
 

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 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: дата 30.10.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Развитие силовых качеств методом круговой тренировки. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Техника выполнения. 

• Подводящие упражнения. 

• Ошибки выполнения 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучить теорию, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 30.10.2020г 

 

Present Perfect Tense (Present Perfect) — это настоящее совершенное время в 

английском языке. Оно обозначает действие, которое завершилось в настоящий 

момент времени. 

В этом и состоит основная сложность времени Present Perfect для изучающих. В 

русском языке нет времени аналогичного Present Perfect. Для нас если что-то 

происходит сейчас — это и есть настоящее, а если совершилось — это уже 

прошлое. 

Но не для англичан. Они воспринимают время немного по-другому. По логике 

носителей языка, действие вполне может закончиться и в настоящем или близко к 

настоящему моменту. Для выражения такой связи прошлого с настоящим и 

существует Present Perfect. 

Из-за этих особенностей в понимании действий и времени — на русский 

язык Present Perfect обычно переводится глаголом в прошедшем времени. 

I have already done my homework — Я уже сделал домашнее задание 

В этом примере используется время Present Perfect (have done), потому что речь 

идет о том, что действие (работа над домашним заданием) закончилось совсем 

недавно. 

Но на русский язык мы переводим предложение используя прошедшее время (уже 

сделал). 
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Как образуется Present Perfect? 

Время Present Perfect образуется при помощи вспомогательного 

глагола have / has и Past Participle (третьей формы смыслового глагола: V3). 

Вспомогательный глагол меняется в зависимости от подлежащего: 

I / You / We / They → have (для 1-го, 2-го лица и форм множественного числа) 

She / He / It → has (для 3-го лица единственного числа) 

Завершает конструкцию времени Present Perfect смысловой глагол в третьей 

форме (V3). 

Если смысловой глагол правильной формы — то его третья 

форма (V3) образуется при помощи окончания -ed. 

Если смысловой глагол неправильный — то его третью форму (V3) берем из 

таблицы неправильных глаголов. 

Например: 

to try → tried (пытаться) to cook → cooked (готовить) to finish → finished (заканчив

ать) 

to get → got (получать) to keep → kept (хранить) to see → seen (видеть) 

Утверждение: 

Утвердительное предложение в Present Perfect образуется при помощи 

вспомогательного глагола have / has и смыслового глагола с окончанием -ed для 

правильных глаголов или третьей формы неправильного глагола (V3) по формуле: 

I / You / We / They + have + Ved (V3) 

She / He / It + has + Ved (V3) 

I have decided — Я решил 

You have played — Ты играл 

He has done — Он сделал 

It has turned on — Оно включилось 

В предложениях и повседневной речи часто можно встретить сокращенную 

форму вспомогательных глаголов have / has. Она образуется при помощи 

добавления к подлежащему ‘ve (для have) или ‘s (для has): 

I have = I’ve 

You have = You’ve 

We have = We’ve 

They have = They’ve 

She has = She’s 

He has = He’s 

It has = It’s 

I’ve done my tasks — Я выполнил свои задачи 

He’s washed the dishes — Он вымыл посуду 

Отрицание: 



Отрицательные предложения в Present Perfect образуется при помощи добавления 

частицы not после вспомогательного глагола have / has, но перед основным 

смысловым глаголом. Формула выглядит следующим образом: 

I / You / We / They + have not + Ved (V3) 

She / He / It + has not + Ved (V3) 

I have not done my homework — Я не сделал домашнюю работу 

They have not come — Они не пришли 

She has not finished her tasks — Она не выполнила свои задачи 

It has not turned on — Оно не включилось 

В отрицании частицу not можно сократить путем присоединения ее к 

вспомогательному глаголу have / has: 

Узнать больше 

Have not = haven’t 

Has not = hasn’t 

I haven’t washed my hair — Я не помыл волосы 

She hasn’t been to London yet — Она еще не была в Лондоне 

Вопрос: 

Вопросительное предложение в Present Perfect образуется путем постановки 

вспомогательного глагола have / has в начало предложения. Формула будет такой: 

Have + I / You / We / They + Ved (V3) 

Has + She / He / It + Ved (V3) 

Have I bought all the presents? — Я купил все подарки? 

Have you finished the classes? — Ты закончил занятия? 

Has she just arrived home? — Она только что приехала домой? 

Has it turned on? — Оно включилось? 

Узнать больше 

Специальные вопросы образуются при помощи question words (вопросительных 

слов). Таких, как when (когда), how (как), what (что), where (где) и других. Далее 

идет такой же порядок слов, как и в вопросе. 

QW + have + I / You / We / They + Ved (V3) 

QW + has + She / He / It + Ved (V3) 

What has he just said? — Что он только что сказал? 

How long have you knocked on the door? — Как давно ты стучал в дверь? 

Когда употребляется Present Perfect? 

А сейчас рассмотрим самые распространенные случаи употребления и 

использования времени Present Perfect в речи: 

Завершенное действие в настоящем 

В таком случае акцент ставится на результат завершенного действия. Другими 

словами, когда результат действия виден в настоящем. 



I have cooked a good dinner — Я приготовил хороший ужин (действие 

завершилось, результат — хороший ужин) 

I know Nina. We have already met — Я знаю Нину. Мы уже встречались (встреча 

произошла в прошлом, но нас интересует результат в настоящем) 

Незавершенное действие в настоящем 

Время Present Perfect используется в случае, когда мы описываем действие, 

которое началось в прошлом, еще не закончилось в настоящем, но результат 

очевиден. 

I’ve written five pages of the new book this morning — Я написал пять страниц 

новой книги этим утром (утро еще не закончилось, он может написать еще 

несколько страниц) 

She has finished watching “Harry Potter” this week — Она закончила смотреть 

«Гарри Поттера» на этой неделе (неделя еще идет, но она уже закончила смотреть 

фильм) 

Факт действия / личный опыт 

Если говорящему важно подчеркнуть факт какого-то свершившегося события без 

точного указания времени — на помощь также приходит Present Perfect. Часто это 

время используется, когда мы говорим о своем прошлом опыте или же, 

спрашиваем об этом своего собеседника. 

I have been to Bratislava — Я был (бывал) в Братиславе 

Узнать больше 

В вопросе, когда мы интересуемся фактом из чьей-то жизни — используем 

также Present Perfect: 

Have you ever been to France? — Ты когда-нибудь был (бывал) во Франции? 

Маркеры времени Present Perfect 

Present Perfect употребляется с неточными выражениями и словами, которые 

указывают на еще не закончившийся период времени 

never (никогда) 

ever (когда-либо) 

already (уже) 

yet (еще) / not yet (еще нет) 

often (часто) 

lately (в последнее время) 

just (только что) 

once (однажды) 

recently (недавно) 

before (раньше) 

today (сегодня) 

this week (на этой неделе) 

this year (в этом году) 

for an hour (в течение часа) 



for a long time (долгое время) 

since two o’clock – с двух часов 

ince December – с Декабря 

 

Task 1.  Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

1. He _____ (finish) training. 

2. She _____ (score) twenty points in the match. 

3. We _____ (watch) all the Champions League matches this season. 

4. That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this morning! 

5. She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

6. Oh, no! I  _____ (lose) my money! 

7. My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table. 

8. Dad, you _____ (eat) my biscuit! 

9. I’m tired. I  _____ (watch) three X-Files videos. 

10. Hurry up! They  _____ (start) the film! 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Задание: Сравнить физико-механические и технологические свойства сталей  45 

и стали 3СП Составить таблицу, аналогичную предыдущей. Ответы отправлять на 

эл.почту: zosimov.1966@mail.ru до       05.11.2020г. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

o Прочность. Это свойство обуславливает способность металла выдерживать 

значительную внешнюю нагрузку, не разрушаясь. Количественно этот показатель 

характеризуется пределом текучести и пределом прочности. 

o Предел прочности. Максимальное механическое напряжение, при превышении 

которого сталь разрушается. 

o Предел текучести. Данный параметр показывает механическое напряжение, при 

превышении которого материал продолжает удлиняться в условиях отсутствия 

нагрузки. 

o Пластичность. Благодаря этому свойству металл изменяет свою форму под 

действием внешней нагрузки и сохраняет ее при отсутствии внешнего 

воздействия. Количественно это свойство оценивается относительным 

удлинением при растяжении и углом загиба. 

o Ударная вязкость. Обозначает способность металла сопротивляться 

динамическим нагрузкам. Количественно эта характеристика оценивается 

работой, которая требуется для разрушения образца, отнесенной к площади его 

поперечного сечения. 

o Твердость. Это свойство позволяет металлу сопротивляться попаданию в него 

твердых тел. Количественно характеризуется нагрузкой, отнесенной к площади 
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отпечатка при вдавливании алмазной пирамиды (метод Виккерса) или стального 

шарика (метод Бринелля). 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

o Плотность. Это масса материала, заключенного в единичном объеме. Именно 

благодаря высокой плотности арматура  и другие изделия из стали широко 

применяются в строительстве. 

o Теплопроводность. Характеризует способность металла передавать теплоту от 

более нагретых частей к менее нагретым; 

o Электропроводность. Определяет способность стали пропускать электрический 

ток. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

 

o Ковкость. Это свойство говорит о способности металла принимать новую форму 

в результате воздействия внешних сил. 

o Обрабатываемость резанием. Сталь хорошо поддается механической обработке 

режущим инструментом, благодаря чему облегчается процесс производства трубы 

и других изделий металлопроката. 

o Жидкотекучесть. Обозначает способность расплавленного металла заполнять 

пространства и узкие зазоры. 

o Свариваемость. Это свойство позволяет проводить эффективную работу по 

сварке. В результате образовывается надежное соединение без дефектов. 

Механические свойства поковок из стали 45 

Термообработка Сечение, мм σ0,2 (МПа) σв(МПа) δ5 (%) ψ % KCU (кДж 

/ м2) 

НВ, не 

более 

Нормализация  

100-300 

300-500 

500-800 

 245 470 

19 

17 

15 

42 

34 

34 

39 

34 

34 

143-179 

 до 100 

100-300 
275 530 

20 

17 

40 

38 

44 

34 
156-197 

Закалка. Отпуск  300-500  275 530 15 32 29 156-197 

Нормализация 

Закалка. Отпуск 

  

до 100 

100-300 

300-500 

315 570 

17 

14 

12 

38 

35 

30 

39 

34 

29 

167-207 

 до 100 

100-300 

до 100 

345 

345 

395 

590 

590 

620 

18 

17 

17 

45 

40 

45 

59 

54 

59 

174-217 

174-217 

187-229 

o   

Механические свойства стали 45 в зависимости от температуры отпуска 

Температура отпуска, 

°С 

σ0,2 (МПа) σв(МПа) δ5 (%) ψ % KCU (кДж / 

м2) 

HB 

https://www.stroymetall.ru/svarochnye-raboty/
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       Закалка 850 °С, вода. Образцы диаметром 15 мм. 

450 

500 

550 

600 

830 

730 

640 

590 

980 

830 

780 

730 

10 

12 

16 

25 

40 

45 

50 

55 

59 

78 

98 

118 

  

       Закалка 840 °С, Диаметр заготовки 60 мм. 

400 

500 

600 

520-590 

470-820 

410-440 

730-840 

680-770 

610-680 

12-14 

14-16 

18-20 

46-

50 

52-

58 

61-

64 

50-70 

60-90 

90-120 

202-

234 

185-

210 

168-

190 

o   

Механические свойства стали 45 при повышенных температурах 

Температура испытаний, °С σ0,2 (МПа) σв(МПа) δ5 (%) ψ % KCU (кДж / м2) 

Нормализация      

200 

300 

400 

500 

600 

340 

255 

225 

175 

78 

690 

710 

560 

370 

215 

20 

22 

21 

23 

33 

36 

44 

65 

67 

90 

64 

66 

55 

39 

59 

Образец диаметром 6 мм и длиной 30 мм, кованый и нормализованный. 

Скорость деформирования 16 мм/мин. Скорость деформации 0,009 1/с    

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

 140 

64 

54 

34 

22 

15 

170 

110 

76 

50 

34 

27 

43 

58 

62 

72 

81 

90 

96 

98 

100 

100 

100 

100 

  

o   

Механические свойства стали 45 в зависимости от сечения 

Сечение, мм σ0,2 (МПа) σв(МПа) δ5 (%) ψ % KCU (кДж / м2) 

Закалка 850 °С, отпуск 550 °С. Образцы вырезались из центра заготовок.        

15 

30 

75 

100 

640 

540 

440 

440 

780 

730 

690 

690 

16 

15 

14 

13 

50 

45 

40 

40 

98 

78 

59 

49 

 

Механические свойства стали Ст3сп при Т=20oС 



Прокат Размер Напр. σв(МПа) T (МПа) δ5 (%) ψ % KCU (кДж / м2) 

Сталь горячекатан. 20 - 40   380-490   25     

  

Особенности стали Сс3сп и электрошлаковая сварка: углеродистые стали - 

самый распространенный конструкционный материал. По объему применения 

стали этого класса превосходят все остальные. К углеродистым относятся стали с 

содержанием 0,1-0,7% С, при содержании остальных элементов не более: 0,8% 

Мn, 0,4% Si, 0,05% Р, 0,05% S, 0,5% Си, 0,3% Сг, 0,3% Ni. В табл. 9.1 приведен 

химический состав и механические свойства сталей, нашедших применение при 

изготовлении сварных конструкций с использованием электрошлаковой сварки. 

По способу производства различают мартеновскую и конвертерную стали, по 

степени раскисления (в порядке возрастания) кипящую, полуспокойную и 

спокойную. 

Спокойные углеродистые стали поступают в промышленность в виде отливок 

и поковок по ГОСТ 977-75, в виде горячекатаной стали обыкновенного качества 

по ГОСТ 380-71, качественных конструкционных горячекатаных сортовых сталей 

по ГОСТ 1050-74. Главным отличительным признаком этих сталей является 

содержание в них углерода. 

Прочностные характеристики углеродистых сталей повышаются с 

увеличением содержания углерода, при этом их свариваемость ухудшается, так 

как возрастает опасность образования горячих трещин в шве. При содержании 

свыше 0,5% С стали практически не свариваются электрошлаковой сваркой без 

специальных приемов. 

Чувствительность к горячим трещинам в шве возрастает с увеличением 

жесткости свариваемых конструкций. Предварительный и сопутствующий 

подогрев могут существенно снизить опасность появления трещин даже при 

сварке жестких стыков (например, на участке замыкания кольцевого шва). Одним 

из радикальных средств по предотвращению горячих трещин служит снижение 

скорости подачи электродной проволоки. 

Углеродистые стали в настоящее время сваривают проволочными 

электродами, электродами большого сечения или плавящимися мундштуками. 

Наиболее широко применяют проволочные электроды и плавящиеся мундштуки. 

Наиболее целесообразный путь повышения прочности металла шва 

заключается в увеличении содержания марганца, поскольку это не 

сопровождается снижением технологической прочности металла шва. Марганец 

увеличивает склонность металла к закалке и упрочняет феррит. Так, при 

легировании металла шва 1,5% Мn (0,12-0,14% С) достигаются те же 

прочностные характеристики, что и при 0,22-0,24% С (0,5-0,7% Мn). Металл шва 

в первом случае обладает большей стойкостью против кристаллизационных 

трещин и против перехода в хрупкое состояние. Положительное влияние на 

прочность оказывают также небольшие добавки в металл шва никеля, хрома и 

других легирующих элементов. 

Для электрошлаковой сварки углеродистых сталей чаще всего используют 

флюс АН-8 и сварочные проволоки марок Св-08, Св-08А, Св-08 ГА, Св-08Г2С, 

Св-10Г2 (ГОСТ 2246-70). Так, при 



сварке сталей 15, 15Л, Ст2 равнопрочные соединения могут быть получены 

при использовании проволок Св-08 и Св-08А. При сварке низкоуглеродистой 

стали СтЗ применяют проволоку Св-08ГС. 

Поделиться… 

  

Краткие обозначения: 

σв - временное сопротивление 

разрыву (предел прочности при 

растяжении), МПа 

   - относительная осадка при 

появлении первой трещины, % 

σ0,05 - предел упругости, МПа    - предел прочности при 

кручении, максимальное 

касательное напряжение, МПа 

σ0,2 - предел текучести условный, 

МПа 

  σизг - предел прочности при 

изгибе, МПа 

δ5,δ4,δ10 - относительное удлинение 

после разрыва, % 

  σ-1 - предел выносливости при 

испытании на изгиб с 

симметричным циклом 

нагружения, МПа 

σсж0,05 и σсж - предел текучести при сжатии, 

МПа 

   - предел выносливости при 

испытание на кручение с 

симметричным циклом 

нагружения, МПа 

ν - относительный сдвиг, %    - количество циклов 

нагружения 

в - предел кратковременной 

прочности, МПа 

  R и ρ - удельное 

электросопротивление, Ом·м 

ψ - относительное сужение, %   E - модуль упругости 

нормальный, ГПа 

KCU и KCV - ударная вязкость, 

определенная на образце с 

концентраторами 

соответственно вида U и V, 

Дж/см2 

   - температура, при которой 

получены свойства, Град 

T - предел пропорциональности 

(предел текучести для 

остаточной деформации), МПа 

   и  - коэффициент 

теплопроводности 

(теплоемкость материала), 

Вт/(м·°С) 

HB - твердость по Бринеллю   C - удельная теплоемкость 

материала (диапазон 20o - T ), 

[Дж/(кг·град)] 

HV - твердость по Виккерсу    и r - плотность кг/м3 

HRCэ - твердость по Роквеллу, шкала 

С 

  а - коэффициент 

температурного (линейного) 

расширения (диапазон 20o - T 



), 1/°С 

HRB - твердость по Роквеллу, шкала 

В 

  σt
Т - предел длительной 

прочности, МПа 

HSD - твердость по Шору   G - модуль упругости при сдвиге 

кручением, ГПа 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

Тема: Техника и технология сварки толстого металла. . Ответы отправлять на 

эл.почту: zosimov.1966@mail.ru до       05.11.2020г. 

 

Электрошлаковая 

В электрошлаковой сварке электротоком нагревается шлак, который расплавляет 

находящийся рядом металл и защищает шов от окисления и насыщения 

водородом. Технология позволяет производить только вертикальные швы снизу 

вверх. Отклонение от вертикали допускается в пределах 30 градусов. 

 

С двух сторон свариваемых толстых листов из металла устанавливаются медные 

пластины-ползуны, которые охлаждаются водой. Между свариваемыми листами 

оставляется зазор. Обработка стыков не требуется. 

Стыки и ползуны образуют сварочную ванну. При внесении в нее электрода шлак 

разогревается, металл начинает плавиться, сваривание происходит без создания 

дуги. 

По мере образования шва ползуны передвигаются вверх. Все происходит за один 

проход. Сварить можно толстый металл до 60 см. Шов должен образоваться за 

один проход иначе возникают неустранимые дефекты. Технология позволяет 

пользоваться электродом различной формы. 

Электродуговая 

Сварка металла большой толщины (20 мм и более) из-за невозможности 

проварить за один проход всю толщу изделия имеет свою специфику. Кромки 

свариваемых поверхностей нужно подготовить. 

Для этого кромки стачиваются под углом. При соединении деталей в сечении 

должна получиться буква V. Иногда, одну кромку стачивают под углом, а вторую 
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ступеньками. Между свариваемыми деталями оставляют зазор, в верхней части 

должна получиться канавка шириной 10-15 мм и больше. 

Ширина канавки зависит от толщины металла. При сварке металла разной 

толщины край более толстого стачивается до сечения тонкого. 

При сварке встык и наличии пересекающихся швов возникают напряжения, 

приводящие к деформации и даже разрушению изделия. Особенно это сильно 

проявляется при низких температурах, когда металл теряет свои пластические 

свойства. 

Жесткое закрепление деталей в оснастке также вызывает чрезмерные напряжения. 

К этому же приводят и длинные швы с большим сечением. 

Сваривать толстый металлический лист требуется так, чтобы время между 

наложением последующих слоев было минимальным. Во избежание 

напряжений необходимо следующий шов прокладывать по горячему слою. 

Толщина слоев должна находиться в пределах 4-5 мм, это обеспечит достаточный 

прогрев. 

При сваривании толстого металла из-за большой глубины сварочной ванны 

увеличивается вероятность образования пор. Чтобы этого не произошло, 

применяется каскадный способ сварки или метод «горка». 

Во время сварки возникает поперечная усадка, которая может достигать 4 мм при 

толщине металла 40-50 мм. При сварке толстых листов необходимо делать 

прихватки длиной 2-3 см через каждые 30-50 см. 

Для уменьшения напряжений, можно выполнять работу двумя сварщиками 

одномоментно. Прогрев толстого металла до 150-200 ⁰C также снижает 

внутренние напряжения, замедляет кристаллизацию, что приводит к более 

длительному времени выделения газов и соответственно уменьшению количества 

пор. 

Виды швов и методы их наложения 

Швы по положению и типу соединения делятся на несколько видов, от которых 

зависят настройки сварки. 

По положению в пространстве делятся на: 

1. горизонтальные; 

2. вертикальные; 

3. потолочные; 

4. нижние. 

Они могут соединяться внахлест, встык, кроме этого бывают тавровые и угловые 

соединения. Существует несколько методов наложения швов при сварке толстого 

металла. 



Способы наложения 

Метод сварки толстого металла каскадом 

заключается в следующем: весь участок разбивается на отрезки по 20 см. Сначала 

проваривается самый нижний участок, который называется корневым. Его длина 

примерно 20 см. Поверх корневого внахлест, не прерывая дуги, делают новый 

слой. Его общая длина будет 20 +20=40 см. 

Лучше всего метод сварки понятен на схеме. Он применяется к толстым 

металлам, когда толщина листа более 20 мм. При таком способе сварки слои 

накладываются на неостывший металл, что позволяет уменьшить деформации и 

внутренние напряжения. 

Сварка толстого металла горкой подобна каскаду, только работают два сварщика 

от середины к краям шва. 

Они варят каскадом по длине и по ширине. Задача состоит в том, чтобы при 

накладывании следующего слоя место контакта было горячим. 

Длина 

Швы подразделяют на короткие длиной до 25 см, средние – до 1 м, и длинные – 

свыше 1 м. Короткие прокладывают за один проход. 

При сваривании толстого металла приходится делать несколько слоев – по 

одному за каждый проход, так как каждый последующий слой становится все 

шире, то сварщик делает зигзагообразные или спиралевидные движения поперек 

шва. Таким образом, оплавляются кромки свариваемых деталей. 

Такая технология обычно применяется при стыковом соединении толстого 

металла. Средние и длинные швы накладываются с использованием способов 

каскада и горки. 

При сварке угловых и тавровых соединений применяют многослойный 

многопроходный двусторонний шов. Сначала формируется корневой шов. Затем 

поверх него прокладывается второй слой со смещением к одному из стыков, 

потом третий со смещением ко второму стыку с его оплавлением. 

Четвертый идет поверх второго слоя, оплавляя кромку детали. Пятый проходит 

рядом с четвертым, а шестой слой поверх третьего, оплавляя кромку второй 

детали. Седьмой слой накладывают поверх четвертого, пятого и шестого слоев. 
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С обратной стороны шва на первый слой и кромки изделия наносится восьмой 

завершающий слой. 

Параметров сварочного аппарата 

Уменьшение сварочного тока 

уменьшает глубину сварочной ванны и наоборот. Ширина же ее практически не 

изменяется. Требуемая сила тока зависит от толщины металла и диаметра 

сварочного электрода. Повышение напряжения приводит к увеличению ширины 

шва, а глубина провара при этом уменьшается. 

От скорости перемещения электрода при прочих равных условиях зависит 

глубина провара. Она увеличивается при скоростях до 40 м/час, а потом 

уменьшается. Ширина шва с увеличением скорости уменьшается постоянно. 

Работа с толстым металлом требует большей подготовки для сварщика. Шов 

всегда получается многослойным. Прежде чем браться за такую сварку, 

необходимо освоить основные технологические приемы. 

Вопросы:1.Описать действия перед сваркой. 

2. Указать различия между способами сварки. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 30.10.20 

В тетрадь написать справочный материал и выполнить задание, 

сфотографировать все и прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Конус 

Справочный материал 
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1. Конусом (прямым, 

круговым) называется тело, полученное 

при вращении прямоугольного 

треугольника вокруг прямой, 

содержащей катет. 

Точка М – вершина конуса; 

Круг с центром О - основание конуса; 

Отрезок MA=L – образующая конуса; 

Отрезок MO=H – высота конуса; 

Отрезок AO=R – радиус основания; 

Отрезок BC=2R – диаметр основания; 

Треугольник MBC – осевое сечение; 

BMC=B – угол при вершине осевого    

сечения; 

 MBO=   - угол наклона 

образующей к плоскости основания. 

 

Конусом называется тело, которое 

состоит  из круга основания конуса, точки, 

не лежащей в плоскости этого круга, - 

вершины конуса и всех отрезков, 

соединяющих вершину конуса с точками 

основания. 

2. Развертка конуса – сектор 

круга и круг. 

BMB1=  - угол развертки. 

Длина дуги развертки BCB1=2

R=L  

Площадь боковой поверхности 

Sбок.=  RL 

Площадь полной поверхности 

(площадь развертки) 

Sпол.=  RL+ R2= R (L+R) 

  



3. Сечения конуса плоскостями: 

 

                       

Сечение конуса                              Сечение конуса плоскостью,                      (ABC) || 

MO 

плоскостью,                                перпендикулярной оси (RPL) || 

MT 

проходящей через                          косинуса, - круг MO – высота 

конуса, 

вершину   MT – 

образующая 

конуса, - равнобедренный  

треугольник – AMB.  

4. Пирамида, вписанная в конус, - 

это пирамида, в основание которой есть 

многоугольник, вписанный в окружность 

основания конуса, а вершиной является 

вершина конуса. 

 



5. Пирамида, описанная 

около конуса, - это пирамида у которой 

основанием служит многоугольник, 

описанный около основания  конуса, а 

вершина совпадает с вершиной конуса. 

 

 

Самостоятельно найти и записать в тетрадь формулу для нахождения объема 

конуса 


