Lш= 
 

       
≤50К,           Lш= 

       

      
        

5. Проверка условия     Lш≤50К   →     555 >50*8 =400,  условие не выполняется.  

Необходимо увеличить катет сварного соединения. Принимаем катет К 10 мм. Тогда    

Lш= 
        

        
       

500=50*10 

Условие работоспособности конструкции выполняется. Окончательно принимаем  К = 10 мм 

 

Вариант 2 

Определитькатет шва, обеспечивающий  работоспособность сварного соединения (мм) 

Исходные данные: 

1.Материал сталь 09Г2С; 

2.Предел текучести материала σт=295МПа; 

3.Толщина свариваемых кромок: S= 8 мм 

4.Способ сварки: автоматическая под слоем флюса; 

5.Продольная сила (растягивающая) F=500кН. 

6.Величина катета К = 5 мм 

 

Решение 

1. Предельно допустимые напряжения, возникающие в сварном соединении    [σ]= σт/n, 

Г де n -  коэффициент запаса прочности назначается от 1,2 до 2,5, принимаем n =2,0. 

[σ]= σт/n= 295/2,0=148МПа. принимаем [σ] = 150 МПа. 

2. Предельно допустимые напряжения с учетом ослабляющего влияния способа сварки 

[σ
/
]= β*[σ] 

Для автоматической сварки под слоем флюса β=1,0 

 [σ
/
]= β*[σ]=1,0*150= 150 МПа 

3 Предельно допустимые касательные напряжения 

[τ] =0,6* [σ
/
]=0,6*150=90МПа 

4. Минимальная длина нахлесточного сварного соединения    Lш ≤50К 

Lш= 
 

       
≤50К,    Lш= 

       

      
       

5. Проверка условия     Lш≤50К  →   555>50*8 =400,  условие не выполняется.  

Необходимо увеличить катет сварного соединения. Принимаем катет К= 8 мм. Тогда    

Lш= 
       

      
       

347 < 50*8 = 400 

Условие работоспособности конструкции выполняется. Окончательно принимаем  К = 8 

мм 

 

 

 

2.2.2. Задания для оценивания уровня освоения 

МДК 02.02 Основы проектирования технологических процессов 

 

Задания для текущего контроля 
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Текущий контроль по междисциплинарному курсу МДК 02.01 Основы 

расчета и проектирования сварных конструкций  проводится в форме 

фронтального устного опроса, индивидуального письменного опроса (опрос 

по карточкам), выполнения практических и лабораторных работ, проведения 

текущего тестирования и защиты курсового проекта. 

 



Таблица 5 

Контроль и оценивание уровня  освоения междисциплинарного курса по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Тема 1 

Основы проектирования 

технологических 

процессов и 

технологической оснастки 

для сварки 

Устный опрос 

Практическая работа №1-5 

Самостоятельная работа 

3 1, 32, 34, З10 

У1, У7,У8, У9, 

ОК4,ОК5 

 

3 1, 32, 34, З10 

У1, У7,У8, У9, 

ОК4,ОК5 

Тема 2 

Методика расчета и проек-

тирования единичных и 

унифицированных 

технологических 

процессов 

Устный опрос 

Практическая работа №6-11 

Самостоятельная работа 

31, 32, 33, 

З10,У1, У2, 

ОКЗ, ОК4, 

ОК5 

 

31, 32, 33, 

З10,У1, У2, ОКЗ, 

ОК4, 

ОК5 

Тема 3  

Заготовительные операции 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

Практическая работа №11-13 

Самостоятельная работа 

3 1, 32, 34, 

У1, У7, ОК4, 

ОК 5 

 

3 1, 32, 34, 

У1, У7, ОК4, 

 ОК 5 

Тема 4 

 Сборочные работы 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

 

Практическая работа №14-18 

Самостоятельная работа 

3 1, 32, 34, 

У1, У7, ОК4, 

ОК 5 

 

3 1, 32, 34, 

У1, У7, ОК4, 

 ОК 5 

Тема 5 

 Сварочные работы 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

Практическая работа №19-21 

Самостоятельная работа 

3 1, 32, 34, 

У1, У7, ОК4, 

ОК 5 

 

3 1, 32, 34, 

У1, У7, ОК4,  

ОК 5 
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Продолжение таблицы 5 

 

Тема 6  

Термическая обработка и 

контроль сварных 

конструкций 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Практическая работа №22 

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

Тема 7 

Основы технического 

нормирования 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5 

ОК4, ОК 5, 

 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5 

ОК4, ОК 5, 

Тема 8 

Техническое нормирование 

заготовительных операций 

Устный опрос 

Практическая работа №23-27 

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

 

У1,У2, У3, У6,  

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

Тема 9 

Техническоенормирование  

сборочно-сварочных работ 

Устный опрос 

Практическая работа №29-31 

Самостоятельная работа 

У1 , У6, З5,  

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

 

У1 , У6, З5,  З1, 

З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

Тема 10  

Основы проектирования 

цехов, участков, 

монтажных площадок 

Устный опрос 

Практическая работа №32-36 

Самостоятельная работа 

У1, У4, У6, 

З1, З4, З5, 

ОК4, ОК 5 

 

У1, У4, У6, 

З1, З4, З5, 
ОК4, ОК 5 

Промежуточная аттестация   Экзамен  
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Задания для проведения устного опроса 

1. Принципы классификации сварных конструкций. Привести примеры. 

2. Особенности изготовления сварных балок. 
3. Где используется тележечный конвейер? Изобразить схему, пояснить   принцип 
действия. 
4. Классификация сварных конструкций по целевому назначению.     Привести примеры. 
5. Особенности изготовления рамных конструкций. 
6. Где используется пластинчатый конвейер? Изобразить схему, пояснить    принцип 
действия. 
7.Классификация сварных конструкций в зависимости от толщины  свариваемых 
элементов. Привести примеры. 
8. Материалы сварных конструкций. 
9.Изобразить схематически состав сборочно-сварочного цеха и связи с    другими цехами. 
10.Классификация сварных конструкций в зависимости от материала    изделия. 
Привести примеры. 
11. Классификация сталей по разным признакам. 
12. Изобразить схематически сочетание различных цехов на одной производственной 
площади. 
13. Классификация сварных конструкций по способу получения заготовок.   Привести 
примеры. 
14. Как произвести правку мелко и средне-сортового, а также    профильного проката? 
15. Изобразить схематически состав сборочно-сварочного цеха и связи с другими цехами. 
16. Классификация сварных конструкций по конструктивной форме   сварных изделий и 
по особенностям эксплуатационных нагрузок.      Привести примеры. 
17. Каковы способы правки серповидности листовой и широкополосной   стали? 
Проиллюстрировать. 
18. Изобразить схематически сочетание различных цехов на  одной производственной 
площади 
19. Балочные и решетчатые конструкции, особенности их сборки и   работы.                
20.Разновидность и классификация зажимных элементов для закрепления детали в 
сварном приспособлении. 
21. Изобразить типовые схемы компоновок сборочно-сварочных цехов. 
22 Оболочковые конструкции, особенности их сборки и работы. 
23.Объяснить понятие эквивалентного содержания углерода в металле.Классификация 
сталей по этому признаку. 

24.Изобразить и показать из каких соображений назначается членение  

25.Корпусные транспортные конструкции, особенности их работы.  

26.Механические, физические, химические свойства сталей.  

27.Изобразить схему, принцип работы роликового конвейера. 

28.Последовательность и методика разработки плана и разрезов здания цеха. 

29.Сварные детали машин и приборов, особенности их работы. 

31. Определение свариваемости материалов, конструкций. 

32.Выбор способа термической обработки при газовой сварке. 

33.Назвать наиболее часто встречающиеся виды деформирования листовой стали. 
34.Порядок составления технической документации. 
35.Принципы технологической классификации сварных конструкций. 
З6.Привести схему, принцип действия шаговых конвейеров. Их назначение. 
37.Конструкторская документация, порядок составления. 
38.Основные виды дефектов сварных швов и сварных конструкций. 
39.Условные обозначения колонн на планах цехов. Порядок и правила расстановки. 
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40.Каковы направления по улучшению технологичности на стадиипроектирования? 
41.Классификация сталей по степени раскисления. Факторы,влияющие на этот процесс. 
42.Схема, принцип действия, назначение и распространение подвесных конвейеров. 
43 .Порядок и цель проектирования технологического процесса. 
 44.Каковы последствия дефектов сварки и пути их устранения.  
45.Проиллюстрировать на плане цеха правила назначения проходов и проездов. 
46.Технология изготовления и автоматизация производства сварных конструкций. 
47 Условия, влияющие на выбор схемы сборки сварных изделий. 
48 Привести пример расстановки сварочного оборудования в цехе. 
49 Транспортные операции и транспортирующие механизмы. 
50 Выбор и обоснование схемы сварки. Привести примеры. 
51 На чѐм основывается расчѐт и планирование площади участка сварки? Привести 
пример разработки плана участка. 
52.Конвейеры. Классификация и направления использования. 
53.Выбор и классификация оборудования (приспособлений) для сборки. 
54.Планирование и порядок расчѐта численности рабочих цеха. 
55.Перечислить стадии проектирования и согласования конструкторской документации 
на сварные изделия. 
56.Порядок сборки негабаритных ѐмкостей и сооружений.  
57.Изобразить пример конструкции сосуда малой ѐмкости. Назначитьвид cварки. 
58.Перечислить транспортные операции и охарактеризовать 
транспортирующие механизмы сварочного участка.  
59.Заготовительные операции. Дефекты и их ликвидация. 
60. Изобразить и обосновать принципы базирования (размещения деталей в 
приспособлении). 
61.Технология изготовления и автоматизация производства сварных конструкций. 
Привести пример. 
62.Основы технического нормирования сварочных работ. 
63 .Привести пример конструкции балки, охарактеризовать особенности еѐ работы, 
назначить сварку. 
64.Перечислить принципы проектирования приспособлений для сборочно-сварочных 
операций. 
65.Пути и направления автоматизации проектирования и производства сварных 
конструкций. 
66.Привести пример оболочковой конструкции, охарактеризовать особенности еѐ 
работы, назначить сварку 
67.Охарактеризовать промышленные роботы. Пути и перспективы использования их в 
сборочно- сварочных операциях. 
68.Нормирование ручной, автоматической, полуавтоматической сварки. 
69.Привести пример корпусной транспортной конструкции, охарактеризовать 
особенности еѐ работы, назначить сварку. 
70.В чѐм заключается рационализация и автоматизация управления работой сварочного 
цеха? 
71.Классификация сталей по способу производства. Условия получения различного 
сортамента. Факторы, влияющие на качество стали. 
72.Схема, принцип действия, назначение и распространение подвесных конвейеров. 
73.В чѐм заключается механическая обработка кромок на станках? Виды разделки 
кромок заготовок. 
74.Преимущества и недостатки лазерной резки металла.  
75.Схема, принцип действия, назначение и распространение роликогибочных  машин. 
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Задания для проведения письменного опроса 

 

Тема: Традиционные технологические процессы, их характеристики. 

Оформление технологической документации 

 
Задание 1. Изучите материал учебника Маслов Б.Г., Выборнов А.П. 

Производство сварных конструкций. Ответьте на вопросы письменно и 

подготовьтесь к обсуждению этих вопросов на семинаре на тему «Понятие о 

технологическом процессе». 

1. Что называется технологическимпроцессом? 

2. Как называются составные части технологическогопроцесса? 

3. По каким признакам классифицируют производство? 

4. Перечислите виды описания технологическогопроцесса. 

5. Запишите исходные данные для проектирования технологического процесса 

изготовления сварнойконструкции. 

6. Из каких этапов состоит проектирование технологическогопроцесса? 

7. Какие правила нужно соблюдать при проектировании технологических 

процессов изготовления сварныхконструкций? 

8. Перечислите этапы типового технологического процесса производства 

сварных конструкций. 

Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ, % 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 

 

Тема :  Стадии проектирования технологических процессов изго- 

товления сварных конструкций и их технико-экономическое 

обоснование 
 

Задание: Изучив материал учебника Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Произ- водство 

сварных конструкций, ответьте на вопросы письменно. 

1. Назовите стадии (этапы) проектирования конструкторской документа- ции, что 

выявляется и разрабатывается на этих стадиях(этапах)? 

2. Назовите исходные данные для проектирования технологического процесса 

изготовления сварныхконструкций? 

3. Назовите этапы проектирования технологическогопроцесса. 

4. Заполните пустые ячейки по вопросу «Документация на выполнение сварочных 

работ. 
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5. Какие сведения содержатся вчертежах? 

6. Что содержится в технических условиях на изготовлениеконструкции? 

7. Что содержит программа выпуска, для чего нужны этисведения? 

8. Основные параметры, которые нужно скоординировать вчертеже? 

9. Основные параметры, которые нужно скоординировать в технических условиях? 

 

10.Основные параметры, которые нужно скоординировать в программе выпуска сварных 

металлическихконструкций? 

11.Чем определяется последовательность выполнения основных сборочно-сварочных 

операций? 

12.Назовите состав конструкторской документации по схеме и дайте характеристику 

каждомудокументу. 

13.Что такое рабочий чертеж, для чего онслужит? 

14.Что содержат технические условия на изготовление конструкции, можно назвать этот 

документ основным конструкторскимдокументом? 

15.Разработка ТУ в соответствии с ГОСТ: технические требования, требования 

безопасности, требования охраны окружающей среды, правила приемки, методы 
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контроля, правила транспортирования и хранения, указания по эксплуатации (по 

справочным данным, СНиПу,ГОСТам). 

16.Заполнить схему технологического процесса (технологического маршрута) 

изготовления сварных конструкций. 

17.Требования, предъявляемые к материалам (сталям, сварочным мате- риалам, по 

ГОСТу, справочнымданным). 

18.Требования, предъявляемые к оборудованию (сварочному, заготови- тельному и к 

приспособлениям, по ГОСТу, справочнымданным). 

19.Требования, предъявляемые к выполнению технологических операций (по ГОСТу, 

справочнымданным). 

20.Требования, предъявляемые к качеству сварных соединений (по ГОС- Ту, 

справочнымданным). 

21.По фрагменту чертежа конструкции разработать 2 варианта техноло- гического 

процесса изготовления данной сварнойконструкции. 

22.Поиск информации для выполнения расчета расхода сварочных мате- риалов для 

ручной дуговой сварки и для механизированной в защитном газе (СО2) с использованием 

нормативной и справочной литературы и дать сравни- тельный анализ (по чертежу 

фрагмента сварнойконструкции). 

23.На основании разработанных разделов курсового проекта составить технико-

экономическое обоснование (ТЭО). Структура ТЭО: цель проекта, основная информация 

о проекте, экономическое обоснование (работы и их стоимость, расчет прибыли, 

экономические показателиэффективности). 

24.По фрагменту чертежа конструкции разработать структуру техноло- гического 

процесса и последовательности выполнения операций. Выбрать технологическое 

оборудование и технологическую оснастку. Выполнить расчет технологических режимов 

сварки, нормирование операций и всего техно- логического процесса. Назначить методы 

контроля качествадеталей. 

25.По фрагменту чертежа конструкции выполнить автоматизированное проектирование 

процессов изготовления конструкции с использованием ком- пьютерных технологий. 

26.По фрагменту чертежа конструкции выполнить автоматизированное выполнение 

расчетов для технологического проектирования с использованием компьютерных 

технологий. 

27.Разработка технологических процессов сварки разных типов кон- струкций с 

использованием информационно-компьютерныхтехнологий. 

Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ,% 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 
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Тема:  Проектирование сборочно-сварочных приспособлений 

 
Задание: Изучив, материал учебника Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Произ- 

водство сварных конструкций. Ответьте на вопросы письменно. 

1. Дать понятие цели сборочной операции при и изготовлении сварной 

конструкции. 

2. Требования, предъявляемые к сборочному узлу, к прихваткам, их раз- 

мерам ирасположением. 

3. Классификация и общие требования к сборочно-сварочным 

приспособлениям. 

4. Порядок проектирования сборочно-сварочных 

приспособлений. Бази- рование деталей в 

приспособлении (цилиндрических, призматических, 

деталей с цилиндрическими отверстиями). Объяснять 

посхемам. 

 

5. По фрагменту чертежа конструкции при 

разработке технологического процесса изготовления 

подобрать сборочно-сварочныеприспособления. 

6. Выбрать оборудование для заготовительных 

операций и сборочно- сварочных для изготовления обечаек (повариантам). 

7. Выбрать оборудование для заготовительных операций и сборочно- 

сварочных для изготовления двутавровых балок из листов (повариантам) 

8. Выбрать оборудование для заготовительных операций и сборочно- 

сварочных для изготовления двутавровых балок из листов (повариантам). 

9. Выбрать оборудование для заготовительных операций и сборочно- 

сварочных для изготовления двутавровых балок из листов (повариантам). 

10. Выбрать оборудование для заготовительных операций и сборочно- 

сварочных для изготовления двутавровых балок из листов (повариантам). 

Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ 

ОТВЕТОВ,% 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 

 

Тема :  Проектирование технологических процессов изготовления 

цехов и участков сварочного производства. 
 

Задание: Изучив материал учебника Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных 

конструкций, ответьте на вопросы письменно и подготовь- тесь к обсуждению этих 

вопросов на семинаре на тему «Понятие о технологическом процессе». 

1. Какие цеха и участки включают в себя заводы по производству сварных конструкций? 

2. Объяснить устройство склада металла, расположение оборудования, участков для 

обработкиметалла. 

3. Назначение промежуточного склада и склада комплектации, участки, организуемые на 

складекомплектации. 



70 

 

4. Назначение и устройство отделения сборки и сваркиузлов конструкций 

5. Чтоявляетсяначальнымэтапомвыполненияпроектныхработпосозданию нового или 

реконструкции действующего производства сварных кон- струкций. 

6. Что содержит технологическая и транспортная части проекта свароч- ного цеха? 

7. Что содержит энергетическая часть проекта сварочногоцеха? 

8. Что содержит строительная часть проекта сварочногоцеха? 

9. Дать характеристику типам производств (массовое, серийное,единичное) 

10. Посхемекаркасапромышленногозданияопределитьосновныеэлементы строительных 

конструкций каркаса и их назначение 

11. .Как осуществляется компоновка сборочно-сварочного цеха и связь с другимицехами. 

12. Как осуществляется компоновка производственных, вспомогательных и 

административно-бытовых помещений. 

13. По схеме сборочно-сварочного цеха с продольным направлением про- изводственного 

потока определить компоновку сборочно-сварочного оборудования. 

 
14.По схеме сборочно-сварочного цеха для производства сложных одно- типных конструкций 

определить компоновку сборочно-сварочного оборудо- вания. 

 

15. По схеме сборочно-сварочного цеха с петлевым направлением произ- водственного потока 

определить компоновку сборочно-сварочного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Как осуществляется планировка размещения оборудования в цехе сборки исварки. 

17.Методика расчета потребной площади участков и высоты зданияцеха. 

18.Дать характеристику грузоподъемным и транспортнымсредствам. 
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19.Дать основные сведения о конструкции грузоподъемных и транспорт- ных средств, 

приспособлениях и устройствах, используемых на грузоподъем- ных и транспортных средствах, 

правила их обслуживания и эксплуатации, пе- риодичность испытаний ипроверки. 

20.Разработать маршрутную карту и схему сборки и сварки конструкции сборочно-сварочного 

цеха. 

Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ,% 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 

 

Тема :  Типовые детали машин и способы их соединения. 

 

Задание: Изучите материал учебников: Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство 

сварных конструкций, Голушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций. 

Ответьте на вопросы и заполните схемы письменно. 

1. Напишите 

а) деталь –это ______________________________________________________________ 

б) узел –это _______________________________________________________________ 

2. Вчемсостоитразличиемеждудеталямиобщегоиспециальногоназначения? 

3. Заполните схему, приведенную нарис.1 

 

Рис.1 Классификация деталей и узлов 

4. Какие соединения называютсяразъемными? 

5. Перечислите виды разъемныхсоединений. 

6. Что представляет собойрезьба? 

7. Заполните схему, приведенную нарис.2 
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Рис.2 Классификация способов изготовления деталей и узлов машин 

     8.Заполните схему, приведенную на рис.3. 

Рис. 3. Геометрические параметры резьбы 

              9.Заполните схему, приведенную на рис.4. 

 

Рис. 4. Классификация типов резьбы 

10.Какие соединения называютсянеразъемными? 

11.Перечислите виды неразъемныхсоединений? 

12.В чем состоят преимущества сварных соединений перед заклепочными ирезьбовыми? 

13.Что представляет собой плазменная сварка? 

14.В чем заключается сущность контактнойсварки? 

15.Что представляет собой сварноесоединение? 

16.Что называется сварнымшвом? 

       17. Перечислите основные конструктивные элементы кромок, подготов- ленных 

подсварку. 

18.Заполните схему, приведенную нарис.5 
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Рис5. Виды контактной сварки 

 

19. Напишите номера стандартов, которые регламентируют виды соединений, выполненных  

дуговойсваркой: 

ручной   

взащитных газах  

подфлюсом   

20.Пользуясь рис.6 и  табл.2 и 3, расшифруйте условное обозначения сварных соединений: 

Рис.6 Обозначение сварных швов на чертеже 

ГОСТ5264-80-С12-⍜-  

ГОСТ5264-80-Т3-∆5-50�100-  

ГОСТ5264-80-У1-∆4- -  

ГОСТ14771-76-Т1-ИН-∆4  

¬ГОСТ5264-80-Н2-∆6-  

ОГОСТ5264-80-С12-⍜-  

21. Заполните таблицу: 

Общее описание основных видов сварки 

Вид сварки Характеристика Достоинства Недостатки Область применения 

Ручная 

дуговая ду- говая 

Подача элек- трода и 

перемещение дуги вдоль 

свариваемых кромок 

осуществляется вручную 

Универсаль- 

ность, простота 

оборудования 

Невысокая 

производитель-

ность, 

применение 

ручного труда 

Сварка   конструкций 

толщиной1-175мм скороткими 

сварными швами, расположен-

ными в 

труднодоступныхместах и 

различныхпространственных 

положениях 

Автомати- 

ческая под флюсом 

    

Электронно

-лучевая 

    

Электро- 

шлаковая 
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22.Заполните схему, изображенную нарис.7: 

 

Рис.7 Классификация сварных швов 
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Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ,% 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 

 

Тема:  Основные требования, предъявляемые к сварным 

конструкциям. 
 

Задание: Изучив материал учебников: Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Про- 

изводство сварных конструкций, Галушкина В.Н. Технология производства сварных 

конструкций, ответьте на вопросы и заполните схемы письменно. 

1. Перечислите разные видыпрочности. 

2. Какие конструкции работают при переменныхнагрузках? 

3. Что называется концентрациейнапряжения? 

4. Назовите причины, вызывающие появления концентрациинапряжений. 

5. Что означает термин «технологическаяпрочность»? 

6. Укажите, когда в сварном соединении образуютсятрещины: 

горячие  

 холодные _____ 

7. Заполните схемы, приведенные на рис.7-10. 

Рис. 7 Категории сварных конструкций 
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Рис. 8 Классификация строительных конструкций 

 

Рис. 9 Классификация машиностроительных конструкций 

Рис. 10 Типы трубопроводов 

 

8. Какие меры позволяют предупредить холодныетрещины? 

9. Каковы причины образования напряжений и деформаций присварке? 

10. Следует ли заменять низкоуглеродистые стали более прочными низ- 

колегированными для уменьшения массыконструкции? 

11. Применение каких материалов позволяет уменьшить массу конструк- ции? 

12. Влияет ли на технологичность конструкции число операций в техно- 

логическомпроцессе? 
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13. Заполните таблицу 

Таблица  

Меры по уменьшению сварочных деформаций изделий 

Этап технологического 

процесса 
Характер применяемых мер 

До сварки  

 

 

В процессе сварки  

 

 

После сварки  

 

 

Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ,% 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 

 

Тема: Сварочные электроды 

 

Задание 1 

1. Задача. Расшифруйте условное обозначениеэлектродов: 

                  2. Задача. Прочитайте условное обозначениеэлектрода: 

 

Задание 2 
 

Расшифровать: 

Пример 1. Обозначение электродов для сварки углеродистых и низколе- гированных 

конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву менее 600 МПа: 

(Э46А-УОНИИ-13/45-3,0-УД)/( Е432(5)-Б10) ГОСТ9466-55, ГОСТ9467-75. 

Пример 2. Обозначение электродов для сварки углеродистых и низколе- гированных 

конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву более 600 МПа: 

(Э85А - УОНИ - 13 / 85 - 3,0 - ЛД) / (Е-12Г2СМ-0-Б20) ГОСТ9466-75, ГОСТ9467-75. 

Пример 3. Обозначение электродов для сварки легированных тепло- устойчивых 

сталей: 
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(Э-09Х1МФ-ЦЛ39-3,0-ТГ)/(Е- 27 - Б20) ГОСТ9466-75, ГОСТ9467-75. 

Пример 4. Обозначение электродов для ручной дуговой сварки высоколе- гированных 

сталей с особыми свойствами: 

(Э-10Х25Н13Г2Б-ЦЛ9-3,0ВД)/(Е- 2075 - Б20) ГОСТ9466-75, ГОСТ10052-75. 

Пример 5. Обозначение электродов для наплавки поверхностных слоев с особыми 

свойствами: 

(Э-37Х9С2-ОЗШЗ-3,0-НД)/(Е -650/57 -1 - Б30)

 ГОCT9466-75, ГОСТ10051-75. 

Пример 6. Составить код на марку УОНИ-13/55 типа Э50А по ГОСТ 9467-75. 

Пример 7. Составить код для марки ЛКЗ-70, которая по уровню механи- ческих 

свойств наплавленного металла соответствуют типу Э70 по ГОСТ 9467-75. 

Э70-  

——————————— ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75. 

Е-  

Пример 8. Составить код на марку ЦУ-2ХМ типа Э-09Х1М по ГОСТ 9467-75, 

предназначенную для сварки теплоустойчивых хромомолибденовых сталей, 

работающую при температуре до 520 °С. Испытания ударной вязкости 

наплавленного металла на образцах типа IX по ГОСТ 6996-66 паспортом элек- 

тродов не регламентированы. 

Пример 9. Составить код на марку ЦТ-15 типа Э-08Х19Н10Г2Б по 

предназначенную для сварки жаропрочных хромоникелевых сталей, работающую 

при температуре до 650 
0
С (жаростойкость до 800 

0
С), когда к металлу шва 

предъявляются требования по стойкости против МКК при испы- тании по методу 

 

Пример 10. 

 

 

 

 

 

Тема :  Технология сварки 

 

1. Рассчитать режимы сварки стыкового шва, толщина металла – 2мм. 

2. Расшифровать: а) УОНИИ 13/45А, б) ГОСТ5264-80Т3-4 

3. Расшифровать:Св-08ГСТМ; ГОСТ 5264-80- С8 

4. Расшифровать:12Х18Н9Т; Э85- ЦЛ-18 – 3,0-ЛД 

Е – 412 (2) – Б1 О 

5. Расшифровать: а) ПП – АН3 – 2,5ГОСТ26271-84;б)  ГОСТ 5264-80–У5 -5 

6. Зашифровать: а) шов видимый, выполнен РДС при монтаже,стыковой 

7. Обозначить марку стали, содержащую 0,08% углерода, 2%марганца,кремния до 

1%. 

8. Рассчитать силу сварочного тока для сварки стыкового шва диаметром электрода 

4мм.Положение шва в пространстве –вертикальное. 
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9. Расшифровать:ВСт3сп; ГОСТ5264- 80 –Н1 -4 

10. Расшифровать:   а)  Св- 25Х25Н16Г7; б) ГОСТ 5264-80 -С25 

11. Расшифровать:  а)15ХСНД;б)ГОСТ 5264-80 –С2 

12. Расшифровать:  а)Сталь15; б) Э46А-УОНИИ-13/45- 3,0-УД 

Е432(5) – Б 1 0 

13. Выбрать силу сварочного тока для сварки таврового соединения металла 

толщиной 3мм в вертикальномположении. 

14. Выбрать силу и полярность сварочного тока при сварке стали толщиной 2мм 

электродами диаметром3мм. 

15. Расшифровать:  Св–08А; Э46А-УОНИИ-13/45- 3,0-УД 

Е432(5) – Б 1 0 

16. Расшифровать:а)БСт2кп4; б) сталь09Г2С. 

17. Расшифровать:а)06Х18Н11, б) ГОСТ 5264-80 –С9 

18. Рассчитать силу сварочного тока для сварки стыкового шва диамет- ром 

электрода 3мм. Положение шва в пространстве –потолочное. 

19. Используя формулы, подобрать режимы сварки для выполнения сты- кового шва 

электродом диаметром4мм. 

20. Зашифровать: обозначить марку стали, содержащую 0,12% углерода, марганца и 

кремния до 1%,высококачественную. 

21. Зашифровать: шов видимый, выполнен РДС по замкнутому контуру, стыковой 

№2, прерывистый, варить 20мм, пропустить30мм. 

22. Расшифровать: а)сталь20Х3МВФ; б) ГОСТ 5264-80-Т3- 6 

23. Зашифровать: два невидимых шва, выполненных РДС, стыковое соединении№1. 

24. Расшифровать:  а)  3,0 Св–08Х3Г2СМ б) У5 

25. Выбрать диаметр электрода для сварки металла толщиной 6мм; ка- кова форма 

разделки кромокприменяется? 

26. Расшифровать:  а)Сталь45; б) ГОСТ 5264-80 –У4 - 4 

27. Рассчитать режимы сварки  стыкового шва, толщина металла –3мм. 

28. Рассчитать режимы сварки  стыкового шва, толщина металла – 2мм 

29. Рассчитать режимы сварки стыкового шва в вертикальном положе- нии, 

толщина металла –3мм. 

30. Рассчитать режимы сварки стыкового шва в потолочном положении, толщина 

металла –4мм. 

31. Прочитатьобозначениеэлектрода: Э42- МР-3 - 3,0-УД 

Е432(5) – Б 1 0 

32. Рассчитать режимы сварки стыкового шва в горизонтальном положении, 

толщина металла –3мм. 

Тема :  Оборудование для электродуговой сварки 

1. Прочитайте условное обозначение сварочного оборудования: ВДГМ- 1602У3; 

АДД-305Т1;ВДУМ-4-401У3. 

2. Назовите отличительные особенности сварочных агрегатов и сварочных 

преобразователей. 

3. Выберите источник питания переменного тока для РДС на перемен- ном токе 

силой200А. 

4. Назовите, с помощью какого устройства регулируется ток в сварочных 

трансформаторах для РДС. 
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5. Выберите источник питания постоянного тока для механизированной сварки в 

среде углекислого газа на постоянном токе силой500А. 

6. Назовите, как регулируют напряжение дуги и сварочный ток в много- 

постовых источникахпитания. 

7. Назовите, для каких целей применяют вспомогательные устройства в 

источниках питания для аргонодуговой сварки. Назовите егоназвание. 

8. Перечислите основные узлы сварочных полуавтоматов и их назначение. 

9. Назовите, какими конструктивными узлами отличаютсясварочные 

полуавтоматы для сварки в среде углекислого газа и в инертных газах. 

10. Назовите основные узлы сварочных автоматов и ихназначение. 

11. Прочитайте условное обозначение: АДФ-1602; ПДГ-312Т1; ПШ-112; ПДИ-

303. 

12. Назовите, какие узлы и механизмы являются общими для сварочных 

автоматов иполуавтоматов. 

13. Назовите, с помощью какого устройства регулируют ток и создают 

падающую характеристику на сварочном посту? Как называется и читается 

условное обозначение данного устройства. 

14. Прочитайте условное обозначение: ТДМ-317; ТДФ-515;ПДО-303. 

15. Назовите основные узлы сварочного трансформатора, дать им харак- 

теристику. 

16. Назовите основные узлы сварочных выпрямителей, дать им характе- 

ристику. 
 

Тема : Технология и оборудование сварки 
 

Задание 1 

Вариант № 1 

1. Подберите тип и марку электрода для сварки стали 10Г2СД. Обоснуйте свой 

выбор. 

2. В процессе сварки произошѐл непровар корня шва. Предложите пере- чень 

мер, позволяющих избежать возникновение данногодефекта. 

3. Необходимо произвести сварку стальных (Ст3) пластин длинной 1300 мм и 

толщиной 3 мм встык. Сделайте подбор материалов, инструментов и 

приспособлений. Изобразите схематически последовательность наложения 

сварочного шва. 

4. Произведите сравнительный анализ конструкции и функциональных 

возможностей электрододержателей, изображѐнных нарисунках. 

 

 

Вариант № 2 

1. Подберите основные параметры режима сварки для металла толщиной 8 мм. 
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Сварка в нижнемположении. 

2. Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей покры- тых 

электродов марки МР-3 иУОНИ-13/45. 

3. Расшифруйте условное обозначение электрода: 

4. Сделайте анализ влияния напряжения на сварочной дуге на характер переноса 

электродного металла. 

Вариант № 3 

1. Необходимо произвести сварку стыкового соединения пластин, изго- 

товленных из стали марки Ст3 толщиной 3 мм в потолочном положении. Под- 

берите материалы, оборудование и режимсварки.Составьте последовательность 

технологическихопераций. 

2. Проведите сравнительный анализ технологических особенностей способов 

веденияэлектрода. 

3. Необходимо произвести сварку стыкового соединения пластин 

изготовленных из стали марки Ст2 толщиной 4мм. 

4. Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Составьте 

последовательность технологическихопераций. 

5. Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей электродов 

марок УОНИ- 13/55 иУОНИ-13/НЖ. 

Вариант № 4 

1. Необходимо произвести сварку металлического ящика в нижнем поло- 

жении. А=600мм, b=1000мм, С=1000мм, толщина свариваемого металла 5мм, 

материал сталь 30. Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите 

длину, количество и месторасположение прихваток. Составьте последовательность 

технологическихопераций. 

2. Спрогнозируйте последствия в случае сварки стали марки 35 

электродамиЗС-2. 

3. Сварочный выпрямитель дает пониженное напряжение холостого хода. 

Сварочный ток снизился почти вдвое. Укажите причины возникновения дан- ной 

ситуации и методы еѐустранения. 

4. Спрогнозируйте последствия в случае замыкания одной из катушек поз. 

5трансформатора. 

  
Вариант № 5 

1. Необходимо произвести сварку бойлера (2 кольцевых и 1 продольный швы) 

в горизонтальном положении D=1020мм, а=650мм, толщина сваривае- мого металла 

6мм, материал сталь 10. Подберите материалы, оборудование и режим сварки. 

Определите длину, количество и месторасположение прихва- ток. Составьте 
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последовательность технологическихопераций. 

 

2. При работе тирристорного выпрямителя не обеспечиваются параметры 

падающих внешних характеристик. Предложите способы ликвидации данной 

неисправности 

 

 

 

Тема :Технология производства балочных, рамных и 

решѐтчатых конструкций 
 

Задание 1 

Вопросы изучения: 

1. Перечислите основные виды сварныхконструкций. 

2. Дайте определение технологичности сварныхконструкций. 

3. Перечислите основные направления технологичности сварных конструкций 

4. На какие этапы делится процесс получения сварныхконструкций. 

5. Перечислите основные требования, которые предъявляются к 

сварнымконструкциям. 

6. Назовите детали стойки и нагрузки, действующие нанеѐ. 

7. Назовите детали оболочковых конструкций и нагрузки, действующие на них. 

8. Назовите назначение технологическихтрубопроводов. 

9. Опишите кратко технологию сборки двутавровойбалки. 

10. Каково назначениегазгольдера. 

11. Что содержат в себе технические условия (ТУ) на изготовление конструкций. 

12. Назовите детали двутавровой сварной балки и нагрузки, действующие на неѐ. 

13. Каково назначение магистральныхтрубопроводов. 

14. Опишите кратко рулонный способ изготовления вертикальных резервуаров. 

15. Что входит в состав чертежейКМ. 

16. Какие конструкции относятся кмашиностроительным. 

17. Назовите детали фермы и нагрузки, действующие нанеѐ. 

18. Перечислите требования, предъявляемые ктрубопроводам. 

19. Каково назначение шаровых резервуаров, из каких деталей их собирают. 

20. Перечислите конструкции, относящиеся к решѐтчатым высотным со- 

оружениям. 

21. Как классифицируются резервуары по расположению относительно 

планировочного уровня строительнойплощадки. 
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Задание 2 

Выбрать способ сборки (объяснить выбор), сборочно-сварочное оборудо- вание, 

порядок сборки и сварки. Выполнить эскиз с указанием сварных швов. Ответить на 3 

вопроса и составить 3 тестовых задания на тему задания. 

Вариант 1 

Производство – единичное 

Технология сборки и сварки двутавровой балки длиной 10 метров из листового 

проката толщиной 12 мм из стандартных горячекатаных листов 12×1500×6000мм 

марки Ст3. 

 Как называется применяемый способ уменьшения напряжений и деформаций 

при сварке двутавровой балки? 

1. Какие швы выполняются в первую очередь при сборкенастила? 

2. В чем сущность рулонногометода. 

3. Опишите оборудование для изготовленияобечаек. 
 

Вариант 2 

Производство – серийное 

Технология сборки и сварки фермы, изготавливаемой по индивиду- альному 

проекту из уголков. Зарисуйте узел фермы, укажите особенности наложения сварных 

швов. 

1. Какие швы выполняются в первую очередь при сборкенастила? 

2. Причины деформаций при стыковой сварке листов. Привести пример 

предупреждения образования прогиба в стыкахлистов? 

3. Опишите оборудование для сборки и сварки цилиндрических кон- 

струкций. 
 

Вариант 3 

Производство – единичное 

Технология сборки и сварки прямой цилиндрической трубы диаметром 1200мм 

длиной 18 метров из листового проката толщиной 6 мм из стандарт- ных листов 

6×1500×6000 мм из стали 12Х18Н9Т. Зарисовать эскиз располо- жения стыков 

трубы. 

1. Какой способ применяется при сварке двутавровой балки для умень- 

шениядеформаций. 

2. В чем сущность полистового метода изготовления негабаритных ре- зервуаров. 

3. Опишите, что представляют собой сборочныекозелки. 

4. В процессе сварки слышен повышенный шум из силового трансформа- тора. 

Возросло напряжение холостого хода. Укажите причины возникновения данной 

ситуации и методы ееустранения. 

5. Сделайте сравнительный анализ электрических схем, представленных на рисунках. 

Рис.1 Рис.2 
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Задание 2 

Выбрать технологию дуговой сварки, используя справочники, ГООСТ 5264-80 

и заполнить таблицы технологической операционной карты (вид сварки выбрать 

самостоятельно) 

Исходные данные: 

Тип сварного 

соединения 

по ГОСТ 5264-80 

Марка 

материала 

Толщина ме- 

талла, 

(мм) 

Длина шва, 

(мм) 

Положение в 

простран- 

стве 

С17 15Х5М 10 2000 нижнее 

 

Технологическая операционная карта сварного соединения 

1. Геометрические параметры кромок и сварногошва 

 

Тип сварного соединения 

по ГОСТ 5264-89 

Конструктивные элементы и размеры 

кромок свариваемыхдеталей 

Конструктивные элементы и 

размерысварного шва 

   

2. Режимсварки 

Сварочные 

слои 

Тип элек- 

трода 

Марка 

электрода 

Диаметр, 

мм 

Род тока 

(полярность) 

Сварочный 

ток, А 

Корень шва      

Лицевой      

 

3. Перечень и последовательность операций сборки исварки 

№ 

п/п 
Наименование операции Содержание операции Оборудование и 

инструмент 

    
 

Порядок наложенияшвов  

 

Задания для практических работ 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа №1 Изучение составов, свойств и состояний металлов и сплавов 

Практическая работа №2 Выбор металла для различных металлоконструкций и его 

обоснование. 

Практическая работа №3 Выбор технологической схемы обработки сварных 

конструкций. Технико-экономическое сравнение вариантов 

технологического процесса 

Практическая работа №4 Составление маршрутных и технологических карт выполнения 

сварки 

Практическая работа №5 Разработка и оформление технического задания на 

проектирование технологической оснастки. 

Практическая работа №6 Определение заготовительных операций. 

Практическая работа №7 Выбор способа сборки и подготовительных работ в процессе 

изготовления рамы 
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Практическая работа №8 Выбор технологической схемы обработки стойки. 

Практическая работа №9 Выбор источника питания, вида сварки, диаметра электрода, 

силы сварочного тока 

Практическая работа №10 Определение массы изделия 

Практическая работа №11 Разработка маршрутных и операционных технологических 

процессов на изделие (сварная балка, лестница, колонны и т.д.). 

Практическая работа №12 Выбор и обоснование заготовительных операций и 

заготовительного оборудования для заданной сварной 

конструкции. Рациональный раскрой металла. 

Практическая работа №13 Разработка карт раскроя деталей 

Практическая работа №14 Разработка технологического процесса на заготовку деталей 

Практическая работа №15 Составление и обоснование схемы сборки заданной сварной 

конструкции. 

Практическая работа №16 Подбор, описание, обоснование сборочного оборудования для 

изготовления заданной сварной конструкции. Технические 

характеристики оборудования 

Практическая работа №17 Разработка технических условий на изготовление сварной  

конструкции 

Практическая работа №18 Разработка технологического процесса сборки сварного узла 

Практическая работа №19 Выбор и обоснование выбора способа сварки, режимов сварки, 

сварочных материалов и оборудования для изготовления 

заданной сварной конструкции 

Практическая работа №20 Определение основного, вспомогательного и общего времени 

сварки заданной сварной конструкции. 

Практическая работа №21 Разработка технологического процесса сборки-сварки сварной 

конструкции 

Практическая работа №22 Расчеты технических норм на заготовку (правка) 

Практическая работа №23 Расчеты технических норм на заготовку (разметка) 

Практическая работа №24 Расчеты технических норм на заготовку (резка) 

Практическая работа №25 Расчеты технических норм на заготовку (термическая резка) 

Практическая работа №26 Расчеты технических норм на заготовку (гибка) 

Практическая работа №27 Расчеты технических норм на сборку-сварку сварных 

конструкций (ручная сварка) 

Практическая работа №28 Расчеты технических норм на сборку-сварку сварных 

конструкций (полуавтоматическая сварка в защитных газах). 

Практическая работа №29 Расчеты технических норм на сборку-сварку сварных 

конструкций (автоматическая сварка под флюсом). 

Практическая работа №30 Расчеты технических норм на сборку-сварку сварных 

конструкций (автоматическая сварка в защитных газах). 

Практическая работа №31 Расчет расхода электроэнергии на сварку и термообработку. 

Выбор способа газоснабжения: индивидуального и 

централизованного 

Практическая работа №32 Расчет и планировка складских мест и административно-

бытовых помещений. Виды складских мест и помещений, 

определение их площадей. Запасы материалов и их хранение 

Практическая работа №33 Планировка расположения сборочного сварочного 

оборудования при изготовлении заданной сварной конструкции 

Практическая работа №34 Анализ размещения сборочно-сварочного оборудования, 

транспортных средств, технологической оснастки и мест для 

складирования заготовок и сборочных единиц на 
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производственных площадях 

Практическая работа №35 Разработка плана сборочно-сварочного участка 

 

Критерии оценки практической работы 
 

«5» (отлично): 

1. Студент самостоятельно выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательностидействий. 

2. Работа проведена в условиях, обеспечивающих получение 

правильных результатов ивыводов. 

3. Выполнение практической работы заняло меньше отведенного на нее 

времени или строго отведенноевремя. 

4. На контрольные вопросы даны объективные ответы, правильно и 

аккуратно выполнены все записи, составлены технологические 

карты,таблицы. 

«4» (хорошо): 

1. Работа выполнена полностью или ее большая часть (свыше 90%) вы- 

полнена правильно, может быть несколько мелкихнедочетов. 

2. Показано владение навыками работы в рамках поставленной задачи 

или использованы оптимальные подходы к решению поставленнойзадачи. 

3. Выполнение практической работы заняло строго отведенное время 

или чутьбольше. 

4. Могут иметься 2-3 недочета, исправленных самостоятельно по 

требованиюпреподавателя. 

«3» (удовлетворительно): 

1. Выполнено правильно не менее 50%работы. 

2. Допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка, которые студент 

может исправить с помощью преподавателя. При этом студент владеет 

основ- ными навыками работы, требуемыми для решения 

поставленнойзадачи. 

3. Выполнениепрактическойработызанялобольшеотведенноговремени. 

«2» (неудовлетворительно): 

1. Допущено более двух грубых ошибок в ходе работы, которые студент 

не может исправить по требованию преподавателя и которые показали, что 

студент не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы 

или значительная часть выполненанесамостоятельно. 

2. Студент не уложился в отведенное на практическую работувремя. 

3. Работа невыполнена. 

 

Задания для тестового текущего контроля 

Тема: Механическое оборудование сварочного производства 
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1. При механизировано-ручном методе выполнения операций одновременно применяют 

а)    механический инструмент; 

б)    полуавтоматы; 

в)    энергию механизмов и машин; 

 г)    энергию людей и машин. 

 

2. Вспомогательные приѐмы по установке и кантовке изделий под сварку, зачистке кромок и 

швов, сборка флюса, установка автомата в начале шва, отвод автомата, перемещение 

изделия в собственно сварочных операциях составляют 

 а)    60%;  

 б)    15%; 

 в)    70%;  

 г)    30%. 

 

3. При ручном методе выполнения операций используется энергия людей  

 а)    без приспособлений и инструментов; 

б)    без применения оборудования, приспособлений и инструментов,       

в)    без использования автоматов;  

 г)    без применения оборудования; 

 

4. Основным назначением сборочного оборудования в сварочном производстве является  

а)   фиксация (обездвиживание) деталей перед сваркой;  

б)    стыковка свариваемых деталей;  

в)    фиксация и закрепление свариваемых деталей; 

 

5 Экономически целесообразно специальное оборудование 

а)    при мелкосерийном производстве; 

б)   только при массовом и крупносерийном производстве;   

в)    при единичном производстве; 

 

6 Под механизацией производственного процесса понимается 

а)    использование механизмов;  

 б)   замена в нѐм ручного труда работой машин;  

 в)    автоматизация производства;  

 г)    максимальное использование оборудования. 

 

7 Механизированные машины для обработки резанием называют  

 а)    машинами; 

б)    машинами для обработки резанием;  

 в)    механизмами;  

 г)    станками. 

 

8 Сборочные кондукторы служат 

а)    для монтажа изделий;  

 б)    для сварки изделия;  

 в)    для сборки изделия; 

г)    для сборки и сварки изделия. 

 

9 К ротационным машинам для правки относятся 

а)    листоправильные машины;  

 б)    сортоправильные многороликовые машины; 

в)    машины с роторными элементами в конструкции; 

 

10 

 

 

Гидравлические колонные прессы предназначены для правки и гибки  

 а)    крупногабаритного листового и полосового проката и заготовок толщиной до 100 мм;  

 б)    крупногабаритных заготовок толщиной до 100 мм; 

в)    крупногабаритного листового и полосового проката;  

 г)    крупногабаритного листового и полосового проката и заготовок толщиной 

 

11 Ножницы листовые с наклонным ножом в производстве сварных конструкций 

предназначены для 

 а)   резки фасонного материала; 

б)    прямолинейной продольной и поперечной резки листового материала; 

 в)    прямолинейной продольной и поперечной резки фасонного материала;  

г)    фигурной продольной и поперечной резки листового материала. 
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12 Дробеструйный и дробемѐтный механические методы очистки применяют 

 а)   для очистки листового и профильного проката и сварных узлов от окалины, 

ржавчины и загрязнений при толщине металла 3 мм и менее;  

 б)   для упрочнения листового и профильного проката и сварных узлов;  

 в) для очистки листового и профильного проката и сварных узлов от ржавчины 

 г)   для очистки сварных узлов от окалины. 

 

13 Отрезные станки применяют  

 а)   для резки сортового материала; 

б)   для резки фасонного и сортового материала;  

в)    для правки и резки труб, фасонного и сортового материала; 

 

14 С помощью термической резки осуществляют 

 а) прямолинейную резку металла толщиной до 300 мм и более; 

 б) фигурную резку металла толщиной до 300 мм и более;  

в) скос кромок под сварку;  

г) прямолинейную и фигурную резку металла толщиной до 300 мм и более, скос 

 

15 Механизированные машины для обработки резанием называют 

а)    машинами;  

 б)    машинами для обработки резанием;  

в)    механизмами; 

 

16 Сборочные кондукторы служат          

а)    для монтажа изделий;  

 б)    для сварки изделия;  

 в)    для сборки изделия; 

 

17 К ротационным машинам для правки относятся 

а)    листоправильные машины; 

б)    сортоправильные многороликовые машины; 

в)    машины с роторными элементами в конструкции; 

 

18 Гидравлические колонные прессы предназначены для правки и гибки  

а)  крупногабаритного листового и полосового проката и заготовок толщиной до 100 мм; 

 б)    крупногабаритных заготовок толщиной до 100 мм; 

 

19 Ножницы листовые с наклонным ножом в производстве сварных конструкций 

предназначены для  

 а)   резки фасонного материала; 

б)    прямолинейной продольной и поперечной резки листового материала;  

 в)    прямолинейной продольной и поперечной резки фасонного материала;  

г)    фигурной продольной и поперечной резки листового материала. 

 

20 Дробеструйный и дробемѐтный механические методы очистки применяют 

а)   для очистки листового и профильного проката и сварных узлов от окалины, ржавчины 

и загрязнений при толщине металла 3 мм и менее;  

 б)   для упрочнения листового и профильного проката и сварных узлов; 

в)   для очистки листового и профильного проката и сварных узлов от ржавчины; 

 

21 Механизированная машина - это машина, в которой 

 а)    механизирован процесс непосредственной обработки; 

б)    автоматизирован процесс сварки;  

в)    механизирован процесс подачи заготовки; 

 

22 Механизированные машины для сварки называют  

 а)    установками, станками и машинами; 

б)    сварочными аппаратами;  

в)    механизированными сварочными аппаратами; 

 

23 Сборно-разборные приспособления для сварочного производства (СРПС) служат  

 а)  для монтажа изделий; 

 б)  для сборки изделий в массовом производстве; 

 в)  для сборки и сварки различных изделий широкой номенклатуры в крупносерийном 

производстве;  

 г)  для сборки различных изделий широкой номенклатуры в опытном, единичном 
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24 Листоправильные многовалковые машины имеют  

 а)    2...5 валков;  

 б)    5...23 валков; 

 в)    20...30 валков; 

 

25 Гидравлические и кривошипные горизонтальные и одностоечные прессы служат для 

правки и гибки 

а)   заготовок;  

 б)   фасонного и сортового проката; 

 в)    листового проката; 

 

26 Ножницы двухдисковые с наклонными ножами предназначены 

а)  для прямолинейной, круговой и фигурной резки листового материала;  

б)  для резки сортового материала;  

 в)  для фигурной вырезки заготовок 

 

27 Ножницы сортовые имеют  

 а)  дисковые ножи, устройство для резки сортового и фасонного материала 

б)  устройство для резки сортового и фасонного материала; 

 в)  устройство для резки сортового материала; 

 

28 Линия термической вырезки деталей из листового проката предназначена  

 а)  для маркировки деталей;  

 б)  для вырезки и сортировки фигурных деталей;  

 в)  для сортировки фигурных деталей; 

 

29 Зигмашины предназначен 

 а)   для гибки кромок, закатки соединений кромок, рельефной формовки и резки 

тонкостенных листовых деталей;  

 б)   для гибки кромок;  

 в)   для закатки соединений кромок, рельефной формовки и резки тонкостенных 

листовых деталей; 

 

 

30 Гидравлические прессы простого действия предназначены  

 а)  для вырубки заготовок из толстолистового материала;  

 б)  для вырубки, гибки, отбортовки и других операций из холодной листовой штамповки; 

 в)  для прокатки листовых материалов; 

 

 

 

 

Тема: Проектрование технологических процесов 

 

Задание 1 

1. Законченная часть технологического процесса, осуществляемая на одном 

месте одним или несколькими рабочими называется,называется… 

А- проход: Б- переход; 

В - установка; 

Г - операция. 

2. Производство товарной продукции называется:  

А-основным; 

Б- вспомогательным;  

В- опытным. 

3. Определить соответствие между типом технологического процесса и 

выпуском продукции: 1- единичный; 2 - типовой; 3 -групповой 
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А - изготовление изделия одного наименования; 

Б - изготовление группы изделий с разными конструктивными, но общими 

технологическими признаками; 

В - изготовление группы изделий с общими конструктивными и 

технологическими признаками. 

4. Выбрать три основных исходных данных для проектирования 

технологическогопроцесса 

А - чертеж конструкции; Б- наличие оборудования; В- количество рабочих; 

Г- технические условия на изготовление; Д - планируемая программа выпуска; 

Е - квалификация рабочих и ИТР. 

5. Первым этапом проектирования технологического процесса является:  

А-проработкавопросов,связаннаясизготовлениемопределенныхсварных узлов; 

Б- расчленение конструкции на узлы и определение рациональной 

последовательности операций; 

В - расчет стоимости сварной конструкции. 

 

Задание 2 

1. Свободная заливка формы происходит при (один или несколько отве- тов): 

А - литье в землю; 

Б - центробежное литье;  

В - кокильное литье; 

Г - под давлением; 

Д - по выплавляемым моделям;  

Ж - литье выжиманием. 

2. В литейной оснастке «стержнем»называется: 

А - каналы для заполнения формы жидким металлом; 

Б - приспособления, с помощью которого делается отпечаток в литейной форме. 

В - приспособления, с помощью которого образуют внутренние полости и 

отверстия. 

3. Вид термической обработки для сварной конструкции из стали15Х5М? А-

отжиг; 

Б - высокий отпуск; 

В - аустенизацию (закалку на аустенит). 

4. Выбор температуры закалки стализависит: 

А – от количества углерода в стали и легирующих добавок;  

Б – от толщины стали; 

В – от закалочной среды. 

5. Можно подвергать цементации сталь: 

А -У8; 

Б - 10; 

В - 65Г. 

6. Определить соответствие между видом и схемой обработкидавлением: 

1) прокатки; 

2) листовойштамповки; 

3) волочения. 
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7. В каких видах литья принудительная заливка формы? (один или несколько 

ответов): 

А - литье в землю; 

Б - центробежное литье;  

В - кокильное литье; 

Г - под давлением; 

Д - по выплавляемым моделям;  

Ж - литье выжиманием. 

8. Что называется литниковойсистемой? 

А - каналы для заполнения формы жидким металлом; 

Б - приспособление с помощью которого делается отпечаток в литейной форме. 

В - приспособление, с помощью которого образуют внутренние полости и 

отверстия. 

9. Выбрать вид термической обработки для сварной конструкции из стали 

12Х18Н10Т? 

А- отжиг; 

Б - высокий отпуск; 

В - аустенизацию (закалку на аустенит). 

10. Как меняется твердость стали от температурыотпуска? 

 А- чем выше температура отпуска, тем вышетвердость; 

Б - чем выше температура отпуска, тем ниже твердость. 

 В - твердость не меняется от температуры отпуска. 

11. Во время обдувки дробью деталей или обкатки роликами может про- изойти: 

А - поверхностное упрочнение (наклеп); 

Б - снятие напряжений от предыдущей обработки; 

 В - снижение твердости металла. 

12. Сталь для изготовления фрез, сверл:  

А -Р6М5; 

Б – ВСт3сп; 

В - 40ХН2МА. 

Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ, % 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 

Тема : Резка металла 

 

Вариант №1 

Задание №1 
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Кислородная резка основана на свойстве металлов и их

 сплавов, сгорать вструе: 

а) технически чистого кислорода; б)пропана; 

в) керосина. 

 

Задание№2 

Температура плавления металла должна быть: 

а) ниже температуры воспламенения его в кислороде. 

 б) выше температуры кипения его в кислороде. 

в) выше температуры воспламенения его в кислороде. 

 

Задание №3 

Увеличение содержания углерода в стали сопровождается: 

 а) углерод не влияет на резку стали; 

б) понижение температуры плавления и повышением температуры вос- пламенения в 

кислороде; 

в) повышение температуры плавления и понижение температуры воспламенения в 

кислороде. 

 

Задание №4 

Температура плавления оксидов должна быть:  

а) ниже температуры плавления самогометалла; 

б) выше температуры плавления самого металла; в) оксиды расплавляются при любых 

условиях. 

 

Задание №5 

При резке хромистых сталей образуются оксиды хрома с температурой плавления: 

а) 2000°С; 

б) 3000°С; 

в) 1500°С. 

 

Задание №6 

При резке алюминия образуются оксиды с температурой плавления около: 

а) 1500°С; б) 2000°С; 

в) 2050°С. 

Задание №7 

Оксиды покрывают поверхность металла: а) не влияют на процесс резки 

б) прекращают дальнейший процесс резки; в) улучшают процесс резки. 

 

Задание №8 

Разделительную резку применяют: а) при резке металла; 

б) связанных с разрезкой металла на части; 

в) для вырезки различного вида заготовок, раскроя листового металла, разделки кромок 

под сварку и других работ. 

 

 

Задание №9 

Сущность процесса резки заключается: 

а) металл вдоль линии разреза нагревают до температуры кипения его в кислороде, 

он сгорает в струе кислорода; 
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б) металл  вдоль  линииразрезанагревают и образующиеся оксиды вы- дуваются 

этой струѐй из местаразреза; 

в) металл вдоль линии разреза нагревают до температуры воспламене- ния его в 

кислороде, он сгорает в струе  кислорода,  а  образующиеся  ок-сиды выдуваются этой 

струѐй из местаразреза. 
 

Задание №10 

Поверхностную резку применяют для: 

 а) снятия поверхностного слоя металла; 

 б) фигурнойрезке; 

в) раскроя листовогометалла. 
 

Задание №11 

При строжке резак совершает  возвратно-поступательное  движение: а) без наклона 

б) как строгальный резец; в) с наклоном 5°. 
 

Задание №12 

Резаки при кислородной резке служат: 

а) для правильного смешения горючих газов или паров жидкости с кис- лородом, 

образования подогревающего пламени и подачи в зону резки струи чистого кислорода; 

б) для подачи горючих газов; 

в) образованию подогревающего пламени и подачи газов. 
 

Задание №13 

Резаки классифицируют по назначению: 

 а) универсальные и специальные; 

б) простые; в) сложные. 
 

Задание №14 

Подогревающее пламя играет большую роль: 

 а) чем меньше толщина металла; 

б) чем больше толщина металла; в) не зависит от толщиныметалла. 
 

Задание №15 Резаки отличаются: 

 а) поназначению; 

б) большими размерами сечений инжекторов и мундштуков; 

 в) по наконечнику. 
 

Задание №16 

Для машинной резки применяют стационарные 

: а) резаки типаРЗР; 

б) шарнирные машины АСШ-2 и АСШ-70;  

в) машина «Микрон-2. 
 

Задание №17 

Усовершенствованные машины типа АСШ-74производят резку листовойстали: 

а) толщиной до 150 мм со  скоростью 0,1...1,6  м/мин; 

 б) толщиной до 50  мм  со  скоростью 0,1...1,6  м/мин; 

 в) толщиной до 100 мм со скоростью 0,1...1,6м/мин. 
 

Задание №18 

Машина  типаАСШ-70сналичием пантографического устройства, позволяющего 

производить вырезкуодновременно: 
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а) трех деталей; б) двух деталей; в) пяти деталей. 

 

Задание №19 

При резке листового материала толщиной до 20...30 мм мундштук резака 

устанавливают под углом: 

а) 0...25° к поверхности; 

б) 0...5° к поверхности, а затем под углом 20...30° в сторону, обратную движениюрезака; 

в) 0...15° к поверхности, а затем под углом 20...40° в сторону, обратную движениюрезака. 

 

Задание №20 

Резкуметалла большой толщины выполняют следующим образом, мундштук 

резака вначалеустанавливают: 

а) перпендикулярно поверхности разрезаемого металла, а затем и режу-щий кислород 

располагался вдоль вертикальной граниразрезаемогометалла; 

 б) горизонтально поверхности разрезаемого металла, а затем и режущий 

кислород располагался вдоль вертикальной грани разрезаемого металла; 

 в) вертикально вдоль вертикальной грани разрезаемогометалла. 

 

Задание №21 

Предварительныйподогрев металла производится: 

а) до400...500°С, чтопозволяет производить резку с повышенной скоростью. 

б)  до300...400°С, чтопозволяет производить резку с повышенной скоростью. 

в) до 150...200 °С. 
 

Задание №22 

Давление режущего кислорода устанавливают в  зависимости: 

 а) толщины разрезаемого металла и чистотыкислорода; 

б) от остатка газа в баллоне;  

в) конфигурации заготовки 
 

Задание №23 

Ширина и чистота разрезазависят: 

а) от способа резки и толщины разрезаемого  металла;  

б) от толщиныметалла; 

в) от толщины металла и давления кислорода. 
 

Задание №24 

Кислородно-флюсовая резка, сущность которой заключается в следу- ющем: 

а) нагревается металл до температуры300° и подается флюс в зону резания: 

б) при нагревании металла подается флюс и открывается режущий; 

в) в зону резания с помощью специальной аппаратуры непрерывно подается 

порошкообразный 

 флюс, при сгорании которого выделяется дополни- тельная теплота, и повышается 

температура  

места разреза. 
 

Задание №25 

Расстояние от торца мундштука резака до поверхности разрезаемого металла 

устанавливается впределах: 

а) 10...15мм; 

б) 15...20мм; 



95 

 

в) 20...30мм 
 

Задание №26 

Механические свойства низкоуглеродистой стали при резке 

 а) почти не изменяются; 

б) изменяются; 

в) изменяется химический состав стали. 
 

Задание №27 

Применяют кислородно-флюсовую резку для резки: 

 а) цветных металлов; 

б) черных металлов; 

 в) чугуна. 
 

Задание №28 

Мощность пламени при флюсовой резки берется 

а) на 10...15% выше, чем при обычной газовой резке; 

 б) на 15...25% выше, чем при обычной газовой резке; 

 в) не изменяется. 
 

Задание №29 

Чугун толщиной 50 мм режут: 

а) со скоростью 70...100 мм/мин; 

 б) со скоростью 30...50 мм/мин;  

в) со скоростью 50...60 мм/мин. 
 

Задание №30 

На 1 м разреза расходуется: 

а) 1...3 м
3
 кислорода, 0,16...0,30 м ацетилена и 3,5...6 кг флюса; 

б) 2,5...4,5 м
3
 кислорода, 0,20...0,30 м ацетилена и 3,5...6 кг флюса; в) 2...4 м

3
 кислорода, 

0,16...0,25 м ацетилена и 3,5...6 кг флюса. 
 

Ключ к тесту. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б а а в б в в а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а а а б б а а б а 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

б а а в б а а б а в 

 

Вариант №2 

Задание №1 

Под газопламенной резкой (чаще ее называют кислородной) понимают способ: 

а)строжкой; 

б) разделения металла по прямому или криволинейномуконтуру; в)окисления. 
 

Задание №2 

Процесс сгорания разрезаемого металла распространяется: 

а) на всю толщину, образующиеся окислы выдуваются из места реза стру- ей 

режущего кислорода; 



96 

 

б) не на всю толщину, образующиеся окислы выдуваются из места реза струей 

режущегокислорода; 

в) только на поверхность металла. 
 

Задание №3 

Среднеуглеродистые и высокоуглеродистые стали режутся: а) хорошо; 

б) плохо; 

в) удовлетворительно. 
 

Задание №4 

Легирующие примеси в сочетании с углеродом: 

а) одинаково влияют на способность стали поддаваться кислородной резке. б) 

удовлетворительно влияют на способность стали поддаваться кислород- 

ной резке. 

в) неодинаково влияют на способность стали поддаваться кислородной резке. 
 

Задание №5 

Для кислородной резки пригодны горючие газы и пары горючих жидко- стей, 

дающие температуру пламени при сгорании в смеси с кислородом: 

а) не менее 1800°С; б) более 2000°С; 

в) не менее 1200°С. 
 

Задание №6 

С понижением чистоты кислорода: 

а) повышается производительность резки и увеличивается расход кислорода: 

б) снижается производительность резки и увеличивается расход кислорода; в) не 

изменяется расход кислорода. 

Задание №7 

Для кислородной резки с применением ацетилена используют оборудова- ние для 

ацетиленовой сварки: 

а) применяют газовый резак обычно безинжекторного типа; б) применяют газовый резак 

обычно инжекторного типа; 

в) копьевой ствол. 
 

Задание №8 

Рабочий конец кислородного копья предварительно нагревается до темпе- ратуры 

а)1350–1400°С без постороннего источника нагрева; 

б) 1300–1350°С с помощью постороннего источника нагрева; в)1350–1400°С с помощью 

постороннего источника нагрева. 
 

Задание №9 

При прожигании отверстия торец копья необходимо: 

а) постоянно прижимать к материалу, отрывая его лишь на короткое время при 

возвратно-поступательном движении; 

б) держать от края металла 15мм; 

в) не постоянно прижимать к материалу. 
 

Задание №10 

Диаметр отверстия от прожигании отверстия копья составляет: а) 50–100 мм и не 

зависит от диаметра кислородного копья; 
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б) 10–50 мм и зависит от диаметра кислородного копья; в) 30–90 мм и зависит от 

диаметра кислородного копья. 
 

Задание №11 

Скорость прожигания отверстия диаметром 50–60 мм составляет не более: а) 30 мм/мин 

при расходе кислорода около 25 м3 на 1м отверстия и 20 м 

трубок; 

б) 50 мм/мин при расходе кислорода около 35 м3 на 1м отверстия и 25 м трубок; 

в) 100 мм/мин при расходе кислорода около 35 м3 на 1м отверстия и 25 м трубок. 
 

Задание №12 

Воздушно-дуговая резка заключается в расплавлении металла по линии реза: 

а) электрической дугой и принудительном удалении сжатым воздухом образующегося 

под действием дуги расплава; 

б) электрической дугой и кислородом; в) электрической дугой и пропаном. 

Задание №13 

Наилучшая производительность воздушно-дуговой резки достигается при диаметре 

электрода: 

а) 6–12 мм; 

б) 3-5мм; 

в) 5-10мм. 
 

Задание №14 

Целесообразно использовать электроды при воздушно-дуговой резке: 

а) покрытые защитно-разгружающим слоем из меди или композиции на основе 

алюминия; 

б) с целлюлозным покрытием; в) со мешанным покрытием. 
 

Задание №15 

Плазменная резка заключается: 

а) в проплавлении разрезаемого металла за счет теплоты, генерируемой сжатой 

плазменной дугой, и интенсивном удалении расплава плазменной струей. 

б) в окислении разрезаемого металла за счет теплоты, генерируемой сжатой плазменной 

дугой, и интенсивном удалении расплава плазменной струей. 

в) в проплавлении разрезаемого металла за счет кислорода, генерируемой сжатой 

плазменной дугой, и интенсивном удалении расплава плазменной струей. 
 

Задание №16 

Резка плазменной струей используется: 

а) для обработки неметаллических материалов, поскольку они не обязательно должны 

быть электропроводными; 

б) для черных сплавов; в) для цветныхметаллов. 
 

Задание №17 

Температура в плазменной дуге может достигать а)5000-10000°С; 

б) 25000-30000°С; в)8000-25000°С. 
 

Задание №18 

Электроды для плазменной резки изготавливают: 

 а)металлические; 

б) угольные; 

в) из меди, гафния, вольфрама (активированного иттрием, лантаном или торием) и др. 
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Задание №19 

Расход плазмообразующего газа может достигать: а) около 200 м/с при силе тока 250А. 

б) около 800 м/с при силе тока 250А; в) около 500 м/с при силе тока 250А. 
 

Задание №20 

Специальные резаки марок РПА-2-72, РПК-2-72, РЗР-2, РК-02 могут разрезать металл 

толщиной: 

а) от 200 до 800 мм; б) от 50-100мм; 

в) 300-500мм. 
 

Задание №21 

Резак РК-02, или керосинорез: 

а) имеет обогреваемый подогревающим пламенем испаритель; 

б) рычагом пуска режущего кислорода и дополнительным вентилем; в) рычагом пуска 

режущего кислорода и несколькими вентилями. 
 

Задание №22 

Установка УФР-5 предназначена для порошково-кислородной резки желе- зобетона 

толщиной до 300 мм: 

а) работает на ацетилене в смеси с кислородом; 

б) работает на пропане или бутане в смеси с кислородом; в) работает на карбиде в смеси 

с кислородом. 
 

Задание №23 

Глубина отверстия, прожигаемого в железобетоне УФР-5, может составить:  

а) 500 мм; 

б) 700 мм; 

в) 1,500 мм. 
 

Задание №24 

Шарнирные установки АСШ («Огонек») и АСШ-В для кислородной резки имеют 

пантограф, позволяющий производить фигурную вырезку: 

а) пяти деталей небольших размеров при толщине материала от 5 до 100 мм при 

скорости резания до 1600мм/мин; 

б) одной детали при толщине материала от 5 до 100 мм при скорости реза- ния до 1600 

мм/мин; 

в) трех деталей небольших размеров при толщине материала от 5 до 100 мм при 

скорости резания до 1600 мм/мин. 
 

Задание №25 

Если толщина металла не достигает 300 мм: а) то достаточно окислительного пламени; 

б) то достаточно нормального пламени; 

в) науглероживающегося пламени. 
 

Задание №26 

Если скорость движения резака правильная: 

а) поток искр и шлака вырывается из разреза прямо вниз, а кромки полу- чаются 

чистыми, без натеков и подплавлений; 

б) поток искр и шлака вырывается из разреза в бок, а кромки получаются чистыми, 

без натеков и подплавлений. 

в) то поток искр и шлака вырывается из разреза горизонтально, а кромки 

получаются чистыми, без натеков и подплавлений. 
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Задание №27 

При работе с металлом большей толщины (100-200 мм) угол наклона резака: 

а) уменьшить до 10-15°;  

б) прибавить до 30°; 

в) уменьшить до 5°. 
 

Задание №28 

При разрезании металла толщиной свыше 100 мм и при резке, выполняе- мой на 

газах-заменителях ацетилена, расстояние следует увеличить: 

а) на 30-40% для предотвращения перегрева мундштука; 

 б) на 10-15% для предотвращения перегрева мундштука; в) на 50% для предотвращения 

перегрева мундштука. 

 

Задание №29 

При резке отливок и поковок толщиной 300-800 мм можно воспользоваться 

а) универсальным резаком; 

 б) керосинорезом; 

в) ручным резаком типа РЗР-2; 
 

Задание№30 

Неравномерный нагрев и охлаждение деталей или заготовок в процессе резки 

приводитк: 

а) некачественному резу; 

б) возникновению остаточных напряжений в металле и деформации;  

в) окислению металла. 

 

Ключ к тесту 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а а в а а б в а в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а а а а а б в б а 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а б в в б а а а в б 

 

Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ,% 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 

 

 

 

 

 

Тема: Подготовка металла к сварке 

 

1. Какой припуск на чистовую обработку учитывают при разметке металла передрубкой: 
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а) 2-5 мм; 

б) 1- 2 мм; 

в) 4-8 мм. 

2. Угол заострения зубила для рубки металла из стали равен: 

а)70º; 

б) 60° 

в) 45°. 

 
3. Выберите номер рисунка соответствующий для сварки двух стальных листов толщиной 

6 мм тавровым соединением, шовдвусторонний 

4.Под каким углом должен находиться корпус рабочего по отношению к оси губок тисков 

при рубкеметалла: 

а) 60º; 

б)90°; 

в)45°. 

 

5.Для опиливания детали из латунииспользуют  

а) напильник с одинарнойнасечкой; 

б) напильник с двойнойнасечкой; 

в) напильник с рашпильной насечкой. 

 

6.Какой этотруборез: 

 

а) рычажный;  

б) роликовый; 

в) хомутиковый. 

 

7.На каком из рисунков правильно изображѐн наклон чертилки при нанесениилиний 

 

а б в 

8.Где должна располагаться разметочная линия при рубке листового ме- талла втисках? 

а) разметочная линия должна быть выше уровня губок не более чем на 5 мм; б) 

разметочная линия должна быть выше уровня губок не менее чем на 5 мм; в) 

разметочная линия должна совпадать с уровнем губок. 

9.Балансировкой при опиливании называется а) закрепление изделия втисках; 

б) попеременное использование одной и второй стороны напильника; в) координация 

усилий нажима. 

10.Величина насечек у личных напильниковравна а) 25-80 зубьев на 1 смдлины; 

б) 5-13 зубьев на 1 см длины; в)13-25 зубьев на 1 см длины. 

11.Определите по представленному ниже рисунку протяжѐнность прихва- ток L1 и 

расстояние между ними, если известно, что S=12мм 
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а) L1= (24 -36) мм L2= (120 -240) мм; 

б) L1= (36 -72) мм L2=(240 -480) мм; 

в) L1= (64 -82) мм L2= (480 -680) мм. 

 

12.Определить размер разделкикромок 

а) 40мм; 

б) 45мм; 

в) 50 мм. 

13.Составьте последовательность нанесения разметочныхлиний:  

а) дуги и окружности; 

б) вертикальные линии; 

 в) горизонтальныелинии; 

г) линии, принятые за базы; 

 д) наклонные линии. 

 

14.Для чего при разделке металла на кромках оставляют притупление: 

 а) для обеспечения провара корняшва; 

б) для увеличения объѐма сварочной ванны;  

в) для предотвращенияпрожогов. 

 

15.Для опиливания детали из сталииспользуют 

 а) напильник с одинарнойнасечкой; 

б) напильник с рашпильной насечкой 

 в) напильник с двойнойнасечкой. 

 

   15.Какие это ножницы: 

а) Рычажные.  

б) Силовые. 

 в) Ручные. 

 

16.Для резания труб и цветных металлов используются ножовочные по- лотна с шагом 

междузубьями: 

а) 0,8 мм; 

б) 1,25 мм; 

в) 1,5 мм. 

 

17.Определите по рисунку, представленному ниже величину прихватки L, если известно, 

что S= 6мм 

 

а) 2,5мм; 

б) 3,2мм; 

в) 4,5 мм. 

18.На какое расстояние обрабатываемое изделие, закреплѐнное в тисках в горизонтальной 

плоскости, должно выступать над уровнемтисков: 
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а) не более 5мм; 

б) на одну треть детали; 

 в) на 8-10 мм. 

 

19.Чем следует снимать толстые слои металла: 

20. а) напильником с рашпильнойнасечкой; 

б) напильником с двойной насечкой; 

 в) зубилом. 

 

Тема : Сварочные материалы 

 

Сварочная проволока 

1. Выбери правильноеутверждение 

а) По технике выполнения сварка порошковой проволокой отличается от сварки 

сплошной проволокой. 

б) Порошковая проволока осуществляет защиту сварочной ванны газовым пузырѐм, 

образующимся при испарении флюса, содержащегося внутри прово- локи. 

в) Порошковая проволока не позволяет работать при сильном ветре. 

 

2. В низколегированной проволоке содержание легирующихэлементов  

а) менее10%; 

б) менее 2,5%; 

в) более 2,5%. 

 

3. Можно ли по маркировке проволоки можно судить о еѐ химическом составе: 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 
 

4. Наиболее применяемая сварочная проволока для полуавтоматов при работе с 

низколегированными сталями является проволокамарки: 

а) Св09Г4А; б) Св08Г2С; в) Св08ХГ2С. 
 

5. Если в конце маркировки проволоки стоит "А" это:  

а) показывает содержание азота впроволоке; 

б) проволока изготовлена из высококачественной стали с пониженным со- держанием 

вредных примесей; 

в) показывает содержание алюминия в проволоке. 

6. Определите химический состав проволокиСв-09Г2САА: 

а) Углерода до 0,09%, марганца до 2%, кремния до 1%, низкое содержание вредных 

примесей. 

б) Углерода до 0,9%, марганца 2%, кремний, азот. 

в) Углерода до 0,9%, марганца до 2%, кремния до 1%, низкое содержание вредных 

примесей. 
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7. По маркировке проволоки Св-06Х19Н9Т можно определить, что: 

 а) в данной проволоке содержится до 6%хрома; 

б) в данной проволоке содержится до 19% хрома; 

 в) в данной проволоке содержится более 6%хрома. 

 

8. Углеродистая проволока содержит углерода а) не более0,12%; 

б) не менее 0,12%; в) не более 0,20%. 
 

9. Из условного обозначения сварочной проволоки Св-08Г2С следует что: 

 а) углерода содержится 0,08%, марганца до 2%, кремния до1%; 

б) углерода содержится 0,8%, марганца до 2%, кремния до 1%; 

 в) углерода содержится 0,08%, гелия до 2%, кремния до 1%. 
 

10. Конкретный диаметр сварочной проволоки подбирают взависимости: 

а) от напряжения в сети 

б) от скорости сварки; 

в) от сварочного тока, толщины свариваемого металла. 
 

Сварочные электроды 
 

1. Выбор типа, марки электрода зависитот: 

1) диаметраэлектрода; 

2) толщиныпокрытия; 

3) марки свариваемогометалла. 
 

2. Электроды с тонким покрытием обозначаютсябуквой: 

1)М; 

2)Д; 

3)Г. 
 

3. Для сварки на переменном токе используютэлектроды: 

1) АНО-4; 2) МР-3; 

3) УОНИИ-13/55. 
 

4. К каким типам электродов предъявляют повышенные требования по пластичности и 

ударнойвязкости: 

1) Э50А; 

2) Э46; 

3) Э46А. 
 

5. Электрод при сварке на обратной полярностиподключается: 

1) к положительному полюсу источникапитания; 

2) к отрицательному полюсу источникапитания; 

3) не имеетзначения. 
 

6. Что обозначает цифра "2"в обозначенииэлектродов: 

1) для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверхувниз; 

2) для сварки нижнего, горизонтального и вертикального снизувверх; 

3) во всех пространственныхположениях. 
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7. Электроды с каким покрытием используют для сварки постоянным то- ком 

обратной полярности во всех пространственных положениях металла большой толщины: 

1) основным; 

2) кислым; 

3) рутиловым. 
 

8. Покрытие электрода служитдля: 

 

 

1) обеспечения стабильного горениядуги; 

2) получение металла заданного химическогосостава; 

3) получения неразъѐмного соединения. 

 

9. Основное покрытие электрода обозначаетсябуквой: 

1) А;      2)   Б;           3)Р. 
 

10. Выберите тип электрода для сварки углеродистых сталей:  

1)Э-80; 

2) Э-150; 

3) Э-46. 
 

11. Какая цифра должна стоять в обозначении электродов, если электрод 

предназначен "для сварки во всехположениях": 

1)2 

2)3 

3)1 
 

12. Для сварки легированных сталей используются электроды типа  

1)Э42; 

2) Э70; 

3) Э12Х13. 
 

Тема : Правила безопасности при ведении электросварочных работ 

 

1. Можно ли производить работы вне сварочного поста в помещении, в котором 

присутствуютлюди: 

а) Нельзя. 

б) Можно с согласия руководителя работ. 

в) Можно, оградив место работ переносными щитами. 
 

2. Какова должна быть величина напряжения, питающего стационарные 

светильники местногоосвещения: 

а) 220В. 

б) Не выше 36В.  
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в) Любая. 

3. Имеет ли сварщик право отлучиться, не выключив питание сварочного 

аппарата: 

а) Имеет. 

б) Имеет при отлучки не более 5 минут.  

в) Не имеет. 
 

4. Лицо и глаза защищают от светового излучениядуги: 

а) Маской со светофильтром, подобранным в зависимости от силы тока питающей сети. 

б) Очками с прозрачными стеклами. 

в) Маской со светофильтром, подобранным в зависимости от силы сварочного тока. 
 

5. Может ли электросварщик произвести подключение к сети сварочное 

оборудование: 

а) Не может. 

б) Может с разрешением инструктора. 

в) Подключение производит электротехнический персонал. 
 

6. В каких местах допускается проводить сварочные работы: 

 а) В помещениях сварочных цехов. 

б) В любых помещениях. 

в) В помещениях и на открытом воздухе по согласованию с органами пожарной охраны. 

 

7. Минимальная величина проходов вокруг места проведения сварочных 

работсоставляет: 

а) 2 метра; 

б) 1,5 метра; 

в) 1 метр. 
 

8. Может ли сварщик произвести мелкий ремонт электрооборудования в 

процессеработы 

а) Может с разрешения инструктора. б) Не может. 

в) Ремонт производится только электротехническим персоналом. 

Критерии оценки 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ,% 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 
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Обязательная контрольная работа 

Вариант -1 (всего предлагается 6 вариантов из данных заданий) 

1. Какой вид сварки был продемонстри- рован 

первым: 

1. Дуговая сварка угольнымэлектродом 

2. Дуговая сварка плавящимсяэлектродом 

3. Сварка в защитныхгазах. 

4. Сварка под флюсом. 

2. Как называется класс сварки, 

объединяющий виды сварки, кото- рые 

производятся плавлением ме- талла: 

1. Механический 

2. Термический 

3. Термомеханический 

4. Металлургический 

3. Определите вид сварки, изображенный на 

рисунке 

 

4. Какой вид сварного соединения 

изображен на рисунке 

 
 

 

 

5. Металл сварного шва, наплавленный или 

переплавленный за один проход, называют: 

1. Ролик 

2. Валик 

3. Шов 

4. Слой 

6. Как называется геометрический 

параметр шва, обозначенный поз.e 

7. Как называется шов, изображенный на рисунке 

по действующему усилию 

8. Из чего изготавливают пластинки для 

защиты светофильтров: 

 

 

1. Из жидкогостекла 

2. Изоргстекла 

3. Из обычногостекла 

4. Изполиэтилена 

9. Электромагнитный аппарат, преобра- зующий 

энергию переменного тока одно- го напряжения в 

энергию переменного тока другого напряжения - 

: 

1. Трансформатор 

2. Выпрямитель 

3. Генератор 

4. Преобразователь 

10. Зависимость напряжения на за- жимах 

источника питания (ИП) от тока нагрузки 

– это… 

1. Вольт-амперная характеристика ИП 

2. Динамическая характеристика ИП 

3. Вольтамперная характеристика дуги 

4. Динамическая характеристика дуги 
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11. Какие вольтамперные характеристики дуги 

соответствуют РДС покрытыми электродами: 

1. Жесткая ивозрастающая 

2. Падающая ижесткая 

3. Падающая ивозрастающая 

4. Всесоответствуют 

12. Магнитное дутье возникает при сварке 

на … 

1. Переменномтоке 

2. Постоянном токе прямой поляр- ности 

3. Постоянном токе обратной по- лярности 

4. Постоянном токе независимоот 

полярности 

13. Элементы конструкций, работающие в 

основном на поперечный изгиб: 

1. Балки 

2. Колонны 

3. Решетки 

4. Фермы 

14. Поверхность приспособления, на 

которую укладывают (базируют) заготовку 

– это: 

1. Установочная 

2. Свободная 

3. Базовая 

15. К каким операциям производственно- го 

процесса относятся установка силы сварочного 

тока, поворот изделия при сварке: 

1. Отделочным 

2. Сварочным 

3. Сборочным 

4. Вспомогательным 

16. Электроды для сварки углероди- стых 

и низколегированных сталей 

обозначаютсябуквой   

17. Определите тип, марку электрода из 

условного обозначения: 

Э-09Х1МФ-ЦЛ39-3,0-ТГ Е- 27 - Б20 

18. Электроды, указанные в задании 17, 

применяют для сварки: 

1. Углеродистых и низколегирован- ных 

сталей 

Тип  Марка   Диаметр 

  
2. Среднелегированныхсталей 

3. Высоколегированныхсталей 

4. Теплоустойчивыхсталей 

5. Титановых сплавов 

19. Определите тип и толщину покрытия 

электродов, указанных в задании 17: Тип 

покрытия: Основное, кислое, рутиловое, 

целлюлозное,прочее 

Толщина покрытия: Тонкое, среднее, толстое, 

особо толстое 

Ответ: 

Типпокрытия:  

Толщинапокрытия:  

20. Покрытые электроды перед работой 

надо: 

1. Просушить на батареях отопле- ния 

2. Просушить в сушильныхшкафах 

3. Прокалить вэлектропечах 

21. Какой вид разделки кромок применя- ют для 

сварки элементов толщиной до 6 мм: 

1. Отбортовку 

2. V-образную 

3. Х-образную 

4. Разделка кромок необязательна 

22. Какой из параметров режима сварки 

относится к основным: 

1. Диаметр электрода 

2. Положение шва впространстве 

3. Скоростьсварки 

4. Угол наклона электрода и изде- лия 
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23. Род и полярность тока зависит от … 

1. Диаметраэлектрода 

2. Типаэлектрода 

3. Положения шва впространстве 

4. Марки электрода 

24. В каком случае при сварке ис- 

пользуют прямую полярность сва- рочного 

тока: 

1. Для сварки тонкостенных кон- струкций 

2. Для сварки с глубоким проплав- лением 

основногометалла 

3. Для сварки на переменномтоке 

4. Для сварки с повышенной скоро- стью 

плавленияэлектрода 

25. К какому полюсу источника питания 

подключается электрод при сварке на об- ратной 

полярности: 

1. К положительному полюсу(+) 

2. К отрицательному полюсу(–) 

3. Не имеетзначения 

26. Процесс удаления кислорода из 

металла сварного шва – это..: 

1. Ионизация 

3. Рафинирование 

2. Диссоциация 

4. Раскисление 

27. Горячие трещины в металле шва воз- никают 

из-за: 

1. Повышенного содержанияфтора 

2. Повышенного содержанияводорода 

3. Повышенного содержаниясеры 

28. Самые опасные концентраторы 

напряжений в сварных швах: 

1. Включения 

2. Наплывы 

3. Поры 

4. Трещины 

29. Дополните предложение, вставив про- 

пущенные слова или словосочетания: При 

проведении сварки для заполнения зазора  между  

свариваемыми  кромками и образования сварного 

шваприменяют 

30. В каком состоянии находится ацетилен 

в баллонах? 

31. Как называется верхняя секция ацети- 

ленового генератора? 

 
 

32. Какой способ сварки показан на 

рисунке – правый или левый? 

33. Со снижением содержания углерода и 

легирующих элементов в сталях их сва- 

риваемость: 

1. Улучшается 

2. Ухудшается 

3. Существенно неизменяется 

34. Эквивалент углерода в легированной 

стали равен 0,48 %, сталь сваривается: 

1. Безограничений 

2. При отрицательных температурах 

требуется подогрев до 100-150°С 

3. Требуется предварительный и со- 

путствующий подогрев до200-250°С 

4. Требуется предварительный 

исопутствующий подогрев до 300- 350°С 
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35. Какой вид пламени применяют при газовой 

сварке латуни: 

1. Нормальное. 

2. Окислительное. 

3. Науглероживающее. 

36. К группе ограничено свариваемых 

относится сталь: 

1.40; 3.10; 

2.Ст3; 4.15ХСНД 

37. Международное обозначение аргоно- дуговой 

сварки неплавящимся электродом: 

1. MIG/MAG,GMAW 

2. ММА,SMAW 

3. TIG/WIG,GTAW 

AC/DC 

38. Какую внешнюю характеристи- ку 

должны иметь ИП для полуавто- 

матической сварки: 

1. Возрастающую 

2. Жесткую 

3. Падающую 4.Крутопадающая 

39. При сварке неплавящимся вольфрамовым 

электродом применяется защитный газ: 

1. Водород 

2. Азот 

3. Аргон,гелий 

4. Углекислый 

40. Для стабилизации дуги и ее бес- 

контактного зажигания применяют: 

1. Осциллятор 

2. Балластныйреостат 

3. Осциллограф 

4. Балластныйящик 

 

Эталон ответов 

Баллы №вопроса вариант ответа  

1 1 1 

1 2 2 

2 3 РДС/ММА 

2 4 угловое 

1 5 2 

2 6 ширина шва 

2 7 продольный фланговый 

1 8 2 

1 9 1 

1 10 1 

1 11 2 

1 12 4 

1 13 1 

1 14 1 

1 15 2 

2 16 У 

1 17 э-09Х1МФ,   ЦЛ39,  3 

1 18 4 

2 19 Основное,  особо толстое 

1 20 3 

1 21 4 

1 22 3 

1 23 4 

1 24 2 

1 25 1 

1 26 4 

1 27 3 
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1 28 4 

2 29 присадочный материал 

2 30 растворенном 

2 31 газообразователь 

2 32 правый 

1 33 1 

1 34 4 

1 35 2 

1 36 3 

1 37 2 

1 38 3 

1 39 1 

1 40 1 
 

Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ,% 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 

 

Тема :  Сварочные напряжения и деформации при изготовлении сварных 

конструкций 
 

Задание 1 

1) Сварочные деформации при сварке плавлениемвозникают: 

 А –всегда; 

Б – очень редко;  

В – никогда. 

2) Как изменяются размеры детали при нагреве: 

 А – размеры деталиувеличиваются; 

Б - размеры детали уменьшаются; 

 В - размеры детали не изменяются. 

3) Каким способом можно уменьшить сварочные деформации при сварке пластинвстык: 

А- путем правильного выбора взаимного расположения свариваемых деталей с учетом 

 последующей деформации от сварки; 

Б – нельзя уменьшить; 

В – путем нагрева определенных зон металла. 

4) Какие причины сварочных напряжений и деформаций относятся к неизбежным: 

А – неправильная разделка кромок;  

Б – тепловая усадка металла; 

В – неправильно выбранный диаметр электрода; 

Г - нарушение геометрических размеров сварных швов;  

Д – неравномерный нагрев; 

Ж – структурные изменения металла шва и околошовной зоны; 

 Е – неверно выбран порядок наложения швов; 

И – низкая квалификация сварщика. 

5)Определить вид напряжений в стыковом соединении: 

 1- продольных; 

 2 – поперечных. 
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6) Определить по рисункам методы борьбы сдеформациями: 

1- рациональное конструирование сварных изделий (при одинаковой толщине лучшей 

является подготовка с двумя симметричными скосами двух кромок); 

2 – сборка деталей с учетом возможных деформаций (обратные деформации); 

3-рациональная последовательность наложения сварных швов; 

4- уравновешивание деформаций; 

5- механическаяправка; 

6- жесткое закрепление деталей присварке. 

 

Форма ответа: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

7) При каких температурах производят проковку швов и околошовной зоны: 

А) 200-400 
0
С; 

Б) > 450 
0
С и < 150 

0
С; 

В) 20 -1000 
0
С. 

8) Что измеряют до и после термической обработки сварных соединений: 

А - твердость шва, околошовной зоны и основногометалла; 

Б - степень деформации сварной конструкции;  

В - геометрические размеры сварного шва. 

9) Какой вид устранения деформаций менее целесообразен: А - термическаяправка; 

Б - механическая правка; 

В - проковка шва и околошовной зоны. 

10) В какой стали при одинаковом нагреве напряжения будут меньше: 

А -легированной; 

Б- высокоуглеродистой;  

В - низкоуглеродистой. 

Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ,% 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 

 



112 

 

Задание 2 

Вариант 1 

№ Вопрос Варианты ответа 

1. Балки - конструктивные элементы, 

работающие на ... 
а) поперечных изгиб 

б) продольный изгиб 

в) комбинированную нагрузку  

г) несущая конструкция 

2. Колонны - элементы, работающие на а) кручение 

 б) растяжение  

в)сжатие 

г) изгиб 

3. Решетчатые конструкции - систе- ма 

стержней, соединенных в узлах таким 

образом, что они испытывают… 

а) растяжение или сжатие 

б) кручение в) изгиб 

г) основную нагрузку 

4. Сварка, выполняемая по ГОСТ514771-76 

обозначает, что это… 
а) ручная дуговая сварка 

б) сварка в среде защитных газах 

в) полуавтоматическая сварка 

 г) электрошлаковая сварка 

5. Условно все конструкции можно 

разделить на три группы: 

а) основные, вспомогательные и 

второстепенные 

б) особо ответственные, ответствен- 

ные и неответственные 

в) главные, вспомогательные и 

корректирующие 

г) технологические линии, 

грузоподъемные машины прочие 

6. Технологичность конструкции - 

это условие для сварного изделия, 

обеспечивающее… 

а) удобство и простоту изготовления 

б) скорость изготовления 

 в) качество изготовления 

г) экономный подход при изготовлении 

7. Основными показателями техно- 

логичности являются… 

а) удобство и простоту изготовления 

б) скорость изготовления 

в) экономный подход при изготовлении  

г) трудоемкость и себестоимость 

8. Технологическая карта- это… а) план развития предприятия 

б) основной производственный 

документ 

в) план работы сварочного цеха 

г) план заготовительных работ для 

сварной конструкции 

9. Сборочная единица - это ... а) одна деталь, входящая в общую 

конструкцию 

б) соединение 2 или 3 деталей с 

помощью сварки 

в) законченная сварная деталь 

г) соединение детали с конструкцией 
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10. Технологическая оснастка - это… а) дополнение технологического 

оборудования 

б) изделия для сварочных работ 

в) детали для технологического 

оборудования 

г) оборудование для сварки 

11. Элементы сборочно-сварочных 

приспособлений должны быть… 

а) небольших размеров и экономными 

 б) простыми и точными 

в) прочными и жесткими 

г) заданных размеров и удобными 

12. Фиксаторы служат для … а) съема изделия после сварки 

б) фиксации деталей в определенном 

положении 

в) закрепления одной или нескольких 

деталей 

г) уменьшения трения между детали и 

установочной поверхностью 

13. К решетчатым конструкциям от- 

носятся… 
а) фермы, мачты, арматурные сетки 

б) колонны, фермы, балки 

в) поперечных набор объемной 

конструкции 

г) продольный набор объемной 

конструкции 

14. К балочным конструкциям отно- сятся… а) фермы, мачты, арматурные сетки 

б) колонны, фермы, каркасы 

в) поперечных набор объемной 

конструкции 

г) продольный набор объемной 

конструкции 

15. К оболочковым конструкциям 

 относятся … 

а) фермы, мачты, арматурные сетки 

б) колонны, фермы, балки 

в) поперечных и продольный набор 

объемной конструкции 

г) емкости, сосуды, трубопроводы 

16. К корпусным транспортным 

конструкциям относятся ....  
а) фермы, мачты, арматурные сетки 

б) корпуса судов, вагонов, кузова 

автомобилей 

в) поперечных и продольный набор 

объемной конструкции 

г) емкости, сосуды, трубопроводы 

17. Технологический процесс изго- 

товления деталей из проката 

начинается… 

а) ознакомления эскизов 

б) конструкторской документации 

в) подбора металла по размерам и 

маркам стали 

г) маршрутной карты 
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18. Сборочный узел должен обладать 

достаточной… 
а) жесткостью и прочностью 

б) экономностью и простотой 

в) компактностью и доступностью  

г) простотой и доступностью 

19. Сборочные операции проводят для 

обеспечения… 

а) формирования узлов из деталей со 

сваркой 

б) сборки конструкции со сваркой  

в) сварки конструкции 

г) взаимного расположения и 

закрепления 

20. Рулонирование -это ...  а) увеличение размеров отправочных 

элементов 

б) уменьшение размеров отправочных 

элементов 

в) производить рулоны с помощью 

сварки 

г) уменьшение рулонов с помощью 

сварки 

 

 

Вариант 2 

№ Вопрос Варианты ответа 

1. Сферические резервуары вместимостью600 и 

2000 м
3
 изготавливают … 

а) способом газовой сваркой 

б) способом дуговой сваркой  

в) электрошлаковой сваркой 

г) лазерной сваркой 

2. Сборка балок должна обеспечить … а) симметрию и взаимную 

перпендикулярность 

б) небольшие размеры и 

экономию 

 б) простоту и точность 

в) прочность и жесткость 

3. При большой длине балок полки и 

стенки сваривают … 

а) нахлесточными соединениями 

б) угловыми соединениями 

 в) стыковыми соединениями 

г) тавровыми соединениями 

4. При большой длине балок полки и стенки 

сваривают … 

а) под флюсом сварочными 

тракторами 

б) ручной дуговой сваркой 

в) газовой сваркой 

г) электрошлаковой сваркой 

5. При меридиальном раскрое 

лепестков сферических 

резервуаров применяют... 

 

а) горизонтальный способ сварки 

 б) потолочный способ сварки 

в) сварка в нижнем положении 

 г) вертикальный способ сварки 
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6. При толщине элементов 16мм сферических 

резервуаров … 
а) разделку кромок не выполняют 

б) делают Х-образную разделку 

кромок 

в) делают V-образную разделку 

кромок 

г) с криволинейным скосом 

кромок 

7. При толщине  

резервуаров до 60мм 

применяют ... 

 

 

а) ручную дуговую сварку  

б) газовую сварку 

в) электрошлаковуюсварку 

г) сварку плазменнойдугой 

8. Для сварки титановых тонких де талей 

толщиной 1,5. ...2 мм применяют 

а) сварку плазменной дугой 

порошковой проволокой 

б) импульсно-дуговую сварку 

неплавящимися электродами 

в) ручную дуговую сварку плавящимся электродами 

г) электрошлаковую сварку 

9. Данная установка предназначена для сборки 

и сварки... 

 

а) решетчатых конструкций б) 

рамных конструкций 

в) трубопроводов 

г) мостовых кранов 

10. Устройство для сборки и сварки 

 
… 

а) цистерны 

б) труб из двух корыт 

в) рамных конструкций  

г) мостовых кранов 

11. Сосуды, работающие под давлением при 

сварке обечаек и труб, при варке днищ 

разрешено использовать только... 

а) стыковое соединение с полным 

проплавлением 

б) нахлесточное соединение с 

полным проплавлением 

в) угловое соединение с полным 

проплавлением 

г) тавровое соединение с полным 

проплавлением 

12. При сварке ацетиленовых баллонов из стали 

15ХСНД применяют… 

а) тавровое соединение с полным 

проплавлением 

б) угловое соединение с полным 

про- плавлением только 

в) стыковое соединение с полным 

проплавлением 

г) нахлесточное соединение с 

полным 

проплавлением 
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13. Данное приспособление применяют для 

сборки и при варке фланца в сфе- рической 

сосуд 

 

а) из Л63 

б) из БрОЦ5-1 

в) из ОТ4 

г) из АМг6 

14. Данное устройство 

предназначено для 

сборки обечайки с 

двумя продольны- 

ми стыками 

толщиной стенок 

более 100мм - … 

а) под сварку плазменной дугой 

 б) под электрошлаковую сварку 

в) под ручную дуговую сварку 

 г) под газовую сварку 

15. Сваренный сосуд высокого давления и 

реакторов подвергают термообработке- ...  
а) высокому отпуску 

б) медленной закалке 

в) постепенному отжигу 

г) искусственному старению 

16. С ростом размеров сосудов и внутреннего 

давления требуемая толщина достигает 

больших размеров, поэтому 

у таких сосудов… 

а) увеличивают толщину стенки 

 б) делают сосуды монолитными 

в) применяют 

высоколегированную сталь 

г) стенки делают многослойными 

17. Трубы для магистральных трубопроводов 

выполняют . . . 
а) электрошлаковой сваркой 

б) дуговой сваркой под слоем 

флюса 

в) дуговой сваркой в среде 

инертного газа 

г) плазменной сваркой 

18. После проведения контроля и устранения 

дефектов трубы с прямым швом подвергают 

правке путем … 

а) подогревающим пламенем 

горелки 

 б) оборудованием для правки 

в) гидравлическим давлением 

г) пресс-устройством для правки 

19. Для обеспечения соосности труб, точ- 

ного совпадения свариваемых кромок и 

равномерного зазора в стыке применяют 

… 

а) внутренние и наружные 

центраторы 

б) геодезические инструменты 

для определения 

горизонтальности труб  

в) используют подвесы на всем 

протяжении трубопроводов 

г) цапфовые вращатели 

20. 20 Данный кондуктор 

 предназначен для  

сборки … 

 

а) емкостей со средней толщины 

стенок 

б) оболочковой конструкци 

 в) решетчатой конструкции 

г) оснастки трубных изделий 
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Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ,% 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 

 

Тема : Металлургические процессы при сварке 
 

Вопрос № 1. Каких значений достигает температура сварочной ванны при сварке сталей: 

 1000
0
С 

 1539
0
С 

 6000
0
С 

 2200
0
С 

Вопрос № 2. Какой из оксидов железа является наиболее опасным для шва: 

 FeO 

 Fe2O3 

 Fe3O4 

 Fe2O3*3H2O 

Вопрос № 3. Какие элементы используются в качестве раскислителей: 

 W иCr 

 Si иMn 

 S и P 

 Cr и Ni 

Вопрос № 4. Какие примеси ухудшают качество шва: 

 Si иMn 

 Cr и Ni 

 S и P 

 W иCr 

Вопрос № 5. Какие трещины образуются в сварных соединениях при высоких 

температурах: 

 Горячие. 

 Холодные. 

 Внутренние. 

 Временные. 

Вопрос № 6. К чему ведет повышенное содержание серы в стали при сварке: 

 К образованию холодныхтрещин. 

 К образованию горячихтрещин. 

Вопрос № 7. Холодные трещины в сварном соединении образуются: 

 При повышенном содержаниисеры. 

 При повышенном содержаниифосфора. 

Вопрос № 8. Какое влияние оказывает азот на качество шва: 

 Повышаетпластичность. 

 Повышает хрупкость. 

 Защищает сварочнуюванну. 

 Раскисляет металлшва. 

Вопрос № 9. Какой участок зоны термического влияния является наиболее слабым 

местом 

 соединения: 

 Металлшва. 

 Участок неполногорасплавления. 
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 Участокперегрева. 

 Участокстарения. 

Вопрос № 10. Какой вид деформации возникает при изменении формы и размеров 

детали: 

 Деформация вплоскости. 

 Деформация изплоскости. 

 Деформация. 

 Временнаядеформация. 

Вопрос № 11. В каком направлении обычно происходит деформация из плоскости: 

 В сторону наложенияшва. 

 В противоположную сторону от наложенияшва. 

 

Тема : Технология сварки металлов и сплавов 
 

Вопрос № 1. Каким электродом выполняют ручную аргонодуговую сварку меди: 

 Угольным. 

 Графитовым. 

 Покрытым. 

 Вольфрамовым. 

Вопрос № 2. Температура плавления меди: 

 658
0
С 

 1539
0
С 

 1063
0
С 

 1100
0
С 

Вопрос № 3. Ручную сварку меди покрытыми электродами выполняют на: 

 Переменномтоке. 

 Постоянном токе обратнойполярности. 

 Постоянном токе прямойполярности. 

Вопрос № 4. Какие марки электродов используют для сварки меди: 

 ЭЧ-1 

 ОЗА-1 

 МН-25 

 АНЦ-1 

Вопрос № 5. Какой маркой электродов сваривают чугун с подогревом до высокой 

температуры: 

 МР-3 

 УОНИ13/46 

 ЭЧ-2 

 ОЗА-1 

Вопрос № 6. Электроды какого диаметра применяют для сварки чугуна при помощи 

шпилек: 

 1-2мм 

 2-3мм 

 3-4мм 

 4-5мм 

Вопрос № 7. Каким пламенем выполняется сварка чугуна: 

 Нормальным. 
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 Науглероживающим. 

 Окислительным. 

Вопрос № 8. При каком токе должна выполняться горячая сварка чугуна угольным 

электродом: 

 120-260А 

 280-600А 

 450-700А 

 650-900А 

Вопрос № 9. Какие стали обладают лучшей свариваемостью: 

 Низкоуглеродистые. 

 Среднеуглеродистые. 

 Высокоуглеродистые. 

Вопрос № 10. Какой род тока используется для горячей сварки чугуна угольным 

электродом: 

 Переменный. 

 Постоянный прямойполярности. 

 Постоянный обратнойполярности. 

Вопрос № 11. Какими электродами выполняют холодную дуговую сварку чу- гуна: 

 Угольными. 

 Чугунными. 

 Стальными. 

 Медными. 

Вопрос № 12. Какой должна быть скорость сварки алюминия по сравнению со 

скоростью сварки сталей: 

 Скорость должна бытьвыше. 

 Скорость должна бытьниже. 

 Скорость должна бытьодинаковой. 

Вопрос № 13. Какой род тока используется для сварки алюминия угольным электродом: 

 Постоянный обратнойполярности. 

 Постоянный прямойполярности. 

 Переменный. 

 

Вопрос № 14. Какой источник питания применяют при сварке угольным электродом: 

 Сварочныйтрансформатор. 

 Сварочныйвыпрямитель. 

 Аккумуляторнуюбатарею. 

Вопрос № 15. Какова температура плавления алюминия: 

 1063
0
С 

 1539
0
С 

 658
0
С 

 2050
0
С 

Вопрос № 16. Какова температура плавления оксидной пленки алюминия (Al2O3): 

 658
0
С 

 1063
0
С 

 1539
0
С 
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 2050
0
С 

Вопрос № 17. Чем вызвано явление "водородной болезни" при сварке меди: 

 Парамиводы. 

 Парамисвинца. 

 Содержаниемсеры. 

 Содержаниемуглерода. 

Вопрос № 18. Какой род тока используется для сварки меди покрытым электродом: 

 Переменный. 

 Постоянный прямой полярности. 

 Постоянный обратнойполярности. 

Вопрос № 19. Каким способом ведут газовую сварку меди: 

 Правым. 

 Левым. 

 Как правым, так илевым. 

Вопрос № 20. Каким способом ведут газовую сварку алюминия толщиной до 5 мм: 

 Как правым, так илевым. 

 Левым. 

 Правым. 

Вопрос № 21. Каким способом ведут газовую сварку латуни: 

 Как правым, так илевым. 

 Левым. 

 Правым. 

Вопрос № 22. Каким пламенем выполнятся сварка латуни? 

 Окислительным. 

 Науглероживающим. 

 Нормальным. 

Тема: Строение и свойства металлов 
 

Вопрос № 1. Выберите легкоплавкие металлы: 

 Sn Тпл = 232град. 

 Ti Тпл = 1668град. 

 Pb Тпл = 327град. 

 Fe Тпл = 1539град. 

Вопрос № 2. Выберите тугоплавкие металлы: 

 Sn Тпл = 232град. 

 Pb Тпл = 327град. 

 Fe Тпл = 1539град. 

 W Тпл = 3400град. 

 Мо Тпл = 2622град. 

Вопрос № 3. Механические свойства металлов и сплавов – это: 

 Способность металлов сопротивляться внешним нагрузкам, не 

разрушаясь. 

 Способность металлов поддаваться различным способам механической 

обработки. 

 Способность металлов сопротивлятьсяизносу. 

 Способность металлов вступать в реакцию с кислородомвоздуха. 

 Способность металлов разрушаться под действием динамических нагрузок. 
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Вопрос № 4. Химические свойства металлов и сплавов – это: 

 Способность металлов сопротивляться внешним нагрузкам не разрушаясь. 

 Способность металлов сопротивляться износу. 

 Способность металлов вступать в реакцию с кислородом воздуха. 

Вопрос № 5. Какие из свойств металлов относятся к физическим свойствам? 

 Цвет. 

 Ковкость. 

 Жаропрочность. 

 Теплопроводность. 

 Жидкотекучесть. 

Вопрос № 6. На какие группы подразделяются тела в зависимости от их внутреннего строения: 

 Аморфные. 

 Легкоплавкие. 

 Кристаллические. 

 Прозрачные. 

 Ковкие. 

Вопрос № 7. От чего зависят свойства металлов, с точки зрения их внутреннего строения: 

 От типа кристаллической решетки. 

 От химическогосостава. 

 От температурыплавления. 

 От расстояния междуатомами. 

 От количествакомпонентов. 

Вопрос № 8.Какую максимальную нагрузку выдержит образецпри статических испытаниях на 

растяжение, если его площадь поперечного сечения 1 мм. кв., а предел прочности при 

растяжении 450 кгс/мм
2
: 

 90кгс/мм
2
 

 90кгс 

 450 кгс/мм
2
 

 450 кгс 

Вопрос № 9. Какими показателями характеризуется пластичность металлов: 

 Относительнымудлинением. 

 Пределомтекучести. 

 Пределомупругости. 

 Относительнымсужением. 

 Пределомпрочности. 

 

Вопрос № 10. Выберите металлы из перечисленных химических элементов: 

 Al 

 W 

 Br 

 H 

 He 

 Fe 

 Au 

 J 

 Cr 

 O 
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Вопрос № 11. Выберите технологические свойства металлов: 

 Прочность. 

 Ковкость. 

 Обрабатываемостьрезанием. 

 Твердость. 

 Хрупкость. 

 Свариваемость. 

 Прокаливаемость. 

 Коррозийнаястойкость. 

 Литейныесвойства. 

 Намагничиваемость. 
 

Тема: Сварка сталей 
 

Вопрос № 1. Определите, какая из сталей обладает удовлетворительной свариваемостью: 

 Сталь55. 

 Сталь08. 

 Сталь30. 

 Сталь45. 

Вопрос № 2. Какой тип электродов применяется для сварки особо ответствен- ных 

изделий из низкоуглеродистой стали: 

 Э42. 

 Э38. 

 Э42А. 

Вопрос № 3. Определите, какая из сталей обладает ограниченной свариваемо- стью: 

 Сталь55. 

 Сталь30. 

 Сталь45. 

 Сталь08. 

Вопрос № 4. Какая сталь сваривается без ограничений, независимо от толщи- ны 

металла, жесткости конструкций и т.д.: 

 Сталь30. 

 Сталь45. 

 Сталь55. 

 Сталь08. 

Вопрос № 5. Какие условия сварки стали марки 55: 

 Без ограничений, в широком диапазоне режимов независимо от толщи- ны 

металла, температуры окружающейсреды. 

 Предварительный или сопутствующий подогрев, жесткий режим сварки, 

термообработка послесварки. 

 Предварительный или сопутствующий подогрев, жесткий режим сварки. 

 Только при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов, при 

отсутствии ветра. 

Вопрос № 6. Каково содержание углерода в среднеуглеродистых сталях: 

 До 0,25%. 

 0,25 - 0,45 %. 

 0,45 - 0,70 %. 

Вопрос № 7. Какой вид пламени применяют при газовой сварке легированных сталей: 

 Окислительное. 

 Науглероживающее. 

 Нормальное. 
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Вопрос № 8. Как влияет содержание легирующих элементов на свариемость сталей: 

 При повышенном содержании свариваемостьхуже. 

 При повышенном содержании свариваемостьлучше. 

Вопрос № 9. Эквивалент углерода в легированной стали равен 0,45 %, требуется 

ли предварительный подогрев детали перед сваркой: 

 Требуется. 

 Не требуется. 

Вопрос № 10. Какие условия сварки стали марки 08: 

 Без ограничений. в широком диапазоне режимов независимо от 

толщины металла, температуры окружающейсреды. 

 Предварительный или сопутствующий подогрев, жесткий режим сварки. 

 Только при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов, 

приотсутствии ветра. 

 Предварительный или сопутствующий подогрев, жесткий режим сварки, 

термообработка послесварки. 

Вопрос № 11. Какие условия сварки стали марки 45: 

 Без ограничений, в широком диапазоне режимов независимо от толщи- ны 

металла, температуры окружающейсреды. 

 Только при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов, при 

отсутствииветра. 

 Предварительный или сопутствующий подогрев, жесткий режим сварки, 

термообработка послесварки. 

 Предварительный или сопутствующий подогрев, жесткий режим сварки. 

Вопрос № 12. Каково содержание углерода в низкоуглеродистых сталях: 

 0,25 %. 

 До 0,25%. 

 2,5 %. 

 До 2,5%. 

Вопрос № 13. Как влияет содержание углерода на свариваемость сталей: 

 При повышенном содержании свариваемостьхуже. 

 При повышенном содержании свариваемостьлучше. 

Вопрос № 14. Каково содержание легирующих элементов в низколегированных сталях: 

 До 0,25%. 

 0,25 %. 

 2,5 %. 

 До 2,5%. 

Вопрос № 15. Какой должна быть скорость охлаждения шва при сварке 

среднеуглеродистых сталей: 

 Высокая. 

 Низкая. 

 Скорость охлаждения не имеетзначения. 

Вопрос № 16. Какой тип электродов применяется для сварки ответственных 

изделий из низкоуглеродистой стали: 

 Э38 

 Э42 

 Э42А 

Вопрос № 17. Какой термической обработке подвергаются детали из теплоустойчивой 

стали после сварки: 

 Отжиг. 

 Отпуск. 

 Нормализация. 

 Закалка. 
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Вопрос № 18.Какой тип электродов применяется для сварки низколегированных сталей: 

 Э38 

 Э42А 

 Э50А 

Вопрос № 19. Какие условия сварки стали марки 30: 

 Без ограничений. в широком диапазоне режимов  

 Предварительный или сопутствующий подогрев, жесткий режим сварки, 

термообработка послесварки. 

 Только при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов, при 

отсутствииветра. 

 Предварительный или сопутствующий подогрев, жесткий режим сварки. 

Вопрос № 20. Какая марка сварочной проволоки используется для газовой сварки 

углеродистых сталей: 

 Св-08 

 Св-08ХМФА 

 Св-08ГС 

Вопрос № 21. Определите, какая из сталей обладает хорошей свариваемостью: 

 12ХН3А 

 35Г 

 50Г2 

 15Г 

Вопрос № 22. Какая марка сварочной проволоки используется для газовой сварки 

теплоустойчивых сталей: 

 Св-08ГС 

 Св-08ХМФА 

 Св-08 

Вопрос № 23. Какие электроды применяют для сварки среднеуглеродистых сталей: 

 С пониженным содержаниемуглерода. 

 Угольные. 

 С повышенным содержаниемуглерода. 

 Вольфрамовые. 

Вопрос № 24. Какой вид пламени применяют при газовой сварке углеродистых сталей: 

 Окислительное. 

 Науглероживающее. 

 Нормальное. 

Вопрос № 25. Определите, какая из сталей обладает плохой свариваемостью: 

 12ХН3А 

 15Г 

 50Г2 

 35Г 

Вопрос № 26. Определите, какая из сталей обладает удовлетворительной свариваемостью: 

 35Г 

 50Г2 

 15Г 

 12ХН3А 

Вопрос № 27. Эквивалент углерода в легированной стали равен 0,35 %, требуется ли 

предварительный подогрев детали перед сваркой: 

 Нетребуется. 

 Требуется. 

Вопрос № 28. Какой тип электродов применяется для сварки неответственныхизделий из 

низкоуглеродистой стали: 

 Э38 
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 Э42 

 Э42А 

Вопрос № 29. Определите, какая из сталей обладает хорошей свариваемостью: 

 Сталь45. 

 Сталь55. 

 Сталь35. 

 Сталь 15. 

Вопрос № 30. Определите, какая из сталей обладает ограниченной свариваемостью: 

 35Г. 

 12ХН3А. 

 15Г. 

 50Г2. 

Вопрос № 31. Какой тип электродов применяется для сварки среднелегированных тепло- 

устойчивых сталей: 

 Э150 

 Э38 

 Э09М 

 Э42А 

Вопрос № 32. Определите, какая из сталей обладает плохой свариваемостью: 

 Сталь 30. 

 Сталь 55. 

 Сталь08. 

 Сталь45. 

Критерии оценки: 

ОЦЕНКА ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ,% 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проработать самостоятельно следующие вопросы и темы: 

2. Последовательность операций. 

3. Виды классификаций конструкций. 

4. Сварка в процессе монтажа. 

5. Рекомендации по сочетанию основных и вспомогательных сварочных 

материалов 

6. Классификация материалов по свариваемости. Рекомендации. 

7. Поперечные сечения балок. 

8. Балки из алюминиевых сплавов. 

9. Опорные части 

10. Типы поперечных сечений стоек 

11. Базы и оголовки стоек. 

12. Типы ферм. 
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13. Поперечные сечения стержней. 

14. Выбор альтернативных методов сборки изделий. 

15. Причины возникновения сварочных напряжений 

16. Причины возникновения сварочных деформаций 

17. Перечень видов термической обработки сварных конструкций. 

18. Режимы термообработки.Технологическая дисциплина, еѐ основные 

принципы. 

19. Основные требования, заносимые в ТУ. 

20. Газгольдеры и сферические резервуары. 

21. Барабаны котлов. 

22. Коррозия конструкции. 

23. Основные направления анализа конструкции. 

24. Простановка размеров на сборочном чертеже. 

25. Спецификация сборочного чертежа. 

26. Обозначение на чертеже видимого, невидимого св. шва. 

27. Пролѐты, проезды на плане цеха. 

28. Колонны, стойки подъѐмного оборудования на плане. 

29. Расстановка оборудования на плане участка. 

30. Направление потока изделий на плане сварочного цеха. 

31. Направление потока изделий на плане сварочного участка. 

32. Пути повышения усталостной прочности. 

33. Пределы выносливости сварных соединений. 

34. Перечень видов классификаций конструкций. 

35. Горячие трещины. 

36. Холодные трещины. 

37. Эволюция конструктивных форм балок. 

38. Опорные части балок. 

39. Сварка полимеров. 

40. Механизмы, используемые в сварочном производстве. 

41. Автоматы, используемые в сварочном производстве. 

42. Поточные линии в сварочном производстве. 

43. «Горки», бункеры загрузочные устройства револьверного типа. 

44. Рольганги. 

45. Переносные сборочные приспособления. 

46. Классификация видов конвейеров. 

47. Установка и закрепление деталей в кондукторе. 

48. Оборудование для установки и перемещения сварочной аппаратуры. 

49. Оборудование для установки и перемещения сварщика. 

50. Строительные конструкции промышленных зданий. СНиП. 
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Защита  курсовогопроекта 

 

Курсовой проект состоит из: 

1. Задание на курсовой проект, которое включается в Пояснительную записку 

(далее ПЗ). 

2. Расчѐтной части проекта (включается в состав ПЗ). 

3. Графической части проекта форматаА1. 

К защите могут быть представлены «вещественные результаты 

проектирования» (образцы изделий). «Вещественные результаты» могут не 

включаться в состав курсового проекта, если они предназначены только для 

демонстрации на защите. 

Основные требования к оформлению курсового проекта: 

1. Оформление графических материалов. 

Чертежи и схемы, входящие в конструкторскую документацию проекта, 

оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Основная надпись на графических материалах 

Для конструкторских документов - по ГОСТ 2.104-2006 (форма 1) 

2. Оформление пояснительнойзаписки. 

Пояснительная записка (ПЗ) курсового проекта брошюруется. Записка 

оформляется на одной стороне листов бумаги формата А4. 

Пояснительная записка печатается на принтере. Текст должен быть чет- ким 

и разборчивым, допускается не более трех исправлений на одной страни- це. 

Исправления вносят после подчистки текста или его закрашивания. Замет- ные 

повреждения листов и остатки прежнего текста не допускаются. 

Все страницы ПЗ, включая приложения, должны иметь сквозную 

нумерацию. В общей нумерации учитывают все страницы, включая те, на 

которых номера страниц не указаны (например, на титульном листе, задании на 

проектирование и др.). Номера страниц проставляются в правом нижнем углу. 

В состав Пояснительной записки обязательно входит «Библиография» 

(только использованные источники) и Содержание. Ссылки в тексте ПЗ на 

информационные источники оформляют указанием их номеров в разделе 

«Библиография», которые приводят в квадратных скобках без уточнения в 

скобках фамилий авторов и конкретных страниц источника. Описание 

библиографических источников приводится со всеми реквизитами, не- 

обходимыми для идентификации: авторы, полные наименования, издательство, 

место и год издания. В перечне нормативных документов приводят обозначение 

(индекс и номер без указания года утверждения) и полное наименование 

каждого НД (допускается использование узаконенных аббревиатур ЕСКД, ГСИ, 

ИСО). 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1 Организация производственного процесса в сборочно-сварочных цехах. 

Типы производства. Современные тенденции развития сварочного 

производства 

2 Обоснованиевыбораматериала. Марки применяемыхматериалов. 

3 Сортамент.  Оценка свариваемости материала СК 

4 Основные заготовительные операции при обработке листового, сортового и 

трубногопроката. 

5 Основные заготовительные операции при обработке сортового и трубного 

проката 

6 Виды раскроя листового металлопроката. Оценка качествараскроя 

7 Требования, предъявляемые к сварным конструкциям Общие 

вопросытехнологичности 

8 Анализ сварной конструкции натехнологичность 

9 Принципы разбивки сварной конструкции на отдельные подузлы и узлы.  

Последовательность операций сборки и сваркиузлов. 

10 Правила составления схемы сборки и сварки отдельных деталей, подузлов и 

свариваемых узлов вконструкцию 

11 Особенности приспособлений для сборки и сварки конструкций. Способы 

фиксирования деталей. Способы и приемы закрепления деталей в заданном 

положении 

12 Использование унифицированных узлов при проектировании 

приспособлений для сборки и сварки конструкций (кантователи, вращатели, 

колонны для сварочных автоматов ит.п.) 

13 Оборудование, применяемое для сборки и сварки конструкций. Описание 

оборудования и принципы работы 

14 Общие принципы выбора сварочных материалов. Выбор электродов для 

ручной дуговой сварки. Нормативные документы. 

15 Выбор сварочных материалов для механизированных способов сварки 

16 Технические условия на изготовление СК. Назначение и содержание 

техническихусловий.Техническиетребованиякзаготовительнымоперациям 

17 Технические требования к сборочно-сварочным операциям. 

Технические  требования к контрольнымоперациям 

18 Обоснование  применяемых видов контроля. Оборудование для контроля 

сварных швов исоединений. 

19 Исходные данные для проектирования технологических процессов 

Информационная основа разработки техпроцессов 
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20 Классификация технологических процессов. Стадии разработки 

техпроцессов и технологической документации. Согласование  техпроцесса 

на всех этапахпроектирования 

21 Последовательность разработки маршрутного техпроцесса. Состав 

маршрутноготехпроцесса. 

22 Требования к рабочему техпроцессу. Внедрение техпроцесса в производство 

23 Критерии выбора сварочного оборудования. Оборудование для 

сваркиподфлюсом. Оборудование для сварки в защитных газах 

24 Критерии выбора транспортного оборудования. Виды транспортного 

оборудования. 

25 Характеристика основного транспортногооборудования 

26 Методы нормирования времени сборочных и сварочных операций. Структура 

штучноговремени. 

27 Нормирование расхода покрытыхэлектродов 

28 Нормирование расходасварочных материалов при сварке под флюсом 

29 Нормирование сварочных материалов при сварке в защитныхгазах 

30 Виды технологических документов. Степень детализации описания 

технологическогопроцесса 

31 Виды информации технологических процессов в привязке к 

служебнымсимволам 

32 Отражение требований безопасности труда.  Учет и хранение 

технологическихдокументов 

33 Правила записи информации об операциях, рабочих местах, документах. 

Правила записи информации о применяемых материалах, технологической 

оснастке и информации общегохарактера 

34 Правила записи информации о комплектующих составных частях изделия, 

технологических режимах и отрудозатратах 

35 Правила записи операций и переходовслесарных и слесарно- сборочных 

работ по ГОСТ3.1703-79. 

36 Правила записи операций и переходов сварочных работ по ГОСТ 3.1705-81. 

Порядок внесения изменений вдокументы 
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III Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной  практике 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

В результате прохождения учебной и производственной практики  

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1.Выполнения расчетов и конструирование сварных соединений и 

конструкций; 

ПО2.Проектирования технологических процессов производства 

сварных конструкций с заданными свойствами; 

ПО3.Осуществления технико-экономического обоснования 

выбранного технологического процесса; 

ПО4.Оформления конструкторской, технологической и технической 

документации; 

ПО5.Разработки и оформления графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных 

технологий; 

уметь: 

У1.Пользоваться нормативной и справочной литературой для 

производства сварных изделий с заданными свойствами; 

У2.Составлять схемы основных сварных соединений; 

У3.Проектировать различные виды сварных швов; 

У4.Составлять конструктивные схемы металлических конструкций 

различного назначения; 

У5.Производить обоснованный выбор металла для различных 

металлоконструкций; 

У6.Производить расчеты сварных соединений на различные виды 

нагрузки; 

У7.Разрабатывать маршрутные и операционные технологические 

процессы; 

У8.Выбирать технологическую схему обработки; 

У9.Проводить технико-экономическое сравнение вариантов 

технологического процесса. 
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3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1.Учебная практика 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Профессиональны

е компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Анализ материала конструкции  ПК2.3, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1,У1,У5, 

Расчет усилий, действующих на 

конструкцию согласно задания  

ПК 2.2, ПК2.3, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО5, У1, 

У2, Уз, У4, У6 

Проектирование несущих 

элементов конструкции, согласно 

заданной нагрузки  

ПК 2.2,  ПК2.3, 

ПК2.5 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО1, 

ПО5, У1, У2, 

Уз, У4, У6 

Прочностные расчеты  

сварных швов  

ПК2.3, ПК2.5 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО5, У1, 

У2, Уз, У4, У6 

Оформление расчетов  

согласно стандарта  

ПК2.3, ПК2.4, 

ПК2.5 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, У1 

Оформление чертежа  

конструкции  

ПК2.3, ПК2.4, 

ПК2.5  

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО4,У1 

 

3.2.2.Производственная практика 

Таблица7 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Профессиональны

е компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Основы разработки  

технологических процессов:  

Понятие технологического  

процесса,  роль технологии  в  

производстве сварных  

конструкций, нормативные  

документы.  

ПК 2.1, ПК2.3,  

ПК 2.4, 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

 

ПО2, ПО3, У1, 

У7, У8, У9 

Знакомство  с  формами  

технологического процесса и 

примерами заполнения  бланков 

технологического процесса.  

ПК2.3, ПК 2.4, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО2, ПО3, У1, 

У7, У8, У9 

Разработка схемы сборки-сварки 

конкретной металлоконструкции.  

ПК2.3, ПК 2.4, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО2, У1, У7, 

У8, У9 

Разработка маршрутного  

технологического  процесса.  

ПК3, ПК 2.4, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО2, ПО3, У7, 

У8, У9 

Разработка  и оформление  карты 

эскизов 

ПК 2.4, ПК2.5 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 
ПО2, ПО4 
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Продолжение таблицы 7 

Разработка  и оформление   

операционного технологического 

процесса сборки- сварки 

конкретной  

металлоконструкции.  

ПК 2.4, ПК2.5 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 
ПО2, ПО3, 

ПО5, 

Расчет  режимов  для  

различных  способов сварки.  

ПК2.3, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО2, ПО5, У7, 

У8, У9 

Оформление операционных    карт 

сварки 

ПК 2.4, ПК2.5 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 
ПО4, ПО5, 

 

3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

Таблица8  

Уровень учебных 

достижений  

Показатели оценки результата 

«5»  освоены все общие и профессиональные компетенции, 

оценка практических результатов прохождения учебной практики 

от руководителя с места ее прохождения в «отлично» или 

«хорошо», оценка деятельности, активности и самостоятельности 

студента во время прохождения практики в характеристике с места 

ее прохождения «отлично» или «хорошо».   

«4»  освоены все общие и профессиональные компетенции, 

оценка практических результатов  прохождения учебной практики  

от  руководителя с места ее прохождения  в  зачѐтной  ведомости  

деятельности, активности и  самостоятельности студента во время 

прохождения практики в характеристике с места ее прохождения 

«хорошо». 

«3»  освоены не все общие и профессиональные компетенции, 

оценка практических  результатов  прохождения производственной 

практики от руководителя с места ее прохождения в зачѐтной  

ведомости «удовлетворительно», оценка деятельности, активности  

и самостоятельности студента во время прохождения практики в 

характеристике с места ее прохождения «удовлетворительно». 

«2»  не освоены общие и профессиональные компетенции, 

оценка практических результатов прохождения производственной 

практики от руководителя с места ее прохождения  в зачѐтной 

ведомости «неудовлетворительно», оценка деятельности, 

активности и  самостоятельности студента во время  прохождения  

практики в характеристике с места ее прохождения 

«удовлетворительно». 
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IV. Контрольно-оценочные материалы для  

квалификационного экзамена 

 

4.1. Общие положения 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Разработка 

технологических процессов и проектирование изделий по специальности 

22.02.06 Сварочное производство. 

Квалификационный экзамен носит комплексный 

практикоориентированный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: "вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен". 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения показателей профессиональных компетенций 

принимаются решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При 

наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при 

выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

обучающегося. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Экзаменационные материалы составлены с учетом общих и 

профессиональных компетенций государственного образовательного 

стандарта для специальности: 22.02.06  Сварочное производство. 

Экзаменационные билеты  состоят из двухпрактических кейс-заданий, 

предусматривающих последовательную проверку нескольких компетенций 

(ПК2.1, ПК2.2,ПК2.4, ПК2.5, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5.). 

При выполнении задания необходимо проанализировать ситуацию и 

выработать практическое решение, при этом следует: 

 организовать собственную деятельность; 

 определить методы и способы выполнения профессиональных 

задач,оценить их эффективность и качество;  

 осуществить поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач. 

Количество вариантов заданий  - по количеству  экзаменующихся. 
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Условия проведения экзамена: 

 

1. К сдаче квалификационного экзамена допускаются студенты, успешно   

освоившие все структурных единиц модуля: междисциплинарных 

курсов, включая выполнение практических и самостоятельных 

внеаудиторных работ; учебной и производственной практик (по 

профилю специальности); курсового проектирования. 

 

2. Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, все этапы 

экзамена квалификационного по модулю принимает экспертная 

(экзаменационная) комиссия, в состав которой входят преподаватели, 

которые вели занятия по междисциплинарным курсам в экзаменуемой 

группе, руководители практики, в качестве председателя выступают 

независимые эксперты из числа работодателей.  

 

3. Ответы предоставляются письменно. Проверка происходит в 

присутствии обучающихся, затем они в устной форме обосновывают 

принятое решение по условиям задания. 

 

4. Место выполнения задания: - кабинет технологии сварочного 

производства 

 

5. При выполнении работы можно воспользоваться нормативно-

справочной литературой(стандарты  на виды сварки ГОСТ5264-

80;8713-79; 14771-76; 15164-78; 15878-79, стандарты на механическое и 

сварочное оборудование ГОСТ 21694-94, 10594-80; 1077-79; 10796-74; 

18130-79, 19140-84; 19141-84; 19143-84; 23556-90), калькулятором, 

компьютером с установленными прикладными программами.  

 

6. Время выполнения задания: 135 мин ( 3 академических часа). 
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4.2.Задания для экзаменующихся 
 

Содержание типовых заданий 
 

ЗАДАНИЕ 1 
 

Вариант 1  

Внимательно посмотрите на рисунок.  

 

1. Дайте ответы на следующие вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции является данный 

узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его составные части? 

  2. Заполните бланк спецификации для данного узла 

 

 

Вариант 2 

Внимательно посмотрите на рисунок.   

  Выполните задания: 

1. Назовите основные конструктивные элементы  

металлической фермы 

2. Дайте определения : узел, панель, пролет, фасонка 

3. Заполните бланк спецификации для данного узла 

 

 

Вариант 3 

Внимательно посмотрите на рисунок.   

Выполните задания: 

1. Определите тип конструкции и ее назначение  

2. Назовите основные составные части конструкции 

3. Заполните бланк спецификации для данного узла 

 

Вариант 4 

Внимательно посмотрите на рисунок. 

 Выполните задания: 

1.Дайте ответы на вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции является данный узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его составные части? 

2.Заполните бланк спецификации для заданного узла 
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Вариант 5 

Внимательно посмотрите на рисунок.   

Выполните задания: 

1. Определите тип конструкции и ее назначение  

2. Назовите основные составные части конструкции 

3. Заполните бланк спецификации для данного узла 

 

Вариант 6 

Внимательно посмотрите на рисунок. 

Выполните задания; 

1. Дайте ответы на вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции является данный узел? Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его составные части? 

 Какие виды сварных швов использовались при изготовлении  этого узла? 

2. Заполните бланк спецификации для заданного узла 

 
 

Вариант 7 

Внимательно посмотрите на рисунок. 

 Выполните задания: 

1.Дайте ответы на вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции является 

данный узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его составные 

части? 

2.Заполните бланк спецификации для заданного узла 
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Вариант 8 

Внимательно посмотрите на рисунок. 

 Выполните задания: 

1.Дайте ответы на вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции является 

данный узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его составные 

части? 

2.Заполните бланк спецификации для заданного узла 

 

 

 

 

Вариант 9 

Внимательно посмотрите на рисунок. 

 Выполните задания: 

1.Дайте ответы на вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции является данный 

узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его составные части? 

2.Заполните бланк спецификации для заданного узла 

 

 

 

 

Вариант 10 

Внимательно посмотрите на рисунок. 

 Выполните задания: 

1.Дайте ответы на вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции  

является данный узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его  

составные части? 

2.Заполните бланк спецификации для 

 заданного узла 
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Вариант 11 

Внимательно посмотрите на рисунок. 

 Выполните задания: 

1.Дайте ответы на вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции является 

данный узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его составные 

части? 

2.Заполните бланк спецификации для  

заданного узла 

 

 

 
Вариант 12 

Внимательно посмотрите на рисунок. 

 Выполните задания: 

1.Дайте ответы на вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции является 

данный узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его составные 

части? 

2.Заполните бланк спецификации для заданного 

узла 

 

 

 

 

 

Вариант 13 

Внимательно посмотрите на рисунок. 

 Выполните задания: 

1.Дайте ответы на вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции является данный 

узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его составные части? 

2.Заполните бланк спецификации для заданного узла 
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Вариант 14 

Внимательно посмотрите на рисунок. 

 Выполните задания: 

1.Дайте ответы на вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции 

является данный узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит 

узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его 

составные части? 

2.Заполните бланк спецификации для 

заданного узла 

 

 

 

 

Вариант 15 

Внимательно посмотрите на рисунок. 

 Выполните задания: 

1.Дайте ответы на вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции является 

данный узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его составные 

части? 

2.Заполните бланк спецификации для заданного узла 
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ЗАДАНИЕ 2 
 

В  условиях единичного производства требуется изготовить сварное изделие, 

представленное на рисунке ( по вариантам). В цехе имеется в наличии листовая  сталь 

09Г2С  и Сталь20. Цех имеет сварочный и механический участок.  
 

Необходимо решить следующие задачи: 

1. Выбрать  из двух марок сталь, которая имеет лучшую свариваемость 

2. Определить необходимое количество металла на изготовление узла 

3. Составить комплектовочную карту 

4. Перечислить виды сварных швов в изделии и принять конструктивные размеры 

сварных швов по ГОСТ 

5. Составить схему сборки заданного узла 

6. Выбрать вид сварки и  сварочное оборудование 

7. Составить маршрутный технологический процесс изготовления изделия 

8. Выбрать режимы сварки 

9. С помощью программы расчета определить величину поперечного сечения одного шва 

10. С помощью программы расчета определить расход сварочной проволоки и 

электроэнергии на 1кг наплавленного металла 

11. С помощью графического редактора КОМПАС выполнить чертеж одной детали  

Варианты сварных изделий 

 

Вариант 1                                                                Вариант 2  

 
Вариант 3                                                                 Вариант 4 
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Вариант 5                                 Вариант 6 

 
 

Вариант 7                                                                 Вариант 8 

 
 

 

Вариант 9                                                                 Вариант 10 

 

 

 

 
 



142 

 

      Вариант 11                                                Вариант12 

 
 

          Вариант 13                                                         Вариант  14 

 

 
 

        Вариант 15                                                        Вариант16 
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ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 
Внимательно посмотрите на рисунок.  

1. Дайте ответы на следующие вопросы: 

 Частью какой сварной конструкции является данный узел? 

 Каково его  назначение? 

 Из  каких составных частей состоит узел? 

 Каким нагрузкам подвергаются его составные части? 

  2. Заполните бланк спецификации для данного узла 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ 

 

На рисунке показана конструкция базы сварной колонны при ее жестком 

креплении к фундаменту. База колонны служит для передачи нагрузки от  стержня 

колонны на фундамент.  

База состоит из следующих деталей: 

 1 — колонна; 

2  — траверса; 

 3 — опорная плита базы колонны; 

 4 — анкерные болты (гайки, шайбы не показаны); 

 5 – анкерная плитка, 

 6 — фундамент, 

Конструкция базы практически исключает поворот нижнего сечения колонны или 

опорной плиты. 

Опорная плита и анкерные плитки работают на изгиб,  

 траверса – на изгиб и срез,   

анкерные болты  - на сжатие и изгиб 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 
В  условиях единичного производства требуется 

изготовить сварное изделие, представленное на рисунке 

( по вариантам). В цехе имеется в наличии листовая  

сталь 09Г2С  и Сталь20. Цех имеет сварочный и 

механический участок.  
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Необходимо решить следующие задачи: 

1. Выбрать  из двух марок сталь, которая имеет лучшую свариваемость 

2. Определить необходимое количество металла на изготовление узла 

3. Составить комплектовочную карту 

4. Перечислить виды сварных швов в изделии и принять конструктивные размеры 

сварных швов по ГОСТ 

5. Составить схему сборки заданного узла 

6. Выбрать вид сварки и  сварочное оборудование 

7. Составить маршрутный технологический процесс изготовления изделия 

8. Выбрать режимы сварки   

9. С помощью программы расчета определить величину поперечного сечения одного 

из швов 

10. С помощью программы расчета определить расход сварочной проволоки и 

электроэнергии на 1кг наплавленного металла 

11. С помощью графического редактора КОМПАС выполнить чертеж одной детали  

 

ОТВЕТ 

1. Выбрать  из двух марок сталь, которая имеет лучшую свариваемость 

        Свариваемость – способность металлов образовывать при установленной технологии 

сварки сварное соединение, металл шва которого имел бы механические свойства, 

близкие к свойствам основного металла. 

        Наибольшее влияние на свариваемость и другие механические и технологические 

свойства стали оказывает углерод, поэтому о свариваемости стали судят по   

эквивалентному содержанию углерода по формуле: 

      С экв = С + 
  

  
 

  

  
 

       

  
 

Сталь 09Г2С - легированная конструкционная сталь, содержит приблизительно 0,09%С, 

2% Mn, около 1% Si, а также постоянные примеси в допустимых пределах. 

Для заданной стали  С=0,09,Mn =2,  Ni=0,  Si =1   

Никеля, хрома, молибдена и вольфрама  заданная сталь не содержит. 

Сэкв = 0,09 + 
 

  
=  0,19 

Заданная сталь относится к I группе сталей по свариваемости и имеет хорошую 

свариваемость, т.к.  Сэкв. не превышает 0,25%. 

Сталь 20относится к группе углеродистых конструкционных сталей и содержит 

приблизительно 0,2% углерода, а также постоянные примеси в допустимых пределах.   

Для заданной стали  Сэкв = С = 0,2 

Заданная сталь относится к I группе сталей по свариваемости и имеет хорошую 

свариваемость, т.к.  Сэкв. не превышает 0,25%. 

На основании сравнения значений эквивалентного содержания углерода в заданных 

сталях делаем вывод, что сталь 09Г2С обладает лучшей свариваемостью по сравнению со 

сталью 20, т.к. 0,19 < 0,2 

 

2. Определить необходимое количество металла на изготовление узла 

Определим массу каждой детали сварного узла по формуле М=Vγ, 

где V – объем детали, 

γ=7,85 г/см
3
 – удельный вес стали 

Поз.1 Основание (призма 130 х 7 0х 10мм с отверстием Ǿ32) 
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V= 13∙7∙1-  
         

 
 ∙1 =83см

3
 

М1 = Vγ = 83∙7,85 = 652 г ≈ 0,7 кг 

Поз.2. Стенка левая (призма 70 х 70 х 10мм) 

V= 7∙7∙1 =49см
3
 

М2 = Vγ = 49∙7,85= 385г ≈ 0,4 кг 

Поз.3. Стенка правая (призма 70 х 40 х 10мм с отверстием Ǿ20 ) 

V= 7∙4∙1 – 
       

 
 ∙1 = 25 см

3
 

М3 = Vγ = 25∙7,85 = 196 г ≈ 0,2 кг 

Поз.4. Втулка (цилиндр D x d x h = 32 х 20 х 30мм) 

V= 
         

 
 ∙3 - 

       

 
 ∙3 = 15 см

3
 

М4 = Vγ = 15∙7,85 = 118 г ≈ 0,1 кг 

Общая масса изделия  М = 0,7+0,4+0,2+0,1 = 1,4 кг 

 

3. Составить комплектовочную карту 
Разраб.     

 Пров.    

    

    
ПОЛКА 

 
Н. 

контр. 

   

Наименование операции Обозначение документа МД 

Комплектовочная карта То Тд 

    

Поз. Наименование детали, сборочной 

единицы или материала 

Код, обозначение детали, сборочной 

единицы или материала 

  

  Количество Масса   

1 Основание              Сталь 09Г2С     1 0,7 кг   

2 Стенка левая          Сталь 09Г2С     1 0,4 кг   

3 Стенка правая        Сталь 09Г2С     1 0,2 кг   

4 Втулка                    Сталь 09Г2С     1 0,1 кг   

      

 Всего:  1,4 кг      

      
 

4. Перечислить виды сварных швов в изделии и принять размеры их конструктивных 

элементов по ГОСТ 

Детали сварного изделия соединены с помощью угловых швов. Тип шва – У9 

(угловой с разделкой двух кромок). Толщина деталей – 10мм, принимаем конструктивные 

размеры  b=2мм,   e=12мм,  g = 2мм, α=40
0
,  c=4мм 

 

5. Составить схему сборки заданного  узла 

 
 

6. Выбрать вид сварки и   сварочное оборудование 

Выбираем полуавтоматическую дуговую сварку полуавтоматом типа ПДГ-502У4 

(выпрямитель ВДУ-504-1У) 

 

7. Составить маршрутный технологический процесс изготовления изделия 
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ГОСТ 3.1118-82 Форма 2 

Разраб.    
    Провер.    

Т. контр.    
     А   
Н. контр. 

 
  

А Цех Уч. РМ 
Опер. Код, наименование операции Обозначение документа Б 

Код, наименование оборудования 
СМ Проф Р УТ КР КОИД Кшт Тп.з. Тшт. 

к/м 
Наименование детали, сб. единицы или материала  Обозначение, код 

ЕН КИ Н. расх. 

01       
 А  01      05 Заготовка   

Б  03     Резак Р1УХЛ1 М 12х 1,25 ГОСТ 5191-79   

04     Кромко-строгальный станок МС-10   

15     Машинка шлифовальная пневматическая  ПМ – 150  

О  06    1. Вырезать детали   ( поз. 1, 2, 3) по габаритным  размерам в соответствии с чертежом  изделия 

07    2. Выполнить подготовку кромок   (b=2мм,   e=12мм,  g = 2мм, α=40
0
,  c=4мм) 

08    3. Зачистить линии реза 

09        

А  10    10 Сборка   

Б  11     Выпрямитель ВДУ-504 -1У 

 

  

Т  12     Электроды УОНИ 13/55  Ø 4 ГОСТ9467-75  

О  13 1. Собрать узел ТУ№1 ( поз.3 и поз.4 ), прихватить 

 
14  2.Установить стенку левую (поз.2) и ТУ №1 на основание (поз.1) , зафиксировать винтовыми прижимами, прихватить 

15   3. Проверить качество сборки внешним осмотром  

16        

А  17    15 Сварка   

Б  18     Полуавтомат ПДГ-502У4 

 

  

М  19     Проволока СВ.08Г2С d=1,6 мм   

О  20    1. Произвести сварку с поворотом узла в удобное положение 

21    2. Зачистить сварные швы от брызг 

22  3. Проверить качество сварки внешним осмотром  

23    4.. Проверить геометрические размеры сварных швов  

24        

А  25    20 Сверловка   

Б  26     Вертикально-сверлильный станок 1Н125   

О  27    1. Сверлить сквозное отверстие d=20 мм в ТУ№1, выдержав допуск соосности   

28    2. Сверлить сквозное отверстие d=32  мм в стенке левой (поз.2), выдержав размеры 35±0,5  

29        

А  30    25 Контроль   

31        

МК 
Сборка-сварка 
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8. Выбрать режимы сварки   

Диаметр проволоки d=1,6 мм. 

Сила сварочного тока: 

 св= j·Fэл  

 где  j = 120 А/мм
2 

- плотность тока , 
 

 Fэл =
   

 
 

         

 
= 2 мм

2
– площадь сечения электродной проволоки,                        

 св= 120· 2 = 240А 

Скорость подачи электродной проволоки: 

𝑉nn = чмсмм
I

эл

p
/2276,363

0078,06,114,3

240103,414
/;

2

4

2

св














  

 где  αр = (8,3+0,22·свdэл) · 10
-4

=(8.3+0,22 · )·10
-4

=41,3·10
-4

г/А·с; 

 γ =0,0078г/мм
3
- плотность металла электродной проволоки 

 

Скорость сварки 

  𝑉св= 
 н  св

   
 

             

        
= 3,42мм/с =12,3м/ч                    

где αн =αр (1- 
 

   
 = 41.3·10

-4
· (1- 4102,37)

100

10  =0,00372·3,6·10
3
=10/А·ч; 

где   φ- потери  электродного металла (φ=10%) 

Напряжение на дуге принимаем  U=28В 

 

9. С помощью программы расчета определить величину поперечного сечения шва У9 

 

Расчет площади поперечного сечения шва  по формуле: 

FH = Sb+(s-c)
2
tg α+0,75eg = 10∙2+(10-4)

2
∙0,839+0,75∙12∙2=20+30,2+18=68,2мм

2
 

Проверка правильности вычислений ( программа расчета): 
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10. С помощью программы расчета определить расход сварочной проволоки и расход 

электроэнергии на  1кг  наплавленного металла 

Исходные данные для расчета:  

Тип шва – У9, напряжение U =380В, коэффициент наплавки σн=10 г/Ач,  КПД сварочной 

установки η=0,85, коэффициент, учитывающий время горения дуги в общем времени 

сварки Кu=0,8 

Длину швов определяем из чертежа сварного узла (два прямолинейных шва и один 

кольцевой) 

Σшв = L1 + L2 +L3 = 70 + 70 + 3.14∙32 =240,5 мм 

Конструктивные размеры сварного шва -  s=10мм,   b=2мм,   e=12мм,  g = 2мм, α=40
0
,  

c=4мм.  Положение шва  - нижнее. 

 
Ответ: Расход сварочной проволоки Нп = 0,0043 кг 

 
Ответ: Расход электроэнергии на 1кг наплавленного металла 0,2403кВтч/кг 

 

 

11. С помощью графического редактора КОМПАС выполнить чертеж одной детали  
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4.3. Критерии оценивания 

 

Уровень учебных 

достижений  
Показатели оценки результата 

«5»  содержание представленных ответов соответствует 

вопросам билета, просматривается четкая целевая 

направленность. При ответе обучающийся логически и 

последовательно излагает материал, базируясь на прочных 

теоретических знаниях дисциплины. Стильизложения корректен. 

Ситуационное задание выполнено правильно и грамотно 

оформлено. Допустима одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания материала. 

«4»  содержание представленной работы соответствует ее 

названию, просматривается целевая направленность. При защите 

работыаттестуемый соблюдает логическую последовательность 

изложения материала, но обоснования для полного раскрытия 

темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три 

недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах. 

«3»  допущено более одной ошибки или трех недочетов, но при 

этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по 

излагаемой работе. 

«2»  допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной 

мере или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

4.4 Информационное обеспечение 

 

Основные источники: 

1. Блинов А.Н. Сварные конструкции. - М.: Стройиздат,2007. 

2. Васильев А.А. Металлические конструкции. - М.: Стройиздат, 2005. 

3. Колганов Л. А. Сварочное производство – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2002. 

4. Красовский А.И. Основы проектирования сварочных цехов: Учеб. для 

вузов. - М.: Машиностроение, 1980 Гриф МВиССО 



151 

 

5. Куркин С. А. Сварные конструкции. Технология изготовления, 

механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном производстве: 

Учеб. для вузов. / Николаев Г.А. - М.: Высшая школа, 1991 

6. Маслов Б. Г., Выборнов А. П. Производство сварных конструкций - М: 

Academia, 2007  

7. Михайлов А.М. Основы расчета элементов строительных конструкций 

в примерах.-М.: Высшая школа, 2010. 

8. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций- М: 

Academia, 2010. 

9. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: 

Практикум и курсовое проектирование.- М: Academia, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алешин Н.П. Физические методы неразрушающего контроля сварных 

соединений: учеб. пособие для вузов. - М.: Машиностpоение, 2006 Гриф МО 

2. Левадный В. С., Бурлака А. П. Сварочные работы. Практическое 

пособие – М: Аделант, 2002. 

3. Маслов В. И. Сварочные работы – М.: ПрофОбрИздат, 2002. 

4. Михайлов А.М.Сварные конструкции.-М.: Стройиздат, 2010. Николаев 

А. А., Герасименко А. И. Электрогазосварщик - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2002. 

Интернет – ресурсы: 

1.http://www.svaga.ru/. 

2.http://svarka.dukon.ru/. 

3.http://www.esab.com/ru/ru/. 

4.http://www.uniprofit.ru/up.nsf. 

5. http://www.shtorm-its.ru/. 

Периодические издания 

1. Журнал «Сварочное производство»  

2. Журнал «Автоматическая сварка»  


