
Учебная дисциплина: МДК.03.01.  

15.04.2020г. 

2 курс группа 211/212 

Задание: Практическое занятие «Технологический процесс изготовления 

таврового узла (балки)».  

Задание предусматривает разбор технологического процесса изготовления 

таврового узла (балки). 

Задача №2. Заполнить форму ответа, для чего под цифрами проставить 

последовательность операций данной узловой сборки, указанных строчными 

буквами. 

Срок выполнение задания до 17 апреля 2020г. 

 

 

Порядок выполнения работы: 

А) укладка пояска: 

а- укладывают поясок на стенд 

б- снимают струбцину, освобождая тельфер 

в- с помощью тельфера подают к месту сборки поясок дет. 

Б) подготовка стенда: 

а- уборка стенда от посторонних предметов 

б- проверка плоскостности стенда 

в- удаление прихваток 

В) установка стенки на пояске: 

а- подводка крюка тельфера к стенке детали. 

б- совмещают стенку с теоретической линией установки, при помощи 

кувалды наносят удары по торцу стенки совмещая стенку с пояском 

в- рабочий 2 двумя руками поддерживает стенку и ориентирует ее 

относительно теоретической линии установки на пояске, рабочий 1, 

удерживая пульт, помогает выполнить эти действия 

г- опускают стенку на разметочную линию ее установки 

д- рабочий 1 с помощью тельфера поднимает стенку 

е- с помощью ломика зажимает деталь струбциной 

ж- рабочий 2 приподнимает ломиком стенку, лежащую на стапеле, а рабочий 

1 подводит струбцину под стенку. 



 

Г) зачистка сварных швов от брызг металла, шлака. Брызги металла удаляют 

шлиф.машинкой. 

а- плавно нажимают на машинку и, совершая колебательные движения, 

перемещают ее в районе зачищаемого мест, не отрывая от обрабатываемой 

поверхности 

б- подносят машинку к зачищаемой поверхности и включают ее 

в- охватывают пальцами корпус машинки 

Д) прихватка пояска при помощи сварки: 

а- заправляют сварочной проволокой нужного диаметра 

б- проверяют подачу проволоки включением кнопки 

в- устанавливают режим сварки 

г- производят пробную сварку на планке 

д- ставят прихватки стенки к пояску 

Е) прверка качества сборки и сдача ОКК под сварку 

а- проверяем отклонение стенки от вертикального положения через каждые 

600-700мм. по всей длине детали 

б- при необходимости ударами кувалды по верхней кромке стенке 

добиваемся полного ее совмещения с вертикальной полкой угольника 

в- для проверки вертикального положения одну сторону угольника 

прикладываем к стенке, другую- к полке 

г- для проверке смещения стенки относительно линии разметки на пояске 

кладут линейку или метр таким образом, чтобы торец упирался в стенку, и 

замеряют расстояние от кромки полки до стенки 

д- для проверки прямолинейности верхней кромки вертикальной стенки и 

пояска тавра между торцами стенки натягивают нить и метром замеряют 

величину погиба 

Ж) стыкование стенки с пояском 

а- снимают струбцину, освобождая тельфер 

б- стенку удерживают в вертикальном положении и по концам на расстоянии 

не больше 50мм. от торца устанавливают усиленные прихватки 



в- рабочий подводит под поясок ломик и поджимает его к стенке, ударом 

кувалды совмещает стенку с теоретической линией установки на пояске 

г- после совпадения стенки с линией на пояске, прихватывают стенку к 

пояску 

д - рабочие переходят к следующему месту и совмещают стенку с пояском, 

повторяя действие до полной стыковки по всей длине 

е- производят раскрепление деталей для устранения свободных деформаций 

установкой распорок по краям 

З) правка узла; 

а- для проверки прямолинейности после сварки замеряют погиб узла, для 

чего натягивают нить между торцами стенки 

б- место правки нагревают пламенем  с помощью газовой горелки или резака 

в- намечают места правки на стенке и пояске 

Л) разметка мест установки стенки на пояске 

а- нанесение рисок на торцах пояска теоретической линии установки стенки 

б- пробивают линию установки стенки через эти две точки намеленной 

ниткой 

в- определяем размер до места расположения теоретической линии на пояске 

по формуле: 
              

 
-
           

 
=контрольная линия 

 

вопрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответ 1            

Ответ2            

     

В строчке 2 ответы переносим из первого задания. 

 

 

 


