
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 28.05. и 29.05     

 

Тема:     Сварка тавровых и угловых соединений 

 

Смотреть в Ютубе:  https://youtu.be/a5HTz_H1Phc  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046677776225422974&text=сва

рка%20тавровых%20и%20угловых%20соединений&path=wizard&pare

nt-reqid=1590592041096607-1486332226905161040507623-production-

app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1590592157.1 

 

https://youtu.be/tzOULwVakOw  

https://youtu.be/cS9mIFNs6gg 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm0xVvBBksc&feature=youtu.be 

 

 

https://youtu.be/a5HTz_H1Phc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046677776225422974&text=%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85%20%d0%b8%20%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85%20%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9&path=wizard&parent-reqid=1590592041096607-1486332226905161040507623-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1590592157.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046677776225422974&text=%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85%20%d0%b8%20%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85%20%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9&path=wizard&parent-reqid=1590592041096607-1486332226905161040507623-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1590592157.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046677776225422974&text=%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85%20%d0%b8%20%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85%20%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9&path=wizard&parent-reqid=1590592041096607-1486332226905161040507623-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1590592157.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046677776225422974&text=%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85%20%d0%b8%20%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85%20%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9&path=wizard&parent-reqid=1590592041096607-1486332226905161040507623-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1590592157.1
https://youtu.be/tzOULwVakOw
https://youtu.be/cS9mIFNs6gg
https://www.youtube.com/watch?v=Zm0xVvBBksc&feature=youtu.be


 Сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений в 
различных пространственных положениях 

 
Сварка угловых, тавровых и нахлесточных соединений бывает 
однослойной и многослойной (однослойная применяется для швов с 
катетом до. 10 мм). Угловые, тавровые и нахлесточные соединения 
можно сваривать и без колебаний электрода ниточным и уширенным 
валиками. Колебания концом электрода производят тогда, когда 
необходимо наложить шов с большим катетом. При выполнении 
сварных соединений возможно образование непровара в одной из 
сторон, а также непровар угла и подрез верхней н нижней кромок. 
Лучше всего сварку угловых, тавровых и нахлесточных соединений 
вести в положении «в лодочку» (рис. 43, а). При сварке наклонным 
электродом (рис. 43, б) или с оплавлением верхней кромки (рис. 43, е) 
процесс сварки целесообразнее вести электродом, расположенным 
углом назад. Схема заполнения швов по сечению представлена на рис. 
44. 
 

 
Рис. 43. Способы выполнения угловых, тавровых и нахлесточных 

соединений: 
а - сварка в симметричную и несимметричную «лодочку», б - сварка 

наклонным электродом, в - сварка с оплавлением кромки 
 

http://osvarke.info/uploads/posts/2012-01/1326635452_43.jpg


 
Рис. 44. Схема заполнения угловых швов по сечению (1-6 - 

очередность наложения валиков) 
 
Выполнение угловых швов, как и стыковых, начинается с наложения 
узкого валика, если шов выполняется за несколько слоев. Узкие 
валики выполняются по схемам, представленным на рис. 45. Способ 
наложения валика «углом» заключается в том, что электросварщик то 
поднимает конец электрода вверх, то отпускает вниз, беспрерывно 
наплавляя металл на свариваемые кромки и равномерно перенося 
вверх движения электродом. 
Способ наложения валика «полумесяцем» и по «спирали» состоит в 
том, что электросварщик вначале как бы наплавляет полочку на 
свариваемые кромки, а затем мелкими порциями на эту полочку 
наплавляет металл, манипулируя электродом все выше и составляя за 
собой образованный сварной шов. 
Способ сварки «елочкой» заключается в следующем: электросварщик 
вначале конец электрода поднимает вверх в правую сторону, а затем 
опускает его вниз. В это время капля расплавленного металла 
застывает в центре между кромками. Затем конец электрода 
поднимается в левую сторону и снова опускается вниз, оставляя 
новую порцию расплавленного металла в центре между кромками, и т. 
д. В результате этого образуется сварной шов. 
 

 
Рис. 45. Схема выполнения узких угловых швов в вертикальном 

положении: 

http://osvarke.info/uploads/posts/2012-01/1326635479_44.jpg
http://osvarke.info/uploads/posts/2012-01/1326635412_45.jpg


а - углом, б - по спирали или полумесяцем, в - елочкой; 1-11 - 
очередность колебаний электродом 

 

Широкие валики можно выполнять таким же способом. 

Узкие угловые швы в потолочном положении следует выполнять так, 

как показано на рис. 42. Широкие швы можно выполнять, сочетая все 

три движения вместе, что будет способствовать плавной 

кристаллизации расплавленного металла, и декоративный валик при 

этом будет образовываться правильной геометрической формы. 


