
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  

2. Техника и технология газовой сварки 

3. Контроль качества сварных соединений 

 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Выполнить до 13апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту  
zosimov.1966@mail.ruПри отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: Монтаж крыши резервуаров  

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Посмотреть видео по ссылке 
https://ok.ru/video/1388741792064Ответить на вопросы: 

1.Укажите применяемые инструменты и оборудование при монтаже крыш РВС  

2.  Укажите какие бывают видыкрышРВС  

3.  Опишите технологический процесс сборки и сварки конических крыш 

4.  Опишите технологический процесс монтажа купольных крыш 

 

 

 

Стационарные крыши 

1. Общие требования 

В настоящем разделе устанавливаются общие требования к конструкциям стационарных 
крыш и не ограничивается применение других конструкций крыш, известных в практике 

резервуаростроения и изготовляемых по различным стандартам и нормам, при условии 
выполнения общих требований настоящего Стандарта.  

Конструкции стационарных крыш подразделяются на следующие основные типы: 

- бескаркасная коническая крыша, несущая способность которой обеспечивается 
конической оболочкой настила; 

- бескаркасная сферическая крыша, несущая способность которой обеспечивается 
вальцованными элементами настила, образующими поверхность сферической оболочки;  

- каркасная коническая крыша, близкая к поверхности пологого конуса, состоящая из 
элементов каркаса и настила; 

- каркасная купольная крыша, поверхность которой близка к сферической и образуется 

изогнутыми по радиусу сферической поверхности элементами каркаса и радиальными или 
иным образом раскроенными листами настила. 

Все крыши должны удерживаться лишь по периметру опиранием на стенку резервуара 
или на опорное кольцо в соответствии с п. 8.4.3. 

Минимальная толщина любого элемента крыши должна составлять 3 мм, исключая 

припуск на коррозию.  

2. Бескаркасная коническая крыша  

Бескаркасная коническая крыша представляет собой гладкую коническую оболочку, не 
подкрепленную радиальными ребрами жесткости. 

Геометрические параметры бескаркасной конической крыши должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

- максимальный диаметр крыши в плане - 12,5 м; 
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- минимальный угол наклона образующей крыши к горизонтальной поверхности должен 
составлять 15 градусов, максимальный угол наклона - 30 градусов. 

Номинальная толщина оболочки крыши должна определяться расчетом на устойчивость 

(п. 9.3.3), и должна быть не менее 4 мм и не более 7 мм (при изготовлении оболочки 
крыши методом рулонирования). При недостаточной несущей способности гладкая 

коническая оболочка должна подкрепляться кольцевыми ребрами жесткости 
(шпангоутами), устанавливаемыми с наружной стороны крыши.  

Оболочка крыши должна изготавливаться в виде рулонируемого полотнища (из одной или 

нескольких частей). Допускается изготовление полотнища крыши на монтаже, при этом 
толщина оболочки крыши может быть увеличена до 10 мм. 

Узел соединения крыши со стенкой может выполняться по одному из вариантов, 
показанных на рис. 8.2. При опирании крыши на кольцевой уголок, его минимальный 
размер должен быть 63 × 5 мм.  

3. Бескаркасная сферическая крыша  

Бескаркасная сферическая крыша представляет собой пологую сферическую оболочку.  

Радиус кривизны крыши должен находиться в пределах от 0,8 D до 1,2 D, где D - 
внутренний диаметр стенки резервуара. Рекомендуемым диапазоном применения 
бескаркасных сферических крыш являются резервуары объемом до 5000 м3 с диаметром 

не более 25 м, эксплуатируемые с внутренним давлением до 6,0 кПа.  

Номинальная толщина оболочки крыши определяется расчетами на прочность и 

устойчивость, но должна быть не менее 4 мм. 

Поверхность сферической крыши может быть выполнена из формообразованных 
лепестков двоякой кривизны (вальцованных в меридиональном и кольцевом направлении) 

или цилиндрических лепестков, вальцованных только в меридиональном направлении, 
при этом отклонение поверхности цилиндрического лепестка от гладкой сферической 

поверхности (в кольцевом направлении) не должно превышать трех толщин оболочки.  

Соединение лепестков между собой должно выполняться двусторонними стыковыми или 
нахлесточными соединениями. 

Рис. 1 Соединение бескаркасных конических или сферических крыш со стенкой 



 

Узел соединения крыши со стенкой может выполняться по одному из вариантов, 
показанных на рис. 8.2. 

4. Каркасная коническая крыша  

Применение каркасных конических крыш рекомендуется для резервуаров диаметром 
свыше 10 м до 25 м.  

Угол наклона образующей крыши к горизонтальной поверхности должен находиться в 
пределах от 4,76 градуса (уклон 1:12) до 9,46 градуса (уклон 1:6). Номинальная толщина 
настила должна составлять не менее 4 мм. 

Крепление настила крыши к верху стенки должно осуществляться, как правило, в 
соответствии с рис. 8.3 в, через кольцевой уголок жесткости с минимальным размером 63 

× 5 мм. 

Площадь поперечного сечения узла сопряжения крыши со стенкой (с учетом 
участвующих в работе площадей поперечных сечений стенки и настила) должна 

обеспечивать восприятие растягивающих или сжимающих усилий от внутреннего 
давления или внешней нагрузки на крышу.  

Рис. 2. Соединение каркасных конических или купольных крыш со стенкой  



 

При выполнении крыши во взрывозащищенном исполнении должны соблюдаться 
следующие требования: 

- приварка настила должна выполняться в соответствии с п. 8.1.8; 

- площадь поперечного сечения узла сопряжения крыши со стенкой должна определяться 
в соответствии с требованиями раздела 9.3.5. 

Каркасные конические крыши могут изготовляться в виде щитов, состоящих из 
соединенных между собой элементов каркаса и настила или раздельно - из элементов 
каркаса и настила, не приваренного к каркасу. В последнем случае настил может 

выполняться из отдельных листов, крупногабаритных карт или рулонируемых полотнищ, 
а два диаметрально-противоположных элемента каркаса должны быть раскреплены в 

плане диагональными связями. 

5. Каркасная купольная крыша  

Купольная крыша представляет собой радиально-кольцевую каркасную систему, 

образующую поверхность сферической оболочки. 

Купольные крыши рекомендуются для резервуаров объемом свыше 5000 м3 диаметром от 

25 м до 50 м. 

Купольные крыши должны отвечать следующим требованиям: 

- радиус кривизны сферической поверхности крыши должен быть в пределах от 0,8 D до 

1,5 D, где D - диаметр резервуара; 

- номинальная толщина настила должна составлять не менее 5 мм, включая припуск на 

коррозию. 



Каркасные купольные крыши могут изготавливаться в виде щитов, состоящих из 
соединенных между собой элементов каркаса и настила или раздельно из элементов 
каркаса и настила, не приваренного к каркасу. В последнем случае настил может 

выполняться из отдельных листов или крупногабаритных карт, а каркас должен иметь не 
менее четырех связевых блоков, расположенных в плане ортогонально. 

Опирание крыши на стенку резервуара рекомендуется выполнять с устройством опорного 
кольца по рис.2 

 

Техника и технология газовой сварки 

Выполнить до 8 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту  

zosimov.1966@mail.ruПри отправлении файла указать свою фамилию. 

Тема:Резаки для газовой резки 

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

           1 Назовите основные типы резаков. 

           2 Опишите констукционные различия типов резаков  

 

Резаки классифицируют по следующим признакам: 

1) виду резки - разделительной, поверхностной, кислородно-флюсовой; 

2) назначению - для ручной резки, механизированной резки, специальные; 

3) роду горючего - для ацетилена, газов-заменителей, жидких горючих; 

4) принципу действия - инжекторные, безынжекторные; 

5) давлению кислорода - высокого, низкого; 

6) конструкции мундштуков - щелевые, многосопловые. 

Наибольшее применение имеют универсальные инжекторные 

ручные резаки со щелевыми мундштуками.  

Резак состоит из рукоятки, газоподводящих трубок, корпуса с вентилями и головки, в 
которую ввертываются мундштуки. Применяют два основных типа мундштуков: с 
кольцевым подогревательным пламенем или щелевые (рис. 90, в, г, д) и многосопловые 

(рис. 90, а, б, е, ж, з, и). Щелевые мундштуки состоят из внутреннего и наружного 
мундштуков, которые ввертываются на резьбе в головку резака или присоединяются к ней 

накидной гайкой. По кольцевому зазору между наружным и внутренним мундштуками 
поступает горючая смесь подогревательного пламени. По центральному каналу 
внутреннего мундштука подается струя кислорода, в которой сгорает разрезаемый металл. 

Многосопловые мундштуки изготовляют цельными из одного куска металла или 
составными, имеющими ряд каналов (сопел) диаметром 0,7—1 мм, расположенных вокруг 

центрального канала для струи кислорода. В мундштуках с внутрисопловым смешением 
(и) кислород и горючий газ поступают в сопла по отдельным каналам, смешиваются и 
образуют горючую смесь, сгорающую по выходе из сопла. Такие мундштуки хорошо 

работают при высоких температурах и не дают обратных ударов пламени даже при 
сильном нагревании мундштука. Многосопловые мундштуки обычно применяют при 

работе на газах-заменителях: природном, нефтяном, коксовом и других, обладающих 
низкими скоростями горения. Эти мундштуки более трудоемки в изготовлении. Сопла 
таких мундштуков иногда забиваются каплями шлаков, что вызывает хлопки и обратные 

удары пламени, нарушающие резку. Поэтому более широкое применение нашли щелевые 
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мундштуки. В последних конструкциях резаков применяют самоцентрирующие щелевые 
мундштуки  

Резак (рис. 1) имеет рукоятку 7 и корпус 8; к корпусу накидной гайкой 11 

присоединена смесительная камера 12, в которую ввернут инжектор 10. Кислород, 
поступающий через шланговый ниппель 5, идет далее по двум направлениям. Кислород 

подогревательного пламени регулируется вентилем 4 и поступает в центральный канал 
инжектора 10. Попадая в смесительную камеру 12, струя кислорода создает разрежение в 
каналах, по которым через ниппель 6 и вентиль 9 подсасывается ацетилен. Горючая смесь 

по трубке 13 идет в головку резака и, выходя через зазор между наружным 15 и 
внутренним 14 мундштуками, сгорает, образуя подогревательное пламя.  

Другая часть кислорода через вентиль 3 проходит в трубку 2 и поступает в головку 1, 
откуда выходит через центральный канал внутреннего мундштука 14, образуя режущую 
струю кислорода. 

 

На рис. 92 показан резак «Пламя-62» с ввертными мундштуками, серийно 

выпускаемый промышленностью.  



 

  

Резак можно устанавливать на тележку с двумя роликами, катящимися по поверхности 

разрезаемого металла. Благодаря этому расстояние между мундштуками и  поверхностью 
металла остается постоянным и отпадает необходимость держать резак на весу во время 
работы. Тележка позволяет резать не только в направлении, перпендикулярном к 

поверхности разрезаемого металла, но и под углом до 35° к вертикали, что требуется при 
скосе кромок под сварку. К тележке можно привернуть циркуль, позволяющий резать по 

окружности. 

Давление кислорода устанавливают в пределах от 3 до 14 кгс/см2, давление ацетилена 
от 0,02 до 0,1 кгс/см2. 

Для резки металла заданной толщины подбирают мундштуки соответствующих 
номеров, руководствуясь данными табл. 11. 

Резак «Пламя-62» может работать на заменителях ацетилена — природном газе и 
пропан-бутане. В этом случае диаметры мунд-4 штуков выбирают по табл. 12. Диаметр 
канала в инжекторе 1 мм, диаметр входа в смесительную камеру —3,5 мм. 



 

 

Промышленностью выпускается также ручной универсальный резак РУ-66 для резки 

низкоуглеродистой стали толщиной от 3 до 300 мм, работающий на ацетилене и его 
заменителях. Отличительной особенностью резака является расположение инжектора и 
смесительной камеры непосредственно в головке резака.  

Резак РУ-66 выпускается в трех исполнениях: РУ — для резки стали с использованием 
ацетилена и газов заменителей; РУА— для резки только на ацетилене и РУЗ —для резки 

только на газах-заменителях ацетилена. По технической характеристике резак РУ-66 
аналогичен резаку «Пламя-62». 

 

 

 

 

 

  



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

 Выполнить до 8 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: " Дефекты сварных швов и соединений" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал.  

1 

Участки сварного соединения (рис.1) 

2 

Классификация дефектов  

ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ ШВОВ И СОЕДИНЕНИЙ 

1 

Классификация дефектов сварных соединений 

Работоспособность сварных соединений и сварных конструкций в целом во многом 

определяется качеством сварных швов. 

При сварке плавлением в сварном соединении (рис. 1) формируются участки,  

 


