
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 

 

Расписание: 

1. Технология 

2. Общество 

3. Иностранный язык 

4. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами)  

 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить до 10 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: " Технологические требования, предъявляемые к конструкциям деталей из 

порошковых материалов " 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы: 

1. Особенности проектирования заготовок 

2. Параметры,  которые контролируют у готовых порошковых изделий  

 

Технологические требования, предъявляемые к конструкциям деталей из 

порошковых материалов 

 

При проектировании заготовок, учитывая особенности технологического процесса 

изготовления деталей из порошковых материалов, необходимо: 

· максимально упрощать форму детали; 

· не допускать боковых впадин, круговых канавок, обратной конусности и 

отверстий, не параллельных оси прессования; 

· избегать тонких стенок, узких пазов, острых углов и т.п.; 

· обеспечивать минимальное изменение размеров по толщине и диаметру должно 

быть минимальным; 

· стремиться использовать круглые сечения взамен квадратных и прямоугольных; 

· радиусы закругления у наружных углов выбирать не менее 2,5 мм, а у внутренних 

– 0,25 мм; 

· при однократном холодном прессовании с последующим спеканием может быть 

достигнута следующая точность: 0,03…005 мм для радиальных размеров и до 0,12 

мм для высотных; 

· шероховатость поверхности спеченных деталей определяется шероховатостью 

поверхности пресс-форм, однако наличие пористости в деталях не позволяет 

получать полированные поверхности; 

· изделия высотой (длиной) более пяти диаметров могут обладать неоднородностью; 

для получения высокой однородности металла отношение длины к максимальному 

размеру поперечного сечения  не должно превышать трех; 

· для получения высоких прочностных характеристик обрабатываемых деталей 

необходимо использовать более сложные технологические процессы, включающие 

двойное или тройное прессование, калибровку, горячее прессование, горячую 

объемную штамповку и т.д. 

 

При проектировании деталей, к точности  исполнительных размеров которых 

предъявляют высокие требования, необходимо предусматривать припуск на  их 

дальнейшую механическую обработку. 

Наружные и внутренние резьбы следует изготавливать обработкой резанием. В 

конструкциях деталей необходимо избегать выступов, пазов и отверстий, расположенных 

перпендикулярно оси прессования. Их следует заменять соответствующими элементами, 

расположенными в направлении прессования, или изготавливать обработкой резанием. 

Узкие и длинные пазы или выступы следует заменять аналогичными элементами, 

повышающими жесткость и прочность конструкции. Прессование деталей 

сопровождается значительной усадкой, поэтому при проектировании заготовок следует 

избегать значительной разностенности, которая вызывает коробление и 

образование  трещин. 



При незначительной разностенности, уменьшающейся в направлении усилия прессования, 

в процессе прессования получают более равномерную плотность по высте детали. 

Длинные тонкостенные конструкции необходимо заменять равнозначными  по 

эксплуатационным показателям с учетом получения равномерной плотности прессуемой 

детали. Толщина стенок должна быть не менее 1,0 мм. Для свободного удаления заготовки 

пресс-форма должна иметь незначительную конусность. При проектировании 

конструкций заготовок с коническими поверхностями для удобства извлечения из пресс-

формы недопустима обратная конусность. Радиусы перехода сопрягающихся 

поверхностей должны быть не менее 0,2 мм. 

 

У готовых порошковых изделий контролируют следующие параметры: 

· Внешний вид. Выявляют сколы, трещины, окисленные поверхности. 

· Геометрические размеры. Требуемой точности достигают калиброванием или 

обработкой резанием. 

· Механические свойства. В зависимости от назначения изделий, они могут подвергаться 

испытаниям на растяжение, сжатие, изгиб и т.п. 

· Пористость. 

· Специальные свойства, например, газопроницаемость для фильтрующих материалов и 

др. 

 

При проектировании порошковых изделий необходимо выполнять следующие 

требования: 

1. В конструкции необходимо избегать выступов, отверстий и пазов, оси которых 

направлены перпендикулярно оси прессования; 

2. Наружные и внутренние резьбы следует изготавливать обработкой резанием; 

3. Из-за значительной усадки при прессовании нельзя допускать значительной 

разностенности, которая может вызвать коробление и трещины; 

4. Толщина стенок должна быть более 1 мм; 

5. Сопрягаемые поверхности должны иметь галтельные переходы; 

6. Для свободного удаления из пресс-формы заготовка должна иметь незначительную 

конусность. 

 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Элементы международной экономики. Россия в мировой экономике» 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 09.04. 2020.  

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

 

Необходимость интеграции. В истории человечества международные экономические 

контакты долгое время сводились главным образом к торговле. Каждое государство торговало 

тем, чем владело в избытке. Россия, например, издавна поставляла на международные рынки лес, 

пушнину, пеньку, зерно, масло, сахар, лен, воск. Позднее к перечисленному прибавились уголь, 

металл, нефть  и газ. Ввозила же наша страна различные машины, станки, ювелирные изделия, 

произведения искусства, одежду, продукты. 

Развитие мировой экономики в XX в. обусловило появление иных форм экономических 

связей. Начался процесс образования разномасштабных международных производственных, 

торговых, финансовых корпораций, объединений, наиболее мощные из которых оказались в 

состоянии определять экономический климат во всем мире. 

С переходом к постиндустриальной стадии развития на повестку дня встал вопрос о 

необходимости полномасштабной экономической интеграции уже не отдельных фирм, про-

изводственных предприятий, банков и других объединений, а целых стран со всем их 

экономическим потенциалом. В современном мире понятие «экономическая интеграция» означает 

тесную взаимосвязь, взаимозависимость, системное соединение в единое целое экономических 

возможностей различных государств. 

Многие российские политики и ученые убеждены, что России надо интегрироваться с 

европейским и всемирным экономическим пространством. Справедливость этого утверждения 

очевидна. Действительно, все мы  живем на одной  планете.  Экономики всех  стран связаны 

между собой. 

 Всемирный рынок (в широком смысле слова) – это просто более масштабное повторение 

внутри каждого государства, того рынка, который появился в свое время с развитием 

экономических отношений. Как на внутреннем рынке одни производили горшки, другие — 

сапоги, а третьи — хлеб, и всем им надо было обмениваться этими продуктами, торговать ими, так 

и на мировом рынке одни национальные или межнациональные фирмы (корпорации) предлагают 

на продажу электронику, программы для компьютеров, другие — парфюмерию, третьи — мясо, 

четвертые — лес-кругляк, пятые — электроэнергию, шестые — информационные технологии, 

седьмые — космические услуги, восьмые — нефть и газ и т. д. 

В выигрыше оказываются прежде всего те, кто продает науко- и информационноёмкие 

товары, современные информационные технологии и др. Не слишком перспективны в 

экономическом обмене те, кто на продажу выставляет свои отнюдь не бездонные природные 

ресурсы. Страны, не имеющие ни развитой экономической базы, ни пользующихся спросом на 

мировом рынке природных богатств, находятся в трудном положении. 

Россия как участница глобального рынка. Современная Россия стремится стать 

полноправным участником формирующегося глобального рынка. Однако на этом пути существует 

немало трудностей. Объем международной торговли невелик. Торгует Россия в основном сырьем: 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru


нефтью, газом, лесом. Не лучшее время переживает науко- и информационноемкое производство, 

не хватает средств на его развитие. Товары, которые производит Россия, дороги, неконкурентоспо-

собны (исключением является оружие, военная техника). На производство единицы товара из-за ее 

климатических особенностей необходимо тратить намного больше энергии, чем в таких странах, 

как Япония, Франция, США, Италия и т.д. Страна имеет внешний долг, выплаты по которому от-

бирают средства, которые можно было бы направить на экономическое развитие, стимулирование 

экономического роста. 

Все большую остроту будет приобретать дилемма: что предпочтительнее — следовать логике 

конкуренции или защищать интересы национального рынка? 

В рамках международного разделения труда найти иностранных производителей по любому 

виду продукции, которая с успехом заменит на внутреннем рынке дорогие или некачественные 

отечественные товары, не так уж сложно. (Так, в первое десятилетие реформ на внутреннем 

российском рынке сильно потесненной оказалась отечественная продукция не только самолето- и 

станкостроения, но и такие наши традиционные товары, как кондитерские изделия, овощи и т. д.) 

Ряд ученых полагает, что следствием может стать деградация некоторых отраслей экономики, 

которая незамедлительно скажется на экономическом положении России. 

Практика показывает, что защита национального рынка, хотя и встречает противодействие 

некоторых международных кругов, тем не менее весьма полезна для ведущих отраслей, от 

развития которых во многом зависит экономический и военный потенциал страны. В ряде случаев 

государство берет на себя финансирование важных производств. Например, субсидирует через 

финансовые системы Германии, Франции, Великобритании производство пассажирских самолетов 

А-380. несмотря на явное недовольство американских производителей «боингов». В развитых 

странах государство давно оказывает финансовую помощь сельскому хозяйству, которое редко 

где бывает высокоэффективным. 

Таким образом, в современных международных экономических условиях необходимость 

интеграции в глобальную мировую экономику очевидна. Вся сложность этого процесса за-

ключается в выборе путей и форм интеграции. России следует интегрироваться, но по какому 

сценарию? Сегодня отечественная экономика не выдержит новой изоляции. Однако столь же 

вредна для нее и полная открытость, которая, как показывает практика, всегда обогащает богатые 

страны, а бедных делает еще беднее. 

Перед Россией два пути: либо быть экономически слаборазвитым сырьевым придатком 

«золотого миллиарда», либо стать достойным участником международных экономических 

отношений, могучей, экономически самодостаточной державой, предлагающей на глобальный 

рынок высокотехнологичные, наукоемкие, конкурентоспособные дорогостоящие продукты. 

Россия вполне способна пойти по второму пути. Дело — за действительно мудрым 

государственным руководством на всех уровнях. 

 

Вопросы 

1. Почему необходима экономическая интеграция России с мировым экономическим 

пространством? 

2. Насколько современная российская экономика конкурентоспособна на мировом рынке? 

3. Каковы перспективы экономического развития России? 

   

2. Выполнить тесты 

1. Тесная взаимосвязь, взаимозависимость, системное соединение в единое целое 

экономических возможностей разных стран — это экономическая: 



а) суверенизация        б) конкуренция        в) интеграция        г) автономия        д) инвестиция 

 

2. На современном международном рынке в выигрыше оказываются прежде всего те, кто 

продает: 

а) наукоемкие товары           б) дешевые товары           в) редкие товары       г) продукты пи га 

ним 

 

3. В современных международных экономических условиях необходимость интеграции в 

глобальную экономику: 

а) спорна                        б) отсутствует                         в) очевидна 

 

  

3. Выполнить задание.  

Прочитайте отрывок из книги по экономике: «И реформаторы, и оппозиционеры считают, что 

Запад скупит наши заводы и фабрики, только первые думают, что это будет для нас хорошо, а 

вторые — что плохо. Но не правы ни те, ни другие. Запад не собирается скупать нашу экономику. 

Это невыгодно». 

Прав ли автор этой книги? Как вы думаете, почему скупать российские предприятие 

невыгодно Западу? 

  

 Критерии оценки 

1 задание – 3 балла 

2 задание - 1 балл 

3 задание – 1 балл 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст и выполните задания.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:9.04.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Задание 1. Match welding types (1-6) with their description (A-F). Подберите к 

словосочетаниям следующие определения. Напишите в тетрадь цифру и букву.  

 

1. Cold welding           A. Light energy is used to weld parts together. 

2. Friction welding      B. The weld is formed at the expense of the applied pressure at a high                  

temperature for a long period of  time. 

3. Laser welding          C. Vibration is used to generate heat necessary to produce a weld.  

4. Diffusion bonding    D. The heat to accomplish the joint is generated by rotation. 

5. Ultrasonic welding   E. The most important factor to accomplish the weld   is pressure. No   

heat is applied.  

6. Explosive welding     F. Rapid plastic deformation of the welded materials is caused by 

detonation. 

 

          Задание 2. Прочитайте текст и выпишите незнакомые слова  в тетрадь, переведите на 

русский язык.  

            Alternative Types of Welding 

 

                                 Cold welding 

       Cold welding, the joining of materials without the use of heat, can be accomplished simply 

by pressing them together. Surfaces have to be well prepared, and pressure sufficient to produce 

35 to 90 percent deformation at the joint is necessary, depending on the material. Lapped joints 

in sheets and cold-butt welding of wires constitute the major applications of this technique. 

Pressure can be applied by punch presses, rolling stands, or pneumatic tooling. Pressures of 

1,400,000 to 2,800,000 kilopascals (200,000 to 400,000 pounds per square inch) are needed to 

produce a joint in aluminum; almost all other metals need higher pressures. 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ)  

 

 

Выполнить до 8 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: " Дефекты сварных швов и соединений " 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы: 

1.Трещина -? 

2. Классификация трещин 

3. Причины появлений трещин 

4. Способы предупреждения 

3. Трещины 

Трещина (100) – нарушение сплошности, вызванное локальным разрывом в 

результате охлаждения или действия нагрузок. 

 

Классификация трещин по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012: 

• микротрещины (1001), видимые только под микроскопом; 

• продольные (101), ориентированные параллельно оси сварного шва (рис.3, а); 

• поперечные (102), ориентированные поперек оси сварного шва (рис.3, б); 

• радиальные (103), радиально исходящие из одной точки (рис.3, в); 

• кратерные (104) (рис.3, г); 

• разрозненные (105), несвязанные между собой, ориентированные в разных 

направлениях (рис.3, д); 

• разветвленные (106), связанные между собой, расходящиеся из одной общей 

трещины (рис.3, е). 

 

 
Рис. 3. Классификация трещин по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012: а – продольные; б – 

поперечные; в – радиальные; г – кратерные; д – разрозненные; е – разветвленные. 

 

 

Трещины являются самыми опасными недопустимыми дефектами, так как 

являются концентраторами напряжения и очагом разрушения сварного соединения. Они 

могут быть расположены в металле сварного шва, в ЗТВ, в основном металле. Трещины, 

как правило, не подлежат устранению без вырезки сварного соединения. 

 

Возможные причины появления трещин в швах сварных соединений: 

• жесткое закрепление свариваемых деталей; 



• малое сечение сварного шва для данной толщины соединения; 

• наличие дефектов в сварном шве или основном металле; 

• неправильная подготовка соединения под сварку; 

• неудовлетворительное качество или неправильный выбор типа электродов; 

• использование повышенных значений сварочного тока, что приводит к появлению 

крупнозернистых участков структуры сварного шва; 

• высокое содержание углерода или легирующих элементов в основном металле, не 

учтенное при выборе технологии сварки; 

• быстрое охлаждение сварочной ванны (при сварке высокоуглеродистых и 

легированных сталей); 

• несоблюдение технологии, режимов сварки, заданного порядка наложения сварных 

швов. 

• большое количество водорода в металле шва. 

 

Способы предупреждения трещин: 

• применение сварочных материалов с низким содержанием углерода; 

• тщательная сборка соединения, исключающая жесткое закрепление свариваемых 

деталей; 

• оптимальный порядок наложения швов; 

• применение режимов сварки с минимальным проплавлением основного металла и 

оптимальной скоростью охлаждения; 

• выбор оптимальной формы шва; 

• тщательная очистка кромок и проволоки; 

• осушка защитных газов, прокалка электродов, порошковой проволоки, флюсов; 

• обеспечение замедленного охлаждения сварного соединения; 

• в некоторых случаях обеспечение предварительного или сопутствующего 

подогрева свариваемых кромок. 

В зависимости от температуры, при которой образуются трещины, их условно 

подразделяют на горячие и холодные. 

Холодные трещины возникают при температурах ниже 3000С, то есть сразу после 

остывания шва или при вылеживании готового изделия. Холодные трещины могут быть 

продольными или поперечными (рис. 4; 5, а) – в изломе светлые или со слабыми цветами 

побежалости и возникают преимущественно при дуговой сварке низколегированной стали 

большой толщины. Холодные трещины образуются, главным образом, при сварке 

среднелегированных сталей перлитного и мартенситного классов. 

 

Причины появления холодных трещин: 

• сварочные напряжения, возникающие во время фазовых превращений, приводящих 

к снижению прочностных свойств металла; 

• растворенный атомарный водород, не успевший выделиться во время сварки, из-за 

непросушенных перед сваркой кромок или сварочных материалов (электродов, 

порошковой проволоки, флюса); 

• неправильная техника сварки; 

• неправильно выбранный присадочный материал; 

• нарушение защиты сварочной ванны. 

 



 
Рис. 4. Продольные трещины: а, б – в сварном шве; в – в основном металле 

 

 

Горячие трещины появляются в процессе кристаллизации металла при 

температурах 1100 – 13000С вследствие резкого снижения пластических свойств и 

развития растягивающих деформаций. Они могут быть внутренними или выходить на 

поверхность, могут возникать как в шве, так и в ЗТВ. Распространяться горячие трещины 

могут как вдоль, так и поперек шва. Горячие трещины извилисты, на изломе имеют 

желтовато – оранжевый оттенок, сильно окислены, распространяются по границам зерен. 

Горячие трещины возникают чаще всего при сварке высоколегированных сталей 

аустенитного класса, алюминиевых, титановых и никелевых сплавов 

 

Причины появления горячих трещин: 

• большое количество вредных примесей в основном металле (особенно серы и 

фосфора), образующих легкоплавкие эвтектики; 

• жесткое закрепление свариваемых заготовок; 

• загрязнение кромок разделки маслом, водой, ржавчиной и т.д.; 

• неправильно подобранный присадочный материал; 

• завышенная скорость сварки. 

 

Чтобы предупредить горячие трещины необходимо: 

• ручную дуговую сварку выполнять при минимальной длине дуги, без поперечных 

колебаний усиленными валиками; 

• автоматическую сварку под флюсом производить на пониженных скоростях с 

минимальным числом проходов; 

• кратеры швов тщательно заплавлять до получения выпуклого мениска или 

вышлифовать; 

• выполнять каждой проход при многопроходной сварке высоколегированных 

аустенитных сталей после охлаждения предыдущего до температуры ниже 1000С и 

тщательной его зачистки; 

• применять обратно-ступенчатый метод сварки для уменьшения сварочных 

напряжений и деформаций. 

• подбирать сварочные материалы с пониженным содержанием серы, фосфора и 

других элементов, образующих легкоплавкие эвтектики (кремний, углерод и пр.); 

• выполнять швы с рекомендуемым для данного материала коэффициентом формы 

шва (соотношением ширины шва к его толщине). 

 

 



Рис. 5. Поперечная трещина в сварном шве (а) и кратерные трещины (б, в). 

 

Кратерные трещины появляются из-за сварочных напряжений, когда металл 

кратера, находящийся в жидко-твердом состоянии, разрывается по границам кристаллов, 

где скапливаются легкоплавкие эвтектики (рис. 5, б, в). 

 

Чтобы предупредить возникновение кратерных трещин, необходимо: 

• применять сборочно-сварочные приспособления; 

• применять приемы правильной заварки кратера; 

• обеспечивать снижение тепловой мощности источника нагрева по окончании 

сварки. 

 

Разрозненные трещины и разветвленные трещины могут быть холодными и 

горячими, причины их возникновения указаны выше (рис.6). 

Выходящие на поверхность трещины выявляются при внешнем осмотре. 

Внутренние трещины могут быть выявлены методами неразрушающего контроля, такими 

как ультразвуковой и рентгенографический контроль. 

Заварка (ремонт) трещин без соответствующей подготовки может вызвать их 

мгновенное распространение даже при незначительных нагрузках и снижении 

температуры. 

Перед разделкой необходимо тщательно осмотреть трещину, точно определить ее 

концы, затем засверлить сверлом диаметром 6-10 мм так, чтобы центр отверстия совпадал 

с концом трещины или был на 3-5 мм дальше трещины. 

 
Рис. 6. Разрозненные трещины (а) и разветвленные трещины (б). 

 

Разделка трещин производится механически или способом воздушно-дуговой 

строжки U- образной выборкой части шва с углом раскрытия кромок от 500 до 700. 

Несквозные трещины необходимо разделывать на глубину, превышающую глубину их 

залегания не менее чем на 3 мм (рис.7, а). Сквозные трещины выбирают на всю толщину 

сварного соединения с пропилом корня шва шириной 2,5 -3,5 мм (рис.7, б). 



 
Рис. 7. Выборка несквозной (а) и сквозной трещины (б). 

 

При заварке защемленных трещин (не выходящих на кромку) даже в конструкциях из 

низкоуглеродистых сталей рекомендуется непосредственно перед сваркой произвести 

подогрев мест, расположенных по торцам выборок металла, где располагалась трещина. 

Такой технологический прием позволяет снизить поперечные напряжения в ремонтном 

шве. В отдельных случаях при высокой жесткости конструкции, большой толщине 

элементов сварочные работы следует производить с предварительным подогревом до 

температуры 150-2500С всей детали с последующим замедленным охлаждением в песке 

или путем укрытия асбестовой тканью. 

Заварка трещин должна производиться узкими валиками ограниченной толщины, на 

пониженном режиме. Короткие трещины (длиной не более 300 мм) обычно заваривают 

«на проход», трещины средней длины «от середины к концам», «обратноступенчатым» 

способом с длиной отдельной ступени 150-200 мм. При этом каждую отдельную ступень 

заваривают в направлении от кромки к концу трещины. 

 


