
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  

Выполнить до 3 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: " Оболочковые конструкции" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы: 

1. Перечислите емкости и сооружения. Назначение 

2. Перечислите негабаритные сооружения. Назначение 

3. Перечислите сосуды, работающие под давлением. Назначение 

 



ОБОЛОЧКОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Конструкции оболочкового типа собирают из листовых заготовок и сваривают 

герметичными швами. В зависимости от габаритных размеров, конструктивного 

оформления и характерных особенностей изготовления и эксплуатации оболочковые 

конструкции можно разделить на негабаритные емкости и сооружения, сосуды, 

работающие под давлением, трубы и трубопроводы. 

Емкости и сооружения нередко имеют размеры, намного превышающие габарит 

подвижного железнодорожного состава. Такие изделия приходится изготовлять на заводе 

по частям и отправлять на место монтажа отдельными секциями. 

Вертикальные цилиндрические резервуары чаще всего используют для хранения 

нефтепродуктов. Высота резервуара обычно не превышает 12... 18 м. В нашей стране 

сооружают такие резервуары вместимостью до 50 000 м3, за рубежом — до 200 000 м3. В 

географических зонах, где отсутствует снеговая нагрузка, сооружают резервуары с 

плавающей крышей. 

Мокрый газгольдер для хранения взрывоопасных или ядовитых газов состоит из 

резервуара и колокола с телескопом или без него. Перемещение колокола и телескопа 

происходит в направляющих, по которым перекатываются ролики. Уплотнение в 

сочленениях достигается водяными затворами. 

Сухой газгольдер имеет неподвижный корпус с днищем и крышей и подвижный 

поршень. Объем мокрых газгольдеров достигает 50 000 м3, а сухих еще больше. 

Сферические газгольдеры предназначены для хранения газов под давлением до 1,8 МПа. 

Их собирают из листовых заготовок пространственной кривизны и сваривают стыковыми 

соединениями. В нашей стране типовыми являются газгольдеры вместимостью 600 и 2000 

м3. Термообработка всей конструкции после сварки не производится, поэтому толщина 

стенок не превышает 36 мм. 

Каплевидные резервуары предназначены для хранения нефтепродуктов под давлением 

0,04...0,06 МПа с целью избежать потерь из-за циркуляции паров в результате суточных 

изменений температуры. Однако вследствие сложности получения листовых заготовок 

переменной кривизны и трудоемкости их сборки и сварки каплевидные резервуары не 

нашли широкого применения. 

Для хранения газа под давлением иногда используют цилиндрические газгольдеры 

постоянного объема диаметром 3,25 м и более со сферическими днищами. Длина 

газгольдера может быть значительной, толщина стенок, как и у сферических резервуаров, 

не более 40 мм. 

К негабаритным сооружениям относят, например, сооружения доменных комплексов, 

имеющие высоту 40 м и более. К ним предъявляют требования герметичности и прочности. 

Кожух доменной печи — несущая конструкция; его собирают из листовых элементов 

толщиной до 60 мм и сваривают стыковыми соединениями. Диаметр кожуха может 

превышать 15 м. Воздухонагреватели, пылеуловители и скрубберы представляют собой 

цилиндрические сосуды диаметром 1... 11 м со сферическими или коническими куполами. 

Их собирают и сваривают стыковыми соединениями из листовых элементов толщиной 

10...20 мм. 

Корпус цементной печи представляет собой цилиндрическую трубу диаметром 4,5...7 м 

и длиной 170...230 м. На корпус насаживают бандажные кольца, которыми он опирается на 

роликовые опоры. 

Спиральная камера мощной гидротурбины является сложной сварной конструкцией 

больших размеров. Листовые заготовки, имеющие переменную пространственную 

кривизну, сваривают стыковыми швами. Необходимость ограничения отклонений от 

проектных размеров и формы готовой камеры заставляет предъявлять жесткие требования 

к точности раскроя и монтажа с помощью сварки. 

Сосуды, работающие под давлением, целесообразно разделить на следующие группы: 

тонколистовые, со стенками средней толщины, толстостенные и многослойные. При 



расчете на прочность сосуд считают тонкостенным, если толщина его стенки значительно 

меньше прочих размеров (в 20 раз и более). С позиций конструктивного оформления 

сварных соединений и технологии изготовления сосуд считают тонкостенным, если 

толщина стенки не превышает 7... 10 мм. 

Тонкостенным сосудам обычно придают форму цилиндра, сферы или тора (рис. 1). 

Выбор формы может определяться различными соображениями. Сферический сосуд при 

заданной емкости имеет минимальную массу, торовый можно компактно 

 
Рис. 1. Характерные типы сосудов: а — сферический; б — цилиндрический; в — 

торовый разместить  

 

Соединения осуществляют продольными, кольцевыми и круговыми швами. 

Тонкостенные сосуды обычно являются конструктивными элементами различных 

транспортных установок. В тех случаях, когда не требуется экономия массы, используют 

хорошо сваривающиеся материалы невысокой прочности. В зависимости от свариваемости 

металла и его чувствительности к концентрации напряжений представления о 

технологичности одного и того же конструктивного оформления могут оказаться 

различными. Характерная для низкоуглеродистых сталей хорошая свариваемость и малая 

чувствительность к концентрации напряжений позволяют использовать любые типы 

сварных соединений. Поэтому при использовании таких материалов главной задачей 

становится снижение трудоемкости изготовления изделия. Примером этого служат 

конструкции тормозных воздушных баллонов грузовых автомобилей, изготовляемых в 

условиях крупносерийного и массового производства, когда технологичность изделия 

особенно важна. Такой баллон имеет обечайку из горячекатаной стали 20кп и два 

штампованных днища из стали 08кп толщиной 2,5 мм. К днищу дуговой или рельефной 

сваркой приварены бобышки. Соединение днища с обечайкой нахлесточное. Такое решение 

облегчает механизацию сборки путем одновременной запрессовки обоих днищ в обечайку. 

Для этого отбортованной части днищ придают коническую форму, обеспечивающую 

центровку их относительно обечайки при сборке. Ацетиленовый баллон выполнен из более 

прочной низколегированной стали 15ХСНД, и нахлесточные соединения при его 

изготовлении недопустимы. Все рабочие соединения — стыковые, причем кольцевые швы 

допускается выполнять на подкладках. При использовании высокопрочной стали 

25ХСНВФА подкладные кольца у стыковых соединений уже применять нельзя. 

Иногда для понижения рабочих напряжений в зоне сварного соединения увеличивают 

толщину металла в местах расположения швов. 



Сосуды со стенками средней толщины (до 40 мм) широко используются в химическом 

аппаратостроении, а также как емкости для хранения и транспортирования жидкостей и 

сжиженных газов. Нередко требуется защита рабочей поверхности аппарата от 

коррозионного воздействия среды и сохранение вязкости и пластичности материала 

несущих конструктивных элементов при низкой температуре. Поэтому используемые 

материалы весьма разнообразны: углеродистые и высоколегированные стали, медь, 

алюминий, титан и их сплавы. Так как для обеспечения необходимого срока службы 

аппарата достаточно иметь слой коррозионно-стойкого материала толщиной всего 

несколько миллиметров, то нередко используют двухслойный прокат. 

Аппаратуру емкостного типа обычно выполняют в виде цилиндрических сосудов. При 

избыточном давлении 0,4... 1,6 МПа и выше, а также в емкостях, используемых для 

транспортировки жидкостей, соединения листовых элементов обечаек и днищ выполняют 

только стыковыми. Примером таких сосудов служат железнодорожные цистерны 

различного назначения. Для перевозки нефтепродуктов выпускают цистерны 

вместимостью 60 и 120 т диаметром до 3 м со сферическими или эллипсоидными днищами; 

их изготовляют из стали ВСтЗсп или 09Г2С. При изготовлении цистерн для перевозки 

кислот применяют двухслойную сталь, алюминиевые сплавы, различные защитные 

покрытия. 

Сосуды для хранения и транспортирования жидких газов выполняют двухстенными. 

Внутренний сосуд цистерны для жидкого азота выполняют из сплава АМц, он крепится 

цепями к наружному, выполненному из стали 20. Межстенное пространство заполняют 

аэрогелем и выкачивают воздух. 

Характерным примером химического аппарата может служить теплообменник 

кожухотрубчатого типа. Его конструктивное оформление сводится к комбинации пластин, 

оболочек и труб разнообразных сечений и очертаний. 

Толстостенные сосуды (5 > 40 мм) обычно собирают из вальцованных или штампованных 

листовых заготовок, свариваемых продольными и кольцевыми стыковыми швами. На рис.2 

изображена конструкция гидравлического баллона из стали 22 К с толщиной стенок 150 

мм, соединения выполнены электрошлаковой сваркой. Угловые швы использованы только 

для крепления основания к нижнему днищу. Для котельных сосудов характерно большое 

число штуцеров, к которым стыковыми швами приваривают трубы. Как правило, днища 

делают выпуклыми с отбортовкой, обеспечивающей вывод сварных соединений из зоны 

действия значительных напряжений изгиба.  

 
Рис. 2. Баллон гидравлический вместимостью 10 м3 

Сосуды с внутренним диаметром менее 500 мм, например камеры котлов, допускается 

изготовлять с плоскими днищами. Особо ответственные сосуды, как, например, корпуса 



атомных реакторов с толщиной стенки до 200 мм и выше, изготовляют из цельнокованых 

обечаек, свариваемых между собой кольцевыми швами. 

У крупных сосудов высокого давления, применяющихся в химической промышленности, 

толщина стенки достигает 200... ...400 мм. Наряду с технологическими трудностями 

изготовления толстостенных сосудов монолитных обечаек возрастает опасность их 

хрупкого разрушения. Поэтому часто применяют многослойные сосуды, диаметр которых 

может превышать 5 м (рис. 3). Днища и фланцы таких сосудов делают сплошными и 

приваривают к торцам многослойной обечайки стыковыми швами. В зависимости от 

рабочей среды внутренняя обечайка может быть двухслойной или из коррозионной стали, 

а наружные части корпуса — из низколегированной стали. В зависимости от метода 

получения многослойной обечайки отдельные слои либо плотно прилегают друг к другу, 

либо между слоями возможны зазоры. 

  

 
Рис. 3. Конструктивное оформление многослойного сосуда: а — общий вид; б — вварка 

штуцера 

 

В последнем случае вваривать штуцера в стенку обечайки нецелесообразно, так как это 

нарушает основное условие надежной работы такой стенки — свободное перемещение 

слоев друг относительно друга в процессе нагружения. Штуцера стремятся размещать в 

сплошных днищах или в сплошном кольце, вваренном между многослойными обечайками. 

Это ограничивает использование многослойности применительно к конструкциям 

барабанов котлов. 

На изготовление труб расходуют около 10 % всего мирового производства стали, причем 

доля выпуска сварных труб растет и уже превышает половину. В условиях 

крупносерийного производства, используя различные методы сварки, выпускают сварные 

трубы с внешним диаметром от 6 до 1420 мм. Трубы диаметром от 6 до 529 мм изготовляют 

из рулонного материала с прямым швом, а трубы больших диаметров — из рулонного 

материала со спиральным швом или из отдельных листов с прямыми швами. Так как 

рулонный материал имеет ограниченную толщину (до 14 мм), то при выпуске труб 

большого диаметра (до 2520 мм) для работы под высоким давлением их приходится 

выполнять либо из непрерывной ленты, полученной наращиванием листов требуемой 

толщины, либо в два слоя. Использование многослойных труб при строительстве 

магистральных трубопроводов позволит существенно повысить их стойкость против 

протяженного разрушения. В связи с этим уже начат выпуск двухслойных 

спиральношовных труб большого диаметра. В дальнейшем должно быть организовано 

производство труб, получаемых свертыванием относительно тонкого листа (порядка 4 мм) 

в несколько слоев с расположением продольных нахлесточных швов начала и конца листа 

соответственно внутри и снаружи трубы вдоль образующей. Полученные таким образом 

короткие трубы предполагается укрупнять в длинномерные (12 м) с помощью 

многослойных кольцевых швов. 



 
Рис.4. Схемы сварных узлов заводских трубопроводов 

 

При монтаже заводских трубопроводов кроме стыков труб приходится сваривать 

главным образом отводы, компенсаторы, фланцы, развилки, патрубки, штуцера и другие 

фасонные детали (рис.4). Сварочные работы в котлостроении и аппаратострое- нии 

включают стыковку труб экранов и змеевиков, соединения труб с трубными досками в 

теплообменниках, приварку к трубам продольных или спиральных ребер, изготовление 

газоплотных панелей из труб, свариваемых одна с другой непрерывными швами через 

проставки. 

 
 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Выполнить до 1 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: " Выявление дефектов. Методы их устранения" 

Задание: Сделать опорный конспект. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ. МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

1. Отклонение по ширине и высоте швов, катету, перетяжки швов . Размеры швов 

не соответствуют требованиям ГОСТа.  

Способ выявления и устранения: внешний осмотр швов и проверка размеров 

шаблонами. Устраняется срубанием излишков металла, зачисткой швов, подваркой  

узких мест шва. 

 

2. Подрезы зоны сплавления — дефекты в виде углубления по линии сплавления сварного 

шва с основным металлом. 

Способ выявления и устранения: внешний осмотр швов. Зачистка места подреза, подварка 

шва. 

 



 

3. Пора в сварном шве — дефект сварного шва в виде полости округлой формы, 

заполненной газом. Цепочка пор — группа пор в сварном шве, расположенных в 

линию. 

Способ выявления и устранения: внешний осмотр, осмотр излома шва; рентгено - и 

гаммаконтроль, контроль ультразвуком, магнитографический метод контроля и др. 

Выстрогать скопление пор, зачистить, подварить. Уплотнить проковкой в процессе 

сварки при температуре светло-красного цвета шва. 

 

4. Свищи — дефекты в виде воронкообразного углубления.  

Способ выявления и устранения: внешний осмотр, удалить рубкой или строжкой, 

зачистить, подварить. 

 

5. Непровар — дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие 

неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных сваликов 

сварного шва. 

Способ выявления и устранения: внешний осмотр излома. Внутренний контроль. 

Полностью удаляют (вырубают или выстрагивают, зачищают и подваривают).  

 

6. Наплыв на сварном соединении — дефект в виде натекания металла шва на 

поверхности основного металла или ранее выполненного валика без сплавления с 

ним. 

Способ выявления и устранения: внешний осмотр, наплыв подрубить, удалить, 

непровар подварить. 

 

7. Шлаковые включения — дефекты в виде вкрапления шлака. 

Способ выявления и устранения: внешний осмотр излома шва. Рентгено - и 

гаммаконтроль, контроль ультразвуком, магнитографический контроль. Удаляют, 

зачищают, подваривают. 

 

8. Трещины — дефекты сварного соединения в виде разрыва в сварном шве и (или) 

прилегающих к нему зонах. 

Способ выявления и устранения: внешний осмотр, осмотр излома, рентгено - и 

гаммаконтроль, контроль ультразвуком и магнитографический метод. Полностью 

удалить, зачистить, подварить. 

 

9. Прожог — дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве, образовавшийся в 

результате вытекания части металла сварочной ванны.  

Способ выявления и устранения: внешний осмотр, удалить (вырубить или 

выстрогать), подварить. 

 

10. Кратер — углубление, образующееся под действием давления пламени при 

внезапном окончании сварки. 

 

Способ выявления и устранения: внешний осмотр, зачистить, подварить.  

11. Брызги металла — дефекты в виде затвердевших капель на поверхности 

сварного соединения. 

Способ выявления и устранения: Внешний осмотр. Зачистка поверхности. 

Применение защитного покрытия марки П1 или П2.  

 



12. Перегрев металла - металл имеет крупнозернистую структуру, металл хрупкий, 

непрочный, неплотный. Исправляют термообработкой. Причина: сварка пламенем 

большой мощности.  

Способ выявления и устранения: внешний осмотр, устранить перегрев термической 

обработкой. 

 

13. Пережог металла - наличие в структуре металла окисленных зерен, обладающих 

малым сцеплением из-за наличия на них пленки оксидов. Возникает при избытке 

кислорода в пламени (если это не требуется техпроцессом, как при сварке латуни). 

Пережженный металл хрупок и не поддается исправлению. Определить его можно по 

цветам побежалости (на стали). 

Способ выявления и устранения: пережженный металл необходимо полностью 

вырезать и заварить это место заново.  
 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)  

 

Выполнить до 3 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: " Газовая сварка (наплавка) в различных пространственных положениях " 

Задание: Сделать опорный конспект. Газовая наплавка в нижнем, горизонтальном, 

вертикальном, потолочном положении шва. 
 

Газовая сварка (наплавка) в различных пространственных положениях 

Перед газовой сваркой (наплавкой)  металл должны быть очищены от ржавчины, 

окалины, краски и других загрязнений. Очищают  металл металлической щеткой или 

пламенем сварочной горелки с последующей зачисткой металлической щеткой. 

Перед сваркой детали соединяют друг с другом сваркой в отдельных местах 

короткими швами, с тем чтобы в процессе газовой сварки зазор между ними оставался бы 

постоянным. Эти соединения называют прихватками. Размеры прихваток и расстояние 

между ними выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла и длины шва. 

При газовой сварке тонкого металла и коротких швах длина прихваток не должна 

превышать 5 мм, а расстояние между ними - 50-100 мм. При газовой сварке толстолистовой 

стали и швов значительной длины длина прихваток может составлять 20-30 мм при 

расстоянии между ними 300-500 мм. Прихватки выполняют на тех же режимах, что и 

сварку. Во время сварки особое внимание необходимо обращать на тщательное 

приваривание участка прихватки во избежание непровара в этих местах. 

Стыковые швы можно выполнять и без прихваток, в этом случае для сохранения 

постоянного зазора в процессе сварки листы укладывают так, чтобы они образовали между 

собой небольшой угол. По мере сварки листы стягиваются за счет поперечной усадки шва 

и таким образом величина зазора остается постоянной по всей длине шва. 

От правильной и тщательной подготовки и сборки деталей под газовую сварку во 

многом зависит качество, внешний вид сварочного соединения, его надежность и 

прочность. 

При газовой сварке длинных швов применяют ступенчатую и 

обратноступенчатую сварку. При данных способах сварки весь шов разбивается на участки, 

которые сваривают в определенном порядке. Схема наложения швов показана на рисунке 

1. При наложении каждого последующего участка предыдущий участок перекрывают на 

10-20 мм в зависимости от толщины свариваемого металла. 
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Рисунок 1 - Порядок наложения швов при газовой сварке 

а - сварка от кромки, б - сварка от середины шва 

 

В зависимости от положения в пространстве сварные швы подразделяют на: 

• нижние; 

• горизонтальные; 

• вертикальные; 

• потолочные. 

 

Нижние швы при сварке и наплавке выполнять наиболее легко, так как 

расплавленный присадочный металл под действием силы тяжести стекает в кратер и не 

вытекает из сварочной ванны. Кроме того, наблюдение за газовой сваркой нижнего шва 

наиболее удобно. Нижние швы выполняют как левым, так и правым способами в 

зависимости от толщины свариваемого металла. 

Вертикальные швы при сварке и наплавке при малых толщинах выполняют сверху 

вниз правым способом и снизу вверх левым способом. При газовой сварке (наплавке) 

металла толщиной от 2 до 20 мм вертикальные швы целесообразно выполнять способом 

двойного валика. В этом случае скоса кромок не делают и свариваемые детали 

устанавливают с зазором, равным половине толщины свариваемого металла. Процесс 

ведется снизу вверх. 

 
Рисунок 2 - Выполнение вертикальных швов газовой сваркой 

а - сверху вниз, б, в - снизу вверх, г - схема сварки двойным валиком 

 

При толщинах более 6 мм сварку ведут два сварщика. При этом способе в нижней 

части стыка проплавляется сквозное отверстие. Пламя, располагаясь в этом отверстии и 

постепенно поднимаясь снизу вверх, оплавляет верхнюю часть отверстия. Шов 

формируется на всю толщину, а усиление получается с обеих сторон стыка. Затем 

перемещают пламя выше, оплавляя верхнюю кромку отверстия и накладывая 

следующий слой металла на нижнюю сторону отверстия и так до полного выполнения шва. 

Горизонтальные швы, при газовой  сварке (наплавке) которых металл стремится 

стечь на нижнюю кромку, выполняют правым способом, держа конец проволоки сверху, 
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а мундштук горелки снизу ванны. Сварочная ванна располагается под некоторым углом к 

оси шва, что облегчает формирование шва и удерживание жидкого металла от стекания. 

 

Потолочные швы. При сварке (наплавке) этих швов кромки нагревают до начала 

оплавления и в этот момент в сварочную ванну вводят присадочную проволоку, конец 

которой быстро оплавляется. Металл сварочной ванны удерживается от стекания вниз 

давлением газов пламени. Сварку (наплавку) лучше вести правым способом и выполнять в 

несколько слоев с минимальной толщиной каждого слоя. 

 
Рисунок 3 - Выполнение горизонтальных швов (а) и потолочных швов левым (б) и 

правым (в) способами 
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