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Техника и технология ручной дуговой сварки. 

                           Д/З на 13.11. 

Тема: Техника и технология сварки толстого металла. Сотавить 

конспект,зарисовать схемы соединений, указать возможное применение данных 

видов соединений.   Ответы отправлять на эл.почту: zosimov.1966@mail.ru       

  до       19.11.2020г. 

Сварка разнотолщинных 
соединений 

 

 

 

К разнотолщинным соединениям относятся: 

- соединения труб, отличающихся по нормативной толщине более чем на 2 мм;* 

- соединения деталей и труб с переходными кольцами; 

- соединения запорной арматуры с трубами или переходными кольцами. Сборку 

элементов, отличающихся по толщине на 2 мм и менее, проводят без 

дополнительной обработки свариваемых торцов.Разделка кромок должна 

соответствовать типовым схемам, представленным на рисунке 10.1.Длина 

переходного кольца должна составлять не менее 250 мм.Выбор схемы сборки в 

зависимости от соотношения толщин соединяемых элементов производится в 

соответствии с таблицей 10.1. 

Подварочный шов выполняется ручной дуговой сваркой электродами с основным 

видам покрытия и должен иметь ширину 9-12 мм, усиление 1-3,5 мм с плавным 

переходом к основному металлу. Замер усиления подварочного шва следует 

производить с установкой шаблона на внутреннюю поверхность трубы. 

 

 

А) Обработка стенки с толщиной S3 с 

внутренней стороны до размера S2=S1 
Б) Соединение 1,0S1≤S2(S3)/ S1≤1,5 без 

дополнительной обработки свариваемых 
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торцов S2 =S3 

 

 

В) Обработка стенки с толщиной S3 с 

наружной стороны до размера 

1,0S1≤S2≤1,5S1 

Г) Обработка стенки с толщиной S3 с 

наружной и внутренней стороны до 

размера 1,0S1≤S2≤1,5S1 

 

 

Д) Обработка стенки тройника 

(соединительной детали с 

горизонтальными участками на торцах 

не менее 50мм) с толщиной стенки 

S3 путем внутренней цилиндрической 

расточки до толщины S3=1,2 ÷ 1,5 S1 

Е) Разнотолщинное соединение «труба + 

деталь» на линейной части 

магистральных трубопроводов при 

различных типах разделки кромок между 

трубой и деталью:1 – деталь, 2 – 

переходное кольцо, 3 - труба 

S1 – толщина стенки тонкостенного элемента; 

S2 – толщина свариваемого торца толстостенного элемента; 

S3 – толщина стенки толстостенного элемента; 

S4 – толщина стенки толстостенного проточенного элемента. 

 

Рисунок 10.1 - Регламентируемые варианты обработки торцов стыкуемых 

разнотолщинных элементов. 

Для сварки разнотолщинных соединений труб разрешается применять следующие 

технологические варианты, регламентированные настоящим РД: 

- ручная дуговая сварка электродами с основным видом покрытия (все слои шва); 

- комбинированная технология: ручная дуговая сварка электродами с основным 

видом покрытия (корневой слой шва) плюс механизированная сварка 

самозащитной порошковой; 



- комбинированная технология: механизированная сварка в среде углекислого 

газа c управляемым переносом капель через дуговой промежуток (корневой слой 

шва) плюс механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой 

(последующие слои шва); 

- комбинированная технология: механизированная сварка в среде углекислого 

газа c управляемым переносом капель через дуговой промежуток (корневой слой 

шва) плюс автоматическая сварка порошковой проволокой в среде защитных 

газов (последующие слои); 

- комбинированная технология: ручная дуговая сварка электродами с основным 

видом покрытия (корневой слой шва) плюс автоматическая сварка порошковой 

проволокой в среде защитных газов (последующие слои). 

- двухсторонняя автоматическая сварка проволокой сплошного сечения 

комплексом оборудования CRC-Evans AW; 

Таблица  Выбор схемы сборки в зависимости от соотношения толщин 

соединяемых элементов. 

Схема 
Соотношение 

толщин 

От 1,0S до 1,5S 

включительно 

От 1,5 до 2,0 

включительно 
Более 2,0 

А S3/S1 Разрешается 

Разрешается с 

обязательной подваркой 

изнутри для линейной 

части трубопроводов и 

без подварки для 

трубопроводов НПС, 

резервуарных парков 

Разрешается с 

применением 

катушки (кольца) 

промежуточной 

толщины 

Б S3/S1 Разрешается 

Разрешается с 

применением катушки 

(кольца) 

промежуточной 

толщины* 

 

В S2/S1    

Г S2/S1 Разрешается 

Разрешается с 

обязательной подваркой 

изнутри для линейной 

части трубопроводов и 

без подварки для 

трубопроводов НПС, 

резервуарных парков 

Разрешается с 

применением 

катушки (кольца) 

промежуточной 

толщины 

Д S3/S1    



Е S3/ S3
1 ;S3

1/S1    

 

1. Толстостенная труба или соединительная деталь 

2. Катушка изготовленная из трубы трубопровода 

3. Труба трубопровода 

4. Подварочный шов 

Рисунок 10.2 - Схема выполнения соединений труб, соединительных деталей и 

запорной арматуры разнотолщинностью S3/S1 свыше 1,5, но не более 2 

 При выполнении разнотолщинных соединений применяются трубы, детали с 

заводской или механически подготовленной разделкой кромок. «Нутрение» 

(растачивание изнутри) более толстой трубы (рисунок 10.1А) проводится до 

величины, равной фактической толщине более тонкой трубы S1 (которая перед 

этим замеряется) или до величины S1 плюс 1 мм. Сборку стыков соединений труб 

диаметром 426-1220 мм следует производить на внутреннем центраторе. В случае 

технической невозможности применения внутреннего центратора допускается 

производить сборку на наружном центраторе. 

 При сборке разнотолщинных соединений согласно рисунка 10.1(А) наружное 

смещение кромок должно соответствовать требованиям раздела 8. 

 Сварка всех слоев шва выполняется без перерыва до полного завершения сварки 

стыка. 

 Особенности сварки разнотолщинных соединений «труба - деталь трубопровода» 

и «труба - арматура». 

Для сварки применяются следующие технологии сварки, регламентированные 

настоящим РД: 

- ручная дуговая сварка электродами с основным видом покрытия (все слои шва); 

- комбинированная технология: механизированная сварка в среде углекислого 

газа c управляемым переносом капель через дуговой промежуток (корневой слой 

шва) плюс автоматическая сварка порошковой проволокой в среде защитных 

газов (последующие слои); 



- комбинированная технология: ручная дуговая сварка электродами с основным 

видом покрытия (корневой слой шва) плюс автоматическая сварка порошковой 

проволокой в среде защитных газов (последующие слои). 

 Сборку и сварку стыков «переходное кольцо плюс корпус арматуры» 

рекомендуется производить в стационарных (базовых) условиях, 

обеспечивающих возможность их позиционирования и фиксации в удобном для 

сварки пространственном положении. До сборки следует убедиться в совпадении 

их внутренних диаметров, выполнив замер внутреннего диаметра корпуса 

запорной арматуры в зоне сварки. 

Стыкуемый с корпусом арматуры торец переходного кольца должен иметь 

заводскую фаску или фаску после газовой резки и обработки 

специализированным станком. 

Рекомендуемая длина переходного кольца – не менее одного номинального 

диаметра трубы. Минимально допустимая длина переходного кольца – 250 мм. 

 Кромки литых свариваемых торцов запорной и распределительной арматуры 

(арматуры, не имеющей приваренного на заводе патрубка из кованой или 

горячекатаной стали) допускается подготавливать в монтажных условиях по 

согласованию с заводом - изготовителем. 

 Допускается сварка между собой труб, деталей с запорной арматурой, деталей и 

труб имеющих различную форму кромки (см. рисунок 6.1). 

Не допускается сварка между собой труб, деталей с запорной арматурой, деталей 

и труб если обе участвующие в сварном соединении кромки имеют внутреннюю 

или наружную проточку не перекрываемую регламентированным для данной 

толщины стенки сварным швом». 

 

13.11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail  nonames.petrova@yandex.ru , Viber  или WhatsApp 

+79028556086. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок 

сдачи работы 16.11.2020.   

Тема: «Основные принципы и нормы морали» 

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

Что такое «мораль»? В обществе существуют разумные обязательные нормы, 

которые регулируют жизнь, поступки людей, побуждают их становиться лучше, 

добрее, благороднее. Это моральные нормы, т.е. правила, принципы, образцы 

нравственности. Они обращены ко всем людям и требуют от них добрых, честных, 

достойных поступков и действий. 

Мораль (нравственность) — это совокупность норм и принципов поведения, 

особая форма общественного сознания, способная регулировать действия и поступки 

человека. Следовательно, сущность и роль морали в обществе заключается в ее 

способности положительно воздействовать на поведение людей, на формирование их 

внутреннего облика, обеспечивать (вместе с искусством и религией) духовный 
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микроклимат, достойный человека. Перефразируя известное высказывание, можно 

сказать: если в условиях существования морали люди иногда ведут себя недостойно, 

то что было бы, если бы морали не существовало совершенно? 

Обобщенное название моральных норм, принципов, идеалов — моральные 

ценности. Среди них есть такие непреходящие, как добро, справедливость, совесть, 

честь. Моральные ценности могут быть положительными и отрицательными 

(например, эгоистическое предпочтение собственных интересов интересам 

окружающих). Принятие положительных моральных ценностей помогает человеку 

соответствовать общественным ожиданиям, сохранять равновесие в социальных 

отношениях. Общество заинтересовано в том, чтобы человек отдавал предпочтение 

положительным моральным ценностям. Чем больше в государстве нравственных 

людей, тем оно перспективнее в отношении социального, экономического и куль-

турного развития. 

Добро и зло. Главные понятия морали — добро и зло, а главная ее ценность — 

добро. 

Что такое добро? Очень непросто ответить на этот вопрос. Наука о морали 

(этика) утверждает, что добро выражает положительное нравственное значение 

явлений общественной жизни. Люди, которые оценивают все с точки зрения практи-

ческой пользы (утилитаристы), говорят, что добро — это то, что целесообразно, 

нужно людям, без чего их жизнь становится хуже. Люди верующие, идеалисты 

склонны отделять понятие «добро» от понятий «польза», «выгода». Они придают ему 

внеземной, нередко божественный характер. С точки зрения, например, 

средневекового богослова Фомы Аквинского (1225—1274) и русскою философа 

Владимира Соловьева (1853—1900), добро — это воплощение Божественной воли. 

Немецкий философ Г. Гегель (1770—1831) считал добро абсолютной (т. е. не 

зависящей от воли человека) целью. Материалисты, как правило, отождествляют 

добро с понятием «счастье» или с тем, что способствует счастью. Обобщая, мы можем 

сказать, что добро — это то, что обусловливает благополучие человека и общества, 

что им необходимо, без чего их существование невозможно. 

Говоря о добре, нельзя не упомянуть тесно связанное с ним понятие 

«добродетель». Когда нужно характеризовать человека (т. е. дать ему нравственную 

оценку), в первую очередь отмечают в нем добродетели — устойчивые моральные 

качества (например, мужество, щедрость, справедливость и т.д.). Если человек 

обладает пороками (жадностью, нечестностью, жестокостью и т. д.), конечно, 

отмечают и их. 

В пороках отражается зло — противоположность добра. Зло — одно из 

основных понятий морального сознания. Оно препятствует продвижению человека и 

общества к лучшей жизни, занимает место добра. 

Выделяют зло физическое и моральное. Физическое зло — это стихийные 

бедствия, болезни, преждевременная или нелепая смерть. Как правило, оно не зависит 

от человеческой воли. Моральное зло связано с произволом человека. Жалок и 

неубедителен тот кто пытается оправдать свою лживость, жестокость, алчность, 

неверность слову «объективными» внешними обстоятельствами: дурным влиянием, 

материальными трудностями и т. д. 

Особую роль в системе моральных ценностей играют нравственные идеалы. Это, 

образно говоря, маяки, указывающие направление морального совершенствования 

личности. Идеалы — понятия, которые от частого употребления утрачивают свое 

истинное значение. Важно понимать, что они ценны своей уникальностью, 

мощнейшей концентрацией духовной энергии. Идеалы обозначают пределы 

возможностей человека, до которых в принципе может дотянуться каждый, была бы 

его воля. Примеры людей, достигших моральных идеалов — святые угодники, воины, 

павшие за родную землю, мученики за веру, люди, сознательно принявшие смерть 



ради других («задруги своя»), во имя Родины, те, кто посвятил себя бескорыстному 

служению другим людям. 

Человеку, обладающему нравственными идеалами, трудно сбиться с 

правильного пути. Важно с самых ранних лет вырабатывать в себе эти идеалы, 

становиться независимым в своей нравственной позиции от «мнений света». Тогда 

легче будет содействовать добру и противостоять злу. 

 

Вопросы 

1. Что такое мораль? 

2. Какое место занимает добро и зло в системе моральных понятий? 

3. Что следует понимать под нравственными идеалами? 

2. Выполнить тесты 

 

1. Мораль — это: 

а) проповедь того, как надо и как не следует поступать 

б) представления о нормах достойного поведения 

в) нравоучение в басне 

 

2. Среди перечисленных поступков выделите добрые дела: 

а) Н. поделился обедом с другом 

б) А. написал интересную книгу 

в) Д. арестовал распространителя наркотиков 

г) С. завешала свое имущество женскому монастырю 

д) У. как кандидат в депутаты обещал избирателям-пенсионерам повысить их 

пенсии вдвое 

е) Т. возглавил революцию, провозгласившую своей целью лозунг: «Счастье для 

всех людей!» 

 

3. Основа нравственности: 

а) непримиримость 

б) интересы личности  

в) добро 

 

4. Отметьте, что из перечисленного ниже является примерами добра (Д), зла (3) 

или нейтрально в нравственном смысле (Н): 

а) война 

б) преступление 

в) революция 

г) добросовестный труд 

д) забота о детях  

е) собственность 

ж) брак 

з) благотворительность 

и) уничтожение террористов 

к) месть за причиненный вред 

л) сообщение в правоохранительные органы о готовящемся преступлении 

м) кража ради помощи семье, оказавшейся в тяжелом положении 

н) приведение в исполнение вынесенного судом смертного приговора 

о) пожертвование имущества в Фонд помощи беженцам 

п) любовь к животным 

р) предательство 

с) справедливость 



т) мир (отсутствие войны) 

 

 

3. Выполнить задание.  

При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать (из советской 

песни). 

Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую (из Евангелии). 

Какую из позиций вы считаете справедливой, практичной, благородной, умной, 

перспективной? 

4. Роль морального идеала в нравственном развитии личности. 

5. Трудности и достоинства нравственной оценки человека и его деятельности. 

 

Критерии оценки 

1 задание – 2 балла 

2 задание – 2 балла 

3 задание 1 балл 

 

Математика 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 16.11.20 

Записать в тетрадь справочный материал, образцы решения, выполнить 

задание и принести выполненное задание на урок 16.11.20. 

Тема: Уравнение сферы. 

Справочный материал. 

Непосредственно из определения 

шара и сферы следует, что 

координаты точек шара с центром в 

точке ( )0000 ,, zyxA  и радиусом R 

удовлетворяют неравенству: 

( ) ( ) ( ) 22

0

2

0

2

0 Rzzyyxx −+−+− , 

 а координаты точек 

соответствующей сферы равенству 

( ) ( ) ( ) 22

0

2

0

2

0 Rzzyyxx =−+−+− . 

Последнее равенство называется уравнением сферы с центром в точке 

( )0000 ,, zyxA  и радиусом R. 

Образцы решения. 

0 

х 

y 

z 

А 

R А0 



 Найдите координаты центра С и радиуса R сферы, заданной уравнением 

( ) ( ) 1116
222 =++−+ zyx  

Ответ: ( )1,6,0 −C   11=R  

Напишите уравнение сферы с центром в точке ( )3,2,1 −C  и 4=R  

Ответ: ( ) ( ) ( ) 16321
222
=−+++− zyx  

 

Самостоятельно напишите уравнение сферы с центром в точке ( )7,4,0 −C  и 

5=R  

Гр203 ФИЗИКА 13.11.2020 

 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 16.11.2020 

 Тема урока:  

Геометрическая оптика 

Световые волны 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/start/47590/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/conspect/47589/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/main/47594/ 

4. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/train/47596/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной 

почты. В теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

mailto:fizika@nv-pk.ru


3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном 

образце. 

 

 


