
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

Расписание: 

1. Экологические основы природопользования 

2.Технология производства сварных конструкций 

3. Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

 

 

  



КОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 08.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

 

Тема: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

Составить вопросы (15)  для викторины, указать правильный вариант (выбор из трех) 

ответа 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)  

 

Выполнить до 6 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: « Газопламенная наплавка цветных металлов» 

Способы и режимы газовой сварки (наплавки)" 

Задание: Прочитать данный материал.  

Ответить на вопросы: 

1.Описать технологию наплавки латуни 

2. Режимы наплавки 

 
 

ГАЗОПЛАМЕННАЯ НАПЛАВКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Газопламенную наплавку применяют преимущественно для латуней. Медь и бронзу 

целесообразней наплавлять с применением электрических способов нагрева. Латунь 

наплавляется на детали для создания уплотнительных поверхностей в запорной арматуре. 

При наплавке латуней на черные металлы, как правило, требуется применение флюсов. 

Наилучших результатов при газопламенной наплавке латуни на сталь и чугун достигают 

при использовании газообразного флюса БМ-1. Обычно наплавка выполняется левым 

способом в нижнем положении. Для уменьшения испарения цинка при газопламенной 

наплавке латуни используют науглероживающее пламя. В качестве горючего газа 

применяют ацетилен, пропан-бутан и природные газы. В качестве наплавочного 

материала применяют все марки латуней, в которых содержание свинца не превышает 

0,1%. 

Поверхности наплавляемых деталей перед наплавкой зачищают до металлического 

блеска. Присадочный металл также очищается от загрязнений и оксидов. При наплавке на 

крупногабаритные Детали их подогревают до температуры 500°С. Мощность сварочного 

пламени и диаметр присадочного прутка выбирают в зависимости от толщины 

наплавляемого слоя. 

 

Толщина наплавки, 

мм 

Диаметр присадочного 

прутика, мм 

Мощность ацетиленового пламени, 

м3/ч 

3-4 4-6 400-700 

5-6 8-10 600-1100 

6-9 10-12 1050-1750  

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
http://weldering.com/slovar-terminov-svarke/a#atcetilen
http://weldering.com/slovar-terminov-svarke/p#prisadochny_metall


Чаще всего осуществляют газовую наплавку латуни на стальные и чугунные детали, 

получая при этом наилучшие результаты. Наплавка бронзы и меди целесообразна в случае 

применения электрических способов нагрева. 

Латунь наплавляют на детали с целью создания уплотнительных поверхностей. В этом 

случае требуется получение слоя, не содержащего пор и газовых включений. В 

наплавленном металле не допускается наличие включений свободного железа, что 

возможно при наплавке разнородных металлов с ограниченной растворимостью, к 

которым относятся металлы системы Cu-Zn-Fe. 

Главным условием обеспечения прочной связи наплавленного металла с основным 

является хороший контакт между жидким (наплавляемым) и основным металлами. 

Качество этого контакта зависит от характера смачивания на границе их соприкосновения. 

Наиболее важную роль в обеспечении смачивания играет флюс, который раскисляет 

поверхность контактирующих металлов (основного и присадочного) и защищает их от 

окисления во время нагрева. Смачивание улучшается с повышением температуры нагрева 

основного металла до определенного предела. Если нагрев недостаточен или металл 

перегрет, то наплавляемый металл собирается в виде капель. 

Наилучшие результаты при наплавке латуни на сталь и чугун обеспечивает 

газообразный флюс БМ-1. Необходимая степень смачивания в случае использования этого 

флюса достигается при достаточно низкой температуре нагрева основного металла (700-

900 °С). Для уменьшения испарения цинка и снижения газонасыщенности наплавки 

применяют, как и при сварке латуни, пламя с увеличенным избытком кислорода (30-40%). 

В качестве наплавляемого металла применяют все марки латуней, в которых 

содержание свинца не превышает 0,1%. Для наплавки слоев, прилегающих 

непосредственно к основному металлу, нельзя использовать кремнистые латуни (ЛК62-05, 

Л К80-3 и др.), образующие хрупкую прослойку, которая представляет собой в основном 

твердый раствор кремния в a-железе со средним содержанием кремния более 11%. 

Никель в латуни уменьшает отрицательное влияние кремния при высоком содержании 

последнего, обеспечивает бездымность процесса и высокую прочность сцепления 

наплавляемого металла с деталью из стали или чугуна. Бескремнистые латуни могут 

обеспечить получение плотного металла при отсутствии испарения цинка только в случае 

применения газообразного флюса БМ-1. 

Поверхность детали предварительно обрабатывают механическим способом. Литейную 

или прокатную корку необходимо удалить. Поверхностные дефекты (заусенцы, трещины 

и др.) тщательно вырубают. Перед выполнением наплавки в канавку острые углы 

последней закругляют. Размеры сечения канавки должны обеспечивать свободный доступ 

в нее пламени и присадочной проволоки, а также равномерный нагрев канавки. 

Поверхность проволоки очищают от оксидов и загрязнений. 

Наплавку латуни на крупные изделия сложной формы выполняют с предварительным 

общим подогревом до температуры 500 °С. Для массивных деталей с толщиной стенок 

более 20 мм и массой свыше 70 кг можно осуществлять сопутствующий подогрев второй 

горелкой с наконечником № 5. При наплавке латуней на сталь и чугун вместо ацетилена 

можно применять пропан-бутан с коэффициентом замены ацетилена, равным единице, и 

флюс БМ-1. При оптимальной скорости истечения газовой смеси расстояние от 

мундштука до поверхности ванны составляет 25-35 мм. 

Плотный беспористый металл наплавляется при соотношении кислорода и пропан-

бутана 3,5-4,0. При меньшем значении этого соотношения в пламени образуется избыток 

водяных паров, что уменьшает содержание в нем паров борного ангидрида, являющегося 

флюсующим веществом. Помимо этого водяные пары способствуют увеличению числа 

газовых включений в наплавляемом металле. 

Наиболее важным показателем при осуществлении наплавки является расход флюса. 

При недостаточном количестве флюса не обеспечиваются нормальное раскисление и 



защита жидкого металла от испарения цинка; избыток же флюса на поверхности 

основного металла затрудняет сплавление латуни со сталью или чугуном. 

Для улучшения процесса смачивания при ручной наплавке Приходится удалять 

стекловидную пленку флюса с помощью поперечных колебаний проволоки. В этих 

условиях смачивание начинается при температуре 800 °С и протекает нормально в 

интервале температур 800-900 °С. При механизированной наплавке самопроизвольное 

разрушение пленки флюса начинается при температуре 820-850 °С, так как в этом случае 

проволока не совершает поперечных колебаний. При использовании 

ацетиленокислородного пламени, выделяющего значительное количество теплоты и 

имеющего высокую температуру, таких затруднений не возникает, поскольку пленка 

флюса быстро нагревается до температуры, необходимой для ее разрушения. 

Наплавку латуни на сталь и чугун выполняют левым способом, непрерывным валиком, 

в нижнем положении, располагая поверхность детали под углом 8-15° к горизонтали для 

получения большей толщины слоя наплавки. При наплавке второго и последующих слоев 

кремнистой латунью Л К62—05 первый слой, наплавленный бескремнистой латунью, 

должен оставаться нерасплавленным на толщину не менее 2 мм от поверхности основного 

металла для сохранения прочности сцепления. 

При наплавке латуни на чугунные детали следует учитывать возможность выгорания из 

него графита при температуре 900-950 °С, продукты сгорания которого затрудняют 

смачивание поверхности. Поэтому графит предварительно выжигают с поверхности 

детали окислительным пламенем горелки. В процессе наплавки возможно отбеливание 

чугуна вследствие высокой температуры нагрева. 

Наплавка латуни на чугун с применением порошковых флюсов требует высокой 

квалификации сварщика, и ее рекомендуется проводить лишь в исключительных случаях. 

При осуществлении газофлюсовой наплавки сначала деталь прогревают горелкой до 

темно-красного каления, соответствующего температуре 700 °С, при которой начинается 

смачивание основного металла латунью. До температуры 500 °С деталь можно нагревать 

без подачи флюса в пламя горелки, а затем только с флюсом. 

Обрабатываемую поверхность располагают под углом 8-10° к горизонтали, наплавку 

проводят левым способом, снизу вверх; угол наклона оси мундштука к горизонтали 60°; 

угол между осями мундштука и прутка 90- 110°. Конец прутка должен быть погружен в 

ванну жидкого металла. При правильном течении процесса слой наплавляемого металла 

ложится узким валиком; пары оксида цинка не выделяются; расплавленная латунь ванны 

не кипит; часть ванны, не подвергающаяся воздействию пламени, полностью закрыта 

пленкой шлака; поверхность наплавленного металла гладкая и покрыта сплошной коркой 

шлака; поры, свищи и инородные включения отсутствуют. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Выполнить до 6 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: «Техника ручной дуговой сварки труб покрытыми электродами» 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Описать технологию сварки 

неповоротного вертикального и горизонтального стыка. 

 



ТЕХНИКА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ТРУБ ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

 

Сварка неповоротного вертикального стыка 

Сварной шов выполняется за два приема. Периметр стыка условно делится вертикальной 

осевой линией на два участка, каждый из которых имеет три характерных положения: 

• потолочное (позиции 1-3); 

• вертикальное (позиции 4-8); 

• нижнее (позиции 9-11). 

Каждый участок сваривается с потолочного положения. Сварка ведется только короткой 

дугой: 

lmin=0,5 dэ, мм, 

где dэ - диаметр электрода. 

Оканчивают шов в нижнем положении. 

 
Сварку каждого из участков начинают со смещением на 10-20 мм от вертикальной осевой. 

Участок перекрыт ия швов - «замковое» соединение - зависит от диаметра трубы и может 

быть от 20 до 40 мм. Чем больше диаметр трубы, тем длиннее «замок» 

Начальный участок шва выполняют в потолочном положении «углом назад» (поз. 1,2). 

При переходе на вертикальное положение (поз. 3-7) сварка ведется «углом вперед». По 

достижении позиции 8 электрод ориентируют под прямым углом, а, перейдя в нижнее 

положение, сварку вновь ведут «углом назад». 

 



Перед сваркой второго участка нужно зачистить начальный и конечный участки шва с 

плавным переходом к зазору или к предыдущему валику. Сварку второго участка следует 

выполнять так же, как и первого. 

Для корневого шва применяют электрод диаметром 3 мм. Сила тока в потолочном 

положении 80-95 А. На вертикали ток рекомендуется уменьшить до 75-90 А. При сварке в 

нижнем положении ток увеличивают до 85-100 А. 

При сварке труб с качественным формированием корня шва без подварки проплавление 

достигается путем постоянной подачи электрода в зазор. Добиваясь проплавления внутри 

трубы, можно получить шов с выпуклой поверхностью, что по требует последующей 

механической его зачистки в потолочном положении. 

Заполнение разделки труб с толщиной стенки более 8 мм происходит неравномерно. Как 

правило, отстает нижнее положение. Для выравнивания заполнения разделки необходимо 

дополнительно наплавить валики в верхней части разделки. Предпоследние слои должны 

оставить незаполненную разделку на глубину не более 2 мм. 

 
Облицовочный шов сваривают за один или несколько проходов. 

Предпоследний валик заканчивают так, чтобы разделка осталась незаполненной на 

глубину 0,5-2 мм, а основной металл по краям разделки был переплавлен на ширину 1/2 

диаметра электрода. 

 
 

При сварке труб диаметром менее 150 мм с толщиной стенки менее 6 мм, а также в 

монтажных условиях, когда источник питания удален от места работы, сварку ведут при 

одном и том же значении сварочного тока. Рекомендует ся подбирать токовый режим но 

потолочному положению, ток в котором достаточен и для нижнего положения. При 

сварке на подъеме из потолочною положения в вертикальное, чтобы не было чрезмерного 



проплавления, следует прибегнуть к прерывистому формированию шва. При этом способе 

периодически прерывают процесс горения дуги на одной из кромок. 

В зависимости от толщины стенки трубы, зазора и притупления кромок рекомендуется 

выполнять сварку «мазками» одним из способов: 

1. Зажигают дугу постоянно на одной из 

кромок, а обрывают после формирования 

ванночки - на другой. Пауза между обрывом 

и зажиганием должна быть такой короткой, 

чтобы металл шва не успел полностью 

закристаллизоваться, а шлак - остыть. 

 

2. При большой толщине металла зажигают и 

обрывают дугу на одной и той же кромке. 

Не рекомендуется зажигать дугу в том месте, 

где только что был ее обрыв. Нельзя не 

оборвав дугу, перемещать электрод вперед но 

разделке, а затем вновь возвращаться на шов. 

 

 

Сварка неповоротного горизонтального стыка 

Сварка с формированием стабильного проплавления ведется электродом диаметром 3 мм. 

Сварочный ток выбирают в зависимости от толщины основного металла, зазора между 

кромками и толщины притупления. Наклон электрода составляет 80-90° к вертикали. При 

сварке «углом назад» наклон обеспечивает максимальное проплавление, а «углом вперед» 

- минимальное. 

 

 
 

При недостаточном проплавлении длину дуги следует держать короткой, а при 

нормальном проплавлении - средней. 

Корневой шов лучше выполнясь с минимальными размерами сварочной ванны, чтобы не 

было подрезов и наплывов с обратной стороны шва 



Второй валик формируют так, чтобы расплавлять первый корневой шов и обе кромки 

трубы. Сварочный ток устанавливают в среднем диапазоне. Наклон электрода - такой же, 

как при сварке первою корневою шва. Сварку ведут «углом назад». Скорость выбирают 

такой, чтобы внешний вид валика был нормальным (не выпуклым и не вогнутым). 

 
Третий валик лучше выполнять на повышенных режимах. Сварку ведут иод прямым 

углом или «углом назад». Скорость выбирают такой, чтобы валик был выпуклым, с 

полочкой для удержания металла ванны последующего валика. Траектория дуги должна 

совпадать с краем второго валика. 

Четвертый валик - горизонтальный. Его выполняют на тех же режимах, что и третий. 

Электрод наклоняют под углом 80-90° к вертикальной поверхности трубы. Скорость 

сварки поддерживают такой, чтобы расплавлялись верхняя кромка разделки, поверхность 

второго валика и вершина третьего валика. Внешний вид четвертого валика должен быть 

нормальным. 

«Замковые» соединения сваривают с плавным увеличением размера шва в начале и 

уменьшением на конечном участке, «набегающим» на начало шва на 20-30 мм. 

Многопроходную сварку труб рекомендуется вести по спирали. Тогда получается меньше 

«замковых» соединений. 

 
Сварку лицевого слоя надо выполнять электродами того же диаметра, какие 

использовались при заполнении разделки, но не более 4 мм. Последний верхний валик 

укладывают на более высокой скорости, чтобы он оказался узким и плоским. 

 


