
Изучить тему: Подготовка металла под сварку 
 
        В подготовку металла под сварку входит правка, разметка и наметка, резка и обработка 
кромок, холодная и горячая гибка. Правка производится преимущественно на станках, а иногда 
вручную. Листовой, полосовой и профильный прокат правят на вальцах, которые чаще всего 
имеют семь или девять валков. 
 
Вальцы оборудуются двумя роликовыми столами для загрузки и выхода металла в процессе 
правки. При правке листы пропускают через вальцы от 3 до 5 раз. 
 
Наряду с машинной правкой иногда применяют ручную правку. Последнюю производят на 
чугунных или стальных правильных плитах ударами молота, кувалды и при помощи винтового 
пресса. 
 
Правку угловой стали производят на углоправильных вальцах или на ручных винтовых прессах, а 
двутавров и швеллеров — на приводных или ручных правильных прессах. 
 
Разметка и наметка. При индивидуальном производстве выправленный металл поступает на 
разметку, а при массовом и серийном производстве поступает для наметки. Перед разметкой и 
наметкой поверхность металла грунтуется меловой краской на клею. 
 
При разметке однотипных деталей для массового и серийного производства пользуются 
металлическими или фанерными шаблонами. Разметка при помощи шаблонов называется 
наметкой. Инструментами для выполнения разметки и наметки служат чертилка из закаленной 
стали, кернеры, стальные линейки и угольники, стальные циркули и рейсмусы, молотки, клямеры, 
струбцины, стальные рулетки и др. 
 
Резка. Резка металла на заготовки производится механическим способом на ножницах и пилах 
или газокислородным пламенем. Механическая резка производится в основном на ножницах и 
применяется преимущественно для прямолинейного реза листов толщиной до 20 мм. 
Наибольшее применение имеют гильотинные ножницы с ножами длиной от 1 до 3 м и пресс-
ножницы с длиной ножей до 700 мм. 
 
Для криволинейного реза толщин до 6 мм применяются роликовые ножницы с дисковыми ножами. 
Для прямолинейного реза больших толщин и дла криволинейного реза толщин свыше 6 мм 
применяется преимущественно газокислородная резка ручная, полуавтоматическая и 
автоматическая. Для холодной резки стержней круглого и других сечений применяются круглые 
(циркульные) зубчатые и фрикционные пилы. 
 
Обработка кромок под сварку. Обработка и скос кромок под сварку производятся механическим 
путем на кромкострогальных и продольно-строгальных станках или газокислородным пламенем. 
При небольшом объеме работ иногда применяют рубку пневматическим зубилом. 
 Гибка. Гибка листового, полосового и широкополосового металла производится на листогибочных 
трехвалковых и четырехвалковых вальцах. На холодную гибку поступают листы с 
подготовленными кромками и вырезанными отверстиями малых диаметров. Гибка профильного 
металла производится на правильно-гибочных прессах и роликовых гибочных станах. 
Наименьший допустимый радиус гибки стали в холодном состоянии рекомендуют брать равным 
25-кратной толщине листа или высоте симметричного профиля. Если радиус холодной гибки 
меньше 25 толщин деформируемой стали, то возможны надрывы наружных волокон. 
 
Гибка больших толщин и гибка обечаек малого диаметра, при средней толщине листа, 
производится горячим способом в кузнечно-прессовых цехах. Нагрев деталей производится до 
температуры 1000—1100°С, при которой металл легко поддается деформированию. Подготовку 
кромок под сварку и вырезку больших отверстий производят после горячей гибки.  
 

  


