
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. Основы экономики 

2. Техника и технология газовой сварки 

3. Контроль качества сварных соединений 

4. Экологические основы природопользования 

5. Инженерная графика 

 

  



ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА "Теория спроса и предложения: равновесная цена." 

 

Ознакомится с предложенным материалом. Выполнить практическую работу. 

Выполненные задания направлять на почту npk_union@mail.ru до 09.04.2020 г 

 

Задание 

Построить график рыночного равновесия, определить равновесную цену и равновесный 

объём продаж. Определить дефицит и избыток товаров при ценах меньше и больше 

равновесной. 

1 Р – цена 3 6 9 12 15 

Q(D) – объём спроса Q(D) = 50 – 3Р 

Q(S) – объём 

предложения 

Q(S)= 5 + 3Р 

2 Р – цена 4 8 12 16 20 

Q(D) – объём спроса Q(D)= 70 – 3Р 

Q(S) – объём 

предложения 

Q(S)= 4 + 2Р 

3 Р – цена 5 10 15 20 25 

Q(D) – объём спроса Q(D)= 85 – 3Р 

Q(S) – объём 

предложения 

Q(S)= 3 + 3Р 

4 Р – цена 1 4 7 10 13 

Q(D) – объём спроса Q(D)= 45 – 3Р 

Q(S) – объём 

предложения 

Q(S)= 5 + 3Р 

5 Р – цена 2 6 10 14 18 

Q(D) – объём спроса Q(D)= 40 – 2Р 

Q(S) – объём 

предложения 

Q(S)= 5 + 2Р 

6 Р – цена 6 12 18 24 30 

Q(D) – объём спроса Q(D)= 95 – 3Р 

Q(S) – объём 

предложения 

Q(S)= 6 + 3Р 

 

Теоретический материал 

 

Равновесная цена – цена, складывающаяся на рынке в результате взаимодействия спроса 

и предложения, по которой объем покупок, которые готовы совершить покупатели, будет 

равным объему продаж товаров, который устраивает поставщиков. 

Рыночное равновесие – это состояние рынка, при котором объем спроса равен объему 

предложения. 

Q(D) = Q(S) = Q(E) – равновесный объём   (1) 

 

P(D) = P(S) = P(E) – равновесная цена   (2) 

 

Пример. 

Функции: спроса Q(D) = 65 – 2Р и предложения Q(S) = 5 + 3P. 

 

 

 



Таблица 1  

Шкала спроса и предложения 

Р – цена Q(D) – объём спроса Q(S) – объём 

предложения 

5 55 20 

10 45 35 

15 35 50 

20 25 65 

25 15 80 

 

 

 

 

 
Рис 1. График рыночного равновесия 

 

Определить равновесную цену можно с помощью функций. Из определения рыночного 

равновесия мы знаем, что при равновесной цене объём спроса равен объёму предложения 

(Q(D) = Q(S)). 

Приравняем функции спроса и предложения: 

 

65 – 2Р = 5 + 3P,       

60 = 5 P,        

P = 12         

 

Отсюда мы узнаём равновесную цену: Р(Е) = 12. 

Подставив её в любую из функций, найдём равновесный объём продаж Q(E) = 25 (65 – 

2*12 = 41 или 5 + 3*12 = 41). 

Сравниваем полученные показатели с графиком и убеждаемся, что правильно определили 

и равновесную цену, и равновесный объём продаж. 



Избыток товара – состояние на рынке, при котором цена превышает равновесную. 

Производители, увидев нераспределенную продукцию будут снижать цены до 

равновесной. 

Дефицит товара – цена ниже равновесной. Производители начнут повышать цену до тех 

пор, пока объем спроса не станет, равен объему предложения. 

Посчитаем дефицит и избыток товаров в нашем примере в диапазоне цен между 10 и 15. 

1. В шкале посмотрим объём спроса по цене 10 – 45, объём предложения – 35. Так как 10 – 

цена ниже равновесной (ниже Р(Е) = 12) – то по этой цене дефицит товаров. Что бы 

определить, насколько спрос превышает предложение, необходимо из объёма спроса 

вычесть объём предложения: 35 – 35 = 10. Значит, по цене 10 дефицит товаров равен 10. 

2. По цене 12 – объём спроса равен объёму предложения, поэтому при этой цене – 

устанавливается рыночное равновесие. 

3. При цене 15 предложение превышает спрос – избыток товаров. Посчитаем: из объёма 

предложения 50 вычтем объём спроса 35. По цене 15 избыток товаров равен 15. 

Полученные данные проверим на графике по этим же ценам. 

Пример 

Задача. Построить график рыночного равновесия, определите равновесную цену и объём 

продаж. Определите и посчитайте дефицит и избыток товаров при ценах: 5, 15, 20. 

Функция спроса: Q(D) = 50 – 2P. Функция предложения: Q(S) = 5 + P. 

Решение: 

1. Определим с помощью функций равновесную цену и равновесный объём продаж. 

Для этого приравняем функции. 

50 – 2Р = 5 + Р, 50 – 5 = 2Р + Р, 45 = 3Р, Р(Е) = 15 – равновесная цена. 

Подставим полученную равновесную цену в любую из функций: Q(D) = 50 – 30 = 20  

или Q(S) = 5 + 15 = 20. Равновесный объём продаж Q(Е) = 20. 

 

2. Построим шкалу. 

Шкала спроса и предложения 

Р – цена Q(D) – объём спроса Q(S) – объём 

предложения 

5 40 10 

15 20 20 

20 10 25 

 

Определим с помощью шкалы избыток и дефицит товаров при ценах 20 и 5. Цена 5 ниже 

равновесной (Р(Е) = 15) – дефицит товаров. Вычтем из объёма спроса по этой цене 40 

объём предложения 10. Дефицит составляет 30. Производители будут повышать цену, 

чтобы не было дефицита. 

Цена 40 выше равновесной – избыток товаров. Вычтем из объёма предложения 25 объём 

спроса 10. Избыток товаров составляет 15. Производители будут снижать цену до 

равновесной, что бы распродать всю продукцию. 

3. Построим график рыночного равновесия по точкам из шкалы спроса и предложения. 

 



 
Рис. 5.1. График рыночного равновесия 

 

Ответ. Равновесная цена , Р(Е) = 15, равновесный объем продаж Q(Е) = 20. При цене 5 

дефицит составляет 30. При цене 15 - рыночное равновесие. При цене 20 - избыток 

товаров 15. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Выполнить до 7 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: " Действия по предупреждению и устранению и дефектов " 

Задание: Прочитать предлагаемый материал. 

1. Состав и взаимосвязь действий по предупреждению и устранению 

несоответствий (схема) 

2. Выписать основные понятия. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ И ДЕФЕКТОВ 

Вероятность возникновения дефектов на разных этапах технологического цикла 

товародвижения требует осуществления действий по предупреждению и устранению 

дефектов. Такие действия и их взаимосвязь, показанные на рис.1, определены 

терминологическим стандартом ГОСТ Р ИСО 9000-2001 [6]. 

  

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60

P
, ц

е
н

а

Q, количество товара

Q(D) объем спроса

Q(S) объем 
предложения 



 

Рис.1.  Состав и взаимосвязь действий по предупреждению 

и устранению несоответствий 

  

Так, в соответствии с этим стандартом «прослеживаемость – возможность 

проследить историю, применение или местонахождения того, что рассматривается. При 

рассмотрении продукции прослеживаемость может относиться к происхождению 

материалов и комплектующих деталей, истории изготовления, распределению и 

местонахождению продукции после поставки». 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. У 

потенциального несоответствия может быть несколько причин. Предупреждающее 

действие предпринимается для предотвращения возникновения события (несоответствия). 

Примерами таких действий могут служить: операционный контроль качества при 

производстве продукции, товароведный контроль за условиями и сроком предоставления 

информации потребителю о правилах эксплуатации товаров или противопоказаниях к 

использованию, защитные устройства при нарушениях режима производства или условий 

эксплуатации 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. В отличие от 

предупреждающего корректирующее действие предпринимается для предотвращения 

повторного возникновения события (несоответствия) в случае его обнаружения. 

Так, при выявлении технологических дефектов вносятся изменения в 

соответствующие производственные операции. При обнаружении дефектов товаров при 

хранении корректирующие действия направлены на изменение условий и сроков 

хранения. Корректирующие действия направлены на устранение причин уже возникшего 

и обнаруженного несоответствия. Логическим завершением корректирующих действий 

является устранение обнаруженного несоответствия – коррекция, которая в отличие от 

корректирующих действий не предназначена для выявления причин. 

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного 

несоответствия. Такое действие осуществляется в сочетании и как последующая операция 

корректирующих действий, т.к. без обнаружения несоответствий невозможно их 

устранение. Коррекция может включать переделку и снижение градации. 



Переделка – действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции 

с тем, чтобы она соответствовала требованиям. 

В отечественной практике наряду с термином «переделка», используемым в 

основном для непродовольственных товаров (например, переделка одежды, обуви, 

головных уборов), для пищевых продуктов на практике и в нормативных документах 

чаще применяется термин «повторное промышленное использование».  

Переделке может подвергаться любая условно пригодная к использованию 

продукция, а также полуфабрикаты и готовая продукция несоответствующего качества. 

Разновидностью переделки является ремонт, отличающийся от нее тем, что при его 

проведении можно воздействовать не на всю продукцию, а лишь на те ее части (элементы, 

детали), которые не соответствуют требованиям, а также изменять их. 

Ремонт – действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции, 

чтобы сделать ее приемлемой для предполагаемого использования. Ремонт включает 

действия по исправлению, предпринятое в отношении ранее соответствовавшей 

продукции для ее восстановления с целью использования, например, как часть 

технического обслуживания. 

В случае необходимости, в частности, при обнаружении допустимых и 

недопустимых дефектов, осуществляются действия, называемые снижением градации, 

понимаемое как изменение градации несоответствующей продукции, чтобы она 

соответствовала требованиям, отличным от исходных. 

В случае невозможности или технической и экономической нецелесообразности 

осуществления рассмотренных выше действий производится утилизация 

несоответствующей продукции. Под такого рода действие понимается действие в 

отношении несоответствующей продукции, предпринятое для предотвращения ее 

первоначального предполагаемого использования. Как указано в стандарте, утилизация 

может осуществляться путем переработки или уничтожения, а в ситуации с 

несоответствующей услугой применение предотвращается посредством прекращения 

услуги. 

В отечественных нормативных документах (ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О качестве пищевых продуктов», СанПиН и др.) 

предусмотрено, что утилизация проводится путем уничтожения и применяется в 

отношении опасной или непригодной для дальнейшего использования продукции. 

К несоответствующей продукции не относятся товары, имеющие разрешение на 

отклонение или отступление, сущность которых устанавливаются стандартом. 

Разрешение на отклонение – разрешение на использование или выпуск 

продукции, которая не соответствует установленным требованиям. 

Обычно такое разрешение распространяется на поставку уже произведенной 

продукции для установленных согласованных ограничений по времени и количеству 

данной продукции. Разрешения могут регламентироваться в контрактах, договорах 

поставки, дополнительных соглашениях и других технических и правовых документах. 

При реализации такой продукции информация о наличии отклонений и разрешений на 

них должна быть доведена до всех участников технологического цикла товародвижения. 

Разрешение на отступление – разрешение на использование и выпуск продукции 

с отступлениями от исходных установленных требований к продукции до ее 

производства. Такой разрешение может быть регламентировано в нормативных 

документах, хотя в ГОСТ Р ИСО 9000-2001 указывается, что такое разрешение выдается 

на ограниченное количество продукции или период, а также для конкретного 

использования. Фактически разрешением на отступление можно считать допускаемые 



отклонения от номинальных значений показателя. Товары низшей градации качества 

также по сути имеют разрешение на отступление. 

Основное отличие разрешения на отступление от разрешения на отклонение 

заключается в том, что первое дается на еще не произведенную продукцию и может быть 

предусмотрено на этапах разработки продукции или заключения договоров. 

При наличии разрешений на отклонение или отступление, а также при переделке 

продукция может быть выпущена и реализована. При этом существует определенная 

разница между понятиями «выпуск» и «реализация», широко применяемыми в 

технологической, товароведной и юридической практике. 

Выпуск – разрешение на переход к следующей стадии процесса. Такое разрешение 

может быть дано после определенных технологических операций или завершения 

производства и получения готовой продукции, а также на последующих этапах товарных 

стадий. Например, в торговле именно товароведы осуществляют выпуск товаров в 

реализацию после выявления соответствия и/или устранения несоответствий путем 

сортировки или разбраковки товаров. 

Реализация – это действия по передаче товара от изготовителя или продавца 

приобретателю. Реализация должна осуществляться только товаров, соответствующих 

установленным требованиям или имеющих разрешение на отклонение или отступление. 

Поэтому реализации предшествуют действия по установлению соответствия или 

несоответствия, а также последующие действия с несоответствующей продукцией. 

  

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)  

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

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

Тема: " Газовая наплавка валиков на пластину из низкоуглеродистых сталей " 

Задание: Прочитать данный материал (инструкцию). Описать выполнение 

наплавочных валиков левым и правым способом. 

ГАЗОВАЯ НАПЛАВКА ВАЛИКОВ НА ПЛАСТИНУ ИЗ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

Наплавка валика на пластину может выполнятся Левым и Правым способом. 

Левый способ 

Положите на рабочий стол пластину из низкоуглеродистой стали СтЗ размером 

300х125x4 мм. 

Сталь Присадочная проволока 

Ст0; Ст1; 

Ст3; 10; 20 

Св-08; Св-08А; Св-10ГА; Св-08ГС; 

Св-08Г2С 

 

Возьмите присадочную проволоку диаметром 3 мм марки Св-08. 

Подготовьте проволоку к работе. 



Установите на горелку наконечник №4. 

 

Откройте на горелке вентиль кислорода на четверть оборота. 

Откройте вентиль для горючего газа на четверть оборота. 

 

Тут же подожгите горючую смесь. 

 

Откройте кислородный вентиль еще на четверть оборота. 

 

Отрегулируйте пламя сначала ацетиленовым и дополнительно кислородным 

вентилями, так чтобы ядро было правильной округлой формы с резко очерченными 

краями длиной приблизительно 12 мм. 

 

Отрегулировать пламя будет удобнее в непосредственной близости мундштука от 

поверхности пластины. 

 

Направьте пламя на пластину, так чтобы поверхности касался факел пламени. 

Несколькими проходами горелки отожгите поверхность пластины для удаления грязи, 

масел и прочего. 



Положите горелку на стойку, не гася пламени. 

 

Зачистите поверхность пластины металлической щеткой от окалины. 

 

Возьмите горелку в правую руку, а проволоку в левую. 

Поднесите горелку к пластине, так чтобы торец сопла находился на расстояние 15-

17 мм от поверхности пластины. Средняя зона пламени должна соприкасаться с 

поверхностью металла, ядро пламени при этом должно находиться на расстоянии 3-5 мм 

от поверхности пластины. 

 

Наклоните горелку под угол 80-90° к поверхности пластины. 

 

Подогрейте пластину, медленно перемещая горелку вдоль пластины и совершая 

при этом незначительные поперечные перемещения. Проделайте это несколько раз. 

Остановите горелку у правого края пластины, держа ее под тем же углом. 

В момент, когда поверхность металла начнет расплавляться, уменьшите угол 

наклона до 30 - 40°. 



 

Заметьте, чем толще деталь, тем больше угол наклона горелки, вы устанавливаете, 

чтобы ее прогреть. 

Введите присадочную проволоку в среднюю зону пламени, держа ее под углом 30-

40° к поверхности металла в сторону противоположную наклону горелки. 

 

Перемещайте медленно горелку справа налево, вслед за присадочной проволокой, 

направляя пламя на проволоку. 

 

Старайтесь не касаться ядром пламени поверхности металла и присадочного 

прутка во избежание науглероживания металла валика, а также для предупреждения 

возникновения хлопков и обратных ударов пламени. 

Подавайте присадочную проволоку, по мере ее плавления, в зону нагрева. 

Старайтесь не выводить конец сварочной проволоки за пределы средней зоны 

пламени, избегая ее окисления. Помните, что окисленный конец присадочной проволоки - 

источник неметаллических включений в наплавленном металле. 

 

У левого края пластины наклоните горелку, чтобы пламя расположилось почти 

параллельно пластине, затем мягко отведите проволоку и пламя. Такая техника позволит 

предупредить появление кратера в конце наплавки. 

 



Положите горелку на стойку, не гася пламя. 

 

Зачистите валик металлической щеткой и осмотрите, оценивая качество наплавки. 

 

 

 

 

Правый способ 

Возьмите зажженную горелку в правую руку, а присадку - в левую. 

Поднесите горелку к левой стороне пластины, отступив от предыдущей наплавки 

2-3 мм. Установите сопло горелки на расстоянии 15-17 мм от поверхности металла. 

 

Наклоните горелку под углом 80-90° к поверхности металла в направлении 

предполагаемого движения горелки. 

 



Когда металл начнет плавиться, уменьшите угол до 35-45°, и одновременно 

введите конец присадочной проволоки в среднюю зону пламени под углом 40-50° к 

горизонтали в сторону, противоположную пламени. 

 

При правой сварке угол наклона мундштука также увеличивается с увеличением 

толщины металла. 

Перемещайте горелку и проволоку слева направо, подавая проволоку в зону 

пламени по мере ее плавления. 

 

У правого края пластины, при окончании наплавки, наклоните пламя почти 

параллельно пластине и отведите проволоку и горелку. 

 

Погасите пламя, закрыв сначала вентиль горючего, затем вентиль кислорода. 

Положите горелку на стойку. 

Зачистите наплавку металлической щеткой и осмотрите качество. 

 

Наплавка должна иметь мелкочешуйчатую, ровную поверхность без значительных 

западаний между валиками. 

 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 08.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

Составить мини-репортаж о заповеднике нашего округа по плану: 

1. Заповедник, его название 

2. Географическое расположение 

3. Дата формирования 

4. Представители флоры и фауны заповедника  

5. Значение его для округа 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Изучить материал, записать основные термины и определения. Задание 

выполнить до 08.04.2020 

2.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com 

3. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий 

На сборочном чертеже изделие изображают в собранном виде I со всеми 

входящими в него деталями. 

На производстве сначала изготовляют по чертежу каждую деталь. Затем по 

сборочному чертежу собирают их р изделие. 

На рисунке 231 в учебнике дано наглядное изображение модели кулачкового 

механизма. Он предназначен для того, чтобы сообщать возвратно-поступательное 

движение толкателю (дет. 6). Осуществляется это таким образом. Вращение рукоятки 

(дет. 3) передается через валик (дет. 4) кулачку (дет. 5), который, имея овальную форму, 

двигает толкатель. 

На рисунке 232 в учебнике приведен сборочный чертеж кулачкового механизма. 

Внимательно рассмотрите его. Вспомните известные вам из уроков черчения и трудового 

обучения сведения о сборочных чертежах, а для этого ответьте на следующие вопросы: 

1) Каковы правила расположения видов на сборочных чертежах? 

Соответствуют ли они правилам расположения видов на чертеже детали? 

2) Применяют ли разрезы и сечения при выполнении сборочных чертежей? 

3) Где на чертежах указывают названия деталей, входящих в изделие? 

4Нужно ли на сборочных чертежах наносить все размеры деталей, входящих в 

изделие? Почему? 
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5) Что означают цифры, стоящие на полках линий-выносок? 

Сборочные чертежи (рис. 232 в учебнике) содержат те же изображения, что и 

чертежи деталей: виды, разрезы, сечения. Виды располагают в проекционной связи. 

Кроме основных, применяют и местные виды. Так, в учебнике, на рисунке 232 дан вид по 

стрелке А. Он поясняет форму рукоятки. 

Сборочные чертежи обычно содержат разрезы и сечения. Это помогает выявить 

устройство изделия. На рисунке 232 в разрезе показан кулачок (дет. 5). Местные разрезы 

выявляют способы соединения толкателя (дет. 6) со стойкой (дет. 1), , рукоятки (дет. 3) 

с ручкой (дет. 2) и валиком (дет. 4), а также валика с кулачком. Вынесенное сечение 

поясняет форму стойки, имеющей ребро жесткости. 

Как и на чертежах деталей, в правом нижнем углу сборочного чертежа располагают 

основную надпись. В ней указывают название изделия и другие данные, относящиеся к 

нему. 

Как же определить названия деталей, входящих в сборочную единицу? 

Спецификация. 

 

С ней вы уже встречались на уроках трудового обучения. Это таблица, содержащая 

основные данные о деталях, входящих в изделие. Ее выполняют на отдельных листах 

формата А4. На учебных чертежах и на чертежах формата А4 ее располагают над 

основной надписью. 

На рисунке 233 в учебнике приведены основная надпись и спецификация для 

учебных чертежей. 

В первой графе спецификации указывают порядковые номера (позиции) деталей, 

входящих в изделие. Номера записывают сверху вниз. 

Во второй графе записывают наименование детали. Для стандартизованных 

деталей здесь же указывают их обозначение 

В третьей графе указывают количество деталей, входящих в изделие. 

В четвертой графе записывают марку материала, из которого изготовлена деталь 

(на производственных чертежах эта графа отсутствует). 



Последняя графа — «Примечания» — предназначена для дополнительных данных, 

не предусмотренных спецификацией. 

Номера позиций, присвоенные детали в спецификации, наносят около 

соответствующих изображений на чертеже. Их наносят 

на полках, от которых проводят наклонную линию-

выноску, заканчивающуюся точкой на изображении 

детали. Полки и линии-выноски проводят сплошными 

тонкими линиями. 

Чтобы найти изображение детали, определяют по 

спецификации ее номер, отыскивают его на чертеже и по 

концу линии-выноски находят нужное изображение. 

Чтобы легче было находить номера позиций на сборочном чертеже, полки 

группируют в строчку (по горизонтали) или в колонку (по вертикали). 

Один из вариантов расположения линий-выносок и цифр 

приведен на рисунке 234, а. Первые шесть позиций расположены в колонку, 

остальные — в строчку. Позиции указывают на том виде или разрезе, где деталь 

изображена как видимая. 

Для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления 

(например, болт, гайка и шайба), допускается общая линия-выноска (рис. 234, б). В этом 

случае полки соединяют тонкой вертикальной линией. 

Цифры, обозначающие позиции, пишут крупнее цифр размерных чисел. 

Ответьте на вопросы к чертежу на рисунке 232: 

1) Как называется изделие? 

2) Назовите изображения, содержащиеся на чертеже. 

3) Как называется деталь 2? 

4) Какую форму и размеры имеет деталь 7? 

5) Сколько всего деталей входит в изделие? 

Разрезы на сборочных чертежах. Как было сказано, сборочный чертеж 

кулачкового механизма (см. рис. 232) содержит разрезы. Присмотритесь к штриховке. Из 

чертежа видно, что рядом расположенные детали заштрихованы в противоположные 

стороны. То же самое можно видеть на рисунках 217 и 219, где даны изображения 

простейших соединений деталей. Это тоже примеры сборочных чертежей. 

Для чего соседние детали на чертеже заштрихованы в разные стороны? 

Это сделано для того, чтобы облегчить чтение чертежей, дав возможность отличить 

соседние детали по штриховке. 

Если в разрез попадают три и более соприкасающихся деталей (см. рис. 

236, г), следует изменить расстояние между линиями штриховки или сдвинуть их. 

Большее расстояние оставляют для более крупных деталей. Но для всех разрезов и 

сечений данной детали штриховка имеет наклон в одну сторону с равными расстояниями 

между штрихами 

(см. дет. на рис. 232). 

 



 



 

 

 

Узкие площади сечения, ширина которых на чертеже равна 2 мм или менее, 

показывают зачерченными (см. рис. 236, г). 



Детали 2, 4, 6 и 7 кулачкового механизма (см. рис. 232) даны на чертеже 

нерассеченными, хотя они попали в плоскость разреза. Это, как вам известно, потому, 

что болты, винты, шпильки, заклепки, шпонки, оси, валы и другие детали, не 

имеющие пустот, показывают нерассеченными в том случае, когда секущая плоскость 

направлена вдоль их оси. 

Шарики всегда показывают нерассеченными. 

Если в непустотелых деталях имеется небольшое углубление, то применяют 

местный разрез, как на рисунке 232 (дет. 4). Здесь местный разрез служит для выявления 

формы отверстия с резьбой под винт. Если сплошные детали 2, 4, 6 и 7 рассечь и 

заштриховать, то форму их будет труднее определить. Сборочный чертеж станет менее 

ясен. 

• Ответьте на вопросы к чертежу кулачкового механизма (рис. 232): 

1) Почему на чертеже не заштрихован толкатель? 

2) Можно ли вынесенное сечение заштриховать в противоположную сторону, 

не меняя направление штриховки у стойки (дет. 1 )? 

3) В каких случаях сечение можно зачернить? 

4) Для какой цели выполнен местный разрез на изображении валика? 

5) Попал ли в плоскость разреза винт? Почему он не заштрихован? 

Размеры на сборочных чертежах. Размеры отдельных деталей на сборочном 

чертеже не наносят (см. рис. 232). На таком чертеже наносят лишь размеры, необходимые 

для правильного размещения деталей относительно друг друга в изделии, а также для 

установки сборочной единицы. К ним относятся, например, размеры, определяющие 

расстояния между центрами отверстий под болты, которыми соединяют две сборочные 

единицы (на рис. 232 это размеры 38 и 56). Кроме того, наносят габаритные (203...217, 116 

и 50 на рис. 232) и присоединительные размеры. 

 

 


