
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) 

 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Межрегиональное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

Составить характеристику одного  из живых объектов, занесенных в Красную книгу 

ХМАО-Югры по плану: 

-объект; 

-описание; 

-категория охраны объекта; 

-роль объекта для человека и округа  в целом. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Выполнить до 30 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: " Листовые конструкции " 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Просмотреть презентацию -

Презентация по МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций на тему 

"Листовые конструкции " (  https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdk-tehnologiya-

proizvodstva-svarnih-konstrukciy-na-temu-listovie-konstrukcii-3261885.html)  Ответить на 

вопросы: 

1.Как классифицируют  листовые конструкции 

2. Основные особенности листовых конструкций 

3. Классификация резервуаров 

4. Особенности сварки листовых конструкций 

 

 

 

ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

Листовые конструкции представляют собой сплошные тонкостенные пространственные 

конструкции в виде различной формы оболочек, обычно совмещающих несущие и 

ограждающие функции. Их используют для хранения, перегрузки, транспортирования, 

переработки жидкостей, газов и сыпучих материалов. 

 

Классификация: 

· Резервуары для хранения и технологической обработки жидкостей (нефти, 

нефтепродуктов, масел, сж. газов, аммака и др.). 

· Газгольдеры для хранения , смешивания и выравнивания состава газов, для 

регулирования их расхода и давления. 

· Бункеры и силосы для хранения и перегрузки сыпучих материалов (руды, угля, 

песка,гравия,щебня); 

mailto:abdolovna77@mail.ru


· Специальные листовые конструкции металлургической, химической, нефтяной и других 

отраслей промышленности (кожухи доменных печей, воздухонагревателей, 

пылеуловителей, сосуды химической аппаратуры, защитные оболочки АЭС и т. п.). 

 

По характеру работы листовые конструкции разделяют на: 

· надземные, наземные и подземные; 

· наливные и работающие под внутренним давлением или вакуумом; 

· находящиеся под действием высокой, нормальной или низкой температуры; 

· работающие на статическую, знакопеременную и ударную нагрузки; 

· работающие в условиях нейтральных или агрессивных сред. 

 

Соединения листовых конструкций должны удовлетворять не только требованиям 

прочности, но и плотности? При этом протяжѐнность сварных швов листовых 

конструкциях примерно в 2 раза больше, чем в стержневых .конструкциях. 

 

 Основным типом соединений листовых конструкций является сварное соединение встык, 

которое обусловливает наименьший расход наплавленного металла и высокую 

надежности соединения.  

Для негабаритных листовых конструкций характерно широкое использование 

автоматической и полуавтоматической сварки как при изготовлении, так и при монтаже.  

Листовые конструкции работают, как правило, в более тяжѐлых условиях по сравнению с 

другими типами мет конструкций условиями: 

· они почти постоянно испытывают значительные напряжения, близкие к расчѐтным 

сопротивлениям; 

· в зонах сопряжений их элементов возникают значительные местные напряжения, 

обусловленные краевым эффектом, температурными воздействиями, а также большим 

числом сварных швов; 

· в условиях двухосного напряжѐнного состояния, которое ограничивает возможность 

свободной деформации металла, особую остроту приобретает проблема хрупкого 

разрушения, в связи с чем стали, применяемые для большинства листовых конструкций, 

должны удовлетворять дополнительным требованиям по ударной вязкости. 

Для листовых конструкций во многих случаях экономически оправдано применение 

высокопрочных сталей. 

В резервуарах для хранения агрессивных жидкостей целесообразно применение 

алюминиевых сплавов или биметаллов – стальных листов, плакированных со стороны 

агрессивной среды нержавеющей сталью или никелем. При отсутствии такой 

возможности внутреннюю поверхность резервуаров из обычной стали защищают от 

коррозии перхлорвиниловым или другим видом покрытия. 

 

 

СВАРКА ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

При наличии в сварной конструкции продольных и поперечных сварных швов в 

начале должны свариваться поперечные швы (рис.1), затем - продольные швы с учетом 

требований эскизов 2, 3, 4, 5, 6. При выполнении сварки необходимо применять способы 

сварки с наименьшей погоной энергией, особенной для тонколистовой стали. 

Сварку предпочтительней выполнять в вертикальном положении сверху вниз. Зазоры 

между сварными элементами должны быть не мение 1мм для предотвращения коробления 

при сварке. Желательным является приминение грузов при сварке для нагружения 

деформируемых участков при сварке. Сварку листовых конструкций необходимо 

выполнять от середины к краям в последовательности указаной на рисунках 2, 3, 4, 5, 6. 

 



 
Рис.1 

  

Длинные швы свариваются обратно-ступенчатым способом, или участками вразброс. 

  

Сущность сварки обратно-ступенчатым способом заключается в том, что весь шов 

разбивается на короткие участки, длиной от 100 до 300мм и сварка на каждом отдельном 

участке выполняется в направлении, обратном общему направлению сварки (рис. 2) с 

таким расчетом, чтобы окончание каждого данного участка совпадало с началом 

предыдущего. 

В некоторых случаях при определении длины ступени за основу принимают участок, 

который можно заварить электродом с тем, чтобы переход от участка к участку 

совместить со сменой электрода. 

 

http://welding.at.ua/_pu/0/43174307.jpg


  

Рис.2 

 

 

 

СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ ПООЧЕРЕДНОСТИ ШВОВ В ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

Выполнить до 30 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: " Газопламенная наплавка" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Описать процесс газовой наплавки, 

перечислить вспомогательные материалы. 

 

Газопламенная наплавка 

Наплавкой называют процесс нанесения слоя присадочного металла на поверхность 

основного металла. Наплавку можно выполнять из металла того же состава, что у 

http://welding.at.ua/_pu/0/28665009.jpg
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основного или другого металла, значительно отличающегося от основного своими 

свойствами и химическим составом. Например, на сталь и чугун набавляют цветные 

металлы (латунь, бронза), твердые или износоустойчивые сплавы и другие материалы. С 

помощью наплавки восстанавливают первоначальные размеры изношенных деталей, 

задают рабочим поверхностям антифрикционные свойства, повышают их твердость и 

стойкость к абразивному изнашиванию. 

Для получения требуемой глубины проплавления при наплавке необходимо 

регулировать степень нагрева основного и присадочного металлов. Для этого 

целесообразно применять газовую наплавку. Пламя эффективно защищает наплавляемый 

металл от окисления кислородом окружающей среды и от испарения элементов, входящих 

в состав наплавляемого металла и придающих ему заданные свойства (антиф- 

рикционность, износостойкость и др.). Недостатком газовой наплавки является 

пониженная производительность этого процесса по сравнению с электрическими 

способами наплавки и более значительное термическое воздействие на основной металл. 

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. 

 


