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Îñîáåííîñòè ïðîèçâîäñòâà ñâàðíîé áàëêè è ïðîêàòíîé

Äâóòàâðîâàÿ áàëêà – êîíñòðóêòèâíûé ýëåìåíò ñïëîøíîãî ñå÷åíèÿ, ðàáîòàþùèé íà ïîïå-
ðå÷íûé èçãèá, ñîñòîÿùèé èç òðёõ îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ: âåðòèêàëüíîãî - ñòåíêè, è äâóõ ãîðè-
çîíòàëüíûõ ïîÿñîâ (ïîëîê). 

Äâóòàâðîâàÿ áàëêà øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ñòðîèòåëüñòâå, êàê ýëåìåíò íåñóùèõ êîíñòðóêöèé, 
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äâóòàâð îáëàäàåò ïîâûøåííîé æåñòêîñòüþ â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè âèäàìè 
ïðîôèëèðîâàíèÿ, íàïðèìåð êâàäðàòíûì ïðîôèëåì. 

Ñâàðíàÿ áàëêà Ïðîêàòíàÿ áàëêà

Èçãîòàâëèâàåòñÿ ìåòîäîì ãîðÿ÷åé ïðîêàòêè.Ïðîèçâîäèòñÿ íà àâòîìàòèçèðîâàííûõ 
ëèíèÿõ. Èç íàðåçàííûõ çàãîòîâîê ñîáèðàþò-
ñÿ äâóòàâðîâûå ïðîôèëè è ñâàðèâàþòñÿ ïîä 
ôëþñîì íà ñïåöèàëüíîì îáîðóäîâàíèè. 
Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñâàðíîãî øâà îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì óëüòðàçâóêà.

×òî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè âûáîðå ìåæäó ñâàðíîé áàëêîé 
è ïðîêàòíîé

Прокатная балка производиться по размерам, указанным в ГОСТ Р 57837�2017, 
в то время как сварная двутавровая балка может изготавливаться под требования 
заказчика, вне зависимости от размеров, указанных в ГОСТе.

Таким образом, использование сварной балки целесообразно в случаях когда необходимо 
изготовление балок нестандартных размеров.



Ïðåèìóùåñòâà ñâàðíîé áàëêè

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ñâàðíîé áàëêè 
â ñòðîèòåëüñòâå:

- различные несущие конструкции,  каркасы зданий;

- межэтажные перекрытия;

- эстакады;

- мосты;

- путепроводы;

- тоннели;

- виадуки;

- жилые здания;

- торговые центры;

- склады;

- стадионы и т.д.

ÂÀÆÍÎ: Äâóòàâðîâàÿ ãîðÿ-
÷åêàòàííàÿ áàëêà ñ âûñîòîé 
ñòåíêè îò 500 äî 1000 ìì 
íå âñåãäà ìîæåò íàõîäèòñÿ íà 
ñêëàäàõ ó ìåòàëëîòîðãóþùèõ 
êîìïàíèé, à åå èçãîòîâëåíèå 
â íåáîëüøèõ îáúåìàõ ïîä êîí-
êðåòíûé çàêàç íå ìîæåò áûòü 
îñóùåñòâëåíî â ñâÿçè ñ îãðà-
íè÷åíèÿìè ïðîêàòíûõ íîðì. 
Ëèñò äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñâàð-
íîé áàëêè âñåãäà åñòü â íàëè-
÷èè. Òàêèì îáðàçîì,  ïðè 
íåáîëüøèõ ïîòðåáíîñòÿõ 
â áàëêå äàííûõ ðàçìåðîâ 
è/èëè íåîáõîäèìîñòè îïåðà-
òèâíîãî èçãîòîâëåíèÿ, áîëåå 
ðàöèîíàëüíî îñóùåñòâëÿòü 
çàêóïêó ñâàðíîé áàëêè.

Ïðîêàòíàÿ Ñâàðíàÿ 

Типоразмеры устанавливаются ГОСТ Возможность изготовления нестандартных 
размеров под конкретный проект 

Высота стенки должна соответствовать 
типоразмерам, максимальная высота 780 
мм 

Нет ограничений. Максимальная высота 
стенки 2100 мм 

Образуются некондиционные отходы при 
изготовлении балок мерной длины из 
прокатных балок стандартных размеров 

Продукт на выходе точно соответствует 
заданным размерам 

Толщина стенок устанавливается ГОСТ  
Толщина стенок может подбираться исходя 
из нагрузок, согласно конкретному проекту, 
что ведет к уменьшению металлоемкости

Одна марка стали в полках и стенке Возможность использования различных 
марок стали 

Существуют ограничения в части 
минимального объема производства под 
заказ (прокатная норма) 

Может изготавливаться в любых объемах 

Срок производства от 2 месяцев (при 
отсутствии на складе) Срок производства от 2 недель 

 



Ñâàðíàÿ áàëêà ïðîèçâîäñòâà «À ÃÐÓÏÏ Ñòàëüíûå Êîíñòðóêöèè»

Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñâàðíûõ áàëîê êîìïàíèåé èñïîëüçóåòñÿ ëèíèÿ CORIMPEX (ïðîèçâîäñòâî 
Èòàëèÿ). 

Ïðåèìóùåñòâà ñâàðíîé áàëêè ïðîèçâîäñòâà «À ÃÐÓÏÏ Ñòàëüíûå Êîíñòðóêöèè»:

- íàøå îáîðóäîâàíèå îñóùåñòâëÿåò ñâàðêó èçäåëèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è óñòðàíÿåò 
ãðèáîâèäíîñòü áàëêè, âîçíèêàþùóþ ïðè íàãðåâå ìåòàëëà â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà, ÷òî 
ãàðàíòèðóåò ïðàâèëüíóþ ãåîìåòðèþ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà;
- ïîëíûé ïðîâàð èçäåëèé;
- ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ñòåíêè 2100 ìì, à øèðèíà ïîëêè 800 ìì.

Âûñîêîå êà÷åñòâî ñâàðíîãî øâà îáåñïå÷èâàåò ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå ïðîöåññîì ñâàðêè, 
à òàêæå èñïîëüçîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñâàðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ìàðêè ESAB.
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Òèïû ñâàðíûõ äâóòàâðîâûõ áàëîê

Áàëêà äâóòàâðîâàÿ ñâàðíàÿ ðàçëè÷àòñÿ ïî âíåøíåé ôîðìå. Èçäåëèÿ ñ ïàðàëëåëüíûìè 
ãðàíÿìè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà:

- íîðìàëüíûé ñâàðíîé äâóòàâð (áóêâåííîå îáîçíà÷åíèå - Á);
- êîëîííûé ñâàðíîé äâóòàâð (áóêâåííîå îáîçíà÷åíèå - Ê);
- øèðîêîïîëî÷íûé ñâàðíîé äâóòàâð (áóêâåííîå îáîçíà÷åíèå - Ø);
- óçêîïîëî÷íûé ñâàðíîé äâóòàâð (áóêâåííîå îáîçíà÷åíèå - Ó);
- ñðåäíåïîëî÷íûé ñâàðíîé äâóòàâð (áóêâåííîå îáîçíà÷åíèå - Ä).

Èçäåëèÿ ñ óêëîíîì âíóòðåííèõ ãðàíåé ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà:

- ñâàðíîé äâóòàâð (áåç áóêâåííîãî îáîçíà÷åíèÿ);
- äâóòàâð äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïîäâåñíûõ ïóòåé (áóêâåííîå îáîçíà÷åíèå - Ì);
- äâóòàâð ñ óãëîì íàêëîíà âíóòðåííèõ ãðàíåé äî 16% äëÿ àðìèðîâàíèÿ ñòâîëîâ øàõò (áóê-
âåííîå îáîçíà÷åíèå - Ñ).


