
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 

 

 

                   Произодственная практика  Задание на 14.06. - 18.06     

 

Тема:     Наложение многослойных валиков валикав  

 

 

1. Зажигают дугу 
постоянно на одной из 

кромок, а обрывают 
после формирования 
ванночки - на другой. 
Пауза между обрывом 
и зажиганием должна 
быть такой короткой, 
чтобы металл шва не 

успел полностью 
закристаллизоваться, а 

шлак - остыть. 
 



2. При большой 

толщине металла 

зажигают и обрывают 

дугу на одной и той же 

кромке. 

Не рекомендуется 

зажигать дугу в том 

месте, где только что 

был ее обрыв. Нельзя 

не оборвав дугу, 

перемещать электрод 

вперед но разделке, а 

затем вновь 

возвращаться на шов. 

 

Сварка неповоротного горизонтального стыка 
Сварка с формированием стабильного проплавления ведется электродом 

диаметром 3 мм. Сварочный ток выбирают в зависимости от толщины основного 

металла, зазора между кромками и толщины притупления. Наклон электрода 

составляет 80-90° к вертикали. При сварке «углом назад» наклон обеспечивает 

максимальное проплавление, а «углом вперед» - минимально 

 

При недостаточном проплавлении длину дуги следует держать короткой, а при 

нормальном проплавлении - средней. 

Корневой шов лучше выполнясь с минимальными размерами сварочной ванны, 

чтобы не было подрезов и наплывов с обратной стороны шва 

Второй валик формируют так, чтобы расплавлять первый корневой шов и обе 

кромки трубы. Сварочный ток устанавливают в среднем диапазоне. Наклон 

электрода - такой же, как при сварке первою корневою шва. Сварку ведут «углом 

назад». Скорость выбирают такой, чтобы внешний вид валика был нормальным 

(не выпуклым и не вогнутым). 



 

Третий валик лучше выполнять на повышенных режимах. Сварку ведут иод 

прямым углом или «углом назад». Скорость выбирают такой, чтобы валик был 

выпуклым, с полочкой для удержания металла ванны последующего валика. 

Траектория дуги должна совпадать с краем второго валика. 

Четвертый валик - горизонтальный. Его выполняют на тех же режимах, что и 

третий. Электрод наклоняют под углом 80-90° к вертикальной поверхности 

трубы. Скорость сварки поддерживают такой, чтобы расплавлялись верхняя 

кромка разделки, поверхность второго валика и вершина третьего валика. 

Внешний вид четвертого валика должен быть нормальным. 

«Замковые» соединения сваривают с плавным увеличением размера шва в 

начале и уменьшением на конечном участке, «набегающим» на начало шва на 20-

30 мм. 

Многопроходную сварку труб рекомендуется вести по спирали. Тогда получается 

меньше «замковых» соединений. 

 

 


	Сварка неповоротного горизонтального стыка 

