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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

Ответы направлять до 26.03. по адресу: zosimov.1966@mail.ru 

Тема: Расчѐт свариваемости 

При оценке свариваемости роль химического состава стали является превалирующей. 

По этому показателю в первом приближении проводят оценку свариваемости. 

Углерод (С) – одна из важнейших примесей, определяющая прочность, пластичность, 

закаливаемость и др. характеристики стали. Содержание углерода в сталях до 0,25% 

не снижает свариваемости. Более высокое содержание "С" приводит к образованию 

закалочных структур в металле зоны термического влияния (далее по тексту – ЗТВ) и 

появлению трещин. 

Сера (S) и фосфор (P) – вредные примеси. Повышенное содержание "S" приводит 

к образованию горячих трещин – красноломкость, а "P" вызывает хладноломкость. 

Поэтому содержание "S" и "P" в низкоуглеродистых сталях ограничивают до 0,4-0,5%. 

Кремний (Si) присутствует в сталях как примесь в количестве до 0,3% в качестве 

раскислителя. При таком содержании "Si" свариваемость сталей не ухудшается. В 

качестве легирующего элемента при содержании "Si" – до 0,8-1,0% (особенно до 

http://weldzone.info/technology/control/764-goryachie-treshhiny


1,5%) возможно образование тугоплавких оксидов "Si", ухудшающих свариваемость 

стали. 

Марганец (Mn) при содержании в стали до 1,0% – процесс сварки не затруднен. При 

сварке сталей с содержанием "Mn" в количестве 1,8-2,5% возможно появление 

закалочных структур и трещин в металле ЗТВ. 

Хром (Cr) в низкоуглеродистых сталях ограничивается как примесь в количестве до 

0,3%. В низколегированных сталях возможно содержание хрома в пределах 0,7-3,5%. 

В легированных сталях его содержание колеблется от 12% до 18%, а в 

высоколегированных сталях достигает 35%. При сварке хром образует карбиды, 

ухудшающие коррозионную стойкость стали. Хром способствует образованию 

тугоплавких оксидов, затрудняющих процесс сварки. 

Никель (Ni) аналогично хрому содержится в низкоуглеродистых сталях в количестве 

до 0,3%. В низколегированных сталях его содержание возрастает до 5%, а в 

высоколегированных – до 35%. В сплавах на никелевой основе его содержание 

является превалирующим. Никель увеличивает прочностные и пластические свойства 

стали, оказывает положительное влияние на свариваемость. 

Ванадий (V) в легированных сталях содержится в количестве 0,2-0,8%. Он повышает 

вязкость и пластичность стали, улучшает ее структуру, способствует повышению 

прокаливаемости. 

Молибден (Мо) в сталях ограничивается 0,8%. При таком содержании он 

положительно влияет на прочностные показатели сталей и измельчает ее структуру. 

Однако при сварке он выгорает и способствует образованию трещин в наплавленном 

металле. 

Титан и ниобии (Ti и Nb) в коррозионностойких и жаропрочных сталях содержатся в 

количестве до 1%. Они снижают чувствительность стали к межкристаллитной 

коррозии, вместе с тем ниобий в сталях типа 18-8 способствует образованию горячих 

трещин. 

Медь (Си) содержится в сталях как примесь (в количестве до 0,3% включительно), как 

добавка в низколегированных сталях (0,15 до 0,5%) и как легирующий элемент (до 

0,8-1%). Она повышает коррозионные свойства стали, не ухудшая свариваемости. 

При оценке влияния химического состава на свариваемость сталей, кроме содержания 

углерода, учитывается также содержание других легирующих элементов, 

повышающих склонность стали к закалке. Это достигается путем пересчета 

содержания каждого легирующего элемента стали в эквиваленте по действию на ее 

закаливаемость с использованием переводных коэффициентов, определенных 

экспериментально. Суммарное содержание в стали углерода и пересчитанных 

эквивалентных ему количеств легирующих элементов называется углеродным 

эквивалентом. Для его расчета существует ряд формул, составленных по различным 

методикам, которые позволяют оценить влияние химического состава 

низколегированных сталей на их свариваемость: 



СЭКВ = С + Мn/6 + Сr/5 + Мо/5 + V/5 + Ni/15 + Си/15 (метод МИС); 

СЭКВ = С + Мn/6 + Si/24 + Ni/40 + Сr/5 + Мо/4 (японский метод); 

[С]Х = С + Мn/9 + Сr/9 + Ni/18 + 7Мо/90 (метод Сефериана), 

где цифры указывают содержание в стали в массовых долях процента 

соотвтствующих элементов. 

Каждая из этих формул приемлема лишь для определенной группы сталей, однако 

значение углеродного эквивалента может быть использовано при решении 

практических вопросов, связанных с разработкой технологии сварки. Достаточно 

часто расчеты химического углеродного эквивалента для углеродистых и 

низколегированных конструкционных сталей перлитного класса выполняются по 

формуле Сефериана. 

Вопросы для дом.задания: 

1. Как влияет на свариваемость сера и фосфор ? 

2.Какие легирующие элементы применяют в сталях. Опишите их значение. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Анализ рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

 

1. Прочитать рассказ  

https://ilibrary.ru/text/1016/p.1/index.html 

2. Выполнить анализ рассказа (письменно) по плану, отвечая на вопросы: 

1. Время написания рассказа 

2. Запишите эпиграф рассказа. Откуда эпиграф? Какую роль он играет в тексте? 

Какую роль играет эпиграф? 

3. Как называется теплоход, на котором путешествует господин из Сан-Франциско? 

4. Как устроен теплоход, каков там распорядок дня. Найдите и запишите  цитату, 

которая доказывает, что машинное отделение ассоциируется с адом. 

5. Почему и с какой целью отправляется странствовать господин? 

6. Когда господин отправляется в путь? 

7. Докажите, что главный герой живѐт по расписанию. 

8.У кого из героев есть имена? Запишите. Чем их жизнь отличается от жизни 

господина из Сан-Франциско? 

9. Иногда естественная жизнь вторгается в жизнь господина из Сан-Франциско и его 

семьи. Когда? 

10. Способен ли главный герой видеть красоту мира, природы, произведений 

искусства? 

11. Какие географические названия фигурируют в рассказе? 

12. Докажите, что господин внутри мѐртв и пуст 

13. Что снится перед смертью господину и Тиверию? 

http://weldzone.info/technology/teoriya-svarki/508-texnologiya-svarki
https://ilibrary.ru/text/1016/p.1/index.html


14. Почему умирает господин из Сан-Франциско, точнее, зачем его убивает Бунин, 

что он этим хотел сказать? Почему  «Атлантида»  должна погибнуть? 

15. Как вы думаете, почему первоначальное название «Смерть на Капри» Бунин 

заменяет на «Господин из Сан-Франциско»? 

 

 

Физическая культура 

Срок выполнения задания:23.03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел.  

С.М. Штрикалкин 89222556146. В теме письма указать свою фамилию, имя и номер 

группы. 

 

Тема: Контрольная точка 16(подтягивание на перекладине) 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Описание техники подтягивания на перекладине 

2. Влияния развития мышц рук в профессиональной деятельности. 

Домашнее задание: Выполнение  общеразвивающих упражнении 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 23.03.20 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Сфотографировать выполненное задание 

и прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою 

фамилию, имя и номер группы. 

Контрольная работа по теме «Производная функции» 

№ 1 вариант Баллы 

 Найти производную функции: 
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Критерии оценки: 

«5» - 19 баллов 

«4» - 13 баллов 

«3» - 9 баллов 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 23.03.2020 

 

Тема урока: Напряженность и потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/,  

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/main/48727/ 

3. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/conspect/48722/ оформите тренировочные 

задания в тетради. 

4.  Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной 

почты. В теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 27.03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

3. Ответить на вопросы :  

                                               1.Записать основные определения и понятия 

                                                    2.Каковы основные приемы строевой подготовки.  

                                                   

    Строевая подготовка – это предмет обучения военнослужащих, целью которого является 

выработка у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, умения правильно и 

быстро выполнять команды, строевые приемы с оружием и без него, а также подготовка 

подразделений к слаженным действиям в различных строях. Строевая подготовка 

организуется и проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил РФ. 

Строи и управление ими 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/main/48727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/conspect/48722/


   Строй – установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

   Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии на установленных интервалах. 

   Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не 

изменяются. 

   Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины – лобовой 

частью). 

   Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту. 

   Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Ширина строя – расстояние между флангами. 

   Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до 

последней (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах – расстояние 

от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней (позади стоящей 

машины). 

   Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены 

в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, 

наложенной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются 

первая и вторая. При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

   Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. 

Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй 

шеренги, такой ряд называется неполным. 

   Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. 

   В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 

   В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром. 

   Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а 

подразделения (машины) – одно за другим на дистанциях, установленных уставом или 

командиром. Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. 

   Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной линии по 

фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию 

колонн на интервалах, установленных уставом или командиром. 

   Походный строй – строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

уставом или командиром. 

   Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в 

указанном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные 

военнослужащие (подразделения, машины). 

   Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в 

колонне. 



 
Рис. 1. Строевая 

стойка 

Строевая стойка 

Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки 

поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на 

ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь 

приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями 

внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались 

бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; 

смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и 

получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия, а 

также при подаче команд. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, 

но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.  

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить оружие, 

обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением 

обратиться к непосредственному начальнику.  

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

Для снятия головных уборов подается команда «Головные 

уборы (головной убор) - СНЯТЬ», а для надевания – 

«Головные уборы (головной убор) - НАДЕТЬ ». При 

необходимости одиночные военнослужащие головной убор 

снимают и надевают без команды.  

Снятый головной убор держится в левой свободно 

опущенной руке звездой (кокардой) вперед (рис. 2)  

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной 

убор снимается и надевается правой рукой, а с оружием в 

положениях «на ремень», «на грудь» и «у ноги» — левой. 

При снятии головного убора с карабином в положении «на 

плечо» карабин предварительно берется к ноге. 

 
Рис. 2. Положение снятого 

головного убора: 

а - фуражки;  

б - фуражки полевой 

хлопчатобумажной;  

в - шапки-ушанки 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-

ГОМ».  

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на 

правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на правом каблуке и на 

левом носке.  

Повороты выполняются в два приема:  

первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая 

ног в коленях, перенести тяжесть тела да впереди стоящую ногу;  

второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение 

Движение совершается шагом или бегом.  

Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. Размер шага — 



70—80 см.  

Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. Размер шага — 

85—90 см.  

Шаг бывает строевой и походный.  

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным 

маршем; при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе 

военнослужащего к начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и 

возвращении в строй, а также на занятиях по строевой подготовке.  

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

Движение строевым шагом начинается по 

команде «Строевым шагом — МАРШ» (в движении 

«Строевым — МАРШ»), а движение походным шагом — 

по команде «Шагом — МАРШ».  

По предварительной команде подать корпус несколько 

вперед, перенести тяжесть его больше на правую ногу, 

сохраняя устойчивость; по исполнительной команде 

начать движение с левой ноги полным шагом.  

При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с 

оттянутым вперед носком выносить на высоту 15—20 см 

от земли и ставить ее твердо на всю ступню.  

Руками, начиная от плеча, производить движения около 

тела: вперед — сгибая их в локтях так, чтобы кисти 

поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на 

расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне 

кисти руки; назад — до отказа в плечевом суставе. 

Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, 

смотреть перед собой.  

При движении походным шагом ногу выносить 

свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю, как 

при обычной ходьбе; руками производить свободные 

движения около тела.  

При движении походным шагом по 

команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. При 

движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти 

походным шагом. 

 
 

Повороты в движении 

Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", 

"Кругом-МАРШ". 

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с левой (правой) ноги 

сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворотом 

вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с постановкой 

на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой (по счету 

раз), вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко 

повернувшись в сторону левой руки на носках обеих ног (по счету два), продолжать 

движение с левой ноги в новом направлении (по счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 
Воинское приветствие выполняется четко, молодцевато, с точным соблюдением 

правил строевой стойки и движения. Для выполнения воинского приветствия на месте 



вне строя без головного убора необходимо за три-четыре шага до начальника 

(старшего) повернуться в его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в 

лицо, поворачивая вслед за ним голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку 

к головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец 

касался нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте 

плеча (рис. 1). При повороте головы в сторону начальника (старшего) положение руки 

у головного убора остается без изменения (рис. 2). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову 

поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

В Строевом уставе отмечается, что для выполнения воинского приветствия в 

движении вне строя без головного убора за три-четыре шага до начальник (старшего) 

одновременно с постановкой ноги необходимо прекратить движение руками, 

повернуть голову в его сторону и смотреть ему в лицо. Пройдя
:
 начальника 

(старшего), голову поставить прямо и продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю следует 

повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать 

неподвижно у бедра (рис. 2); пройдя начальника (старшего), одновременно с 

постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполняется с первым 

шагом обгона. Со вторым шагом голову необходимо поставить прямо и правую руку 

опустить. 

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполняется 

поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 
В Строевом уставе по этому вопросу записано: «Для выполнения воинского 

приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 шагов, командир 

отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-

СРЕДИНУ)». 

По этой команде военнослужащие отделения принимают строевую стойку, 

одновременно поворачивают голову направо (налево) и провожают начальника 

взглядом, поворачивая вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения поворачивает 

отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воинского приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия, 

прикладывает руку к головному убору, подходит строевым шагом к начальнику, за 

два-три шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. Командир 

отделения сержант Петров». 

Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору после 

подачи команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, делает 

левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и, 

пропустив начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с внешней 

стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения 

командует: «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по воинскому 

званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по воинскому званию 

военнослужащий в ответ называет свою должность, звание и фамилию. 

На завершающий этап занятия приходится наиболее сложная его часть - отработка 

воинского приветствия в строю в движении. В Строевом уставе по этому поводу 



отмечается: «Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10-15 

шагов до начальника командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, 

равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все военнослужащие 

переходят на строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО) 

одновременно поворачивают голову в сторону начальника и прекращают движение 

руками. Командир отделения, повернув голову, прикладывает руку к головному 

убору». 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения 

командует; «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

После объяснения и показа преподаватель приступает к отработке команд. Для этого 

он строит группу в колонну по три или четыре, напоминает старшему группы о его 

командах и действиях, становится от группы на удалении примерно 20 шагов и подает 

команду «Группа, шагом - МАРШ». При прохождении группы мимо преподавателя 

он делает замечания отдельным учащимся и всей группе. 

Строевой устав содержит положения и на случай обращения начальника к строю во 

время его прохождения мимо него. В нем указывается: «На приветствие начальника 

или при объявлении благодарности военнослужащие отвечают громко, ясно, 

согласованно. В движении все военнослужащие начинают ответ с постановкой левой 

ноги на землю, произнося последующие слова на каждый шаг». 

 

БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.03.20, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

1. Посмотреть документальный фильм о белых медведях, (ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=OchO2...) 

2. Выписать основные методы приспособлений к окружающей среде жителей 

Арктики 

3. Указать основные приспособления заботы о потомстве белых медведей и 

нерпы 
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