
Расписание уроков для 207 АТ-07-19 группы на 14.01.2021 

1. Технология 

2. Математика 

3. Математика 

4. ТПВА 

5. ТПВА 

6. ТО авто 

7. ТО авто 

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 

4.  

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 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 



счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

 

Технология 

 

Все выполненное задание фотографируем и отправляем на почту Hunt882@yandex.ru 

Ответить на вопросы письменно в тетради. Срок выполнения до15.01.2021г. 

1. Червячная передача, область применения, виды. 

2. Разборка рулевого механизма ВАЗ 21213, регулировка. 

 

Математика 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать данный материал в тетрадь и принести на урок. 

mailto:Hunt882@yandex.ru


Тема: Многогранник. 

Многогранником называется тело, поверхность которого состоит из конечного числа плоских 

многоугольников. 

Многогранник называется выпуклым, если он расположен по одну сторону плоскости каждого 

плоского многоугольника на его поверхности. 

Общая часть такой плоскости и поверхности выпуклого многогранника называется гранью. 

Грани выпуклого многогранника являются выпуклыми многоугольниками. 

Стороны граней называются ребрами многогранника, вершины – вершинами многогранника. 

Пример: куб – выпуклый многогранник, 6 граней, 8 вершин, 12 ребер. 

 

Призма. 

Призмой называется многогранник, который состоит из двух плоских 

многоугольников, совмещаемых параллельным переносом, и всех отрезков, 

соединяющих соответствующие точки этих многоугольников. Многоугольники 

– основания призмы. Отрезки, соединяющие соответствующие вершины – 

боковые ребра призмы. 

Основания призмы равны и лежат в параллельных плоскостях, боковые 

ребра параллельны и равны (св-ва параллельного переноса) 

Поверхность призмы состоит из оснований и боковой поверхности. 

Боковая поверхность состоит из параллелограммов. 

Высотой призмы называется расстояние между плоскостями ее 

оснований. 

Диагональю призмы называется отрезок, соединяющий две вершины, не принадлежащие 

одной грани. 

Диагональным сечением призмы называется сечение плоскостью, которая проходит 

через два боковых ребра, не принадлежащих одной грани. 

Призма называется прямой, если ее боковые ребра перпендикулярны основаниям. В 

противном случае призма называется наклонной. 

Прямая призма называется правильной, если ее основания являются правильными 

многоугольниками. 

Площадью боковой поверхности призмы называется сумма площадей ее боковых 

граней. 

Полная поверхность призмы равна : 

 

Теорема 18.1: Боковая поверхность прямой призмы равна произведению периметра 

основания на высоту призмы, т.е. на длину бокового ребра. 

Sб.п. = p * l 

Где p – периметр основания, l – длина бокового ребра. 

Sп.п. = Sб.п. + 2Sосн. 



ТПВАК ВиС 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 15 января и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: И.С.Исмагилову 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные определения ПБДД 
https://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html 

 

 

               Техническое обслуживание автомобилей 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 15 января и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Фадееву В.А. 

dubakov.cergei@yandex.ru   В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и 

Имя студента. 

 

Тема: Восстановление деталей автомобилей с использованием наплавки. 

Восстановление деталей наплавкой – это методика, которая дает возможность 

вернуть тому или иному изделию его первоначальные характеристики, а в некоторых 

случаях даже придать ему новые особые качества. 

Восстановление деталей методом наплавки – суть технологии 

Под наплавкой принято понимать операцию нанесения на поверхность 

восстанавливаемого изделия из основного металла слоя присадочного расплавленного 

металла. В ходе такого процесса нужно добиться расплавления основного материала на 

незначительную глубину, чтобы получить гомогенный состав. 

Наплавка выполняется на всех без исключения поверхностях, начиная от конических 

и плоских и заканчивая сферическими и цилиндрическими. 

 
Конечной целью описываемой процедуры обычно является восстановление 

исходных геометрических параметров обрабатываемого изделия. Но кроме того, наплавка 

позволяет произвести качественное упрочнение валов и других деталей, придать им новые 

формы, создать на поверхности дополнительный слой с конкретными механическими и 

физическими показателями (например, высокая жаростойкость, износостойкость, 

твердость, коррозионная стойкость, антифрикционность и так далее). 

Технология наплавки по своей сути примерно идентична процессу сварки. По своим 

задачам они одинаковы, так как цель работ в обоих случаях - получение шва без 

ненужных включений, трещин, пор, а также защита наплавляемого материала от 

атмосферных газов. Когда выполняется восстановление деталей сваркой и наплавкой (а 

также их упрочнение), важно придерживаться ряда требований, а именно: 

• следует добиваться минимального смешивания основного и наплавляемого 

материала; 

• основной металл нужно проплавливать на как можно меньшую глубину; 

https://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://tutmet.ru/wp-content/uploads/2015/01/vosstanovlenie-uprochnenie-detalej-valov-svarkoj-naplavkoj-1.jpg


• припуски на обработку изделий, которая будет производиться после наплавки, 

важно уменьшать до приемлемых показателей; 

• необходимо обеспечивать наименьшие остаточные деформации и напряжения в 

изделии. 

 
Сейчас наплавка валов и деталей выполняется различными способами. Существуют 

такие виды наплавки: 

• порошковая; 

• импульсно-дуговая; 

• индукционная; 

• газовая; 

• вибродуговая; 

• электродуговая; 

• плазменная; 

• электрошлаковая. 

Электродуговая восстановительная наплавка электродами с покрытием 

Данный вид выполнения наплавочной процедуры считается самым 

распространенным. Подобная наплавка демонстрирует отличные результаты не только на 

промышленных объемах, но и в домашних условиях. Она очень удобна и проста, а 

главное – для нее не нужно приобретать какое-либо особое оборудование. 

При электродуговом восстановлении важно правильно подобрать электрод, чтобы 

он смог сформировать наплавочный слой с требуемыми параметрами. Сечение стержня 

определяет форма и толщина детали, которую предстоит обработать, а конкретный тип 

электрода выбирается в зависимости от состава наплавляемого металла. 

Стальные изделия в большинстве случаев восстанавливают рассматриваемым в 

статье способом в нижнем положении электрода током обратной полярности. При этом 

обязательно следует подготовить основной металл к процедуре, очистив его поверхность 

от ржавчины, остатков масла и прочих загрязнений. 

 
Восстановление валов из низколегированных и низкоуглеродистых сталей 

производят чаще всего без их нагрева. А вот детали из других марок стали нередко 

подогревают (предварительно), а затем снимают с них внутренние напряжения, проводя 

их термическую обработку. Температура предварительного подогрева – от 300 градусов. 

Наплавочные швы могут располагаться по-разному. Когда обработке подвергаются 

цилиндрические изделия, используются три основные схемы: 

• валики идут по винтовой линии; 

• валики по окружностям замкнутого типа; 

https://tutmet.ru/wp-content/uploads/2015/01/vosstanovlenie-uprochnenie-detalej-valov-svarkoj-naplavkoj-2.jpg
https://tutmet.ru/wp-content/uploads/2015/01/vosstanovlenie-uprochnenie-detalej-valov-svarkoj-naplavkoj-3.jpg


• валики вдоль образующей. 

Первый способ считается оптимальным в тех случаях, когда наплавка ведется 

механизировано. 

При работе с плоскими поверхностями говорят о двух распространенных схемах, 

предполагающих применение: 

• широких валиков (движения электрода в поперечном направлении делаются 

увеличенными); 

• узких валиков (они перекрывают друг друга примерно на треть своей ширины). 

Восстановление "особых" деталей сваркой и наплавкой (например, элементов 

конструкций, функционирующих при повышенных нагрузках, измерительных и режущих 

приспособлений) может осуществляться твердыми сплавами, а не обычным металлом. В 

таких сплавах обычно присутствуют соединения никеля, кобальта, бора, железа, углерода 

с хромом, танталом, титаном, марганцем. 

 
Если указанные изделия имеют большой показатель износа, перед основной 

наплавкой выполняют предварительную, используя сварные стержни, сделанные из стали 

с малым содержанием углерода. А вот в тех случаях, когда изготавливают новые режущие 

и измерительные приспособления с наплавкой твердосплавного типа, основанием для них 

служат заготовки из легированных и углеродистых марок стали. 

Восстановление специального инструмента, как правило, выполняют следующими 

видами электродов: 

• ЦИ-1М; 

• ОЗИ-5 (3, 6); 

• ЦС-1. 

А вот детали, работающие в сложных условиях, наплавляют стержнями Т-620, ОЗН-

300М, Т-590, ОЗН-7М, ОМГ-Н. 

Особенности наплавки в газовой защитной атмосфере 

Восстановление валов и других изделий по технологии TIG (применяются 

присадочные прутки и сварочные стержни из вольфрама) и MIG/MAG (проволока 

подается автоматизировано) также широко применяется в настоящее время. Указанные 

методы предполагают использование азота, углекислоты, аргона или гелия в качестве 

защитного газа. 

Азот обычно применяется при восстановлении медных деталей, а вот для валов и 

изделий из углеродистых сплавов чаще используют углекислый газ (при этом нужна 

раскисляющая проволока с включением кремния и марганца). Вольфрамовые 

неплавящиеся стержни применяют для восстановления в гелиевой либо аргоновой среде. 

Композиции на базе алюминия и магния, а также высоколегированные стали наплавляют 

в смеси гелия и аргона (изредка эти газы используются и отдельно). 

https://tutmet.ru/vysokolegirovannaja-stal-marki.html
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Наплавочную операцию по технологии TIG следует выполнять так, чтобы металл 

разбрызгивался незначительно. Выполняется это условие тогда, когда процесс ведется 

короткой дугой на прямой полярности, которая не позволяет электроду из вольфрама 

оплавляться. А вот MIG/MAG-технология осуществляется на токе обратной полярности. 

При восстановлении деталей из нержавеющей стали необходимо использовать 

проволоку из нержавейки. Полуавтоматическая наплавка низколегированных и 

углеродистых сплавов всегда производится двумя видами  

 

 

 

 

 
 

проволоки: 

• типа Нп (50, 40, 30ХГСА); 

• типа Св (08Г2С, 08ГС и др.). 

Первые проволоки относят к специальным, вторые характеризуются сплошным 

сечением. 

Восстановление деталей под слоем флюса – достоинства и недостатки 

Данный метод оптимален для наплавки крупных по диаметру и геометрическим 

размерам валов, а также других деталей: 

• лопастей смесительных агрегатов; 

• компонентов ходовой части экскаваторов и тракторов; 

• элементов камнедробильного оборудования и специальных агрегатов. 

Восстановление под слоем флюса предполагает, что электродуга горит между 

наплавляемым изделием и концом проволоки. Сама проволока поступает на участок 

обработки со специального устройства подачи. В эту же зону подается и флюс, 

создающий оболочку с высокими эластичными свойствами. Эта оболочка не дает азоту и 

кислороду из воздуха проникать в расплавленный материал. 

https://tutmet.ru/stal-nerzhavejushhaja-marki.html
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Флюсы для наплавки бывают двух типов: 

1. Керамические. Состоят из различных компонентов – газо- и шлакообразующих, 

стабилизирующих, а также легирующих добавок. К таким флюсам относят составы серии 

"АНК" (19, 18). 

2. Плавленые. В них отсутствуют легирующие элементы, поэтому при их 

применении восстановленный слой не имеет высокого показателя твердости. Часто 

используемые плавленые флюсы – ОСЦ-45 и АН-348А. 

Достоинства использования флюса для наплавки: 

• высокое качество полученного слоя по показателям плотности и однородности с 

заданными характеристиками и химсоставом; 

• отличная стабильность процесса восстановления и его высокая 

производительность; 

• возможность наплавления слоев существенной толщины (до 8 и более 

миллиметров). 

 
К недостаткам данного метода восстановления валов и прочих изделий относят 

следующие факты: 

• нельзя получить слои меньше 1,5 миллиметров; 

• сложности при наплавке деталей с малым (до 5 сантиметров) сечением из-за того, 

что расплавленная ванна и флюс практически не держатся на поверхности 

обрабатываемых изделий; 

• физико-механические характеристики деталей изменяются, что обусловлено 

глубоким и быстрым нагревом при восстановлении (в ряде случаев отмечается и 

деформация изделий). 
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