
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 занятий  

1. Технология производства сварных конструкций (5ч) 

2. Экологические основы природопользования (2ч) 

3. Инженерная графика(3ч) 

4. Контроль качества сварных соединений (4ч) 

 

 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Выполнить до 15 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту  

                 zosimov.1966@mail.ru При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: Сварка газгольдеров. 

Задание: Изучить материал и ответить на вопросы 

1.Назначение газгольдеров. 

2.Особенности монтажа газгольдеров.  

Монтаж сферических резервуаров и газгольдеров 

Сферические емкостные сооружения (резервуары и газгольдеры) используют для 

хранения под давлением 0,25-1,80 МПа легковоспламеняющихся жидкостей, 

сжиженных и сжатых газов. Сферическая форма обеспечивает лучшее воспринятие 

внутреннего избыточного давления и равномерное напряжение в элементах 

конструкции. Резервуары (газгольдеры) вместимостью 2000 м3 имеют диаметр 16 м, 

массу около 300 т при толщине оболочки 36 мм. Резервуары (газгольдеры) с толщиной 

стенок до 36 мм изготовляют из малоуглеродистой и низколегированной стали. Лепестки 

необходимой кривизны изготовляют на заводах горячей штамповкой или специальной 

вальцовкой и перед отправкой с заводов их подвергают контрольной сборке. 

Сборку и сварку сферических резервуаров на монтажной площадке проводят двумя 

методами, в зависимости от состояния поставки лепестков, числа собираемых 

резервуаров и наличия монтажной оснастки. По первому методу лепестки собирают в 

блоки на шарнирно качающемся стенде с автоматической сваркой меридиональных 

швов. Полушария или укрупненные блоки собирают на лучевом стенде. Затем 

поднимают и устанавливают полушария или блоки в проектное положение. Монтажные 

швы корпуса сваривают вручную, что снижает эффективность метода. По второму 

методу все швы сваривают автоматической сваркой под слоем флюса. На специальном 

сборочном стенде собирают полусферы или укрупненные блоки из лепестков. Сборку 

ведут с помощью стяжных приспособлений и вручную выполняют лишь подварочный 

шов. Полусферы устанавливают на специальный вращатель (манипулятор), где 

автоматически сваривают меридиональные и кольцевые швы сферического резервуара. 

В отечественной практике широко применяют манипуляторы различных конструкций, 

обеспечивающие равномерное вращение оболочки, а также сохранение прочности и 

проектной геометрической формы. По степени воздействия на оболочку манипуляторы 

разделяют на два типа: с мягкой системой опирания (например, на гидравлическую, 

пневматическую и т. п.), применяемые для сборки тонкостенных оболочек (16-22 мм), и 

с жесткой (с опиранием на стальные или обрезиненные опорные катки). 

Для удобства сборки блоков применяют трубчатую монтажную стойку, к концам 

которой приваривают собранные днище и купольную часть. Последнюю устанавливают 

на временную неподвижную опору краном и, тщательно выверив, закрепляют канатами-

расчалками (рис. 9.4, а). На днище и купольной части приваривают пластины-ловители 

для установки укрупненных блоков. Оболочку резервуара собирают из 14 укрупненных 

блоков. Блоки краном устанавливают на ловители днища и крепят к купольной части. 

  

mailto:zosimov.1966@mail.ru


 

 

Рис. 9.4. Схемы сборки сферических резервуаров вместимостью 2000 м3: а, б — из 

меридиональных блоков, в вертикальном и горизонтальном положениях; в — из 

укрупненных поясов в горизонтальном положении; 1 — неподвижная опора 

манипулятора или временное опорное кольцо; 2 — днище резервуара; 3 — временная 

центральная стойка; 4 — расчалки; 5 — купол резервуара; 6 — полноповоротная 

подъемная люлька; 7 — меридиональные блоки оболочки резервуара; 8 — временная 

стойка жесткости; 9 — опорная стойка; 10 — манипулятор; 11 — верхний пояс; 12 — 

экваториальный пояс; 13 — нижний пояс; 14 — козловой кран; 1-Х — 

последовательность монтажа блоков резервуара 

  

Последующие блоки устанавливают по часовой стрелке. После установки и закрепления 

монтируемого блока с наружной стороны резервуара временно подводят опорную 

стойку для передачи массы блока на фундамент; блоки между собой соединяют швами-

прихватками. Для придания жесткости блоку внутри него приваривают трубу, которую 

удаляют после монтажа. Рабочим местом при временном креплении блоков между собой 

сначала сборочными приспособлениями, а затем одним слоем шва ручной сваркой 

служит полноповоротная люлька, имеющая возможность перемещаться по дуге 

радиусом 8 м, в вертикальной плоскости — электролебедкой, а в горизонтальной — 

вручную. 

Закончив сборку и прихватку всех блоков, через верхний купольный люк гусеничным 

краном вынимают монтажную стойку. Затем монтируют манипулятор, убирают 

временные опорные стойки и подготавливают резервуар к автоматической сварке на 

манипуляторе. Автоматическую сварку всех меридиональных и кольцевых швов 

резервуара производят на манипуляторе или рядом с резервуаром устанавливают 

шахтную лестницу с горизонтальной площадкой, к которой крепят кабину сварщика со 

сварочным автоматом. После сварки и контроля сварных швов с помощью домкратов 

манипулятора резервуар поднимают и устанавливают на вновь смонтированные 

опорные стойки, оголовки которых приваривают к оболочке. Затем манипулятор 

демонтируют. 

При сборке в горизонтальном положении (рис. 9.4, б) каждые три лепестка укрупняют 

на стенде-кондукторе в блок. Первый блок устанавливают на неподвижной опоре, 

снабженной роликами, или роликоопорах манипулятора, расположенного внутри 

фундамента резервуара (газгольдера). До удаления сборочных приспособлений первые 



шесть блоков соединяют между собой ручной сваркой одного слоя шва изнутри, а 

седьмой и восьмой — снаружи (во избежание сварки их в потолочном положении). 

Автоматическую сварку всех швов (снаружи и изнутри) выполняют на манипуляторе 

аналогично сварке резервуара при вертикальном способе монтажа. 

Монтаж в горизонтальном положении из укрупненных поясов (рис. 9.4, в) позволяет в 

значительной мере совместить работы по укрупнению и монтажу резервуаров 

(газгольдеров). 

Испытание сферических емкостных сооружений, как правило, производят водой после 

завершения всех монтажных и сварочных работ, а также контроля качества сварных 

соединений. Сначала резервуар полностью заполняют водой, затем давление повышают 

до пробного, равного 1,25-1,50 расчетного давления, и выдерживают при этом давлении 

10 мин. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Дифференцированный зачёт 

  

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Сдать работу 14 апреля 2020 года.  

2. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

3. Изучить материал. http://docs.cntd.ru/document/1200086241 

4. Повторить пройденный материал 

 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Выполнить до 14 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту Dm.ov@mail.ru. 

При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: 1. " Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов " 

            2. «Разрушающий контроль» 

Задание: Прочитать предлагаемый материал. 

Прочитать все виды контроля качества и сделать опорный конспект по всем видам. 

 

Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов 

 

ГОСТ 18353-79 "Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов" в 

зависимости от физических явлений, положенных в основу неразрушающего контроля 

подразделяет его на виды: 

- оптический; 

http://docs.cntd.ru/document/1200086241


- радиационный; 

- акустический; 

- магнитный; 

- вихретоковый; 

- электрический; 

- радиоволновой; 

- тепловой; 

- проникающими веществами. 

 

Вид контроля – это условная группировка методов неразрушающего контроля, 

объединенная общностью физических принципов, на которых они основаны. Методы 

каждого вида неразрушающего контроля классифицируются по определенным признакам: 

- характеру взаимодействия физических полей с объектом; 

- первичным информативным параметрам; 

- способам получения первичной информации. 

 

Методы контроля качества сварных соединений устанавливает ГОСТ 3242-79. 

Применение метода или комплекса методов контроля для обнаружения дефектов сварных 

соединений при контроле конструкций при ее изготовлении, ремонте и реконструкции 

зависит от требований, предъявляемых к сварным соединениям в технической 

документации на конструкцию. Технология контроля сварных швов любым методом 

должна быть установлена в нормативно-технической документации на контроль. 

 

Методы неразрушающего контроля качества сварных соединений 

 

Визуальный контроль и измерения 

Визуально-оптический контроль – это один из методов неразрушающего контроля 

оптического вида. Он основан на получении первичной информации об объекте при 

визуальном наблюдении или с помощью оптических приборов. Это органолептический 

контроль, т.е. воспринимаемый органами чувств (органами зрения) ГОСТ 23479-79 

"Контроль неразрушающий. Методы оптического вида" устанавливает требования к 

методам контроля оптического вида. Визуальный метод контроля позволяет обнаруживать 

несплошности, отклонения размера и формы от заданных более 0,1 мм при использовании 

приборов с увеличением до 10х. Визуальный контроль, как правило, производится 

невооруженным глазом или с использованием увеличительных луп 2х до 7х. В 

сомнительных случаях и при техдиагностировании допускается увеличение до 20х. 

Визуальный контроль выполняется до проведения других методов контроля. Дефекты, 

обнаруженные при визуальном контроле, должны быть исправлены до проведения 

контроля другими методами. 

 

Радиографический контроль 

Радиационный вид неразрушающего контроля в соответствии с ГОСТ 18353-79 делится на 

методы: радиографический, радиоскопический, радиометрический. Радиографический 

метод контроля основан на преобразовании радиационного изображения контролируемого 

объекта в радиографический снимок. Требования к радиографическому контролю 



регламентированы ГОСТ 7512-82 "Контроль неразрушающий. Сварные соединения. 

Радиографический метод". 

  

Схема просвечивания рентгеновскими лучами: 

1 – рентгеновская трубка; 2 – кассета; 3 – фотопленка; 4 – экраны. 

 

Метод ультразвуковой дефектоскопии 

Данный метод относится к акустическому виду неразрушающего контроля (ГОСТ 3242-

79), применяется при толщине металла шва не менее 4 мм. Он основан на использовании 

ультразвуковых волн, представляющих собой упругие колебания материальной среды с 

частотой выше 0,5-0,25 МГц (выше той, которую способны воспринимать слуховые 

органы человека). В этом методе контроля (ГОСТ 14782-86) используется способность 

ультразвуковых волн отражаться от границы раздела двух сред, обладающих разными 

акустическими свойствами. Когда при прохождении через сварной шов ультразвуковые 

волны встречают на своем пути дефекты (трещины, поры, шлаковые включения, 

расслоения и т. д.), они отражаются от границы раздела металл–дефект и могут быть 

зафиксированы при помощи специального ультразвукового дефектоскопа. 

 

Магнитные методы контроля 

Магнитные методы контроля основаны на принципе использования магнитного 

рассеяния, возникающего над дефектом при намагничивании контролируемого изделия. 

Например, если сварной шов не имеет дефектов, то магнитные силовые линии по сечению 

шва распределяются равномерно. При наличии дефекта в шве вследствие меньшей 

магнитной проницаемости дефекта магнитный силовой поток будет огибать дефект, 

создавая магнитные потоки рассеяния. 

  

Прохождение магнитного силового потока по сварочному шву: 

а – без дефекта; б – с дефектом 

В соответствии с ГОСТ 18353-79 в зависимости от способа регистрации потоков 

рассеяния различают три магнитных метода контроля: магнитопорошковый, 

индукционный, магнитографический. Наиболее распространен магнитопорошковый 

метод или магнитопорошковая дефектоскопия (МПД). 

 

Вихретоковый контроль 

Методы вихретокового контроля основаны на регистрации изменения электромагнитного 

поля вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте 

контроля. Вихревые токи – это замкнутые токи, индуктированные в проводящей среде 

изменяющимся магнитным полем. Если через катушку пропускать ток определенной 

частоты, то магнитное поле этой катушки меняет свой знак с той же частотой. 

Интенсивность и распределение вихревых токов в объекте зависят от его геометрических, 

электромагнитных параметров и от взаимного расположения изме¬рительного 

вихретокового преобразователя (ВТП) и объекта. В качестве преобразователя используют 

обычно индуктивные катушки (одну или несколько). Синусоидальный или импульсный 

ток, действующий в катушках ВТП, создает электромагнитное поле, которое возбуждает 

вихревые токи в электропроводящем объекте. Электромагнитное поле вихревых токов 

воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их полное 



сопротивление. Регистрируя напряжение на зажимах катушки (трансформаторный 

вихретоковый метод) или ее сопротивление (параметрический вихретоковый метод) 

получают информацию о свойствах объекта и о положении преобразователя относительно 

него. 

 

Методы контроля проникающими веществами 

 

Капиллярная дефектоскопия 

Капиллярные методы НК предназначены для обнаружения открытых дефектов, 

выходящих на поверхность: трещин, пор, раковин, непроваров и других несплошностей 

поверхности изделий без их разрушения. Различают два основные метода капиллярной 

дефектоскопии: цветной и люминесцентный. Этими методами контролируют детали 

различной формы из аустенитных, титановых, алюминиевых, медных и других 

немагнитных материалов. Эти методы позволяют выявлять: 

- трещины сварочные, термические, усталостные; 

- пористость, непровары и другие дефекты типа открытых несплошностей различной 

локализации и протяженности, невидимые невооруженным глазом и лежащие в пределах 

чувствительности и надежности дефектоскопических средств. 

 

Течеискание 

Пузырьковый метод с использованием вакуумных камер 

Вакуумный контроль сварных швов применяют в тех случаях, когда применение других 

способов почему-либо исключено. В частности, этот метод широко применяется при 

контроле сварных днищ резервуаров, газгольдеров, цистерн, гидроизоляционных ящиков. 

Он позволяет обнаружить отдельные поры диаметром до 0,004 0,005 мм, а 

производительность при его использовании достигает 40 – 60 м сварных швов в час. 

Вакуум создают при помощи переносной вакуум-камеры, которую устанавливают на 

наиболее доступной стороне проверяемого участка шва, предварительно обильно 

смоченной мыльным раствором. В результате разности давлений по обеим сторонам шва 

воздух будет проникать в камеру при наличии неплотностей в сварном соединении. В 

местах трещин, непроваров, газовых пор образуются стойкие мыльные пузырьки, хорошо 

видимые через прозрачный верх камеры. Отметив расположение дефектов мелом, 

цветным карандашом или краской, впускают атмосферный воздух, камеру снимают и 

сделанные отметки переносят на сварной шов. 

 

Контроль швов газоэлектрическими течеискателями 

В настоящее время применяют два вида газоэлектрических течеискателей: гелиевые и 

галоидные. Чувствительность газоэлектрических течеискателей к выявлению 

неплотностей в швах очень высока, но ввиду сложности конструкции и значительной 

стоимости изготовления их применяют только для контроля особо ответственных сварных 

конструкций. 

Принцип работы гелиевого течеискателя основан на высокой способности гелия при 

определенном вакууме проходить сквозь неплотности сварных швов. При контроле 

сварные швы снаружи испытуемой емкости обдувают из резинового шланга тонкой 

струёй гелия, находящегося под небольшим давлением в специальном сосуде - газометре. 

При наличии неплотностей в швах гелий или его смесь с воздухом попадает из емкости в 



масс-спектрометрическую камеру, в которой поддерживается высокий вакуум. При 

попадании гелия в масс-спектрометрическую камеру в ней возникает ионный ток, 

который подается на индикаторы - миллиамперметр и сирену. Величина отклонения 

стрелки миллиамперметра позволяет судить о размерах дефекта. 

 

Испытания плотности сварных швов 

Испытаниям на плотность подвергают емкости для горючего, масла, воды, трубопроводы, 

газгольдеры, паровые котлы и др. Существуют несколько методов контроля плотности 

сварных швов: гидравлическое испытание, испытание водой без давления или наливом, 

испытание струей воды или поливом, пневматическое испытание, испытание аммиаком, 

испытание керосином. 

Сварка и сварщик https://weldering.com/nerazrushayushchiy-kontrol 

 

Разрушающий контроль 

Разрушающий контроль – исследование качества сварного соединения по воздействию на 

материал, при котором происходит разрушение контрольного образца. Испытания чаще 

всего проводят на образцах-свидетелях, сваренных из того же материала, как у изделия, и 

по такой же технологии. 

 

 Методы контроля 

 Разрушающие исследования включают методы испытания сварных образцов:  

 

• механические;  

• металлографические; 

• коррозионные.  

 

Механические испытания 

Контроль предназначен для определения механических свойств материалов. Цель – 

проверка соответствия механических качеств конструкции запросам технических условий 

или проекта. Для проведения эксперимента из изделия вырезают контрольный образец 

или вместе с основной конструкцией сваривают контрольную пластину.  

Механические испытания сварных соединений, согласно ГОСТ 6996-66, включают 

проверку: 

• на растяжение;  

• ударный изгиб.  

 

По характеру приложения нагрузки механические испытания разделяют на виды:  

 

• статические – для них характерна малая скорость деформации контрольного 

образца в результате воздействия статической нагрузки (растяжение, сжатие); 

• динамические – проверка воздействия на испытуемый предмет нагрузки, 

изменяемой с большой скоростью (ударный изгиб);  

• на усталость – выявление способности металла сопротивляться воздействию много 

раз повторяющихся переменных нагрузок, изменяющихся по направлению, времени и 

величине (изгиб, растяжение, кручение).  

 

https://weldering.com/nerazrushayushchiy-kontrol


Статическое растяжение 

Испытание проводится способом растяжения (разрыва) образцов и заключается в 

определении следующих механических свойств исследуемого материала:  

 

• пределов пропорциональности, текучести и упругости;  

• предела прочности (временного сопротивления); 

• истинного сопротивления разрыву; 

• относительных удлинения и сужения после разрыва.  

 

Работа выполняется на специальных машинах, оборудованных приборами автоматической 

записи диаграммы растяжения. Проверяют образцы прямоугольного или круглого сечения 

(диаметр 3-10 мм).  

 

Ударный изгиб 

 Для проведения испытаний применяют прямоугольные или квадратные образцы с 

односторонним надрезом. Надрез в зависимости от назначения контрольного 

эксперимента может располагаться:  

 

• на линии сплавления; 

• в зоне термического влияния; 

• на оси сварного шва. 

 

 Цель испытания – определение ударной вязкости исследуемого металла при заданной 

температуре в зоне соединения.  

 

После проведения испытания выполняется исследование структуры излома. 

 Цель – определение наличия дефектов сварного шва и степени кристалличности на 

изломе.  

 

Металлографические исследования 

Цель – определение структуры материала сварного соединения. Исследованием 

устанавливают: 

 

• правильность выбора всех факторов, влияющих на качество сварного шва; 

• дефекты шва и причины их возникновения. 

 

 Металлографический анализ включает макроструктурное и микроструктурное 

исследования материала сварного шва.  

 

Макроструктурный метод 

Служит для предварительной оценки качества сварного соединения. Макроструктуру шва 

на поверхности образца (шлифе и изломе сварного шва) можно наблюдать визуально или 

при двадцатикратном увеличении. Вырезанные темплеты для шлифов шлифуют и травят 

реактивами, подбираемыми в зависимости от типа металла и цели исследования.  

 

Исследованием выявляют: 



• строение, размеры и форму шва; 

• наличие дефектов (трещины, непровары, газовые поры, шлаковые включения, 

усадочные рыхлости). 

 

Микроструктурный метод. 

Предполагает исследование микроструктуры металла – строения металла, видимого под 

микроскопом. Анализ проводят на шлифах с отполированной и отшлифованной до блеска 

поверхностью, протравленной специальными растворами. Исследование проводится с 

применением оптического микроскопа при увеличениях от 50 до 2000 раз. 

Микроструктурным методом устанавливаются: 

 

• качество обработки шлифа;  

• наличие газовых пор и окисных пленок; 

• наличие микротрещин; 

• степень загрязнения металла сварного шва неметаллическими включениями.  

 

Неметаллические включения могут быть разной формы и проявляются на белом фоне 

шлифа темными пятнами. Микротрещины выглядят тонкими извилистыми кривыми. 

Газовые поры – черными пятнами. 

Источник: https://elsvarkin.ru/texnologiya/kontrol/razrushayushhii/ 

 

https://elsvarkin.ru/texnologiya/kontrol/razrushayushhii/

