
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. Экологические основы природопользования 

2 Технология производства сварных конструкций 

3.Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ!!! 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 13.04.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П.. Экологические основы природопользования (СПО),  

Глава 4 «Принципы и методы рационального природопользования» ответить в 

тетради на вопросы: стр. 152, № 1-3 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на 

портале) 

 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Повторить термины: продуцент, консумент (все порядки), редуцент, автотроф, 

гетеротроф, сапротроф, типы взаимодействия: хищничество, паразитизм, 

симбиоз и т.п. 

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Выполнить до 14 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту  

                 zosimov.1966@mail.ru При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: Сварка горизонтальных резервуаров. 

Задание: Изучить материал и ответить на вопросы 

1. Какие трудности возникают при сварке  горизонтальных резервуаров. ?. 

2. Назовите основные отличия при сварке горизонтальных и вертикальных 

резервуаров. 

3. Технология сборки свариваемых деталей и элементов резервуаров  

 

Сборка деталей резервуаров (баков) под сварку должна производиться по ПТД 

(технологические процессы, карты и др.), разработанной в соответствии с требованиями 

ПНАЭ Г-7-009-. 

 В ПТД на сборку должны быть указаны: 

− используемые при сборке приспособления и оборудование; 

− порядок и последовательность сборки деталей (элементов); 

− способы крепления деталей; 

− способы сварки, сварочные материалы и режимы сварки при выполнении прихваток и 

приварке временных технологических креплений; 

− размеры, количество и расположение прихваток; 

− количество временных технологических креплений, их расположение и размеры швов 

приварки к элементам резервуаров (баков); 

− методы контроля качества сборки; 

 

ПТД на сборку допускается объединять с соответствующей ПТД на сварку. 

Все элементы (сборочные единицы) должны иметь маркировку или сопроводительную 

документацию, подтверждающую их приемку службой технического контроля. Способ 

маркировки определяется ПТД предприятия изготовителя (монтажной организации). 

Сборка элементов должна производиться по рабочим чертежам из деталей, очищенных от 

ржавчины, грязи, масла и влаги. 

Непосредственно перед сборкой кромки и прилегающие поверхности деталей из 

аустенитного класса обезжирить растворителем (ацетон, уайт-спирит и др.). 

При правке, подгонке, сборке и других операциях должны использоваться выжимные 

приспособления. Не допускается производить правку листов, особенно из 

коррозионностойких сталей, с применением ударных нагрузок. 

При сборке не допускается изменение формы деталей, не предусмотренное 

технологическим процессом изготовления. Не допускается перенос и кантовка листовых 

конструкций резервуаров (баков), собранных только на прихватках. 

mailto:zosimov.1966@mail.ru


Для выполнения прихваток и приварки временных технологических креплений применять 

аргонодуговую сварку неплавящимся электродом или дуговую сварку покрытыми 

электродами. 

Прихватки должны выполнять сварщики, допущенные к сварке соединений, на которых 

проводится прихватка. 

Дефектные прихватки должны быть удалены механической обработкой (шлифованием и 

т.п.). В случаях, оговоренных ПТД, в соединениях деталей из сталей перлитного класса 

допускается удаление дефектных прихваток воздушно-дуговой или плазменно-дуговой 

строжкой. 

Наложение прихваток в местах пересечения или сопряжения двух, или нескольких, 

подлежащих сварке соединений, не допускается. 

Приварка временных технологических креплений допускается в случаях, предусмотренных 

чертежами или ПТД. В ПТД должны быть оговорены марка стали, форма, размеры, 

количество и расположение указанных креплений, квалификация сварщиков, 

осуществляющих приварку креплений, сварочные материалы, способы и режимы приварки 

и подогрева. 

Использование временных технологических креплений при сборке деталей из сталей 

аустенитного класса допускается при номинальной толщине деталей не менее 6 мм. 

Приварку временных технологических креплений при сварке деталей из стали 

аустенитного класса рекомендуется производить со стороны, не контактирующей с рабочей 

средой в процессе эксплуатации. 

При сборке деталей из углеродистых сталей перлитного класса следует применять 

временные технологические крепления, изготовленные из углеродистой, стали, а при 

сборке деталей из аустенитных сталей - из стали марки 08X18HI0T или 12X18HI0T. 

В случаях, предусмотренных ПТД, допускается применение временных технологических 

креплений из сталей, близких по химическому составу и механическим свойствам к 

указанным сталям, а также креплений из углеродистых сталей при сборке деталей из сталей 

аустенитного класса. 

Для приварки временных технологических креплений к деталям из сталей перлитного 

класса следует применять те же сварочные материалы, что и для выполнения сварных 

соединений в соответствии с таблицей 7.1. 

Для приварки временных технологических креплений к деталям из сталей аустенитного 

класса следует применять: 

− при приварке креплений, изготовленных из стали аустенитного класса - покрытые 

электроды и сварочную проволоку, допускаемые для выполнения сварных соединений 

деталей в соответствии с таблицей 7.1; 

− при приварке креплений, изготовленных из стали перлитного класса - покрытые 

электроды марок ЭА-395/9 или ЦТ-10 или сварочную проволоку марки Св-10Х16Н25АМ6. 

Примечание - Приварку временных креплений из стали перлитного класса к деталям из 

стали аустенитного класса рекомендуется производить через промежуточный элемент 

толщиной не менее 3 мм, изготовленный из стали аустенитного класса. 



Швы приварки временных технологических креплений должны быть расположены на 

расстоянии не менее 60 мм от подлежащих сварке кромок деталей. 

При сборке под сварку деталей из углеродистых сталей допускается уменьшение 

указанного расстояния до 30 мм. 

После сварки временные технологические крепления удаляются механическим способом. 

Разрешается удаление креплений производить термическими способами резки (строжки). 

На деталях из низкоуглеродистых сталей разрешается применение кислородной, воздушно-

дуговой и плазменно-дуговой резки с полным удалением временного крепления, но без 

углубления реза в металл детали, и последующей механической обработкой поверхностей 

деталей до полного удаления следов резки. 

На деталях из сталей аустенитного класса разрешается применение плазменно-дуговой, 

воздушно-дуговой и кислородно-флюсовой резки с неполным удалением крепления. Часть 

крепления, остающаяся после резки, высотой не менее 4 мм, подлежит удалению 

механическим путем заподлицо с поверхностью детали. 

При применении резки термическими способами должна быть обеспечена защита 

поверхности металла деталей из стали аустенитного класса от брызг расплавленного 

металла. 

При удалении временных технологических креплений допускается неполное удаление 

металла швов их приварки. В случае приварки временных технологических креплений 

аустенитными присадочными материалами неполное удаление аустенитного металла шва 

допускается со стороны, не контактирующей с рабочей средой. Если зазор между 

подлежащими сварке кромками собираемых деталей меньше установленных норм, 

оговоренным ПТД, настоящим документом и конструкторской документацией, 

допускается производить механическую обработку (шлифование, подрубку с 

последующим шлифованием и т.д.), подготовленных под сварку кромок. 

Увеличение размеров деталей путем наплавки не допускается. 

В собранных под дуговую сварку стыковых сварных соединениях деталей одинаковой 

номинальной толщины, не подлежащих механической обработке после сварки в зоне швов, 

смещение кромок (несовпадение поверхностей соединяемых деталей) со стороны 

выполнения сварки не должно превышать норм, приведенных в таблице 10.1 в случае 

отсутствия в ПТД и ПКД или РКД требований по допускаемому максимальному 

отклонению смещения свариваемых деталей и сборок 

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

 


