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№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 Материаловедение 2-3 

2 Безопасность жизнедеятельности 4-4- 

3 Техническая механика 5-5 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Срок выполнения: 30.10.2020. 

Выполненное задание отправить на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru   

Тема урока: Свойства вольфрама  

Продолжительность: 2 часа 

Цель: Изучить физические и химические свойства вольфрама, области его применения. 

Теоретические сведения 

Физические свойства вольфрама  

  

Цвет светло-серый, 

блестящий 

Атомный номер 74 

Атомная масса, а.е.м. (г/моль) 183,84 

Плотность, г/см3 19,3 

Температура плавления, °С (самый тугоплавкий металл) 3422 

Температура кипения, °С 5555 

Удельная теплоемкость, Дж/(г•К) 0,147 

Теплопроводность, Вт/(м•K) 129 

Удельное электрическое сопротивление,  Ом×м 55×10-9 

Удельная электрическая проводимость, См/м 0,01×109 

Магитные свойства, магнитная восприимчивость Парамагнетик 0,32×10-9 

Высокая склонность к ломкости при низких температурах,   

Малое сопротивление окислению при невысоких температурах  

Обработке (ковке, прокатке и волочению) вольфрам поддается только при нагреве.  При 

температуре около 1600 °C хорошо поддается ковке и может быть вытянут в тонкую 

нить.  

 

Химические свойства вольфрама 

1.Химически стоек в обычных условиях 

2.На воздухе при 400-500°С заметно окисляется 

3.Интенсивно окисляется парами воды при температуре выше 600°С 

4.Взаимодействует  при высоких температурах с галогенами, серой, углеродом, 

кремнием, бором 

5.При обычных условиях стоек к соляной, серной, азотной и плавиковой кислотам и 

царской водке 

6.Быстро растворяется в смеси плавиковой и азотной кислот 

 

Вольфрам и его сплавы применяют: 

1.В качестве одного из основных компонентов или легирующего элемента при 

производстве быстрорежущих сталей, а также инструментальных сталей, из которых 

изготовляют сверла, фрезы, пуансоны, штампы и др.  

2. Из твердых сплавов на основе карбида вольфрама изготовляют рабочие части 

режущих и буровых инструментов.  

mailto:gudkova-valentina53@mail.ru
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3. Жаропрочные и износостойкие сплавы с помощью наплавки наносят на поверхности 

сильно изнашивающихся деталей машин. 

4. Контактные сплавы и “тяжелые сплавы” , к ним относятся сплавы вольфрама с медью 

и вольфрама с серебром. Это достаточно эффективные контактные материалы для 

изготовления рабочих частей рубильников, выключателей, электродов для точечной 

сварки и др. 

5. В производстве электроламп (нити и спирали накаливания), радиоэлектронике и 

рентгенотехнике в виде проволоки, ленты и различных кованых деталей   

6. В качестве электронагревателей для высокотемпературных печей (до ~3000 °С) в виде 

проволоки и прутков.  

7.В качестве неплавящихся электродов для дуговой сварки.  

8.В ядерной энергетике в качестве экранов для ослабления потока радиоактивного 

излучения (вольфрамовые листы)  

9. Для изготовления высокотемпературных термопар (Вольфрамо-рениевая проволока).  

 

Рекомендации по подготовке к занятию 

1. Перед выполнением заданий необходимо повторить: 

1.1 Свойства алюминия. 

1.2.Повторить свойства меди 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.  

2. Самостоятельно изучить и проанализировать физические и химические свойства 

вольфрама 

3. Составить сравнительную таблицу свойств вольфрама,  алюминия и меди (таблица 1) 

Опираясь на составленную таблицу, сделать выводы.     

4. Кратко описать области применения вольфрама. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Таблица 1 

Свойства 

Вольфрам Алюминий Медь 

   

Контрольные вопросы 

1. В чем преимущество вольфрама перед алюминием? 

2. В чем преимущества алюминия (меди) перед вольфрамом? 

3. Перечислить области применения вольфрама? 

Рекомендуемая литература 

В.Н.Бородулин Электрические и конструкционные материалы 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 06.11.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Выход из строя и постановка в строй. Перестроение из одношереножного строя в 

двухшереножный строй   и обратно. 

Задание:  

Дать письменно ответ на пункты:  

«Строи отделения» 

- Построение отделения в развернутый и походный строй (расписать, как выполняется) 

-Размыкание и смыкание отделения (расписать, как выполняется) 

- Перестроения отделения (расписать, как выполняется) 

 

https://plankonspekt.ru/vs/stroevaya-podgotovka/vykhod-iz-stroya-i-podkhod-k-nachalniku-

vozvrashchenie-v-stroy.html 

https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-

vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/ 

https://tak-to-ent.net/publ/2-1-0-494 

https://lektsia.com/11x4585.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Выполнить контрольную работу. Вариант выбрать по списку (нечетные - 1 вариант, 

четные -2 вариант) 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://plankonspekt.ru/vs/stroevaya-podgotovka/vykhod-iz-stroya-i-podkhod-k-nachalniku-vozvrashchenie-v-stroy.html
https://plankonspekt.ru/vs/stroevaya-podgotovka/vykhod-iz-stroya-i-podkhod-k-nachalniku-vozvrashchenie-v-stroy.html
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://tak-to-ent.net/publ/2-1-0-494
https://lektsia.com/11x4585.html
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 ВАРИАНТ 1  

1. Определить равнодействующую 2 –х векторов сходящихся сил.   

F1 = 15 кН, F2 = 30 кН, α = 600 

2. Определить реакции стержней, удерживающих грузы F1 = 1,8 кН;  F2 = 1,1 кН. Массой 

стержней пренебречь. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аналитическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил. 

 

ВАРИАНТ 2  

1. Определить равнодействующую 2 –х векторов сходящихся сил.   

F1 = 10  кН, F2 = 20 кН, α = 400 

2. Определить реакции стержней, удерживающих грузы F1 = 0,8 кН;  F2 = 1,3 кН. Массой 

стержней пренебречь. 

 

 

 

 

 

 

3. Геометрическое  условие равновесия плоской системы сходящихся сил. 


