
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 зубьев ковшей экскаваторов 

 

 Смотреть видео на Ютубе https://youtu.be/6SDeFZOuo8g  

 

Основные моменты по наплавке электродами 

ВАЖНО! Наплавляемый слой металла по химическим свойствам, состав 

электрода, должен практически полностью совпадать с характеристиками стали 

ремонтируемой детали. Это важно учесть при выборе марки, вида. 

Принцип действия метода наплавки основан на плавлении электрода под 

воздействием сварочной дуги, на создании одного или нескольких слоев. Сколько 

их будет, нужно определить, обратив внимание на свойства детали, в зависимости 

от предъявляемых требований. 

Хорошие качественные характеристики создаваемого сварщиком слоя 

достигаются в зависимости от глубины проплавления металла. Этот показатель 

должен быть минимальным. Это важно учесть, нужно достичь насколько 

возможно меньшего перемешивание наплавляемой стали с основной. Сварщик 

https://youtu.be/6SDeFZOuo8g


должен стараться получить минимальное остаточное напряжение и избегать 

деформации обрабатываемой им детали. Это требование можно выполнить, 

только соблюдая два предшествующих, правильно выбрав электрод и 

минимальным провариванием. 

Важно снизить до установленных нормой значения припуска, допустимые при 

последующей после сварки обработки деталей, не превышать их. 

Наплавлять электродом слой металла рекомендуется столько, сколько это 

требуется, а никак ни больше. 

Чтобы исключить коробление, наплавление лучше всего производить отдельными 

участками, а укладку каждого последующего валика советуется начинать с 

противоположной стороны по отношению к предыдущему. 

Только благодаря соблюдению этих простых правил достигается защита 

наплавляемого металла от разрушающего воздействия газов. Получается 

плотный, не имеющий пор, любых видов трещин и посторонних включений слой. 

Важно учесть и то, что поверхность ремонтируемой детали перед началом 

выполнения работ по наплавке необходимо тщательно очистить от масла, следов 

коррозии, ржавчины и любых других видов загрязнений. — источник: 

https://weldelec.com/naznachenie-elektrodov/naplavki/ 

 

https://weldelec.com/naznachenie-elektrodov/naplavki/

