
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. Основы электротехники 

2. Иностранный язык 

3. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами)  

4. Основы материаловедения 

 

 

  



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

Работу сдать до 7.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/13241/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%20%D0%93.%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1

%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

Тема: Машины постоянного тока. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал глава 11.1-11.3 

2. стр. 159-164 выписать основные понятия, определения, назначение и 

классификацию, записать конструкцию устройства машины постоянного тока. 
 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте и переведите текст по теме «Виды и свойства металлов». 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 8.04.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия:. 

 

Metals. 

Metals are a group of elements that share certain properties. 

They conduct heat and electricity well, which is why cooking pans and electrical wires are 

made of metal. 

They are also strong and can be shaped easily; this is why they are used to make 

structures such as bridges. 

Although there are many similarities between metals, there are also differences that 

determine how suitable a metal is for a particular use. 

Of the 109 elements known today, 87 are metals. 

They are rarely used in their pure state – they are usually mixed with other metals or 

nonmetals to form combinations known as alloys. 

 

Словарь к тексту 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/13241/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%20%D0%93.%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/13241/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%20%D0%93.%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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alloys – сплав; лигатура, примесь 

conduct (conducted, conducted) – проводить; служить проводником 

property – свойство, качество 

pure – чистый; беспримесный 

shape (shaped, shaped) – придавать форму; делать по какому-л. образцу 

similarity – подобие, сходство 

suitable – годный, подходящий, пригодный, применимый, соответствующий 

use (used, used) – использовать, применять, употреблять 

 
 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ)  

 

Выполнить до 3 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: " Дефекты сварных швов и соединений " 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы: 

1.Характерные зоны сварного соединения. (рис.1) 

2. Дать определения дефект, дефект сварного соединения 

3. Классификация дефектов: 

• В зависимости от их природы и причин образования 

• По месту залегания и способам обнаружения 

• По времени появления 

• По ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 

4. Характерные дефекты подготовки и сборки 

 

 

ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ ШВОВ И СОЕДИНЕНИЙ 

 

1. Классификация дефектов сварных соединений 

Работоспособность сварных соединений и сварных конструкций в целом во многом 

определяется качеством сварных швов. 

При сварке плавлением в сварном соединении (рис. 1) формируются участки, 

нагретые до различных температур, и отличающиеся по этой причине макро- и 

микроструктурой, физическими, химическими и механическими свойствами: 

• сварной шов; 

• зона сплавления; 

• зона термического влияния (далее – ЗТВ); 

• основной металл. 

 

Расплавившийся и закристаллизовавшийся металл образует сварной шов с литой 

структурой; частично оплавившийся металл образует зону сплавления. Примыкающие к 

ней участки металла, нагретые до температуры выше ~ 10000С, в которых протекают 

структурные превращения и возникают остаточные напряжения, образуют ЗТВ. Далее 

следует основной металл, структура и свойства которого в процессе сварки не 

изменяются. 

 



 

 
Рис. 1. Характерные зоны сварного соединения. 

 

В процессе сварки в металле шва и в ЗТВ могут возникать различные дефекты, которые 

снижают прочность соединения, приводят к негерметичности швов и снижению 

эксплуатационной надежности изделия. 

 

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции требованиям, установленным 

нормативной документацией (ГОСТ 15467). 

Дефект сварного соединения – несплошность или отклонение от требуемой геометрии 

(ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012) 

. 

Классификация дефектов сварных соединений в зависимости от их природы и 

причин образования: 

• дефекты, связанные с особенностями технологических и тепловых процессов 

сварки, возникающие из-за нагрева, кристаллизации и остывания сварного соединения; 

• дефекты формирования шва, происхождение которых связано с нарушениями 

требований нормативных документов к подготовке, сборке и сварке соединяемых узлов, 

механической и термической обработке сварных швов и самой конструкции, к сварочным 

материалам и оборудованию. 

 

Классификация дефектов сварных соединений по месту залегания и способам 

обнаружения: 

• внешние дефекты, расположенные на поверхности сварного соединения и 

обнаруживаемые невооруженным глазом или с помощью лупы; 

• внутренние дефекты, не выходящие на поверхность сварного соединения и 

наблюдаемые с помощью специальной аппаратуры. 

 

Классификация дефектов сварных соединений по времени появления в 

технологическом процессе: 

• дефекты подготовки (и сборки) изделий под сварку; 

• сварочные дефекты. 

Наиболее известной является классификация дефектов, рекомендованная национальным 

стандартом ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 «Сварка и родственные процессы. Классификация 

дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 1. Сварка 

плавлением». 

 

Классификация дефектов сварных соединений по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012: 

• трещины; 

• полости; 

• твердые включения; 



• несплавление и непровар; 

• отклонения формы и размера шва; 

• прочие дефекты. 

 

 

 

2. Дефекты подготовки и сборки 

К элементам геометрической формы подготовки кромок под сварку (рис. 2) 

относятся угол разделки кромок α, угол скоса кромок β, притупление кромок с, зазор 

между стыкуемыми кромками b, длина скоса листа L при наличии разности толщин 

металла, смещение кромок относительно друг друга а. 

 

 

 
 

Рис. 2. Конструктивные элементы подготовки кромок: а – стыкового соединения; б – 

углового соединения; в – разнотолщинных элементов; г – смещения кромок 

 

 

 

Наиболее характерные дефекты подготовки и сборки: 

• неправильный угол скоса кромок; 

• неправильная величина притупления; 

• непостоянство зазора между свариваемыми кромками; 

• несовпадение стыкуемых плоскостей кромок. 

 

Разделка кромок выполняется при толщине металла более 3 мм, поскольку 

отсутствие разделки кромок может привести к непровару по сечению сварного 

соединения, а также к перегреву и пережогу металла. Несоблюдение угла скоса кромок 

может привести к нарушению геометрии шва – завышенной или заниженной ширине и 

выпуклости шва, при малом угле скоса кромок возможно появление непровара в корне 

шва, при большом – перегрева и пережога метала шва и ЗТВ. 

Зазор, правильно установленный перед сваркой, позволяет обеспечить полный 

провар по сечению соединения при наложении первого (корневого) слоя шва, если 

подобран соответствующий режим сварки. Непостоянство зазора между свариваемыми 

кромками приводит к появлению прожогов или непроваров при сварке. 

Притупление кромок выполняется для обеспечения устойчивого ведения процесса 

сварки при выполнении корневого слоя шва. Отсутствие притупления или его 

неправильная величина способствует образованию прожогов или непроваров при сварке. 

Длиной скоса листа регулируется плавный переход от толстой свариваемой детали 

к более тонкой, устраняются концентраторы напряжений в сварных конструкциях. 



Смещение кромок создает дополнительные сварочные деформации и напряжения, 

тем самым ухудшая прочностные свойства сварного соединения. Кроме того, смещение 

кромок не позволяет получать монолитного сварного шва по сечению свариваемых 

кромок. Смещение кромок регламентируется ГОСТами, нормативной документацией или 

техническими условиями на изготовление изделий. 

Причинами дефектов подготовки и сборки могут быть неисправности станков для 

механической обработки или газорезательных машин, приспособлений для сборки, низкое 

качество исходных материалов, ошибки в чертежах, низкая культура производства, низкая 

квалификация персонала. 

Дефекты подготовки и сборки часто приводят к появлению сварочных дефектов, 

поэтому подготовку изделий к сварке необходимо особо тщательно контролировать. 
 

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Выполнить до 3 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: " Отжиг и нормализация " 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы: 

1.Дать определение отжигу и нормализации 

2.Перечислить виды отжига 

3. Разобрать все виды отжига по следующей схеме: 1. для чего применяется отжиг, 2. для 

каких сталей, 3. режимы.  

Пример:  Диффузионный отжиг  

1. применяют для уменьшения химической неоднородности стальных слитков 

и фасонных отливок 

2. легированной стали 

3. отжиг стали проводят при высокой температуре (1100-1200°С) с выдержкой 

10-20 ч 
 

 

ОТЖИГ И НОРМАЛИЗАЦИЯ 

 

Отжиг 

 Это процесс термической обработки, состоящий в нагреве стали до определенной 

температуры, выдержке при ней и последующем медленном охлаждении с целью 

получения более равновесной структуры. Особенностью отжига является медленное 

охлаждение. 

 

В зависимости от того, какие свойства стали требуется получить, применяют различные 

виды отжига (рис.1): 1 - диффузионный; 2 - полный; 3 - изотермический; 4 - неполный; 5 - 

сфероидизирующий; 6 - рекристаллизационный. 

 



 
Рис. 1. Режимы различных видов отжига 

 

Диффузионный отжиг (гомогенизирующий) применяют для уменьшения химической 

неоднородности стальных слитков и фасонных отливок. Слитки (отливки), особенно из 

легированной стали, имеют неоднородное строение. Неоднородность строения 

обусловлена карбидной и дендритней ликвациями, так как в местах образования карбидов 

или в средней части дендритов возникают скопления легирующих элементов. Для 

выравнивания химического состава слиток или отливку нагревают до высокой 

температуры, при которой атомы элементов приобретают большую подвижность. 

Благодаря этому происходит перемещение атомов из мест с большей концентрацией 

химических элементов в места с меньшей концентрацией. В результате такой диффузии 

обеспечивается выравнивание химического состава слитка или отливки по объему. 

Для обеспечения необходимой скорости диффузии атомов отжиг стали проводят 

при высокой температуре (1100-1200°С) с выдержкой 10-20 ч (рис.1, кривая 1). 

Полный отжиг (рис.1, кривая 2) применяют для доэвтектоидной стали в основном 

после горячей обработки поковок давлением и отливок с целью измельчения зерна и 

снятия внутренних напряжений. Это достигается нагревом стали на 30-50°С выше верхней 

критической точки Ас3 и медленным охлаждением. 

При нагреве стали выше температуры Ас3 перлит превращается в аустенит. Это 

происходит путем образования в начальной стадии мельчайших зародышей кристалликов 

аустенита и постепенного их роста по мере повышения температуры. При небольшом 

превышении температуры Ас3 (на 30-50°С) образовавшиеся кристаллики аустенита 

остаются еще мелкими. В дальнейшем, при охлаждении ниже температуры Ас1 образуется 

однородная мелкозернистая структура ферритно-перлитного типа. При этом в пределах 

одного аустенитного зерна возникает несколько перлитных зерен, которые значительно 

мельче, чем аустенитное зерно, из которого они образовались. 

Температуру нагрева деталей, изготовленных из углеродистых сталей, определяют 

по диаграмме состояния (рис.2), а для легированных сталей - по положению их 

критической точки Ас3, имеющейся в справочных таблицах. 

Время выдержки при отжиге складывается из времени, необходимого для полного 

прогрева детали, и времени, нужного для окончания структурных превращений. 



 
Рис.2. Диаграмма состоянии с интервалами нагрева углеродистой стали для отжига, 

нормализации, закалки и отпуска 

 

Изотермический отжиг заключается в том, что сталь нагревают до температуры на 30-

50°С выше точки Ас3 (конструкционные стали) и выше точки Ас1 на 50-100°С 

(инструментальные стали). После выдержки сталь медленно охлаждают в расплавленной 

соли до температуры несколько ниже точки Аг1 (680-700°С, см. рис.2). При этой 

температуре сталь подвергают изотермической выдержке до полного превращения 

аустенита в перлит, а затем охлаждают на спокойном воздухе. Изотермический отжиг 

сокращает продолжительность термической обработки небольших по размерам изделий 

из легированных сталей в 2-3 раза по сравнению с полным отжигом. Для крупных изделий 

такого выигрыша по времени не получается, так как требуется большое время для 

выравнивания температуры по объему изделия. Изотермический отжиг является лучшим 

способом снижения твердости и улучшения обрабатываемости резанием 

сложнолегированных сталей, например 18Х2НЧВА. 

Сфероидизирующий отжиг (рис.1, кривая 5) обеспечивает превращение пластинчатого 

перлита в зернистый, сфероидизированный. Это улучшает обрабатывамость сталей 

резанием. Отжиг на зернистый перлит производят по режиму: нагрев стали немного выше 

точки Ас1 с последующим охлаждением сначала до 700°С, затем до 550-600°С и далее на 

воздухе. Сфероидизирующий отжиг применяют для сталей, содержащих более 0,65% 

углерода, например шарикоподшипниковые стали типа ШХ15. 

Рекристаллизационный отжиг (рис.1, кривая 6) применяют для снятия наклепа, 

вызванного пластической деформацией металла при холодной прокатке, волочении или 

штамповке. Наклепом называют упрочнение металла, появляющееся в результате 

холодной пластической деформации металла. 
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При холодной прокатке, штамповке, волочении зерна металла деформируются, дробятся. 

Это повышает твердость металла, снижает его пластичность и вызывает хрупкость. В этом 

и заключается сущность наклепа. 

Рекристаллизационный отжиг выполняют путем нагрева до температуры ниже Ас1 (650-

700°С), выдержки и последующего замедленного охлаждения. При нагреве металла до 

650-700°С (рекристаллизационный отжиг) возрастает диффузионная подвижность атомов 

и в твердом состоянии происходят вторичное кристаллизационные процессы 

(рекристаллизация). На границах деформированных зерен возникают новые центры 

кристаллизации, вокруг которых заново строится решетка. Вместо старых 

деформированных зерен вырастают новые равноосные зерна и деформированная 

структура полностью исчезает. При этом восстанавливаются первоначальная структура и 

свойства металла. 

Нормализация. Термическую операцию, при которой сталь нагревают до температуры на 

30-50°С выше верхних критических точек Ас3 и Аcm, затем выдерживают при этой 

температуре и охлаждают на спокойном воздухе, называют нормализацией (см. рис.2). 

При нормализации уменьшаются внутренние напряжения, происходит 

перекристаллизация стали, измельчающая крупнозернистую структуру металла сварных 

швов, отливок или поковок. 

Нормализация стали по сравнению с отжигом является более коротким процессом 

термической обработки, а, следовательно, и более производительным. Поэтому 

углеродистые и низколегированные стали подвергают, как правило, не отжигу, а 

нормализации. 

С повышением содержания углерода в. Стали увеличивается различие в свойствах между 

отожженной и нормализованной сталью. Для сталей, содержащих до 0,2% углерода, 

предпочтительнее нормализация. Для сталей, содержащих 0,3-0,4% углерода, при 

нормализации по сравнению с отжигом существенно увеличивается твердость, что 

необходимо учитывать. Поэтому нормализация не всегда может заменить отжиг. 

Сплавы после нормализации приобретают мелкозернистую структуру и несколько 

большую прочность и твердость, чем при отжиге. Нормализацию применяют для 

исправления крупнозернистой структуры, улучшения обрабатываемости стали резанием, 

улучшения структуры перед закалкой. В заэвтектоидной стали нормализация устраняет 

сетку вторичного цементита. 


