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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Составить характеристику одного  из объектов международного сотрудничества по плану: 

-объект; 

-категория охраны объекта; 

-роль объекта для человека и государства в целом. 

 Международные объекты охраны окружающей природной среды 

Объекты охраны окружающей среды подразделяются на национальные 

(внутригосударственные) и международные (общемировые). 

К национальным (внутригосударственным) объектам относят землю, воды, недра, диких 

животных и другие элементы природной среды, которые находятся на территории 

государства. Национальными объектами государства распоряжаются свободно, охраняют 

и управляют ими на основании собственных законов в интересах своих народов. 

Международные объекты охраны окружающей природной среды – это объекты, которые 

находятся либо в пределах международных пространств: Космос, атмосферный воздух, 

Мировой океан и Антарктида, либо перемещаются по территории различных стран 

(мигрирующие виды животных). Эти объекты не входят в юрисдикцию государств и не 

являются чьим-либо национальным достоянием. Их осваивают и охраняют на основании 

различных договоров, конвенций, протоколов, отражающих совместные усилия 

международного сообщества. Существует еще одна категория международных объектов 

природной среды, которая охраняется и управляется государствами, но взята на 

международный учет. Это, во-первых, природные объекты, представляющие уникальную 

ценность и взятые под международный контроль (заповедники, национальные парки, 

резерваты, памятники природы); во-вторых, исчезающие и редкие животные и растения, 

занесенные в международную Красную книгу и, в-третьих, разделяемые природные 

ресурсы, постоянно или значительную часть года находящиеся в пользовании двух или 

более государств (река Дунай, Балтийское море и др.). Одним из важнейших объектов 

международной охраны является Космос. Ни одна страна в мире не имеет каких-либо 

прав на космическое пространство. Космос — достояние всего человечества. Этот и 

другие принципы отражены в международных Договорах по использованию космического 

пространства. В них международным сообществом признаны: недопустимость 

национального присвоения частей космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела; недопустимость вредного воздействия на Космос и загрязнения 

космического пространства. Оговорены также условия спасания космонавтов. Для 

ограничения военного использования Космоса большое значение имели Договор об 

№ Предмет Преподаватель 

1 
Экологические основы 

природопользования 

НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН 

АБДОЛОВНА 

2 
Технология производства сварных 

конструкций 

ЗОСИМОВ КОНСТАНТИН 

ИВАНОВИЧ 

3 
Технология производства сварных 

конструкций 

ЗОСИМОВ КОНСТАНТИН 

ИВАНОВИЧ 

4 
Техника и технология газовой сварки 

(наплавки) 

ЗОСИМОВ КОНСТАНТИН 

ИВАНОВИЧ 
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ограничении систем противоракетной обороны и советско-американские Соглашения об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Мировой океан 

представляет собой объект международной охраны. Он содержит огромное количество 

полезных ископаемых, биологических ресурсов, энергии. Велико и транспортное значение 

океана. Освоение Мирового океана должно проводиться в интересах всего человечества. 

Попытки оформления национальных притязаний на морские ресурсы и пространства 

предпринимались давно и к 50-70-м гг. нашего столетия вызвали необходимость 

юридического регулирования освоения Мирового океана. Эти вопросы рассматривались 

на трех международных конференциях и завершились подписанием более чем 120 

странами Конвенции ООН по морскому праву (1973 г.). Конвенцией ООН признается 

суверенное право прибрежных государств на биоресурсы в 200-мильных прибрежных 

зонах. Подтверждена незыблемость принципа свободного мореплавания (за исключением 

территориальных вод, внешняя граница которых установлена на 12-мильном расстоянии 

от берега). Антарктиду справедливо называют материком мира и международного 

сотрудничества. В 1959 г. СССР, США, Англия, Франция, Аргентина и ряд других стран 

заключили Договор об Антарктиде, в котором провозглашалась свобода научных 

исследований, использование этого материка только в мирных целях, определялся 

международно-правовой режим Антарктиды. Новые, более жесткие меры по охране 

животного и растительного мира, удалению отходов и предупреждению загрязнения 

отражены в Протоколе, подписанном в октябре 1991 г. в Мадриде по итогам 

международного сотрудничества в Антарктиде. Еще один важнейшей международный 

объект охраны окружающей среды — атмосферный воздух. Усилия международного 

сообщества нацелены главным образом на предупреждение и устранение трансграничного 

переноса загрязнителей атмосферы и охрану озонового слоя от разрушения. 

Международные отношения в этих вопросах регулируются Конвенцией 1979 г. о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Монреальскими (1987) и 

Венскими (1985) соглашениями по озоновому слою, Конвенцией о трансграничном 

воздействии промышленных аварий (1992) и другими согласованными документами. 

Особое место среди международных конвенций и соглашений по охране воздушного 

бассейна имел Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой, заключенный между СССР, США и 

Англией, другие соглашения 70—90-х гг. об ограничении, сокращении и запрещении 

испытаний ядерного, бактериологического, химического оружия в различных средах и 

регионах. В 1996 г. в ООН торжественно подписан Договор о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Тема: Сварка узла трубопровода 

Ответы направлять до 23.03. по адресу: zosimov.1966@mail.ru 

Сборку элементов и узлов выполняют в трубозаготовительных цехах по заранее 

разработанным деталировочным чертежам трубопроводов (КТД) Вначале из отдельных 

патрубков и детален (отводов, фланцев, переходов и других деталей) собирают элемент, 

габариты которого позволяют заварить поворотные стыковые соединения 

механизированным способом. Затем из заваренных элементов собирают плоские и 

пространственные узлы трубопроводов. 

Сборку элементов и узлов производят на прихватках электросваркой. Прихватки нужно 

располагать равномерно по всему периметру стыка. Количество и длина прихваток 

зависят от диаметра трубопровода и должны обеспечить прочность собранного элемента 

или узла для его транспортировки на сварочный пост При диаметре труб до 300 мм 
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рекомендуется выполнять три прихватки, свыше 300 — не менее четырех Высота 

прихватки должна соответствовать высоте первого слоя шва, а длина не превышать 40 мм. 

В связи с тем что прихватки являют1ся   cocтавной   частью   сварного   шва,   их   следует 

выполнять теми же сварочными электродами или проволокой, которые предназначены 

для сварки стыков трубопроводов. Перед сваркой стыка прихватки необходимо зачистить 

до металлического блеска. При сварке первого слоя шва прихватки проваривают 

полностью. Для обеспечения качественной сварки стыкового соединения трубопроводов 

перед сборкой и сваркой зачищают концы труб и деталей от грязи, ржавчины и окислов по 

кромкам и прилегающей к ним наружной и внутренней поверхности трубы на ширину не 

менее 10 мм Зачистку концов труб и деталей выполняют механизированным ручным 

инструментом, электрическими или пневматическими шлифовальными машинами или 

пневматическими зачистнымп  машинами ИП-2104  и ИП-2207. 

Сборку элементов и узлов трубопроводов выполняют на специальных стендах, 

оборудованных устройствами для установки патрубков и деталей и их закрепления в 

нужном для сборки положении. 

  

 

Стенд 13520 (9) для сборки элементов трубопроводов наружным диаметром 57—530 мм 

входит в состав механизированных линий по изготовлению узлов трубопроводов На этом 

стенде собирают на прихватках элементы трубопроводов, состоящие из патрубка и двух 

деталей, пристыкованных на концах патрубка. Детали — это отводы, фланцы, переходы 

или, при необходимости, короткие патрубки. 

Отрезанные патрубки попадают на тележку, которая направляется к стенду, и сбрасывает 

их на стол-накопитель, наклоненный под небольшим углом к упору. К столу-иакопите-льо 

крепятся балки, которые несут на себе направляющие для перемещения кареток. К балкам 

с левого торца крепится устройство для пристыковки фланцев и переходов, с правой 

стороны — устройство для пристыковки отводов. Каретки с роликовыми призмами 

служат для выведения собираемых патрубков на высоту общей оси сборки элемента. Эти 

каретки можно перемещать по направляющим для установки патрубков различной длины, 

подъем и опускание призм осуществляется с помощью винтовой пары. Ролики на 

каретках облегчают поворот собираемых патрубков при прихватке деталей по окружности 

торцов. Каретка со столом предназначена для сборки элементов типа «Т», а также для 

пристыковки патрубка с отводом, лежащим в горизонтальной плоскости. 

Порядок работы на стенде следующий. Патрубок со стола-накопителя с помощью 

грузоподъемного механизма (кран-балки, консольного поворотного крана или др.) 

укладывается на каретки, затем на устройства для пристыковки деталей подаются 

необходимые детали элемента (фланцы, переходы или отводы). С помощью этих 

устройств и кареток патрубок и детали выводятся иа общую ось, центрируются и 

прихватываются один к другому электросваркой. 

Стенд 21338 предназначен для сборки элементов, состоящих из патрубка и прихваченных 

по его краям деталей, и узлов — плоских из готовых заваренных элементов и 

пространственных из плоских узлов трубопроводов. Его можно использовать в составе 

механизированных линий в трубоза-готовительиых цехах или на площадках для 

укрупнительноп сборки непосредственно на монтажных объектах. Стенд (10) состоит из 

четырех передвижных балок, перемещающихся по рельсовому пути С целью удобства 

работы иа стенде путь устанавливается заподлицо с полом цеха. При необходимости 

можно использовать от одной до четырех балок стеида; неиспользуемые балки убирают из 

рабочей зоны. Каждая балка оснащена ножным педальным тормозом, который позволяет 

стопорить их в процессе сборки в различном положении в зависимости от габаритов и 

конфигурации собираемых элементов или узлов. На каждой балке расположено по две 

каретки, которые могут перемешаться по направляющим вдоль балок для установки на 



них патрубков или элементов различной длины и при необходимости застопорить в 

необходимом положении с помощью тормозных рычажно-винтовых устройств 

Каретки оснащены выдвижными поворотными на 360° прн-змамн и тросовыми 

прижимами. Подъем и опускание призм производится винтовом парой. На одной из балок 

стенда по торцам имеются два устройства — одно для пристыковки к патрубку фланцев, 

переходов п коротких патрубков, второе — отводов. 

Порядок работы иа стенде следующий: сначала настраивают стенд для сборки элемента — 

поднимают и опускают призмы, устанавливают стол для пристыковки отводов и 

устройство для пристыковки фланцев. После взаимной центровки и подгонки патрубки с 

деталями прихватывают электросваркой. 

Плоский узел трубопровода собирают из предварительно собранных  и  сваренных 

элементов.  При  этом  балки  стенда раздвигают на нужное расстояние, призмы кареток 

разворачивают в соответствии с конфигурацией узла, элементы укладывают на призмы и 

после взаимной центровки и подгонки стыки прихватывают. В случае сборки 

пространственного узла плоская его часть собирается на прихватках, а затем 

поворачивается и крепится тросовыми прижимами, после чего продолжается 

сборка  всего  пространственного  узла. 

Отклонения габаритов элементов и узлов трубопроводов от чертежей КТД не должны 

превышать при размере до 3 м ±5 мм, на каждый последующий метр размера 

дополнительно ±2 мм, при этом общее отклонение разрешается ±10 мм. 

Допускаемое отклонение от прямолинейности собираемых элементов и узлов, измеренное 

на расстоянии 200 мм в обе стороны от стыка,— до 0,5 мм. 

При сборке стыков трубопроводов диаметром от 100 мм и более из прямошовных сварных 

1руб и деталей их продольные сварные швы должны быть смещены один относительно 

другого не менее чем на 100 мм, а при дньмегре менее 100 мм — на 1/3 длины 

окружности. Вварка патрубков ответвлений, бобышек и других деталей в сварные швы и в 

местах изгибов на гнутые детали трубопроводов не допускается. 

При расположении сварных соединений вблизи мест изгибов трубы расстояние от оси 

сварного шва до начала закругления должно быть не менее 100 мм. При установке 

крутоизогнутых бесшовных и штампосварных отводов допускается располагать 

поперечные сварные соединения у начала закругления и сваривать между собой без 

прямого участка. 

При сборке фланцевых соединений трубопроводов уплот-нительные поверхности 

приварных фланцев, а также бурты приварных колец для свободных фланцев должны 

быть перпендикулярны к осям труб и деталей, соосны с ними 

Перпендикулярность уплотнительных поверхностей фланцев проверяют контрольным 

угольником (Н) и щупом, замеряя зазоры между фланцем и угольником в точках, 

диаметрально противоположных точкам касания. 

При сборке труб и деталей с приварными фланцами расстояние между уплотнительной 

поверхностью фланца и торцом трубы или детали (отвода, перехода), а также 

конструктивные элементы соединения под сварку должны соответствовать размерам 

При сборке элементов и узлов трубопроводов перекос фланцев нельзя исправлять 

дополнительным натяжением болтов, а также устранять зазоры между фланцами 

установкой клиновых прокладок. В трубопроводах с наружным диаметром до 57 мм такой 

перекос можно устранить подгибкой труб в холодном состоянии, а диаметром 76 мм и 

выше — местным нагревом труб ацетиленокислородным пламенем без последующей 

термообработки. 

 

 

Вопросы к дом. заданию: 

 1. Укажите количество прихваток в зависимости от диаметра трубы. 



2.Что является деталями трубопровода и их назначение. 

3. Опишите поэтапный процесс сборки узла трубопровода. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ 

Ответы направлять до 23.03. по адресу: zosimov.1966@mail.ru 

Тема: Технология газовой наплавки твердыми сплавами 

В практике газовой наплавки твердых сплавов нашли применение главным образом 

только сормайты (№ 1 и № 2) —литые твердые сплавы, так как порошкообразные твердые 

сплавы сдуваются пламенем горелки, а керамические — легко перегреваются. 

Наплавляемая деталь не должна иметь трещин или других дефектов; если она закалена, то 

ее необходимо отжечь. Сильно изношенные поверхности первоначально наплавляют 

малоуглеродистой проволокой до получения требуемого профиля. После этого место 

наплавки зачищают от шлаков, а затем снимают фаску или делают выточку (канавку). 

Глубину фаски для сормайта № 1 берут 0,5—2,5 мм, а для сормайта № 2—1,5—3,5 мм и в 

отдельных случаях до 10 мм. Ширина фаски должна равняться ширине рабочей 

поверхности детали. При снятии фасок для наплавки кромок нельзя делать выточку или 

снимать фаску под углом 45°, так как это может привести к выкрашиванию сплава в 

процессе работы детали, а также способствует непровару в прямых и острых углах. 

Помимо этого в острых углах в процессе наплавки могут образоваться трещины. 

Для ограничения ширины наплавляемого слоя или для получения острой наплавленной 

кромки рабочей поверхности применяют угольные и графитовые пластины, которые 

устанавливаются по боковым плоскостям детали. Установка пластин позволяет получить 

ровную кромку поверхности, наплавленной сплавом. Для деталей сложной конфигурации 

с этой целью применяют асбест или глину, которые замешивают на воде. 

Чтобы предупредить затекание сплава внутрь имеющихся в детали отверстий, применяют 

графитовые или угольные стержни. Для удобства наплавки сферических поверхностей 

применяют поворотные приспособления. 

Наплавляемые поверхности детали должны быть очищены от окалины, песка и жира. Для 

уменьшения деформаций изделие перед наплавкой желательно равномерно подогреть в 

горне или в печи до температуры 650—750° С. 

В зависимости от размеров детали и диаметра прутка наконечник горелки выбирают от № 

3 до 5. Пламя устанавливают с небольшим избытком ацетилена, что предупреждает 

выгорание компонентов в сплаве и основном металле, а также науглероживает 

поверхностный слой. При науглероживании металла температура плавления его 

понижается, отчего на поверхности детали быстро появляется тонкий слой 

расплавленного металла (так называемое запотевание). Процесс наплавки сормайта резко 

отличается от газовой сварки и наплавки присадочным материалом, соответствующим 

основному металлу. Если при сварке требуется получить глубокий провар и хорошее 

перемешивание основного металла с присадочным, то при наплавке твердых сплавов 

перемешивание недопустимо, так как твердость наплавленного слоя резко понизится.  
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Для прочного соединения твердого сплава с основным металлом вполне достаточно 

запотевания, т. е. проплавления основного металла на глубину десятых долей миллиметра. 

Плоскость, подлежащая наплавке, должна быть расположена горизонтально. 

В начале процесса наплавки конец мундштука горелки держат на расстоянии 15—20 мм 

от наплавляемой поверхности и, описывая пламенем горелки концентрические круги, 

доводят поверхность изделия до запотевания. В этот момент в пламя горелки вводят конец 

сормайтового стержня и расплавляют его; горелка при этом приближается к наплавляемой 

поверхности. Таким способом можно получить наплавленный слой толщиной до 1,5 мм. 

Наплавку большей толщины выполняют несколькими слоями, так как при наплавке в 

один слой происходит усиленное перемешивание сплава с основным металлом. 

При наплавке сормайтом № 1 термообработка производится по режимам, установленным 

для основного металла (сормайт № 1 термической обработки не воспринимает). Закалку 

деталей, наплавленных сормайтом № 1, необходимо производить в масле во избежание 

появления трещин в наплавленном слое. 

Детали, наплавленные сормайтом № 2, после сварки отжигают при температуре 850-900° 

С, чтобы можно было произвести механическую обработку наплавленного слоя. После 

механической обработки производится закалка детали путем нагрева до 850-960° С и 

последующего охлаждения в масле. 

Вопросы к дом. заданию: Опишите поэтапно процесс наплавки сормайтом. 


