
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 

 

                                                               Задание на 29.10.2020г. 

1. Математика 

2.Литература. 

3. Охрана труда. 

4.  Техника и технология  ручной дуговой сварки. 

5. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 31.10.20 

Выполнить задание, сфотографировать все и прислать мне на почту alex0709@bk.ru, в 

теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

Иррациональное уравнение – это уравнения, в которых неизвестное находится под 

знаком корня. 

Свойство: при возведении обеих частей уравнения в натуральную степень получается 

уравнение – следствие данного. 

Рассмотрим виды иррациональных уравнений 

1.  

В этом случае мы можем воспользоваться определением квадратного корня. 

Из него следует, что  а≥0, тогда  

Для нашего случая получим 

 или  

1.  

Мы знаем, что сумма положительных чисел равна нулю тогда и только тогда, когда 

каждое из слагаемых равно нулю. 

Т.е.  

1.  

По определению квадратного корня f(x) > 0. Таким образом, чтобы найти такие значения 

неизвестной, при которых выполняются следующие условия: 

 

Примеры: 

1.  

 

 

Ответ: х=4 



1.  

 

 

следовательно, решений нет 

Ответ: решений нет 

Определение. Неравенство, содержащие переменную под знаком корня, называется 

иррациональным. 

Иррациональное неравенство, как правило, сводится к равносильной системе (или 

совокупности систем) неравенств. 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.  

6.  

Разбор решения заданий тренировочного модуля 

Пример 1. 

Решим уравнение:  

Возведем в квадрат обе части уравнения, получим: 

, которое не будет равносильно исходному уравнению, потому что у этого 

уравнения два корня , а у первоначального уравнения только один корень 

х=4. 

№1. 

Подчеркните корни данного уравнения 

 

1. 0; 1 

2. -1;0;1 

3. -1;0 

Решим данное уравнение. 



 

Получаем три корня из последнего уравнения: -1;0;1 

Верный ответ: 2 

1. 0; 1 

2. -1;0;1 

3. -1;0 

Пример 2. 

Решите уравнение:  

1 способ: 

Рассмотрим область определения функций: 

 

 

х-5=2х-3 

х=-2, но -2 не входит в область определения функций, следовательно, решений нет. 

Ответ: решений нет. 

2 способ: 

х-5=2х-3 

х=-2 

Проверка: 

 

 

Значит, х=-2- посторонний корень 

Ответ: решений нет 

  



ЛИТЕРАТУРА  

 

Тема: ЛАГЕРЬ «ОТЦОВ» В РОМАНЕ 

Базаров и Кирсановы почти ничего не знают друг о друге, следовательно, их впечатления 

связаны с внешним видом друг друга 

Вспомните биографию Николая Петровича. Как его характеризует его прошлое? 

ВЫВОД: Николай Петрович стремиться идти в ногу со временем, но у него нет 

самостоятельной цели в жизни, его сформировала эпоха последекабрьской реакции 

(окончил университет в 1835 году) 

Прочитать гл.7 и составить биографию Павла Петровича. 

Ответить на вопросы: 

1. Что подчеркивает в ней Аркадий? С какой целью? 

2. Как воспринял биографию Павла Петровича Базаров? 

Перечитайте гл. 1, 2, 4 романа «Отцы и дети» и заполните таблицу. 

Портретные характеристики героев, их прошлое и настоящее 

Базаров (гл. 2) Николай Петрович (гл. 1) Павел Петрович (гл. 4) 

   

 

Сделать вывод о героях и записать. 

Домашнее задание: 

1. Читать 5-11 гл. 

2.Найти определения понятия «нигилизм» в различных источниках 

 

 

 

  



ОХРАНА ТРУДА 

 

Тема: Оздоровление воздушной среды 

 

           При сварочных работах воздушная среда производственных помещений 

загрязняется сварочными аэрозолями, которые оказывают неблагоприятное воздействие 

на организм работающего. 

 

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды 

 

Требуемое состояние воздуха рабочей зоны может быть обеспечено выполнением 

определенных мероприятий, к основным из которых относятся: 

1. Механизация и автоматизация производственных процессов, дистанционное 

управление ими, замена старых и внедрение новых технологических процессов и 

оборудования. Эти мероприятия имеют большое значение для защиты от воздействия 

вредных веществ, теплового излучения, особенно при выполнении тяжелых работ. 

Автоматизация процессов, сопровождающихся выделением вредных веществ, не только 

повышает производительность, но и улучшает условия труда, поскольку рабочие 

выводятся из опасной зоны. Например, внедрение автоматической сварки с 

дистанционным управлением вместо ручной дает возможность резко оздоровить условия 

труда сварщика, применение роботов-манипуляторов позволяет устранить тяжелый 

ручной труд. 

2. Применение технологических процессов и оборудования, исключающих образование 

вредных веществ или попадание их в рабочую зону. При проектировании новых 

технологических процессов и оборудования необходимо добиваться исключения или 

резкого уменьшения выделения вредных веществ в воздух производственных помещений. 

Этого можно достичь, например, заменой токсичных веществ нетоксичными, переходом с 

твердого и жидкого топлива на газообразное, электрический высокочастотный нагрев; 

применением пылеподавления водой (увлажнение, мокрый помол) при измельчении и 

транспортировке материалов и т. д. 

Большое значение для оздоровления воздушной среды имеет надежная герметизация, 

оборудования, в котором находятся вредные вещества, в частности, нагревательных 

печей, газопроводов, насосов, компрессоров, конвейеров и т. д. Через неплотности в 

соединениях, а также вследствие газопроницаемости материалов происходит истечение 

находящихся под давлением газов. Количество вытекающего газа зависит от его 

физических свойств, площади неплотностей и разницы давлений снаружи и внутри 

оборудования. 

3. Защита от источников тепловых излучений, что важно для снижения температуры 

воздуха в помещении и теплового облучения работающих. 

Эффективными средствами снижения тепловых излучений являются: покрытие 

нагревающихся поверхностей и парогазотрубопроводов теплоизоляционными 

материалами (стекловата, асбестовая мастика, асботермит и др.); герметизация 

оборудования; применение отражательных, теплопоглотительных и теплоотводящих 

экранов; устройство вентиляционных систем; использование индивидуальных средств 

защиты. К медико-профилактическим мероприятиям относятся: организация 

рационального режима труда и отдыха; обеспечение питьевого режима; повышение 

устойчивости к высоким температурам путем использования фармакологических средств 

(прием дибазола, аскорбиновой кислоты, глюкозы), вдыхания кислорода; прохождение 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров. 

4. Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия холода (устройство 

вентиляции и отопления), которые предусматривают задержку тепла - предупреждение 

выхолаживания производственных помещений, подбор рациональных режимов труда и 



отдыха, использование средств индивидуальной защиты, а также мероприятия по 

повышению защитных сил организма, что имеет большое значение для оздоровления 

воздушной среды в производственных помещениях 

5. Применение средств индивидуальной защиты. Когда технологические, санитарно-

технические меры не полностью исключают наличие вредных веществ в воздушной среде, 

отсутствуют методы и приборы для их контроля, проводятся лечебно-профилактические 

мероприятия: организация и проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров, дыхательной гимнастики, щелочных ингаляций, обеспечение лечебно-

профилактическим питанием и молоком и др. 

Особое внимание в этих случаях должно уделяться применению средств индивидуальной 

защиты, прежде всего для защиты органов дыхания (фильтрующие и изолирующие 

противогазы, респираторы, защитные очки, специальная одежда). 

 

Вентиляция как средство защиты воздушной среды производственных помещений 

Задачей вентиляции является обеспечение чистоты воздуха и заданных 

метеорологических условий в производственных помещениях. Вентиляция достигается 

удалением загрязненного или нагретого воздуха из помещения и подачей в него свежего 

воздуха. 

По способу перемещения воздуха вентиляция бывает с естественным побуждением 

(естественной) и с механическим (механической). Возможно также сочетание 

естественной и механической вентиляции (смешанная вентиляция). 

Вентиляция бывает приточной, вытяжной или приточно-вытяжной в зависимости от того, 

для чего служит система вентиляции, - для подачи (притока) или удаления воздуха из 

помещения или (и) для того и другого одновременно. 

По месту действия вентиляция бывает общеобменной и местной. 

Действие общеобменной вентиляции основано на разбавлении загрязненного, нагретого, 

влажного воздуха помещения свежим воздухом до предельно допустимых норм. Эту 

систему вентиляции наиболее часто применяют в случаях, когда вредные вещества, 

теплота, влага выделяются равномерно по всему помещению. При такой вентиляции 

обеспечивается поддержание необходимых параметров воздушной среды во всем объеме 

помещения. 

Воздухообмен в помещении можно значительно сократить, если улавливать вредные 

вещества в местах их выделения. С этой целью технологическое оборудование, 

являющееся источником выделения вредных веществ, снабжают специальными 

устройствами, от которых производится отсос загрязненного воздуха. Такая вентиляция 

называется местной вытяжкой. 

 

 

Тема: Требования к производственным помещениям, оборудованиям, 

приспособлениям. 

 

          Если позволяет технологический процесс, для всех видов электросварочных работ 

должны отводиться постоянные участки. 

          Производство сварочных работ вне электросварочных цехов и участков как в 

помещениях, так и на открытом воздухе допускается только по согласованию с местными 

органами пожарной охраны и санитарного надзора. 

          В электросварочных цехах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 

1м, обеспечивающие удобство и безопасность выполнения сварочных работ и 

передвижения цехового транспорта. Ширина проходов между многопостовыми 

сварочными агрегатами и между установками автоматической сварки должна составлять 

не менее 1,5м. 



          Проходы между однопостовыми сварочными агрегатами, между сварочными 

генераторами с каждой стороны стеллажа или стола для размещения обрабатываемых 

деталей и вокруг свариваемых конструкций должны иметь ширину не менее 1м. 

          Полы в сборочно-сварочных цехах должны быть плотными, огнестойкими, 

нескользкими, малотеплопроводными (из клинкерного кирпича или торца на несгораемой 

основе). 

          Сварку мелких и средних изделий на стационарных постах следует производить в 

кабинах открытого типа. Площадь кабины должна быть достаточной для размещения 

стола или кондуктора, свариваемых изделий и пр. Свободная площадь в кабине для 

сварщика составляет не менее 2м2. 

          Размещение в одной кабине нескольких сварочных постов допускается при условии 

разделения кабины экранами, изолирующими сварщиков друг от друга, и наличия 

соответствующей свободной площади для каждого работающего. 

          При сварке изделий с предварительным подогревом размещение нескольких 

сварщиков в одной кабине не разрешается. Работа двух сварщиков в одной кабине 

допускается только при сварке ими одного изделия. 

         Цветовая отделка помещений и оборудования должна соответствовать С Н 181-70. 

         На участках, где систематически производятся сварка и резка изделий массой более 

20кг, необходимо использовать подъемно-транспортные механизмы. 

         На стационарных рабочих местах, где сварка выполняется сидя, должны быть 

удобные стулья со спинками и утепленными сиденьями, высота которых регулируется. 

        Для защиты рабочих, не выполняющих сварочные работы, от излучения 

электрической дуги сварочные посты следует ограждать переносными экранами, габариты 

которых соответствуют размерам свариваемых изделий. Экраны должны быть прочными, 

легкими, огнестойкими и устойчивыми. Экраны массой более 20кг нужно перемещать 

подъемно-транспортными механизмами. 

         При сварке вне помещений следует применять жестко закрепляемые ветрозащитные 

щиты. 

         Перед сваркой емкостей, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости 

или газы, должны быть тщательно проведены их вентилирование, очистка, промывка 

горячей водой и каустической содой, пропарка, просушка и вторичное проветривание с 

последующим лабораторным анализом воздушной среды. 

         В помещениях и шкафах для хранения баллонов с сжиженным газом необходима 

естественная вентиляция через верхние и нижние части помещений и шкафов.     

Постоянные места проведения электросварочных работ следует оборудовать в специально 

отведенных для этой цели вентилируемых помещениях или кабинах площадью не менее 

10м2со светонепроницаемыми стенками из несгораемых материалов. При этом площадь, 

свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3м2 на один 

сварочный пост. В помещениях необходимо обеспечить проходы шириной не менее 0,8м. 

         Источники сварочного тока в помещении следует устанавливать на расстоянии не 

менее 0,5м от стен. При одновременном использовании нескольких сварочных 

трансформаторов их нужно размещать на расстоянии не менее 0,35м друг от друга. 

         Производить сварочные работы с приставных лестниц запрещается. 

         При выполнении работ на высоте оборудуют специальную площадку шириной не 

менее 1м с ограждением. Выполнять сварочные работы с лесов, подмостей и люлек 

разрешается только после проверки этих устройств руководителем работ на прочность, 

наличие ограждений и соответствие требованиям электробезопасности. 

         Для защиты лесов и подмостей от пожара их поверхность радиусом до 5м от места 

сварки следует покрывать металлическими или асбестовыми листами. Сварщиков 

необходимо обеспечить предохранительными касками, сумками для электродов и 

ящиками для сбора огарков. При работе без подмостей электросварщик должен 

пользоваться проверенным предохранительным поясом. 



Женщины к производству сварочных работ на высоте не допускаются. 

К рабочим местам сварщиков предъявляются следующие требования безопасности: 

      • как в помещениях, так и на открытом воздухе рабочие места ограждают с трех сторон 

переносными светонепроницаемыми щитами или ширмами из несгораемого материала 

высотой не менее 1,8м, которые при необходимости легко переставить; 

      • для питания стационарных светильников необходимо использовать напряжение не 

более 42В, а переносных - не более 12В; 

      • от рабочих мест следует систематически отводить загазованный воздух. Скорость его 

отсоса на уровне зоны дыхания сварщика в самой удаленной (от вытяжного отверстия 

приемника) точке стола должна составлять 0,5м/с при силе сварочного тока 100А, не 

менее 1,0м/с -  при 300А и не менее 1,5м/с - при 500А; 

       • над сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, оборудуют 

навесы. При их отсутствии выполнение электросварочных работ во время дождя или 

снегопада запрещается; 

      • освещенность на полу сварочных и сборочно-сварочных помещений должна 

составлять не менее 50лк при использовании ламп накаливания и не менее 150лк - в 

случае применения ламп другого типа. 

         Если к рабочему месту подается приточный воздух, то его скорость на рабочем месте 

должна быть 0,5...1,5м/с, а температура в холодное время года - 20...22°С. 

Расстояние между сварочным аппаратом и газогенератором должно составлять не менее 

3м, а между сварочными кабелями и шлангами для газосварки - не менее 1м. 

 

Задание: Законспектировать в тетрадь. 

 

 

  



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД СВАРКОЙ 

 

Тема : Виды и способы сборки деталей под сварку 

 

Трудоемкость сборки деталей под сварку составляет около 30% от общей 

трудоемкости изготовления изделия. Для уменьшения времени сборки, а также для 

повышения ее точности применяют различные приспособления. 

Сборка под сварку может выполняться следующими способами: 

• полная сборка изделия из всех входящих в него деталей с последующей 

сваркой всех швов; 

• поочередное присоединение деталей к уже сваренной части изделия - при 

невозможности применения первого способа; 

• предварительная сборка узлов, из которых состоит изделие, с последующей 

сборкой и сваркой изделия из собранных узлов; этот способ наиболее 

рационален, он применяется при изготовлении крупных и сложных 

конструкций (суда, вагоны, мосты и пр.). 

Для сборки и сварки колонн, балок, стоек сложного сечения, а также листовых 

конструкций из стали толщиной более 8 мм применяют приспособления, допускающие 

некоторое перемещение элементов конструкции при усадке металла швов. 

Приспособления могут быть предназначены только для сборки деталей под сварку 

или только для сварки уже собранных деталей. Применяют также и комбинированные 

сборочно-сварочные приспособления. 

Собранные узлы или детали соединяют прихватками. Сварочные прихватки 

представляют собой короткие швы с поперечным сечением до 1/3 поперечного сечения 

полного шва. Длина прихватки от 20 до 100 мм в зависимости от толщины свариваемых 

листов и длины шва; расстояние между прихватками в зависимости от длины швов - 500 

1000 мм. Прихватки выполняют теми же электродами, что и сварку изделия. 

 

Задание: Законспектировать в тетрадь. 

 

 

Техника и технология  ручной дуговой сварки. 

Ответы присылать до 02.10.2020г. на эл.почту : zosimov.1966@mail.ru 

Тема: Влияние параметров режима сварки на форму и размеры сварочной ванны. 

Образование сварочной ванны — важнейший этап получения соединения при сварке 

плавлением. От формы и размеров сварочной ванны зависят форма и размеры сварных 

швов и, следовательно, эксплуатационные характеристики получаемых соединений.  

Форма сварочной ванны при дуговых процессах характеризуется ее длиной, шириной и 

глубиной проплавления основного металла  Объем сварочной ванны в зависимости от 

способа и режима сварки изменяется от 0,1 до 10 см куб. Сварочная ванна имеет 

эллипсовидное, вытянутое вдоль направления сварки очертание. В поперечном сечении в 



зависимости от режима и условий сварки форма сварочной ванны изменяется в широких 

пределах. Для дуговой сварки наиболее характерна форма провара, приближающаяся к 

полуокружности.   

Столб дуги, находящийся в головной части сварочной ванны, оказывает механическое 

воздействие — давление на поверхность расплавленного металла. Это давление — 

результат совместного действия упругого удара заряженных частиц о поверхность 

металла, давления газов, находящихся в дуговом промежутке, и электродинамических 

сил.  

Давление дуги приводит к вытеснению жидкого металла из-под основания дуги и 

погружению столба дуги в расплавленный металл, что обусловливает увеличение глубины 

проплавления. Давление, оказываемое дугой на поверхность металла, пропорционально 

квадрату тока, протекающего в дуге. Давление может быть повышено за счет увеличения 

концентрации источника нагрева, например путем повышения плотности тока в 

электроде, применения флюса или тугоплавкого покрытия, образующего втулку на конце 

электрода (сварка электродами для глубокого провара). Очевидно, что чем больше 

давление, оказываемое дугой на поверхность расплавленного металла, тем больше 

глубина погружения столба дуги в ванну.  

Жидкий металл, вытесненный из-под основания дуги действующими на поверхность 

сварочной ванны силами, по мере передвижения дуги отбрасывается в хвостовую часть 

плавильного пространства. При плотности тока в электроде до 15 А/мм это перемещение 

невелико и проявляется в образовании не заполненного металлом углубления — кратера. 

При повышенных плотностях тока перемещение металла сварочной ванны из головной в 

хвостовую часть плавильного пространства создает разность уровней , которая зависит от 

давления дуги  и гидростатического давления жидкого металла и шлака . Если  , металл и 

шлак заполняют образовавшееся углубление, что имеет место в конце процесса сварки. 

Для удержания расплава ограничивают тепловую мощность дуги и размеры ванны. При 

сварке на спуск, наоборот, он затекает в головную часть ванны и толщина прослойки 

увеличивается, а глубина проплавления уменьшается.  

При сварке в потолочном положении сварочная ванна также удерживается силами 

поверхностного натяжения. Для лучшего формирования ванны в потолочном положении 

необходимы меры по ограничению ее объема.  

Особенно неблагоприятные условия формирования ванны создаются при выполнении 

горизонтальных швов. Расплавленный металл натекает на нижнюю кромку, что приводит 

к образованию швов несимметричной выпуклой формы с подрезами. В этом случае 

необходимо строго соблюдать требования, предъявляемые к размерам сварочной ванны.  

Поверхностное натяжение уравновешивает давление оказываемое на ванну дугой, и 

гидростатическое давление, определяющееся разницей уровней  и плотностью 

расплавленного металла .  

С увеличением напряжения дуги тепловая мощность также возрастает, а следовательно, 

увеличиваются и размеры ванны, в первую очередь ширина и длина. При постоянной силе 

тока повышение напряжения дуги незначительно сказывается на глубине проплавления.  



Изменение скорости сварки при постоянной тепловой мощности дуги заметно сказывается 

на размерах сварочной ванны и шва. С повышением скорости уменьшаются глубина 

проплавления и ширина ванны, а длина несколько увеличивается.  

Погонная энергия характеризует тепловложение в сварное соединение и представляет 

количество тепловой энергии, вводимое на единицу длины однопроходного шва. Этот 

параметр очень важен для оценки теплового воздействия сварки на основной и 

наплавленный металл шва.  

При неизменном значении погонной энергии можно изменять диаметр электрода, род тока 

и полярность, наклон электрода к поверхности изделия, проводить сварку с колебаниями 

электрода, что позволяет получать заданные параметры шва и проплавления основного 

металла.   

 

Задание: Ответить на вопросы, ответы записать в тетрадь разборчивым почерком, 

сфотографировать и отправить на эл.почту: zosimov.1966@mail.ru 

Вопросы: 

 1. В  следствие  чего образуется сварочная ванна? 

2. Опишите механизм действия столба дуги? 

mailto:zosimov.1966@mail.ru

