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[IоясttIlr,е;lt,нttя заltиска

Насr,ояцая учебная IIрограм]\Iа разрабо tarta в соответстви1.I с нормами Федермьного

закона <Об образоваtrии в Российской Федерашии> ol, 2.9.\2.2012 г. Nч 27З-ФЗ, с учетом
(Порядка организации и осушtествJlеtlия образовательной .,tеяте.ть}lос ги по дополнительным

профессиональиым програN{маNl), y,I]}ep)Kitcн] tыN-l lIp}lKtt,JoM Минобрнауки от 01.07.20l3г. Nq

499, кПорядка орга[Iизации н осуlцеств;lснttя обра,зо вltтс,tьttой ]1еяге.;tьносrи по осIlовным

программам профессионалы rого обученлlя). утвер)liдеtIным lIриказом Миrtобрнауки от

18.04.2013г. N 292. а также в соотвстствии с (Iiо,]Iожением об оргаuизации и осуlцеств.гIении

образоватеltьной деяте.lп,нос,ги по лопопнитеjIыlым lrрофессионzurьны\,1 программам) и

<<Полоя<ением об органи:заllи1,1 I,i ()суlцес гBjlet lии обllазоваr,с';tьной лея,tельности IIо IIрограмма

профессиона,тьного обуrIения)). \,тверIсцеlIных lIриказсlлl АНО ДПО (YYMI{) от 2 ].0З.2016г. Nq

2_од.

,Щанная учебная Ilp()l,p{i\r\'ta пре.lназначеl]а .,lJrl п роtРессиоttаl ьной гtолго,J,овки

(переподготовки) и повышения l(ваjIlI4)и KaI lltи рабо,lих tto tlрофессt,tи:

кЭлектросварщик р1.Iной сварки) 3-6 ра,lря,,1а,

Программа содер)(ит KBILI ифи кациоtI I I),ltl \apaк [ер1.1сl,ик\, проd)ессtли. r,чебные IIJIаны и

программы,георетиLIеского и IIроизво,I(с,],}tеttного обучсitl.tя.

Квалификациоtlная \арак,герисl-и ка состав-пена в coo,I,Bc l сr,rзи и с Единым -r,арифrtо-

квалификационным справоч}Iиком рабоr и lIрофессий рабочих.

Целью данной учсбtлой Ilpol раммь] яв] Iяс Ic я* ll о,.lготовка рабочих к непосреllстI]енному

осуществлению деятеJlьнос,гLt. са\lосl,оя,I,е.ll bHoi\,r\ Rыllоj]нснию рабOr_ п pe,,t.r,cN{o,IpeHH ых

квалификационIlоЙ Xapaк],ei)],c ttlкой. гехгlичсскими \ сJIоt]ия jчIи I.t IIормаNIи, усl,ановленными

нормативIlо-правовь,\{}-l aK,I a\l l].

К обучению llo лаiIной lIр(lгрill\tNtс :loIl} cKill() гся ]llllla, ;lOc,I tiI,шие 18 ,ter,.

Профессионал ьная по_1l оlовка llo ItitcIJяuIcli llpolpx\,l\le IIровоJиtся обу.tакrutимся.

имеющим не }tиже общсгtl cpc]1IIet о сlбразоваltия. I Iрtr(lссспон a"t l,ная персl lо;lгоl,оlrка tto jанtlой

учебной лроl,рамме llp()t]O]{и,I crl -,Iи]lilм. I]N,lcK)IILиN{ l]ысIlIсс. срс; lI Iес.-rlро4)ессr{ональ}lое

образоваtlия или родствен l lыс tt po(lcccrt ll.

Обучение мох(ет осущесl t]ляtься в очtlой. очI-Iu-заочной и заочной формах обучения.

Также при обучении могуl,приNrеIIяться.цисl,анциоlIные tlбразоватеJlьные технологии.

Продолжител ьнос гь tlб1 ,lения нil к)гса\ проlР(,(,си1,1lа_ll,н(,Й п(| llог()вки lto ttacloяItlcit

программе сосl,авJlяgт 320 часов. в том чис-rIс r{a ]]ео рс-ги ч ес ltilе обучегIис, оlвоllrt,гся l20 ,lacoB.

на производственtrое - ]()0 часtlв. Прtl.,цl, t;Kll ге,llrH()c l l, trб\,teltltli I|ри IlсрсII()лго,lовке рабочих

MoxteT быть сокращена оl cl]()Kii прос})ессионшtьIIоii ll()/1l 0г()вки рабочихл но не lvlcНee 250 часов

За весь курс обучепия, Про.,ltl.]urtите;lыtосl,ь сlб\,чеttия tIa куроах повыlUсния (гrод,гверждения)

КВаЛИфиКаuии составляст l60 часов, в TONI чис.].rе tla lсорсl,t{ческос об\чение отвод}I1,ся 80 часов.

на производст,вен ное - 80 ,racoB,



Количество часов. o,|,Bo,,ll.t\lLIx tIa и:]уl|еtIl.{е otjlеjlыlых ге,1 програм\4. послеловате-тIьность

ИЗУЧеНИЯ ТеМ, В СЛУчаС необходимости. ра}реtllается изчlенять, но при непременном условии,
что программы будут выполнены полностью (по содерп(ани}о и обrцсму ко:tичеству .racoB),

В программе теорс,г}lческо l,(l tlбt,чеltия ()lI]]е_ltслсн сlбяза-l,ельн ыli jl,]Iя кажлого

обучающегося объем ),чебного ма,гериаJ]i1.

Производственное обучение проводи,гся по !Iecl,!, работы обучающихся, либо в других

оргarнизациях по договору. 11роизводствепное обучение прово;tится в соответствии с учебно-

методическим п-lаном практического обччения настояшей Ilрограм\,,ы под руководством
ИНСТРуКТора (наставника). закрсIIлснноl,о lla IIcpl]o, ( tlбt,lt,ttия ]а с jly l ша,ге_;l clvl руководите.qем

ОРГаНИЗаЦИИ, ГДе провоi]и-гся п роизво jlcTtsell ное обt,,lеяtле. llo окончанирt t]роизволсl,венного

обучения инструктороN,{ (нас гавнлtком) оф()рN,l,ilяе,l,ся заклtочение о достигнутоN,I уровне

ква,,1ификации.

к tсонцу обучения коltдый рабочий до-lr{ен чNlеть самостоятельно tsыполнять l]ce работы,

предусмо] ренные ква-tиtРикаl(иUIlIIой xal)al(,I(pll(lllKnй_ в с(tt)lRсlс,tsии с ]с\llиtlсски\lи

условияN,lи и нормаN,Iи- ycl atloB,lcH н ы\.1}l lta I]l]е.,(II}]ияlии,

По окончании обученllя пров()lи Iся tt t\rtuBl,tti к Ba:t1.IcPиKtlltlloHtl lпй )кзаN{еIl по llpoBcpкe

теоретиrIеских знаllий и практических навыков обучаtошlихся.

Лицаrvt, успеrпно сдавшим итоговый квturиt|икационrt ый экза;чlен, llрисваивается разряд

или tсrlacc, категория по резуjlы,alтаNl про(lессиоtlit-tьltсlго обучеllия и выдается сtsидетеJlьсl,во о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедllIим и гоi,овчк) аl,тестацI,1l() иJl1,1 IIол),чивllIим на и,l,оговом экзамеlIе

неудов.IIетворительныс" рез\r]lь га,Iь], а l,акже _,lиItа\l" ()своиtslIlи\4 часть п ро4)ессионал ьного

обrIения и(или) отчисjlеttIIыLI и:] орган}lзаllliIt, l}ыдас,tсrI гttl Lребованиtо обучаюU(егося справка

об обучении или о периодс обучсния.
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Ква;lифи tсацлlt)нн ые хаl)1lliтерис,l llKtl

Профсссия Элск,lросlrарttlик рr.tttой cbalrKll

Квашификация - 3 разряд

Характеристика рttбо,г, Ручная луговая !4 ILilазменная сва}рка средней сложности

деталеЙ. узлOв и конс,грчкtllлЙ ltз \,l,лсl)о,,tис гь]х clatet"l lt IlросгLl\,[с,тэ-псЙ из копструкционных

стмеЙ, цветньIх меl,алJIов и сплавов во всr,х IIространстве}Iньrх положениях сварного шва,

кроме потолочного. Ручная дуговаrI кисJIородI{ая резка, строгаtlиg деталей средней сло)ltности

из маjIоуглеролистых. легироваIIных. сl]сциа]]Lных с-I,аIей- ччl,чttа }l IIBcT}lbix Me,I&llJIoB в

различ}Iьж поJIожениях. Ilаtl.лirвлеltие 1,1,tH ott]cH I lых l]pOclLI\ иIlсrр\,\lt,ltгов. ;lс-галей из

углеРодис] ых и коIlсгр)кItllоllllы\ с lr lUй,

.Щолжен знать: устройство tIрименяемых электросварочных машин и сварочных каN{ер;

требования, предъявляемые к сварочному ltrB\, и поверхностям после кис-,Iородпой резки

(строгания); свойс,гва и зIIачснис обмшзсllt элеI(троловl осI]овные виды коltl])оjlя сварных IIIBOB;

способы подбора Mapoк э-rlек,гр()дов в завItсIл\,lос,l ll arг \{ар()к сl,rL|Iи: причины возllикновония

внутренних напряжений и.цеформацийi I] сR.tрив.lеNIых I,I,]j(еJlиях }1 мерь1 их предупреждения.

Примеры работ

1. Барабаны битерные и режуtцие. Ilepeifнl,te ll задIlие осп тракторIlого пр[ltlепtl- лLlulла и

рамы комбайна и хедера. пlнски и rttа,гttи. граб:tиllа lj \lо,f()вила - cl}apкa.

2. Боковины. псрехоjttlь]е ll.поulai.ll]{l.j. IIOjlI{oii{I(и_ tlбtп;.tвкд )I(cj lсзtIодорож}l ых вtlгоlIов -

сварка,

3. Буи и бочки рей,tовые. артIциты и понтоны - cвalpк|,l.

4. Вшrы электрическлх \,lаlшин - tl;tп,IltlлjjеIlие tllccк.

5.,Щетыtи каркаса кузова I,рузоl]ь]х BaгotloB - сварка.

6. flетали кулисного механизNtа - наплав.IIение trгверстий.

7. Каркасы для uчrтов t-{ llv_lbT()B уп}]аI]Jlеilия - сварка.

8. Катки опорпые - cBapкit.

9. Кильблоки - сварка.

10. Кожци в сборе. котлы обогрева - сварка.



1 1 . Ко,лодки l,ормоза грузовых aB,l rlvобилеi'i" кожухи. IIолуоси задIJего моста -

подвариtsание.

l2. Конструкции, узлы. дс,l,али артyс [ан()tsкIt - сварка,

l3, Корпуса электрической взрывооllасIIой аl]ilараl,\,ры - cBapl(a.

l4. Краны грузополъеi\, ныс - наплавJIение ска,I,оR.

15. Кузова автоса[онов - сварка,

l6. Рапrы тепJIовоза - привариIJание l(он,ц\,кгоров" 
"tистов 

}lalсl ила. детfu]ей,

17. Резцы фасонные и штампьi простые - сварка lI напJlавка быстрореза и ,Iверлого

сп"Iава.

l8. Станины cTaIlKOB маj]ых рЁвN{еров - сварка,

19. Стойки, бl,trкерныс реI етки, перехо.lные l1.1оll1а.lки. ,Iес,tнltttы, перила оtраrr<дений.

настилы, обшивка котJIов - cl]apкa.

20. Трубы дымовые высот,оЙ ло J0 м и веIlI,rlляI(и()IIllыс и] JIисlоRоЙ ) глеродистоЙ стали

- сварка.

2l. Трубы связные .цьiмогарные в Ko,I,-,]ax и ,rрl,бы tlаропсрегрева,гсJlей - сварка.

22. 1'рубы нагретые - Iiап,цавление буртов.

23, 1'рубопроводы бсзl;аtttlрltьiе,lljiя гJо,lы (l(pt]\lc !!а] ис,граt,lь}ILIх) - сварка.

24. Трубопроводы наружных и внутренних се,гсй водоснабжения и теплофикаuии -

сварка в стационарных условиях.

25. l[lестерни - на] l-:1.1B_IeH иe зуб],ев,

Сварка электродуговая

l. Баки расширительные - сварка, приваривание трl,б.

2. Баки, ТрУбопроводы, сосуды. еN,II(осl,и из \,г-ilе},)()дистой ll низколеI,ироваII н ы \ стаJlей

под налив водой - сварка.

3. Буи, бочки рейrt()в1,Iе. apTLIt1.I,г1,1 и IIоlIгоны - cBt'tpKa.

4. Ва,rики, втулки - налJIавление в lIижtIем поJl()жении.

5. Вмы и станины электроN4оторов -:}авариl]аl{ис рtlковиll ll l,реIци1l.

6. Выгородки JleгK]4e - сварка IIа claIlej]c \4 c],ti] l) сilбоii и к вн\,,греннIлм коIIс,tрукциям.



7, Втулки на JIиtlеl]ых паllеJIrIх ILltlI}Hb{,ч pircII1]cjlcj]I.ITc;IbIIInx щи,tоI] - lIриL]аривание к

кондуктору.

8. fiвери, крыLтIки лк)I(ов проницаемыс - cl]apltat,

9. flвери проницаемые, крыIшки люков - сварка.

l0. flетали распределитеjIьпых lци,I,ов: ко-цп,lrlки- замеIIители, желсlбки. tlет:tи, бочки,

стоЙки, наварыши, шпиJlьки - rIривариваIIие к lil:)}]Il),c\,. каркас),и,.Iи крышке.

l1. {еТаЛИ СУ,ЦОВЫх мсхаllизI\lов - Ilаплав]Iсl]]4с lipOMoK Jtис]ов и .ilругих де,гшIей при

сборочных работах.

l2,.Щетали уз.гtов. фуtrдаменtоIJ мелких толtциuой \,lе,гfuIла 3 мм и выше из уг.гIеродистых

сталей - сварка.

l3. /{иффузоры компеlIсаторов t,zrзотурбиtlных vcTaIloBoK, t}унламента.ltьные рамы -

прихватка деталей.

l4. !ЫМОходы и ,цымовыс трубtл L,rtаirttых }l l]сп()N,1tlI атеJ]ьllых котлов - сварка

вертикаllьных и горизо тzutьных ItlBott. приl}арка ребе]] 7кссlкосги.

l5. Желоба прямые и уI,JIовые лjlя прокjlадки кабеjlей - привариваниL, вдо,i,lь трассы

дистан цион ного уп равлен ия.

I6. Заготовки кругjIые ,;ljlя lштампов - сварка.

l7. Замки: барашковые. регильные. рьiчаж]Iые. uJпиIlгапетные - сварка с,l,ыковых и

нмлесточньiх соединений.

'I8. Зашивка при IvIoHTaIie обору.ltоваl.tия - cl}apкa в нижнеN,I положении.

l0, Ил;tюvиlllttоры (,б l(I lIснllыс - LB.lnl(il,

20. Каморы водяныс, кож.ухи KoMlleнcaтopoB. рамы, trгреI,аты питаtIия - сварка,

21. Камеры дJIя ]1робе]\lетIlых \становок. броtlевая защита л.rtя.itробсс,r,руйIlых аппаратов

- сварка,

22. Каркасы, кронш,tейllы. баtttи rt рамы прибtlрttые llрt)сlой l(онструкции - сварка.

2З. Каркас и обllIивка всIIомогагеJIыIь11 111l.,16r,рубttых уl,ил изitционных котлов и

воздухоподогревателей - cl]apKa,

узлы,

24. Каркасы, l]oc,] еjlи и лр\I,ая оснасг]iа,];tя сбtlllкlr крупIlых },злов - cвapкa в объемные



25. Карманы .,Lrя t|io,trlcxcrl. Ilcllli.Io]j, ,iaillacIlы\ Llpc.,loxpil j]i.],Iс.гlсй. lLlIавких вставок -

пРИвариВаlIие в 1oK(lpacllpe, lc. Iи I е. IbIIIJ\ 1 с t poiic t tlax,

26. Конструrtции корпусные сварные из углеродис,гых и низколегироваriньIх ста,тей -

воздушно-дуl,овое строга}lttе во всех l IpocTpaнc гве}lIi ых поло)кениях (удаленис времеIIньж

элементов, выплавка лефекl,нt,Iх \,часl l(Ot] сварllы\ IttI]ol]. l)аз,,lе-,Iкat lip()\l()K),

27. Крепление бал-qаста - сварка lla стапе]Iе,

28. Крышки герметических корсlбок - приварка обечаек. rtteltoбKoB.

29. Каркасы и облицовка лверей токораспрсде-пиl с]]ь}lых r,cr ройсr в - сваркэ,

30. Каркасы бытовt.ltt" lloc-l,!,jll-i - cBilpl(a в о(iьеrlные r з,ltы.

3 1 . Катки эjlек,громостов()l,о ltpttнa - нап.Iавлеllие.

32. Кяльблоки и клетки для стаIIеJIя - сварка.

3З. Конструкции oclloBHo1,o корп!,са из сl,tulсй АК и IОЗ -,).1сктроI]рихватка (у,цалясмая)

по монтаж!Iым стыкам.

З4, Кожухи. rкелоба, IIа}Iеjlи. поддоIIы }tз ),г,lсро]tистых и низко"lегированIIых стаJIей

то-llulиtlой металла свыше 2 мм - сварка.

35, Корпуса,гурбин высоltого лавJIеIIия - прl.]\ва IKil.

36. Itузова" рамы l(cpeilвIJ}lilI1,1x j1}.l]еjIь-lJскrрllсtаrtций. рхмки. рьlч:lги. \,го.,lьники -

сварка.

37. Крепление спец1lокры,ги й: lшпи-qьки. скобы- гребенки - приваривание.

38. Кольца расIlоl]}lые. про гивоl]есы. ба:tltl.t 1-1acllopHb]e - привариваIIие к оК с

технологическим непромером.

З9. Крышки водоlIепрон и цаеi\.l ые - ]Iривариван}{е Ilo;l дав_-lеIIи9\4 o,I 0.I до 1,5 МIIа (1 - 15

кгс/I(B. см).

40. Комингсы крыuIек, дверей. лкlков. l,орjIоt]иLlы. реlIIетки - сварка,

41. Листы откидlлыс, обтL,каl,еJ]и, ycr ройс гва с\ ]1оl]ыt, - сварка в llexy.

42. JlloK свет:Iый - сварка кор]]уса и IlривatрI(а ltрыlLlек,

43. Надстройки - приваривание набора. свар;са и приварка к ltалубам.

44. Надстройки - приваривание lIабора. сварка и приваривание к пмубам в нижнем и

вертикальном положениях.



45. Насыщение c-]lecapIIoI,() KopIl_ycil - clillpl(Ll,

46. Наружный корпус - сварка технолоI,ичсских за,-lс-ilок. не по,I(лс)fащих колlтролIо.

47. Нес.гtотtные корII)/сные копс,гр\,к] lи l,t - ].lсl( гр()воз,I(\,I]l1,1:!я cTpoItKa (наллавкit корня

ШВа И ) JаЛСllИе tsРе\lL'l l н ы \ liгсI l 
j,, l l и i l ],

48, Обрешетники изоJIяции по бортам и переборкаNt - сварка на стапеле и на плаву.

49. Обрешетник - прива]]l,!вание li по,гол()чItом поjIожении.

50. Обца и изделия l,р\зопо.:lъе\lныс _lo 5 l - сtrаркз \ llac lKa ll|]с:{Rit|jи IеJlьнOй сбсlрки.

51. Обшивка Kapl(ircoB. пilllе.гl14 ,itиIteltLle - Ilр14варtIIздlIие к l(O н c],py](I (ияNI,

52. Огражления п".lош,а]lок. веерные оl,ра)lt.lе[Iия поручня (ш,гормпоручни, поручни к

трапам) - приваривание к конструкциям.

53, Опоры, !Iакла.llки ]Ulя расIIреllе]Iи,геjlьнL]х пt!,t гоI} - cl}ilpKa.

54. Пайпы настиJlов - сварка.

55. Подвески труб, кабелей, крепления э;tек,гроl tриборов, скобы из углеродистых и

низколегированных стаJtей - сварка,

56. Подсr,авки оItор[lые. 1,умбы. б.Llll(li бсз раз.,tеltки кромок - сварка.

57. Приспособления спеllиlt]lьныс;lJlя :laL"lliвки кабе.;tьных коробок - приваривание втулки

к вапч.

58. Переборки легкие. выгородки - привариваIIие ребер я{есl,кости в нижIIем положении.

59. IIеро руля из jllajIo) ljlepll, (llc Iы\ cTit_tcit - ,.,Bl,tpKit.

60. Переборки поllсречtlые и llроilоjlыIые. выIор()]1ки ttаlубы - сварка узлоts. IlолотниlII

по стыкаI,I и IIазаN{ в ни)ltпем положении на учtlстке IlpeilBapи IелыlоЙ сборки,

бl. Планки, книlIы. скобы, с-гоriiки. псrдвесклt г;-rl,б. кабелей. крепjlеIlис электроприборов -

привариваIIие на стапе-це.

62, Протекторь] - п]]и варивatllие,

63, Рамы и каркalсы ltриборtlые с:rо;кной кtltlфrt гl,рации - cl]apкa.

64. Распорные ба;Iки. tсо';rыtа. крссIt)t]и]lы - llptl вalри BaI{ ие к oclloBI{oмy корпусу.

65. Решетки из трчбок -ilиa\lcll]o\,r oт l0 _ro I5 Mrt - сварка.

66. Ролики, стуliицы. м},ф,I,ы - заварка и Hal l]Ial],]Iell l,!e з),бьсв,



67.Рули - сварка п-лоской час1,1.i l]epbeB.

68. Столы газорезательные, ящики л.itя tlе}-)евозttи дстalлей и l их,Iы - сварка.

69. Скобы-тра-пы- переходныс llloc,l ики. l l]I() Itla."lкll. t|tа:lьulборта_ чифры. буквы -

приваривание на стапеjlе.

70. Скобы, крепления лакетIlиков, клсцgй, панеjIей - сварка,

71. Столы газорсзатсJlьllые.,Ilцики лJIя псрев()зli}l дс,гаjlей и муфты - сварка.

72, Стеlrлажи для хрансния л()куNlенl,аци Ll - c}Ja}]lia.

73. Стенки из Jlис,гового метмла тоjrщиной З плм и выше - сварка в нижнем и

вертикальном положении.

74. Трапы вертикальJ-Iые и наклоllные (стаIьные), схо,цяи - сварка.

75. Трубы дымохол()ll камбl,за - cB.tpкa,

76. Трубы судовой вентиляции из уl,jlсро.Ilис,I,ых ll низколеt ированных сталей толщиной

свыше2мм-сварка.

77. Устройство возд),х()напраtsJ]яюiцес. l]0з.]l) х()нагреватс.Ltи Btl.,ttl tрубн ьт\ l(()тл()в - сварка.

78. Ус,гройство JleeplIoc, IIогрчзочнос. лебсj{ltll. ]}ы()[lки - сварка.

79. Фланцы вентиляционfiые - сварка.

80. Фундаменты из )/I,лероцлlотых и низltоJlег!l ]]OBaI.{Il ых сr,а"пей: поj( вспомогательные

механизмы, балJtоны. шлюпоtlное и шl]арт\)внOе \ ( lрtlйс 1,1}a- крсIl.,lеiiия обсlрt,доваttия - сварка,

81. ХвостовикIt cll-Ib,IиKol]- l]\alllcoll()B_ lIl],a\lI]O]] - tiривариl]аltие к металлическим

конструкциям.

82. Щилипдры, патрубки, стаканы. не ,I,ребукltltис испr,rганий на герметиtIность, - сварка

ПРОДОЛЬНЫХ И КОЛЫIеВЫХ I IJBOB.

83. Шкафы и сейфы с за\l]iа\jи - cl}a]:)Ka.

84, Шпангоуты из уг-леродистых и llизкоjlеI,ироваliных сталей - сварка и tIриваривание к

обшивке на участке предвари,ге.Ilьной сборки.

85. Штампы средней с]Iожнос,I,и :taв-:Ielll]erl , цl -}С)() t - сварка,

86. Якоря, axTepIшTeBI lI,1. (lоршl,гсвtllл - зitваl]кll . tсфсктов.

Сварка в за[цитных гilза\



1. Бобыrпки. доныlllI(}l. liрсс-l0l]ttны. llcpei\)po,lli1,1. ll,]IaH|(и, ребра. стаканы, чгоJlьники,

фланцы, tптуцеры в сtlбранttых свар,Iых ),зjIах !.lз a,lII()M 1,1tI иевых, N4елных и,цругих сIIлавов -

I]рихватка.

2. Выгоролки легкие. ltлаr,форLtы из сплавоl} - сварка меж,](у собой и приварка Еа стапеле

к внутренним KoI lстр),кцllя l\l.

З. ГИЛьЗЫ на опору из LlелI]ых и медt{о-II и кс,пев],Iх сIlлавов - сварка бобышек, отростков.

4. !ета-rlи изоляции воjютруб}Iых Kol jIoB - cl}apкzl,

5. flетали из аJIк)NIинисвь]х сll_цавов- lо",llциlIой \Iеl fu,]ла свt,tпlс З мм - прихватка.

6. {етапи рамы из аJlюмиI{иевых cплztl]oB,Itl;rrrlt.tlltlй б мм - cBaplta.

7. ,Щетаrи д.]Iя крепJIенI,Iя rtебе-rи и изле:lt,rй и,l rlве.гllых cll]IaBoB - приваривание.

8. Изделия, работаюшlие llод,]{авJIениеIчI. - зttlцита IlIBa в процессе сварки.

9. Изделия из алюýlи}Iиевых сп.цавов Ttl--lI llиноr:i \,tстzuIла свьппе 3 мм (кожlхи, желоба,

панели, экраны! поддо1lы. коробки. Koprlyca. крыitlкtl. каркасы. кроttштсйrlы" 1,ззrы разные) -

сварка.

l0. Изделl-rя из ла,г\,нtl го:ltllиttоl"л \le],ajl_lil ]l() 1 .-5 M,r,I - cBaplta lIсr,,l хромиl]оваIiие.

l 1. Каркаоы, кронштейнь:. рамы из rtросРильноt,сl \{еталла, из сrrлавов - сварка.

12. Кожухи Ha,l,pacce tlаровогo отоtljlсния и ]jlci(Tpoкaбejleli из llветных cIIjlaBoB - сварка.

13. Коробки размероv З0() х З00 х ]()0 м rv: - Ilp].txг]a,I,Ka и сварка.

l4. Мебель металJIIlческаrI - сварка.

l5. Набор в секциях из аtrк)миниевых сплавов - прихватка при устагIовке.

16. Отливки из цве,tлlьн сплавов. IIесло)IIIJых ко!tсl,рукllий - заварка раковиlI и трещиtl.

l 7. От,цивки цвсгtI()го jII.1,I l)я - ,]ullltlpкit _1c(lcti t tltl,

l8. Планки, Kaccel,bi. скоб-мttlсты. полвески. х|]осlовики и другое rIасыLцение из сплавов -

приваривание.

l 9. Подвески, фунлаплснты по.ll э:Iетрообору,:l,()l}аI] t.le - сварка на участке предварите-пьной

сборки.

20. [Iростые ле,гаJIи из ,ги,гаliа и его cпjIaBott - clJapKa.

21. Резервуары из спJIавов, не требуюlцие ги/lроиспь]тани й на непропицаемость, - сварка.

22. Резервуары, не r,ребчющис гидр()исtlыгаtIиii l]al Il епроIiиtlаеl,l ос гь. - сварка.



2З. УС'гройс'гва jlеерные (сr,ойrtи. .IIссра. обll]lltlки- кр}оtIки заземления) из цветных

сплавов - сварка,

24. ФундаментЫ главные. l]lпангоуты. рчбкl.r. llис,гс,рны - заtIll,ilа сварllого IxBa а llрOцессе

сварки.

25. L[lпизrьки_ скобь; из спJlа]:tов - IIри i]ариван 1.1с li кtlllс,груl{циям cyJtlja.

Кt;аltи (tиltаци-я - .} 
1lа l;lя:t

Харакr'еристи lca работ. l)ччttая луговая и Ilлазмепttхя cl]apKa средней сложности

деталей аппаратов. узлов- коllсl,рукпий и трубоr rpoв()]loB и:] коIIс,IрчкIiионных стаtейл чугуна,

цветных метаjIлов и сIlлавов tl c.To)liHbl\ _1clct-Icй. \, l,п()в. констр\]кций и трубопроводов из

углеродисть]х стапей во вссх llpocl-pallcTBellIlы\ Il()]l())]{сlltlях oBaiplIo1,o Iпва. I)y.111n9 кислородная

резка (строганлtе) слtlхсltых j(L-,l,itJL.й из Bt,luolio\ l_tcpo.ltlcl ых. clIcIlLla_IlbHl,Ix с,гtttсй. чугуltа 1.I

цветных метfuIлов) cl]apKa itонсгрукllий изччгуiiа. IIапltавлсItие lIагретых бал,rонов и труб,

дефектов деталей маl1lин. lисханиз]\,{ов и KoнcTp),ltцl.r й. Нап.;tав-тlение сJlож}Iых деl,алей, }зJIов и

сложных инструментов, Чl,сн ltc, ,lс,ртсlttсй сло;rtных сваl1lIых металitоконструкций.

{олжен ]нать: yc,l p()r'lcl вtt рttз;Iлt,lной ),]cKll]{)cBl]polll]ori lltпaparlpt,l: оссlбенностll

сварки и дуговой рсзкIi iIit liepcN{eнHo\,l и tlос,l,оя l1I lo]\{ loкei тсхllолоt лlю сварI(и из]lелий в

камерах с контролируепlой irтмосtРсрой; осl,tt,lвы ]jlcK гротехIlLlки в пре,цс]]ах выllолняемой

работы; способы исllыгаIlия сл]арIIых lt]Bo]]. в!1.1ы jtсфсfl,о]r в сварFiых UlBax и методы их

предупреждения и устранснLlя: пp!|Hl(lt111,I lltl,iбtlра pcriiit\ta сварки llo приборам: марки и типы

ЭЛеКТРОДОВ; механические cB(l йс t Bat с rral] l I Bllc \l ы \ \t (, l а] 1 t() t].

Примеры работ

1, Аппараты, сосуды, смкости из углеродис,гой сlaLlи, работаIощие без давления, - сварка.

2. АРМаТУРа несуlцих же,ilезобетоllных копсlр),t<llий - сварка.

3. Баки трансформаr,оров - IIривzrриваltие пll,t,рl,бков. сварка коробок по:1 Rыводы.

коробок охла,цителеЙ. установок,гока и крышск баttов,

4, Ба.;rлеры ру:tя. ttlltltttttтcйltы t,pcбtt1,1x l]Lt.lOl] - ]IaI{.]al],jlt:lIllc.

5. Гарнитура и корпусar l,орслок котJIов - cBaplia,

6. !е,гаltи из чугуна - cBapl(a. lIilI1-1alв,llelIиe с ll1,1l()I,pel]()i\4 и без llo.jloI,peBa.

7. Камеры рабочих Ko]Iec гrljц]аtsJlичссtttlх l\,рбt.llr - cBllp](i] и r] аtlлав.IеI l tlc.



8. Каркасы проll{ыш_lенIlых пеqей lt Kot:llclB /{Kl}P - сварка.

9. Картеры моторов - cвapк.l.

l0. Коллекторы газоlзыхлоrlныс и-rрубы - cl}apкal ll полварива}Iие,

l 1 . Кольша рсгулllруюlцие I,идравлических ,г! 
рбин - сварка и наплавjIение.

12. Корпуса и мосты ведущих KoJIec }катки - сварка.

1З, Корпуса KoNllll]ecc()p()B. llll"]i.ltl_ilpы tll]зI(оI,о и BLlc()K()1,o ,,lав.ltенця возлушных

комлрессоров - напjIаtsJlенис ,I pe,Il1.1Ft.

14. Корпуса ротороts диаметром до 3500 мм - cBapj{a.

15. Коргlуса стопорlIых к,qапаIIов турбиlI мопtrrосLr,ю ло 25000 кR,г - сварка.

l6, Крепления и опоры,.Ulя tprбtrлpuHo,rl(rB - cltitI]Ka.

l7. Кронштейны и tIIкI}орневые креп,lенlrя ],е]lе)I(ки ,l,еп,тоl]оза - сварка.

l8. Листы больших 1,олlцин 1броrrя) - сварка.

19. Мачтьт, вышки буровые и эксп jI),а,IаIiи оII l Iыс - cllatpKtl в ltсховых усjlовиях,

20. Полкосы. поJlуос1.1 сlойtttI LLtасси саNl()jlсl(Jlз - сварка.

21. Плиты фундаплеlrтrlые крупные электричссl(их машин - сварка.

22. Пылегазовозд).хопроводы, узлы топлиl]оо,t,lачи и электрофи,пьтров - сварка.

2З. Рамы трансформа,],()ров - ct]ilpкa,

24. Рамы крова-tсйi - cBalpi{a в tlоворогн0lll конлукторе во всех пространственньtх

положениях, кроме потоJl()ч ного.

25, Резервуары для нефlепродуктов вi!{сстиN{остыо менее 1000 куб. N,t - сварка.

26. Рельсы и сборные крсс,гоt]rllIы - Ili1!1-IaB,lctl1,1e l(olIl1ol].

27. Ст,аторы турбогеt tера,горов с воз:(),uIllыNt о\.па)I(jlеliисм - сварка.

28. Станины дробилок - сварка.

29. Станины и корIIуса )леItтрических \lаIlIин сварrlо-JIитыс - сварка.

30. Станины крупноl,абаритll ых cl,allKol] (lуг),}lIlыс - сварка.

31, Станины рабочих кjlсl-ей прокатных cTaI{oB - напjlавление,



32. 'ГРубОпрсlвtl,Llы IJal]\,x(llы\ 1.1 l]lIyгpctl1lIr\ ссlсй IJo.,loc набжсния и теIt.лофикаrlии _

сварка при мон,гажс.

3З. 'Грубопроводы lIаружнь]х и BHyTpeII]ll,Ix сс,геti газоснабжения низкого лавления -

сварка в стационарных условиях.

34. Трубопроводы техноJIогиtlеские (V кirгс-гории) - сварка.

З5, Фрезы и IUlам1,1ы с.]l())(IIые - cBapI(a и IlalIJlill]t(il Llыстроlrс.,tir l{ .II]ср, (oI (l сплава.

З6. ФахвсрIси, свя:tи. (ltlliаlэи. lIроl,оI{ы" мollopcjlbcbj - сtsарка.

З7. L{илиндры блока автомаtпиI,1 - IIаплав,rlение раковиI1.

З8. IJистерпы ав,гомобиllьлt ые - сварка,

Сварка элекr,ро.Il} говая

l. Арматура, трубопроводы, о,lростки. фланцы, lrr,гу1еры, баллоны, резервуары)

цистерны из угJIеродис,гых сr,а-rей. работаюших ]lo,1l ,rlавJIением l .5 до 4.0 МПа (от 15 до 40

кгс/кв, см), - сварка.

2. Балки и траверзl,] tс,lе?ltr,к кранов и }1exitlltl,}ttOt] - сварка.

3. Бобышки, фланцы, llаварыrrlи. tuт\,Llсры ,.ll1.1.1oHoB компрессоров высокого давления -

сварка.

4. Бмлоны. баки. рсзсрlзt,ары. Ilис,lсl]нь]л сеIIара,горы. фильIры. ,lсllарите-ци из

углеродис,гых ст.тцсli - cRapliit llo.,l _rlaв"leltIlc,\l ().,().] .,кl ]..ý M]ia (or l ,ro 15 кгс/rtв. см).

5. Бачки отрах(ательные из маlоугJIеродистых с,гаIей толхlиной от l,0 до 1,5 мм - сварка

в Еи)I(нем положеции.

6. Банкетки, корпуса I ax],. корIIуса лебс;ltrк. K()pI]\ cil pc.l),KlopoB .ilебс.lок- пlшчбные

стаканы - сварка под давJlеIi}.tем or 0.] до ].()]!{IItr (oL l,,to l0 кгсlкв. см) в нижнем IIоложении.

7. Блок-сек1.1ии - llpl,l ]]ap и l}al I l4c [}ыгороjL()к. liасыtttеIIиrl к ко]]IIусу,

8. Валиltи ватерлиний - наrrлавление по корпусу судна.

9. Ва-.Iы коленчатые срслI,1их разN,lеров - cBapl(a и }]{lI]rIiIBJIeIlIle ttз tttl tttеltных qастей.

10. Винты гребtлые- ]l[)Ilасти. cl\ IlиlILl tt,]61,1ц'.11,,, l{лitссal ,I,оLitIости всех размеров и

конструкций - воздушllо-дуговое с,l,рогаIj ие вссх IIol}L,}-)xHoc тей.

1l. Выгородки. переборки и рубки - сварка и приваривание в различных

пространс,гвенIIых положе}t иrIх.



l2, Газовыхлопы. возлухораспре;lел}1,I,еJlil, Tpr.бl,t вснги;lяttиll в нtllсr,ройке - сварка.

1З. Глушите:rи ком l]eIlcal,opoB ]]ысо]iого,Ial] lсl]иr]. ctL!1,1btlIrc. го:liцtlttой ме,гaцlJIа 1,5 мм и

диаметром ло 100 мм - cBaplta.

l4. ,Щвери, крыII!к!] jIIoKOB t}од()г&]()нсI Iро!Il.i Itаеi\,] ьiс - cBaplia.

l5. {ниrшевые, бортовые. верхние и I,1llж!{l{e птtl,бы. ti.'lатформы_ объемные секции

оконечностей, переборки llоперечные и пролоJlьныс - сварка стыков набора на стапеле.

l6. ,Щеr'а_пи слесарного ltасыlтlсilия llo ()сllовllоi\,\,к()рпус\/ rt обшlивкс осtIовIlых цистерн -

сварка.

l7. Деrали пIejlb(DoB - lIpt]RllpI.jBalIJlL, l( \Icriolce,I]]b]\! IIоперсtlllы\t переборкtrпr,

l8. !вери, щиты, уго]Iыlики, лltсt,ы. ltl,},]IKl.i с тсl-цIциllсlй метапла от 1,4 до 1,6 мм - сварка.

19. !етали слолtной кон(lигурации. прс,lназн alleн I Iые лля рабоr, под лиIIамическими и

вибрациоrIными наl,рузкаN{]i, l,олIIlи]]ой маlериLUIа (),I I0 il(l l б пlll - сварка.

20, Изделия М('Ч - анlтlкор1,1оlийllыr_, Htll1.Iittj,lL,llllя trз сl-а.,lсl,]:i-гиItа AIi на llоверхности под

механообработку.

2I . Коя<ухи. желоба, Ilане,rrи. по&,1оIlы I,i,] \,г.,lер()]Iистых и н и,]коJlегироваttных сталей

толщиноЙ до 2 мм. и:] .iтсгированноЙ сr-апи L o:ltttllrttlil сllыtllе 2 vM - сварка.

22. Коробки кабе]t],ныс - cl]al)l(.i ]lo,1 llcllыlaIlllc\l :(itts:]сtlисNl от 0.1 llo ],5 МПа (o'r' l ДО 15

кгс/кв. см) при узJlоtsоЙ сборкс,

23, Кожlхи, желоба. панеjIи, поддоIIы из ),L,Iородис,lых ll низколегированных сталеЙ

толщиноЙ до 2 мм, из JIегирова}tlлоЙ сrали l,олlциной свыtItе 2 vtM - сварка.

24. Каналы c),,1oBoii l]сl{,гI-I]IяItllt-| - IIpиRitpl,{Iiitllllc ti ite;leбcl1-1Kirrt на с'гаIiеj'lс.

25. Клюзы якорные - cBapl(a.

26, Кожухи, яtелоба, пан9.1lи, полjlоIlы из jlсгI-lроваl{ных ста-лей толщиной до 2 мм -

сварка,

27. К"лагlаньi Betl ги]lяltliи - cBOplia.

28. Комингсы грузоtsых TpIoMoB - cBLtpK|! ltабора lrtс;rt,,цу собоЙ.

29. Конструкции корпусные из \/гjlеродистых. низколегирова}rЕLD{ и

вь]соколегированrlых ста-rей - возд),tпIIо-.ltугоl]llri clpo)tiKa в Tpy.rlHt.l,Ilocl \|пных ]\,lecTax (вып:iавt<а

корня шва, удfulен ие Bpe\lcl ll l1,1\ ,),lс\I!,ll,г() I}. R1,1ll lil lJiiit , tct|lcK t tl ых ) ,lac 1,IiоR ).

30. Констрl,кчии с\,_l()возIlог() llоез,г(а - cljal]Ka,



З l. Корпl,с IJалвоiного c)],]tнit: llap\ )l(I{atя oбttri.ttllt:,t ttаllчбы - сварка с,гь]коl] и пазов I]a

c,I алеJlе во всех гIоJlо}ксll}lя\.

З2. Корпуса тяlкеJIь]х иJlлt()минаторов - cl]apкa 14 вRарI(а в Kopllyc судна.

33. Корпусные ко}Iс,r,рукllии и y:]Jtlr" до 20126 сварпых uIвов которых IIодвергаются

ультразвуковому или гаммаграфическому KoH,l,poJllo - сварка,

З4. Кронштейны. кроN,Iliи. эl(раrlы l.i,} .]i}icl ()Bol о и tIрсlфи",tьll ого мета-л]Iа толщиной до 2

мм - сварка.

35, Крышки ll корп);са подшипIIиков и,з о1_Ilивок - сварка под исtlытание на

непроницаемость.

З6, Листы сl,емные ].l:] ) гJlер()длlстых I,1 lt l{,J liо,,lсги p(lBa н llых с га:tсii - сварка,

37. Марки углубления. грузовая сварка - Itptll}aplia l( корпус) су.цIIа.

38, Мачты, грузоRыс с,Iрелы. грузовые ко:lоllны - сtsарка м()tl,I,ажных стыков и забойных

листов на стапеле.

39. Мачты сигн&qьныс - сварка при сборке,

40. Метшtлоконс,l,рtкIlии cy,llo]l - llo,IBa]]t<it _,tc(lct<,1,1t ых учас-гI(оts Iлвов при испытании на

стапеле и на п_rlaBy во всех llо.lожеtlltях.

4l. Межотсечные поперечньlе Ilереборки - сварка.

42. Насыщение с,rесарно-корпусIiое - Ilрrlвариваllие на поперечных и пролольных

переборках надстройки,

43. Набор продольtlылi и погtерс.lный ,llll.i I l tсl}ы\ " борIовых и гIалубных (расчетных)

секций из конс,lpукциоI{нr,tх cтzLпeti - cBalpl(a пlc;,tt,,ll собоii и ]lр1,Iва]риRаlIие к наружной обшивке

и настилу палуб на предстапельной сборке.

44, LIабор с раздеjlкой KpoM(}l(. с,lыки и llttзы ttсlrсборок из с,liulи - сборка и приварКа 1-1a

участке предварительной сборки,

45. Набор дниtцеftых секIlllй высоTой o,1 0.1l ло ],5 м - rIриваривание в носовой

оконечности. к насtилу дна и cBapl(a пlсяцу собой,

46. Надстройки. рубки из легированных с,tаrсй - сварла Il приваривание к ocHoBI]oMy

корпусу.

47. Нас,I,и"цы двой}lоI,(,) .,{Ila - cl]aplia с,г],l|(оI] l, iIi.l toI} lIa сl,дliс_,Iс.



48. IIасыщснлtе гI]\ Jо!]ы\ \lilIlг, cIpc:l tltl,1()I]Kll. il;r H;laltcH гt,t- I1.1ollliUIKll vl|равления с

JIеерным ограждением), Ilрtll}а}]ивание It коllстр),кItltя\1.

49. Обухи дJlя транспортировки секций l р),lоподъемностью до 20 т - сварка и

приваривание к секциям.

50. Обухи грtзопо;lъем HOcTbto свыlllе 20 г - ltриtrариваlIие и сварка.

5l. Перо р) jlя и., cIaLlll - (Billjкa ll.]l,(li\)ll tla!,lll,

52. Поперечные и пролоJIьные переборки" нар),жные сl,енки надс,lpоек - сварка стыков и

пазов полотнищ во всех полоI(елlиях на стаIIеле.

53. По.цкреплсllия ]l(l,]1 tilyttlar,lcH tы- \,Il()l)at с1,1]оеL]Ilогсl ус,tрtlйсr,ва. боковые ки_ци"

наружные стенки цистер}l. llilр\r(ные сlенки jlLl\l(|ll(,rl tрr,бы - приваривание на стапеле.

54. Прочие цистерны - сварка швов с раздслкt)й кромок и конструIсивным FIeIlpoBapoM

на секlдионной сборке.

55. Рельсы цеховых эlсктро,t,с.ilе)кек - cвa}]l(a.

56. Стыки и пазы обIIIивкII кормовой oкolte(lllocTи. бракет и с,Lабилизаr,оров - сварка.

57. Стыки листов стсtlок. крыш и набора вll},треilних цистер}l - сварка и приваривание к

обшпвке, переборкам и мея(jl), собой.

58, Стыки монтажltыс itcel tезOбсL ctlt ll ы\ cBo,1(()li - cBarpкa,

59. Тамбур, ш.пюз. саIiуз.,lы - сварка и приIJары.

60. Трубы судовой вен,Iиляции из углеродисl,ых и низкоJlегированных ста,iIей толщиной

до 2 мм - сварка и привариваIlие к ttим флаtlrцев.

61. Трубопроводы }lз \,г,jlсролис,|,ых cTa-lL,i-I. I)аботаюIllие пOд,itавjlсниеNl о'г 0.1 до 1,5 МПа

(от 1 до l5 кгс/кв. см). прi.t 1,о.ll]lине с,t,енttи гр\,бы cBr,lttte 2 \l\,l - cl]apкa.

62. Трубоtтровt)JOп - сварка сl,ыков на llo.Itli]la,llIl ых кольllах с кl)н-гролеNl качества IUI]oB

рецтгенографиро ван ием.

63, Трубопроводы - сварка стыкоll с lla,,1,1yBol\1 с кон,гролем качества IIIвов

рентгеIrографированием.

64. Устройсr,ва якорные. буксирные. сп\/с]{оt]ые и Iшвартоl]ные. упоры 0троевого

устройства - сварка.

65. Фланцы, па,грубки. ш]) цера. пl]ива])1,1tIllI. Ilасалки. }tиппели - приваривание к

трубопроволу под давлеllисм or, 0,1 до ].5 МIIа 1о,г l lto l5 lсгс/кв, сл,t.).



66. Фуlrламенты из :lс l,tipоt]al t н 1,1x сlа.tсй ll(),ll I]c Iiомогзгелjlьные механизмы, ба,тлоны-

шлюпочное и швартовно!, 1с tрuйсr ва - сварlif,,

67. IIIпангоуты - сварка стьп(ов при терпtообрttботttс на 1,с,гановке TВЧ,

68, L[lT,ампы длrl пресс()в iat]Jlellиe\I cBыlllc -l{)(] I ^ сварка.

Сварка в защитных l,азах

1. Арматура из оловянисl,ых бронз по,l ,llaB.ileн llcN.1 от 0,1 до 1.5 МГtа (от 1 ло 15 кгс/кв.

см) - наплавление вскрывLtI],lхся дефск,тоts oT.IT],]BoK п()с.пr. N4еханиtlеской обрабсlтtiи.

2, Арматура, JIи,гьс. jteTal1.1 I,1з [lI()]\{иIllIcIJo-N,ralI l]}Iевых сIiлatвоt] - сварка, заварка

дефектов.

3. Вентиляторы - сварка дисков со ще,гкой из а,,llоминиевых сплавов.

4. Вьюпtки из Itве,гl]ых спJ]авов - cBapl(a.

5. Головки пламенttоli rрчбы. ll:iалrеllлtая трl,ба 1.1 t ll]Iк)миниевLIх сгIJIавов - сварка.

6. Газовьтх.попы, lлуuJи,I,еJlи из нержавеIOut!,rх стаltей, медно-ниItеJIевых сплавов - сварка.

7. I'лушители компрессоров высокого дtti].пL,пI4я из а-qюминиевых сплавов толщиЕой

металла or, 2 до 3 мм - сварка.

8. !етали насыrllеliия l(орпуса из а.iIк)\{и Illl(,lii,l\ сIljlавов - IIрl]варивание в потолочном

положении.

9. !етали и узлы из алюмиFIиево-магниевых сплавов срелней сложности. работающие

под давлением от 0.1 до 1.0 lt4lla (or, 1 :ro l0 Kl,c"KB, с\{). - cliapкit,

10. !етали и уз,]Iы IокорасIlрс;lс]Iиlсльliы\ \,c,ll)()иcltt иJ f,rlюминиевых cnjlaBoв: коробки

герметические, обечайкил уIоJlыIики, пе],лип.IарIt }1ры. банки, скобы, стойки. рамки, буртики,

приварыши, сальники, lкелобttи - приваривание к Kopltycy и оварка.

1l. Корпусные коIIс,l,руl(ции посл0 I илра}],ll.t.Iсс к и х ltсllыlаtrtlй лрllхватка, сварка-

исправление дефектов lllBOI]: IiрllRя]кil BpevlctllIb]\ it1,1ctt.,tcttий.

12, Кольца отростки трr,б секltlrй и t LtBcl llt,l\ cll jlaBoB под дав,rlением от 0.1 до 1.5 МПа

(от l до l5 кгс/t(в. см) - сварка.

13. Конструкrtии из алюN,lиниевых. тlilалlовы\ 1.1 ll]]стIIых сlIлавов - заварка отверстий.

прихватка в вертикаJI ыlом I] l lo,I,o_Iot] ] I о \.1 llo_,l())I{c l l и l l,

l4. Крылаr,ки, dlлаtrltы. крIriulки l:IeKt,ptlltpt,lбtl;li)B и,] aUIIоNlиlIиевых спJIавов - заварка

трещин, привязка обиr,ых частей.



15. Конструкции из сплавов - lIрIlхiзатка l]o l}cc\ alространственIIых IIоложеItиях.

l6. Конструкции из аlIоминиевых и ,t,tt],al{оl}ых сI]лавов - IIравка методом наложения

холость,х валиков.

17. Конструкции компQзитные (cTa';tb - a.iI ttlv и rtиевый сплав) - сварка с использование]чt

бимета,lлических вставок.

18. Мачты из алк)]\4и ниев1,Iх спJIавов - cl]apкa сlbjKoB и lIазов ствола мачтьт и приварка

компJIект},юLцих изделий.

l9, Надстройки, рубк}i из алюмиIлиевых cп.,lal]ol] - сварка объемных узлов, стыков набора

в местах пересечения.

20. Отливки с толщи]]ой с],е}iки до 10 Mt Ml - заварка раковин, трсцин llол испытание

давлением 0,1 ло l,0 МПа (l,r I .lto 10 кгсlкв. см].

21. О,t,.ltивки из alllo\,l].lIlIjeI,}ы\ сll.цаtlоl{ - lilllll1rKa,le(lcK,ttlB,

22. О,гливки с тоJILltиной стенки ctsbiIlIr, l 0 п,l r,r. работаtощие пол JlаtsлеIIием свьтше 1,0

МПа (10 кгс/кв, см), - заварка .,1e(leKToB.

2З. ПорrIrни гидроl tllj lli }l,:lp()B и .,1р) гl.|с lll. (с,]llя (l itKi.l якоl-ttlых 1с гройсr-в. саLIlыtиl(и

лебедок) - наплавление ме.] lll ы N,I и с l l"цаl1а]\l и.

24. Рамы, створки из цветного метаLпла - Ilривalриванис входящих деталей.

25. Соединения ,fавровые - с полl{ы\{ lIp()пilp()M лис-lа IIар\ )кной обlшивки tlз

алIоминиевых сIIлавов.

26. Сl,ыки труб. llc р;бutшtlrцttl llo,,t,li.lв,lcl]Ilc\l. и] аIIоминиевых и Llве,гных сплавов -

сварка поворотных стьп(оts.

27. Трапы вертикfuIьные и наклонные }lз а,,lю!l1,1Il иеRых сплавов - сварка_

28. УзL-lы apмal),ptl }j,] Ill}elIlыx \tc,1,1l:l,,loll lll)ltl]al)lll}aIl}t!, _tclal!-й. taBapKa дс,галей под

давлением от 0,1 до 1,5 МГ]а(оr, l ,iltl l5 кгсlкв. спл1,

29. Флаrrцы, ваJIики, корпуса, коробки, ttрыJllки, б:tоки - наплавление и заварка бронзой,

сплавами, коррозионно-ст<rйким и стаJIями.

З0. Фунламен,гы по.rt \,!схаIII,iз\11,I I.t ttрибilрl,t - ll]]aBlia.

З l. Швы после ав,гоNIаl-ичссli()й сварliи lj lJlIll1,IFiыx гаl}ах - выполнение галтелей и

отделочных ваJIиков.

32. Шпигаты из сп.гlавов - обварка.



3З. Шинопровод меjllIь{й с 1о.j]IциIlоii \Iel,ii.1.Iri l2 п,r п,l - ct]apl(a с пре,цвариr,ельнь]\t

подогревом металла,

Квалификация - 5 разря.lt

Характеристика рабоr,. l'учная л1,1,оgitg IJ Il,]Iаз\,1енIlая свар](а сло}кных аI]паратов, узлов,

КОНСТРУКЦИЙ И ТРУбОпровоl(ов и:] разJIичL(ых сталсй. цветн}пх металлов и сплавов. Ручная

ДУГоваrт и плазменная сварка сJIо-я(IJых с,гр()1,1,1с]lь,tы\ и l ехноjlоt,и ческих коliструкций,

работаюrчих в сложных \,с]I()виях. l)у.ttIаяt ]t_\,lrlBit:l I(} Ic,,lopo;llн ая peJl(a (с,],рогаIlие) с:tо;ttlтых

ДеТМеЙ ИЗ ВЫСоКоуглеролис,гых, легированIIых li сtlеI]иаrIьЁlы\ сталей и чугуна. Сварка

СЛОЖньп конструкций в блочtrоiv исlIоjIнени!l во l]cc,\ ]Ipoc,l palllcTt]cн FIых по_lожениях сварного

шва. Наплавление дефекп,)в разjlичнlпх .rlеl,аllей ]\{аl ин. механизмов и конструкций,

Наллавление сложных лс,tс,lсй lj ) ]_l()л,

.Щолжен знать: элск,грическиr, cxe\lb] и коIIс,ll]\,кцItи раз.IIич]Iык т,и1lов сварочных ма[lин:

технологические свойств;t сваривае\,1ь]х i\4 с гil_],l()I]_ \,1еl,алJIа. }Ial lJlАвJIеIlного элек,l,родами

различlIых NIapoK и оl,ливоli. п о,цl]еl) I,аIоIItихся с 1 l)() l,ill,I ило; техно_погиIо сварки ответственных

изделиЙ в камерах с кон,гролируемоЙ а,r,мосферой: вt,lбор технологической Ilос_rlедовательностl4

наJIожения швов и режи]\Iов cBapItLI: сltособы к()It-гl]оJIя и исIIIэIтоFIия отвегс,гвегIных сварных

ШВОВl ПРаВИЛа Ч'lеllия чсрlс,/l,t,й cлrlrltItLIx (}t:lгIIы\ lll\(l\, llri]HclI.JcIltIы\ \1е,l ал, Iоконсrрlкltий.

Примеры рабоr,

l. Аппараты и сосудьJ из углеролис,гых с,t,а-,lей, работающих l]од давлением, и из

легироваЕных сталей. рабо,l,акli tlих без дtlв_rlен l.1rl. - cвal]lta.

2. Армагура мартеновских ltечей - cBa1-1Ka Ilptl pei\lol{Te дейстt]\/к]I IIeI,o обор},,,lоваI l ия.

3. Арма,гуllа Ilec_\,l]t1.1\ }] (]ll]Lyl,cI,I]eIIllLl\,/lic,lcJoбeт()IIFlыx коtlстрyкций: фундаменты,

колонны! перекрытия и т.л, - сварка,

4. Баtи уникапьны\ моlltIIых Tpall c(lopiv а,горо ll сварка" вклIочая приварк) tlо/lъемных

крюков, домкрап{ых скоб. Hc,lэ;tiaBcK)tI(tlx Il"iIt.t г. 1laСlo talttItlиx IIo_1 ,1,1на\{ttчесltи\{и нitгl]\rзка\{и.

5. Бапки хребl,овые. буферilые- ulI(Iз()рllсl]t,lс. |]aNtLI IсJIс)l(ск jtоl(trN,отивов и вагонов,

фермы кузова ваIона - сварка,

6. Балки и траверсы тележек Kpatlloв 1.1 ба-,tаttсt.t;lы - сварка.

7, Балки пролеl,ные \1()c,I,otsbix KpalIoB t,|])\ зоIlо. t,l,c\l tl ос,гь }() l,teitee З0 т - сl]арка.



8. Барабаны кот_цоts давJlелIиеN,I до 4,0 MlI ia tjtj.7 a,lм) - сварка.

9. Блоки строи,геJыIь,х Ii ,lex|lO_п()i }IIlL\c]t(ll\ Kol1clp\ Kltиil liJ -tис,tового металла

(воздухонагреВателtl, скl,ббсР1,1- I(о)(\,хИ ,i()\]L'ljl]illli Ilсчсli. ссIlalра'tоры, реак]оры. газоходы

доменной печи и т.п.) - cBtlp]{a,

l0. Блоки ци.цин,l1ров и водяные ко_цлекторы ;1изеэrей - сварка.

l 1, Валы колеIIчатые кр\.IlRые - cl]apl(a,

12. Газгольдеры и резервуары ,ч.ltя ttc(lтcll1,1o,,tr tt trlB ,.)бL,емоjll S000 куб, м и более - сварка

в стационарных условrIях,

l З. Газонефтеrrродyк,l,оl ll]ово/{ы - сварка на с l с jlла)i{е.

14, !ета-пи маlпин 1,1 \{c\allиз\,lов (aпtIa1-1a-tt,l зliсыпные jiо\{еIIных гtсчей. гребные винrы.

лопасти турбин. ва_пки Ilр()кiIгllых с,ган()в tl 1,1l,) IIaltrtlBJIe]lиe сIrсциаjIьн ыl\,1и. ,гверлыми.

ИЗНОСОС l Ойкими и KOpp(r JlloIIl,(l -c I ойкиvlI \til l (,l1Il!| |.I\l]|

l5. !еТаЛИ МаIJIИн, мс\:l]]измов и ltонс,Iр\](цllй ]{ованые. IIIтаI\,1пованI{ые и литые (гребные

винты, лопасти турбин, бltoKtt t1l.tл1.1нлров де,[аJlеl:i ll I.п.) - лlаllлавление дефектов.

16. Кессоны для мар,I,еl]овских пече,I]i. рабtllаttltllих Ilри высоI(их темперагурах. - сварка,

17. Коlrонны, буtrксра. с]-роtlлlлыlые l,t llo. lc l i)()I]1.1,1ьныс фермы. бапки" эстакады и ,г.п. -

сварка.

18. Конструклии рar.цl{оi\f aLIT. теlебашс.н lr огitlр.Ji')ГI - сварка в стационарных условиях.

l9. Корпуса головок. ,ll]аверсы. основ:]li!.Lя ].I ,(pyl-!.le сло)кные уз,jIы прессов и молотов -

сварка.

20. Корпуса роторов лиаметром свыше З5()0 мм - сtsарка,

2l. Корпуса cTollopны\ клапанов r,урбин ллоlrцtосl,ыо свыше 25000 кВт - сварка.

22. КОрпуСа врубовых, llогрузочlIых \talIlr|ll. у!-ольных комбайrrов и IllaxTllыx

электровозов - сварка.

23, Крыltlки. cTa,I,op]n ll trб]lll] K)Bl(a .iloIlac гсii }l l}t.lpilB;ll..ltlecl(Hx тr,рбин - сварка.

24. Мачты, вышки бчровые и,)кспJlyагаIlи()llIIыс - сварка ltри монтаже,

25. Основания из ,Jыcol(ojtel,t.tpoBai lH ],Ix iir,рilвых труб пол буровые вышки i,1

трехдизельныс lIриводы _ с Bal] кu.

26. Плиты фуrrлаллс,rtl,н t,te л]Iя агреl,аl-а lIIill,alt)lIlcl о )KcltalBaт()pa - сварка.



27. Рамы и узлы авr,ол,tобилей и.lизе,jlеil - cl]it]lliti,

28. Рамы mKBOplIc]]1,Ic 1.1 I lo,I(,lI.tзс,]lьIiыс I()li() \4 ( l l,}I llo]] - oi]apKa.

29. Резервуары д;ri ltегр,l,еlrролукl ов I]NIcc jи]\,]()сIью o,I I000 до 5000 куб, м - сварка на

монта)Itе.

30. Стержни r.lля сlанов хtlзtс,l,,{ltсlii llpoliaTliri l,рl,б и ,r,рубово,j]()чи-[ыlых сl,анов - сварка

отдельных элементоl].

31 . Стыки выпусliов арNlатуры э,|lе\lсi{ l()R несущих сборньж железобетонных

конструкций - сварка.

32, 1рубные элеlч,сн,[ы IIароl}ых к(гглов,llillt,,1e]JlIc:lr,l ,,(о 4.0 М] Ia (,i8.7 а,глr.) - сварка,

33. ТрубоIтроволы llap\,rl(llыx lt BH\lpcIlllIi\ ссгсй газоснабI(ения IJизкого давления -

сварка при моl"Iтая(е.

34. 1'рубопроводы наружных и BltyTpeгll]},l\ се,l,ей газоснабжения срелнего и высокого

дilвления - сварка в с,l,ациоIrарпых услOвиях.

35. Трубопрово,]1ы тс\lI()jl()l,и!lссliиr, ill tt l\i liаlсгtl;llrГi illrrttп;. трl,бопроводы пара и

воды III и IV категорий - сRар|(а.

36. Узлы подмоторных paN{ и цилиндры а\lор,гизаторов lласси самолетов - сварка.

З7. LI]ины, лепты Ko}ltIeI]ca l,оры к ltи\4 1.1з lUtc гI{Llx \4eTalljIoB - cIJapKa.

Сварка электродуrr)l]ая

1. Арматура. ,грчбо ttрово,llы. oTpoc,],l(1.1- (l).]lltнцы. u],tуt(еры" бал;tоны, резервуары,

цистерньi из коррозионно-стой Nих cr а-rей. ;lабо гаtоlIIlI\ под лавJIенlrем от 1 ,5 до 4 Mlla (от l 5 ло

40 кгс/кв. см), - сварка.

2. Ахтершr,гевни, форllt,l-свtllл - cBapKll c,l ыli()в lt llри l]apllBaH rJe tttrру;ltной обшlивки.

3. Вмы промежут() чI IL].. гlrсбlt1,1е lI .tuil,,tB).1ll1,1c tрчбы - cBirpKit.

4. Винты гребные - прлIваривание ста:Il,ных- JILlтых иjlи кованньц надеJIок лоластей.

5. Винты гребные. ,л()IIасти сl)1IиItы cl]c_(llclI)_ llысшего и особого K-rlacca точности всех

размеров и конструкций - I]oзI(},l I]о-l:l\:говtrс сrрtrl illttlc всех поверхностей гребного винта-

лопастей и ступиц.

6, IJертлIкаL_пLные ки,ilп l] liL,IIp()HI.1llacN,l1,1c с l1l1.1]{tcpln - cBal]lia N!orI falжIIых стыков.

7, Газоплотнопроч l I lnc 11ac,l илl.t tl l u l,t_tcit - ( ]].l]1}(it II l]рива]]l.]ван}tе к ocHOt]HoMy корпусу.



8, .Щетали cJlecaplIOI,o tIасыlцснllrl II0 ()cll(lltIl(l\I\ liорп),с!, и tlбtllивке осповIlых rtисгерн -

приваривание.

9, ,Щетали шельфов - llриl]аривание к ()cIlol:]Iioмy корпусу и к коtIцсвым поперечныNt

переборкам.

10. ДеТа;lИ из c'гtt,,Ill - воз,ltчulHo-]I\ г.ol]llя c,l pO)I(Ka (выttлавка I(oprlrl lItBa и удалеIIие

временных крепJlеIIий),

l l. .Щетали, работаюrцис в условиях вибраIlиоtttlых нагрузок, - сварка секций.

l2. Корпуса судов LI,t уI,_;lеро,](истых и lll.{]KOjIeI l-l|)оваllI.tых с,гапей - сварка стыков и llазов

наружной обшивки во вссх Ilpocl,]]atFIc],Bc-Iltlыx llо-l()rliснllя\,

l3. Корпуса катеров (peN.loнr,) - сва]]ка,

14. Кронштейrrы. ]\,Iортиры и выкру;'l(к1.1 т,ребных валов - сварка! сварка стыков.

приваривание к корпусу.

15. Ко:rоIrны стабиll lrзt l1l\,юtlulе. раскL]сы, связи tруб.lатой Ir коробчаrюй форм плавучих

буровых ycTaнoвoк - сварка l]pll \lOII t?l;I(e lIat II_,lillj\,

l6. Конструкчии !I] NtаломагltитIIоt"l cllllll голщиноli мета,тла от 1,5 до 3 мм

планироваЕных стмей - сварка.

l7. Корпуса су,ltовых lIac(,)co]-]. сеl ý.tclI,1-1)l c()tlc_l с (l1lс,lсрItыпtи ,iопагка\tи, судовые

рулевые машины (ци.пlлнл1-1ы. II_:lvil)I(el]ы. lt_]Iitliall]I1,1c rtоробttи) - сварка.

18. Кронштейны. N{ортиры. выкружки tребIl1,Iх виитов - сварка и привариваIJие на судах

типа,

19. Комингсы ,qIoK()B ll i ,l(l llt](|Bi,ttl}l1,1\ с ]i1_1cll - лрlll]арltltаlIие li обIlI}лRt(е корrtl,са (пол

наблIодением технологzt).

20. Конструкшии из сl n,,ll, l()З - cBapr<a с г],]Iiо]] l., tlазов,

21, Концевые и мсжо,гсечIlые псреборки - llpr{ Iзa!I]ивание к oc[IoBHoMy корпусу.

22, Кормовые и ll()cOl]1,Ic oKL)IlC(ltlOclIl в ]il\1l(ll\ гы\ гlо\IеIItеIlиях l] It€ховых ус:lовиях -

сварка набора \,tежлу собоi]i l.t к tlбtttlttзKe o]i()Hc,Illl)clcii.

23. Набор с ра:]де-,lк()ii l(poN4oK. с l1,1]tи и tLltзы tlсllеборок из с,гаqи - сборка и привариваIIис

на участке предварительной с,борки.

24. Ниши якорных l{;lI()Jol] - Ilpli Bi"tpl.ll]al ll.ic ii ti:t1,1l-ittlttlй обlIIllвI(е tla сгаtlеле.



25. Обухи, траверсы. ба-тltи п1-1о-,tе,гнt)i\ \1()с1,()Iзых KpatlOB l.}]узоподъемностью до 30 т -

приваривание и сварка.

26. ОбtltИВКа и набоlr ОР, tlzt,l (c,t-po й ка tlбtctiarc:Icil lt otco ttе,tнос-гей [{К - trривариваrrие к

ок.

27. опорные ле,t:шtи фуtt,ltа\.Iентов оlкры]]al}Iия щиl,ов - сварка между ообой и

приваривание к констр) кltllя\t носовой L)K()t|!rllII(lL llI

28. Обшивка и Irабор стаби.rизаrоров - lIpIilJapllllaниe к Mopl.r,Ipaм.

29. Основные цис,I-ерt{Ll - сварка }I ltptlxBal lia] lt\ к ocнoвHoi\l\r Koprlyc),.

З0. Обшивка нару)liп()l,() корпуса из c],lf {сй - cl]apкa моilтажных с].ыков.

31. Па:rубы и платфорл,lы - сварка стыl(оll },] t]l.lt()tt l] ]Iо,lолочно\,t по,цожении на стапеJiе.

32. Приварыши- lIilвпрьiluи из _,le],].l1loBallIl l,tx с,Lапеli. контейнерные стакаI]ы -

приваривание на сl,апелL-.

33. Полотна и наборы rrереборок rl цriо,герн, расположенньrх внутри ОК и

неравнопрочных ему, - сварка,

34. Полотна распорIIых п-lагсРорм - приI}а1]l1вl]IlI1е к перебсrркам,

35. [Iогrерсчнь;е и ll]]().]loj]LI]ыc браttсt,ы с,t,itiiи - ttt l:iTopoB - cBapKal меж/lч собой,

36. Рамы фундамеп,гIiыс ко]иIIрOссороl] Ilыc()li()J,o давJIения - сварка.

37. Стьп<и и IIазы Iiару}l(llой обшивкrl тсх ] I(),i]()l,и Llec ких констр)кций Kopllyca судна -

сварка на пристапе.;Iы tой сбо1,1tсе.

38. Секции корNло}iы\ lI ocHol]ll1,1\ ()Iioltc,]ll()L lcii tIa ччi'tс,1,1(с llрелtsаl]иl,ел ы lой сборки и

стапеле - сварка стыков и Ilаз()в.

39, Сварка и t{абор ll(-tlрониllаеNlы\ llсlrсl)(lг()li и стрингеров, стабилиза,горов, рулей.

насадок, гонлоJI - сварка I]a },jilcllte.

40. Сr,ыки и па,;ы обс.ltLсlt с.lcIlOl}I]()0,0 liOl]ll\cll , сl]0рка.

4l. С,тыки и пазы нарy),I(]j(lй обtшлIвttи lll ctа,:lcii ]]иItа АК и IОЗ, стрингеры. верIикальяый

киль, шпангоу,гы _ сварка tшBit в() всех прос,l-раl.Iс] l]cltllыx IIоJIожениях со сквозным гIроводом.

42. Трубопроводы l{ t llизк()-,lег}tl]оtslltIll1,1\ l.i li()l)l)озIlоli]tо-с,l,()йi{их c,l,zulcii. работак)rцие

под давJIением oT0,1 до ].5 \1I la (()г l .1о ]5 t;tc, tiгl c\l), IIри TOJII|(tlIlc с-t,еltltи трубы свыше2 мм

- сварка.



43. Фундаменть] tl().r] t-.,laBIlbie \1c\illlllj\lы. Il(),lкpcll-,IcHtlя межо,lсеч!Iых персбороl<.

внутреIJЕих цистерн _ cBapKil,

44. Фундамен,l,ы л()-t tsы,l]ви)(tlые ус tplliic rBa - приваривание к опорным плитам,

платформам и импульсной ]lистернс.

45. ]Лахты, прочие ll\6|iIl_ IiUNllllllc|,l ll\ll |lll,L\ I,1 погрчз()tlIIых лIокоJi - приваривание к

основному корпусу.

46. Шпангоуты - сварка сl,ыков и tlриварtll]ан l tc к основному корпусу.

47. Шахты, прочис рубrtи - сварка стыков ll пal х)в.

48. Штампы - напjlав..ttIIItc l,вср..(ым1.1 cI1]IitlJli\l1,1.

49. Штампы слоlкltоii i<онфигчрацl.tи. 1арс]lltи. u]токи. наконечники. шпи}lдели -

наплавление кромок тверлы},ll4 с I]лzlвами,

Сварка в защитuьн I,азах

1. дппараты теллооб rtctl lt ые Il дl)угис ]i\j!.cl]llKlI liз леI,ких и llветных сплавов, а также

баки, резервуары и cocy]tbl 1,1,J aUIk]M].l l I иевь]х clLlitl]l.)lJ Ilo1,1 гидравjI L{IlескиNt даlв,[еIlием от 1,5 до

4,0 МПа (от l5 до 40 кгс/кв. cr,t) - сварка.

2. Арматура из сплаRов. трубопроводt,t 1.1 арматура из мюминиевых сплzlвов -

приваривание фланчев. ш г) j Lcl-\oB. Ilac:tloK. l I и t t t tc, lcii.

3. Арматура к силь(ЬонныN,| коNlпенсатоl]а\I ilз корро:]ионно-стойких стаJIей и -ги,гановых

сплавов - приваривание со l00% гаммагра(лt.tроваl lrt,.,l.t,

4. Б"rrоки_ карltасы. l(ор()бкlI_ KpыIlItil,j. lIaHc,,lr] и:] I(tsc,IHoI,o метzLцла - сварка под

испытани9м давлением от 0,1 до 1,0 МГlа (trT l .,ttl l() Kl,c,rKB. см),

5. Винты гребныс Ilз ttRет]lых cll]li]Bol] - i litl1_]I|t]],,leн ие. заtJарка ,греUlиll. лриваривание

Еаделок.

6. .Щвери и узлы с r,о.tttttиной MeTajLll] 1цl 1.5 пtм из одноролных и разнородных

алюминиевых сплавов _ сварка.

7..Щетали слоя(}iой ttоrrtРttгчраLtllи из разIIоl]о, tlILl\ аJIюмиII}леl}ых cп-.lal]oв и l(оррозиопно-

стоЙких сталеЙ при ToJпl{ttTIe cl,eНKI. ;]lo 2 Mb,t - ctзapKa.

8. Коrкухи. обтекаlс_,l1.1 1.1,} cII.i]llBOIl - cBlll]|iil ll(). l I.1сIlI>ггание\,, давлением ло 4,0 МПа (40

кгс/кв. см).

9. Компепсаторы 14.,lр\,гие оlвсl,с,lвсl{llыс rз.,It,l t;о,lцlrрlбij1,1\ IioI.тr()B Il} cllJlilBoI] - сварка.



10. Корпуса из коррозIiонно-стойких c,l,a:rcii. рабо,гающих под давлением от 1,5 до 4,0

МПа (от l5 до 40 кгс/кв. см). - сварка.

1l. LIадстройки из спlIавов - 1lривариваll Llc l( корпусу,

12. Насыщение корпvса и коIIllеl,}ых Itcpc(iil1-1,.lttt,l] сплавов - приваривание.

lЗ, Трубопроводы из \{ед1l о-н L.tKeJIel] l]l\ п ilJIоfi,{иниевых сплавов, работаrощих под

давлением от 0,1 до 1,5 МПа (o,1, l до 15 tcгc/lcB. cN,I). , cвapкa,

14, Трубы из медI{ы\. \{e.ltнo-Ii икслевьiх. a_,II()]\,l1,Ill иевых сплавов. из коl]розионно-стойких

сталей и сплавов - сварка cT],lKoB. llривариваIIliс t|:llitllteB. па,l,рубков. lцтуцеров. приварышей

под дirвJIением от 1,5 до 4.0 l\4Па (о,г 15 до z}0 Kl,c'KB, см),

15. Трубы дейдвудныс, ва-,tы гребrtые. крышки горметизированного закрытия -

наплавление цветными сплаваl\lи и t(оррозионно-с гсlйttими стаjIями,

16, Уз,lы агрега,I,ов }1,] cl].IaBoB rсl:lшllнсlii \lcIil.1]Iil 0.3 vlM - сварка.

Квалификачия - б разряд

Характеристика рабоr,. Ручllttlt луt,tlвitя I,1 ll, lаз!lенная сварка сложных аппаратов, узЛОв,

коЕструкций и трубопроводOti из рс,злиttныl cllt,tcй. цветных MeTaI]JloB и спrtавОв. РучНаЯ

дуговfui и газоэлектрическая сварка сложных строи,t,ельных и технологических конструкций,

работающих под динами(Iескими и вибраrltiоt t t lыьI и нагрузками, и конструкциЙ сложноЙ

конфигурачии. Сварка эtcctt,.,1,,ttvelIli_L,lLHыx l(\jI|\, |,\кllllЙ иl \Ield.1.1UB и сIIлаt}ов с ограниченной

свариваемостью, а также из l,итtlllа и l,tll,al]()BLl\ сlIлавов, Сварка сложньн конСтРУКЦИЙ В

блочном исполнении во вссх IIpoc,IpaнcTBel{ ны х lI().]Iоiксниях сварного ruBa.

.Щолжен знать: констр),кIlиlо обс,]у;к1l Bacrtot,tr trбору.цования: разновидности тиТаllОВЬtХ

сплавов, их сварочные и \lе\llничсские свойс l B:t: Llll;tы коррозии и факторы_ вызываюЩие ее;

методы специаIьных испыгаIltlй свариваслl1,Ir lt,,tc.tltй и lIазнаrlение каждоl о из них: схемы

откачных систем камер с конl-ро,ilIlруемоЙ aгrtoc(lcprlii: основtIые виды термическоЙ обработки

сварЕых соединений ; осноt}ы метаjlJографиLt с BapI l ы\ швов.

Примеры работ

1_ Балки рабочих l]_-loIil,&loK \{aplctl()I]cliI.]x Itе-\оts. I{оt]стр}к]lий бункеРНЫХ И

ра:}грузочных эстакад метаlJI)l]гических прсrlпрl,{rтиЙ- балки подкранОвЫе ПОД КРаНЬ] ТЯЖеЛЫХ

режимов работыl стрелы ulагаtощt4х экскаваl opolt - сварка.



2, Балки пролетные мостовых кранов l,pt jопоJъемfiостью 30 т и выше - сварка,

3. Барабаны котлов с давлением свышс /1.0 \iiIa (38,7 атм.) - сварка.

4. Газгольдеры и резервуарь] .rlля неф,ге lrpo,,tr K-loB объемом 5000 куб. м и бо,,rее - сварка

при монтаже.

5- Газонефтепродуктопроводы магистl]:Llы{ые - сварка при монтФке.

6. Емкости, колпаки. сфсры и,грубопровtrды вакуумные и Itриогенные - сварка.

7. Емкости и покрыl,иrl сгРсри.tеские 1,1 Kilti.ic]]ii,illыe - сва}]ка.

8. Замки бурильных r,рl,б и л,rуфт - cBapкll .1.1зойtIым швом.

9, Колеса рабочие газотурбокомпрессоров. паровых турбин, мощных возд}ходувок -

приваривание лопастей и JIопtl,гок.

10. Колонны синтеза il\l\lиака - сварка.

l1. Конструкции рtl.цI.l()i\{ачт. I,елеба]IlеII lr olrop JIЭI1 - сварка при монта}ке.

12. Коробки паровых r,урбин - сварка и IIаII.Iав,пение раковин.

13. Корпуса статоров l{р)iltIIых r,урбоl,снtlllа l,оlrов с I]одоро,lным и водоролно-водяIIым

охJlаждениеN{ - сварка.

14. Корпуса тяжелых .Llизельных двигаl,е.пеii t,l tlpeccoB - сварка.

i5. Котлы паровые су.'довые - приварl-{ванIJе до}Iышек. сварка ответственных узлов

односторонним стыковыNl llll]o}L

16. Конструкции из леI,III4х аJlIоми нисво-\llll llIлсвых спJIавов - сварка.

17. Лапы и шороIuки буровых l]олоl,л б\ l)i1,11,Iiые паропроводники - сварка.

18. Нефте- и газопроtsоrIы - сварка дJIя JI Lп(liI.IjtаIlии разрыl]ов.

19. Обвязка трубо гlроводам l,t нефтяных и lilзоRых скtsажин и скважин законтурного

заводнеЕня _ сварка,

20. Резервуары и конс,гр1,I(ции лtз дBl,xc-,liliitltlii стали и других биметаллов - сварка.

2l. Стержни арматуры яtелезобетоrtн ых rtоrtструкций в разъемньIх формах - сварка

ванным способом.

22- Строения пролс,1-IlI)Iе металjlличссliлl\ tl -,ltс,,tезобетонных мостов - сварка.

23. 'Грубные эJlемснтl,I пiiровых I(oT] loB .l{ti..1!,I ltIc\l свыше 4.0 МПа (3 8.7 атм.) - сварка.



24. Трубопроводы напOрные: к4мсры сil]l])il,:lьные и камеры рабочего колеса турбин

гидроэлек,гростаl*ций - cBttptta.

25. Трубопроводы IIаружllых се,гей га:зсlсrtлб,lliсgия среднего. высокоI,о давления - сварка

при моЕтаже.

26. Трубопроводы Tex}io]Iol ические l и IT l;a r,сr,орий (групlт), трубопроводы пара и воды I

и II категорий - сварка.

Сварка электродугоIJая

l. Аппараты теп-,tоtlблlсн лtыс и лруl ]lc с(]с\,lы из спеI(имьных ста,rей под пробное

давлецие свыше 20,0 МПа (свыrrrе 200 кгс/кв. см ) - сварка.

2. Бракеты ПI_{ - приварлтвание к обrливttе,

З. Горловины из леГированIIых с,lzulеЙ - cllllpl..t lсрметичны]!t I1lBOr\,I под лаIJлением свыше

4,0 МПа (свыluе 40 кгс/кв, crr ).

4..Щвери и воротЕики входlIых люков с Ilo.iJo,tнoM переборок - вварка.

5. Емкости буферные под воз.ltушнос:ltiв,ilснltе 40,0 МГIа (400 кгс/кв. см) - сварка.

6. Заглушки для гидрi]I],lичесliих l,,спыlal]l,Ii tr.tolca - привариtsание.

7. Коллекторы. ка\,1ерь]. ,l,рубы. ба,r'ltоrl1,1" цllстерны, резервуары из углеродистых и

низколегированньD( сталей под лавлениом свыllIс .[.0 MlIa (свыпrе 40 кгс/кв. см) - сварка.

8. Коробки кабельные - сtsарка под исп LI,гitLlI,leM ,Iавлением свыше 4.0 МПа (свыше 40

кгс/кв. см).

9. Корпуса захлопок ll цlt,б'l'A - tlривirlrиtзilllljс к oclloвHoмy корпусу изд, 21,

10. Корпуса баков спеtlиального наз]lаrlе]liля (полотна днища. поперечные переборки,

крыша) - сварка.

l l. Колонны oIIopH1,1e II.1itBytl1.1x буровr,rх ),clilIloBoK - сварка Ilри монl аже.

12. Конс,грукции из l]r,lco коп рочн ых cпcll!lii,l])Hl,tx сrазtей - сварка монтаI(ньж стЫКОВ ОК

в вертикальном и потолочIlоп,1 Ilоложеllиrш,

13. Корпусные конс],]]YкI{ии и узJtь]. 1()00/о сварных lпвов котоРЫХ ПОДВеРГаеТСЯ

ультрaввуковому или гаN{}Iаl ]]iltР llчсскомл, Ko1,1l)().It(), - сварка,

14. Листы съемныс Itорпуса из высоI(оIl ])( )t] ных сгалей - сварка посJIе гидравлических

испытаний.



15. МежкорпусЕые llере\о,tы. комип l' l1.I( tl llil_,lltи. трубы ТА и дейдвудные - сварка и

правка.

16, Мортиры, горловин],I! I]ыкрухки- сг),jlьrl. с-tаканы и прочие - сварка и приваривание.

17. Обухи, траверсы, балк1.1 проjlетIIых ]il]:rll0B грузоподъеN{ностыо свьлпе 30 т - сварка.

18. Обшивка ОК, 11P _ cBa;-lKa стыков !i Ili_l ]()в.

19. Обшивка наружньiх прочных цис,герlI lI I]ыt,ородок - сварка и приваривание.

20. Обшивка и lxllaH1,oy гы спзсотеjIыi]ll\ чс,гройств, а также ввариваемых в них

комингсов, штоковые устрсlйс гв;.t - с Bi}p ка и I l l)I l H.l |l l l lrdtl ие.

21, Обшивка и шпангоуты коII],ейнеров - cl,1apI(a,

22- Обшивка вIIу,грL,l]FIих IIрочньiх l(Iic,Icptl. рецессов, выгородок и полотен

непроницаемых переборок (стрипгеров) - сварка rtсжлу собой и приваривание.

23. Прочие капсулы. ltаlr,Iсры. гондо_п],{ и т. i." работающие па полЕое забортное давление,

- сварка,

24. Полотна шельфов r.I набор конIlевых ill]()чных переборок - сварка и привариваIlие.

25, Полотна и набор }rе)iкорпусных связей ОК и равнопрочных конструкций - сварка и

привариваIrие к ОК.

26. Полотна и наборы распорных пла,l(,rорм и непроницаемых переборок - сварка и

приваривание,

27. Стенки и ребра )ticcTкocl и рамы l I'l'\'. (l)),ll..{аменты главных мехаFIизмов - сварка и

приваривание,

28. Съемные листы и зil]]с-i]ки ocнoBtIol (] lioplI\ca изд, 21 - сварка.

29. Торuы набора коl]]lеt]ых псреборок. {lill)\ )Iiных и вн\,тренtlих цистерн - приваривание

к обшивке OIt и ПI{.

З0. Трубопроводы гJlавноt,о и вспомо],tlтелr,ного пара - приваривание арматуры и

отцрысков под давлениеl1 св1,1лIе 4.0 М[lа (cBr,rrtrc -10 кгс/кв. см).

3l. Трубы коте.,Ilыlыс под п}]обIlос .,laB,lc1I1.1e свыlltе 4.0 МПtr (свыше 40 кгС/КВ. СМ),

неповоротные стыки под IIpolIHoe /,lав.,lеl{ис свыtltс .]._i MIla (свыше 25 кгс/кв, см) - сварка.

32. Трубопроводы - сварка в труднодосl,),II ньж местах с контролем качества швов

рентгенографированием.



3З. ТрубоIlроводы высокого лав.jlеIlия с 1lltбtl.tим да]]лением.10,0 МПа (400 кгс/кв. см) и

выше на плавучих буровых )/c,raнoBKax - сварка.

З4. Трубы бимета;t_:t п,;cctt}Ic llод Jal}_,lt,lijl(,\i св1,Iшс 20-0 \,'lПа (свыrпс 20О кгс/кв, см) -

правка фланцев и сварка.

35. Швы сварные - cljllpкil втруднодост) l]ilJ,]x местах с применением зеркаJIа.

Сварка в защитных газах

1. Аппараты тепllооблtсtl н ыс ll} ,LлI()\lIillll(,IJbl\ 1,1 мсл[Iых спJIавов пол гидравпическим

давлением свыше 4.0 MI la (cBbirtIe 40 кт,с/кlз. c\l ) clJ:lpjia.

2. Арматура из ол()вяIIистых броIlз tt tсllеrlttистой JIатуни - заварка дефектов под

давлением свыше 4,0 МПа (свыше 40 кгс/кв. clr).

3. Баллоны из титаIIоRых cIIjIaBoB I,I Iiol]l](),t lloH 1.Iо-стойких с,галей под давлением свыше

4,0 МПа (свыше 40 кгс/кв. clt) - сварка.

4. Иллюминаторы I,1,} сllс,циfuIьных cп.,l:]ljr)It l.t стаtей под j(авлением свыше 20,0 МПа

(свыше 200 кгс/кв. см) - пре,-tваритеjtьная cltapli.l п вварка в корпус.

5. Колпаки, обечайки. ](о]]lIуса. крыIll]itj. трубы из L(ве,Iных металлов - сварка под

испытание давлением свыu]е 4.() MI ta 9 (свыlllс -l() rtгс,lrtв, см),

6. Конструкчии из cl1_1allrots ll Kopp(lrli(,lll ,,,стtlйких сталей- рабо,гаюUlих под даВЛеНИеМ

свыше 20,0 МПа (свыше 200 rtгс,/кв. см), - cBaptta,

7. Конструтtчии спсциllль]-lLIе из 1{ор]-)оз lIоtIt,{о-стойких сталей толщиной до 2 мм,

подвергаемые рентгеноI,ам\,1t]граф и 1-1oBart и Kl. l,II,:Il-](r- ]i IIъIевп,lоиспытаниям tlод давлеНиеМ СВЫШе

5,0 МПа (свыше 50 кгс/кв, clM). - cB.ipкa.

8, Конr,ейнеры. K(ll)Il\ cLl из корро tll{lhll(l с l,()йких стсt-тсй - сварка под иСПытание

давлением свыше 5,0 МПа (свыtлс 50 кгс/кв. crl ).

9, Патрубки из коррозllоI Iно-стойких с ta,lt,ii - cl]apкa неповоротных стыков,

l0. Стыки ,груб из \1с.:lltо-никелL.ts Ll\. \lс.,lllых" а,,lюNlиниевых, титановЫХ СПЛаВОВ.

коррозионно-стойких стапей в систедlах с -].lt],lcli t.Ic\{ свыше 4.0 МПа (СвыШrе 40 КГС/КВ. СМ) -

сварка, приваривание арNlа,l,),ры.

11. Стыки монта)I(I]ыс корпуса и,] cI lctll,iaлbнblx ста],Iей и сплавов - сварка в

труднодоступных местах,

12. Трубопроволы }.lз к(}рро,] lloll но-с гniit;lir с Iа.,tей под давлением свыше 5,0 МПа (СВЫШе

50 кгс/кв. см) - сварка в l,р),lt)()- toc,I,) t]1,Ilrl\ !{ес Ilt\ . прltмепением ,]еркапа.



1З. УстановкИ водOt)t lpCc Ll }1,1,е,lыIыс \l'-L]]l,!t_ с}]арка llо,Ц ,цав,jlснисМ 0,6 lч{Па (6 кгс кв,

см).


