
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. Литература 

2. Технология 

3. ДиТи 

4.ТиТРДС 



ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Литература 

Тема: Роман «Плаха» Ч.Т. Айтматова. Образ Авдия Каллистратова. 

В рабочей тетради записать число (24 февраля) и тему урока. 

Составить характеристику образа Авдия Каллистратова, используя текст романа и отвечая 

на вопросы. 

Авдий Каллистратов 

Авдий учился в духовной семинарии, но не ужился, не удовлетворяла его 

застывшая мысль, он хотел сам найти своего Бога. Юноша уходит в мир. Он надеется с 

помощью слова очистить и возродить души падших людей. Но правда жизни сурова. 

Трудно достучаться до душ преступников. 

Задумав изучить жизнь распространителей наркотиков, Авдий выдает себя за такого 

человека, едет в глухую степь собирать коноплю. На обратном пути в поезде начинает 

убеждать любителей зелья бросить это занятие. Его избивают и выбрасывают из вагона. 

Авдий вылечивается. В больнице встречает женщину, которую полюбил.  В любви он, 

кажется, находит себя. Но такому человеку трудно ужиться в мире зла, лицемерия, 

наживы. Его статью о наркомании не печатают: она слишком правдива. 

В столкновении с истребителями сайгаков Авдий погибает.  Он погибает как 

мученик, как Христос. Эта аналогия не случайна. Возможно, этот герой не реалистичен.  

Но он помогает читателю задуматься над вечным вопросом. 

1. Чтение отрывков из романа: 

Первая поездка в саванну – «Спор с Самим – Гришаном» 

Вторая поездка – «Охота на сайгаков». 

2. Ответить письменно на вопросы: 

1. Согласны ли вы с Гришаном, что все продается и все покупается? 

2. Почему Авдий проиграл этот спор? 

3. Чем похожи наркоманы и члены хунты? 

4. За что судят Авдия члены «унты»? 

5. Что общего между Гришаном и Обер – Кандаловым? 

3. Записать вывод: Авдий Каллистратов - ... . 

Тема: Анализ эпизода романа «Плаха» 

Выбрать 1 из эпизодов романа «Плаха» для анализа: 

1. История волчьего семейства 

2. Жизнь Бостона 

3. Путь Авдия Каллистратова 

При анализе эпизода необходимо записать: 

1. Тема 

2. Идея 

3. Проблемы 

4. Герои 

5. Сопоставить проблему, поднятую в эпизоде, с современным временем и предложить пути 

ее решения. 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

Составить конспект. 

СВАРКА ЧУГУНА - ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ 

Трудности сварки чугуна обусловлены образованием трещин из-за включений 

графита; выгоранием углерода и образованием пор в шве; образованием тугоплавких 

окислов с температурой плавления выше, чем у чугуна; его высокая жидкотекучесть. 

Чугун сваривается ручной дуговой сваркой плавящимися (ЦЧ-4) или 

неплавящимися (вольфрамовый, угольный, графитовый) электродами с подогревом или 

без него. Сварочные напряжения, возникающие в шве при охлаждении металла 

снимаются проковкой швов. 

При горячей сварке металл предварительно подогревается до 500—700°С. 

Используются чугунные электроды со стержнями марок А и Б — ОМЧ-1 и УЗТМ-74. 

Электроды должны быть большого диаметра — от 8 до 16 мм. 

Для повышения качества шва при сварке чугуна проводится подогрев детали и еѐ 

медленное охлаждение после сварки. 

 

Чугун имеет ряд специфических свойств и особенностей, которые требуется 

принимать во внимание перед его сваркой и требуют применения специальных 

технологий. 

Высокая скорость охлаждения чугуна - приводит к так называемому 

«отбеливанию», когда на поверхности образуется слой белого хрупкого чугуна, который 

является необрабатываемым. 

Низкие пластические свойства чугуна. Делает чугун способным к 

перенапряжениям и в результате сварки могут образовываться трещины. 

Выгорание углерода при сварке. В результате выгорания образуется окись CO, 

которая способствует образованию пор при сварке. 

Технологии сварки чугуна 

Перед сваркой и ремонтом литья из чугуна, всегда желательно, чтобы поверхность 

под сварку была гладкой и чистой. Чистота поверхности обеспечивает очень хорошее 

качество сварки, а также защищает чугун от растрескивания. Сварка чугуна может 

осуществляться в двух направлениях: 

С подогревом - горячая сварка чугуна 

Без подогрева - холодная сварка чугуна 

Технология сварки чугуна с подогревом, как правило, используются в тяжелой 

промышленности. Концепция применения подогрева делает процесс сложнее, так как 

для него требуется специальное оборудование для подогрева. 

В большинстве случаев изделие под сварку нагревается до температуры от 250 до 

650°С. Следует избегать нагрева более 750°С, когда металл переходит в стадию 

расплавления. 

После того, как металл достигает требуемой температуры, начинают его сварку на 

малых токах, чтобы минимизировать перемешивание и остаточные напряжения. 

Большое внесение тепла при сварке также может привести к растрескиванию. 

После сварки изделие должно охлаждаться постепенно. Для постепенного охлаждения 



изделие следует поместить в песок или накрыть при помощи специальных изоляционных 

материалов. 

При технологии холодной сварки (без подогрева) очень важно иметь хороший 

контроль над сварочной дугой и делать как можно короткие сварочные швы. Самый 

лучший вариант, чтобы швы были длиной не больше 25 мм. Также очень важно, чтобы 

они остывали постепенно. 

Процессы электродуговой сварки чугуна 

Ручная дуговая сварка чугуна покрытыми электродами 

Существует четыре типа электродов, которые могут быть использованы для 

ручной дуговой сварки чугуна: чугунные электроды, электроды с медной основой, 

электроды с никелевой основой и стальные электроды. Для использования каждого из 

этих типов электродов есть свои причины и особенности: обрабатываемость, прочность и 

пластичность шва после сварки. 

При сварке чугунными электродами, необходим разогрев детали до температуры 

в диапазоне от 120 °C до 425 °C, в зависимости от размера детали. Обычно чугунные 

электроды бывают диаметром от 6 до 15 мм, и сварочный ток для них требуется от 200 

до 600 Ампер. Лучше использовать электроды малого диаметра и относительно низкие 

токи сварки. 

Существует два типа электродов с медной основой: электроды из сплава олова 

(ECuSn) и электроды из сплава алюминия (ECuAl). Электродами из сплава олова 

производят производить пайку с получением швов с хорошей пластичностью. 

Алюминиевые электроды применяют для получения более прочного сварного шва. 

Существует три типа электродов с никелевой основой. Первый тип (ENiFe-CI) 

содержит около 50% никеля, второй (ENiCI) содержит около 85% никеля и тип (ENiCu) 

содержит никель и медь. Применение этих электродов дает примерно одинаковые 

результаты. Эти электроды могут быть использованы для сварки без подогрева, но 

рекомендуется нагрев до 40 °C. 

Стальные электроды (E-St) не рекомендуются для сварки чугуна, если сварочный 

шов будет впоследствии механически обрабатываться. Этот тип электродов должен 

использоваться только для мелкого ремонта. 

Основные принципы. Сварка электродами по чугуну может выполняться в 

вертикальном и нижнем пространственных положениях. При этом применяется 

постоянный ток. Существует также ещѐ одно правило – стараться придерживаться 

небольшого проплавления основного металла. Для этого необходимо использовать 

небольшие величины тока, стержни малого диаметра и короткие швы. После 

наложения каждого шва следует делать перерыв, чтобы охладить деталь до 50-60°С. 

РДС 

https://www.youtube.com/watch?v=VDjUXHAjOO8 

ZELLER-реклама!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=9QnsA9aTxns&feature=emb_logo 

 

Для сварки чугуна может использоваться и MIG MAG процесс. При этом 

процессе может быть использовано несколько типов сварочной проволоки, в том числе: 

- Стальная проволока (E70S-3) с использованием смеси газов 80% Ar + 20% CO2. 

- Никелевая проволока (ENiCu-B) с использованием 100% аргона для защиты. 

https://www.youtube.com/watch?v=VDjUXHAjOO8
https://www.youtube.com/watch?v=9QnsA9aTxns&feature=emb_logo


- Кремний бронзовая проволока (ECuZn-C) с использованием 100% аргона (50% 

аргона +50% гелия). 

Особенности аргонодуговой TIG сварки чугуна 

Сварка чугуна в аргоне (TIG) возможна, но этот процесс очень сложный. Чугун 

содержит большое количество углерода, от 2% до целых 6%. Это содержание углерода, 

как говорилось выше, делает чугун очень хрупким и очень сложно свариваемым. При 

сварке чугуна требуется соблюдение технологии и тщательный контроль температуры 

для обеспечения качества сварного шва и предотвращения образования трещин. 

При сварке аргоном используются никелевые присадочные прутки. Они являются 

наиболее предпочтительными и популярными для TIG сварки чугуна. Так же 

применяются в качестве присадки алюминиево бронзовые прутки, которые намного 

дешевле. Но их использование не рекомендуется, если деталь впоследствии будет 

подвергаться тепловому воздействию. 

Как и при любом другом процессе, при сварке аргоном необходимо соблюдать ряд 

требований: 

- поверхность места сварки должно быть тщательно очищена от пыли и ржавчины 

- деталь перед сваркой аргоном должна быть предварительно нагрета, чтобы 

предотвратить возможность трещин 

- сварка должны вестись на низких токах короткими участками сварочного шва, 

чтобы контролировать температуру и препятствовать образованию трещин 

- каждый сварочный шов требуется простукивать молотком для снятия 

остаточных напряжений 

- после окончания сварки необходимо, чтобы изделие остывало медленно и 

постепенно 

 

 

  



ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ШЕРОХОВАТОСТИ 

Неровность поверхности определяется при помощи разных методик. В одних случаях 

она оценивается визуально, в других – посредством особых приборов. Причем контроль 

может производиться на разных этапах обработки. Стоит отметить, что визуальный 

осмотр не позволяет с точностью оценить уровень шероховатости изделия и, 

следовательно, определить класс обработки металла. Он лишь показывает, есть ли  на 

детали выраженные дефекты. 

Существует также два метода определения степени неровности металла: поэлементный, 

когда сравниваются отдельные показатели, и комплексный, когда проводится сравнение 

данного изделия с эталоном. Первый метод считается более точным. Его можно 

воплотить следующими способами: 

 

1. Щуповой способ оценки класса обработки металла. 

Замер осуществляется посредством непосредственного контакта с изделием при 

использовании особого прибора – профилометра. Он обладает тонкой и острой 

алмазной иглой, с помощью которой производится замер, а чувствительный датчик 

записывает показатели. 

Алмазная игла устанавливается перпендикулярно измеряемой поверхности и 

равномерно перемещается. При обнаружении даже минимальных неровностей 

возникают механические колебания наконечника. Они направляются в датчик, который 

преобразует обычное волнение в сигнал, усиливает его с помощью преобразователя и 

замеряет. Полученные показатели предельно точно повторяют характеристики 

измеряемого объекта. 

В зависимости от типа преобразователя профилометры делятся на электронные, 

пьезоэлектрические, индукционные и индуктивные. Последние являются наиболее 

распространенными. 

Профилометры позволяют лишь измерить имеющиеся шероховатости, а полиграфы 

также обладают функцией их записи в рамках заранее определенного масштаба. 

 

2. Оптический способ оценки класса обработки металла.  

Определение неровности происходит бесконтактно. Существует целый ряд методов 

применения оптической оценки. К наиболее распространенным относятся: прием 

светового свечения и теневой метод, растровый и микроинтерференционный.  

 

3. Прием светового свечения и теневой метод. 

Способ светового свечения предполагает следующий сценарий: поток света проходит 

через узкую щель, превращаясь в тонкий пучок световых волн. При помощи объектива 

этот пучок под определенным углом направляется на металлическую поверхность. 

Отражаясь от нее, поток света вновь проходит через объектив и, попадая на окуляр, 

генерирует изображение щели. Если изделие не имеет шероховатостей, то на окуляре 

проявится идеально ровная полоса света, если дефекты поверхности есть, то и световая 

линия будет искривленной. 



Теневой метод – это, можно сказать, дополненный световой. Основное отличие состоит 

в том, что возле металлического изделия устанавливается линейка  со скошенным краем. 

Световой луч подается на исследуемую поверхность и словно срезается ребром 

линейки. Из-за этого на детали появляется тень, которая точно повторяет ее форму. Для 

определения класса обработки металла таким способом полученную тень 

рассматривают под микроскопом и делают соответствующие выводы.  

 

4. Растровый метод. 

При оценке поверхности металлического изделия растровым методом на нее 

накладывается стеклянная пластина с нанесенными параллельными линиями, которые 

находятся на одинаково малом расстоянии друг от друга. При подаче на пластину 

светового луча под углом в местах шероховатостей тень от линий, нанесенных на 

стеклянную пластину, накладывается на реальные контуры. Образуются так 

называемые муаровые полосы, которые и говорят о наличии гребешков и впадин. Для 

более точной оценки показателей шершавости используют растровый микроскоп.  

 

5. Микроинтерференционный. 

Метод предполагает применение особого устройства, который состоит из 

интерферометра и измерительного микроскопа. Первый элемент позволяет получить 

интерференционную карту поверхности с искривленными линиями в местах 

шероховатостей, а второй помогает их измерить. 

Для оценки класса обработки металла в труднодоступных местах или на элементах со 

сложной геометрией можно применить метод слепков. Он предполагает выполнение 

негативных копий изделий при помощи гипса, парафина или воска и их исследование 

щуповым способом. То есть метод слепков является вспомогательным, а не 

самостоятельным и применить его можно только в комплексе с одним из 

измерительных приемов, описанных выше. 

 

 

 

  



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

КР_СВАРКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ_медь 

1. Какие специальные защитные меры необходимо применять для работы с 

цветными металлами и сплавами? 

2. Изделия из каких сплавов цветных металлов сваривают чаще всего? 

3. Почему для сварки сплавов цветных металлов понадобится источник энергии 

очень высокой мощности и дополнительный прогрев?  

4. Почему сродство к кислороду цветных металлов и сплавов является 

особенностью их сварки? Какие меры применяют для снижения этого эффекта? 

5. Перечислите положительные характеристики меди. 

6. При какой температуре плавится медь? 

7. Назовите примеси, ухудшающие свариваемость меди и понижающие ее 

механические качества? 

8. Каковы последствия водородной болезни для сварного шва  

9. Какие материалы применяются для ручной сварка деталей из цветных металлов?  

10. Род и полярность тока при сварке деталей из меди? Какие электроды 

применяются? 

11. Что выступает в роли флюса при сварке деталей из меди. Как и где он 

наносится? 

12. Как обрабатываются кромки свариваемого изделия и присадочный пруток перед 

нанесением флюса? 

13. Какие размеры изделий требуют обязательного предварительного подогрева? 

Как это осуществляется? 

14. Назовите методы, которыми свариваются медные изделия толщиной до 4 мм и 

более 4 мм угольным электродом. Схематически изобразите положение и 

перемещение источника нагрева и присадочного прутка при каждом методе 

сварки. 

15. Какая последовательность сварки медных изделий и узлов?  

16. Какие операции выполняются по окончании сварки? С какой целью это 

делается? 

 

КР_СВАРКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ_алюминий 

1. Укажите особенности сварки алюминия и его сплавов. 

2. Почему при сварки алюминия необходима защита сварочной ванны? 

3. Чем обусловлено использование теплоотводящих подкладок при сварке алюминия 

и его сплавов? 

4. Назовите причины образования трещин кристаллизационных трещин. 

5. Перечислите наиболее распространенные способы сварки алюминия и его сплавов. 

6. Назовите физические и химические свойства, которые делают алюминий сложным 

для сварки. 

7. Что должен знать сварщик сварке алюминия и его сплавов? 


