
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. ЭО 

2. Экономика 

3. ТПСК 

4. Проектирование профессиональной траектории 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Учебник: О.Е.Саенко "Экологические основы природопользования", 2017г. Тема. 

"Химические загрязнения окружающей среды" стр. 73. Изучить материал. 

Вопросы и задания для самоконтроля стр. 88,1,2 вопрос ответить в тетради . 

 

 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

ПРОЧИТАТЬ ЛЕКЦИЮ, ВЫПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ВЫСЛАТЬ НА ПОЧТУ IRISKA04121982@GMAIL.COM  ДО 09.02.2021 

 

ТЕОРИЯ РЫНОЧНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 

Спрос = потребность + возможность заплатить. 

mailto:iriska04121982@gmail.com


Величина спроса – это количество продукта, которое потребители хотят и могут купить 

по данной цене в данный период времени (день, неделя, месяц и т.п.). 

Рассмотрим ситуацию: предположим, что вы имеете некоторую сумму денег и хотите 

купить 3кг риса. На рынке цена на рис равна 28 руб. за 1кг. Но если бы рис стоил 25 руб. 

за 1кг, то вы купили бы не 3, а 4кг (Q2 = 4кг). Изменение величины спроса равное Q2 есть 

то количество продукта, которое вы хотите и можете купить при сложившейся новой цене 

на данном рынке при прочих равных условиях (рис. 3.1.). 

 
Рис. 3.1.Спрос. 

Закон спроса: при прочих равных условиях, чем выше цена продукта, тем меньшее его 

количество люди готовы купить, или наоборот, чем ниже цена, тем большее количество 

продукта люди готовы купить. 

Линия спроса D – функция спроса – функция, определяющая спрос в зависимости от 

влияющих на него различных факторов. Например: Дана функция спроса на товар: Q(D) = 

7 – P. Давайте вместе с вами: 

а) построим линию спроса данной функции; 

б) проведѐм анализ рыночной ситуации, если на рынке при данном спросе предлагаются 

товары: 

· X в количестве 3-х единиц по цене 2 р. за единицу; 

· М в количестве 4-х единиц по цене 5 р. за единицу. 

Рассуждения: 

а) Поскольку заданная функция отражает линейную зависимость, то график данной 

функции построим по двум точкам: А и В (рис. 3.2.). 

· Точка А – с координатами Q(D) = 0 и P = 7 – показывает, что по данной цене покупатель 

не может купить ни одной единицы товара. Для того, чтобы продавцу продать хотя бы 

одну единицу товара, надо снизить цену. 

· Точка В – с координатами Р = 0, а Q(D) = 7 – показывает, что такое количество товара 

покупатели купят только бесплатно. 



 
Рис. 3.2.Линия спроса функции Q(D) = 7 – P 

б) На рынок выходит продавец с двумя товарами Х и М: 

· в точке Х – при цене P = 2 продавец предлагает количество товара Q = 3. Однако по этой 

цене покупатель хочет купить 5 единиц товара (Q(D) = 7 – 2). Возникает дефицит в 

размере 2-х единиц товара (5 - 3). Данные 2 единицы товара и все точки левее линии 

спроса отражают ситуацию дефицита на рынке; 

· в точке М – товар в количестве 4 единиц предлагают по цене Р = 5 ден.ед. Однако по 

данной цене покупатели предъявят спрос только на 2 ед. (Q(D)) = 7 – 5). Cледовательно, 

предложение товара превышает спрос на 2 единицы (4 - 2). Эти 2 единицы и все точки 

правее линии спроса отражают ситуацию излишка товара на рынке. 

Факторы, влияющие на спрос, бывают ценовые и неценовые: 

Q(D) = ƒ(P, I, Z, W, Psub, Pcom, N), 

где 

P – цена на данный продукт (ценовой фактор отражает суть закона спроса). 

Неценовые факторы: 

I - доходы покупателей; 

Z - вкусы и предпочтения; 

W – ожидания будущего изменения цен и доходов; 

Psub - цена на товары-субституты, т.е. цены на товары-заменители (например, такие, как 

рис и гречка); 

Pcom– цена на комплиментарные блага, т.е. на взаимодополняемые товары, (например, 

зелѐный салат и свежие помидоры к нему); 

N – число покупателей на рынке. 

Рассмотрим влияние неценовых факторов на спрос: 

· доходы покупателей (I). Увеличение денежных доходов покупателей (при отсутствии 

инфляции) означает повышение спроса, т.е. сдвиг линии спроса вправо, уменьшение 

доходов – сдвиг линии спроса влево. По мере роста доходов потребители увеличивают 

спрос на мясные продукты, фрукты, технику, модную одежду и т.д. При снижении дохода 

спрос на такие продукты падает. 

Продукты, спрос на которые возрастает в прямой зависимости по мере увеличения 

денежного дохода, называются продуктами роскоши. 

Продукты, спрос на которые возрастает при снижении доходов, называются низшими 

продуктами (например, маргарин вместо сливочного масла). 

Продукты, которые потребляются в одних и тех же количествах, независимо от величины 

дохода называются нормальными (например, хлеб, спички, соль и т.д.) 



· вкусы и предпочтения покупателей (Z). Увеличение спроса на продукт, вошедший в 

моду, сдвигает линию спроса вправо. Сокращение спроса на продукт, в связи с выходом 

его из моды, сдвигает линию спроса влево. 

· oжидания будущего изменения цен и доходов (W). Например, если в скором будущем 

ожидается увеличение цен на крупы, то покупатель увеличит спрос на них. В данном 

случае линия спроса сместится вправо или вверх. Если ожидается снижение цен, то линия 

спроса сместится влево или вниз. 

· цены на товары-субституты (Psub) (например, рис и гречка). При увеличении цены на 

гречку и неизменной цене риса, потребители увеличивают спрос на рис. Следовательно, 

линия спроса на рис сместится вправо. Если цена на гречку упадѐт, тогда линия спроса на 

рис сместится влево. 

· цены на комплементарные блага(Pcom) (например, зеленый салат и свежие 

помидоры). Снижение цены на помидоры ведѐт к увеличению спроса на зелѐный салат, 

следовательно, линия спроса сместится вправо. Повышение цены на помидоры приведѐт к 

сокращению спроса на салат, линия спроса сместится влево. 

· число покупателей на рынке(N). Рост населения или любое другое увеличение 

покупателей на рынке приведѐт к повышению спроса и сдвинет линию спроса вправо. 

Сокращение населения приведѐт к уменьшению спроса и сдвинет линию спроса влево. 

Таким образом, сдвиг линии спроса в результате влияния какого-либо неценового фактора 

показывает изменение спроса. Смещение линии спроса вправо и вверх – увеличение 

спроса(рис. 3.3.); влево и вниз – уменьшение спроса (рис 3.4.). 

 
Рис. 3.3.Увеличение спроса (объѐма продаж и цены) с ростом: доходов потребителей; 

числа покупателей; ожиданий в будущем и т.п. 

 
Рис. 3.4.Сокращение спроса (объѐма продаж и цены) с уменьшением: доходов 

потребителей; количества покупателей и т.п. 



То, как реагирует объѐм продаж на изменение таких факторов как: 

· цена на данный продукт; 

· доход потребителя; 

· цены на взаимозаменяемые или взаимодополняемые продукты, 

называют эластичностью спроса. 

1. Эластичность спроса по цене (ценовая эластичность) – это относительное изменение 

объѐма продаж под влиянием изменения цены на один процент: 

|Ed | = - ∆Q / Q1 : ∆ P / P1 (3.1.1), 

где 

Ed – эластичность спроса (в данном случае по цене); 

∆Q =Q2 - Q1 – изменение объѐма продаж; 

∆P = (P2 - P1) – изменение величины цены. 

Наличие знака «минус» отражает суть закона спроса, в основе которого лежит обратная 

зависимость между ценой и объѐмом продаж. Поэтому для удобства расчѐта данного 

коэффициента мы пользуемся «математическим модулем». 

Коэффициент эластичности предложения рассчитывается по аналогичным формулам, но 

поскольку он является величиной безразмерной и положительной, то мы обходимся без 

«модуля». 

Точечная эластичность спроса по цене находится через производную, т.е. вычисляется в 

конкретной точке (например, P1; Q1). Ее рассчитывают при небольшой разнице между 

величинами P2 и P1, а также Q2 и Q1. 

|Ed| = - dQ / dP : Q1 / P1 или |Ed| = - dQ / dP × P1 / Q1(3.1.2), 

где 

dQ / dP – производная функции спроса в этой точке. 

При значительных колебаниях факторов, влияющих на спрос, применяют дуговую 

эластичность. 

Коэффициент дуговой эластичности рассчитывается по формуле: 

|Ed| = - ∆Q / ½(Q1+ Q2) : ∆P / ½(P1 + P2)(3.1.3), 

где 

Ed – эластичность спроса (в данном случае по цене); 

∆Q =Q2 - Q1 – изменение величины спроса на отрезке; 

½ (Q1 + Q2) – усредненная величина спроса на данном отрезке; 

∆P = (P2 - P1) – изменение величины цен; 

½ (P1 + P2) – усредненное значение цен на данном отрезке. 

Например:Пусть линейная функция спроса задана уравнением: Q(D) = 1800 – 3P. 

Выведим формулу эластичности спроса по цене. 

Рассуждения: 

А) Для того, что бы вывести формулу ценовой эластичности заданной функции: Q(D) = 

1800 – 3P, достаточно воспользоваться формулой точечной эластичности: | Ed| = - dQ / dP 

× P0 / Q0, 

где Р – зависимая переменная. 

Тогда: 

· dQ = (1800 – 3P)’ = 0 – 3 × 1 = -3; 

· dP = (P)’ = 1. 

Подставим данные значения в формулу точечной эластичности: 

· lEdl = l-3 / 1 × P / Ql = l-3P / Ql, где Q = 1800 – 3P. 

Следовательно: 



· |Ed| = l-3P / (1800 – 3P)l. 

На основе решения данной задачи: 

а) построим график линейной функции спроса Q(D)=1800 – 3P (рис.3.5). 

 
Рис. 3.5. Линейная функция спроса Q(D)=1800 – 3P. 

б) сформулируем общетеоретические выводы, которые в последующем используем при 

решении задач (см. 3.9.; 3.10.; 3.11.; 3.13.): 

· эластичность спроса по цене линейной функции спроса будет рассчитываться по 

формуле: Ed = - aP / (b – аР)(3.1.4.); 

· Эластичность спроса растѐт от нуля при P = 0 до бесконечности при P = b/а. 

· Если | Ed | > 1, то спрос будет эластичным; 

· если | Ed | < 1, то спрос будет неэластичным; 

· если | Ed | = 1, то спрос обладает единичной эластичностью; 

· если|Ed|=0 спрос совершенно (абсолютно) неэластичный; 

· если |Ed| → ∞,то спрос называют совершенно (абсолютно) эластичным. 

2. Эластичность спроса по доходу и перекрѐстная эластичность рассчитываются 

аналогично. 

Эластичность спроса по доходу показывает, насколько изменение объѐма продаж зависит 

от изменения дохода. Данный вид эластичности имеет дело со смещением кривой спроса 

(вверх или вниз). 

Ei = ∆Q / Q1 : ∆ I / I1, (3.2.1.) 

где I - величина дохода; 

Тип товара взависимости от значения коэффициента эластичности спроса по доходу: 

· Ei < 0 - низшие продукты; 

· 0 < Ei < 1 - предметы первой необходимости; 

· Ei >1 – предметы роскоши. 

3. Перекрѐстная эластичность (Eig) показывает, насколько объѐм продаж подвержен 

изменениям в зависимости от колебания цен на другие продукты. Данный коэффициент 

оценивает степень взаимозависимости рынков: 

· Eig > 0 - взаимозаменяющие продукты; 

· Eig < 0 – взаимодополняющие продукты; 

· Eig = 0 – независимые продукты. 

Предложение – это вся представленная на рынке для продажи масса продукции. Цена 

предложения – это цена, назначаемая производителем на свою продукцию. В ней он 



учитывает все затраты, т.е. то, что затрачено на его производство, и величину 

желательной прибыли (избыток над затратами). Например: затраты на производство 1 

чебурека (тесто, мясо, жир, зарплата пекарям и т.д.) составляют 12 р. Предположим, что 

продают чебурек по 16 р. Тогда прибыль с одного чебурека составит 4 р. (16 - 12). 

Величина предложения – это количество продукции, которое будет предложено для 

продажи при данной цене в данный период (рис.3.6). 

 
Рис. 3.6. Предложение. 

Закон предложения: при прочих равных условиях производитель готов произвести 

больше продукции, если за неѐ больше платят. Цена – главный фактор, влияющий на 

изменение величины предложения. 

Функция предложения определяет предложение в зависимости от влияющих на него 

различных факторов. 

Факторы бывают ценовые и неценовые. 

Q(s) = ƒ(P, Pr, K, T, N, B), 

где 

P – цена на данный продукт (ценовой фактор). 

Неценовые факторы: 

Pr– цены на ресурсы (рабочую силу, сырьѐ, машины и т.д.); 

K – технологии (методы производства товаров); 

Т – налоги государства (акцизы, налог на добавленную стоимость и т.д.) 

N– число продавцов на рынке (конкуренция со стороны производителей аналогичной 

продукции); 

В – ожидания в экономике. 

Влияние ценового фактора (изменение величины предложения) означает движение по 

линии предложения. Влияние неценовых факторов (изменение предложения) приводит 

к сдвигу линии предложения. Увеличение предложения сдвигает линию предложения 

вправо или вниз, уменьшение предложения – влево или вверх. 

Рассмотрим влияние неценовых факторов на предложение: 

1. цены на ресурсы, технология производства товаров (Pr; К). Например: затяжные 

дожди требуют дополнительных затрат на производство риса. Следовательно, нужно 

изменить технологию производства, построить хранилище, купить технику, чтобы сушить 

рис, нанять больше работников и т.д. Расходы увеличатся, поэтому линия предложения 

сдвинется влево или вверх (рис. 3.7.) 



 
Рис. 3.7. Сдвиг линии предложения влево. 

· налоги государства (Т). Снижение налогов приводит к снижению затрат на 

производство единицы продукции и увеличивает еѐ предложение, т.к. при сохранении той 

же самой цены на рынке производство становится более прибыльным. Линия 

предложения сместится вправо или вниз. 

· число продавцов на рынке(N). Увеличение на рынке числа продавцов аналогичной 

продукции приводит к снижению цены на данную продукцию, а значит, к сокращению 

прибыли отдельного производителя. Следовательно, в данной ситуации производителям 

будет выгодно сокращать предложение. Линия предложения сместится влево или вверх. 

· ожидания в экономике (В). Например, если производители ожидают роста цен на свою 

продукцию в будущем, то они могут задержать ее доставку на рынок по сегодняшним 

более низким ценам, и это сократит предложение. Линия предложения сместится влево 

или вверх. 

Рассмотрим следующую экономическую ситуацию: Функция спроса на продукцию имеет 

вид: Q(D) = 6 – P, функция предложения: Q(s) = 3P – 3, где P – цена в рублях, а Q – 

количество в штуках. Государство установило фиксированную цену в размере 2 р за шт. 

1. Определим величину: 

А) предложения; 

Б) дефицита или излишка, объѐм продаж; 

В) выручки продавца. 

2. Предположим, государство решило ввести дотации производителю в размере 1 р. на 

единицу проданной продукции. Как это отразится на рыночной ситуации, если спрос 

постоянен? 

Рассуждения: 

1. А) Подставим значение фиксированной цены (2 р.) в уравнение предложения: Q(s) = 3Р 

– 3 = 3 × 2 – 3 = 3. Величина предложения составит 3 шт. 

Б) Подставим значение фиксированной цены (2 р.) в уравнение спроса: Q(D) = 6 – P = 6 – 

2 = 4. Величина спроса составит 4 шт. Поскольку величина предложения равна 3 шт., а 

спрос предъявляют на 4 шт., то на рынке возникает ситуация дефицита в размере 1 шт. (3 - 

4). Объѐм продаж при данном спросе есть 3 шт. 

В) Величина выручки продавца (TR = P × Q) равна произведению количества проданной 

продукции на цену продажи. Отсюда выручка продавца (TR = 3 × 2 = 6) составит 6 р. 

2. При введении дотации призводителю в размере 1 р. на единицу проданного товара, 

функция предложения примет следующий вид: Q(s) = 3(P + 1) – 3 или Q(s) = 3P. Тогда 



величина предложения при цене 2р. за шт. будет равна 6 (3 × 2). Поскольку спрос 

предъявляют на 4 шт., то после введения дотации, на рынке возникнет излишек в 2 шт. (6 - 

4). В данной рыночной ситуации объѐм продаж составит 4 шт., следовательно, выручка от 

продажи будет равна 8 р. (4 × 2). 

Изменение предложения во многом зависит от периода времени. 

Рассмотрим ситуацию: рыбаки приморской деревни привезли на местный рынок 

свежевыловленную рыбу. При этом учтите, что свежая рыба, если она хранится, быстро 

теряет свои качества. Цена на рыбу высокая, но, несмотря на это, рыбаки не смогут 

увеличить предложение, т.к. в тот же день не успеют выйти в море. 

Данный период времени называют кратчайшим (мгновенным), а линия (кривая) 

предложения будет вертикальной. 

Если рассматриваемый период составляет более одного дня, то рыбаки смогут при 

высокой цене увеличить предложение, например, наняв дополнительное число 

работников. Данныйпериод времени называется кратковременным. На основе данного 

примера мы сами можем сформулировать определение кратковременного периода. 

Получается, что кратковременный период – период, когда рост производства 

достигается за счѐт дополнительного труда при неизменном капитале. Кривая 

предложения в данном случае будет возрастающей. 

Долговременный период времени позволит рыбакам не только нанять дополнительное 

число работников, но и докупить дополнительные лодки, организовать доставку 

свежевыловленной рыбы до рынка, открыть свои павильоны для продажи ит.п. 

Следовательно, в долговременном периоде все факторы производства переменные. 

Кривая предложения будет возрастающей, но менее пологой. (Обретенные навыки и 

умения закрепим, решая задачу 3.8) 

Мы уже знаем, что покупатель по более высокой цене хочет и может купить как можно 

меньше продукции. Однако производитель, при более высокой цене, готов продать еѐ как 

можно дороже. Когда цена, по которой продаѐт продавец свою продукцию, равна цене, по 

которой покупает еѐ покупатель, тогда на рынке наступает равновесие спроса и 

предложения(рис. 3.8). 

Графически равновесию спроса и предложения соответствует точка пересечения 

соответствующих линий (кривых). 

 
Рис. 5.7. Равновесие на рынке. 

Точка E(с координатами Pe,Qe) называется точкой равновесия, а соотвествующие цена 

(Pe) и объѐм продаж(Qe) – равновесными. 

Рассмотрим экономическую ситуацию: 



Функция спроса и предложения на продукцию составляют: 

Q(D) = 7 – P, a Q(s) = 2P – 5. Найдем: 

А) равновесную цену; 

Б) равновесный объѐм продаж; 

В) что случится, если правительство страны установит цену на уровне 6 рублей за 

единицу? 

Рассуждения: 

А) По теории рыночного равновесия равновесная цена устанавливается в точке 

пересечения линии спроса и предложения. Следовательно, для того, чтобы определить 

равновесную цену, приравняем уравнения функции спроса и предложения: 7 – Р = 2Р – 5. 

Отсюда Ре = 4 (равновесная цена). 

Б) Чтобы определить равновесный объѐм продаж подставим равновесную цену в любое из 

уравнений (спроса или предложения): Qe = Q(D) = Q(s) =7 – 4 = 2 × 4 – 5 = 3; 

Qe = 3 (равновесный объѐм продаж). 

В) Подставим новое значение цены в функцию спроса и предложения: Q(D) = 7 – 6 = 1; 

Q(s) = 2 × 6 – 5 = 7. 

При цене 6 рублей за единицу равновесие на рынке не будет достигнуто, т.к. количество 

предлагаемого товара составляет 7 единиц, тогда как количество спрашиваемого товара - 

всего лишь 1 единицу. Следовательно, на рынке возникает излишек товара, который равен 

6 единицам (7 – 1 = 6). 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ КОЛОНН И ОБЛАСТИ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Колонны, одни из основных элементов каркаса производственного 

здания и других конструктивных комплексов, могут быть центрально- и 

внецентренно сжатыми (зависит от способа их загружения). 

Центрально-сжатые колонны применяются для поддержания 

междуэтажных перекрытий и покрытий зданий, в рабочих площадках, 

путепроводах, эстакадах и т. п. 

 Внецентренно сжатые колонны устраивают в каркасах 

производственных зданий. 

Колонны состоят из следующих основных элементов (рисунок ниже): 

стержень (ствол) 1 и  4 — основной несущий элемент; оголовок 5, на 

который опирается вышележащая конструкция, нагружающая колонну; база 

3, передающая давление от стержня на фундамент 2 и закрепляющая колонну 

в фундаменте (рис.1).   



В бескрановых зданиях и зданиях, оборудованных подвесными 

кранами, колонны имеют постоянное по высоте сечение (рисунок ниже). При 

использовании в производственных зданиях мостовых кранов относительно 

небольшой грузоподъемности (до 15 т) также применяют колонны 

постоянного сечения, причем нагрузка от кранов передается на стержень 

колонны через консоли, на которые опираются подкрановые балки (рисунок 

ниже). При мостовых кранах значительной грузоподъемности устраивают 

ступенчатые колонны (рисунок ниже), в которых подкрановые балки 

опираются на уступ нижнего участка колонны и располагаются по оси 

подкрановой ветви. 

ТИПЫ КОЛОНН 

 

 Рис.1 

а — сплошная постоянного сечения; б, в — то же, сквозные; г — сплошная постоянного 

сечения с консолью для подкрановой балки; д — сквозная ступенчатая для крайнего ряда; 

е — то же, для среднего ряда; 1 — расчетная схема; 2 — фундамент; 3 — база; 4 — 

стержень; 5 — оголовок 

 

По конструкции колонны могут быть сплошного (рис.1,а,г) или 

сквозного сечения (рис.б,в,д,е). Преимущество сквозных колонн перед 

сплошными заключается в том, что, назначая соответствующее расстояние 

между ветвями, можно получить колонну, равноустойчивую относительно 

обеих главных осей как при одинаковых расчетных (приведенных) длинах 

lХ= lУ, так и при резко различных. Это обеспечивает более эффективное 

использование материала ветвей и, соответственно, меньший вес сквозных 

колонн. Однако изготовление сквозных колонн более сложно, трудоемко и 

поэтому дороже.  

Составные стержни (сплошные и сквозные), аналогичные по 

конструкции и работе колоннам, также используют в гидротехнических 

затворах, для мачт, стрел, башенных опор, в качестве элементов тяжелых 

решетчатых ферм. 



ТЕМА: РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

Все решетчатые конструкции разделяют на: 

1. плоские (строительные фермы, стойки, арматурные сетки). 

2. пространственные (колонки, мачты, каркасы). 

Изготавливаются из металла толщиной до 10 мм; суммарная толщина 

редко превышает 40 – 60 мм. 

Длина швов обычно не более 200 – 400 мм; швы различным образом 

ориентированы в пространстве. Поэтому сварка таких конструкций 

выполняется полуавтоматом (шланговые) в защитном газе, порошковой или 

самозащитной проволокой или РДС штучными элементами. Применение 

автоматической сварки неэкономично, так как здесь короткие, 

криволинейные и труднодоступные швы. 

Такие швы свойственны всем решетчатым конструкциям, например 

фермам (рис. 1). 

Собирают и сваривают фермы по разметке, по контуру и в 

кондукторах. 

Узлы фермы сваривают последовательно от середины к опорам, так 

напряжения металла в узлах фермы будут минимальными (рис. 2). 

 

 

Рис. 1 Узлы стропильных ферм:  1 - пояс; 2 - раскос; 3 - стойка; 4 - косынка 



 

Рис. . 1 - копир; 2 - полуферма 

При наличии швов различного сечения вначале накладывают швы с 

большим сечением, а затем – с меньшим. 

В решетчатых конструкциях каждый элемент прихватывается с двух 

сторон швами  

длиной не менее 30 – 40 мм с катетом шва не менее 5 мм в местах 

расположения сварных швов. Сборочные прихватки выполняются сварными 

материалами тех же марок, какие используются при сварке конструкции. 

Сварку ведут в нижнем положении от края косынки к центру 

пересечений осей элементов фермы. 

Стержни решетки, например из уголков, собирают с другими 

элементами обваркой по контуру, иногда фланговыми или лобовыми . 

 

                                                           Фланговый (боковой) 

                                                          Лобовой 

 

                                         

                                                               Рис.3 

Не рекомендуется применять прерывистые швы, и швы с катетом 

менее 3 мм и длиной 60 мм. 

Концы фланговых швов выводят на торцы привариваемого элемента на 

длину 20 мм (рис. 4), что гарантирует прочность соединений. 

В первую очередь выполняют стыковые швы, а затем – угловые (рис. 

5). 

Близко расположенные друг к другу швы нельзя выполнять сразу; надо 

охладить тот участок основного металла, на котором будет выполняться 

второй, близко расположенный шов (рис. 4). Это необходимо для того, чтобы 



уменьшать перегрев металла и величину зоны пластических деформаций от 

сварки; в результате этого работоспособность сварного узла возрастет.  

 

Рис. 4 Порядок выполнения флангового                Рис. 5 

Последовательность(продольного) шва: 1 – 4 очередность сварки выполнения 

швов: 1 – стыковые, 2 – угловые 

 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 
Целеполагание – важнейший фактор прогнозирования профессиональной деятельности 

Выполнить конспект: 

1. Мотивы и потребности. Определение мотивации. 

2. Пирамида потребностей по А.Маслоу.   

3. Иерархия потребностей. Определение понятия «цель».  

4. Правила постановки цели. Распределение целей во времени. Цели в 

профессиональной деятельности. 

 


