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Пояснительная записка 

 
Настоящий учебный план и программа предназначены для повышения квалификации 

рабочих по профессии “Электрогазосварщик” с 4 на 5 разряд, с одновременной 

предаттестационной подготовкой и  аттестацией на право выполнения работ на объектах 

системы магистральных нефтепроводов ОАО “АК “Транснефть”.  

Программа повышения квалификации разработана как продолжение начальной 

профессиональной подготовки и основана на принципах преемственности и непрерывности 

разных уровней профессионального образования, согласно прилагаемой схеме обучения 

сварщиков до 5-го разряда с выдачей свидетельства установленного образца и 

аттестационного удостоверения НАКС. 

и аттестационного удостоверения НАКС. 

В основу разработки учебного плана и программы положены  следующие документы: 

 “Учебные планы и программы” для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации рабочих, разработанные УМЦ при Министерстве энергетики РФ, 

согласованные с Госгортехнадзором РФ 02.07.2002 г. и утвержденные 31.07.2002 г.; 

 “Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства” ПБ-03-

273-99; 

 “Положение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства 

системы магистральных нефтепроводов ОАО “АК“ “Транснефть”; 

 Дополнительные требования к аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства, допускаемых к работам на объектах системы магистральных 

нефтепроводов ОАО “АК“ “Транснефть”; 

 Типовая программа подготовки сварщиков к аттестации на право выполнения работ 

на объектах, подконтрольных Ростехнадзору России. 

На повышение квалификации и предаттестационную подготовку принимаются 

сварщики, удовлетворяющие следующим требованиям:  

 Квалификационный разряд не ниже  4-го; 

 Стаж работы по профессии не менее 6 месяцев; 

 Отсутствие медицинских противопоказаний к работе сварщика. 

Продолжительность обучения, включая  предаттестационную подготовку и 

аттестацию, установлена 3 месяца (480 часов) в соответствии с действующим Перечнем 

профессии профессиональной подготовки, утвержденным Министерством образования РФ 

29.11.2001 г. № 3477. 

Тематический план и программа предусматривают проведение теоретических и 

практических занятий. Практические занятия могут проходить как в учебных мастерских со 
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стажировкой на предприятиях ОАО “АК“ “Транснефть” в соответствии с присваиваемым 

разрядом, так и полностью в учебных мастерских или на учебном полигоне. 

Обучение проводится в два этапа. 1 этап – освоение программы повышения 

квалификации электрогазосварщиков с 4 на 5 разряд, который завершается 

квалификационным экзаменом и выдачей свидетельства установленного образца о 

присвоении 5-го разряда. Второй этап - обучение по программе специальной подготовки к 

аттестации и аттестация на сварку объектов магистральных нефтепроводов с учетом 

«Дополнительных требований по аттестации сварщиков ОАО «АК «Транснефть».  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия - Электрогазосварщик  

Квалификация - 5-й разряд  

Электрогазосварщик 5-го разряда должен знать: 

 электрические схемы и конструкции различных сварочные машин, автоматов, 

полуавтоматов и источников питания; 

 технологические свойства свариваемых металлов, включая высоколегированные 

стали, а также наплавленного металла и металла, подвергающегося строганию; 

 выбор технологической последовательности наложения швов и режимов сварки; 

 способы контроля и испытания ответственных сварных швов; 

 влияние термической подготовки на свойства сварного шва; 

 принципы подбора режима сварки по приборам; 

 правила резки металла под водой; 

 устройство газо-резательной аппаратуры; 

 виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения, устранения; 

 основы сварки металлов; 

 основные сведения о свариваемости материалов; 

 основные   сведения   о   механических   свойствах   основных   материалов 

наплавленных швов; 

 марки и типы сварочных и газо-резательных материалов. 

Электрогазосварщик 5-го разряда должен уметь: 

 выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую сварку сложных и ответственных 

аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и 

вибрационными нагрузками и давлением; 

 производить кислородную и плазменную прямолинейную и горизонтальную резку 
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особо сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов но 

разметке вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с применением 

специальных флюсов из различных сталей и сплавов: 

 выполнять автоматическую и механизированную сварку особо сложных и от-

ветственных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов; 

 выполнять кислородную резку металлов под водой; 

 выполнять автоматическую сварку особо ответственных строительных и тех-

нологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными 

нагрузками; 

 выполнять механизированную сварку ответственных сложных строительных и 

технологических конструкций, работающих в тяжелых условиях; 

 выполнять ручное электродуговое воздушное строгание особо сложных и 

ответственных деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в 

различных положениях; 

 выполнить ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций, работающих в сложных условиях; 

 выполнять сварку ответственных конструкций в блочном исполнении во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

 выполнять сварку и наплавку трещин и раковин в тонкостенных изделиях и в 

изделиях с труднодоступными для сварки местами; 

 выполнять термообработку газовой горелкой сварных стыков после сварки; 

 читать чертежи различной сложности сварных металлоконструкций. 

Примеры работ. Балки строительных и технологических конструкций из листового 

металла; колонны, бункера, стропильные подстропильные фермы, балки, эстакады, мачты, 

вышки буровые и эксплуатационные – сварка на монтаже; трубки импульсные системы 

КИП и автоматики; трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения среднего и 

высокого давления, сварка трубопроводов наружных и внутренних сетей водоснабжения и 

теплофикации, трубопроводы III и IV категорий, в том числе пара и горячей воды, сварка 

аппаратов, сосудов и ёмкостей из углеродистых сталей, работающих без давления, 

площадки обслуживания запорной арматуры, ремонт узлов и деталей машин, изготовление 

стеллажей, металлических решетчатых конструкций, ограждений, канализации, сварка 

коверов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для повышения квалификации, предаттестационной подготовки и аттестации  

рабочих по профессии  

«Электрогазосваршик» - 5-го разряда 

Срок обучения -3 месяца 

 

 

№ п/п Курс, наименование тем Всего 

часов 

 I этап - Повышение квалификации  

1.1.     Теоретическое обучение 124 

1.1.1. Экономический курс 6 

1.1.2. Общетехнический курс 42 

1.1.3. Специальный курс 76 

1.2.  Практическое обучение 248 

1.3.  Квалификационный экзамен 8 

1.4. Консультации 10 

 II этап - Специальная подготовка к аттестации и аттестация 90 

2.1. Теоретические занятия со сдачей зачета 42 

2.2. Практические занятия. Сварка тренировочных стыков 30 

2.3. Теоретический экзамен 6  

2.4. Практический экзамен 12 

 Итого: 480 
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Тематический план и программа  

повышения квалификации (I этап) 

 

№ п/п Курс, наименование тем Всего 

часов 

 I этап - Повышение квалификации  

1.    Теоретическое обучение  

1.1. Экономический курс 6 

1.1.1. Экономика отрасли 4 

1.1.2. Техническое регулирование 2 

1.2. Общетехнический курс 42 

1.2.1. Материаловедение и металловедение 14 

1.2.2. Основы электротехники 18 

1.2.3 Чтение чертежей и схем 10 

1.3. Специальный курс 76 

1.3.1. Сварочные материалы для сварки и резки металлов 8 

1.3.2. Оборудование для дуговой сварки и резки металлов 12 

1.3.3. Технология ручной   дуговой сварки, наплавки и резки металлов 16 

1.3.4 Оборудование и технология автоматической и полуавтоматической 

сварки 
16 

1.3.5 Дефекты сварных соединений. Контроль качества  сварных швов 6 

1.3.6 Руководящие материалы и техническая документация по сварке 8 

1.3.7 Техника безопасности, охрана труда и производственная санитария. 

Пожарная безопасность 
10 

1.4  Практическое обучение 248 

1.4.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 6 

1.4.2 Ознакомление с технологическими картами на сварку 6 

1.4.3 Разметка и газовая резка листов и труб 12 

1.4.4 Электродуговая сварка листов из легированных сталей 24 
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1.4.5 Электродуговая сварка стыков труб из легированных сталей 24 

1.4.6 Наплавка и сварка металлоконструкций из углеродистой и 

низколегированной стали 

18 

1.4.7 Сварка цветных металлов и сплавов 6 

1.4.8 Наплавка антикоррозионных покрытий 6 

1.4.9 Обучение технологии полуавтоматической сварки самозащитной 

порошковой проволокой INNERSHILD 

12 

1.4.2 Обучение технологии полуавтоматической сварки проволокой 

сплошного сечения в среде углекислого газа методом STT 

12 

1.4.10 Обучение технологии автоматической сварки системой М300 с 

многопроцессорным управлением 

12 

1.4.11 Проверочные работы 8 

1.4.12 Самостоятельное выполнение работ в соответствии с квалификационной 

характеристикой электрогазосварщика 5 разряда 

102 

 ИТОГО: 372 

 

 

Программа теоретического обучения  

на повышение квалификации 
 

1.1.1. Экономика отрасли 

Организационная структура управления в ОАО «АК «Транснефть». 

Экономика нефтепроводного транспорта на современном этапе. Перспективы развития 

нефтепроводного транспорта. 

Тарифы на оказание услуг по перекачке, перевалке и наливу нефти. Тарифная 

составляющая в цене нефти. 

Нормирование труда рабочих и специалистов. Нормы обслуживания НПС, линейной 

части и других объектов магистрального нефтепровода. 

Правовые основы регулирования оплаты труда. Системы оплаты труда рабочих и 

специалистов, тарифные и бестарифные формы оплаты труда. Положение об оплате труда 

персонала. 

Показатели премирования рабочих и специалистов. 

1.1.2. Техническое регулирование 

Реформа системы технического регулирования в РФ. 



 9 

Федеральный закон «О техническом регулировании». Основные понятия и принципы 

технического регулирования. 

Содержание и применение технических регламентов, их виды. Порядок разработки, 

принятия изменения и отмена технических регламентов. 

Подтверждение соответствия. Принципы и формы подтверждения соответствия. 

Сертификация. 

Государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов. 

Метрологическое обеспечение производства (государственная система обеспечения 

единства измерений). 

1.2.1. Материаловедение 

Виды материалов. Материалы, применяемые для изготовления резервуаров, 

трубопроводов, запорной и предохранительной арматуры. Понятие о механических 

свойствах металла. 

Черные металлы. Основные разновидности черных металлов (чугун, сталь), их 

назначение в технике. 

Химический состав чугуна и стали. Механические свойства чугуна и стали. 

Легированные стали, их свойства и применение. 

Цветные металлы: бронза, латунь, алюминий. Назначение и применение цветных 

металлов в технике. 

Электроизоляционные материалы. Стандарты на материалы. Выбор материалов. 

Понятие о коррозии. Виды коррозии. Защита металлов от коррозии: активные и 

пассивные методы. 

Основы металловедения. Оценка структуры сварных швов.  

Классификация и маркировка сталей. Легирующие элементы, их влияние на 

свариваемость, механические (прочность, твердость, пластичность) и специальные свойства 

сталей (хладостойкость и коррозионностойкость). Условные обозначения легирующих 

элементов в маркировке сталей. 

Понятие о видах термообработки сталей (закалка, нормализация, отжиг, отпуск). 

Назначение термообработки.  

Влияние термического цикла сварки на структуру металла сварного соединения. 

Изменения свойств материалов в зоне термического влияния сварных соединений при 

сварке плавлением. Влияние отрицательных температур на свойства сварных соединений.  

Основные металлургические процессы при сварке. Кристаллизация металла сварочной 

ванны и формирование сварного соединения. Взаимодействие металла с газами при сварке. 

Выделение газов из сварочной ванны и образование пор. Взаимодействие металла со 

шлаком. Причины и природа образования пор и шлаковых включений в металле сварного 
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шва при сварке плавлением. Особенности кристаллизации сварного шва. Химическая и 

физическая неоднородность металла сварных соединений. Понятие свариваемости металлов.  

Причины и природа образования холодных и горячих трещин в металле сварных 

соединений. Влияние химического состава материала и различных технологических 

факторов на вероятность образования трещин. Металлургические и технологические 

способы повышения свариваемости сталей и сплавов. 

Номенклатура труб и деталей, применяемых для строительства нефтепроводов. 

Входной контроль труб, деталей. Виды дефектов, требования к качеству. Особенности 

сварки сталей различных групп по степени легирования.  

1.2.2. Основы электротехники. 

Основные законы электротехники. Сущность электрического тока и виды его 

действия. Электрическая цепь и закон Ома. Виды тока. Постоянный ток, переменный ток, 

трехфазный ток. Измерение силы тока и напряжения в цепи, Прохождение тока через зазор в 

виде дугового разряда.  

Особенности сварочной дуги при переменном и постоянном токах. Понятие о 

плотности тока на электроде. Вольт-амперная характеристика дуги. Способы возбуждения 

дуги. Стабилизаторы горения дуги. 

Сварочные агрегаты, трансформаторы, выпрямители, преобразователи. 

Особенности их устройства. Функции отдельных узлов (понижающих трансформаторов, 

выпрямителей, дросселей, охлаждающих вентиляторов, электромагнитных клапанов, 

осцилляторов, блоков управления для контроля расхода газа, охлаждающей воды и воздуха). 

Способы регулирования сварочного тока. Продолжительность включения (ПВ, %). 

Виды источников питания для различных способов сварки плавлением, назначение, 

принцип действия, внешние вольт-амперные и динамические характеристики.  

Сравнительные характеристики различных источников питания. Понятие напряжения 

холостого хода, максимальной и номинальной мощности источника питания. Подключение 

сварочных источников питания. Инверторные источники тока. Многопостовые источники 

тока. Балластные реостаты и их назначение. Обозначения на табличках сварочных 

источников. 

Характерные неисправности источников тока и способы их устранения. Методы 

измерения, контроля и регистрации параметров режима сварки. Требования к современным 

источникам сварочного тока для сварки магистральных нефтепроводов. 

1.2.3. Чтение чертежей и технологических схем 

Ознакомление с «Единой системой конструкторской документации» (ЕСКД). Формат 

чертежа, масштаб, линии, виды, разрезы, сечения. 

Упражнения в чтении рабочих чертежей с разрезами и сечениями. 
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Понятия об эскизах, отличие их от рабочих чертежей. Последовательность работы при 

выполнении эскизов с натуры. 

Сборочные чертежи. Назначение сборочных чертежей. Обозначения, надписи и 

штриховки смежных деталей на сборочном чертеже. Спецификация деталей на сборочных 

чертежах. 

Чертежи-схемы. Назначение чертежа-схемы. Отличие чертежа-схемы от сборочного 

чертежа. Схемы кинематические, гидравлические, пневматические, электрические. 

Основные условные графические и буквенные обозначения в схемах. 

Технологические карты и эскизы. Условные обозначения разделки кромок, различных 

типов швов и видов сварных соединений на чертежах и эскизах. Обозначение порядка 

наложения и характеристик швов. 

1.3.1.Сварочные материалы для сварки и резки металлов. 

 Введение. Основные положения и требования к сварщикам «Правил аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства». 

Ознакомление с программой теоретического и производственного обучения 

электрогазосварщиков сварки 5-го разряда. 

Электроды для электродуговой сварки. Характеристика электродов, применяемых 

при проведении сварки технологического оборудования, строительных 

металлоконструкций и трубопроводов из углеродистых, низколегированных, 

теплоустойчивых и высоколегированных сталей 

Сварочно-технологические свойства электродов, проверка электродов Правила 

хранения и испытания электродов перед сваркой. Режимы прокалки, условия хранения. 

Правила выбора типа и марки электродов в зависимости от ответственности конструкции 

условий сварки и марки стали. 

Сварочная проволока по ГОСТ 2246. Основные марки проволок, применяемых для 

сварки металлоконструкций и трубопроводов из углеродистых, низколегированных и 

теплоустойчивых сталей в среде инертных газов, а также в среде углекислого газа. 

Обозначение сварочной проволоки. Требования к поставке, сопроводительной 

документации, хранению и подготовке проволоки к сварке. Испытание сварочной 

проволоки перед сваркой. 

Присадочные прутки, применяемые для наплавки сварки и наплавки чугунов, цветных 

металлов и их сплавов. Марки и состав их. 

Неплавящиеся электроды. Свойства вольфрама. Цель введения оксидов иттрия и 

лантана в состав вольфрамовых электродов. Обозначения вольфрамовых электродов. 

Основные требования к поставке, хранению и испытанию электродов. Подготовка 

электродов к работе. Заточка рабочего конца.   Назначение и размеры. 
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Защитные газы: аргон, гелий, азот, углекислый газ. Физико-химические свойства 

их. Область применения. 

Материалы для наплавки. Присадочные прутки и флюсы. Марки. Классификация 

флюсов, их выбор и назначение. 

Сварочные материалы для автоматической и полуавтоматической сварки. 

Сварочные материалы для полуавтоматической сварки самозащитной порошковой 

проволокой INNERSHILD. Порошковая проволока для полуавтоматической сварки. 

Хранение и подготовка к сварке. Сварочные материалы для полуавтоматической сварки 

методом STT.  Проволока для полуавтоматической сварки методом STT. Хранение и 

подготовка к сварке. Газ, применяемый для полуавтоматической сварке методом STT. 

Основные физико-химические свойства и требования  к качеству. Сварочные материалы для 

сварки системой М300 с многопроцессорным управлением. Типы применяемых проволок 

для сварки системой М300 с многопроцессорным управлением. Хранение и подготовка к 

сварке. Газы, применяемые для сварки системой М300. Основные физико-химические 

свойства и требования  к качеству. 

материалы для газовой резки металлов (характеристики,  критерии отбора, 

маркировка, тара, правила обращения и т.д.). 

1.3.2.  Оборудование для дуговой сварки и резки металлов 

Сварочные трансформаторы, область применения. Устройство и принцип работы 

трансформаторов. Подключение сварочных трансформаторов. 

Сварочные преобразователи, область применения. Назначение, устройство и принцип 

работы сварочного преобразователя. Получение падающей характеристики у сварочного 

преобразователя. Регулирование сварочного тока. Основные неисправности сварочного 

преобразователя и способы устранения их. 

Сварочные выпрямители. Назначение, устройство и работа сварочных выпрямителей. 

Основные неисправности сварочных выпрямителей и способы исправления их. 

Многопостовые сварочные выпрямители. Назначение, устройство и принцип работы. 

Балластные реостаты Назначение и устройство. Регулирование сварочного тока 

балластным реостатом 

Осцилляторы. Типы осцилляторов, схемы включения в сварочную цепь. Правила 

эксплуатации. 

Горелки для сварки в углекислом газе. Краткая характеристика и конструктивные 

особенности. 

Приборы контроля расхода газа. Газовые редукторы-расходомеры типа АР-10. АР-40 

и др., технические характеристики. Ротаметры, типы, краткая характеристика. 

Сварочные кабели. Требования, предъявляемые к ним. Выбор сечения сварочного 
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кабеля. 

оборудование для ручной и механизированной газовой (кислородной) резки металлов 

(общие сведения) 

1.3.3. Технология ручной  дуговой сварки и резки металлов 

Электродуговая сварка трубопроводов. 

Технологические особенности электродуговой сварки низколегированных сталей, 

марки электродов, применяемых при этом. 

Ручная дуговая сварка теплоустойчивых сталей. 

Сборка деталей под сварку. Требования по обеспечению соосности стыкуемых труб. 

Прихватки. Требования к размерам и расположению прихваток различных конструкций. 

Выбор диаметра электрода при выполнении прихваток. 

Сборка стыков   труб под сварку на подкладном кольце. Последовательность сборки. 

Наложение прихваток и порядок приварки подкладного кольца. 

Случаи проведения предварительного и сопутствующего подогрева. Режимы 

подогрева 

Многослойная сварка шва. Выбор диаметра электрода и величину сварочного тока. 

Количество слоев в шве, высота и ширина слоя шва. Наложение прихваток, выбор диаметра 

и марки электродов для сварки корневого слоя. Примерное расположение слоев и валиков в 

швах вертикальных и горизонтальных стыков труб, выполняемых одним и двумя 

сварщиками. 

Случаи проведения термообработки сварных соединений из легированных сталей. 

Виды и режимы термообработки. 

Порядок выполнения сварных швов большой протяженности Технология сварки 

металлоконструкций: балок, колонн, коробов и др. Особенности сварки металлоконструкций 

из углеродистых и низколегированных статей при отрицательных температурах: увеличение 

остаточных сварочных напряжений, увеличение скорости охлаждения и увеличение зоны 

термического влияния. Минимальная температура окружающего воздуха, при которой 

разрешается сварка. Необходимость предварительного подогрева стыков. Условия сварки 

металлоконструкций с местным подогревом. Режим местного подогрева и ширина зоны 

подогрева. Режим сварки. Электроды, применяемые при этом. 

Технология электродуговой сварки в защитных газах. Режим ручной  сварки в 

защитных газах. Выбор диаметра и марки присадочной проволоки в зависимости от 

диаметра вольфрамового электрода, толщины и марки свариваемой стали, давления 

защитного газа, длины вылета электрода и величину сварочного тока. 

Сборка стыков под сварку. Размер (высота, длина) и количество прихваток в 

зависимости от способа выполнения прихваток (с применением и без применения сварочной 
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проволоки) и типоразмера листов и труб. Случаи выполнения прихваток без применения 

присадочного проволоки 

Сварка низколегированных, теплоустойчивых и высоколегированных сталей. 

Подготовка кромок под сварку, выбор типа разделки кромок в зависимости от способа 

сварки и типоразмеров свариваемой детали. Выбор марки сварочной проволоки. Выбор 

режима сварки. Требования к размерам наплавленного слоя. Последовательность наложение 

слоев при сварке труб диаметром до 100 мм и более 100 мм в вертикальном и 

горизонтальном положении. 

Комбинированная сварка. Сущность процесса. Особенности сборки и сварки труб 

поверхностей нагрева котлов. Особенности сборки стыков плавниковых труб. Требования к 

порядку выполнения сварных стыков. 

Сборка стыков паропроводов на остающимся подкладном кольце. Выбор режима 

сварки. Последовательность приварки подкладного кольца. 

Основные причины возможных дефектов, их предупреждение и устранение. 

Сварка плавящимся электродом. Металлургия сварки в защитных газах Деление газов 

по защитному свойству расплавленного металла сварочной ванны от воздействия азота и 

кислорода воздуха на инертные и активные. Обеспечение заданных механических свойств 

химического состава и структуры сварного шва в зависимости от газа и присадочного 

материала. 

Сварка в углекислом газе. Сущность процесса сварки в углекислом газе Преимущества 

сварки в углекислом газе. Металлургические процессы при сварке в углекислом газе. 

Требование к качеству и чистоте углекислоты. Подготовка его к сварке. Выбор марки 

сварочной проволоки в зависимости от марки стали. Зависимость качества наплавленного 

металла от процентного содержания кремния и марганца в сварочной проволоке 

Режимы сварки в углекислом газе, зависимость режима сварки в углекислом газе от 

рода и полярности тока, диаметра электродной проволоки, величины сварного тока, 

напряжения дуги, расхода углекислого газа, вылета и наклоне электродной проволоки по 

отношению к свариваемому изделию. 

Сварка цветных металлов и сплавов. 

Дуговая сварка меди угольным и плавящимся электродами. Марки плавящихся 

электродов и флюсов, используемых для сварки меди. Требования к сборке. Режим сварки. 

Техника сварки. Мероприятия, предупреждающие возникновение дефектов при сварке 

(наклеп, предварительный подогрев, отжиг, проковка и др.). Сварка неплавящимся 

электродом в среде аргона: выбор присадочного материала, режим сварки и 

последовательность. 

Дуговая сварка латуни и бронз. Марки плавящихся электродов и флюсов, 
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используемых лая сварки латуни и бронз. Требования к сборке. Режим сварки Техника 

сварки. Мероприятия, предупреждающие возникновение дефектов при сварке (жесткое 

закрепление деталей, предварительный подогрев, последующая закалка, прокатка и др.). 

Сварка неплавящимся электродом в среде аргона: выбор присадочного материала, режим 

сварки и последовательность 

Дуговая сварка алюминия и его сплавов. Порядок сборки листов из алюминия перед 

сваркой. Зависимость длины свариваемого участка от толщины листа. Выбор сварочных 

электродов и режима сварки. Сварка неплавящимся электродом в среде аргона: выбор 

присадочного материала, режим сварки и последовательность. Дефекты, возникающие при 

сварке алюминия и его сплавов и способы устранения. 

Наплавка твердыми сплавами. 

Назначение наплавки. Общие сведения о наплавке и области ее применения. Характер 

и виды наплавочных работ. Подготовка металла под наплавку Наплавка антикоррозионного 

покрытия на поверхность изделия из углеродистой и низколегированной стали. Сварочные 

материалы. Технология наплавки. Последовательность наложения слоев. 

Наплавка кромок свариваемых конструкций материалами другого структурного 

класса. Сварочные материалы для наплавки на кромки (поверхность) деталей. Режим 

наплавки Технология наплавки. 

Наплавка на кромки режущего инструмента. Технология наплавки. Марки 

наплавочных материалов. Выбор режимов наплавки. 

Порядок проведение восстановительной наплавки на поверхность деталей сложных 

конструкций: тел вращения, криволинейных плоскостей. Режим наплавки. 

Газовая резка металлов. Свойства металлов и сплавов, подвергаемых резке. 

Разрезаемость стали. Классификация сталей по разрезаемости. Влияние компонентов и 

легирующих элементов, содержащихся в стали, на процесс резки. 

Кислородная резка малоуглеродистой стали. Сущность разделительной и 

поверхностной резки 

Пакетная резка, ее сущность при применении кислорода высокого и низкого давления. 

Особенности, режимы и техника пакетной резки. 

Техника и режимы ручной резки металла различной толщины. Поверхностная 

кислородная резка, удаление сварных швов. Пробивка отверстий. Срезка головок заклепок и 

болтов 

Кислородная резка с использованием газов-заменителей, ее целесообразность 

Режим резки, расход газа и производительность при газовой резке. 

Технология машинной резка стали большой толщины. Режимы резки стали большой 

толщины. 
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Показатели качества газовой резки. Влияние качества кислорода на качество резки. 

Точность реза. Требования к точности резки 

Газовая поверхностная резка. Краткая характеристика. Правила выборки дефектов 

сварных швов, трещин и вырезка канавок. 

Кислородно-флюсовая резка металлов. Механизм процесса резки. Назначение и виды 

флюсов при резке высоколегированных сталей, чугуна, меди и т.д. Влияние легирующих 

элементов на процесс резки. Подготовка металлов к резке. Порядок окончания процесса 

резки. Режим резки. Техника резки сталей больших толщин, пакетной резки, резки 

неповоротных труб, высоколегированных сталей и биметаллов. 

Деформация при резке. Способы уменьшения или устранения деформации при резке 

деталей: состояние металла перед резкой, способ крепление листов, последовательность 

резки, площадь разрезаемой детали, равномерность нагрева, скорость резки. Возможные 

дефекты при газовой резке, их устранение. 

технология ручной и механизированной газовой (кислородной) резки металлов 

1.3.4. Оборудование и технология автоматической и полуавтоматической сварки. 

Оборудование для автоматической и полуавтоматической сварки. 

Специализированный источник питания сварочной дуги DC-400 и механизм подачи 

самозащитной порошковой проволоки INNERSHILD. Вспомогательное оборудование и 

оснастка. 

Общие сведения и принцип работы источника питания. Монтаж, устройство, настройка 

и обслуживание оборудования. 

Особенности и преимущества сварочного выпрямителя DC-400. Органы управления 

сварочного источника. Регулировка сварочного тока. Настройка, контроль и регулировка 

режимов сварки на панели источника. Сварочные параметры и рекомендации по сварке. 

Механизм подачи сварочной проволоки LN-23Р: назначение, настройка и преимущества 

механизма подачи. Вспомогательное оборудование: сварочная горелка К-345-10 со 

шлангами, адаптер. Поиск и устранение неисправностей. 

Специализированный инверторный источник питания сварочной дуги INVERTEC STT 

II и механизм подачи сварочной проволоки LN-27. Вспомогательное оборудование и 

оснастка. 

Общие сведения и принцип работы источника питания. Роль базового тока, увеличение 

электрического сопротивления, гашение возмущений, принцип управления величиной 

капли, наращивание плазменного столба. 

Настройка, контроль и регулировка режимов сварки на панели источника. Сварочные 

параметры и рекомендации по сварке. Механизм подачи сварочной проволоки LN-27: 
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назначение, настройка и преимущества механизма подачи. Вспомогательное оборудование: 

сварочная горелка Magnum-200, газовый баллон с подогревателем и осушителем газа. Поиск 

и устранение неисправностей. 

Оборудование, входящее в состав системы М300. Источники питания для сварки 

системой М300 с многопроцессорным управлением. Вспомогательное оборудование и 

оснастка. 

Общие сведения и принцип работы сварочной каретки. Назначение узла боковой 

пластины. Поперечное регулирование и защита от брызг. Узел каретки и скорость 

перемещения. Блок управления. 

Особенности и преимущества сварочного выпрямителя DC-400. Органы управления 

сварочного источника. Регулировка сварочного тока. Настройка, контроль и регулировка 

режимов сварки на панели источника. Особенности и преимущества сварочного источника 

INVERTEC STT II. Органы управления сварочного источника. Регулировка сварочного тока. 

Настройка, контроль и регулировка режимов сварки на панели источника. Сварочные 

параметры и рекомендации по сварке. 

Сварочные параметры и рекомендации по сварке. Вспомогательное оборудование. 

Поиск и устранение неисправностей. 

Технология автоматической и полуавтоматической сварки. Технология  

полуавтоматической сварки самозащитной порошковой проволокой INNERSHILD. Режимы 

сварки при выполнении заполняющих и облицовочного слоев шва. Количество проходов 

при сварке стыков труб различной толщины. Техника сварки заполняющих и облицовочного 

слоев шва. Основные сварочные параметры. Рекомендации по устранению возможных 

проблем при работе с проволокой INNERSHILD . 

Технология полуавтоматической сварки проволокой сплошного сечения в среде 

углекислого газа методом STT. Режимы сварки при выполнении корневого слоя шва. 

Установка прихваток. Техника сварки корневого слоя шва. Основные сварочные параметры. 

Влияние различных сварочных параметров процесса STT на форму корневого слоя шва. 

Техническое обслуживание и эксплуатация системы сварки М 300 с 

многопроцессорным управлением. Установка направляющего ролика, узел горизонтальной 

регулировки, положение шарнира, рычаги эксцентрика. 

Регулировка и предварительная проверка перед началом сварки. Установочные 

параметры, калибровка и сварка. Обнаружение и исправление неисправностей. 

1.3.5. Дефекты сварных соединений. Контроль качества сварных швов. 

Способы исправления. 

Подготовка сварных соединений к внешнему осмотру (зачистка от шлака и других 

загрязнений). 
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Дефекты подготовки и сборки изделий под сварку: переломы осей, смещение кромок, 

разностенность, смешение по внутренней и наружной поверхности, неравномерность 

зазоров. 

Дефекты формы шва. Дефекты, возникающие при сварке: отступления по размерам и 

форме швов от требований НТД, трещины всех видов и направлений; наплывы, подрезы, 

прожоги и не заваренные кратеры, не провары, газовые поры, шлаковые и вольфрамовые 

включения и др. 

Наружные дефекты. Наплывы, надрезы, прожоги, провисы, свищи, подрезы. Причины 

возникновения дефектов, меры предупреждения и их исправление. 

Внутренние дефекты. Поры и их скопления, цепочки пор, шлаковые и вольфрамовые 

включения, непровары, трещины, несплавления. Причины возникновения дефектов, меры 

предупреждения и их исправление. 

Требования, предъявляемые к исправленному участку сварного шва. 

Классификация методов контроля. 

Предварительный контроль 

- Проверка квалификации сварщиков, термистов, дефектоскопистов и инженерно-

технических работников: 

- Контроль качества сварочных материалов; 

- Состояние сварочного и термического оборудования и аппаратуры. 

- Сборочно-сварочных приспособлений, аппаратуры, приборов и материалов для 

дефектоскопии. 

Пооперационный контроль 

- Проверка качества подготовки и сборки деталей под сварку; 

- Контроль соблюдения режимов подогрева деталей и режимов сварки, порядка 

выполнения многослойных швов: 

- Контроль выполнения термической обработки. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при проведении 

предварительного и текущего контроля. 

Контроль готового сварного изделия: визуальный и измерительный контроль, 

ультразвуковой контроль, рентгенографический контроль, магнитопорошковая 

дефектоскопия, спектральный анализ, измерение твердости, прогонка металлическим 

шаром, гидравлические и пневматические испытания и др. Контроль выполнения 

термической обработки. 

1.3.6. Руководящие материалы и техническая документация по сварке. 
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Задачи органов Госгортехнадзора России в обеспечении промышленной 

безопасности. 

Требование “Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства” к 

сварщикам. Порядок аттестации сварщиков. Первичная, дополнительная, внеочередная и 

периодическая аттестации сварщиков. Периодичность. Перечень групп опасных 

технических устройств, сварка которых осуществляется аттестованными сварщиками. 

Краткое содержание отраслевых регламентов и нормативных документов 

обязательных для сварщиков: 

Сварка при строительстве и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов. РД 

08.00-60.30.00-КТН-050-1-05  

Регламент по вырезке и врезке "катушек" соединительных деталей, заглушек, 

запорной арматуры и подключению участков магистральных нефтепроводов. РД 153-39.43-

130-2002*. 

Методы ремонта дефектных участков действующих магистральных нефтепроводов. 

РД 153-39.4-067-00. 

Технология сварочно-монтажных работ по установке ремонтных конструкций (муфт 

и патрубков) на действующие магистральные нефтепроводы. РД 153-39.4-083-00. 

Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных 

нефтепроводов. ТУ 1469-011-01297858-01.  

Инструкция по технологии и сварки при строительстве и ремонте стальных 

вертикальных резервуаров РД 25.160.10-КТН-050-06. 

Технологическая карта на проведение сварочных работ, ее содержание требования к 

оформлению. 

Учетная и отчетная техническая документации по сварочным работам. 

1.3.7.   Техника безопасности, охрана труда и производственная санитария. 

Пожарная безопасность. 

Требования к сварщикам. Инструктаж на рабочем месте. Очередной и внеочередной 

инструктажи. Случаи их проведения. Наряд-допуск. Когда и на какие виды работ выдается. 

Что содержит. 

Индивидуальные средства защиты сварщика: спецодежда, маски, электросварщика. 

Основные требования безопасного устройства и эксплуатации электроустановок. 

Заземление сварочного оборудования и объекта сварки. Последовательность 

подсоединения заземления. Ограничение величины холостого тока источника питания. 

Применяемое напряжение для освещения рабочих мест в сухих и сырых помещениях. 
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Классификация помещений по степени опасности поражений электрическим током и 

правил безопасности труда в помещениях для электросварочных установок и сварочных 

постов. Требования к помещениям, где проводятся постоянные электросварочные работы. 

Организация сварочных работ в цехах и на территории предприятия: ограждение места 

сварки, опасных мест, предупредительные плакаты, места их размещения. Требования к 

вентиляции рабочего места. Меры безопасности при проведении сварочных работ в 

закрытых пространствах: колодцах, подвалах и сосудах, сыром помещении, загазованном 

пространстве и на высоте. 

Меры безопасности при проведении дуговой и плазменно-дуговой резки металлов. 

Основные причины поражения электрическим током. Поражающие факторы 

электрического тока. Влияние рода и величины электрического тока на организм человека. 

Мероприятия по предотвращению случаев поражения электрическим током людей. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током, ожогах, тепловом 

ударе, падении и переломах. Аптечка первой помощи. Индивидуальный пакет, правила 

пользования им. 

Классификация помещений по степени пожарной безопасности. Меры пожарной 

безопасности при ремонте технологического оборудования. Первичные средства 

пожаротушения. Огнетушители: пенные, углекислотные, порошковые и другие.  Порядок 

применения первичных средств пожаротушения   в зависимости от места загорания, 

особенно в электроустановках. 

Программа практического обучения  

на повышение квалификации 

 
1.4.1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой данной профессии 

электрогазосварщика 5-го разряда и программой курса. Инструктаж по технике 

безопасности проведения сварочных и резательных работ. 

1.4.2. Ознакомление с технологическими картами на сварку. 

Ознакомление электрогазосварщиков с технологическими картами сварки 

контрольных и аттестационных образцов проводит ведущий инженер по сварке по 

утвержденным технологическим картам. 

1.4.3. Разметка и газовая резка листов и труб. 

Подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении произвольно 

расположенных, взаимно параллельных и взаимно перпендикулярных прямолинейных 

рисок и рисок под заданными углами. Построение замкнутых контуров, образованных 

отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. 
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Разметка контуров деталей с отсчетом размеров деталей по шаблонам. Заточка и заправка 

разметочного инструмента. 

Подготовка к работе баллонов: кислородного, с пропан-бутановой смесью. 

Закрепление колпаков и заглушек, осмотр и продувка, присоединение газовых редукторов, 

открывание и закрывание вентиля, присоединение газовых рукавов, установка рабочего 

давления. 

Подготовка газовых резаков к работе. Разборка и сборка, проверка работы и плотности 

соединений, подбор и установка мундштуков, установка рабочего давления режущего 

кислорода, зажигание и регулировка пламени, пуск режущей струи кислорода. Устранение 

неполадок в работе. 

Освоение приемов газорезательных работ. Инструктаж по безопасности труда. Организация 

рабочего места. Освоение основных приемов резки. 

Выполнение кислородной прямолинейной и фигурной резки в вертикальном и нижнем 

положении металла. 

Резка деталей из углеродистой стали по разметке вручную, на переносных и 

стационарных машинах. 

Выявление дефектов при газовой резке, их устранение. 

1.4.4. Электродуговая сварка листов из легированных сталей. 

Электродуговая сварка листов легированных сталей. Многослойная сварка ме-

таллоконструкций из легированной стали с толщиной стенки до 14 мм кромок во всех 

пространственных положениях. Подготовка кромок. Сборка под сварку. Выбор режима 

подогрева изделия. Выбор сварочных электродов в зависимости от марки свариваемой 

стали. Порядок наложения прихваток. Выбор режима сварки. Контроль качества сварного 

шва. 

Особенность сварки швов крупногабаритных толстолистовых металлоконструкций 

кромок во всех пространственных положениях. Выбор типа разделки кромок под сварку. 

Подготовка кромок. Сборка под сварку. Выбор режима подогрева изделия. Выбор 

сварочных электродов в зависимости от марки. Сварка обратно-ступенчатым способом, 

«каскадом», «горкой». Контроль качества сварного шва. 

Сварка металлоконструкций с Х-образной разделкой кромок во всех 

пространственных положениях. Последовательность наложения прихваток. Порядок 

наложения слоев сварного шва при двухсторонней сварке. Контроль качества наплавленных 

слоев и сварного шва. 

Сварка угловых и тавровых соединений без разделки и К-образной разделкой кромок. 

Порядок наложения слоев. Контроль качества сварного шва. 
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Сварка резервуаров, баков и сосудов вертикальными, горизонтальными и кольцевыми 

швами. Обратно-ступенчатый способ сварки. Требование к длине ступени при обратно-

ступенчатом способе сварки. Расположение валиков. 

1.4.5. Электродуговая сварка стыков труб из легированных сталей. 

 Сборка и сварка вертикальных неповоротных стыков труб из низколегированной 

стали диаметром до 200 мм на подкладном кольце. Последовательность прихватки 

подкладного кольца. Размеры и количество прихваток. Выбор марки и диаметра электрода. 

Наложение прихваток. Выбор режима предварительного подогрева. Выбор режима сварки. 

Последовательность приварки подкладного кольца. Примерное расположение слоев и 

валиков. Выполнение «замков». Контроль качества сварного шва 

Сборка и сварка вертикальных и горизонтальных неповоротных стыков труб без 

подкладного кольца. Подготовка кромок под сварку. Выбор марки и диаметра электрода при 

прихватке и сварке корневого шва. Выбор режима предварительного подогрева. Порядок 

наложения прихваток.  Размеры и количество прихваток. Выбор режима сварки. 

Выполнение корневого шва. Количество слоев. Высота и ширина наплавленного валика. 

Выполнение «замков». Примерное расположение слоев и валиков. Контроль качества 

сварного шва. 

Техника сварки горизонтальных и вертикальных стыков труб диаметром более 426 мм 

Приварка штуцеров из теплоустойчивых сталей к трубопроводам из углеродистой и 

теплоустойчивой статей. Подготовка под сварку. Выбор марки и диаметра электрода. 

Порядок наложения прихваток. Требования к количеству и размерам прихваток. Выбор 

режима предварительного подогрева. Выбор режима сварки. Порядок наложения слоев и 

валиков. Выполнение заданных размеров шва. Контроль качества сварного шва 

Сварка стыков труб разного структурного класса (углеродистая + теплоустойчивая). 

Выбор марки электрода, режима предварительного подогрева. Выбор режима сварки. 

Техника сварки. Контроль качества сварного шва. 

1.4.6. Наплавка и сварка металлоконструкций из углеродистой и 

низколегированной стали. 

Наплавка валиков и слоев на пластины в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

положениях электродом слева направо (углом назад), справа налево (углом вперед), «на 

себя» при перпендикулярном расположении электродом. Правила заварки кратера по 

окончании сварки. 

Сборка и сварка металлоконструкций. Подготовка кромок под сварку. Выполнение 

прихваток. Выбор типа разделки кромки в зависимости от толщины изделия. Выбор марки 

сварочной проволоки в зависимости от марки стали. Выбор режима сварки в зависимости от 

толщины металла: марка и диаметр сварочной проволоки, сила сварочного тока, 
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напряжение, скорость сварки и расход газа. Выбор способа сварки для сварки различных 

марок статей и пространственного расположения сварного шва. 

Сварка пластин разных толщин в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

положениях. Определение способов сварки, обеспечивающие заданное качество сварного 

шва. Количество наплавленных слоев. Контроль качества наплавленного слоя и сварного 

шва. 

1.4.7. Сварка цветных металлов и сплавов 

Сварка пластин из алюминия и его сплавов встык без разделки кромок плавящимся 

электродом. Выбор марки электрода и диаметра. Выбор режима сварки. 

Сварка пластин из алюминия и его сплавов встык без разделки кромок угольным 

графитовым электродом. Выбор режима сварки. 

Сварка пластин из алюминия и его сплавов встык без разделки кромок вольфрамовым 

электродом в среде аргона. Выбор режима сварки. 

Сварка медных и бронзовых пластин встык без разделки кромок угольным 

электродом. Выбор сварочной проволоки и флюсов. Выбор режима сварки 

Сварка медных и бронзовых пластин встык с разделкой кромок металлическим 

электродом. Выбор марки электрода. Подбор флюса для защиты обратной стороны шва. 

Выбор режима сварки. 

Сварка меди   вольфрамовым электродом в среде аргона, гелия и азота Выбор марки 

присадочного прутка и применяемых флюсов. Выбор режима сварки. Контроль сварных 

швов  

1.4.8. Наплавка анитикоррозионных покрытий. 

Наплавка антикоррозионного покрытия на поверхность изделия из углеродистой и 

низколегированной стали. Подготовка поверхности под электродуговую наплавку 

твердыми сплавами. Выбор материалов для наплавки, подбор режима наплавки. 

Последовательность расположения слоев. Контроль качества выполненной операции. 

Наплавка кромок свариваемых конструкций материалами другого структурного 

класса. Выбор сварочных материалов. Выбор режима наплавки. Контроль качества 

выполненной операции. 

Восстановительная электродуговая наплавка плоских и цилиндрических 

поверхностей электродами со специальным покрытием 

Контроль качества наплавки. 

1.4.9. Обучение технологии полуавтоматической сварки самозащитной 

порошковой проволокой INNERSHILD 

Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на рабочем 

месте. Ознакомление с технологическими картами сварки образцов. 
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Сварка заполняющих и облицовочного слоев шва учебного стыка вертикально 

расположенных листов при нижнем расположении шва. 

Сварка заполняющих и облицовочных слоев шва учебного стыка вертикально 

расположенных листов при вертикальном расположении шва. 

Сварка заполняющих и облицовочного слоев шва учебного стыка вертикально 

расположенных листов с горизонтальном расположением шва. 

Сварка заполняющих и облицовочного слоев шва учебного стыка горизонтально 

расположенных листов при потолочном расположении шва. 

1.4.10. Обучение технологии полуавтоматической сварки проволокой сплошного 

сечения в среде углекислого газа методом STT 

Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на рабочем 

месте. Ознакомление с технологическими картами сварки образцов. 

Сварка корневого слоя шва учебного стыка горизонтально расположенных листов при 

нижнем расположении шва. 

Сварка корневого слоя шва учебного стыка вертикально расположенных листов при 

вертикальном расположении шва.  

Сварка корневого слоя шва учебного стыка вертикально расположенных листов с 

горизонтальным расположением шва. 

Сварка корневого слоя шва учебного стыка горизонтально расположенных листов при 

потолочном расположении шва. 

1.4.11. Обучение технологии автоматической сварки системой М 300 с 

многопроцессорным управлением. 

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте. 

Ознакомление с технологическими картами сварки образцов. 

Сварка учебного стыка труб диаметром 530 х 8 мм системой М 300. 

1.4.12. Проверочные работы 

Сварка заполняющих и облицовочного слоев шва учебного стыка вертикально 

расположенных листов при нижнем расположении шва. 

Сварка заполняющих и облицовочных слоев шва учебного стыка вертикально 

расположенных листов при вертикальном расположении шва. 

Сварка заполняющих и облицовочного слоев шва учебного стыка вертикально 

расположенных листов с горизонтальном расположением шва. 

Сварка заполняющих и облицовочного слоев шва учебного стыка горизонтально 

расположенных листов при потолочном расположении шва. 

Сварка корневого слоя шва учебного стыка горизонтально расположенных листов при 

нижнем расположении шва. 
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Сварка корневого слоя шва учебного стыка вертикально расположенных листов при 

вертикальном расположении шва.  

Сварка корневого слоя шва учебного стыка вертикально расположенных листов с 

горизонтальным расположением шва. 

Сварка корневого слоя шва учебного стыка горизонтально расположенных листов при 

потолочном расположении шва. 

Сварка зачетного стыка труб системой М 300. 

1.4.13. Самостоятельное выполнение работ в соответствии с квалификационной 

характеристикой электрогазосварщика 5 разряда. 

Организация рабочего места. Подготовка к работе сварочной и резательной 

аппаратуры Выполнение следующих работ: 

- сварка резервуаров и емкостей из углеродистых и легированных сталей, работающих 

под давлением во всех пространственных положениях; 

- резку с разделкой кромок деталей под сварку без дополнительной механической 

обработки деталей сложной конфигурации ответственных конструкций; 

- сварка на монтаже трубопроводов наружных и внутренних сетей газоснабжения 

низкого, среднего и высокого давления, технологических трубопроводов; 

- сварка на монтаже трубопроводов пара и горячей воды II - IV категорий; 

- заварка дефектов корпусов, крышек, колен и других чугунных деталей; 

- сварка арматуры несущих железобетонных конструкций, балок траверс тележек 

кранов, балок пролетных мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т. блоков 

строительных и технологических конструкций из листовой стали, колонн, бункеров, 

стропильных и подстропильных ферм, балок, эстакад. 
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Тематический план и программа  

специальной подготовки к аттестации (II этап) 

 

№ п/п Курс, наименование тем Всего 

часов 

1.    Теоретические занятия 42 

1.1. Основные способы сварки и их сущность 4 

1.2. Характеристика свариваемых материалов 2 

1.3. Сварочные материалы 2 

1.4. Сварочные аппараты, источники питания, вспомогательное 

оборудование и оснастка 

2 

1.5. Стали, трубы и детали для магистральных нефтепроводов 2 

1.6. Ручная дуговая сварка 2 

1.7. Дуговая сварка в защитных газах 2 

1.8. Сварка в углекислом газе 2 

1.9. Газовая резка металлов 2 

1.10. Основные представления о деформациях и напряжениях в сварных 

соединениях 

2 

1.11. Дефекты в сварных соединениях, причины их появления, контроль 

качества 

2 

1.12. Требования правил промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды 

4 

1.13. Предупреждение несчастных случаев и травм при сварочных работах 2 

1.14. Правила производства сварочных и сборочных работ на 

магистральных нефтепроводах 
6 

1.15. Способы и технологии сварки трубопроводов и резервуаров 6 

1.16. Чтение чертежей и обозначения сварных швов 2 

2. Практические занятия. Сварка тренировочных стыков 30 

2.1. Инструктаж по ТБ на рабочем месте. Ознакомление с 

технологическими картами сварки образцов 
2 

2.2. Сварка тренировочного равнотолщинного стыка труб 159х10 мм 6 
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2.3. Сварка тренировочного стыка труб 530 мм 8 

2.4. Сварка тренировочного образца “Стенка резервуара” 4 

2.5. Сварка тренировочного образца “Вантуз” 6 

2.6 Тренировочная заварка коррозионных повреждений 4 

3. Аттестация  

3.1. Теоретический экзамен 6 

3.2. Практический экзамен 12 

 ИТОГО: 90 

 

Содержание тем теоретических занятий 

 

1.1. Основные способы сварки и их сущность. 

Сущность способов сварки. Сварка плавлением и контактным сопротивлением как способ 

получения неразъемных соединений. Физическая сущность способов сварки: 

- ручной дуговой сварки (РДС) 

- сварки металлическим плавящимся электродом а защитных газах 

МИГ/МАГ ( ИГ-инертные газы, АГ-активные) 

- сварки вольфрамовым электродом в инертных газах (ВИГ) 

- плазменной сварки вольфрамовым электродом (ПСВ) 

- сварки под флюсом (АСФ) 

- контактной сварки (КС) 

- газовой сварки (ГС) 

Преимущественные (рациональные ) области применения (материалы, толщины, типы 

конструкций). 

Физическая сущность разделительной газокислородной резки (ГКР) и плазменно-дуговой 

резки (ПДР). Поверхностная обработка. Технологические возможности газокислородной и 

плазменнодуговой резки. 

Основные способы сварки. Сварные конструкции. 

Основы ручной дуговой сварки. Образование сварного соединения при ручной дуговой 

сварке. 

Общие сведения о механизированной сварке в среде защитных газов, сварке порошковой 

проволокой, сварке под флюсом. 

Основные типы сварных соединений. Сварные соединения: стыковые, нахлесточные, 
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тавровые, угловые, торцевые. Классификация сварных швов по ГОСТ 1169-79. 

Конструктивные размеры сварных соединений, выполняемых различными способами дуговой 

сварки труб. Обозначение сварных соединений на чертежах. 

1.2. Характеристика свариваемых материалов. 

Классификация    металлических    материалов по способам получения (прокат, поковки, 

отливки), по виду (сплавы и биметаллы), по химическому составу (стали, чугуны, сплавы). 

Характеристика   стальных  заготовок.   Понятие  о структуре   и механических 

свойствах сталей. Представление о текстуре и неоднородности металлов при изготовлении   

листов, профилей, фасонных отливок, поковок и штамповок. Различие сталей по степени 

раскисления. Легирующие и примесные элементы в сталях. Их влияние на механические 

свойства (прочность, твердость, пластичность). 

Понятие   о   видах   термообработки   (закалка,   нормализация,   отжиг,   отпуск).      

Старение   и охрупчивание сталей при высокотемпературной выдержке. Влияние 

отрицательных температур на свойства конструкционных материалов. Коррозия металлов. 

Способы повышения качества сталей и их условные обозначения( ВИ, ВД, ЭШП, ВДП, 

ЭЛП). 

Классификация и маркировка по ГОСТ сталей : 

 низкоуглеродистых; 

 низколегированных; 

 легированных (в том числе теплоустойчивых); 

 высоколегированных нержавеющих (хромистых и хромоникелевых), 

1.3. Сварочные материалы 

Сварочные электроды. Назначение покрытия электрода. Типы электродов, маркировка 

сварочных электродов. Классификация электродов по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75. Выбор 

сварочных электродов. Сварочные электроды для сварки трубопроводов. Требования к условиям 

хранения, подготовке электродов. Сварочно-технологические свойства: устойчивость горения дуги, 

проплавляющая способность, отделимость шлака, формирование и внешний вид шва во всех 

пространственных положениях, стойкость против порообразования. Основные характеристики 

плавления электродов (коэффициент расплавления, коэффициент наплавки, коэффициент потерь). 

Входной контроль электродов. 

Порошковая проволока. Конструкция и классификация порошковых проволок отечественных 

и зарубежных. 

Проволоки для автоматической сварки неповоротных стыков труб. Требования к упаковке и 

складированию. 

Газы, применяемые при электрической сварке плавлением. Инертные защитные газы, активные 

защитные газы, смеси газов. Основные физико-химические свойства и требования к качеству. 
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Флюсы для дуговой сварки. Роль флюса при сварке. Марки флюсов, применяемых в 

трубопроводном строительстве. Маркировка и упаковка флюсов. Правила хранения и подготовки 

флюса к сварке. 

1.4. Сварочные аппараты, источники питания, вспомогательное 

оборудование и оснастка. 

Источники питания сварочной дуги, вспомогательное оборудование и оснастка.  

Выпрямление переменного тока. Основные виды источников питания сварочной дуги: 

трансформаторы, выпрямители, сварочные агрегаты. Внешняя вольтамперная характеристика 

источника питания. Регулировка сварочного тока. 

Современные источники питания сварочной дуги. Основные технические харак-

теристики отечественных источников питания и современных зарубежных источников 

питания и агрегатов. Настройка, контроль и регулировка режимов сварки на панели 

источников и на пульте дистанционного управления. 

Типы центраторов, приспособления для сборки кольцевых стыков, устройства для 

правки вмятин и механической обработки кромок труб. Оборудование для газокислородной и 

механической резки труб. 

Оборудование для предварительного подогрева стыков. Контроль температуры нагрева. 

Оборудование для хранения и использования защитных и горючих газов: баллоны по 

ГОСТ 949-73, емкость баллонов, давление, цвет окраски баллонов и маркировка, баллонные 

вентили (редукторы), правила эксплуатации, рукава (шланги) по ГОСТ 9356-75 (типы, 

окраска, испытания). 

Электропечи для сушки-прокалки сварочных материалов. Основные технические 

характеристики и особенности эксплуатации. Термопеналы. 

Сварочные аппараты. Сущность электрического тока  и  виды его действия. 

Электрическая цепь и закон  Ома. 

Вольт-амперная  характеристика дуги. Способы возбуждения дуги.  Стабилизаторы 

горения дуги. 

Требования   к   источникам   сварочного   тока;     их   внешние вольт-амперные и  

динамические характеристики.    Сварочные    агрегаты,    трасформаторы,    выпрямители,    

преобразователи. 

Особенности   их   устройства.   Функции   отдельных   узлов   (понижающих   

трансформаторов, выпрямителей,    дросселей,  охлаждающих       вентиляторов,

 электромагнитных клапанов, осцилляторов, блоков управления для контроля расхода газа, 

охлаждающей воды и воздуха. 

Способы        регулирования тока. Продолжительность    включения    (ПВ, %). 

Сравнительные характеристики   различных       источников   питания.   Понятие   
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напряжения   холостого   хода, максимальной и номинальной мощности источника питания. 

Подключение    сварочных источников питании. Инверторные источники тока.    

Многопостовые источники тока. Балластные реостаты и их   назначение. Обозначения на 

табличках сварочных источников. 

Характерные неисправности источников тока. Способы устранения. Устройство 

сварочного поста Виды соединений сварочной цепи. 

Основные элементы сварочного поста (держатель, кондуктор, сварочный стол, 

вытяжной зонт спецодежда). 

Правила безопасной эксплуатации сварочных источников. 

1.5. Стали, трубы и детали для магистральных нефтепроводов. 

Физические свойства металлов. Температура плавления и кипения. Электрические и 

магнитные свойства. 

Механические свойства металлов. Прочность, предел текучести, пластичность, ударная 

вязкость. Технологические свойства металлов. 

Классификация сталей по химическому составу, назначению, качеству. Маркировка 

углеродистых и низколегированных сталей. Условные обозначения легирующих элементов в 

маркировке сталей. Особенности сварки различных металлов и сплавов. 

Трубные стали. Заводы - производители труб большого диаметра. Маркировка труб. 

Особенности конструкции труб различных заводов. Классы прочности (отечественные и 

импортные трубы). Основные технические требования, предъявляемые к геометрии труб и 

механическим характеристикам. Подготовка кромок. 

Номенклатура соединительных деталей и запорной арматуры (тройники, отводы, днища, 

воротники, краны, задвижки), виды и типоразмеры. 

1.6. Ручная дуговая сварка. 

Сварочная проволока. Назначение и требования. Стандарты на сварочную 

проволоку (ГОСТ 2246-80, 01Ы 8559, 8556, 1732, 8557). Маркировка, 

Электроды. Размеры штучных электродов. Классификация по типам и маркам. 

Стандарты. Технология изготовления. Назначение покрытия и составляющих его компонентов. 

Влияние на процесс сварки и формирование сварочной ванны. Требования к покрытиям. 

Основные компоненты покрытий. Виды электродных покрытий. Расшифровка условных 

обозначений электродов. Понятие о коэффициенте расплавления и наплавки. 

Низководородистые и высокопроизводительные электроды. Влияние типа покрытия электрода 

для сварки на переменном токе. Правила упаковки и хранения сварочных электродов. Правила 

сушки и прокалки электродов различных марок перед сваркой. Электроды для сварки 

цветных металлов. 

Техника зажигания и поддержания стабильного горения дуги. Параметры дуги. Влияние 



 31 

длины дуги на вольт-амперную характеристику дуги. Плавление электродного стержня, 

покрытия, образование сварочной ванны и кратера. Доли участия электрода в формировании 

металла шва в зависимости от разделки кромок, силы тока и полярности при ручной дуговой 

сварке. Повторное зажигание дуги. Влияние на дугу магнитных полей и ферромагнитных масс. 

Перенос металла электрода в ванну и разбрызгивание. Окисление легирующих элементов. 

Понятие о коэффициенте перехода электродного металла в металл шва. 

Манипуляции электродом при сварке корневых и усиливающих швов в различных 

пространственных положениях. Влияние длины дуги и силы тока на формирование усиления 

и корня шва. Подбор марки и диаметра электрода. Выбор рода, полярности и силы тока. Сборка 

заготовок под сварку в кондукторах. Правила установки прихваток. Роль подогрева перед 

сваркой, в процессе сварки и термообработки после сварки. Типы сварных соединений. 

Разновидности сварных стыковых соединений. Выбор формы разделки кромок в зависимости 

от толщины и геометрической формы свариваемых заготовок. Способы подготовки кромок под 

сварку. Тавровые соединения. Катеты угловых швов. 

Особенности сварки в различных пространственных положениях и в стесненных условиях. 

Техника выполнения наплавок, сварки длинных, коротких, однослойных и многослойных 

стыковых и угловых швов. Предотвращение шлаковых включений. Техника сварки в нижнем и 

вертикальном положениях. Особенности сварки горизонтальных швов на вертикальной 

плоскости. Отделочные операции при обработке сварных швов. 

1.7. Дуговая сварка в защитных газах. 

Виды дуговой сварки в защитных газах. Струйная защита дуги.  Импульсно-дуговая 

сварка 

Особенности сварки вольфрамовым электродом в инертном газе (ВИГ) и плавящимся 

электродом в инертном/активном газе (МИГ/МАГ), 

Защитные газы и смеси. Влияние состава газа на процессы провара кромок и 

формирование сварного шва. Транспортировка и хранение защитных газов и газоснабжение 

на предприятии. Стандарты на защитные газы. Сварочная проволока. Назначение и 

требования. Стандарты на сварочную проволоку ( ГОСТ 2246-80, Р1М 8559, 8556, 1732, 8557). 

Порошковые и самозащитные проволоки. Маркировка. 

Виды основного и вспомогательного оборудования для ВИГ-сварки, виды 

применяемого токи, особенности источников тока. Электроды и присадочные материалы для 

ВИГ-сварки сталей и цветных металлов. Выбор параметров режима. 

Отличительные особенности основного и вспомогательного оборудования дня МИГ/ 

МАГ сварки. Вольт-амперные характеристики дуги и источника. Сварочная проволока, 

(сплошного сечения, порошковая, самозащитная), защитные газы и смеси. Особенности 

металлургических процессов при МАГ сварке. Выбор смеси газов. Роль скорости подачи 
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электродной проволоки. Капельный и струйный перенос металла. Проплавляющая 

способность дуги при МАГ-сварке. Разбрызгивание. 

Разновидности способа МИГ/МАГ сварки стационарной и импульсной дугами. 

Назначение генераторов импульсов. Схемы включения в сварочную цепь. Область 

применении ВИГ, МИГ и МАГ-сварки (материалы, толщины, типы соединений). 

Типы сварных соединений. Разновидности сварных стыковых соединений. Выбор формы 

кромок  в зависимости от толщины и геометрической формы свариваемых заготовок. Способы 

подготовки кромок под сварку. Тавровые соединения. Катеты угловых швов. 

Особенности сварки в различных пространственных положениях и в стесненных условиях. 

Техника выполнения однослойных и многослойных стыковых и угловых швов. Предотвращение 

образования   включений   в   сварных   швах.      Техника сварки в нижнем  и вертикальном 

положениях. Особенности сварки горизонтальных швов на вертикальной плоскости. 

1.8.  Сварка в углекислом газе. 

Автоматическая и полуавтоматическая сварка в углекислом газе. 

Защитные газы и смеси. Влияние состава газа на металлургические процессы в дуге и 

сварочной ванне. Транспортировка и хранение защитных газов и газоснабжение на 

предприятии. Стандарты на защитные газы. 

Сварочная проволока. Назначение и требования. Стандарты на сварочную 

проволоку ( ГОСТ 2246-80, DIN 8559, 8556,1732, 8557). Маркировка. 

Виды основного и вспомогательного оборудования для сварки в углекислом газе: 

источники питания, блок управления, шланговые полуавтоматы, редукторы, ротаметры, 

горелки, мундштуки и т.д. Особенности сварочных источников тока. Вольт-амперные 

характеристики источника дуги и сварочного тока. Выбор параметров режима. Особенности 

металлургических процессов при сварке. Выбор смеси газов. Роль скорости подачи 

электродной проволоки. Капельный и струйный перенос металла. Проплавляющая 

способность дуги и разбрызгивание. 

Типы сварных соединений. Разновидности сварных стыковых, угловых и тавровых 

соединений. Выбор формы кромок в зависимости от толщины и геометрической формы 

свариваемых заготовок. Способы подготовки кромок под сварку. 

Особенности сварки в различных пространственных положениях и техники 

выполнения однослойных и многослойных стыковых и угловых швов. Предотвращение 

образования включений в сварных швах. Особенности сварки в нижнем и вертикальном 

положениях. Особенности сварки горизонтальных швов на вертикальной плоскости. 

1.9. Газовая резка металлов. 

Сущность газопламенной обработки материалов. Сварочное пламя. Материалы, 

применяемые при газопламенной  обработке.   Кислород,   его  свойства,   способы   получения,   
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транспортировки  и хранения. Другие горючие материалы, применяемые при газопламенной 

обработке. Границы взрывоопасных концентраций и давлений газов в баллонах и 

помещениях. Обратный удар. 

Выбор режима газовой сварки. 

Технология производства наплавочных работ.  Особенности    сварки сплавов меди,  

никеля, алюминия. Присадочные материалы. 

Термическая резка. Сущность  и  разновидности термической резки. Выбор газов для 

сварки  и резки, Пригодность материалов к газокислородной резке. 

Устройство резаков. Мундштуки резаков. Выбор расхода режущего газа и давления 

режущего кислорода в зависимости от толщины разрезаемого металла. Качество реза и 

характерные дефекты резки. 

Кислородно-флюсовая резка. Воздушно-дуговая резка и строжка. Способы повышения 

качества. 

Качество резки. Особенности поверхностной обработки заготовок. Дефекты плазменной 

резки и их причины. 

1.10. Основные представления о деформациях и напряжениях в сварных 

соединениях. 

Причины появления и виды деформаций и напряжений в стыковых и угловых 

соединениях. Способы предотвращения и снижения сварочных напряжений и деформаций 

(регулирование формы шва, изменение режимов сварки, порядка наложения швов, 

закрепления и сварки деталей, предварительный изгиб, подогрев и т.д.). 

1.11. Дефекты в сварных соединениях, причины их появления, контроль 

качества. 

Типы  дефектов   сварных соединений и   причины   их   образования при   различных 

способах сварки. Понятие о концентрации напряжений у дефектов. Основные определения 

дефектов. Наружные дефекты ( непровары, подрезы, наплывы, кратеры и трещины в 

кратерах). Внутренние дефекты (поры, шлаковые и окисные включения, трещины 

в шве и ЗТВ). 

Способы    неразрушающего   контроля    сплошности      сварных соединений 

(просвечиванием, ультразвуком, проникающими жидкостями и гелиевыми течеискателями). 

Способы разрушающего   контроля    качества сварки. Металлографический контроль. 

Основные способы исправления дефектов. 

Дефекты подготовки и сборки изделий под сварку, отклонение геометрии кромок, величины 

зазора, смещение кромок, косина кольцевого стыка. 

Пооперационный контроль: контроль чистоты полости труб и степени зачистки кромок и 

прилегающих к ним внутренней и наружной поверхностей; проверка соблюдения допустимой 
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разностенности свариваемых элементов; контроль соблюдения допустимой величины смещения 

наружных кромок свариваемых элементов; контроль величины технологических зазоров в стыках, 

длины и количества прихваток; контроль температуры предварительного подогрева и межслойной 

температуры зоны сварки; контроль параметров режима сварки и последовательности выполняемых 

технологических операций. Приборы и вспомогательные средства для контроля. Точность 

измерений. 

Виды дефектов сварных соединений. Наружные и внутренние дефекты сварных соединений: 

дефекты формы шва, подрезы, наплывы, свищи, утяжины, прожоги, превышение проплава, 

незаделанные кратеры, ожоги, брызги металла, поры, шлаковые включения, трещины, флокены, 

непровары, несплавления. Причины образования и устранение дефектов. 

Визуальный контроль, средства контроля и измерений. 

Правила оформления заключения по результатам контроля. Критерии годности сварных швов. 

Определение механических свойств металлов и сварных соединений при испытании на 

разрыв. Определение ударной вязкости. 

1.12. Требования правил промышленной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

Государственные акты по промышленной безопасности, охране труда и окружающей 

среды. Обеспечение безопасных условий труда и охрана окружающей среды в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.013-78, СНиП III-42-80*, РД 39-

110-91, РД 39-00147105-015-98, ВСН 006-89. 

Основные причины электротравматизма сварщиков. Правила техники безопасности при 

эксплуатации электросварочного оборудования. Оказание первой помощи пострадавшему при 

поражении электрическим током. 

Техника безопасности при работе с электроинструментом. 

Опасность поражения лучистой энергией сварочной дуги. Меры защиты глаз и тела 

сварщика от излучения сварочной дуги. Защита окружающих лиц от действия сварочной дуги. 

Меры защиты от ожогов и брызг расплавленного металла. 

Спецодежда сварщика и правила ее ношения. Содержание и нормы выдачи. 

Выделение газов и пыли при электрической дуговой сварке. Мероприятия по борьбе с 

загазованностью воздуха при выполнении электросварочных работ. Устройство вентиляции. 

Мероприятия по технике безопасности при сварке в монтажных условиях. Правила 

работы на высоте. Допуск к работе на высоте. Использование предохранительных поясов и 

сумок для инструментов, электродов, огарков. 

Профессиональные заболевания сварщиков и их причины. 

Личная гигиена электрогазосварщика на производстве. 

Оказание помощи при ожогах, тепловом ударе, при отравлении газами, ранениях, 
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ушибах и переломах. Искусственное дыхание. Способы искусственного дыхания. 

Правила складирования, погрузки и разгрузки труб. 

Техника безопасности при сварке неповоротных труб на бровке траншеи. Техника 

безопасности при сварочных работах в котловане. 

Меры пожарной безопасности при производстве сварочных работ. Правила поведения 

при возникновении пожара. Первичные средства пожаротушения и порядок их применения. 

Правила тушения электрооборудования и электропроводки. 

Электробезопасность. Правила устройства и эксплуатации временных электрических 

сетей на территории участка. Заземление, изоляция, защита электрооборудования от 

повреждений. 

Техника безопасности при эксплуатации газовых баллонов (правила хранения и 

установки баллонов на рабочем месте, контроль состояния шлангов). Техника безопасности 

при эксплуатации устройств для подогрева стыков. 

Техника безопасности при работе на действующих нефтепроводах под давлением. 

Ответственность за нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности. 

Охрана окружающей среды. 

1.13. Предупреждение несчастных случаев и травм при сварочных работах. 

Основные опасности сварочного производства и правила техники безопасности. 

Электрическая цепь. Сварочная цепь. Повышенная электрическая опасность при дуговой   и 

контактной сварке. 

Защита от поражения электрическим током при работе с оборудованием и в процессе 

сварки. 

Первая помощь при поражениях током. 

Защита от поражений, создаваемых световым и тепловым воздействием дуги и 

защитным газом. 

Вредные вещества, выделяющиеся при дуговой сварке и их отвод. Шумовое воздействие 

сварки и резки на сварщика. Персональные защитные средства сварщика. Оснащение 

рабочего места электрогазосварщика. 

Пожароопасность при сварке и резке. Правила безопасного выполнения работ в 

пожароопасных условиях. Противопожарные мероприятия. 

Правила безопасного выполнения работ по сварке и резке при стесненных условиях и 

внутри изделий. 

Правила безопасного обращения с баллонами с газом, редукторами, шлангами и 

затворами. 

Правила безопасности при выполнении пайки, вредное воздействие паров флюсов. 

Вызов спецслужб. 
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Санитарно-гигиенические     характеристики     сварочного    производства.     Устройства     

общих вентиляционных систем сварочных участков. Нормы воздухообмена и предельно 

допустимые концентрации вредных веществ, выделяющихся при сварке различными 

способами и абразивной зачистке сварных швов. Защита от ионизирующих излучений. 

1.14. Правила производства сварочных и сборочных работ на магистральных 

нефтепроводах. 

Требования СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы" к выбору материалов 

для сооружения магистральных нефтепроводов. 

Требования к производству сварочных работ при строительстве и ремонте маги-; 

стральных нефтепроводов: 

-  СНиП Ш-42-80 "Правила производства и приемки работ. Магистральные тру-

бопроводы", 

- ВСН 006-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка", 

- ВСН 012-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль 

качества и приемки работ", 

- РД 39-00147105-015-98 "Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов", 

- РД 39-110-91 "Инструкция по ликвидации аварий и повреждений на магистральных 

нефтепроводах", 

- РД 153-39.4-067-00 "Методы ремонта дефектных участков действующих магистральных 

нефтепроводов", 

- РД 153-39.4-086-01 "Технология сварочно-монтажных работ по установке ремонтных 

конструкций (муфт и патрубков) на действующие магистральные нефтепроводы", 

 РД 153-006-02 «Инструкция по технологии сварки при строительстве и капитальном 

ремонте магистральных нефтепроводов». Инструкция по ремонту 

электродуговой наплавкой металлоконструкций вертикальных стальных ре 

зервуаров для хранения нефти. Тюмень, 2001г., 

- РД 153-39.4Р-130-2002 «Регламент по вырезке и врезке катушек, соединительных 

деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры и подключению участков 

магистральных нефтепроводов», 

- ВСН 311-89. «Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения 

нефти и нефтепродуктов». 

Аттестация сварщиков и допуск сварщиков к работе. «Правила аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства», «Дополнительные требования к аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК 

Транснефть». 

1.15. Способы и технологии сварки трубопроводов и резервуаров. 
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Ручная электродуговая сварка неповоротных стыков труб. 

Прихватки (количество, их длина, тип и диаметр электрода). Зачистка прихваток, 

перемещение центратора. Контроль температуры зоны сварки. 

Сварка корневого слоя шва. Особенности сварки на постоянном токе прямой и обратной 

полярности. Техника сварки стыков "на подъём". Режимы сварки стыков труб различного 

диаметра. Требования к формированию обратного валика. Подарка стыков изнутри. 

Сварка заполняющих и облицовочного слоев. Минимальное число слоев шва 

Многоваликовая сварка стыков с широкой разделкой кромок. Контроль межслойной температуры. 

Очистка шва от шлака и брызг. Требования к геометрическим параметрам сварного шва. 

Механизированная и автоматическая сварка поворотных стыков труб на трубоварочных 

базах. 

Односторонняя механизированная сварка на базах типа ССТ-ПАУ и БНС. Оборудование и 

комплектация базы. Полевые автосварочные установки. Состав бригады, общая схема 

организации работ и рабочих мест. Сварка корневого слоя шва. 

Механизированная сварка заполняющих и облицовочного слоев шва. Требования к 

геометрическим параметрам сварных швов. 

Автоматическая дуговая сварка неповоротных стыков труб методом SТТ в среде защитных 

газов. Сущность процесса. Требования к подготовке стыка к сварке. 

Оборудование для сварки труб методом SТТ. 

Способ сварки неповоротных стыков труб с использованием самозащитной порошковой 

проволоки типа Иннершилд. Оборудование для полуавтоматической сварки. Техника сварки. 

Требования к подготовке и сборке стыков. 

Специальные сварочные работы. 

Сварка захлестов. Виды технологических захлестов. Требования к подготовке стыка к сварке. 

Подготовка труб и катушек к сборке при монтаже захлестов. Требования к обработке кромок. 

Ограничения по условиям выполнения работ. 

Заварка технологических отверстий в трубах. Ориентация технологического отверстия на 

поверхности трубы и минимальное расстояние от сварных швов (заводского и кольцевого). Порядок 

сборки, сварка, последовательность выполнения отдельных слоев шва. 

Сварка прямых врезок. Условия выполнения прямых врезок. Схемы выполнения прямых 

врезок. Выполнение прямых врезок (подготовка отверстия, механическая обработка кромок, 

сборка, сварка). 

Сварка разнотолщинных элементов. Виды разнотолщинных соединений. Требования к 

допустимой разнотолщинности соединяемых элементов. Условия непосредственного соединения 

разнотолщинных элементов. Применение переходных патрубков (колец). Сварка (выбор сварочных 

материалов, многоваликовая технология). 
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Ремонт поверхностных дефектов (каверн) сваркой (наплавкой). Критические размеры каверн 

(площадь, глубина). Зачистка ремонтируемого участка. Техника наплавки. Условия безопасной 

наплавки на нефтепроводе под давлением. 

Приварка ремонтных муфт. Условия, определяющие тип муфты. Изготовление муфт. 

Требования к подготовке поверхности трубопровода. Сборка, прихватка и сварка в зависимости от 

типа используемой муфты (зазоры, количество прихваток, тип электродов, минимальное количество 

слоев, техника сварки). Ремонт сварных соединений. 

Ремонт сварных швов без выполнения сквозного пропила. Ремонт сварных швов с  

выполнением сквозного пропила. Требования к выполнению ремонта стыков труб снаружи или 

изнутри. Контроль ширины и глубины выбранного участка. Очистка зоны сварки. 

Предварительный подогрев. Техника сварки. 

1.16. Чтение чертежей и обозначения сварных швов. 

 Понятия проекции, изометрии, перспективы и масштаба на чертежах. Условные 

обозначения разделки кромок, различных типов швов и видов сварных соединений на 

чертежах и эскизах. Деталировки и сборочные чертежи. Технологические карты и эскизы. 

Обозначение порядка наложения и характеристик швов. Карты контроля сварных швов. 

2. Содержание практических занятий. 

1. Практические занятия. Сварка тренировочных стыков. (14 часов) 

Сварка тренировочных стыков проводится под руководством инженерно-технического 

работника по сварке. Контроль качества сваренных образцов проводит специалист по 

неразрушающему контролю и дефектоскопист. 

2.1. Инструктаж по ТБ и ПБ на рабочем месте. Ознакомление с технологическими 

картами сварки образцов. 

Ознакомление с Правилами промышленной и противопожарной безопасности 

проводится инженерно-техническим работником по утвержденным инструкциям. 

Ознакомление сварщиков с технологическими картами сварки контрольных и аттестационных 

образцов проводит ведущий инженер по сварке по утвержденным технологическим картам. 

2.2. Сварка тренировочного стыка труб 159x10 мм. 

Техника сварки неповоротных вертикальных стыков труб малого диаметра, особенности 

сварки корневого, облицовочного и заполняющего слоев шва при сварке стыка трубы 159x10 

мм. 

2.3. Сварка тренировочного стыка труб 0530 мм. 

Техника сварки неповоротных вертикальных стыков труб большого диаметра, 

особенности сварки корневого, облицовочного и заполняющего слоев шва при сварке 

разнотолщинного стыка трубы 0530 мм. 

2.4. Сварка тренировочного образца "Стенка резервуара". 
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Техника сварки неповоротных вертикальных и горизонтальных стыков листов, 

особенности сварки корневого, облицовочного и заполняющего слоев шва. Сварка углового 

шва таврового соединения в потолочном положении. 

2.5. Сварка тренировочного образца "Вантуз". 

Освоение особенностей выполнения таврового соединения труба-лист в потолочном 

положении шва. 

2.6. Тренировочная заварка коррозионных повреждений.  

Освоение особенностей заварки коррозионных каверн в потолочном положении шва. 

Подготовка каверны под заварку. Обработка наплавки. 

2.7. Тренировочная ручная и механизированная газовая резка трубных и 

листовых заготовок 
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