
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 

 

 

 

                Производственная практика    Задание с 08.06 по-11.06                             

   РДС сварка трубы : сварка под углом 45 градусов, сварка нержавеющих труб,сварка трубы 
под давлением. 

  

Смотреть в Ютубе : 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=701541115235887761&text=РДС%20сварк
а%20труб&path=wizard&parent-reqid=1590228868032466-
1717555041586097816800252-production-app-host-sas-web-yp-
8&redircnt=1590229152.1 

 

https://youtu.be/sfn0RD8NWBE  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=701541115235887761&text=%d0%a0%d0%94%d0%a1%20%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1&path=wizard&parent-reqid=1590228868032466-1717555041586097816800252-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1590229152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=701541115235887761&text=%d0%a0%d0%94%d0%a1%20%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1&path=wizard&parent-reqid=1590228868032466-1717555041586097816800252-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1590229152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=701541115235887761&text=%d0%a0%d0%94%d0%a1%20%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1&path=wizard&parent-reqid=1590228868032466-1717555041586097816800252-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1590229152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=701541115235887761&text=%d0%a0%d0%94%d0%a1%20%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1&path=wizard&parent-reqid=1590228868032466-1717555041586097816800252-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1590229152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=701541115235887761&text=%d0%a0%d0%94%d0%a1%20%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1&path=wizard&parent-reqid=1590228868032466-1717555041586097816800252-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1590229152.1
https://youtu.be/sfn0RD8NWBE


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12223264014101468666&text=РДС%20сварка%20труб&path=wizard&

parent-reqid=1590228868032466-1717555041586097816800252-production-app-host-sas-web-yp-

8&redircnt=1590229346.1 

 

https://youtu.be/4eSUpC3J-gw  

https://youtu.be/Dpt-DtTH0ww  

 

Техника ручной дуговой сварки труб покрытыми 
электродами 

Сварка неповоротного вертикального стыка 

Сварной шов выполняется за два приема. Периметр стыка условно делится вер тикальной осевой 

линией на два участка, каждый из которых имеет три характерных положения: 

 потолочное (позиции 1-3); 

 вертикальное (позиции 4-8); 

 нижнее (позиции 9-11). 

Каждый участок сваривается с потолочного положения. Сварка ведется только короткой дугой: 

lmin=0,5 dэ, мм, 

где dэ - диаметр электрода. 

Оканчивают шов в нижнем положении. 

 

Сварку каждого из участков начинают со смещением на 10-20 мм от вертикальной осевой. 

Участок перекрыт ия швов - «замковое» соединение - зависит от диаметра трубы и может быть от 

20 до 40 мм. Чем больше диаметр трубы, тем длиннее «замок» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12223264014101468666&text=%d0%a0%d0%94%d0%a1%20%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1&path=wizard&parent-reqid=1590228868032466-1717555041586097816800252-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1590229346.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12223264014101468666&text=%d0%a0%d0%94%d0%a1%20%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1&path=wizard&parent-reqid=1590228868032466-1717555041586097816800252-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1590229346.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12223264014101468666&text=%d0%a0%d0%94%d0%a1%20%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1&path=wizard&parent-reqid=1590228868032466-1717555041586097816800252-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1590229346.1
https://youtu.be/4eSUpC3J-gw
https://youtu.be/Dpt-DtTH0ww


Начальный участок шва выполняют в потолочном положении «углом назад» (поз. 1,2). При 

переходе на вертикальное положение (поз. 3-7) сварка ведется «углом вперед». По достижении 

позиции 8 электрод ориентируют под прямым углом, а, перейдя в нижнее положение, сварку 

вновь ведут «углом назад». 

 

Перед сваркой второго участка нужно зачистить начальный и конечный участки шва с плавным 

переходом к зазору или к предыдущему валику. Сварку второго участка следует выполнять так 

же, как и первого. 

Для корневого шва применяют электрод диаметром 3 мм. Сила тока в потолочном положении 80-

95 А. На вертикали ток рекомендуется уменьшить до 75-90 А. При сварке в нижнем положении 

ток увеличивают до 85-100 А. 

При сварке труб с качественным формированием корня шва без подварки проплавление 

достигается путем постоянной подачи электрода в зазор. Добиваясь проплавления внутри трубы, 

можно получить шов с выпуклой поверхностью, что по требует последующей механической его 

зачистки в потолочном положении. 

Заполнение разделки труб с толщиной стенки более 8 мм происходит неравномерно. Как правило, 

отстает нижнее положение. Для выравнивания заполнения разделки необходимо дополнительно 

наплавить валики в верхней части разделки. Предпоследние слои должны оставить 

незаполненную разделку на глубину не более 2 мм. 



 

Облицовочный шов сваривают за один или несколько проходов. 

Предпоследний валик заканчивают так, чтобы разделка осталась незаполненной на глубину 0,5-2 

мм, а основной металл по краям разделки был переплавлен на ширину 1/2 диаметра электрода. 

 

При сварке труб диаметром менее 150 мм с толщиной стенки менее 6 мм, а также в монтажных 

условиях, когда источник питания удален от места работы, сварку ведут при одном и том же 

значении сварочного тока. Рекомендует ся подбирать токовый режим но потолочному положению, 

ток в котором достаточен и для нижнего положения. При сварке на подъеме из потолочною 

положения в вертикальное, чтобы не было чрезмерного проплавления, следует прибегнуть к 

прерывистому формированию шва. При этом способе периодически прерывают процесс горения 

дуги на одной из кромок. 

В зависимости от толщины стенки трубы, зазора и притупления кромок рекомендуется выполнять 

сварку «мазками» одним из способов: 



1. Зажигают дугу 
постоянно на одной из 

кромок, а обрывают 
после формирования 
ванночки - на другой. 
Пауза между обрывом 
и зажиганием должна 
быть такой короткой, 
чтобы металл шва не 

успел полностью 
закристаллизоваться, а 

шлак - остыть. 
 

2. При большой 

толщине металла 

зажигают и обрывают 

дугу на одной и той же 

кромке. 

Не рекомендуется 

зажигать дугу в том 

месте, где только что 

был ее обрыв. Нельзя 

не оборвав дугу, 

перемещать электрод 

вперед но разделке, а 

затем вновь 

возвращаться на шов. 

 

Сварка неповоротного горизонтального стыка 

Сварка с формированием стабильного проплавления ведется электродом диаметром 3 мм. 

Сварочный ток выбирают в зависимости от толщины основного металла, зазора между кромками 

и толщины притупления. Наклон электрода составляет 80-90° к вертикали. При сварке «углом 

назад» наклон обеспечивает максимальное проплавление, а «углом вперед» - минимальное. 



 

При недостаточном проплавлении длину дуги следует держать короткой, а при нормальном 

проплавлении - средней. 

Корневой шов лучше выполнясь с минимальными размерами сварочной ванны, чтобы не было 

подрезов и наплывов с обратной стороны шва 

Второй валик формируют так, чтобы расплавлять первый корневой шов и обе кромки трубы. 

Сварочный ток устанавливают в среднем диапазоне. Наклон электрода - такой же, как при сварке 

первою корневою шва. Сварку ведут «углом назад». Скорость выбирают такой, чтобы внешний 

вид валика был нормальным (не выпуклым и не вогнутым). 

 

Третий валик лучше выполнять на повышенных режимах. Сварку ведут иод прямым углом или 

«углом назад». Скорость выбирают такой, чтобы валик был выпуклым, с полочкой для удержания 

металла ванны последующего валика. Траектория дуги должна совпадать с краем второго валика. 

Четвертый валик - горизонтальный. Его выполняют на тех же режимах, что и третий. Электрод 

наклоняют под углом 80-90° к вертикальной поверхности трубы. Скорость сварки поддерживают 

такой, чтобы расплавлялись верхняя кромка разделки, поверхность второго валика и вершина 

третьего валика. Внешний вид четвертого валика должен быть нормальным. 



«Замковые» соединения сваривают с плавным увеличением размера шва в начале и 

уменьшением на конечном участке, «набегающим» на начало шва на 20-30 мм. 

Многопроходную сварку труб рекомендуется вести по спирали. Тогда получается меньше 

«замковых» соединений. 

 

 

Ручная дуговая сварка трубопроводов 

 

 
 

       Особенности технологии и техники сварки неповоротных стыков трубопроводов 
Монтаж и сварку неповоротных стыков трубопроводов выполняют в основном четырьмя 

методами. 
Первый метод используют при небольших объемах работ и малых диаметрах труб (325-529 

мм). Нитку трубопровода наращивают из отдельных труб или секций с выполнением всех слоев 
шва одним сварщиком. Каждый сварщик выполняет сварку собранного и прихваченного стыка от 
начала до конца в разных пространственных положениях. В этом случае сварку первого слоя шва 
выполняют снизу вверх электродами с основным покрытием (например УОНИ-13/55) диаметром 
2,5- 3,25 мм сначала с одной стороны стыка, а затем с другой (рис. 70, а). После зачистки 
корневого слоя от шлака аналогично сваривают второй и последующие слои подобными 
электродами диаметром 4 и 5 мм. Существенным недостатком этого метода сварки является 
низкая производительность, которая обусловлена применением электродов одного типа, 
необходимостью перехода с одной стороны стыка на другую, а также перетаскиванием сварочного 
кабеля и инструмента. От сварщика требуется высокая квалификация и универсальность. 



Второй метод применяют при больших объемах работ и сварке трубопроводов значительных 
диаметров. Обычно одна пара сварщиков работает со сборщиками на сборке и сварке корневого 
слоя шва, а остальные две пары или тройки сварщиков сваривают каждая свою часть стыка до 
конца, начиная со второго слоя. В данном случае каждый сварщик сваривает третью часть 
окружности (рис. 70,б), выполняя слой шва снизу вверх электродами с основным покрытием или 
сверху вниз электродами с целлюлозным покрытием (например, ВСЦ-4А). Электроды с 
целлюлозным покрытием применяют для первого (корневого) слоя и второго («горячего») 
прохода. Термин «горячий» показывает на необходимость минимального времени простоя (менее 
5 мин) между сваркой первого и второго слоя. 

Третий метод сборки и сварки неповоротных стыков трубопроводов (поточно-групповой) 
применяют при очень больших объемах работ. Поточно-групповой метод с использованием 
электродов с целлюлозным покрытием широко распространен в зарубежной практике 
строительства магистральных трубопроводов. В отечественном трубопроводном строительстве 
этот метод часто применяют в сочетании со вторым методом и использованием электродов с 
основным покрытием. Процесс сборки и сварки неповоротных стыков труб при поточно-
групповом методе проводится последовательно в несколько этапов. На первом этапе 
подготовительное звено разгружает секции труб с плетевозов и укладывает их вдоль бровки 
траншеи, очищает полости секций труб от наледи, земли, снега, посторонних предметов. При 
необходимости правят вмятины и обрезают торцы труб. Зачищают кромки труб шлифовальными 
машинками или резцами и собирают стыки с помощью центраторов, обеспечивая необходимый 
зазор между кромками для сварки. 

На втором этапе в зависимости от принятого варианта поточно-группового метода 
организации сварочно-монтажных работ выполняют предварительный подогрев и сварку 
корневого слоя шва или накладывают прихватки длиной 80-100 мм на расстоянии 300-380 мм 
один от другого. Сварку корневого слоя шва выполняют электродами с целлюлозным покрытием 
(ВСЦ-4А) в направлении сверху вниз четыре сварщика (трубы диаметром 1420 мм). Затем 
выполняют сварку «горячего» прохода те же четыре сварщика, которые выполнили корневой 



слой. Марку электродов выбирают в соответствии с техническими условиями, принимая во 
внимание марки стали труб. Электроды с целлюлозным покрытием широко применяют как в 
отечественном, так и в зарубежном трубопроводном строительстве для выполнения корневого 
слоя шва и «горячего прохода». Применение электродов с целлюлозным покрытием исключает 
необходимость подварки корня шва внутри трубы. Сварку выполняют методом опирания на 
кромки труб с усилием 50-80 Н без колебательных движений. При сварке труб диаметром 1000 мм 
корневой слой и «горячий проход» выполняют два сварщика на верхней полуокружности трубы с 
лестниц-стремянок, а два сварщика - на нижней полуокружности трубы. Угол наклона электрода в 
сторону движения составляет 40-90°, что обеспечивает гарантированный провар корня шва. При 
работе электродами с целлюлозной обмазкой необходимо тщательно следить за режимом сварки, 
так как при чрезмерном увеличении сварочного тока может произойти обугливание покрытия, что 
ухудшит газовую защиту наплавленного металла и приведет к образованию дефектов в шве. 
Скорость сварки выдерживают 16-22 м/ч. При меньшей скорости сварки нарушается нормальное 
формирование обратного валика шва и возможно образование пор. Превышение скорости сварки 
приводит к несплавлению кромок. Корневой слой шва обычно выполняют электродами диаметром 
2,5 мм (для труб диаметром до 300 мм) и 3,25 мм - для труб большего диаметра. Смещение 
Кромок не Должно превышать 1,5 мм, чтобы избежать ослабления шва при последующей 
шлифовке. После сварки корневого слоя шва поверхность валика тщательно очищают абразивным 
кругом с помощью высокооборотной машинки. После этого конец секции опускают на опору и 
трубоукладчик идет за новой секцией. Центратор перемещают на позицию центровки. 

На третьем этапе проводят сварку третьего и других заполняющих слоев (в зависимости от 
толщины стенки трубы). В этом случае одновременно могут работать на стыке два, три или четыре 
сварщика, общее число которых зависит от темпа прокладки трубопровода. При сварке труб 
диаметром 1020- 1420 мм наибольший эффект достигается при работе трех или четырех 
сварщиков, что позволяет сократить фронт работ вдоль трассы трубопровода. Для сварки 
применяют электроды с основным покрытием, начиная работу с нижней точки и кончая в верхней 
части стыка. 

На четвертом этапе выполняют облицовочный слой несколько сварщиков подобно сварке 
заполняющих слоев. 

Сварку заполняющих и облицовочного слоев шва осуществляют электродами с основным 
покрытием (например, ВСФ-60) диаметром 4 мм. Для увеличения производительности в верхней 
полуокружности трубы целесообразно использовать электроды диаметром 5 мм. Сварку 
необходимо вести с меньшей длиной дуги, что предохраняет от возникновения пор в потолочном 
и вертикальном положениях. Электроды с основным покрытием образуют на поверхности швов 
трудноудаляемый шлак, который снимают с помощью пневмозубил или шлифовальных машинок 
с последующей зачисткой металлическими щетками. 

Четвертый метод сборки и сварки стыков магистральных трубопроводов (поточно-
расчлененный) применяют в нашей стране и за рубежом. Поточно-расчлененный метод сварки 
предусматривает специализацию одного звена сварщиков по выполнению корневого слоя шва 
электродами с целлюлозным покрытием и другого звена сварщиков, выполняющих «горячий» 
проход электродами с тем же покрытием (рис. 71). Дальнейшие операции выполняют в той же 
последовательности, что и при поточно-групповом методе. Для поточно-расчлененного метода 
характерно, что каждый сварщик выполняет определенный участок шва без регулирования 
режима. 
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