
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 

Газовая резка   устройство и принцип работы кислородного редуктора 

Смотреть видео на ютубе 

https://youtu.be/uGcQGut6drw 

https://youtu.be/Q2O0hOJC2Ro 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15728310354685588909&text=устройство%20и%20п

ринцип%20работы%20кислородного%20редуктора&path=wizard&parent-

reqid=1589336176427843-1334606658709510947700255-prestable-app-host-sas-web-yp-

208&redircnt=1589336423.1 

 

 

https://youtu.be/uGcQGut6drw
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15728310354685588909&text=����������%20�%20�������%20������%20������������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589336176427843-1334606658709510947700255-prestable-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1589336423.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15728310354685588909&text=����������%20�%20�������%20������%20������������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589336176427843-1334606658709510947700255-prestable-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1589336423.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15728310354685588909&text=����������%20�%20�������%20������%20������������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589336176427843-1334606658709510947700255-prestable-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1589336423.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15728310354685588909&text=����������%20�%20�������%20������%20������������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589336176427843-1334606658709510947700255-prestable-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1589336423.1


Редуктор использует в работе следующие принципы: 

1. Газ проходит через фильтр и подается в камеру высокого давления. Вращение 

регулятора передает усилие установленной пружины посредством диска, мембраны 

и толкателя непосредственно на клапан. Именно он и регулирует поступление 

кислорода в рабочий объем. 

2. Узел, в котором происходит изменение давления, представляет собой отдельную 

сборочную единицу, состоящая из седла, клапана с пружиной и фильтрационного 

устройства ЭФ-5. Для повышения безопасности на корпусе устройства вмонтирован 

клапан, предназначенный для стравливания газа по достижении критического уровня 

давления в рабочей камере от 16,5 до 25 кгс на квадратный сантиметр. 

 

Манометр кислородного редуктора 

 

В составе кислородного редуктора применяют манометры, один показывает значение 

давления в баллоне (сети), а на второй его параметр на выходе. В зону сварки 

кислородную смесь подают через рукав диаметром 6 или более мм. Рукав подсоединяют к 

штуцеру, на другом конце устанавливают резак или горелку. 

Виды кислородных редукторов 

Редукторы можно разделить на два больших класса – рамповые и постовые. Первые 

отличает высокая пропускная способность газа, она достигает 120 кубометров в час. 

Именно поэтому их устанавливают для подачи кислорода на объединенные сварочные 

посты. Вторые кислородные редукторы предназначены для персонального использования. 

Они гарантируют расход газа в пределах от 5 до 25 кубометров в час. Следует помнить, 

что по внешнему виду кислородные редукторы похожи друг на друга. 

ГОСТ 13861-89 определяет такие виды исполнения изделий для снижения давления 

кислорода: 

1. На баллонах — БКО, БКД и БПО. 

2. В магистральной сети — СКО, САО, СПО, СМО. 

3. Универсальные — У. 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/02/kislorodnij-reduktor-4.jpeg


4. Рамповые — РКЗ, РАД, РПД. 

5. Центрального действия – ЦКЗ. 

Ключевые параметры кислородного редуцирующего устройства – это способность 

пропускать определенные объем газа в единицу времени и поддержания заданного 

параметра давления газа в емкости. 

Кислородный редуктор БКО 50-4 

Так, БКО 50-4 обеспечивает подачу газа 50 кубометров в час и с давлением, 

составляющим 4 атм. БКО 50 – 12, при том же расходе, поддерживает давление в 12 атм. 

Кстати, устройства этих моделей чаще всего применяют для оснащения рабочих 

газосварочных постов. 

 

Кислородный редуктор РКЗ 500-2 (схема сбора) 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/02/kislorodnij-reduktor-9.jpeg


РКЗ 500-2 (редуктор рамповый кислородный) предназначен для одновременной подачи 

газа на несколько газосварочных постов. Эти устройства работают в температурном 

диапазоне от -5 до +50 градусов Цельсия. Кстати, специалисты рекомендуют оснащать 

кислородные устройства этого класса дополнительными фильтрами. 

Устройство и принцип работы кислородного редуктора 

Массовое распространение в практической деятельности получили устройства обратного 

действия. Причиной этому служат – их минимальные размеры и конструктивная простота 

изделия. 

 

Конструкция кислородного редуктора 

В корпусе этого устройства расположены два последовательных сосуда. Первый – это 

емкость с высоким давлением, в нее поступает газ из баллона, или из сетевой линии 

подачи газа. Между емкостями вмонтирован клапан, управляемый посредством двух 

пружин, воздействующими на мембрану. Ход клапана напрямую зависит от усилия, 

развиваемое этими пружинами. 

Пружину, установленную в первую камере, настраивают с помощью регулировочного 

винта. Он настраивает величину хода регулировочного клапана. Для его перекрытия 

достаточно вывернуть винт до упора. 

Камера с низким давлением напрямую связана с горелкой (резаком), то есть уровень 

давления в емкости определяет уровень давление газа на горелке (резаке). В случае если 

расход газа превышает объем его подачи, то давление в первой емкости упадет. При этом 

пружина будет давить на мембрану с большим усилием и в результате клапан раскроется 

на большую величину и объем подаваемого газа вырастет. Если же расход будет 

уменьшен, то пружина вернет клапан на место. Так, происходит автоматизированное 

регулирование рабочих параметров в редукционном устройстве.  
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