
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности 

обращаться на телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

Учебная практика 

 

 

  Наплавка   Смотреть видео на Ютубе 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9619767103094670027&text=наплавка

%20рдс&path=wizard&parent-reqid=1589255478051618-

66361495713172353100291-production-app-host-man-web-yp-

129&redircnt=1589255622.1 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1032958756818693819&text=наплавка

%20рдс&path=wizard&parent-reqid=1589255478051618-

66361495713172353100291-production-app-host-man-web-yp-

129&redircnt=1589255691.1 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9619767103094670027&text=��������%20���&path=wizard&parent-reqid=1589255478051618-66361495713172353100291-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1589255622.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9619767103094670027&text=��������%20���&path=wizard&parent-reqid=1589255478051618-66361495713172353100291-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1589255622.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9619767103094670027&text=��������%20���&path=wizard&parent-reqid=1589255478051618-66361495713172353100291-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1589255622.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9619767103094670027&text=��������%20���&path=wizard&parent-reqid=1589255478051618-66361495713172353100291-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1589255622.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1032958756818693819&text=��������%20���&path=wizard&parent-reqid=1589255478051618-66361495713172353100291-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1589255691.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1032958756818693819&text=��������%20���&path=wizard&parent-reqid=1589255478051618-66361495713172353100291-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1589255691.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1032958756818693819&text=��������%20���&path=wizard&parent-reqid=1589255478051618-66361495713172353100291-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1589255691.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1032958756818693819&text=��������%20���&path=wizard&parent-reqid=1589255478051618-66361495713172353100291-production-app-host-man-web-yp-129&redircnt=1589255691.1


 

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ НАПЛАВКА 
Ручная дуговая наплавка является универсальным способом и находит шґірокое 

применение в ремонтных работах. Этот способ обладает большой 

маневренностью: можно выполнять 

наплавку в любом пространственном положении, быстро изменять направление и 

место наплавки и тем регулировать возмож - ньш деформации детали, изменять 

состав наплавляемого металла в широких пределах за счет применения различных 

электродов 

Электроды для наплавки. Наплавку деталей из обычных углеродистых сталей, 

когда наплавленный слой не должен по своим механическим свойствам 

отличаться от основного металла, можно производить электродами по ГОСТу 

9467—60, предназначенными для сварки углеродистых и низколегированных 

сталей. Применяются электроды типов: Э42; Э42А; Э46; Э46А; Э50; Э50А; Э55; 

Э65; Э85 и др. 

Для наплавочных работ хорошие результаты дают электроды типа «Ф» с 

фтористо-кальциевыми покрытиями, например: УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, 

УОНИ-13/65, УОНИ-13/85, У-340/105 и др. Эти электроды дают в наплавке 

металл мелкозернистой структуры с высокой ударной вязкостью и гарантируют 

отсутствие трещин в наплавляемом слое. 

Электроды для наплавки слоев с особыми свойствами, отличными от основного 

металла, предусматриваются ГОСТом 10051—62. Типы электродов по ГОСТу 

10051—62 и их марки, выпускаемые промышленностью, даны в табл. 13. 

Наплавка изделий из средне - и высокоуглеродистых сталей. Выбор 

технологического процесса наплавки производится с учетом химического состава 

и марки основного металла. Стали, содержащие менее 0,25% С, могут 

наплавляться в любых температурных условиях. С увеличением содержания 

углерода возрастает опасность возникновения закалочных структур в зонах 

термического влияния. Поэтому возникает необходимость предварительного и 

сопутствующего подогрева изделия в процессе наплавки. При содержании 

углерода в пределах 0,25—0,50% и в зависимости от массивности наплавляемого 

изделия температура подогрева может изменяться в пределах от 120 до 350 °С. 

Число слоев выбирают исходя из общей толщины наплавляемого слоя. Слои 

наплавленного металла желательно распределять так, чтобы обрабатываемая 

плоскость проходила на ‘/з высоты последнего слоя. В этом сечении обычно 

содержится наименьшее количество неметаллических включений и газовых пор. 

Выбор сварочного тока определяется диаметром и маркой электрода, 

массивностью наплавляемой детали, количеством наплавляемого металла и 

толщиной стенки, на которую производится наплавка. При наплавке мелких 

изделий, после наложения первых швов и нагрева изделия ток необходимо умень-

шать. 

 

 

 

 


