
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 
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Расписание: 

1. Технология 

2. Общество 

3. Иностранный язык 

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

электродами)  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

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

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

 

Тема: " Способы формообразования заготовок и деталей из порошковых материалов" 

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

1.  Процесс приготовления смеси порошков 

2. Способы получения заготовок 

3. Описать процесс холодного прессования 

4. Описать процесс горячего прессования 

 



СПОСОБЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЗАГОТОВОК ИЗ ПОРОШКОВ 

Составление смеси порошков 

Перед приготовлением смеси порошки дополнительно очищают, сушат, измельчают, 

классифицируют по размерам. Затем производят смешивание порошка в полуконических 

смесителях, барабанах со смещенной осью вращения, шаровых мельницах и других 

устройствах. 

В процессе смешивания добавляют: 

- жидкости (вода, лучше этиловый спирт, так как испаряется быстрее, бензин), чтобы не 

было сцепления между частицами; 

- смазывающие и пластифицирующие добавки для облегчения формования и повышения 

стойкости инструмента (парафин, стеарин, олеиновая кислота, бензол); 

- добавки, обеспечивающие требуемую пористость (летучие и легкоплавкие вещества); 

- склеивающие вещества (глицерин, воск, раствор каучука в бензине, коллоиды и т.д.). 

Все эти добавки вводятся в количестве до 1 %. 

  

Способы формообразования заготовок из порошков. 

Существует несколько способов получения заготовок из смесей порошков: 

- прессование (холодное, гидростатическое, мундштучное); 

- прокатка; 

- суспензионное или шликерное литье. 

Различают два вида прессования: холодное и горячее. 

Холодное прессование смеси порошков существует двух видов: одностороннее и 

двустороннее. 

При холодном одностороннем прессовании на порошок 2, засыпанный в прессформу 1 

давит пуансон, которому передается давление, развиваемое прессом (рис.1,а). Давление 

будет больше на верхних слоях порошка, а минимальное давление будет в нижней части 

прессуемого материала. Это падение видно на рис.1,б. 

 
Рис. 1. Схема одностороннего прессования (а) 

и диаграмма плотности прессовки (б) 

 

Таким образом, при одностороннем прессовании плотность прессовки будет неодинакова, 

а, следовательно, неодинаковы будут и механические свойства ее. Лучшие результаты 

дает двустороннее прессование с помощью плавающей матрицы. В данном случае 

давление осуществляется двумя пуансонами (верхним - 1, нижним - 2), входящими в 

матрицу - 3. 



Холодное двустороннее прессование. При двустороннем прессовании (рис.2) плотность 

прессовки по высоте получается почти одинаковой. Преимуществом двустороннего 

прессования перед односторонним является возможность применения меньших давлений 

(на 30…40 % меньше, чем при одностороннем). 

Давление прессования 100-1000 МПа в зависимости от твердости порошка и формы 

изделия. 

Прессование ведется на кривошипном или тихоходном гидравлическом прессе. 

Количество засыпаемого порошка строго дозируется (по весу или объему), засыпанный 

порошок обжимается до заданной плотности, и затем извлекается готовое изделие. 

 
Рис. 2. Схема двустороннего прессования (а) и диаграмма плотности прессовки (б) 

 

Горячее прессование. Горячее прессование совмещает в себе процессы получения 

прессовок и их спекание. Горячим прессованием получают готовые изделия. 

Осуществляется оно путем одновременного применения давления и высокой 

температуры, причем получаются прессовки очень высокой плотности с высокими 

механическими свойствами, можно получать более сложные детали так как порошок 

лучше заполняет форму. Такие детали хорошо обрабатываются, однородны по составу. 

При горячем прессовании пользуются различными способами нагрева прессуемого 

материала. Нагревают в печи одновременно пресс-форму и порошок, или нагревают 

пресс-материал с помощью электрического тока, который подводится путем подключения 

к источнику тока верхнего и нижнего пуансонов, или применяют индукционный нагрев 

токами нормальной или высокой частоты. 

Но несмотря на целый ряд преимуществ горячее прессование не получило широкого 

распространения, так как требуются высокие температуры спекания для некоторых 

порошков (на железной основе, порошков тугоплавких металлов), а это вызывает 

затруднения при осуществлении процесса. 

Процесс менее производителен, так как требуется выдержка под давлением по сравнению 

с холодным прессованием. Пресс-формы изнашиваются быстрее. 

При горячем прессовании при температурах прессования до 1000 0С пользуются пресс-

формами из жаропрочных сплавов, а при более высоких температурах - графитовыми, но 

они непрочны и выдерживают всего 1-3 прессовки. Поэтому горячее прессование 

применяется для больших прессовок массой до 500 кг, при холодном прессовании 

подобных прессовок требуются слишком большие давления. Давление при горячем 

прессовании составляет 10…20 % от холодного прессования. 



Горячим прессованием получают изделия: тонкие пластины, диски, детали, коробящиеся 

при спекании, изделия из твердых, жаропрочных, алмазно-металлических сплавов. 

Гидростатическое прессование. Гидростатическое прессование осуществляется в 

установках, в которых порошок, помещаемый в оболочку, подвергается всестороннему 

сжатию жидкости - масла или глицерина, реже воды (рис.3). 

 
Рис. 3. Схема установки для гидравлического прессования 

  

В герметически закрывающуюся камеру - 1 помещают порошок в резиновой или 

свинцовой оболочке - 2. 

В камеру от гидравлического насоса - 3 подается жидкость под большим давлением (10-30 

т/см2) со всех сторон сжимающая оболочку и находящийся в ней порошок. Закладывая 

внутрь стержень (оболочка в этом случае должна быть свинцовой, так как резиновая 

прорвется) можно получать пустотелые изделия. Прессовки, полученные 

гидростатическим давлением, уплотнены лучше, чем при обычном прессовании. 

Мундштучное прессование заключается в продавливании через мундштук (фильеру) 

смеси из порошка с пластифицирующим материалом (парафином) (рис.4). 

 



Рис.4. Схема мундштучного прессования 

  

Шихта, состоящая из металлического порошка с добавкой пластификатора, поступает в 

конвейер 1, откуда выдавливается пуансоном 2 через мундштук 3 и выходит в виде 

спрессованного прутка 4. Форма получаемого изделия определяется профилем 

мундштука. Таким образом готовят прутки, сверла и изделия разного профиля. Если в 

пуансон вставить иглу, то прессовка будет получаться в виде трубы. Прессование 

осуществляется с помощью гидравлического пресса. После спекания прессовки 

получаются очень прочные. 

Для прессования металлокерамических деталей применяют механические 

(эксцентриковые, кривошипные, кулачковые) и гидравлические прессы. 

Прокатка - наиболее перспективный метод получения изделий из порошков (рис.5). 

 
Рис. 5. Схема процесса прокатки 

  

Сущность процесса заключается в прессовании порошка, поступающего между двумя 

вращающимися в разные стороны валками. Из-под валков порошок выходит в виде 

полосы, ленты или листа. Лента спрессованного материала может непосредственно 

направляться в печь для спекания, а затем подвергаться дополнительному обжатию между 

валками. Процесс высокопроизводительный - 30-35 м/сек. При прокатке порошок 

подвергается сжатию, как при двустороннем прессовании. Процесс спекания железной 

ленты толщиной 0,5-0,7 мм при 1400 0С протекает в течение долей секунды. Прочность 

полос можно увеличить газовой цементацией. 

Перед обычным прессованием она имеет ряд преимуществ: отсутствие дорогостоящих 

пресс-форм; возможность получения изделий относительно больших габаритов при малой 

толщине и более однородных по плотности; более высокая производительность; 

небольшая мощность прокатных станов. 

Шликерное литье (суспензионное литье). Металлический порошок смешивают с 

пластификатором, в качестве которого используются легкоплавкие вещества, например, 

парафин. Образующаяся сметанообразная масса - шликер под давлением газа подается в 

гипсовую форму так же, как при отливке металлов давлением. 

Жидкая шликерная масса, попадая в форму, затвердевает. Этим способом можно готовить 

изделия сложной конструкции (тонкостенные). Затем изделия подвергают спеканию. 

Спекание. Спекание проводят для повышения прочности предварительно полученных 

заготовок известными способами холодного прессования. В процессе спекания вследствие 



температурной подвижности атомов порошков одновременно протекают такие процессы, 

как диффузия, восстановление поверхностных окислов, рекристаллизация и другие. 

Температура спекания обычно составляет 0,6-0,9 температуры плавления порошка 

однокомпонентной системы или ниже температуры плавления основного металла для 

порошков, в состав которых входит несколько компонентов. Процесс спекания 

рекомендуется проводить в три этапа: 1 - нагрев до температуры 150…200 0С (удаление 

влаги); 2 - нагрев до 0,5 температуры спекания для снятия внутренних напряжений и для 

активного сцепления частиц; 3 - окончательный нагрев до температуры спекания. Время 

выдержки 30-90 мин. 

При спекании происходит усадка, величина которой зависит от дисперсности порошка, 

температуры и времени спекания. Спекание снимает остаточные напряжения, изменяет 

физические свойства и улучшает механические свойства изделий. 

Различают спекание в твердой и жидкой фазах. Последнее возможно только при 

многокомпонентных системах, когда один или несколько компонентов переходят в 

жидкое состояние. Спекание с жидкой фазой позволяет получать более плотные изделия 

за счет активизации капиллярных сил, приводящих к затягиванию пор. 

В промышленности большое распространение получил процесс спекания в твердой фазе, 

когда спекание отдельных элементарных кристаллов происходит за счет диффузии в 

твердом состоянии. 

Для спекания применяют пламенные или электрические печи. Спекание проводят в 

вакууме или в защитной атмосфере водорода, окиси азота с водородом, генераторного 

газа и т.д. 

Так как при спекании возможно коробление, то тонкие и плоские детали спекают под 

давлением. Полученный брак (низкая прочность, окисление) исправляют повторным 

спеканием. 

Требуемой точности достигают с помощью отделочных операций: калибрования и 

механической обработки. 

Обработка на металлорежущих станках применяется в тех случаях, когда прессованием 

нельзя получить детали заданных размеров и форм. Обработку следует вести 

инструментом, оснащенным пластинками из твердого сплава или алмаза. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Становление современной рыночной экономики России» 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 02.04. 2020.  

Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Кризис советского общества на рубеже 80—90-х гг. XX в. со всей остротой 

проявился и в России. Российская Федерация вступила в один из сложнейших периодов в 

своей истории, связанный с нарастанием диспропорций в экономике, разрывом хо-

зяйственных связей между предприятиями и регионами, со спадом выпуска продукции в 

большинстве отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Сокращался национальный доход, ощущалась острая нехватка ресурсов на многих пред-

приятиях, останавливалось производство. 

На рубеже 80—90-х годов в России со всей остротой проявился кризис экономики. 

Он не был циклическим кризисом перепроизводства, с которым вы знакомились в курсе 

истории (вспомните мировой экономический кризис 1929—1932 гг.). Кризис российской 

экономики особого рода. Его причина — длительное господство административно-

командной системы, при которой эффективные экономические стимулы производства 

были постепенно заменены неэкономическими — приказами, директивами из центра, а в 
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30—40-х годах — широко распространенными репрессиями. Такие методы руководства 

развитием экономики значительно тормозили рост производительности труда во всем 

народном хозяйстве. Другая причина — тотальное планирование развития 

государственного и кооперативного секторов экономики, которое сковывало инициативу 

и самостоятельность предприятий, не позволяло, скажем, местной промышленности 

ориентироваться на специфику и рост потребностей, прежде всего населения своего 

региона. И еще одна причина — в стране неоправданно затянулся переход от 

экстенсивной модели развития экономики (за счет эксплуатации природных ресурсов и 

малоквалифицированного труда) к интенсивной модели — за счет разработки и внедрения 

новой, ресурсосберегающей и безотходной технологии и эффективной техники. Шла 

широкомасштабная распродажа нефти на мировых рынках, а на полученные деньги затем 

закупались недостающее продовольствие и промышленные товары массового спроса. Эти 

и другие причины в конце концов привели к застою в развитии экономики, а затем к спаду 

и кризису. 

В результате экономической политики, проводившейся административно-командной 

системой, Россия оказалась перегруженной предприятиями, производящими средства 

производства, по сравнению с предприятиями, производящими предметы потребления. 

Доля первых предприятий и продукции, выпускаемой ими, в общем объеме 

промышленной продукции значительно выше, чем в других республиках, ранее 

входивших в СССР. Производство предметов потребления составляло лишь 1 /4 часть 

всей промышленной продукции России, что вдвое ниже уровня многих развитых стран. 

Такая диспропорция обусловила серьезную зависимость России от ввоза товаров 

народного потребления из других республик и стран. По импорту Россия получала и 

значительную часть средств производства, сырья, красителей и т. д. 

Господство административно-командной системы за несколько десятилетий привело 

к хроническому кризису сельского хозяйства России, к обострению проблемы 

продовольственного снабжения населения. Колхозы, которые согласно первоначальному 

замыслу должны были стать полностью самостоятельными кооперативными 

предприятиями, были подчинены мелочной опеке государственных органов. Практика 

перераспределения доходов передовых хозяйств для поддержки отстающих привела к 

тому, что и у тех и у других падала эффективность и заинтересованность в труде, 

усиливалось отчуждение тружеников села от труда и его продуктов. Материально-

техническое обеспечение сельского хозяйства значительно отставало от высокоразвитых 

стран. Массовый отток сельского населения в города привел к вымиранию многих тысяч 

российских деревень, целых областей республики.  

В 1909—1913 гг. производство важнейших видов зерновых в России на 28% 

превышало данный показатель в Аргентине, Канаде и США, а в 1989 г. эти страны 

произвели зерновых в полтора раза больше, чем весь Советский Союз. Россия в 1990 г. 

была вынуждена закупать зерно в объеме 1/3 от всей потребности. Поэтому 

неудивительно, что на рубеже 80—90-х годов широко распространился нормированный 

отпуск продовольственных товаров в магазинах, были введены продуктовые карточки, 

талоны, стали быстро расти цены на продукты питания. 

На социально-экономической ситуации в России в начале 90-х годов сказалась также 

непоследовательность и противоречивость ряда решений республиканских властей. 

В этих условиях был сделан вывод, что путь преодоления подобных явлений в 

экономической жизни страны — переход к цивилизованному рынку. Это должно было 

способствовать возникновению здоровой конкуренции, появлению новых высоко-

качественных товаров, наполнению прилавков необходимыми для народа продуктами. 

Были намечены основные направления работы по переходу к рынку. Это 

формирование новых рыночных структур (товарных бирж, торгово-посреднических 

организаций и т. п.), обеспечивающих снабжение материальными ресурсами предприятий 

различных отраслей; развертывание на законодательной основе разгосударствления и 



приватизации, предоставление реальной хозяйственной самостоятельности предприятиям; 

переход к свободным (рыночным) ценам и другие меры. 

Особое значение придавалось приватизации государственного имущества (т. е. 

передаче или продаже его в частную собственность), которая рассматривалась как важное 

средство экономического стимулирования, поднятия деловой активности населения и 

стабилизации социально-экономического положения в стране. Правительство России 

исходило из того, что человек, имеющий собственное жилье (дом, квартиру), земельный 

участок, владеющий акциями, объективно заинтересован в стабильности общества. 

Существует несколько направлений приватизации: 

1) продажа магазинов, предприятий общественного питания, мастерских, малых 

промышленных предприятий, иначе говоря, формирование малого бизнеса; 

2) передача или продажа жилья в собственность граждан; 

3) предоставление земли под фермерские хозяйства, садовые и дачные участки; 

4) создание акционерных компаний на базе крупных и средних государственных 

предприятий и их объединений. При закрытой форме акционирования акции продаются 

только рабочим и служащим данного предприятия, а при открытой — и посторонним 

юридическим и физическим лицам, в том числе иностранным; 

5) продажа трудовым коллективам, хозяйственным объединениям, кооперативам 

объектов незавершенного строительства, неустановленного оборудования и других 

неиспользуемых материально-технических ресурсов. 

Приватизация привела к появлению новых форм собственности и хозяйствования. В 

частности, Конституция Российской Федерации устанавливает, что имущество может 

находиться в частной, государственной, муниципальной (местных органов власти и 

самоуправления) собственности. Признаются и иные формы собственности. 

Государство не может устанавливать какие бы то ни было ограничения или 

преимущества в осуществлении права собственности различными собственниками 

(государством, частными лицами и т. д.). Иными словами, все формы собственности при-

знаются равноправными. Закон допускает также существование совместных предприятий 

с участием иностранных граждан или фирм и собственности иностранных учреждений и 

организаций, а также государств. 

Как известно, рыночный механизм основан на конкуренции, но нормальному 

функционированию рынка препятствует монополистическая деятельность. Поскольку 

командная система, господствовавшая в нашей стране, была основана на монополии 

государственных предприятий и объединений, постольку для перехода к рынку было 

необходимо не только осуществить смену собственника путем приватизации, но и 

принять антимонопольные правовые нормы. Закон Российской Федерации «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 

предусматривал разработку и осуществление мер по демонополизации производства и 

обращения. 

Новая хозяйственная система дала людям возможность при наличии склонностей и 

средств начать собственное дело: организовать кооператив, стать владельцем магазина, 

кафе, личного такси, собственной мастерской, создать малое предприятие. Однако 

возросла и степень риска: если товары или предлагаемые услуги окажутся 

неконкурентоспособными, то собственное дело потерпит неудачу. Законы Российской 

Федерации устанавливают, что инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений, направленная на получение прибыли, осуществляется ими на свой риск и 

под имущественную ответственность. Каждый должен знать, к какой деятельности он 

способен, каковы реальные возможности, которые он может использовать. Только тогда 

ему удастся наилучшим образом употребить свободу выбора форм приложения своего 

труда. 

Движение к рынку пришлось начинать в неблагоприятных условиях. Если в 

предшествующие годы в экономике наблюдалась стагнация (застой), то на рубеже 80—90-



х годов началось сокращение масштабов производства. В области финансов появился 

огромный дефицит бюджета: расходы государства намного превысили его доходы. 

Покрывая расходы, государство прибегло к выпуску бумажных денег, не обеспеченных 

товарами. 

В результате начавшихся с 1992 г. экономических реформ Россия прошла часть пути 

к рыночной экономике. Ученые-экономисты отмечают следующие заметные изменения: 

во-первых, появились многочисленные коммерческие банки, товарные биржи, рынок 

ценных бумаг, валютный рынок, арбитражные суды, т. е. элементы рыночного хозяйства, 

без которых невозможны его нормальное функционирование, устойчивая кредитно-

финансовая система; 

во-вторых, заметно вырос частный сектор экономики, частное предпринимательство. 

До 70% валового внутреннего продукта производится теперь в негосударственном 

секторе. Миллионы «челноков» наполнили внутренний рынок импортными товарами 

широкого потребления. Появились многочисленные мелкие, а зачастую и крупные 

коммерсанты, частные торговцы, строители, фермеры, банкиры. В конце 90-х гг. в сфере 

мелкого и среднего предпринимательства действовало более 860 тыс. предприятий, на 

которых было занято около 6,5 млн человек; 

в-третьих, ликвидирован дефицит потребительских товаров и средств производства, 

заполнились прилавки магазинов, исчезли изнуряющие людей очереди. Предложение 

товаров превышает спрос на них. Возникли зачатки конкуренции; 

в-четвертых, восстановлена дееспособность денег. В результате введения свободных 

цен и облегченного порядка валютного обмена достигнута почти полная 

конвертируемость рубля, т. е. возможность свободного обмена рубля на валюту других 

стран. Существенно снизились темпы инфляции. 

Однако эти сдвиги имели и обратную сторону, сопровождались негативными 

процессами. 

Ошибки, допущенные при проведении реформ, усугубили кризис российской 

экономики. 

Наполнение рынка товарами достигнуто не в результате подъема сельского 

хозяйства, легкой, пищевой промышленности, производства товаров длительного 

пользования (напротив, происходило глубокое падение отечественного производства), а за 

счет импорта товаров, произведенных за рубежом. Вместе с тем произошло сокращение 

покупательского спроса из-за снижения реальных доходов большей части населения. 

В результате приватизации экономическая власть, по расчетам специалистов, 

оказалась в руках 5—6% населения, включающего четыре группы собственников: 

представителей теневой экономики и специалистов, накопивших состояния в 1990— 1992 

гг.; представителей высшего аппарата управления; преступных структур, получивших 

возможность «отмывания денег» через скупку приватизационных чеков; «директорского 

корпуса», который получил привилегии в приобретении акций. 

Приватизация государственной собственности не сопровождалась модернизацией 

производства. На большинстве приватизированных предприятий рыночные стимулы не 

заработали. Возник кризис неплатежей, когда предприятия, банки, государство оказались 

не в состоянии расплатиться с долгами друг другу. Частное предпринимательство было 

придавлено непомерными налогами, бюрократическими препонами, рэкетом, т. е. вымо-

гательством имущества или денег путем угроз и насилия со стороны преступников. 

Государство не сумело воспользоваться новыми методами регулирования экономики, 

которая осталась в государственной собственности. 

Снижение инфляции сопровождалось массовыми невыплатами зарплат и пенсий, 

возрастанием долга России по займам международных банков. 

Социальные последствия этих процессов оказались тяжелыми: снижение 

жизненного уровня значительной части населения, рост безработицы, усиление 



социального расслоения. В этих условиях обострились споры о путях экономического раз-

вития страны. 

Одни считали, что нужно вернуться к командной экономике, государственной 

собственности. Другие, напротив, предлагали и далее вытеснять государство из 

экономики. Более взвешенной выглядела точка зрения тех ученых-экономистов, которые 

считали, что оздоровить экономику можно не путем отказа от реформ, а продолжая их, 

постепенно преобразуя имеющиеся формы хозяйствования в направлении социально 

ориентированной и регулируемой рыночной экономики при сохранении важной роли 

государства в экономических и социальных процессах. В 2000—2001 гг. экономическое 

положение начало постепенно улучшаться. 

Сделаем некоторые выводы из характеристики экономического развития Российской 

Федерации. Выход хозяйства республики из кризиса был возможен только на пути 

перехода к рыночной экономике. В городе и деревне получают развитие различные 

равноправные формы собственности. Для нормализации положения в экономике должно 

быть использовано регулирование со стороны государства. Конкуренция на рынке будет 

подталкивать производителей к повышению эффективности производства, обновлению и 

улучшению ассортимента выпускаемой продукции. 

Экономика должна быть переориентирована на социальные цели, т. е. на 

производство товаров и услуг для народа. Доля производства товаров массового 

потребления должна возрасти как минимум с 26 до 50%. Все яснее становится: даже если 

по справедливости разделить все, что мы имеем, то богаче мы от этого не станем. И 

потому, заботясь о социальной защите нетрудоспособных, следует создать режим 

наибольшего благоприятствования для тех, кто способен работать. Для них условием к 

улучшению материального положения станет эффективный труд. Тот, кто хочет лучше 

жить, должен стремиться произвести больше товаров и услуг и таким путем заработать 

средства для повышения своего благосостояния, а это сделает богаче и все общество.  

Правительство России объявило 2 января 1992 г. о введении свободных цен. 

Президент Б. Н. Ельцин и вице-премьер Е. Т. Гайдар утверждали, что альтернативой 

принципиальным переменам являются половинчатые меры, которые могут лишь 

удерживать экономику в некоем летаргическом состоянии. В течение 1992 г. цены на про-

довольственные товары выросли в 36 раз. В результате либерализации цен около 80% 

населения оказалось в социальной группе, живущей на грани или за чертой бедности. 

Поэтому власти обещали повысить зарплату работникам бюджетной сферы и ввести 

компенсацию за повышение цен. Не была заморожена зарплата и в промышленности. Эти 

предохранительные меры были критически восприняты некоторыми экономистами, 

которые упрекали реформаторов в том, что они слишком далеко отошли от польской 

модели 1990 г. (замораживание заработной платы), и предупреждали об угрозе обвальной 

инфляции. 

  Поразмышляйте над следующими вопросами и дайте аргументированный 

ответ 

1. Что такое свободные цены?  С позиций сегодняшнего дня как бы вы оценили 

экономические действия правительства Гайдара? 

2. Что такое замораживание заработной платы? Приходилось ли с этим явлением 

сталкиваться кому-то из ваших близких и родных? 

3. Что такое обвальная инфляция? Какой она бывает еще? 

4. Кто такие работники бюджетной сферы? Относятся ли к ним ваши родители? 

5. Что такое компенсация за повышение цен? Ваши родители получали ее? 

Критерии оценки  

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 



5 вопрос – 1 балл 
 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Повторите тему «Неопределенно-личные предложения» и переведите на 

русский язык предложения. 

 Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 1.04.2020г. 

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

Тема занятия: Неопределенно-личные  и безличные предложения. 

Неопределенно-личные предложения в английском языке содержат подлежащее, 

обозначающее неопределенное лицо. В русском языке неопределенно-личные 

предложения нe имеют подлежащего. Подлежащее в английских неопределенно-личных 

предложениях выражается местоимениями: 

1) оnе в значении неопределенно-личного местоимения, обозначающего любое лицо, 

включая говорящего. На русский язык оnе, как правило, не переводится: 

From the other window one could see the four large blocks of university buildings.  - Из другого 

окна было видно четыре больших квартала университетских зданий. 

2) they в значении неопределенного лица, исключающего говорящего: 

Тhеу say he’ll be back on Monday.   - Говорят, он вернется в понедельник. 

3) уou в значении неопределенного лица, включая говорящего. Менее формально по 

сравнению с оnе: 

If you want to make people angry just tell them what you’re really thinking. - Если xочешь 

разозлить кого-нибудь, просто скажи ему, что ты о нем думаешь. 

 

Задание 1. Переведите следующие предложения на русский язык письменно: 

1. It has long been known that metals can pass from a metallic to an earthy form.  

2. It was in 1896 that natural radioactivity was discovered.  

3. It is difficult to liberate oxygen from a compound as most of its compounds are very stable. 

4. In atomic studies it has become the practice to express energies in electron-volt units.  

5. It is the sun that steadily sends out a great amount of radiant energy. 

6. On a physical map one can see seas, rivers and mountains.  
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ)  

 

Выполнить до 1 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: " Сварка швов в горизонтальном положении шва" 

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

1.Этапы сварки горизонтальных швов 

2. Сложности возникающие в процессе сварки 

3. Режимы сварки 

 

СВАРКА ШВОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ШВА 

Сварка горизонтальных швов на вертикальной поверхности производится по направлению 

справа налево и наоборот. Сварочная ванна будет опускаться вниз, поэтому как уже 

отмечалось, надо наклонять электрод под большим углом, чтобы этого не произошло. 

 

 
 

Сварка горизонтальных швов включает в себя следующие этапы: 

• Изначально надо сформировать первый валик шва на короткой дуге. Электрод 

перемещается без колебательных движений в поперечной плоскости. Электрод должен 

наклоняться к поверхности под углом 80°. Именно такая технология позволит 

максимально проплавиться стыку. 

Первый валик обычно создается на средней или высокой силе тока. 

(Осуществляя сварку углом вперед, вы сделаете глубину проплавки большей, углом назад 

– меньшей.) 

• Создавая второй шов, используют небольшую силу тока. Направление электрода – «углом 

вперед» без колебательных движений. Ширина образовавшегося валика будет 

значительно больше, поэтому рекомендуется применять электрод с большим диаметром. 

• Местом расположения третьего валика выступает участок между верхней плоскостью 

второго и границами кромки раздела. В случае, если второй валик образовался с 



выступом, то третьим слоем надо заполнить пространство между предыдущим валиком и 

стенками раздела. Если же валик получился нужной формы, то третий слой создается 

таким образом: по очереди располагаются валики левой и правой кромок. 

• Промежуток между примыкающими валиками третьего слоя нужно заполнить 4-ой 

наплавкой. Если это расстояние будет идентичным диаметру электрода, то четвертый 

валик формируется в один подход. В случае, когда предыдущие слои наплавки находятся 

друг от друга на большой дистанции, то образовавшийся между валиками стык надо 

заполнить, используя поперечные и продольные перемещения электрода. 

• Формирование остальных слоев осуществляется по такому же принципу, как и третий 

валик 

.  

Выполняя сварку горизонтальных швов, обращайте внимание на верхнюю кромку 

используемого металлического изделия, поскольку именно в этом месте обычно 

появляются различные изъяны. 

 

СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ СВАРКИ 

Как уже отмечалось, сваривание горизонтальных швов – достаточно непростой вид 

соединения, в котором много нюансов. Поэтому выполняя сварочные работы нужно быть 

готовым к сложностям, с которыми придется столкнуться. 

1. Расплавленный металл может вытекать из сварочной ванны. 

2. Материал, который уже подвергся плавлению может стекать на нижнюю кромку, в 

результате чего на верхней кромке может образоваться подрез.

 
(Чтобы не столкнуться с такой неприятной ситуацией, на верхней кромке надо сделать 

склон.) 

3. Есть решение и остальных недочетов. Для получения качественного и прочного 

соединения, дуга должна быть короткой, а перемещение электрода должно 

осуществляться плавно и равномерно. 
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ПАРАМЕТРЫ ТОКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА 

Сила тока и то, с какой скоростью движется электрод – показатели, которые оказывают 

самое непосредственное влияние на качество образуемого шва. Чем выше будут 

показатели силы тока, тем большая глубина прогрева будет образовываться в металле, а 

это значит, что электроды будут двигаться с более высокой скоростью. 

Для того, чтобы шов получился максимально ровным и качественным, должно 

соблюдаться соотношение тока и скорости перемещения электродов. 

 

 
 

В процессе перемещения электрода с заданной скоростью, надо не забывать учитывать 

показатели мощности дуги. Если подавать электрод слишком быстро и при этом 

использовать маленькую мощность, то металл не прогреется до нужной температуры и в 

итоге необходимая глубина не будет достигнута. А это означает, что шов будет тонким и 

некачественным. 

Если же перемещение электрода будет осуществляться с недостаточной скоростью, то 

изделие может перегреться и привести к дефектам на линии сваривания. Если вы 

свариваете деталь, толщина которой слишком маленькая, то используя мощную дугу, вы 

просто прожжете металл. 
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