
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  Задание на 20.05 – 22.05     

 

Тема:     Сварка  на горизонтальной поверхности 

 
 

 

Смотреть в Ютубе:  https://youtu.be/_n6ryscIKoY  

 

https://youtu.be/FoUnhB1FyiU 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428794226536690392&text=способы%20наложе

ния%20валиков%20на%20горизонтальную%20поверхность&text=поверхность%20&path=

wizard&parent-reqid=1589945604437618-661186556816742278900326-production-app-host-

man-web-yp-339&redircnt=1589946564.1 

 

 

https://youtu.be/CiasWck3Nd4 

 

https://youtu.be/_n6ryscIKoY
https://youtu.be/FoUnhB1FyiU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428794226536690392&text=%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%20%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83%d1%8e%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&text=%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20&path=wizard&parent-reqid=1589945604437618-661186556816742278900326-production-app-host-man-web-yp-339&redircnt=1589946564.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428794226536690392&text=%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%20%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83%d1%8e%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&text=%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20&path=wizard&parent-reqid=1589945604437618-661186556816742278900326-production-app-host-man-web-yp-339&redircnt=1589946564.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428794226536690392&text=%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%20%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83%d1%8e%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&text=%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20&path=wizard&parent-reqid=1589945604437618-661186556816742278900326-production-app-host-man-web-yp-339&redircnt=1589946564.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428794226536690392&text=%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%20%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83%d1%8e%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&text=%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20&path=wizard&parent-reqid=1589945604437618-661186556816742278900326-production-app-host-man-web-yp-339&redircnt=1589946564.1
https://youtu.be/CiasWck3Nd4


 

 

 

 

 

КАК СВАРИТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШОВ 
19.09.2017 ЕКАТЕРИНА 

Процесс сварки 

изделий может осуществляться: в потолочном, вертикальном, горизонтальном 

и других пространственных положениях. Каждая из сварочных работ предполагает 

внимательность и высокий профессионализм человека, выполняющего этот процесс. 

Сварка горизонтальных швов характеризуется специфическими особенностями и 

рядом трудностей, возникающих во время работы.  

 

ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ СОЕДИНЕНИЙ ПО 
ГОРИЗОНТАЛИ 

Сварка горизонтального шва должна выполняться следующим образом: электрод 

надо держать под углом 90°. 

https://svarkaed.ru/svarka/shvy-i-soedineniya/kak-svarit-gorizontalnyj-shov.html
https://svarkaed.ru/author/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://svarkaed.ru/wp-content/uploads/2017/09/0-1.jpg
https://svarkaed.ru/svarka/shvy-i-soedineniya/vertikalnye-shvy.html
https://svarkaed.ru/svarka/shvy-i-soedineniya/vidy-i-tehniki-vypolneniya-svarochnyh-shvov.html


рис. 1 

Нужно стараться держать горелку так, чтобы дуга горела с максимально большей 

глубиной проплавления изделия. Для того, чтобы добиться оптимальной ширины 

шва, обязательно контролируйте скорость сварки. Помимо этого сам сварочный 

процесс должен осуществляться посредством колебательных движений по 

направлению сварки, также нужно обращать внимание на шлак. 

Сварка горизонтальных швов на вертикальной поверхности 

производится по направлению справа налево и наоборот. Сварочная 

ванна будет опускаться вниз, поэтому как уже отмечалось, надо 

наклонять электрод под большим углом, чтобы этого не произошло. 

 

Сварка горизонтальных швов включает в себя следующие этапы: 

 Изначально надо сформировать первый валик шва на короткой дуге. Электрод 

перемещается без колебательных движений в поперечной плоскости. Электрод 

должен наклоняться к поверхности под углом 80°. Именно такая технология 

позволит максимально проплавиться стыку. 

https://svarkaed.ru/wp-content/uploads/2017/09/2-2.jpg


Первый валик обычно создается на средней или высокой силе тока. 

Осуществляя сварку углом вперед, вы сделаете глубину проплавки 

большей, углом назад – меньшей (рис. 1). 

 Создавая второй шов, используют небольшую силу тока. Направление электрода 

– «углом вперед» без колебательных движений. Ширина образовавшегося валика 

будет значительно больше, поэтому рекомендуется применять электрод с 

большим диаметром. 

 Местом расположения третьего валика выступает участок между верхней 

плоскостью второго и границами кромки раздела. В случае, если второй валик 

образовался с выступом, то третьим слоем надо заполнить пространство между 

предыдущим валиком и стенками раздела. Если же валик получился нужной 

формы, то третий слой создается таким образом: по очереди располагаются 

валики левой и правой кромок. 

 Промежуток между примыкающими валиками третьего слоя нужно заполнить 4-ой 

наплавкой. Если это расстояние будет идентичным диаметру электрода, то 

четвертый валик формируется в один подход. В случае, когда предыдущие слои 

наплавки находятся друг от друга на большой дистанции, то образовавшийся 

между валиками стык надо заполнить, используя поперечные и продольные 

перемещения электрода. 

 Формирование остальных слоев осуществляется по такому же принципу, как и 

третий валик.  

Выполняя сварку горизонтальных швов, обращайте внимание на 

верхнюю кромку используемого металлического изделия, поскольку 

именно в этом месте обычно появляются различные изъяны. 

СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ СВАРКИ 

https://svarkaed.ru/wp-content/uploads/2017/09/pic_el_24.jpg


Как уже отмечалось, сваривание горизонтальных швов – достаточно непростой вид 

соединения, в котором много нюансов. Поэтому выполняя сварочные работы нужно 

быть готовым к сложностям, с которыми придется столкнуться. 

1. Расплавленный металл может вытекать из сварочной ванны. 

2. Материал, который уже подвергся плавлению может стекать на нижнюю 

кромку, в результате чего на верхней кромке может образоваться подрез.

Совет! Чтобы не столкнуться с такой неприятной ситуацией, на верхней 

кромке надо сделать склон. 

3. Есть решение и остальных недочетов. Для получения качественного и прочного 

соединения, дуга должна быть короткой, а перемещение электрода должно 

осуществляться плавно и равномерно. 



 

 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Выполнить сварку горизонтального соединения можно с помощью различных 

устройств. Рассмотрим наиболее часто используемые приборы: 

 Трансформатор. Основное предназначение аппарата заключается в получении 

постоянного тока. Приобретая 

https://svarkaed.ru/wp-content/uploads/2017/09/19203_html_m512f48c1.png
https://ulhuck.com/v1/click?c=NzcycTAzS1JMTmswT216U1d4TllyUmgwQXZyNENvNE1Na0Vma1YrcU9XZ0xyTCs1aUZQMENqbUNFMElsSDJ0RzB1bFJBbEJvTXRPaG1MeEhjVWNsa0w2K2ZNeDB0K2FpUGVMc2phdjAyUFV2MGFYK2JuZWdseUh3RjZ2YUs4ZHFQRzJ5TDltWmhtSGg0QklyYVhESCs2cmtqL1ZWc3Ixdm1XcThEdytwakFXdnVaektpMTEvSnhzZkd6QU8rNWR2TXZqQ0ZhL2pvRkphZnBOeEg5VzloNGw2MnljdXVqaGtNWW9xcGY5WnhtZzNlcHBpUFM2OHZXakZDc2tQTkZxOXZmamZwZ0ZUZzZkSXQ5N3RhOWFxaVhlSURVaTRHdmYyci9CL09kb2xqYkVaOEZUV3YwSzI2TjVMMmljUmJkT3czeVdqMW1nOGovNXhDVDA0RHEvQmdJVXVPR2lWSUtrWWR2UnFGQmlBUjB0VFBhcWZIYXgzVjJEZWVVZjFqS3lRRnRldWd6WVNlSzF3ZFZlUXpjUDlMM0hsM1Ixc1pZRTl2RXFoVGF5bDljSm9UWHdiQVRjU2hKTWlDZHgrcyt0RkUxVzFESk02VjE1aWFtVmM4cFh1RUdlWEV5aXVvVFNwSEgvYUZ6ZnZnMnVRZDVnZXA0RXJ3VktTa0pmT09OYTYzTnRtN1pIdnE2QnQ5L25pK01VY0cvZlowVldVa013MTl2cE5NZmY4dVBYOVNjZnBUT21teEkyeWxjV0JIeEVFckJDOE4ySVhqSzB2RWpmQ2tMWHJLNEdJcFJtZXl6dlBZQUYwYjlwMnhKT1pMUlJwSVRiRnA2aUtQNlYrVSt3QXZZOHlOdk1rRDhuaGhTNDNEZWU1OEVvbzEwQitBeE5mRW5JT1R3cWpYbHZmOHNHRE5UYjRQdzZGVC9wVWtQUT0=
https://svarkaed.ru/wp-content/uploads/2017/09/342011-10-2163073819.jpg


трансформатор помните, что эксплуатационные характеристики дешевых 

моделей – очень низкие, они не смогут обеспечить качественное и стабильное 

функционирование электрической дуги. В связи с этим, можно сделать вывод, что 

высокая цена – залог высокого качества. Однако, все модели, будь то дешевые 

или дорогостоящие, весят много. Поэтому управляться с таким оборудованием 

непросто. 

  

 Выпрямитель – прибор, основное предназначение 

которого заключается в превращении 

переменного (бытового) тока в постоянный. Главное отличие такого устройства от 

трансформатора состоит в том, что электрическая дуга функционирует 

стабильно, без скачков напряжения. Используя выпрямитель и соблюдая 

технологию создания шва, можно получить качественное соединение. 

  

 Инвертор – агрегат нового поколения, появившийся на рынке относительно 

недавно, но в сварочных  работах 

пользуется широкой популярностью за счет своей полифункциональности. Такой 

прибор может работать на любом виде тока. Используя такой аппарат для сварки, 

https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/svarka-invertorom.html
https://svarkaed.ru/wp-content/uploads/2017/09/ris-5-invertor.jpg


вы получите ровный и качественный шов. Достоинства инвертора: мало весит, 

прост в управлении, высокая производительность. 

ПАРАМЕТРЫ ТОКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА 

Сила тока и то, с какой скоростью движется электрод – показатели, которые 

оказывают самое непосредственное влияние на качество образуемого шва. Чем 

выше будут показатели силы тока, тем большая глубина прогрева будет 

образовываться в металле, а это значит, что электроды будут двигаться с более 

высокой скоростью. 

Для того, чтобы шов получился максимально ровным и качественным, должно 

соблюдаться соотношение тока и скорости перемещения электродов. 

В процессе перемещения электрода с заданной скоростью, надо не забывать 

учитывать показатели мощности дуги. Если подавать электрод слишком быстро и при 

этом использовать маленькую мощность, то металл не прогреется до нужной 

температуры и в итоге необходимая глубина не будет достигнута. А это означает, что 

шов будет тонким и некачественным. 

некачественный шов 

https://svarkaed.ru/wp-content/uploads/2017/09/ris-7-tablitsa-sootvetstviya-toka-elektroda-tolshhiny-metalla.png
https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/svarka_elektrodami.html


Если же перемещение электрода будет осуществляться с недостаточной скоростью, 

то изделие может перегреться и привести к дефектам на линии сваривания. Если вы 

свариваете деталь, толщина которой слишком маленькая, то используя мощную дугу, 

вы просто прожжете металл. 

 

 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Выполнять сварку горизонтальных швов, как и любых других соединений необходимо 

в условиях строгого соблюдения правил техники безопасности. 

Сварщик должен надеть на себя одежду и обувь из огнеупорных материалов, 

обязательно нужно покрыть голову, надеть перчатки и защитную маску для лица. 

Прежде чем начать сварочные работы убедитесь, что прибор не сломан и хорошо 

функционирует. Убедитесь в том, что кабели, входящие в конструкцию сварочного 

аппарата изолированы и соответствуют всем техническим характеристикам прибора. 

 

https://ulhuck.com/v1/click?c=NzcybmRDNVNtSWM4RHZJKzh2TWd6VGF4OElDNzlIU3ZlRkg3UGFZT2NTY2VPOFZPTDQ3dnBOY25TKzlqZkJURWxmZmJaaU5KME5XdXhVU2FaVXM1VzRhRldWLzZNcDRNcXhFK1FKNWptOUdmSFowKzU0YzZWQ2ZuMURrRVd5TCtzNW10THRZVktJOU9qQmkranhheW91Z2JmUmZ6Qjg3Z0NycnlVLzdNZkY4SXZJTG9pWGV3NmsyOHNhMGdjdG9BMHdXZ3Bhbm15bW9rL2xEVTFOalYxci9wVnN4Ui9GUk9XL2JURjBaR1dvZDdBMStXS1FPMHU3WGFwdzZZSVpxQTR2ODN2dEZNOXI4M3dnWUlyeDBSbFBGRG5PYXlEMlJ5QVpmWm9lbml1aTJqYm5XYjBBMVlsY3N2aFlqbktub0N0UUR2cG9NWi8xek5nUlRJZ2VaOFhDK1ZvUWNENkt0TitqcmdKU0xlL3pSbmpVVUJwL24vODBlamRmbEUyTE5OclRPRVJIUkRPT3k4MmNuckUzSlJNUFhTbUI3TEswbTN4UVMyVXpDTy9qaENjd3duT3VLbUVMRUZVaE51eE5NNzJUNGdvVXhpL2VKWCtxRXNoL1R4WkxqT0l5VS9DblNuQ3VMN081Rk1sY1Q2YWFOdExudlhOeUVXM2xZVkNjRENHTkZ1UmNmZTd5S2NPL01YTWh0KzZZUHdDVHZ3SExZU0lGT05mS0pFS1NqcUxLelFOZCtMWFkzaVdaeTZyU2I5QktNM2hXUUdwUzI4Ly91Q2hyQ3czNXY5dzNYTUpBb3lmWnFtc3pQVlFVVllRcitnRENQVFlaZ1hXRzFsUHBXeVZaRlpXdDJBV0tvRExGTEgzZDNhOHhnT2hORWw1ZDR1cVcyUWdOdEg=
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