
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. Технология изготовления сварных конструкций  

2. Контроль качества сварных соединений 

3. Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Ответы направлять до 27.03. по адресу: zosimov.1966@mail.ru 

 

1 Тема: " Порядок подготовки и сварки деталей. Технологический процесс" 

2 Тема: " Требования к сварным конструкциям. Технологичность сварных конструкций. 

Преимущества и недостатки сварных конструкций " 
 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Дать ответ на следующие вопросы: 

1 Тема:  

1. Дать определения: технологический процесс, технологическая операция, 

технологический переход 

2. Как делятся по качеству сварные изделия 

3. Как подразделяются технологические операции по производственным подразделениям 

2 Тема: 

1. В чем сущность технологичности сварных конструкций 

2. Что входит в обработку технологичности конструкции 

3. писать этапы технологичности 

4. Перечислить достоинства и недостатки сварных конструкций 

 

 1 Тема: «Порядок подготовки и сварки деталей. Технологический процесс». 
Часть производственного процесса, содержащую действия по изменению предмета 

производства, называют технологическим процессом. 

Законченную часть технологического процесса, выполняемую на одном рабочем 

месте, называют технологической операцией. 

Законченную часть операции, характеризуемую постоянством применяемого 

инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке, 

называют переходом. 

Исходными данными для проектирования технологического процесса изготовления 

сварных конструкций являются чертежи изделия, технические условия (ТУ) и 

планируемая программа выпуска. 

Чертежи и ТУ содержат данные о материалах заготовок, их конфигурации, 

размерах, типах сварных соединений, требованиях, предъявляемых к материалам и 

оборудованию, а также к выполнению технологических и контрольных операций, и 

критерии качества сварных соединений. 

По этим требованиям к качеству, все сварные изделия условно делятся на три 

группы: 

I группа – особо ответственные изделия, разрушение которых приводит к 

человеческим жертвам: сосуды работающие под давлением, грузоподъемные машины, 

транспортные устройства и т.п. 

II группа – ответственные изделия, разрушение которых вызывает большие 

материальные потери: устройства, встроенные в сложные технологические линии 

производства продукта, авария которых приводит к остановке всей линии. 

III группа – неответственные изделия. 

 

Программа выпуска содержит сведения о числе изделий, которые надо изготовить 

в течение конкретного срока (месяц, год). Эти сведения служат основанием для выбора 

оборудования, технологической оснастки. 

Технологический процесс должен обеспечивать наилучшие условия выполнения 

каждой отдельной операции. Он должен предусматривать максимальную замену ручного 
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труда на механизированный и автоматизированный процесс выполнения не только 

операций, но и производства в целом. 

Технологический процесс изготовления сварных конструкций включает в себя 

последовательное выполнение заготовительных, сборочных, сварочных, контрольных, 

отделочных операций, называемых основными, и вспомогательных операций – 

транспортировка, кантовка и т.п. В соответствии с этим по технологическому принципу 

создаются подразделения сварочных производств. 

 

Распределение технологических операций по производственным подразделениям 
 

Производственные 

подразделения 
Технологические операции 

Склад металла Контроль, сортировка, правка и очистка металла 

Заготовительное 

производство 

 наметка и разметка 

 резка разделительная (механическая, термическая) 

 гибка (в холодном или горячем состоянии) 

 обработка кромок (механическая, термическая, абразивная) 

 образование круглых или овальных отверстий (сверление, 

штамповка, фрезеровка, термическая резка) 

 очистка (снятие грата и заусенцев) 

 маркировка (индивидуальная или партии изделий) 

Склад заготовок Хранение и комплектование заготовок для сварных узлов 

Сборочно-сварочное 

производство 

 сборка узловая и общая 

 сварка и наплавка 

 контроль размеров и сварных швов 

 доделочные операции (зачистка, разметка, сверление, правка) 

 термическая обработка (местная и общая) 

 контрольно-монтажная сборка 

Отделочное 

производство 

 очистка поверхностей 

 грунтовка и окраска 

 маркировка 

Склад готовой 

продукции 

Упаковка и отгрузка. 

 

2 Тема: «Требования к сварным конструкциям. Технологичность сварных 

конструкций. Преимущества и недостатки сварных конструкций». 

 

Технологичность сварных конструкций: 

Прогрессивность сварных конструкций характеризуется возможностью 

уменьшения их металлоемкости при обеспечении требуемых эксплуатационных качеств, 

более полным использованием свойств материалов. Поэтому при проектировании сварных 

металлоконструкций объединяются два направления: 

1. Поиск путей проектирования конструкции с минимальной массой и меньшей 

металлоемкостью. 

2. Внедрение и использование наиболее прогрессивных технологических процессов. 

Сейчас при конструировании изделий всѐ больше внимания уделяют вопросам 

технологичности. 

Технологичной считается конструкция, обеспечивающая наиболее простое, 

быстрое и экономичное изготовление при обязательном соблюдении необходимых 

условий прочности, устойчивости, выносливости и других эксплуатационных качеств, то 



есть это такая конструкция, в которой соблюдается соответствие прогрессивных 

конструктивных решений передовым технологическим возможностям производства. 

Отработка технологичности – это непрерывный процесс, начинающийся с 

эскизного проекта изделия и продолжающийся на всех стадиях проектирования и 

изготовления. 

Отработка технологичности конструкции включает в себя: 

1. Выбор и применение наиболее современных методик расчета и проектирования сварных 

конструкций на прочность и устойчивость элементов конструкции. 

2. Выбор оптимальных вариантов расчленения конструкции на сборочные единицы и 

назначение схем собираемости их. 

3. Правильный выбор материала, влияющий на массу и экономичность конструкции, еѐ 

эксплуатационную надежность и хорошую свариваемость. 

4. Правильный выбор способа получений соединения в соответствии с назначением, формой 

и размерами конструкции. 

5. Правильное назначение типа и параметров сварных соединений в зависимости от 

особенностей конструкции и характера испытываемых напряжений. 

Сварные соединения должны быть максимально выполнены автоматизирующими 

способами сварки, число и размеры швов должны быть минимальными. 

Отработка технологичности конструкции проводится в два этапа: 

I этап: выбор наиболее оптимальных конструктивных решений, расчленения 

конструкции на сборочные единицы, разработка оптимальных схем сборки и сварки, 

выбор материала и методов обработки. 70% технологичности конструкции. 

II этап: производится выбор национальных заготовок и способов из получения, 

обеспечивается удобство подходов к местам соединений, нормализация материалов, 

детально прорабатывается оформление всех сварных соединений (обработка кромок, 

допуски на размеры, припуски на обработку после сварки), планируют мероприятия по 

снижению сварных напряжений и деформаций. 

Изготовление опытных образцов. 20% технологичности конструкции. 

Достоинства сварных конструкций: 

1. Монолитность сварных конструкций. 

2. Упрощение конструкции соединений, возможность получения разнообразных 

конструктивных форм при использовании простых элементов с разными параметрами 

3. Высокие физико-механические свойства сварных соединений, возможность применения в 

конструкциях разнопородных материалов. Это позволяет уменьшить массу и 

металлоемкость конструкций. 

4. Высокая технологичность сварных конструкций и упрощение технологии их изготовления 

– условия снижения производственных затрат. 

Недостатки сварных конструкций: 

1. Существенное воздействие технологии обработки на исходные свойства материала, 

наличие в них напряженного состояния и деформаций, неоднородность свойств материала 

в зоне сварных соединений. 

2. Металлоемкость и большая масса. 

 

Требования к сварным конструкциям: 
1. Экономичность изготовления. 

2. Небольшая масса конструкции. 

3. Наиболее полное использование физико-механических свойств материалов. 

4. Высокая несущая способность и надежность, отвечающие требованиям и срокам 

эксплуатации. 

Легкость транспортировки и сборки, то есть конструкция должна быть технологичность 

 



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Выполнить до 25 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: " Дефекты сварочных швов и причины их образования. Наружные дефекты" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Составить таблицу. 

 

Наружные дефекты 

 

Дефект Описание Причины 

   

   

   

   

 

ДЕФЕКТЫ СВАРОЧНЫХ ШВОВ И ПРИЧИНЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ. НАРУЖНЫЕ 

ДЕФЕКТЫ 

Все отклонения от технологических параметров, вызванные небрежностью в работе, 

нарушением режимов и внешними причинами, часто не зависящими от сварщика, могут 

привести к возникновению дефектов в сварочном шве и околошовной зоне, попадающей в 

область термического воздействия. К дефектам приводит и нарушение технологических 

приемов как самого процесса сварки, так и некачественная подготовка, неисправность 

оборудования, отклонения от норм качества сварочных материалов, влияние погодных 

условий, низкая квалификация сварщика. 

Возникновение дефектов часто связано с металлургическими и тепловыми явлениями, 

возникающими в процессе образования сварочной ванны и ее кристаллизации (горячие и 

холодные трещины, поры, шлаковые включения и т.д.; Эти дефекты снижают прочность и 

надежность сварного соединения, его герметичность и коррозионную стойкость. Все это 

может оказать значительное влияние на эксплуатационные возможности всей 

конструкции и даже вызвать ее разрушение. 

Дефекты сварочных швов могут быть наружными и внутренними. 

Наружные дефекты сварочных швов 

К наружным дефектам сварных швов  относят нарушение размеров и формы шва, подрезы 

и другие отклонения, которые могут быть обнаружены при внешнем осмотре сварного 

соединения. 

Нарушение формы и размеров сварного шва чаще всего вызваны колебаниями 

напряжения в электрической сети, небрежностью в работе или низкой квалификацией 

сварщика, проявляющейся в неправильном выборе режимов, неточном направлении 

электрода и методике его перемещения. Дефекты проявляются в неодинаковой ширине 

сварочного шва по его длине, в неравномерности катета угловых швов, чрезмерной 

выпуклости и резких переходах от основного металла к наплавленному. Отклонения от 

размеров и формы сварного соединения, проявляющиеся в угловых швах, связаны с 

неправильной подготовкой кромок, неравномерной скоростью сварки, а также с 



несвоевременным контрольным обмером шва. При автоматической и полуавтоматической 

сварке эти дефекты чаще всего связаны с колебаниями напряжения, проскальзыванием 

проволоки в подающих роликах, нарушениями режимов сварки. 

Непровар — местное отсутствие сплавления между свариваемыми элементами, между 

основным и наплавленным металлом или отдельными слоями шва при многослойной 

сварке. Причинами непровара являются некачественная подготовка свариваемых кромок 

(окалина, ржавчина, малый зазор, излишнее притупление и т.д.), большая скорость сварки, 

смещение электрода с оси стыка, недостаточная сила тока. В результате непровара 

снижается сечение шва и возникает местная концентрация напряжений, что в конечном 

итоге снижает прочность сварного соединения. При вибрационных нагрузках даже мелкие 

непровары могут снижать прочность соединения до 40%. Большие непровары корня шва 

могут снизить прочность до 70%. Поэтому если непровар превышает допустимую 

величину, участок шва подлежит удалению с последующей переваркой. 

Подрез — дефект, наиболее часто встречающийся при сварке. Он выражен в виде 

углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом. В результате 

подреза происходит местное уменьшение толщины основного металла, что приводит к 

снижению прочности. Особенно опасен подрез в случаях, когда он расположен 

перпендикулярно действующим рабочим напряжениям. Подрез возникает обычно при 

повышенном напряжении дуги с завышенной скоростью сварки, когда одна из кромок 

проплавляется глубже, жидкий металл стекает на горизонтальную плоскость и его не 

хватает для заполнения канавки. При сварке угловых швов подрезы возникают в основном 

из-за смещения электрода в сторону вертикальной стенки, что вызывает значительный 

разогрев, плавление и стекание металла на горизонтальную полку. В стыковых швах 

подрезы образуются при сварке на больших токах и при неправильном положении 

присадочного материала. К подрезу могут привести увеличенные углы разделки кромок. 

Этот дефект обнаруживается визуально и при отклонениях выше установленной нормы 

полежит переварке с предварительной зачисткой. Подрезы небольшой протяженности, 

ослабляющие сечение шва не более чем на 5% в конструкциях, работающих под 

действием статических нагрузок можно считать допустимыми. В конструкциях, 

работающих на выносливость, подрезы недопустимы. 

Наплыв — проявляется в виде натекания металла шва на поверхность основного металла 

без сплавления с ним. Наплывы резко изменяют очертания швов и тем самым снижают 

выносливость конструкции. Причиной этого дефекта может стать пониженное 

напряжение дуги, наличие окалины на свариваемых кромках, медленная сварка, когда 

появляются излишки расплавленного присадочного металла. Чаще всего наплывы 

возникают при сварке горизонтальных швов на вертикальной плоскости. При сварке 

кольцевых поворотных стыков наплывы могут возникать при неправильном 

расположении электрода относительно оси шва. Наплывы большой протяженности 

недопустимы. 

Прожог — сквозное проплавление обычно возникает из-за большого тока при малой 

скорости сварки. Проявляется он в виде сквозного отверстия в сварочном шве, которое 

возникает в результате утечки сварочной ванны. При многослойной сварке прожог 

возникает в процессе выполнения первого прохода шва. Причинами прожога могут стать - 

завышенный зазор между свариваемыми кромками, недостаточная толщина подкладки 

или неплотное ее прилегание к основному металлу, что создает предпосылку для утечки 

сварочной ванны. Прожог может образоваться при внезапной остановке подачи защитного 

газа. При сварке поворотных кольцевых стыков прожоги вызываются неправильным 

расположением электрода относительно зенита. Дефект обнаруживается визуально и 

переваривается после предварительной зачистки. Ожоги вызываются попаданием жидкого 

металла на участки, которые находятся вне сварного шва. 



Незаваренный кратер — дефект сварного шва, который образуется в виде углублений в 

местах резкого отрыва дуги в конце сварки. В углублениях кратера могут появляться 

усадочные рыхлости, часто переходящие в трещины. Кратеры обычно появляются в 

результате неправильных действий сварщика. При автоматической сварке кратер может 

появляться в местах выводных планок, где обрывается сварочный шов. Кратеры часто 

являются причиной начала развития трещин и поэтому недопустимы. Их зачищают и 

заваривают. 

Поверхностное окисление — окалина или пленка оксидов на поверхности сварного 

соединения. Поверхностное окисление зависит от плохой защиты сварочной ванны, 

качества подготовки свариваемых кромок, неправильной регулировки подачи защитного 

газа, его составом, большим вылетом электрода. 

Свищ — воронкообразное углубление в сварочном шве, развивающееся из раковины или 

большой поры. Причиной развития свища чаще всего является некачественная подготовка 

поверхности и присадочной проволоки под сварку. Дефект обнаруживается визуально и 

подлежит переварке. 

 

 

Рис. 1 Наружные дефекты сварных швов, 

выявляемые внешним осмотром: А — подрез; Б — 

наплыв; В — прожог; Г — незаваренный кратер; Д 

—свищ.  

Рис. 2. Трещины в сварном шве и 

околошовной зоне: А — продольная 

горячая трещина; Б — холодная 

трещина в околошовной зоне. 



 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

 

Ответы направлять до 25.03. по адресу: zosimov.1966@mail.ru 

 

Тема: " Газовая наплавка" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Дать ответ на следующие вопросы: 

1. Описать процесс газовой наплавки 

2. Описать процесс газопорошковой наплавки. Достоинства и недостатки 

 

Газовая наплавка 

 

При газовой наплавке (ГН) в качестве источника теплоты для получения наплавленного 

слоя металла используется газовое пламя. Газовым пламенем специальных горелок можно 

производить наплавку, напыление покрытий, а также их оплавление. Газовое пламя 

получают при сжигании газообразных продуктов в кислороде. В качестве горючего газа 

чаще всего применяют ацетилен, максимальная температура пламени которого составляет 

3150 
о
С. Используют для этих целей также пропан-бутан. 

При наплавке, в отличие от сварки, желательна малая глубина проплавления основного 

металла, поэтому наплавку выполняют способом скоростной сварки (способом Линда). 

При сварке (наплавке) таким способом используют горелку с соплом большого диаметра, 

нагревая основной металл науглероживающим пламенем. При сварке с использованием 

горючей смеси, обогащенной ацетиленом, на поверхности металла оседают частицы 

восстановленного углерода, образуя тонкий науглероженный слой толщиной ~0,02 мм. 

Вследствие снижения точки плавления металла науглероженного слоя происходит 

расплавление только в тонком поверхностном слое. Возникновение этого явления, 

называемого "запотеванием", свидетельствует о готовности основного металла к газовой 
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наплавке. "Запотевание" основного металла в сочетании с применением присадочного 

материала создает особо благоприятное условие для газовой наплавки с незначительным 

проплавлением основного металла. Появление "запотевания" позволяет также определить 

момент нагрева до температуры наплавки и точнее выбрать время подачи наплавочного 

материала. Вместе с тем науглероживание поверхности при наплавке этим способом 

вызывает повышение содержания углерода в наплавленном металле, что оказывает 

неблагоприятное влияние на его механические свойства и коррозионную стойкость. В 

связи с этим в настоящее время рассмотренный способ применяют только при наплавке 

высокохромистого сплава на основе железа и других высокоуглеродистых наплавочных 

материалов, тогда как при нанесении покрытий из коррозионно-стойкой стали, для 

которой науглероживание нежелательно, применяют способы дуговой наплавки 

плавящимся и вольфрамовым электродами в среде инертного газа. 

Способы газопламенной наплавки с использованием наплавочных материалов в виде 

прутков, стержней и проволоки являются в известной мере традиционными. Они давно 

применяются в промышленности и по технике исполнения мало отличаются от 

электродуговых методов. Наряду с этими способами получил значительное развитие 

способ газопорошковой наплавки. 

Газопорошковая наплавка позволяет упрочнять детали сложной конфигурации слоем 

минимальной толщины (0,1 – 0,3 мм) без разбавления основным металлом, так как зона 

перехода при этом составляет всего 100 – 120 мкм. Для наплавки используют 

специальные горелки (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Горелка для газопорошковой наплавки Рис. 8.8. Схема плазменной наплавки с 

двумя присадочными проволоками 

 

Наплавочный материал в виде порошкового сплава подается из бункера под действием 

силы тяжести и инжектирующего действия кислородной струи через газокислородное 

пламя в место наплавки. В результате нагрева пламенем частицы порошка достигают 

поверхности детали в высокопластичном или расплавленном состоянии и после 

затвердевания образуют слой наплавленного металла, используемый для восстановления и 

упрочнения деталей машин. 

Наплавку ведут гранулированным самофлюсующимся порошком системы хром - бор - 

никель. Расход порошка составляет до 2,7 кг/ч. Рекомендуемые размеры частиц порошка 

40 – 100 мкм. 

Газопорошковую наплавку используют в основном при ремонтных работах для 

восстановления и упрочнения автотракторных деталей, штампов и матриц, головок 

рельсов в железнодорожном транспорте и других деталей. 

Основные достоинства способа: малое проплавление основного металла; 

универсальность и гибкость технологии; возможность наплавки слоев малой толщины. 

Основные недостатки способа: низкая производительность процесса; малый 

коэффициент использования наплавочных материалов (60 – 80 %); нестабильность 

качества наплавленного слоя. 

 


