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Конкурсное задание представляет собой серию из 3 независимых 

модулей: 

Модуль 1. Испытательные образцы. 

Модуль 2. Конструкция из алюминия. 

Модуль 3. Конструкция из нержавеющей стали. 

Конкурсное задание предусматривает выполнение без посторонней 

помощи сварки стыковых и угловых соединений пластин и труб, а также 

сортового проката во всех рабочих положениях и швами с разными углами 

наклона и вращения. Для конструкций из алюминия и нержавеющей стали 

все швы выполняются в один проход с присадочным материалом снизу-

вверх. 

Терминология в отношении положений для сварки применяется в 

соответствии с ISO, AWS и технических нормативных правовых актов 

Республики Беларусь.  

Пластина 

или труба 

Позиция для 

сварки 

Позиция 

испытания AWS 
ISO и EN РД 03-495- 02 

Пластина Плоская 1G, 1F PA Н1 

Пластина Горизонтальная 2G, 2F PC, PB Г, Н2 

Пластина Вертикальная 3G, 3F верх PF В1 

Пластина Верхняя 4G, 4F PE, PD П1, П2 

Труба Вертикальная ось, 

стационарная 
2G PC Г 

Труба Горизонтальная 

ось, стационарная 
5G верх PF В1 

Труба Ось на 45°, 

стационарная 
6G верх H-L045 Н45 

Во время конкурса разрешается использовать только материалы, 

предоставленные организатором. Снятие материала не допускается на любой 

из поверхностей облицовки (облицовка определяется как завершающий слой 

сварного шва, который имеет соответствующие размеры и форму). 

Обработка проволочной щеткой (ручной или механической) может 

применяться на всех сварочных поверхностях, кроме модулей 2 и 3. При этом 

очистка, шлифовка, обработка стальной стружкой, проволочной щеткой или 

химическая очистка любых верхних швов не допускается. Подкладки и 

крепежные устройства не применяются. Оборудование для поддува может 

использоваться только в случае применения ручной аргонодуговой сварки 

неплавящимся электродом в модуле 3. Прихватки устанавливаются согласно 

определенного модуля. После начала сварки контрольные пластины нельзя 

разделять и повторно прихватывать. Повторное прихватывание можно 



выполнять только в том случае, если сварка корня шва не была начата. 

Оценка проводится в отношении как результатов, так и процесса выполнения 

модулей. 

Модуль 1. Испытательные образцы 

Участник представляет полностью собранные испытательные образцы 

экспертам для клеймения перед сваркой, в соответствии со сборочным 

чертежом «Модуль 1. Испытательные образцы»: 

Количество испытательных образцов – 5, одиночные V-образные 

стыковые швы или угловые.  

Испытательный образец (труба) состоит из двух деталей, каждая из 

которых имеет размеры от Ø114×8×115 мм (с V-образной разделкой кромок 

при соединении в стык). Контроль: ВИК и РГК.  

Образец для сварки таврового соединения состоит из двух деталей, 

каждая из которых имеет толщину 12 мм и длину 250 мм при ширине одной 

детали 125 мм и другой – 100 мм. Шов таврового образца имеет катет, равный 

толщине свариваемого металла с допустимым отклонением 10 мм  

(+2,0/–0) мм. Шов должен быть выполнен за не менее чем в два и не более 

чем в три прохода. Угол между деталями должен составлять 90о. Контроль: 

ВИК и разрушающий.  

Испытательный образец (пластина) состоит из двух деталей, каждая из 

которых имеет толщину от 10 мм, ширину 100 мм и длину 250 мм (одна 

пластина имеет с одной стороны разделку кромок). Контроль: ВИК и РГК.  

Испытательный образец (пластина) состоит из двух деталей, каждая из 

которых имеет размеры от 16×125×250 мм (с V-образной разделкой кромок 

при соединении в стык). Контроль: ВИК и РГК.  

В процессе 135 GMAW (MAG) (МП), 136 FCAW (МПГ) способа при 

сварке корня, заполнения и облицовки потребуется стоп-точка в центре  

70 мм пластины. Переплетение в облицовке из нескольких узких валиков 

считается стоп-точкой (остановкой и перезапуском). Эксперт выполняет 

осмотр положения образца контрольной трубы в держателе образца и 

отмечает клеймом верх положения перед началом сварки. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении 

процесса выполнения. Если участник конкурса при выполнении сварочных 

процессов испытательных образцов не выполняет требования охраны труда, 

подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник 

отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

 

Модуль 2. Конструкция из алюминия 

Участник представляет частично замкнутую конструкцию из 

алюминия, которая сваривается с помощью TIG (141) (РАД, 141), в 

соответствии со сборочным чертежом «Модуль 2. Конструкция из 

алюминия». 



Толщина алюминиевой пластины/стенки трубы – 3 мм. 

Все швы выполняются в один проход с использованием присадочного 

металла. 

Данный модуль при необходимости распиливается на 2 (две) половины 

для обеспечения оценки глубины проплавления и маркировки. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении 

процесса выполнения. Если участник конкурса при выполнении сварочных 

процессов контрольных образцов не выполняет требования охраны труда, 

подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник 

отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

Модуль 3. Конструкция из нержавеющей стали  

Участник представляет замкнутую конструкцию из нержавеющей 

стали, которая сваривается с помощью TIG (141) (РАД, 141), в соответствии 

со сборочным чертежом «Модуль 3. Конструкция из нержавеющей стали». 

Толщина стальной пластины – 2 мм. 

Все корневые проходы стыковых и угловых соединений выполняются 

с защитой корня шва поддувом аргона. 

Все швы выполняются в 1 (один) проход с использованием 

присадочного металла. 

Данный модуль при необходимости распиливается на 2 (две) половины 

для обеспечения оценки глубины проплавления и маркировки. 

 

 

 


