
 

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.ККСС 

2. Информатика ИКТ 

3. ТПСК 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Ознакомиться с материалом. составить таблицу. Рассмотреть: входной, операционный, приемочный 

контроль, сплошной, выборочный, летучий, непрерывный, периодический и т.д. сдать на проверку 

26.01.2020 

Виды контроля Назначение Объект контроля 

Технический 

контроль 

соблюдения технических требований, 

предъявляемых к качеству продукции на всех 

стадиях ее изготовления, а также 

производственных условий и факторов, 

обеспечивающих требуемое качество. 

материалы и полуфабрикаты, поступающие 

на предприятие со стороны, продукция 

предприятия как в готовом виде, так и на 

всех стадиях ее производства, 

технологические процессы, орудия труда, 

технологическая дисциплина и общая 

культура производства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды технического контроля качества продукции 

Нарушение требований, предъявленных к качеству изготовляемой продукции, приводит к 

увеличению издержек производства и потребления. Поэтому своевременное предупреждение возможного 

нарушения требований к качеству является обязательной предпосылкой обеспечения заданного уровня 

качества продукции при минимальных затратах на ее производство. Эта задача решается на предприятиях с 

помощью технического контроля. 

Техническим контролем называется проверка соблюдения технических требований, 

предъявляемых к качеству продукции на всех стадиях ее изготовления, а также производственных условий 

и факторов, обеспечивающих требуемое качество. 

Объектами технического контроля являются материалы и полуфабрикаты, поступающие на 

предприятие со стороны, продукция предприятия как в готовом виде, так и на всех стадиях ее производства, 

технологические процессы, орудия труда, технологическая дисциплина и общая культура производства. 

Технический контроль призван обеспечивать выпуск продукции, соответствующей требованиям 

конструкторско-технологической документации, способствовать изготовлению продукции с наименьшими 

затратами времени и средств, предоставлять исходные данные и материалы, которые могут быть 

использованы в целях разработки мероприятий по повышению качества продукции и сокращению 

издержек. 

По этапам производственного процесса различают следующие виды контроля: 

- входной контроль, осуществляемый перед началом обработки с целью предупреждения дефектов и брака, 

обусловленного недобракачественностью поступающих материалов, полуфабрикатов и своевременного 

изъятия дефектных заготовок и изделий из производства; 

- операционный контроль, проводимый в процессе обработки изделий с целью проверки качества 

выполнения операций, своевременного выявления и изъятия брака, устранения дефектов. Возможен после 

каждой операции либо после группы операций в зависимости от требуемого качества изделий и характера 

технологического процесса. Этот контроль осуществляет исполнитель операции (рабочий, бригадир, 

испытатель) контролер, мастер ОТК (БЦК). В некоторых случаях операционный контроль может выполнять 

представитель заказчика; 

- приемочный контроль, выполняемый по окончании процесса изготовления изделий, деталей, сборочных 

единиц с целью определения соответствия качества требованиям, установленным в нормативно-

технической документации. Контролируются также упаковка, комплектность и др. Этому контролю 

подвергается вся продукция, законченная обработкой в данном цехе перед поступлением ее в следующий 

цех или непосредственно на склад. Приемочный контроль предупреждает отправку недоброкачественной 

продукции потребителю. Он выполняется контролером, мастером ОТК, а в некоторых случаях - 

представителем заказчика. В зависимости от вида продукции при этом контроле возможно проведение 

соответствующих испытаний. 

По полноте охвата изготовленной продукции контролем выделяют: 

- сплошной контроль - проверка каждого изделия в изготовленной партии. Обычно такой контроль бывает 

необходим при разнородности исходных материалов и заготовок и при неустойчивости технологического 

процесса. Сплошной контроль часто осуществляется после операций, имеющих решающее значение для 

качества готовых изделий, однородность которых в производстве недостаточно обеспечена, при проверке 

наиболее дорогих изделий; 

- выборочный контроль, при котором контролируется лишь часть изготовленных изделий. Применяется 

при больших количествах одинаковых изделий и при устойчивом технологическом процессе. Выборочный 

контроль существенно снижает трудоемкость контроля при устойчивом 



технологическом процессе, при неустойчивом же процессе выборочный контроль будет приводить к 

выводу о необходимой сплошной сортировке засоренной браком партии продукции. 

По степени связи с объектами контроля во времени различают: 

- летучий контроль, выполняемый непосредственно на месте изготовления, ремонта, хранения продукции 

в случайные неопределенные моменты времени (внезапно) с целью своевременного выявления нарушения 

технических требований и дефектов продукции, а также предупреждения подобных нарушений. Его 

осуществляют только выборочно для малосистемных изделий и процессов; 

- непрерывный контроль для проверки технологических процессов в случаях их нестабильности и 

необходимости постоянного обеспечения определенных количественных характеристик. Осуществляется, 

как правило, автоматическими и полуавтоматическими средствами контроля; 

- периодический контроль, применяемый для проверки качества изделий и технологических процессов при 

установившемся производстве и стабильных технологических процессах. 

По используемым средствам контроля различают: 

- измерительный контроль, применяемый для оценки значений контрольных параметров изделия: по 

точному значению (используются инструменты и приборы шкальные, стрелочные и т.п.) и по допустимому 

диапазону значений параметра (применяются шаблоны, калибры и т. п.); 

- регистрационный контроль, осуществляемый для оценки объекта контроля на основании результатов 

подсчета (регистрация определенных качественных признаков, событий, изделий); 

- контроль по контрольному образцу - сравнение признаков контролируемого изделия с признаками 

контролируемого образца. Применяют при оценке контролируемых характеристик и параметров изделия, 

когда их измерение невозможно или экономически нецелесообразно; 

- органолептический контроль, осуществляемый посредством только органов чувств без определения 

численных значений контролируемого объекта; 

- визуальный контроль - вариант органолептического, осуществляется только органами зрения (глазной 

контроль). 

Особый вид контроля - контроль инспекционный, который представляет собой повторную проверку 

продукции, уже принятой ОТК, или проверку соблюдения правил выполнения контроля. Такой контроль 

выполняется специальной комиссией, он может быть осуществлен в каждом цехе по распоряжению 

начальника ОТК завода. Инспекционный контроль дисциплинирует персонал, побуждает его внимательно 

относиться к своим обязанностям. Совокупность видов, средств контроля, методов выполнения 

контрольных операций и исполнителей, взаимодействующих с объектом контроля, составляет систему 

контроля. 

В системе управления качеством продукции статистические методы контроля являются наиболее 

прогрессивными. Они основаны на применении методов математической статистики к систематическому 

контролю за качеством продукции и состоянием технологического процесса с целью поддержания его 

устойчивости и обеспечения заданного уровня качества изготовляемой продукции. Статистические методы 

контроля производства и качества продукции имеют ряд преимуществ перед другими методами: 

- являются профилактическими; 



 

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Ознакомиться с технологическим производством балок. 

ТЕМА : ПРОИЗВОДСТВО СВАРНЫХ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК 

 
Сварная двутавровая балка (сварной двутавр) — разновидность легких 

металлоконструкций, представляющая из себя стальную балку с Н-образным поперечным 

сечением. 

Двутавровое сечение является наиболее выгодным типом сечения балок, так как в нем 

распределение нагрузки от изгиба распределяется по материалу лучше всего. Ее широкое 

распространение в строительстве  также обусловлено такими свойствами, как простота 

монтажа двутавровой балки и эффективное снижение металлоемкости несущих 

конструкций. 

Классифицируются стальные двутавры по различным особенностям: от внешней формы 

(нормальные двутавры (Б), колонные двутавры (К), широкополочные двутавры (Ш)) и 

расположения граней полок (балки с параллельными гранями полок, балки с уклоном 

граней полок ) до особенностей производства (сварные балки, горячекатаные балки). 

В современном строительстве, в том числе строительстве быстровозводимых 

зданий (ангаров, складов, промышленных зданий и т.д.) и сооружений (путепроводов, 

мостов и т.д.), наибольшее распространение получили именно сварные двутавровые 

балки. За счет оптимального подбора составного сечения, металлоемкость сварной балки 

значительно ниже, чем у аналогичной горячекатаной балки. 

Сварные двутавры широко применяются в гражданском и промышленном строительстве в 

качестве опор, подвесных путей, несущих элементов перекрытий, колонн, мостов и 

эстакад, в автомобильной промышленности и вагоностроении. Самое популярное 

- позволяют во многих случаях обосновано перейти к выборочному контролю и тем самым снизить 

трудоемкость контрольной работы; 

- создают условия для наглядного изображения динамики качества продукции и настроенности процесса, 

что позволяет своевременно принимать меры к предупреждению брака не только контролером и 

работником ОТК, но и персоналом цеха - рабочими, бригадирами, наладчиками, технологами. 

http://www.eskholding.com/construction/stroitelstvo_zdanij/
http://www.eskholding.com/construction/stroitelstvo_zdanij/
http://www.eskholding.com/construction/stroitelstvo_zdanij/
http://www.eskholding.com/content/about/press-centr/fotogalereja/metallokonstrukcii/svarnaya_balka.jpg


использование стальной двутавровой балки - большепролетные металлические 

каркасы для общественных, сельскохозяйственных и промышленных зданий. 

Применение сварной балки позволяет решить проблему снижения металлоемкости 

металлических конструкций и изделий, так как сварка позволяет создавать оптимальные с 

точки зрения несущей способности и экономичности строительные конструкции. 

"Евразийская строительная компания" осуществляет производство сварной двутавровой 

балки в соответствии с ГОСТ 23118 и СП 53-101 из углеродистой С255 (3сп) и 

низколегированной стали С345 (09Г2С) по ГОСТ 380. Сварные балки изготавливаются 

на заводах металлоконструкций на импортном высокотехнологичном оборудовании 

(мощностью до 1 500 тонн в месяц). Качество сварных швов сварных двутавров 

оценивается методом ультразвукового контроля. 

  

Преимущества использования сварных балок 

 снижение массы конструкций сварного двутавра до 10% по сравнению с горячекатаным за 

счет оптимального подбора составного сечения стальной балки; 

 возможность применения в сечении сварной балки разных типов сталей полок и стенок; 

 возможность изготовления несимметричных сечений стального двутавра; 

 минимализация отходов за счет изготовления сварной балки требуемой длины; 

 использование сварных балок позволяет: разнообразить архитектуру сооружений, 

увеличить широту пролета зданий, уменьшить вес несущих конструкций, повысить 

рентабельность проектов. 

  

Размеры сварных двутавровых балок 

"Евразийская строительная компания" производит сварные двутавровые балки 

следующих размеров: 

Высота стенки балки – H1, мм 170 – 1 200 

Длина балки – L, мм 6 000 – 15 000 

Ширина полки балки – B, мм 140 – 600 

Толщина стенки балки – H2, мм 5 – 30 

Толщина полки балки – H3, мм 8 – 40 

Возможно изготовления сварных балок переменного сечения и биметаллических стальных 

двутавровых балок (применения сталей разных марок). 

  

Сварные двутавровые балки по аналогии с горячекатаными согласно ГОСТ 26020-

83 и СТО АЧМС 20-93 изготавливаются следующих типов: 20К1, 20К2, 23К1, 23К2, 25К1, 

25К2, 25К3, 26К1, 26К2, 26К3, 30К1, 30К2, 30К3, 30К4, 30Ш1, 30Ш2, 30Б1, 30Б2, 35К1, 

35К2, 35Ш1, 35Ш2, 35Б1, 35Б2, 40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5, 40Ш1, 40Ш2, 40Ш3, 45Ш1, 

http://www.eskholding.com/proizvodstvo/stroitelnye_metallokonstrukcij/metallokarkasy_zdanij/
http://www.eskholding.com/proizvodstvo/stroitelnye_metallokonstrukcij/metallokarkasy_zdanij/
http://www.eskholding.com/proizvodstvo/stroitelnye_metallokonstrukcij/metallokarkasy_zdanij/
http://www.eskholding.com/construction/stroitelstvo_zdanij/proizvodstvennye_zdanija/
http://www.eskholding.com/content/proizvodstvo/normativnye_dokumenty/gost_23118-99.pdf
http://www.eskholding.com/content/proizvodstvo/normativnye_dokumenty/sp_53-101-98.pdf
http://www.eskholding.com/content/proizvodstvo/normativnye_dokumenty/gost_380-94.pdf
http://www.eskholding.com/about/partnery/
http://www.eskholding.com/content/proizvodstvo/normativnye_dokumenty/gost_26020-83.pdf
http://www.eskholding.com/content/proizvodstvo/normativnye_dokumenty/gost_26020-83.pdf
http://www.eskholding.com/content/proizvodstvo/normativnye_dokumenty/sto_aschm_20-93.pdf


45Б1, 45Б2, 50Б1, 50Б2, 50Б3, 50Ш1, 50Ш2, 50Ш3, 50Ш4, 55Б1, 55Б2, 60Б1, 60Б2, 60Ш1, 

60Ш2, 60Ш3, 60Ш4, 70Б1, 70Б2, 70Ш1, 70Ш2, 70Ш3, 70Ш5, 80Б1, 80Б2, 80Ш1, 80Ш2, 

90Б1, 90Б2, 90Ш1, 90Ш2, 100Б1, 100Б2, 100Б3, 100Б4, 100Ш1, 100Ш2, 100Ш3, 100Ш4. 

  

Этапы изготовления сварных балок 

1. Раскрой штрипса 

Раскрой листового проката осуществляется на машине термической резки HW.HG 4001. 

Машина HW.HG 4001 с числовым программным управлением предназначена для раскроя 

по программе листового проката черных, цветных металлов и их сплавов методом 

плазменной или кислородной газопламенной резки. 

 

 

2. Правка  

Правка производится на 7-валковом стане марки W43-32, предназначенном для правки 

листовых металлических заготовок посредством создания пластических деформаций 

металла при прохождении между валками. 

  

3. Сборка балок 

Сборка сварных двутавровых балок осуществляется на сборочном стане HHX1500. Стан 

предназначен для изготовления сварных двутавровых и тавровых балок симметричного, 

переменного и несимметричного сечения. Стан одновременно осуществляет следующий 

ряд операций: предварительную и окончательную сборку двутавровой балки, сварку, 

правку сварочных деформаций полок («грибовидности») и выгрузку готовых стальных 

балок на выходной рольганг. 



  

  

 Производство сварной балки 

Осуществляем поставку тяжелого оборудования для 

производства сварной балки. 

Металлические конструкции из сварной балки экономически выгодны в строительстве 

зданий и сооружений. Использование сварных балок, в качестве строительных 

металлоконструкций каркасов, дает возможность не только облегчить элементы 

конструкции, имеющие неоправданно большой коэффициент запаса прочности, но и 

создать более экономичную форму опор и сечения отдельных элементов, тем самым 

уменьшить массу металлической конструкции. Процесс изготовления сварных 

двутавровых балок экономичен и успешно конкурирует с изготовлением балок способом 

прокатки. 

Принцип изготовления сварной двутавровой балки 

Сварные балки применяются в межэтажных перекрытиях, покрытиях, стойках, рабочих 

площадках, эстакадах, мостах, подкрановых балках и в других металлоконструкциях. 

Особенно эффективны сварные балки в большепролетных конструкциях промышленных 

зданий, цехов и других сооружений, сварные двутавровые профили широко используют в 

строительстве и машиностроении, тавровые профили — в судостроении. При 

изготовлении их мелкими партиями заводы вынуждены использовать примитивную 

малопроизводительную оснастку, и такие профили обходятся сравнительно дорого. 

Серийное производство сварных профилей в поточных линиях или автоматических 

станах, выполняющих весь цикл производства двутавра, на предлагаемом нами 

современном оборудовании, позволяет поднять производительность труда и снизить 

стоимость балок. Такие поточные линии могут оснащаться либо автоматизированными 

установками непрерывного действия, либо рядом специализированных приспособлений и 

установок, последовательно выполняющих отдельные операции при условии комплексной 

механизации всего технологического процесса. 

Наиболее широкое применение имеет двутавровый профиль с поясными швами, 

выполняемыми обычно сварочными автоматами под флюсом. Двутавр собирают из трех 

листовых элементов. При их заготовке, помимо правки, резки и зачистки кромок, часто 

предусматривают сборочную и сварочную операции для получения листового элемента 
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требуемой длины и ширины. В этом случае к стыковым соединениям предъявляется 

требование полного и надежного проплавления с хорошим формированием усиления шва. 

Далее приведен полный цикл операций, применяемых при изготовлении сварной 

двутавровой балки: 

 

Сборка балки должна быть достаточно точной, особое внимание уделяется симметрии 

расположения и взаимной перпендикулярности полки и стенки. Сборка на стеллаже с 

помощью простейших приспособлений является трудоемкой и может применяться только 

в единичном производстве. Использование станов для сборки двутавровых балок 

позволяет повысить производительность сборочных операций в несколько раз. 

С помощью стана достигается симметрия расположения стенки относительно полок 

балки, обеспечивается взаимная перпендикулярность полки и стенки балки. 

Эффект использования сборочного стана обеспечивается быстродействием и 

надежностью механизма позиционирования элементов. Закрепление и освобождение 

элементов балки по всей длине с помощью винтов занимает много времени. Значительно 

производительнее и удобнее в работе приспособления, оснащенные гидравлическими 

прижимными механизмами. 

Сварка двутавра осуществляется автоматизированными сварочными установками под 

слоем флюса. Приемы и последовательность наложения швов могут быть различными. 

Сварка наклоненным электродом позволяет одновременно сваривать два шва. 

Выполнение швов «в лодочку» обеспечивает лучшие условия формирования шва и 

глубины проплавления стенки, зато поворачивать изделие приходится после сварки 

каждого шва. Для этого используют позиционеры-кантователи. Основные швы по своим 

размерам значительно превосходят сборочные швы, поэтому последние полностью 

переплавляется. 

Сваренная балка подается на стан для правки полок двутавровой балки и проходит через 

систему роликов, используя при этом свойства упругости металла, где грибовидность 

полок (возникающая в процессе сварки) исправляется. 
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Цех производства сварной балки 

Изготовление сварной балки осуществляется на современной 

автоматизированной линии с возможностью изготовления 1000 тонн готовой продукции в 

месяц. Данная линия позволяет изготавливать сварную двутавровую балку всех 

типоразмеров Б, Ш, К из углеродистых и низкоуглеродистых сталей по индивидуальным 

чертежам заказчика. 

  

             

   

  

Сварка осуществляется на лицензированном сварочном оборудовании 

автоматической сваркой под слоем флюса в среде углекислого газа в положении в 

«лодочку», что обеспечивает глубину проплавления, высокое качество сварного 

соединения и отличный внешний вид.  

Автоматизированная линия позволяет изготавливать тавровые, 

двутавровые равнополочные и не равнополочные симметричные балки, а также балки 

переменного сечения с углом наклона полки до 15°. 

Мы имеем возможность изготовления балок со следующими габаритными 

размерами: 

- Ширина полки (мм) 200-800 

- Толщина полки (мм) 6-40 

- Толщина стенки (мм) 6-32 

- Высота стенки (мм) 250-2000 

- Длина балки (мм) 4000-12000 
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 В дополнение к автоматизированной линии цех оборудован стендами для 

изготовления нестандартных двутавровых балок по индивидульным чертежам заказчика.  

Изготовление на стендах осуществляется под слоем флюса в положении «в лодочку» 

сварочным оборудованием - LINKOLN 
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Информатика и ИКТ 

К 27.01.2021 создать страничку html, опираясь на методические указания. Отправить 

полученный файл на почту iriska04121982@gmail.com. 

 

Лабораторно – практическое занятие (на компьютере) 
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