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

The Russian Federation 

       In area, the Russian Federation is the largest country in the world. Its 

total area is about 17 million square kilometres. It occupies most of Eastern 

Europe and Northern Asia. Russia stretches from the Baltic Sea in the West 

to the Pacific Ocean in the East and from the Arctic Ocean in the North to 

the Black Sea and the Caucasus, the Altai, and the Sayan mountains, and 

the Amur and the Ussuri rivers in the South. It is bordered by Norway and 

Finland in the north-west, Estonia, Latvia, Belarus and the Ukraine in  the 

West, Georgia and Azerbaijan in the south-west, and Kazakhstan , 

Mongolia, China  along the southern border. The federation comprises 21 

republics. 

    The land of Russia varies from thick forests to barren deserts, from high 

peaked 

mountains to deep valleys. Russian Federation is located on two plains, 

Great Russian  Plain and West Siberian Lowland. The longest mountain 

chains are the Urals, separating  Europe from Asia, the Caucasus, the Altai. 

Russia’s most important rivers are the Volga, Europe’s biggest river, 

flowing into the Caspian Sea, the main Siberian rivers (the Ob, the Yenisei 

and the Lena), and the Amur in the Far East, flowing into the Pacific 

Ocean.  

The total number of rivers in Russia is over two million. The world’s 

deepest lake – Lake Baikal, with the depth of 1600 metres, is situated in 

Russia, too. 

    The climate in Russia varies from arctic in the north to continental in the 

central part of the country and subtropical in the south. 

    The current population of Russia is about 50 million people; 82 % of the 

population are Russians. 

    Russia is a highly-industrialized-agrarian republic. Its vast mineral 

resources include oil and natural gas, coal, iron, zinc, lead, nickel, 

aluminium, gold and other non-ferrous metals. Russia has the world’s 



largest oil and natural gas resources. Three-quarters of the republic’s 

mineral wealth is concentrated in Siberia and the Far East. 

    Approximately 10 million people are engaged in agriculture and they 

produce half of the region’s grain, meat, milk, and other dairy products. 

The largest granaries are located in the North Caucasus and the Volga and 

the Amur regions. 

       The capital of the Russian Federation is Moscow, with the population 

of about 10 million people. 

 Russia is a constitutional republic, with President as Head of State. 

The legislative power is vested in the Federal Assembly, consisting of the 

Council of Federation and the State Duma. 

 

Упр.1  Answer the questions 

     1) What territory does Russia occupy? 

     2) What countries does it border on? 

     3) What plains is it located on? 

     4) What are the longest mountain chains? 

     5) What sea does Europe’s biggest river flow into? 

     6) What river flows into the Pacific Ocean? 

     7) How deep is the world’s purest lake Baikal? 

     8) How does the climate in Russia vary? 

     9) What mineral resources does Russia possess? 

     10) What industries are developed in Russia? 

     11) What products do agricultural enterprises produce? 

 

Упр. 2  Find the endings to the following sentences 

    1) Russia occupies …                           1)… thick forests and barren 

deserts 

    2) The federation comprises …             2)… Mongolia and China in the 

    3) Russia borders on …                         south 

    4) There are many …                            3)… Georgia and Azerbaijan in 

the 

    5) Our country is bordered by …                south-west 

    6) The main Siberian rivers are …        4)… continental 



    7) There are …                                      5)… two million rivers in Russia 

    8) The climate in the central part of         6)… 17 million square 

kilometres 

    the country is …                                         7)… 21 republics 

    9) The climate in the south is …               8)… the Ob, the Yenisei, the 

Lena 

    10) The people in the north live …             9)… subtropical 

                                                                        10)… under the Arctic climate 

 

ТЕХНОЛОГИЯ                           Д/З на 19.11. 

Вопрос: Применение резиновых изделий в сварочном 

производстве. 

 

Резина. Её свойства и области применения. 

В машиностроении часто используется резина — сложная смесь, в 

которой основным компонентом является каучук. Резина обладает 

высокой эластичностью, которая  сочетается с рядом других 

важнейших технических свойств: высоким сопротивлением разрыву 

и истиранию, газо- и водонепроницаемостью, химической 

стойкостью, высокими электроизоляционными свойствами и малым 

удельным весом. К недостаткам резины относятся ее невысокая 

теплостойкость и малая стойкость к действию минеральных масел 

(за исключением специальной маслостойкой резины). 

Применение резины. Резиновые изделия находят самое широкое 

применение во всех отраслях народного хозяйства. Ассортимент 

резиновых изделий исчисляется в настоящее время десятками 

тысяч наименований. Основное применение резина находит в 

производстве шин. 

Кроме шин, в автомобиле насчитывается около 200 самых 

различных резиновых деталей: шланги, ремни, прокладки, втулки, 

муфты, буфера, мембраны, манжеты и т. д. 

Резина обладает высокими электроизоляционными свойствами, 

поэтому ее широко применяют для изоляции кабелей, проводов, 

магнето, защитных средств — перчаток, галош, ковриков. 



Состав резины. В состав резины входят каучук, регенерат, 

вулканизирующие вещества, ускорители вулканизации, наполнители, 

мягчители, противостарители, красители. Каучук натуральный и 

синтетический является основным сырьем для получения резиновых 

изделий. В настоящее время резиновые материалы преимуществен-

но производятся из синтетического каучука, который добывается из 

этилового спирта, нефти, природного газа и других веществ. 

Регенерат — пластичный материал, получаемый путем переработки 

старых   резиновых изделий и отходов резинового производства. 

Применение регенерата уменьшает содержание каучука в резиновой 

смеси, снижает себестоимость резиновых изделий и несколько 

повышает их пластичность. 

Основным вулканизирующим веществом является сера. Изменяя 

количество серы в составе резиновых смесей, можно получить 

резину, обладающую различными степенями эластичности. Процесс 

химического соединения каучука с серой при нагревании 

называется вулканизацией. При получении эластичных резин сера 

вводится в количестве 1—4% от массы каучука. Резина, содержащая 

25—35% серы, представляет собой твердый материал, называемый 

эбонитом. Для сокращения продолжительности и температуры 

вулканизации вводятся в небольшом количестве (0,5—2,5%) 

ускорители (каптакс, окись свинца и т. д.). 

Наполнители бывают активные, неактивные и специальные. К 

активным наполнителям (усилителям) относятся сажа, цинковые 

белила, каолин и другие вещества, повышающие механические 

свойства резины (прочность на разрыв и сопротивление истиранию). 

Сажа является основным наполнителем для получения прочной 

резины, обладающей высоким сопротивлением истиранию. К 

неактивным наполнителям относятся тальк, мел, инфузорная земля 

и др. Их вводят с целью увеличения объема и удешевления резины. 

К специальным наполнителям относятся каолин и асбест, 

придающие резине химическую стойкость, и диатомит, повышающий 

электроизоляционные свойства резины. 

Мягчители (пластификаторы) придают резиновой смеси мягкость, 

пластичность и облегчают ее обработку. 

Противостарители — это вещества, предохраняющие резину от 

старения. 

Основные виды резин. Армированной называют резину, внутрь 

которой введены прокладки из металлической сетки или спирали с 



целью повышения прочности и гибкости, что особенно важно для 

таких изделий, как автомобильные шины, приводные ремни, ленты 

транспортеров, трубопроводы и т. д. При ее приготовлении в рези-

новую смесь закладывают металлическую сетку, покрытую слоем 

латуни и обмазанную клеем, и подвергают одновременному 

прессованию и вулканизации. 

Пористые резины по характеру пор и способу получения 

разделяются на губчатые — с крупными открытыми порами, 

однородные ячеистые — с закрытыми порами и микропористые. 

Способ их получения основан на способности каучука абсорбировать 

газы и на диффузии тазов через каучук. Пористая резина 

применяется при изготовлении амортизаторов, сидений, оконных 

прокладок, протекторных слоев покрышек. 

Твердая резина, или эбонит, имеет темно-коричневую или красную 

окраску, теплостойкость от 50 до 90°С, выдерживает высокое 

пробивное напряжение (25— 60 кВ/мин). 

Эбонит применяется для изготовления конструкционных деталей, 

измерительных приборов и различной электроаппаратуры и 

поставляется для этих целей в виде пластин, прутков и трубок двух 

марок: А и Б. Кроме этого, выпускаются, эбонитовые аккумуляторные 

моноблоки, сепараторы (в виде гладких и ребристых пластин) и 

различные детали для щелочных аккумуляторов. 

Мягкие резины — это подавляющее большинство резин с самой 

различной твердостью, применяемые в производстве изделий 

промышленной техники, изделий широкого потребления и изделий 

электроизоляционного назначения. 

 

 

Техника и технология ручной дуговой сварки. 

                           Д/З на 19.11. 

Тема: Техника и технология сварки толстого металла. Сотавить 

конспект,зарисовать схемы соединений, указать возможное применение данных 

видов соединений.   Ответы отправлять на эл.почту: zosimov.1966@mail.ru       

  СВАРКА ТРУБ ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ ПЛАВЯЩИМСЯ И 
НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДАМИ 

mailto:zosimov.1966@mail.ru


Эффективнее всего проводить сварку технологических трубопроводов электродом 
вручную или посредством автомата. Это может быть методика 
работы плавящимся или неплавящимся электродом (аргонно-дуговая сварка). 
Технология сварки труб реализуется в три основных этапа: 

1. Подготовительный, который делится на две части – подготовка мастера и 
подготовка материала. К подготовке сварщика стоит отнестись очень 
ответственно, так как от этого зависит его безопасность. Обязательно нужно 
подготовить спецодежду и защитную маску для глаз, чтобы 
предотвратить ожог яркими искрами. Под подготовкой деталей имеется в виду 
тщательная зачистка труб под сварку от коррозии, краски и загрязнений. 
Перед ручной дуговой сваркой трубопроводов нужно хорошо металлической 
щеткой или наждачной бумагой обработать стыки и площадь, прилегающую к 
ним. Если этого не сделать, то могут быть «пробелы» в самом шве, так как 
материал «не перехватится» на загрязненную трубу. 

2. Сварочный процесс. Когда все готово, можно начинать. Самое основное в 
дуговом способе ( вне зависимости вручную она проводится или инвертором) 
это удержать дугу. Сначала необходимо зажечь электрод и возбудить дугу. 
Затем полноценно производится шов. Его тип выбирается непосредственно 
мастером в процессе работы. На способ ведения электрода и на технологию 
сварки трубопровода в целом влияет множество факторов – расположение 
труб, материал их изготовления, предпочтения сварщика. 

3. Проверка качества работы. Когда шов готов (не стоит забывать оббивать 
шлак, который образуется над ним в виде валика), можно запустить 
коммуникацию на предмет контроля качества соединения. 

Технология сварки водопровода, газопровода и других инженерных 
коммуникаций  практически одинаковая. Важно соблюдать последовательность 
действий и учитывать виды швов в разных положениях, так как от умения их варить и 
будет зависеть качество коммуникации. 

 

КАК СОСТЫКОВАТЬ ТРУБЫ 

Для новичка, который хочет в совершенстве овладеть сваркой, необходимо знать все 
тонкости этого процесса. Для сваривания двух труб существует более 30 способов. 
Рассмотрим самые распространенные способы сварки труб: 

• в угол; 
• в тавр (перпендикулярно по отношению друг к другу); 
• в стык; 
• внахлест. 

Тип стыковки труб выбирается в зависимости от типа металла, вида сварки и 
характера коммуникации. Например, трубы для системы централизованного 
отопления чаще всего соединяются встык с помощью электросварки. Для 
качественного шва, главное – сделать провар по всей толщине изделия. 

 

 

Математика 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 20.11.20 

https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/svarka_elektrodami.html
https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/gazovaya-i-gazozashhitnaya-svarka/svarka-neplavyashimsya-elektrodom.html
https://svarkaed.ru/svarka/poleznaya-informatsiya/bolyat-glaza-ot-svarki.html
https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/svarka-invertorom.html


Записать в тетрадь правила изображения векторов, которых у вас не хватает в 

конспекте. 

Правила изображения векторов. 

1) От любой точки можно отложить направленный 

отрезок, изображающий данный вектор, то есть  

вектор можно отложить от любой точки. 

2) Условие равенства. 

Направленные отрезки изображают один и тот же вектор в 

том и только в том случае, когда отрезки равны по длине, 

параллельны и одинаково направлены 

 

3) Правило треугольника (трёх точек) 

Если отрезок ОА изображает вектор a , отрезок АВ - вектор b , то отрезок ОВ 

изображает сумму векторов ba + . 

 

 

4) Если отрезок АВ изображает вектор a , то вектор a   можно изобразить как отрезок 

АС, с длиной ABAC =   и с направлением совпадающим с направлением отрезка 

АВ, если 0 , и противоположным ему, если 0 . 

ABAC 21 =  

ABAC
2

1
2 =  

ABAC −=3  

5) Правило параллелограмма. 

Пусть aOA =1
 и bOA =2

. Диагональ 3OA  

параллелограмма 321 AAOA  со сторонами 1OA  

и 2OA  изображает сумму векторов a  и b . 

6) Изображение противоположного вектора. 

a  А В 

AB  

В 
А 

С D 

E 
F 

a  А В С3 

С2 

С1 

А2 

А1 
А3 

О 



Пусть aAB =  и точка С – симметрична В относительно А. Тогда  отрезки AC  

и BA  изображают вектор a− , направленный противоположно вектору a . 

 

ABAC −=  

ABBA −=  

7) Изображение нулевого вектора. 

Вектор, длина которого равна нулю, называется нулевым вектором и 

обозначается0


. Нулевой вектор направления не имеет.  

Нулевой вектор 0


 изображается точкой, то есть отрезком, у которого начало и конец 

совпадают. 

 

0=AA  

 

8) Правило многоугольника. 

Если несколько векторов изображены так, что начало второго есть конец 

первого, начало третьего - конец второго и т. д., то отрезок, соединяющий начало 

первого с концом последнего, изображает сумму этих векторов. 

а)  

 

cbaOC ++=  

 

 

б)  

 

 

 

a  А В С 

А 

a  

А 

c  

С 

В 
О 

b  

E 

С 

В 

D 

c  

a  

b  

d  

e  

a  

b  

c  

d  

e  

A О 



 

 

 

edcbaOE ++++=  

в)  

 

+21AA +32 AA +43 AA +54 AA

=76 AA 71AA  

+21AA +32 AA +43 AA +54 AA =16 AA

0  

 

 

9) Изображение разности. 

Если два вектора отложены от одной точки О: aOA =  ; bOB = , то их разность 

ab −  изображается отрезком AB , соединяющим концы.  

 

Полезно заметить, что диагонали 

параллелограмма изображают векторную 

сумму и разность сторон этого 

параллелограмма. 

 

OAOBAB −=  

 

10) Правило параллелепипеда. 

Если aOA =1
; bOA =2

 и cOA =3 , то 

диагональ OA  параллелепипеда со 

А1 

А2 А3 

А4 

А5 А6 

А7 

a  

А 

ab −  

В 

О b  

А c  

a  

b  

A1 

О A2 

A3 



сторонами 
1OA ; 

2OA ;  3OA  изображает сумму векторов cba ++ . 

 

 

 OA  = 
1OA +

2OA + 3OA  

 

 

 

 

 


