
БУ «Нижневартовскийполитехническийколледж» 

 

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. ТПСК  

2.ЭО 

3.Информатика  и ИКТ  

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Тема: " Листовые конструкции " 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Просмотреть презентацию -

Презентация по МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций на тему 

"Листовые конструкции "(  https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdk-tehnologiya-proizvodstva-

svarnih-konstrukciy-na-temu-listovie-konstrukcii-3261885.html)  Ответить на вопросы: 

1.Как классифицируют  листовые конструкции 

2. Основные особенности листовых конструкций 

3. Классификация резервуаров 

4. Особенности сварки листовых конструкций 

 

Выполненное задание отправить  до 28.01.2021 на почту Dm.ov@mail.ru. При отправлении 

файла указать свою фамилию. 

 

 

ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 



Листовые конструкции представляют собой сплошные тонкостенные пространственные 

конструкции в виде различной формы оболочек, обычно совмещающих несущие и 

ограждающие функции. Их используют для хранения, перегрузки, транспортирования, 

переработки жидкостей, газов и сыпучих материалов. 

 

Классификация: 

· Резервуары для хранения и технологической обработки жидкостей (нефти, 

нефтепродуктов, масел, сж. газов, аммака и др.). 

· Газгольдеры для хранения , смешивания и выравнивания состава газов, для 

регулирования их расхода и давления. 

· Бункеры и силосы для хранения и перегрузки сыпучих материалов (руды, угля, 

песка,гравия,щебня); 

· Специальные листовые конструкции металлургической, химической, нефтяной и других 

отраслей промышленности (кожухи доменных печей, воздухонагревателей, 

пылеуловителей, сосуды химической аппаратуры, защитные оболочки АЭС и т. п.). 

 

По характеру работы листовые конструкции разделяют на: 

· надземные, наземные и подземные; 

· наливные и работающие под внутренним давлением или вакуумом; 

· находящиеся под действием высокой, нормальной или низкой температуры; 

· работающие на статическую, знакопеременную и ударную нагрузки; 

· работающие в условиях нейтральных или агрессивных сред. 

 

Соединения листовых конструкций должны удовлетворять не только требованиям 

прочности, но и плотности? При этом протяжѐнность сварных швов листовых 

конструкциях примерно в 2 раза больше, чем в стержневых .конструкциях. 

 

 Основным типом соединений листовых конструкций является сварное соединение встык, 

которое обусловливает наименьший расход наплавленного металла и высокую 

надежности соединения.  

Для негабаритных листовых конструкций характерно широкое использование 

автоматической и полуавтоматической сварки как при изготовлении, так и при монтаже.  

Листовые конструкции работают, как правило, в более тяжѐлых условиях по сравнению с 

другими типами мет конструкций условиями: 

· они почти постоянно испытывают значительные напряжения, близкие к расчѐтным 

сопротивлениям; 

· в зонах сопряжений их элементов возникают значительные местные напряжения, 

обусловленные краевым эффектом, температурными воздействиями, а также большим 

числом сварных швов; 

· в условиях двухосного напряжѐнного состояния, которое ограничивает возможность 

свободной деформации металла, особую остроту приобретает проблема хрупкого 

разрушения, в связи с чем стали, применяемые для большинства листовых конструкций, 

должны удовлетворять дополнительным требованиям по ударной вязкости. 

Для листовых конструкций во многих случаях экономически оправдано применение 

высокопрочных сталей. 

В резервуарах для хранения агрессивных жидкостей целесообразно применение 

алюминиевых сплавов или биметаллов – стальных листов, плакированных со стороны 

агрессивной среды нержавеющей сталью или никелем. При отсутствии такой 

возможности внутреннюю поверхность резервуаров из обычной стали защищают от 

коррозии перхлорвиниловым или другим видом покрытия. 

 

 

СВАРКА ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 



При наличии в сварной конструкции продольных и поперечных сварных швов в 

начале должны свариваться поперечные швы (рис.1), затем - продольные швы с учетом 

требований эскизов 2, 3, 4, 5, 6. При выполнении сварки необходимо применять способы 

сварки с наименьшей погоной энергией, особенной для тонколистовой стали. 

Сварку предпочтительней выполнять в вертикальном положении сверху вниз. Зазоры 

между сварными элементами должны быть не мение 1мм для предотвращения коробления 

при сварке. Желательным является приминение грузов при сварке для нагружения 

деформируемых участков при сварке. Сварку листовых конструкций необходимо 

выполнять от середины к краям в последовательности указаной на рисунках 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 
Рис.1 

  

Длинные швы свариваются обратно-ступенчатым способом, или участками вразброс. 

  

Сущность сварки обратно-ступенчатым способом заключается в том, что весь шов 

разбивается на короткие участки, длиной от 100 до 300мм и сварка на каждом отдельном 

участке выполняется в направлении, обратном общему направлению сварки (рис. 2) с 

таким расчетом, чтобы окончание каждого данного участка совпадало с началом 

предыдущего. 

В некоторых случаях при определении длины ступени за основу принимают участок, 

который можно заварить электродом с тем, чтобы переход от участка к участку 

совместить со сменой электрода. 



 
  

Рис.2 

 

 

 

СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ ПООЧЕРЕДНОСТИ ШВОВ В ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

 
  

  

http://welding.at.ua/_pu/0/43174307.jpg


 
  

  

 
  

 
  

http://welding.at.ua/_pu/0/39678241.jpg
http://welding.at.ua/_pu/0/52739782.jpg
http://welding.at.ua/_pu/0/28665009.jpg


 
 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Учебник: О.Е.Саенко, Т.П. Трушина . "Экологические основы природопользования", 

2017г. Тема: "Круговорот веществ в экосистеме". Прочитать , законспектировать, ответить 

на вопросы №4,5 стр.47 

 

 

Информатика и ИКТ 
К 29.01.2021 создать страничку html, опираясь на методические указания. Отправить 

полученный файл на почту iriska04121982@gmail.com. 

 

Лабораторно – практическое занятие (на компьютере) 

Выполнить на компьютере 11-14 задания и выслать четыре файла на почту 

 

mailto:iriska04121982@gmail.com
http://welding.at.ua/_pu/0/79460502.jpg


 



 



 
 



 

 
 

  


