
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 занятий гр. 327 на 23.03.2020 

1. ТПСК – 3 часа 

2. Информатика и  ИКТ  – 4 часа 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Ответы направлять до 24.03. по адресу: zosimov.1966@mail.ru 

Тема: Сварка листовых конструкций 

При изготовлении резервуаров, элементов судового корпуса и ряда других конструкций 

часто возникает необходимость сборки и сварки плоскостных листовых конструкций , 

весьма разнообразных по своим толщинам и габаритам, которые будем условно называть 

полотнищами. Сборка, а главное сварка таких полотнищ требует хорошо проработанного 

технологического процесса с определением последовательности выполнения сварки.  

В соответствующей нормали регламентируются подготовка сварного шва и технология 

различных способов сварки, а также рекомендуются электроды, сварочная проволока, 

составы флюсов для сварки листовых конструкций  из сталей . 

Для сварки листовых конструкций  применяются различные стенды, обеспечивающие 

правильное взаиморасположение собираемых листов с соблюдением необходимых 

технологических.  

В настоящее время газовая сварка находит применение в основном при изготовлении 

воздуховодов, фильтров, кожухов и других вентиляционных устройств, а также 

небольших аппаратов и емкостей из стали толщиной 0 5 - 2 мм. При сварке листовых 

конструкций  толщиной до 2 мм лучшим видом подготовки кромок является отбортовка.  

Подготовка кромок под сварку выполняется так же, как и для сварки сталей. При сварке 

тонких листовых конструкций  ( до 2 мм) для уменьшения деформаций и напряжений 

параллельно швам на расстоянии от швов, равном 25 - 30 толщинам, в заготовках 

делаются зиговки радиусом 4 - 5 толщин . 

Вид сварки выбирают, исходя из размера и формы соединяемых заготовок; расположения 

швов в сварном соединении; физико-химических свойств, соединяемых материалов; 

возможности механизации и автоматизации процесса сварки. Так, например, для сварки 

листовых конструкций  из всех марок сталей и некоторых цветных сплавов широко 

применяют дуговую и электрошлаковую сварку. Для получения стыковых соединений 

заготовок компактных, полых и развитых сечений из сталей и цветных металлов 

применяют контактную стыковую сварку.  

 

Стенды оборудуют приспособлениями, облегчающими труд и повышающими 

безопасность работы. Так, например, стенды для сборки и сварки листовых 

конструкций  снабжают рольгангами, облегчающими перемещение листов в процессе 

сборки. Последовательность сварки отдельных швов конструкции, выбранная 

неправильно, может привести к значительным деформациям конструкции и появлению в 

швах трещин При сварке листовых конструкций в порядке, деформации и напряжения 

будут незначительными, так как при выполнении поперечных швов обеспечена 

возможность перемещения листов от поперечной усадки.  

Последовательность сварки отдельных швов конструкции, выбранная неправильно, может 

привести к значительным деформациям конструкции и появлению в швах трещин.  При 

сварке металла большой толщины выпучивание будет незначительным, но в местах 

пересечения швов возникнут большие напряжения, которые могут вызвать появление 

трещин на этих участках и в прилегающих к ним зонах основного металла.  

Имеются различные мнения относительно влияния зазора при сборке стыкового 

соединения под сварку на величину деформаций конструкции. Из работ ГПИ 
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Проектстальконструкция и МИСИ имени Куйбышева следует, что при сварке листовых 

конструкций  из малоуглеродистой стали размер зазора в стыковом соединении не 

оказывает существенного влияния на величину продольных и поперечных деформаций, 

тогда как наложение прихваточных швов или эластичных прихваток ( в виде так 

называемых гребенок, привариваемых к собираемым листам за пределами зоны будущего 

шва, поперек его оси), оказывает серьезное влияние на величину остаточной деформации.  

Наиболее эффективный и широко распространенный вид сварки титана - сварка 

плавлением. Большая часть сварных титановых конструкций изготовляется дуговой 

сваркой в инертных газах: аргоне, гелии или смеси их. Для сварки листовых конструкций 

средних толщин  широко используется сварка под флюсом, а для толстостенных деталей - 

электрошлаковая. Для ряда изделий из титана успешно применяется электроннолучевая 

сварка. Вакуумно-дуговая сварка плавящимся электродом и сварка лазером находятся 

преимущественно в стадии лабораторных и опытно-промышленных исследований. Из 

методов сварки давлением широкое промышленное применение имеет контактная сварка: 

точечная, шовная и стыковая. Сварка токами радиочастоты используется при 

изготовлении труб из титана. Остальные методы сварки давлением имеют ограниченную 

область применения.  

При понижении температуры в зимнее время объем сварочной ванны уменьшается для 

всех применяемых флюсов и электродов. Для сварочной ванны большого объема 

характерно более длительное пребывание в жидком состоянии, что способствует лучшему 

удалению из нее газов, неметаллических включений и пр. При сварке листовых 

конструкций  зимой с использованием постоянного тока обратной полярности для всех 

флюсов и электродов характерно увеличение объема сварочной ванны на 15 - 2Q %, 

поэтому сварку при отрицательной температуре следует вести на указанной полярности.  

 

Сварочный автомат ТС-35 применяют в трубопроводном строительстве и при сварке 

листовых конструкций .  

Методы сварки нагревательными элементами более приемлемы для стыковых соединений 

и сварки внахлестку листовых конструкций незначительной толщины  и пленок со швами 

большой протяженности.  

Стыковые V-образные соединения в настоящее время являются самыми 

распространенными при сварке листовых конструкций .  

В строительстве наиболее распространенным способом сварки является электрическая 

дуговая сварка плавящимся электродом, позволяющая производить сварку решетчатых, 

стержневых, сплошно-стенчатых и листовых конструкций . При сварке решетчатых 

конструкций ( ферм, башен, мачт, колонн) применяют главным образом ручную сварку, 

так как сварные швы имеют незначительую длину и находятся в разных 

пространственных положениях.  

 

Трудоемкие слесарно-сборочные операции по пригонке и припасовке деталей 

оборудования в условиях монтажной площадки трудно поддаются механизации и 

выполняю. Все сварочные работы на монтаже, электродуговая и газовая сварка 

выполняются вручную. На сборочных площадках для погонной сварки листовых 

конструкций  внедряется полуавтоматическая сварка.  

Нахлесточное соединение - сварное соединение, в котором свариваемые элементы 

расположены параллельно и частично перекрывают друг друга. Величина нахлестки 



(перекрытие) должна быть не менее пяти толщин тонкого элемента, или не менее 

удвоенной суммы толщин элементов. Нахлесточные соединения применяются при сварке 

листовых конструкций , ферм, колонн. Такие соединения требуют большего расхода 

металла на изделие, чем стыковые. Нахлесточные соединения не требуют подготовки 

кромок. Они хуже работают при переменных и динамических нагрузках, чем стыковые 

соединения. Ширина перекрываемой части должна быть не меньше пяти толщин наиболее 

тонкого из свариваемых элементов. Сварка осуществляется между кромкой одного листа 

и поверхностью другого. Нахлесточные соединения широко применяют при сварке 

листовых конструкций , изготовляемых из стали небольшой толщины ( от 3 до 6 - 8 мм), 

решетчатых и некоторых других конструкций.  

На монтажных площадках организуют укрупненную сборку н сварку, для чего оборудуют 

специальные рабочие места. Автоматическая сварка под флюсом применяется также при 

укрупнении стенок бункеров, тяжелых колонн, балок и других конструкций, 

поступающих на монтаж отдельными элементами.  

В связи с возрастающим применением пластмасс в различных отраслях техники, объем 

сварочных работ будет возрастать и все рассмотренные методы сварки найдут 

определенные области применения Очевидно метод нагрева токами высокой частоты 

будет применяться при сварке пластмасс, нагревающихся в электрическом поле, 

преимущественно пленочных и малых толщин. Метод сварки нагретыми инструментами 

более приемлем для стыковых соединений и сварки листовых конструкций малых 

толщин  и пленок со швами большой протяженности.  

На практике для уменьшения предельного темпа деформации формоизменения 

пользуются различными технологическими приемами. Для уменьшения поперечной 

составляющей  в начале и конце шва при сварке встык листовых конструкций  в процессе 

монтажа в этих местах приваривают технологические планки, создавая жесткое 

закрепление или обеспечивая направление сварки от центра к краю свариваемых листов. 

Возрастание поперечной составляющей темпа деформации формоизменения происходит 

также в тех зонах шва, которые имеют интенсивный нагрев связей, испытывающих рас-

тяги ающие усилия. Это относится к расплавлению прихваток, наложенных с большим 

шагом при наплавке перекрещивающихся швов, а также в конце стыкового шва при 

двухпроходной сварке, в случае проплавления последнего участка первого слоя, 

испытывающего растягивающие напряжения.  

Настройка шланговых полуавтоматов проста. Они не требуют высокой квалификации 

сварщиков и дают хорошее качество шва, поэтому шланговые полуавтоматы применяются 

для сварки решетчатых металлоконструкций и очень часто для сварки листовых 

конструкций .  

На величину и характер сварочных напряжений и остаточных деф ормаций влияет 

погонная энергия сварки и режим сварки. Увеличение сечения шва, как правило, 

способствует росту деформаций. Величина остаточных деформаций и напряжений 

зависит и от порядка наложения швов по длине и сечению. Например, при сварке 

листовых конструкций  вначале выполняют поперечные швы отдельных поясов, а затем 

соединяют ( сваривают) пояса между собой.  

 

Дом. Задание :  

1.Дайте описание метода сварки тонколистоваго металла. 

2.Дайте описание метода сварки толстолистоваго металла. 



3. Опишите методы уменьшения напряжений и деформаций при сварке листовых 

конструкций. 

 

 

Информатика и ИКТ 

1. Задания выполнить до 26.03.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Моделирование на графах. 

Для ознакомления с темой «Моделирование на графах» вам необходимо перейти на 

ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. Заходите по этой ссылке и 

регистрируетесь (для тех, кто еще не зарегистрировался). Далее переходите в урок 

«Моделирование на графах» по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5491/start/203174/, 

открываете вкладку конспект и дополнительные материалы, читаете и выписываете в 

тетрадь основные определения и решение примеров в тетрадь, а также выполняете 

задания во вкладках «Тренировочные задания» и «Контрольные задания».  

Тема урока: Знакомство с теорией игр. 

Для ознакомления с темой «Знакомство с теорией игр» вам необходимо перейти на 

ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. Заходите по этой ссылке и 

регистрируетесь (для тех, кто еще не зарегистрировался). Далее переходите в урок 

«Знакомство с теорией игр» по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5489/start/36669/, 

открываете вкладку конспект и дополнительные материалы, читаете и выписываете в 

тетрадь основные определения и решение примеров в тетрадь, а также выполняете 

задания во вкладках «Тренировочные задания» и «Контрольные задания».  
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