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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Настоящие методические указания к проведению практических работ по 

МДК.01.02   Основное оборудование для производства сварных конструкций (раз-

делы 9,10) составлены в соответствии с программой ПМ.01 Подготовка и осу-

ществление технологических процессов и изготовления сварных конструкций для 

студентов специальности 22.02.06 «Сварочное производство». 

Выполнение студентами практических работ способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний, позволяет приобрести навыки в разработке от-

дельных операций технологического процесса производства сварных конструкций 

и в составлении технологической документации, приучает студента пользоваться 

литературными данными и методическими материалами. 

В результате выполнения практических работ, студенты должны уметь поль-

зоваться нормативной и справочной литературой, выбирать материал для изготов-

ления сварной конструкции, выбирать оборудование и проектировать приспособ-

ления для сборки и сварки заданного узла, выполнять необходимые чертежи (эски-

зы) сварных конструкций в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Указания предназначены в помощь студентам при подготовке, выполнении и 

организации проведения заданных работ. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Согласно МДК.01.02 «Основное оборудование для производства сварных кон-

струкций» перечень тем практических работ и отведенное время на их выполнение 

приведено в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Темы практических работ 

№ 

практической 

работы 

 

Наименование темы 
Количество 

часов 

1 
Определение уровня механизации сварочного 

цеха 
2 

2 

Технологическая последовательность изготов-

ления деталей для заданной конструкции и 

разработка карты раскроя 

4 

3 

Выбор схемы базирования деталей и разработ-

ка схемы установки оборудования для сборки   

заданного узла. 

4 

4 
Расчет прижимного усилия рычажного одно-

стороннего прижима с пневмоцилиндром 
2 

5 
Расчёт параметров, выбор и характеристика 

манипулятора 
2 

6 
Расчет и выбор вращателя по заданным и рас-

четным параметрам 
2 

7 
Выбор кантователя по заданным и расчетным 

параметрам 
2 

8 
Выбор и характеристика роликового стенда по 

заданным и расчетным параметрам 
2 

9 

Выбор оборудования для установки и переме-

щения заданного изделия и выбранного сва-

рочного аппарата 

4 

                 Всего по предмету   24 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

По каждой работе студенты составляют отчёт, оформленный аккуратно, в со-

ответствии с требованиями ЕСТД. 

Отчёт должен содержать: 

- номер и тему работы; 

- цель работы;  

- данные при выполнении заданий работы, необходимые расчеты и таблицы, 

рисунки и чертежи; 

- выводы по работе; 

- перечень используемой литературы. 

Отчеты оформляются на отдельных листах формата А4 с рамкой, с одной сто-

роны листа.  

Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4 в соответствии 

с требованиями задания на практическую работу. Чертеж подшивается к отчету. 

Оформленный отчет по работе студент сдает преподавателю во время, отве-

денное для сдачи работ. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

 

3.1 Практическая работа № 1 

 

Тема: Определение уровня механизации сварочного цеха 

  

 Цель: Практически уметь определять показатели уровня механизации. 

Уяснить какое оборудование обеспечивает наибольший уровень комплексной 

механизации и автоматизации. 

 

Задание: 

 

Определить уровень механизации сварочных работ для цеха сварных кон-

струкций по двум вариантам, согласно данным приведенных в таблице 3.1 и 3.3. 

Показать, как изменились уровни механизации и почему?  

Варианты заданий для студентов даны в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.1 -  Число рабочих и трудоемкость сварочных работ 

№  

п/п 

 

Вид сварки и применяемое оборудование 

Число 

 рабочих 

 

Трудоем- 

кость, ч 

Коэффи- 

циент, П 

1 2 3 4 5 

1 
Автоматическая сварка под флюсом на 

универсальных устройствах 

20 39000 3 

2 
Полуавтоматическая сварка в СО2 порош-

ковой проволокой 

37 70000 2 

3 
Автоматическая сварка под флюсом на 

форсированных режимах при S=4 – 12мм 

10 23000 5 

4 
Полуавтоматическая под флюсом при  

S=4мм 

5 17000 3 

5 
Полуавтоматическая сварка под флюсом 

при S=4 – 12мм 

15 33000 1,5 

6 
Сварка на специальных установках авто-

матом под флюсом 

10 18570 3 

7 
Контактная сварка на точечных машинах с 

автоматизированным режимом сварки 

14 26000 5 

8 
Контактная сварка на специальных высо-

копроизводительных машинах  

18 33400 8 

9 
Контактная сварка на стыковых машинах с 

не автоматизированным режимом сварки 

14 26000 3,5 

10 
Полуавтоматическая сварка в среде СО2 

сплошной проволокой 

47 86570 2 

11 Электрошлаковая сварка 10 18500 6 

12 Ручная дуговая сварка 75 140500 --- 
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Таблица 3.2 -  Варианты заданий 

№  

варианта 
Номера вида сварки согласно таблице 1 

1 1 2 7 12 

2 3 8 10 12 

3 4 9 2 12 

4 5 9 10 12 

5 6 7 10 12 

6 1 2 8 12 

7 3 2 8 12 

8 4 5 2 12 

9 5 2 7 12 

10 6 8 10 12 

11 1 2 9 12 

12 3 2 7 12 

13 4 10 8 12 

14 5 2 8 12 

15 6 2 8 12 

 

Предположим, что в цехе проведены мероприятия по уменьшению объема по-

луавтоматической сварки в СО2 порошковой проволокой и сплошной за счет внед-

рения электрошлаковой сварки на специализированных установках; объем ручной 

дуговой сварки остался прежним. 

По новому варианту число рабочих и трудоемкость сварочных работ приведе-

ны в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 -  Число рабочих и трудоемкость сварочных работ 

№ 

п/п 

Вид сварки и применяемое обору-

дование 

Число  

рабочих 

Трудоемкость, 

ч 

Коэффициент, 

П 

2 
Полуавтоматическая сварка в СО2 

порошковой проволокой 
18 35000 2 

10 
Полуавтоматическая сварка в СО2 

сплошной проволокой 
23 43285 2 

11 Электрошлаковая сварка 10 11500 
6 

 

 

 

Методика выполнения  
 

Уровень механизации характеризуется тремя показателями, рассчитываемыми 

по формулам: 

                     У 1 = [Σ(TmiПi) / ( Σ(TmiПi) + Tp] ·100%;                         (3.1) 

 

                  У2 = [Σ(TmiПi) - ΣTmi) / (Σ(TmiПi) + Tp] · 100%;                 (3.2) 
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                              У3 = Pm / (Pm + Pp) · 100%;                               (3.3) 

   

 

где У 1 – количественный  показатель уровня механизации; 

У2 – качественный показатель уровня механизации; 

У3 – степень охвата рабочих механизированным трудом; 

Tmi –трудоёмкость операции, выполняемой механизированным способом;  

Tp – суммарная трудоемкость операций, выполняемых ручным способом;  

Пi –коэффициент производительности оборудования; 

Pm – число рабочих, выполняющих работу механизированным способом; 

Pp – число рабочих, выполняющих работу вручную. 

 

Контрольные вопросы 

 

1)  Какими показателями характеризуется уровень механизации?  

2)   Что определяет показатель У1? 

3)  Что характеризует показатель У2? 

4)  Что отражает показатель У3? 

4)  Что характеризует коэффициент П? 

5)  Как рассчитать показатели уровня механизации? 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент  

 

 Знать:  

- стадии и операции процесса производства сварных конструкций; 

- что дает механизация и автоматизация сварочного производства. 

 

Уметь: 

- определять показатели уровня механизации; 

- по полученным расчетам дать обоснование по внедрению прогрессивных ме-

тодов сварки. 

 

Литература: [2. Стр.6 – 9] 

 

 

3.2 Практическая работа № 2 

 

 

Тема: Технологическая последовательность изготовления деталей для за-

данной конструкции и разработка карты раскроя  

 

Цель: Приобрести навыки разработки технологической последовательности 

изготовления деталей и выполнения карты раскроя для изготовления деталей за-

данной конструкции. 
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Оборудование 

 

1 Чертеж конструкции. 

2 Калькулятор. 

3 Чертежные приспособления.   

 

Задания:  

 

Задание № 1. Дать технологическую последовательность изготовления дета-

лей конструкции. 

Задание № 2. Разработать карту раскроя для изготовления деталей 3-х задан-

ных конструкций. 

Задание № 3. Определить коэффициент использования металла. 

 

Методика выполнения 

 

1 Операциями по изготовлению деталей являются: правка листа, очистка ли-

ста, вырезка деталей, гибка, образование отверстий, штамповка и т. д. 

Проанализировав конструкцию, выбрать операции по изготовлению деталей 

и их последовательность выполнения занести в таблицу 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Последовательность изготовления деталей конструкции 

№ 

операции 

№ 

дет. 

Содержание 

операции 
Способ выполнения операции 

Оборудование, 

инструмент 

1     

2     

3 и т.д.     

    

 2 Карту раскроя выполнить в последовательности: 

 

1) Определить необходимые размеры листа для раскроя деталей 3-х заданных 

конструкций. 

Площадь листа определяется по формуле: 

 

                              F = Gк · 3 / S ·γ  (см2);                                (3.4) 

 

 

где Gк – вес конструкции, г; (рассчитать вес конструкции: Gк= G1д+G2д+ Giд и 

т. д.) 

 γ  - удельный вес металла, г/см3;  

  S – толщина металла, см. 

 

2) По расчетной площади и толщине листа определить его размеры, согласно 

сортамента, ГОСТ 19903 – 74 (см. таблица 3.5). 
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3) Выполнить карту раскроя на выбранном листе. 

 

Таблица 3.5 - Размеры листов согласно ГОСТ 19903-74 

Толщина листов, мм Ширина, мм Длина, мм 
1 2 3 

6,0 -7,0 700 - 2000 7000 

8,0 - 10,5 
700 - 1420 

1500 - 2500 

8000 

12000 

11,0 - 12,5 

1000 - 1100 

1250 - 1420 

1500 - 1800 

1900 - 2400 

2500 

6000 

8000 

12000 

10000 

9000 

13,0 - 25,5 

1000 - 1100 

1250 - 1500 

1600 - 1700 

1800 - 2800 

6500 

12000 

11000 

10000 

26,0 – 40,0 

1250 - 2300 

2400 - 2500 

2600 - 2900 

3000 - 3600 

12000 

11000 

10000 

9500 

 

            

 Карта раскроя составляется на заказной лист, запускаемый в производство. На 

листе бумаги вычерчивают в масштабе размеры листа и на него наносят геометри-

ческую информацию всех деталей (в масштабе). (См. рисунок 3.1)      

 
Рисунок 3.1 - Карта раскроя металла 

  

3 Коэффициент использования металла. 

               

 При разработке карт раскроя нужно стремиться, чтобы коэффициент исполь-

зования металла (Ки) был максимальным. 

Коэффициент использования металла определяется по формуле: 
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                       Ки = Gвырез. дет /Gизрасход. листа = (0,6 – 0,95);                 (3.5) 

 

4 Вывод. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1) Какие операции применяются для изготовления деталей? 

2) Какие виды технологического оборудования применяют при изготовлении 

деталей сварных конструкций (для правки, очистки, гибки, штамповки и т д.)? 

3) Какие знаете методы выполнения операций по изготовлению деталей свар-

ных конструкций? 

4)  Как разрабатываются карты раскроя? 

5) Как определить коэффициент использования металла? 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент 

 

Знать: 

- операции изготовления деталей и оборудование, применяемое для выполне-

ния этих операций; 

- последовательность разработки карт раскроя. 

 

Уметь: 

- дать конструктивный анализ изделия; 

- разработать карту раскроя; 

- рассчитать коэффициент использования металла. 

 

Литература: [2. Стр.23 – 34] 

 

 

3.3 Практическая работа № 3 

 

 

Тема: Выбор схемы базирования деталей и разработка схемы установки 

оборудования для сборки   заданного узла 

 

 

Цель: Выработать умение базировать детали различной формы. Ознакомиться 

с основами проектирования сборочных приспособлений в зависимости от формы, 

размеров узла и типа производства. 

 

Оборудование  

 

1Чертеж конструкции. 

2 Калькулятор. 

3 Чертежные приспособления.  
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Задание: 
 

1 Определить назначение и требования к сборочному оборудованию. 

2 Дать схему базирования деталей конструкции и ее описание. 

3 Дать схему расположения установочных и зажимных элементов  в приспо-

соблении и ее описание. 

 

Методика выполнения 

 

Базирование – это размещение детали в приспособлении таким образом, чтобы 

технологические базы детали опирались на установочные поверхности приспособ-

ления. 

Размещение собираемых деталей в приспособлении осуществляется по прави-

лам базирования. Чтобы твердое тело закрепить неподвижно, необходимо лишить 

его всех степеней свободы, т. е. надо определить опорные точки и указать на схеме 

стрелками.   

Для сборки конструкций применяются установочные элементы, переносные 

сборочные приспособления, сборочные кондуктора, стенды, установки, сборно-

разборные приспособления. 

Основные разновидности оборудования для сборки различных сварных узлов, 

в зависимости от типа производства, сведены в таблице 6 [1]. 

Для сборки заданного узла, в серийном производстве, в соответствии с табли-

цей 6 [1] выбираем кондуктор с ручными или механизированными прижимами. 

Для проектирования кондуктора необходимо составить схему базирования в 

соответствии с правилом шести точек. 

На схеме базирования указать точки закрепления деталей. Пример схемы ба-

зирования и закрепления приведен на рисунке 3.2 – а). 

В соответствии с разработанной схемой базирования и закрепления необходи-

мо выбрать установочные и зажимные элементы и показать их на схеме сборки за-

данного узла. В соответствии с назначением кондуктора для сборки узлов одного 

типоразмера в качестве установочных элементов применяются в основном про-

стейшие постоянные упоры. В зависимости от конструктивных особенностей узла, 

применяются ручные и механизированные прижимы. Пример расположения уста-

новочных и зажимных элементов в кондукторе показан на рисунке 3.2 – б) 

Описание схемы базирования, закрепления и выбора установочных и зажим-

ных элементов приведены на стр. 102 [2]. 

 

Контрольные вопросы 

 

1) Назначение сборочного оборудования. 

2) Группы сборочного оборудования. 

3) Как базируются различные детали? 

4) Разновидности установочных элементов и их назначение. 

5) Основные зажимные ручные и механизированные элементы. 

6) Какие основные требования к зажимным элементам? 

7) Преимущества механизированных зажимных элементов. 
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 а)  

 

 
б) 

Рисунок 3.2 - Схема сборки плоскостной рамы. 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент 

 

Знать: 

- цель базирования деталей; 

- плоскости базирования; 

- виды установочных и зажимных элементов. 
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Уметь: 

- выбрать схему базирования; 

- выбрать установочные и зажимные элементы; 

- составить схему расположения установочных и зажимных элементов. 

 

Литература: [2. Стр.50 – 55, 97 - 105] 

 

 

3.4 Практическая работа № 4 

 

 

Тема: Расчет прижимного усилия рычажного одностороннего прижима с 

пневмоцилиндром 

  

Цель: Уяснить назначение зажимных элементов. Выработать умение в опре-

делении необходимого усилия для прижима деталей. 

 

Оборудование 

 

1 Чертеж конструкции. 

2 Калькулятор. 

3 Чертежные приспособления. 

 

 Задание: 

 

Определить прижимное усилие двухрычажного одностороннего прижима с 

пневматическим приводом (рисунок 3.3). 

 

Исходные данные: 

 

- Усилие цилиндра - Р=300кгс; 

- Плечи дополнительного рычага - l1=100 + 25·Nж, (мм);   l2 = 50+ 25·Nж, (мм);   

Nж – номер студента по журналу. 

- Коэффициент трения в шарнире – f = 0,8; 

- Расстояние между отверстиями рычага - L = 150 + 50·Nж (мм); 

- Диаметр шарнира - d = 50мм; 

- Угол наклона рычага - α – см. таблицу 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Значение угла α 

 

Номер студента 

по журналу 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Значение угла, град. 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 
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Рисунок 3.3 - Схема рычажного прижима с пневмоцилиндром 

 

 

Методика выполнения  
 

На рисунке 3.3 усилие поршня цилиндра Р направленно к прижимному уси-

лию Q под углом, близким к 90о, и передается через промежуточный распорный 

рычаг, расположенный под углом α = 5 – 10о к направлению прижимного усилия.  

Прижимное усилие рассчитывается по формуле: 

 

                                        Q = Р ·l1 / 2tg (α + β) ·l2;                       (3.6) 

 

 

Где β – дополнительный угол, с помощью которого учитываются потери на 

трение в шарнирах определяется по формуле: 

 

                                         β = arc sin f d / L;                              (3.7) 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1) Преимущества прижимов с механизированным приводом. 

2) Какие основные элементы пневмопривода? 

3) Какие бывают механизированные прижимы в зависимости от рода привода? 

4) Как рассчитать прижимное усилие? 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент 

 

Знать: 

- принцип действия прижимов с механизированными приводами. 

- преимущество и недостатки пневмоприводов. 
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Уметь: 

 

- рассчитать прижимное усилие; 

- подобрать необходимый прижим для заданной конструкции. 

 

Литература: [2. Стр.  65 – 73] 

 

 

3.5 Практическая работа № 5 

 

 

Тема: Расчёт параметров, выбор и характеристика манипулятора 

 

Цель: Изучить особенности манипуляторов, их виды. Научиться выбирать 

модель манипулятора для установки и вращения заданной конструкции. 

 

Оборудование 

 

1 Чертёж конструкции. 

2 Калькулятор. 

3 Чертёжные приспособления. 

 

Задания: 

 

Задание №1. Рассчитать параметры манипулятора для установки и выполне-

ния сварки заданного изделия. 

 

Исходные данные: 

 

- Вес конструкции - G = 500 · Nж; кг. 

- Высота расположения центра тяжести изделия над опорной плоскостью - 

Н=300мм. 

- Расстояние от оси планшайбы до центра тяжести конструкции -  А=200мм. 

- Диаметр кольцевого шва изделия -  D=300+200 · Nж. 

- Сварка автоматическая под флюсом, со скоростью сварки - Vсв=15 . 

 

Задание № 2. По расчётным данным выбрать модель манипулятора и приве-

сти техническую характеристику 

 

Задание № 3. Дать кинематическую схему механизмов вращения и наклона 

планшайбы, выбранного манипулятора. 

 

Методика выполнения 

 

Основными параметрами манипулятора являются: 

ч

м
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1) G - грузоподъёмность, т; 

2) M1 - крутящий момент относительно вращения оси планшайбы, кгс·м; 

определяется по формуле:  

 

                                 M1=G ·A Мдоп;                                      (3.8) 

 

 

где Мдоп—допустимый момент на оси шпинделя; 

 

3) М2 – крутящий момент относительно опорной плоскости планшайбы, кгс·м;  

определяется по формуле:   

 

                                     М2=G · H;                                             (3.9) 

 

 

4) Cкорость вращения шпинделя обеспечивает вращение изделия с необходи-

мой скоростью сварки; 

 

                                  n =Vcв / 1,884D;                                        (3.10) 

    

 

Контрольные вопросы 

 

1) Что относится к оборудованию для перемещения сварочных изделий. 

2) Перечислить основные типы манипуляторов. 

3) Перечислить основные параметры манипуляторов. 

4) Какие основные движения имеют манипуляторы? 

5) Как определить крутящие моменты манипулятора? 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент 

 

Знать: 

- устройство и принцип действия манипуляторов; 

- модели манипуляторов и их применение. 

 

Уметь: 

- рассчитать параметры манипулятора; 

- по расчётным параметрам выбрать модель манипулятора для заданной кон-

струкции. 

 

Литература: [2. Стр. 112 - 122] 
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3.6 Практическая работа № 6 

 

 

Тема: Выбор вращателя по заданным и расчетным параметрам 

 

 Цель: Уяснить отличие вращателей от манипуляторов. 

Научиться выполнять расчёт параметров и выбор вращателей. 

 

Оборудование 

 

1 Чертёж конструкции. 

2 Калькулятор. 

3 Чертёжные приспособления. 

 

 

Задания: 

 

Задание № 1.  По заданным данным выполнить расчёт параметров вращателя. 

 

Исходные данные: 

 

- Грузоподъёмность — G = 100 · №ж, кгс. 

- Расстояние от оси планшайбы до центра тяжести конструкции - А=100мм. 

- Высота расположения центра тяжести изделия над опорной плоскостью -

Н=160мм. 

- Диаметр изделия -  Д = 500 + 200·Nж; 

- Скорость автоматической сварки под флюсом – Vсв = 30 . 

 

Задание № 2. По расчётным данным выбрать модель вращателя и привести 

техническую характеристику. Дать рисунок, выбранного вращателя. 

 

 Методика выполнения 

 

Основными параметрами вращателя являются: 

1) G - грузоподъёмность, т; 

2) М1  - крутящий момент относительно оси вращения планшайбы, кгс м; 

Определяется по формуле (3.1). 

 

3) Скорость вращения шпинделя обеспечивает вращение изделия с необходи-

мой скоростью сварки по формуле (3.10). 

 

Контрольные вопросы 

 

1) К какой группе оборудования относятся вращатели? 

2) Что такое вращатели? Их назначение. 

ч

м
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3) Какие типы вращателей вы знаете? 

4) Основные параметры вращателей. 

5) Чем отличается вращатель от манипулятора? 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент 

 

Знать: 

- виды вращателей по осям вращения; 

- параметры вращателей.   

 

Уметь: 

- выполнить расчёт параметров; 

- по конструктивным особенностям изделия и расчетным параметрам выбрать 

тип вращателя. 

 

Литература: [2.Стр. 123-125] 

 

 

3.7 Практическая работа № 7 

  

 

Тема: Выбор кантователя по заданным и расчетным параметрам 

 

 Цель: Изучить особенности конструктивного исполнения кантователя. 

 Приобрести навыки в выборе типа кантователя по заданным и расчетным па-

раметрам. 

 

Оборудование 

 

1 Калькулятор. 

2 Чертежные приспособления. 

 

Задания: 

 

Задание № 1. Рассчитать параметры кантователя для заданного изделия. 

 

 Исходные данные: 

 

- Вес конструкции - G = 1000 + 600·Nж; 

- Расстояние от основания поворотной рамы до оси поворота - h = 130 + 5·Nж; 

- Длина изделия - L = 7000 + 500·Nж. 

 

Задание № 2. По расчетным данным выбрать тип кантователя и привести тех-

ническую характеристику. 

 

Задание № 3. Дать схему и описание, выбранного кантователя. 
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Методика выполнения 

 

 Основными параметрами кантователя являются: 

1) G - грузоподъемность, т; 

2) М - крутящий момент относительно оси вращения, кгс·м; 

Крутящий момент кантователя определяется по формуле: 

 

                                    М = G · h ≤ Мдоп;                                        (3.11) 

    

 

Где Мдоп  - допустимый момент на оси выбранного кантователя, кгс· м; 

 

3) h -минимальная и максимальная высота подъема центров, мм. 

 

По полученным данным, в указанной литературе, выбрать тип кантователя, 

дать его описание и привести техническую характеристику.  

 

Контрольные вопросы 

 

1) Перечислить типы кантователей. 

2) Какое назначение кантователей. 

3) Какие основные параметры кантователей. 

4) Какие кантователи предназначены для установки изделий при автоматиче-

ской сварке под флюсом? 

5) Какие кантователи предназначены для кантовки плоских секций? 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент 

 

Знать: 

- типы кантователей и их особенности; 

- принцип действия. 

 

Уметь: 

- определять параметры кантователей; 

- по полученным параметрам выбрать тип кантователя для заданной кон-

струкции. 

 

Литература: [1. Стр.126 – 134], [4. Стр. 61 – 64] 
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2.8 Практическая работа № 8 

 

Тема: Выбор и характеристика роликового стенда по заданным и расчет-

ным параметрам 

 

Цель: Изучить назначение и виды роликовых стендов. 

Выработать умение в определении усилия на роликоопоры. 

 

Задание: 

 

Рассчитать и подобрать роликовый стенд для цилиндрического изделия диа-

метром 2000мм, длиной 4000мм, массой G = 1000 + 200∙Nж, кгс; 

- Центральный угол α = (52 + 3∙Nж)о; 

- Диаметр роликоопоры d = 320мм. 

 

 

Методика выполнения 

 

Расчет выполнять, используя рисунок 3.4. Определить R и А. 

При определении радиальной нагрузки на одну опору (R, кгс) необходимо 

учитывать, что расстояние между роликоопорами по ширине стенда (А) определя-

ется в зависимости от диаметра изделия таким образом, чтобы центральный угол 

составлял 55о – 115о. 

Величина радиальной нагрузки определяется по формуле: 

 

                               R = G / n∙cos α/2.                                              (3.12) 

 

 

Где n – число роликоопор стенда. 

При определении числа роликоопор учитывается жесткость конструкции. Ес-

ли изделие обладает достаточной жесткостью, то число роликоопор необходимо 

сократить до n = 4; 

Полученная расчетная величина R не должна превышать наибольшую допус-

каемую радиальную нагрузку на роликоопору, R ≤ Rдоп. 

Зная диаметр изделия (D) и диаметр роликоопоры (d) определить расстояние 

между роликоопорами (А) по ширине стенда.  Расстояние А зависит от диаметр из-

делия (D) таким образом, чтобы центральный угол α составлял 55 – 1150, (см. ри-

сунок 3.4). 

Рассчитав R и А, и зная G и d необходимо определить тип роликового стенда и 

привести его технические данные. 
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1 – изделие, 2 – роликоопора 

 

Рисунок 3.4 - Схема распределения нагрузок в роликовом стенде 

                                                                                                                      

Контрольные вопросы 

 

1) Для чего предназначены роликовые стенды? 

2) Перечислить основные типы компоновок роликовых стендов. 

3) Какие основные типы роликовых опор? 

4) В чем преимущество балансирных роликоопор? 

 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент 

 

Знать: 

- компановку стендов и от каких параметров она зависит; 

- основные узлы роликового стенда; 

- методику расчета и подбора роликового стенда. 

 

Уметь: 

- определить радиальную нагрузку на роликоопору; 

- пользоваться справочной литературой для выбора типа роликового стенда. 

 

Литература: [2. Стр. 135 – 139 ] [5 . Стр. 64–67] 

 

 

2.9 Практическая работа № 9 

 

 

Тема: Выбор оборудования для установки и перемещения заданного из-

делия и выбранного сварочного аппарата  

 

Цель: Закрепить полученные знания при изучении оборудования для  

установки и перемещения свариваемых конструкций и сварочного оборудова-

ния. 
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Задание: 

 

1 - вариант: Спроектировать установку для автоматической сварки под    

флюсом продольного стыка обечайки диаметром 2000мм, длиной 2200мм. Дать 

описание и чертеж установки. 

 

2 – вариант: Спроектировать установку для автоматической сварки под флю-

сом кольцевого шва обечаек диаметром 2000мм, длиной 2200мм каждая обечайка. 

Дать описание и чертеж установки. 

 

Методика выполнения 

  

 На основании изученного механического оборудования сварочного производ-

ства скомпоновать установку, которая включает: 

1) оборудование для установки и перемещения свариваемого изделия; 

2) оборудование для установки (и перемещения) сварочного оборудования.      

 

Контрольные вопросы 

 

1) Какое оборудование   применяется для установки цилиндрических кон-

струкций? 

2) Какое оборудование применяется для установки плосколистовых конструк-

ций? 

3) Какое оборудование применяется для установки сварочных аппаратов? 

4) Какие типы колонн вы знаете? Их назначение, особенности устройства. 

5) Виды тележек, их назначение, особенности применения. 

6) Какие типы роликоопор применяются в роликовых стендах? 

 

 

Знания и умения, которыми должен овладеть студент 

 

Знать: 

- классификацию механического оборудования сварочного производства.; 

- оборудование для установки свариваемых изделий; 

- оборудование для установки и перемещения свариваемых изделий; 

- оборудование для установки и перемещения сварочных аппаратов. 

 

 Уметь: 
- выбрать оборудование для установки и перемещения заданной конструкции; 

- выбрать оборудование для установки сварочных аппаратов при выполнении 

сварки заданной конструкции; 

- пользоваться государственными стандартами на механическое оборудование 

сварочного производства. 

 

Литература: [2. Глава lҮ, Глава Үll]       
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