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ВВЕДЕНИЕ 

Инженерная графика является первой инженерной дисциплиной, изучае-
мой студентами технических вузов. Цель курса инженерной графики – дать 
студентам знания, умения и навыки, которые понадобятся инженеру любой 
специальности для изложения технических мыслей с помощью чертежа, а так-
же для понимания по чертежу конструкций и принципа действия изображенно-
го технического изделия. 

Теоретическая часть курса инженерной графики базируется на положениях 
начертательной геометрии. Отдельные работы по проекционному черчению яв-
ляются примерами практического применения методов начертательной геомет-
рии. В процессе изучения курса инженерной графики студенты получают пред-
ставление о деталях, сборочных единицах и их чертежах, а также знакомятся с 
элементами конструирования деталей и элементами технологии их обработки. 

Инженерная графика – первая ступень, на которой изучаются основные 
правила выполнения и оформления конструкторской документации. 

Приобретение устойчивых навыков в выполнении чертежей достигается в 
результате усвоения всего комплекса технических дисциплин соответствующего 
профиля, подкрепленного практикой курсового и дипломного проектирования. 

Более полно правила оформления чертежей даны в учебных пособиях биб-
лиографического списка. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

1.1. Порядок изучения курса 

Изучение курса инженерной графики рекомендуется вести в следующем 
порядке: 

а) ознакомится с темой по программе и с методическими указаниями к вы-
полнению графических работ; 

б) изучить стандарты, необходимые для выполнения графической работы 
по данной теме; 

в) изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Желательно закон-
спектировать в рабочей тетради основные положения и выполнить отдельные 
чертежи; 

г) ответить на вопросы для самопроверки к каждой теме программы; 
д) выполнить графическую работу в порядке, указанном в методических 

указаниях к теме. Чертежи, помещенные в методических указаниях, не являют-
ся эталонами исполнения, а служат лишь примерами расположения материала 
на листе, характеризуют объем и содержание темы. 

1.2 Графические работы 

Основная форма работы студентов по инженерной графике – выполнение 
графических работ по темам, указанным в программе. Все графические работы 
программами разбиты на три части – № 1, 2, 3. Графическая работа № 1 содер-
жит материал, охватывающий общие правила выполнения чертежей (геометри-
ческое и проекционное черчение); графические работы № 2 и 3 содержат мате-
риал машиностроительного черчения. 

1.3 Контроль знаний 

Один раз в семестр проводится промежуточное тестирование студентов по 
пройденному материалу. В конце семестра проводится дифференцированный 
зачет по инженерной графике. Зачет принимает преподаватель в часы и дни, ус-
тановленные по расписанию. К зачету допускают студентов, полностью выпол-
нивших все работы, установленные рабочей программой. 

Зачет состоит: 
а) из просмотра преподавателем выполненных графических работ; 
б) выполнения студентом зачетных заданий, содержание которых установ-

лено кафедрой; 
в) вопросов преподавателя по чертежам, выявляющих знание студентом 

стандартов ЕСКД и его умение читать чертежи. 
Оценка знаний по инженерной графике проводится по четырехбалльной 

системе. В случае неудовлетворительной оценки преподаватель определяет, 
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должен ли допущенный к пересдаче студент выполнить дополнительные рабо-
ты или может явиться для новой сдачи с прежними работами. 

После сдачи зачета графические работы студентов остаются на хранении 
на кафедре. 

1.4 Правила выполнения чертежей 

Все чертежи должны быть выполнены в соответствии со стандартами 
ЕСКД четко и аккуратно. Чертежи выполняют на листах чертежной бумаги 
стандартного формата, указанного по каждой теме. На чертежных листах сле-
дует наносить внутреннюю рамку сплошной основной линией на расстоянии 
20 мм от левой стороны внешней рамки и на расстоянии 5 мм от остальных сто-
рон. После нанесения рамки чертежа в правом нижнем углу намечают размеры 
основной надписи чертежа, единой для всех форматов. В левом углу на поле 
рамки в 20 мм выполняется дополнительная графа размером 12 × 145 мм. В ле-
вом верхнем углу рамки выполняется графа размером 70 × 14 мм. Пример рас-
положения основной надписи и дополнительных граф приведен на рисунке 1.1. 
Форма основной надписи в соответствии с ГОСТ 2.104-68 и пример ее заполне-
ния представлены на рисунке 1.2. Пример оформления формы 1 для чертежей и 
схем дан на рисунке 1.3. Примеры оформления форм 2 и 2а для текстовых до-
кументов представлены на рисунках 1.4 и 1.5 соответственно. 

Обводить чертеж следует, принимая толщину основных сплошных линий 
равной 0,8…1,0 мм, а толщину остальных линий – согласно ГОСТ 2.303-68. 
Перед обводкой чертежа рекомендуется тщательно проверить правильность его 
выполнения. 
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Рисунок 1.1 − Пример расположения основной надписи и дополнительных граф 
на стандартном чертежном листе формата А3 

 
 
 

ÐÃÐ.ÒÔ - ÕÕÕ.01.01.ÕÕ (øðèôò 7)

Ïðîåêöèîííîå ÷åð÷åíèå
(øðèôò 7)

Ëèòåðà Ìàññà Ìàñøòàá
Èçì Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá. Ïåòðîâ
Ïðîâåð. Êàðïîâ
Ò.êîíòð. Ëèñò Ëèñòîâ 1

ÑËÈ, êàôåäðà ÈÃèÀÏ
ãðóïïà 311, ÒÕÏÄ

(øðèôò 5)
Í.êîíòð.
Óòâ.  

 
РГР – расчетно-графическая работа; ТФ – технологический факультет 

(ЛТФ – лесотранспортный факультет; СХФ – сельскохозяйственный факуль-
тет); ХХХ – три последние цифры номера зачетной книжки; 01 – номер РГР; 
01 – номер темы; ХХ – номер варианта. 

 
Рисунок 1.2 – Пример заполнения основной надписи 
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Рисунок 1.3 − Форма 1. Основн  надпись для чертежей и схем 
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Рисунок 1.4 – Форма 2. Основная надпись первого листа текстового документа 
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Рисунок 1.5 – Форма 2а. Основная надпись для последующих листов чертежей, 
схем и текстовых документов 
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вную надпись, расположенную в 
прав

 и содержание основной над-
писи

овная надпись для чертежей (схем) должна соответствовать фор-
ме 1

 на последующих листах выполняется по форме 2а, 
прив

 форме указаны в скоб-
ках) 

кументу присвоен код; 
в графе 2 – обозначение документа; 

ту (для учебных доку-
ментов – У); 

та (графу заполняют только 
на пе

ом, подписывающим до-
куме

илии лиц, подписавших документ; 

2 Графы 19–25 вычерчивать не обязательно. 

 

1.5 Основные надписи 

1.5.1 Каждый чертеж должен иметь осно
ом нижнем углу листа. Основная надпись должна содержать основные све-

дения об изображенных объектах. Форма, размеры
 определены требованиями ГОСТ 2.104-68. 
1.5.2 Осн
, приведенной на рисунке 1.3. Если чертеж (схема) выполнен на нескольких 

листах, то основная надпись
еденной на рисунке 1.5. 
Основная надпись в текстовых документах выполняется по форме 2 (пер-

вый лист) и по форме 2а (последующие листы). 
омера граф на1.5.3 В графах основной надписи (н

приводят следующие данные: 
в графе 1 – наименование изделия, а также наименование документа, если 

этому до

в графе 3 – обозначение материала детали (только для чертежей деталей); 
в графе 4 – литеру, присвоенную данному докумен

в графе 5 – массу изделия (в килограммах); 
в графе 6 – масштаб, буква М не ставится;  
в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного 

листа, графу не заполняют); 
в графе 8 – общее количество листов докумен
рвом листе); 
в графе 9 – аббревиатуру названия учебного заведения – СЛИ, аббревиату-

ру названия кафедры – ИГиАП; номер группы, специальность;  
в графе 10 – характер работы, выполняемой лиц
нт (разработка осуществляется студентом; проверка – преподавателем);  
в графе 11 – фам
в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11 (выпол-

нить ручкой); 
в графе 13 – дату подписания документа (выполнить ручкой); 
в графе 26 – обозначение документа, повернутое на 180º для формата А4 и 

для форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль длинной 
стороны листа, и на 90º – для форматов больше А4 при расположении основной 
надписи вдоль короткой стороны листа.  

 
Примечания: 
1 Графы 14–25 не заполняют. 
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строение очертания кулачка. 
ема  2 − Построение трех видов по данному наглядному изображению 

предмета. 
Тема  3 − Построение трех изображений и аксонометрической проекции 

предмета по его описанию. 
Тема  4 − Построение трех изображений по двум данным. Выполнение 

разрезов и сечений. Выполнение аксонометрической проекции в прямоуголь-
ной изометрии изображения с вырезом одной четверти. 

Тема  5 − Построение линии среза. 
Тема  6 − Построение третьего изображения по двум данным и линий пе-

рехода. 

2.1 Тема  1 − Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД к вы-
полнению чертежей. Построение очертания кулачка 

Цель задания. Изучить основные положения ГОСТ 2.301-68 Форматы, 
ГОСТ 2.302-68 Масштабы, ГОСТ 2.303-68 Линии, ГОСТ 2.304-81 Шрифты чер-
тежные, ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений и реко-
мендуемую литературу. Следует иметь рабочую тетрадь и записывать в нее ос-
новные положения. Построить очертания кулачка. 

Порядок выполнения. Ознакомиться с содержанием чертежа к теме 1 
(рисунок 2.1). Прочитать «Правила выполнения чертежей». Изучить методиче-
ские указания к данной теме и приступить к выполнению графической работы
на листе черте

Пример ианты зада-
ний – в таблице 2.1. 

екомендуемая литература. ГОСТ 2.305-68; ГОСТ 2.307-68; [1, глава 3]; 
[6, раздел 3]1. 

етодические указания по выполнению задания. В связи с огромным 
развитием автоматики плоские кулачки и копиры можно встретить в самых 
разнообразных механизмах. Заданные к теме 1 очертания кулачков включают 
две лекальные кривые и дугу радиуса R, угол которой определяет время «вы-
стоя механизма, получающего движение от кулачка. 

остроение очертания кулачка в каждом варианте следует начинать с на-
несения осей координат Ох и Оу. Затем строят лекальные кривые по их задан-
ным  и выделяют участки, входящие в очертание кулачка. После 

                                                

2 ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Работа состоит из чертежей к темам 1−6. 
Тема  1 − Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД к выполнению 

чертежей. По
Т

 
жной бумаги формата А3 арандашом.  
выполнения задания представлен на рисунке 2.1, вар

к

Р

М

» 
П

 параметрам

 
1 Здес и далее приведены номера источников библиографического списка, помещенного в конце по-
собия

ь 
. 
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том следует учесть, что во всех вариантах через точку Д проходит касательная 
к эллипсу. Обозначение Rх показывает, то величина радиуса определяется по-

На теже вм то R  надо  соответствующее число  
*

этого можно вычертить плавные переходы между лекальными кривыми. При 
э

ч
строением
знаком «

. чер ес х  проставить со
». 

 

Êàñàòåëüíàÿ ê ýëèïñó
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Таблица 2.1 − Варианты для выполнения задания по теме 1 «Построение очертания кулачка» 
 

b

x

a
ó 1

R 1
R 3

R

d

t

h

Rx

d1

60Å

45
Å

Ó

ñ

f1

f2

D

A

 
  

  d d1 h t x Вариант R R1 R2 R3 a b y y1 
6 95 35 35  0 0 60 12 45 100 85 40 25 70 5 4   
16 90 40 40  5 0 65 12 45 110 90 35 25 75 4 4   
25 100 55 55 30 85 5 5 65 14 120 95 45 5 4   50,5 

 
 

R

90Å

à

R 2

R3

R1

õ
ó

Rõ
t

h

d
d

1 A

D

C

b

 
 

Вариант R R1 R2 R3 a b d d1 h t x y 
2 120 100 50 30 80 50 45 40 14 50,5 40 35 
12 115 110 75 40 90 55 50 45 16 56 45 40 
21 120 100 50 30 80 50 45 40 14 50,5 40 35 
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Продолжение таблицы 2.1 
 

b
x

a
Ó1

R 1R3

R

d

t

h

Rx

d 1

60Å

45
Å

Ó

ñ

f1

f2D

A

R2

 
 

риан R Ва 2 3  1 1 т R1 R R a b d d h t x y y
3 95 5 35 25 0 0 0 0 2 5 00 3 7 5 4 6 1 4 1  85 40 
13 90 0 40 25 5 5 0 0 2 5 10 4 7 4 4 6 1 4 1  90 35 
22 5 5 5 5 4 0,5 20 100 45 45 30 8 5 4 6 1 5  1  95 49 

  
 

ó 1

b
1

b

ó

à

a 1

t

h
d

R3

R1

Rõ

f1

f2

D A

R

a

60Å

S1

30Å

R2

 
Вариант S1 a1 b1 R a b y y1 R1 R2 R3 d h t 

9 125 52 65 110 100 65 85 45 15 30 80 50 16 56 
19 120 50 60 100 90 60 82 40 10 25 75 45 14 50,5
27 120 52 65 110 100 65 85 45 15 30 80 50 16 56 
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Продолжение таблицы 2.1 
 

D

90Å
45Å

30
Å

R1

R2

R3

a
Ó

b
õ

f1

f2

î

Rx

t

h

d

s
a
1

b 1

a

c

B

A

 
 

Вариант R R1 R2 R3 a S a1 b b1 d h t x y 
8 100 35 30 20 60 115 45 40 50 45 14 50,5 135 54 
18 5 120 40 45 52 50 16 56 130 45  95 50 40 18 5
27 115 14 50,5 135 54  100 35 30 20 60 45 40 50 45 

  
R1R2

h

t

d

Ó
à

R3

d

b
c

Â

f1

o À

f2

D

R x

Å

R

75Å

 
 

R1 R2 R a b d d h t x y Вариант R 3 1 
4 115 35 55 35 75 45 40 55 12 115 45 70 
14 110 45 50   0 040 70 40 35 50 1 40 12  60 
23 120 40 60   0 035 80 50 45 50 1 40 12  60 



 17 

олжение таблицы 2.1 
  

Прод

ó 1

b
1

b

ó

à

a 1

t

h
d

R
3

R1

Rõ

f2

f1

D
A

R

a

60Å

S1

30Å

R 2

 
Вариант S1 d h t a1 b1 R a b y y1 R1 R2 R3 

5 125 50 16 56 52 65 110 100 65 85 45 15 30 80 
15 120 50 60 100 90 60 82 40 10 25 75 45 14 50,5
24 120 52 65 110 100 65 85 45 15 30 80 50 16 56 

  
90Å

45Å
R3

D

30
Å

R1

R2

c

a
Ó

b
õ

f1

f2

î

Rx

t

h

d

b 1

a

s
a
1

B

 
Вариант R R1 R2 R3 a S

A

 a1 b b1 d h t x y 
7 60 115 45 40 50 45 14 50,5 135 54 100 35 30 20 
17 95 50 40 18 55 120 40 45 52 50 16 56 130 45 
26 100 35 30 20 60 115 45 40 50 45 14 50,5 135 54 



Продолжение таблицы 2.1 
  

Å

75
Å

RX

 18 

d1

R

R3

d

R 2

à

F2

ó

b

õ

t

h

0

Â
Ê

À

N F1

C

à

R 1

R2 R3 a y 
 

S d d h t x Вариант R R1 1 
1 120 40 60 35 80 70 50 45 50 14 50 110 
11 115 35 55 35 75 70 45 40 55 12 45 115 
20 110 45 50 40 70 40 35 50 10 40 120 60 

 
2.1.1 Форматы. При выполнении ч матами, уста-

новленными ГОСТ 2.301-68*. Форматы листов определяются размерами внеш-
ней  тонкой инией , дублика-
т

Основные форматы получаются пу  
равные части параллельно меньшей стор
м исунок 2.2). Обозначения и размеры сторон основ-
ных форматов должны соответствовать у  
пускается применение дополнительных  
коротких сторон основных форматов на ую их размерам. При 
необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 
1 . 

 
Обозначение  
формата А0 А1 А2 А3 А4 

ертежей пользуются фор

 рамки (выполненной
ов, копий. 

л ) оригиналов, подлинников

тем последовательного деления на две
оне формата площадью 1 м2 с размера-

и сторон 1189 × 841 мм (р
казанным в таблице (рисунок 2.2). До-
 форматов, образуемых увеличением
 величину, кратн

48 × 210 мм

Размеры сторон форма- 841 × 1189 594 × 841 420 × 594 297 × 420 210 × 297 та, мм 
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Основные форматы Дополнительные форматы 
  

11
89

Ôîðìàò
À1

Ôîðìàò
À3

Ôîðìàò
À2

Ôîðìàò
À429

7
29

7

59
4

210

59
4

420

841

420

29
7

21
0 1 1 61

42
0

63 84
1

10
5

12

59
4

89
1

À 3õ3

À 4õ4

À 2õ3

Ôîðìàò
À1

Ôîðìàò
À3

Ôîðìàò
À2

Ôîðìàò
À4

11
89

29
7

29
7

59
4

210

59
4

420

841

420

29
7

21
0

42
0

63
1

84
1

10
51

12
61

59
4

89
1

À 3õ3

À 2õ3

À 4õ4

 

орматы 

авливает масштабы изображений. 
Масш еже к соответствую-
щим изделия. В зависимости от 
слож та-
бами

жен обозна-
чать

Таблица 2.2 − Стандартные ряды масштабов  
Масштаб уменьшения 1 : 2; 1 : 2,5; 1 : 4; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 15; 1 : 20; 1 : 25; 1 : 40; 

1 : 50; 1 : 75; 1 : 100; 1 : 200; 1 : 400; 1 : 500 

 
Рисунок 2.2 − Основные и дополнительные ф

 
2.1.2 Масштабы. ГОСТ 2.302-68 устан
таб – это отношение размеров изображения на черт

 действительным (натуральным) размерам 
ности и величины, изображаемых на чертеже изделий пользуются масш
 натуральной величины, увеличения или уменьшения (таблица 2.2). Пред-

почтительным масштабом при выполнении учебных чертежей является М 1 : 1 
(изображение в натуральную величину). Масштаб на чертеже дол

ся по типу М 1 : 1, М 1 : 2, М 2 : 1 и т. д. 
 

Натуральная величина 1 : 1 
Масштаб увеличения 2 : 1; 2,5 : 1; 4 : 1; 5 : 1; 10 : 1; 20 : 1; 40 : 1; 50 : 1; 100 : 1 

 
Если масштаб вписывают в предназначенную для этого в основной надпи-

си графу, то букву М из обозначения исключают. Следует всегда помнить, что, 
в каком бы масштабе ни был выполнен чертеж, на этом чертеже необходимо 
указывать цифрами те размеры, которые изображенное изделие должно иметь 
или имеет в натуре, а не на чертеже. 

 
2.1.3 Линии чертежа. ГОСТ 2.303-68 Линии устанавливает наименования, 

начертания и основные назначения линий на чертежах. Так,  линий об-
водки выбирается в зависимости от величины и сложности изображения, от на-
значения и фор на быть одина-
ково

 толщина

мата чертежа, причем выбранная толщина долж
й для всех изображений чертежа, вычерчиваемых в одном и том же мас-

штабе. Толщина сплошной основной линии S должна быть на учебных черте-
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и раза тоньше основной, т. е. около 0,5 мм. 
Штрихпунктирные линии должны ачинаться, пересекаться между собой 

или с линиями контура и заканчиваться штрихами. Штрихи в линии должны 
быть одинаковой длины, а промежутки между штрихами равны между собой. 
Типы линий и их основное назначение приведены в таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3 − Типы линий и их основное назначение 

Наименование и начертание Основное назначение 

жах равна около 1 мм. Остальные линии кроме линии сечений выполняются в 
два или тр

н

Сплошная толстая – основная Линии
и

 видимого контура. 
 контура сечения (вынесенного и 
щего в состав разреза). 

Линии перехода видимые. 

Лини
входя

ss  
Сплошная тонкая Линии размерные и выносные. 

Линии штриховки. 
Линии-выноски, полки линий носок и 
подчеркивание надписей. 

 контура вынесенного сечения. 

s/3,,,s/2s/3,,,s/2

 

-вы

Линии
Сплошная волнистая 

s/2,,,s/3s/2,,,s/3

 

Линии разграничения вида и разреза. 
Линии обрыва. 

Штриховая 

1,,,2

2,,,8 s/3,,,s/2

1,,,2

2,,,8 s/3,,,s/2

 

Линии невидимого контура. 

Штрихпунктирная тонкая 

3,,,5

5,,,30 s/3,,,s/2

3,,,5

5,,,30 s/3,,,s/2

 

. 
Линии сечений, являющиеся осями сим-
метрии для наложенных или вынесенных 
сечений. 

Линии осевые и центровые

Штрихпунктирная утолщенная 

3,,,8

3,,,4

s/2,,,2s/33,,,8

3,,,4

s/2,,,2s/3

 

Линии изображения элементов, располо-
женных перед секущей плоскостью (нало-
женная проекция). 

Разомкнутая 

8,,,20

s,,,1,5ss,,,1,5s

8,,,20
 

Линии сечения. 

 

 



Продолжение таблицы 2.3 
Сплошная тонкая с изломами 

s/3,,,s/2
Длинные

 

 линии обрыва. 

Штрихпунктирная тонкая с двумя точками 
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5,,,30 4,,,6

s/3,,,s/2

5,,,30 4,,,6

s/3,,,s/2

 

крайних или промежуточных положениях. 

инии для изображения развертки, совме-
 с видом. 

Линии для изображения частей изделий в 

Линии сгиба на развертках. 
Л
щенной

 
2.1.4 Шрифт чертежный. ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные устанавли-

вает шрифты для надписей, наносимых на чертежи и другие технические доку-
менты всех отраслей промышленности и строительства. Установлены следую-
щие 

) размер шрифта определяется высотой его прописных букв h в милли-
метрах, измеряемых перпендикулярно основанию строки; 

) высота строчных букв равна 5/7 высоты прописных, что округленно со-
ответствует предыдущему размеру шрифта; 

) стандарт устанавливает следующие типы шрифта:  
4)h; 

тип Б прямой и с ом 75° – d = (1/10)h, где d – толщина обводки;  
4  букв – ст уквами – а, е расстоя-

ние между словами – имальн тояние между основаниями строк – b 
о и висимости от типа и размера шрифта.  

рам ров ш ан  р нк 3.

размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14, 20; 28; 40. 
Основные параметры шрифта: 
1

2

3
тип А прямой и с наклоном 75° – d = (1/1

 наклон
 g, рас
е, мин
ц в за

) ширина ояние между б
ое расс

минимально

пределяются из табл
Обозначение па ет рифта д о на ису е 2.   
 

 
 

Рисунок 2.3 − Обозначение параметров шрифта 



При выполнении надписей необходимо построить карандашом сетку в ви-
де тонких линий, как это указано на рисунке 2.4, затем от руки нанести на эту 
сетку буквы и цифры тонкими линиями. Необходимая толщина достигается при 
обводке. 

 
Цифры 

Знаки 

 
 

 
 

Рисунок 2.4 − Конструкция шрифта типа Б 
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Для шрифта более мелких размеров (5; 3,5 мм) достаточно провести лишь 
две параллельные горизонтальные линии и под углом 75° через 10–20 мм на-
клонные линии (рисунок 2.5). Буквы и цифры следует выполнять по частям, 
допуская движение руки только по двум направлениям − сверху вниз и слева 
направо. Расстояния между буквами, словами и строками для шрифтов всех 
размеров должны соответствовать указанным в ГОСТ 2.304-81. 

 

 
 

Рисунок 2.5 − Примеры нанесения шрифта на чертежах 
 
При выполнении надписей строчными буквами толщина обводки пропис-

ных букв должна быть я же, как и строчных (рисунок 2.5, слова «Кран подъ-
емны

 быть одинакова. Если слова 
пишут одним еся увеличе-
ние п

щееся зрительное искаже-
ние, 

 
выполнять шрифтами размеров 5 и 7 мм

инимальная высота букв и цифр на чертежах, выполняемых в карандаше, 
должна быть т размером 
5 мм Для различных надписей на учебных чертежах предпочтительно исполь-
зова

етров шрифта типа Б приведены в таблице 2.4. Конструкция 
шрифта типа Б  на рисунке 2.4. 

Примечания
1 Обозначение параметров шрифта см. в таблице 2.4.  
2 Ширина g прописных букв А, Д, М, Х, Ы, Ю – 7d; букв Ж, Ф, Ш, Ъ – 8d; 

букв Г, Е, З, С и арабских цифр (кроме 1 и 4) – 5d; остальных прописных букв и 
цифры 4 – 6d; цифры 1 – 3d. 

 Ширина g большинства строчных букв равна половине высоты пропис-
ных бу . 

 така  
й»), что соответствует толщине обводки следующего меньшего размера 

шрифта. Для всего текста толщина линий должна
и прописными буквами и при этом получается кажуще

ромежутков между смежными буквами (например, при сочетании букв Г и 
А, Г и Д, Р и А, Г и А), то следует скрадывать получаю

уменьшая эти промежутки (рисунок 2.5), слова «станок», «гайка»). 
Надписи на чертеже по данной теме и всем последующим рекомендуется

. 
М

 3,5 мм. Все размерные числа на чертежах выполняю
. 
ть шрифт типа Б с наклоном. 
Размеры парам

 приведена
: 

3
кв, т. е. 5d; букв м, ъ, ы, ю – 6d; букв ж, т, ф, ш, щ – 7d; букв з, с – 4d
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метра 

ный 
 Размеры, мм 

Таблица 2.4 − Размеры параметров шрифтов типа Б 

Параметр 

Обозна-
чение 
пара-

Относитель
размер

Размер шрифта – вы-
 прописных букв h (10/10)h 1 d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 сота 0

Высота строчных 
букв c (7/10)h 7d 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 

Расстояние между 
буквами a (2/10)h 2d 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 

Минимальное рас-
стояние между осно-
ваниями строк 

b (17/10)h 17d 3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 

Минимальное рас-
стояние между сло-
вами

e (6/10)h 6d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 
 

Толщина линий 
шрифта d (1/10)h d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 

 
2.1.5 Нанесение размеров. ГОСТ 2.307-68 устанавливает правила нанесе-

ния размеров и предельных отклонений на чертежах и в других технических 
документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства. Эти 
правила изучаются в течение всего курса, ниже приведены основные. 

Основанием для определения величины изображенного изделия и его эле-
мент  .ов служат размерные числа, нанесенные на чертеж  Общее количество раз-
меров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовле-
ния и контроля изделия. Линейные размеры указывают в миллиметрах. 

Если на чертеже размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в дру-
гих единицах (сантиметрах, метрах и т. д.), то соответствующие размерные 
числа записывают с обозначением единицы (см, м) или указывают эти единицы 

хнических требованиях. 
Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначени-

ем единицы (4°, 4°30', 12°45", 20°30'40"). 
Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными ли-

ниями. При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию про-
водят параллельно этому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно раз-
мерным (рисунок 2.6, а). При нанесении размера угла размерную линию прово-
дят в виде дуги с центром в ее вершине, а выносные линии – радиально (рису-
нок 

числом наносят знак (рисунок 2.6, в). Выносные линии должны 
выходить ые линии 
предпочтительнее наносить вне контура изображения (рисунок 2.6, а). 

в те

 
2.6, б). При нанесении размера дуги окружности размерную линию прово-

дят концентрично дуге, а выносные линии – параллельно биссектрисе угла и 
над размерным 

за концы стрелок размерной линии на 1–5 мм, размерн

 
 



б) 
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а) 
15

10

35

20

40
3,5

15 90 090 0

 

 
в) 

10

35

20

40
3,5

 

2020

 

 

а) нанесение размеров на прямолинейном участке б) нанесение углового 
размера; в) нанесение размера дуги. 

вают их приблизительно одинаковыми на 
всем еже. Форма стрелки и примерное соотношение ее элементов показаны 
на рисунке 2.7, а. Если длина размерной линии недостаточна для размещения 
на ней стрел и (или со-
ответственно , как 
показано на рисунке 2.7, а (ра  места, для стрелок 
на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять 
четко наносимыми точками или засечками, наносимыми под углом 45° к раз-
мерным линиям (рисунок 2.8, б). Размерные числа наносят над размерной ли-
нией (выше нее на 1 мм) возможно ближе к ее середине (рисунок 2.7, а). При 
недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или вы-
носной линии последние допускается прерывать (рисунок 2.7, в). 

а) 

; 

Рисунок 2.6 − Примеры нанесения размеров на чертежах 
 

Расстояние размерной линии от параллельной ей линии контура, осевой, 
выносной и других линий, а также расстояние между параллельными размер-
ными линиями должно быть в пределах 6−10 мм. Необходимо избегать пересе-
чения размерных и выносных линий. Не допускается использовать линии кон-
тура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных. 

Размеры стрелок размерных линий выбирают в зависимости от толщины 
линий видимого контура и вычерчи

 черт

ок, то размерную линию продолжают за выносные лини
 за контурные, осевые, центровые и т. д.) и стрелки наносят

змеры 10; 3,5). При недостатке

 
в) 

l = 6...10s

s

h
≈

2s

l = 6...10s

s

h
≈

2s

б) 
25

30

25

  

30

 
а) форма стрелки; б) нанесение размеров при недостатке места для стре-

лок; в) прерывание контурной линии для стрелки. 
Рисунок 2.7 − Стрелки размерных линий на чертежах 
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При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа 
смещают относительно середины размерных линий. 

Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, долж-
но соответствовать соотношениям, приведенным на рисунке 2.8. 

 

5 min 5 min

15-20Å

5 min 5 min

15-20Å

5 min 5 min

15-20Å

 
 

ие ра

 «повернуто -
ны н

Рисунок 2.8 − Соотношен змеров стрелок взгляда 
 
Условные графические обозначения » то» приведеи «разверну
а рисунке 2.9. 
 

Развернуто 
 

Повернуто 
 

À-À

5 min5 min

 

Á 135 0

Â-Â

5 min

Á 135 0

Â-Â

5 min

 
 

Рисунок 2.9 − Условные обозначения «развернуто» и «повернуто» 

При нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных 
линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними ре-
комендуется располагать в шахматном порядке (рисунок 2.10, а). 

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных 
линий располагают, как показано на рисунке 2.10, б. Если необходимо нанести 
размер в заштрихованной зоне, соответствующее размерное число наносят на 
полке линии-выноски (рисунок 2.10, в). 

 
а) 
 
 

 

б) 

 

в) 

 
 

 

а) размеры расположены в шахматном порядке; б) нанесение размеров при 
наклоне размерных линий; в) нанесение размеров на полке линии-выноски. 

Рисунок 2.10 − Примеры нанесения размеров на чертежах 
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о на рисунке 2.11. В зоне, рас-
поло

 стороны их выпуклости; в зоне, расположенной 
ниже ороны вогнутости размерных линий. 
В за

 на горизонтально нанесенных полках. 

Угловые размеры наносят так, как показан
женной выше горизонтальной осевой линии, размерные числа помещают 

над размерными линиями со
 горизонтальной осевой линии, со ст
штрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется. В этом 

случае размерные числа указывают
Для углов малых размеров при недостатке места размерные числа поме-

щают на полках линий-выносок в любой зоне (рисунок 2.11, б). 
Если для написания размерного числа недостаточно места над размерной 

линией или недостаточно места для нанесения стрелок, то их наносят, как пока-
зано на рисунке 2.11, а для размеров 4 и 2 мм. 

 

а)  б) в) 

  

а) нанесение размеров при недостатке места для углов малых размеров
несение линейных размеров при недостатке места; в) правила нанесения раз

; 
б) на -

 чисел.   
Рисунок 2.11 − Примеры нанесения размеров на чертежах 

 
Размерные числа не допускается разделять или пересекать какими бы то ни 

было линиями чертежа. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые 
линии штриховки прерывают. При нанесении размера радиуса перед размер-
ным числом помещают прописную букву R (рисунок 2.12). 

 

мерных

 
 
Рисунок 2.12 − Примеры нанесения размеров радиусов на чертежах 

 
При большой величине радиуса центр дуги которого должен быть закоор-

динирован, допускается приближать его к дуге, в этом случае размерную ли-
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ом под углом 90° (рисунок 2.12). Если не тре-
бует

утренних округлений наносят, как показано на рисунке 2.13, наруж-
ных 

нию радиуса показывают с излом
ся указывать размеры, определяющие положение центра дуги окружности, 

то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра. Размеры ра-
диусов вн

округлений – на рисунке 2.14.  
 

 
 

Рисунок 2.13 − Примеры нанесения размеров радиусов  
внутренних округлений 

 
 

 
 

Рисунок 2.14 − Примеры нанесениям размеров радиусов 
наружных округлений внутренних округлений 

 
Если дано одно изображение детали, то размер ее толщины  наносят, как 

показано на рисунке 2.15. 
При нанесении размеров  элементов, равномерно расположенных по ок-

ружности изделия (например, отверстий), вместо угловых размеров, опреде-
ляющих взаимное расположение элементов, указывают только их количество 
(рисунок 2.16). При указании размера диаметра (во всех случаях) перед размер-
ным числом наносят знак Ø (рисунки 2.15, 2.16).  

 

  
 

Ри
 

сунок 2.15 − Пример нанесения  
                    размеров диаметров 

Рисунок 2.16 − Пример нанесения  
размеров диаметров нескольких  

отверстий 



2.1.6 Построение сопряжений. Для изображения очертания кулачка необ-
ходимо усвоить построение сопряжений, основанное на двух положениях из 
геометрии:  
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) при сопряжении двух дуг центры этих дуг должны лежать на прямой, 
прох

б) 

Сопряжения 

ля построения заданного сопряжения должен быть известен один из эле-
ментов − радиус или точка сопряжения, два других элемента определяются гра-
фически, построением. В конструкторской практике чаще встречаются задачи 
построения сопряжений при заданном радиусе. 

Рассмотрим на примере случаи сопряжений при заданном радиусе и при 
заданной точке сопряжения. 

–  З ад ан  р адиу с  с опряжения .  
Рассмотрим последовательно сопряжение двух прямых, прямой и дуги и 

двух дуг при заданном радиусе R. 
остроение сопряжения двух пересекающихся прямых.  Для построения 

сопряжения двух пер ии заданного радиу-
са R водим две вспомогательные прямые, соответственно параллельные за-
данн

1) при сопряжении прямой линии и дуги центр дуги сопряжения должен 
лежать на перпендикуляре к прямой, восстановленной из точки сопряжения 
(рисунок 2.17, а); 

2
одящей через точку сопряжения перпендикулярно общей касательной этих 

дуг (рисунок 2.17, б). 
 

а) 

 

 
а) сопряжение прямой линии и дуги окружности; б) сопряжение двух дуг 

окружности.  
Рисунок 2.17 − 

 
При выполнении сопряжений следует различать три элемента:  
а) точку сопряжения;  
б) центр дуги сопряжения;  
в) радиус дуги сопряжения. 
Д

П
есекающихся прямых l1 и l2 на расстоян

 про
ым l1 и l2 (рисунок 2.18, а). Точка пересечения этих прямых является цен-

тром сопряжения О. Из полученного центра опускаем перпендикуляры на задан-
ные прямые, получаем точки сопряжений М и N. Из центра О величиной задан-
ного радиуса R проводим дугу в пределах между найденными точками М и N. 
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са R1, проведенной из центра О1 (рисунок 
2.18,

 прямой М. Затем соединяем центр О 
с центром дуги О1, в пересечении прямой ОО1 с заданной дугой получаем точку 
сопр

Построение сопряжения прямой линии с дугой. Для построения сопря-
жения прямой линии l с дугой радиу

 б), проводим вспомогательную прямую, параллельную прямой l, на рас-
стоянии заданного радиуса сопряжения R, а из центра О1 проводим вспомога-
тельную дугу радиусом R1 + R. В точке пересечения этих вспомогательных ли-
ний получаем центр сопряжения О. Из этого центра опускаем перпендикуляр 
на прямую, получаем точку сопряжения на

яжения на дуге – точку N. 
Между найденными точками М и N радиусом R проводим дугу сопряжения. 
 

а) б) в) 

   
прямых; б) сопряжение прямой и дуги радиуса R1; 

в)  R1 и R2.   
построения сопряжений при заданном радиусе R 

 
 двух дуг. Для построения сопряжения дуги R из 
 O2 (рисунок 2.18, в). К концентрично заданным 

ветственно равным 
R1 + R и R + R. Точка пересечения вспомогательных дуг определяет центр со-
пряж

) Центр сопряжения определяется в пересечении двух вспомогательных 
линий, параллельных заданным прямым  концентричных заданным дугам и 
отстоящих от заданн ения. 

) Точки сопря ендикуляром, опу-
щенн

а) сопряжение двух 
сопряжение двух дуг радиусами
Рисунок 2.18 – Примеры 

Построение сопряжения
центра О1 и дуги R2 из центра
дугам проводим две вспомогательные дуги радиусами, соот

2 
ения – точку О. Для определения точек сопряжения М и N соединяем 

центр сопряжения О с центрами заданных дуг О1 и O2. Радиусом R проводим 
дугу сопряжения в пределах MN. 

Рассмотрев наиболее характерные случаи сопряжений при заданном ра-
диусе, можно выявить общие правила построения сопряжений для подобных 
случаев. 

1  
 или

ых линий на расстоянии радиуса сопряж
жений определяются: на прямых – перп2

ым из центра сопряжений на прямую; на дугах – прямой, соединяющей 
центр сопряжений с центром заданной дуги (рисунок 2.18, а, б, в). 
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вые. Лекальные кривые имеют большое применение 
в те

ллипс  (рисунок 2.19). Эллипсом называется замкнутая плоская кривая, 
для которой сумма расстояний от любой ее точки до двух точек той же плоско-
сти – фокусов элли льшой оси эллип-
са. Отрезок MN на к DЕ – малой его 
осью

2.1.7 Лекальные кри
хнике. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся способы построения 

плоских кривых: эллипса, параболы, циклоиды, синусоиды, эвольвенты. Эти 
кривые обычно обводят с помощью лекал, поэтому они получили название ле-
кальных кривых. 

 
Э

 
пса – есть величина постоянная, равная бо
зывается большой осью эллипса, а отрезо

. Если из точек D или Е провести дугу радиусом R =  MN : 2, то на боль-
шой оси эллипса будут получены его фокусы (точки F1 и F2). 

 

 
 

Рисунок 2.19 – Построение эллипса 
 
Для построения эллипса проводят две концентрические окружности, диа-

метры которых равны осям эллипса. Эти окружности делят на несколько рав-
ных астей (12–16). Через точки деления на большой окружности проводят вер-
тикал ующие точ ости 
– гори ние этих лини , III. 

ек  эллипса и других симметричных кривых де-
лать  лекале засечки-черточки карандашом и прикладывать этот участок ле-
кала .  

 которой 
расп носящей название 
дире  той же 
плос

ч
ьные линии, через соответств
зо че

ки деления на малой окружн
нтальные линии. Пересе
омендуется при обводке

й даст точки эллипса I, II
Р
 на
 к симметричной части кривой
 

дая точкаПар абол а . Параболой называется плоская кривая, каж
 заданной прямой, оложена на одинаковом расстоянии от

ктрисы, и точки, называемой фокусом параболы, расположенных в
кости (рисунок 2.20). 
 



 
 

обов построения параболы. Даны 
верш на параболы О, одна из точек параболы D и направление оси ОС. На от-
резках ОС и CD строят прямоугольник, стороны этого прямоугольника ОВ и ВD 
деля на произвольное одинаковое число равных частей и нумеруют точки деле-
ния. ершину О соединяют с точками деления стороны BD, а из точек деления 
отрезка ОВ проводят прямые, параллельные оси. Пересечение прямых, проходя-
щих 

Циклоида  (рисунок 2.21). Траектория точки А, принадлежащей окруж-
ност

ый длине данной окружности 2πR. Окружность и 
отре

 

Рисунок 2.21 – Построение циклоиды 
 
Восстанавливая перпендикуляры из точек деления прямой АА1 до пересе-

чения с прямой, проходящей через центр данной окружности параллельно АА1, 
намечают ряд последовательных положений центра перекатываемой окружно-
сти О1, О2, О3, ..., О8, описывая из этих центров окружности радиуса R, отмеча-
ют точки пересечения с ними прямых, проходящих параллельно АА1, через точ-
ки деления окружности 1, 2, 3 и т. д. 

Рисунок 2.20 – Построение параболы 
 
а рисунке 2.20 приведен один из спосН

и

т 
В

через точки с одинаковыми номерами, определяет ряд точек параболы. 
 

и, перекатываемой без скольжения по прямой, называется циклоидой. Для 
ее построения от исходного положения точки А на направляющей прямой от-
кладывают отрезок АА , равн1

зок АА1 делят на одинаковое число равных частей. 
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 пересечении горизонтальной прямой, проходящей через точку 1, с ок-
ружностью, описанной из центра О1, находится одна из точек циклоиды в пере-
сечении прямой, проходящей через точку 2, с окружностью, проведенной из 
центра О2, находится другая точка циклоиды и т. д. Соединяя полученные точ-
ки плавной кривой, получаем циклоиду. 

 
Сину соида  (рисунок 2.22). Для построения синусоиды делят окруж-

ность заданного радиуса на равные части (6, 8, 12 и т. д.) и на продолжении 
осевой линии от условного начала – точки А – проводят отрезок прямой АВ, 
равный 2πR. Затем прямую делят на такое же число равных частей, как и ок-
ружность (6, 8, 12 и т. д.). Из точек окружности 1, 2, 3, ..., 12 проводят прямые 
линии параллельно выбранной прямой до пересечения с соответствующими 
перпендикулярами, восстановленными или опущенными из точек деления пря-
мой. Полученные точки пересечения (1', 2', 3', ..., 12') будут точками синусоиды 
с периодом колебания, равным 2πR. Точки 3' и 9' кривой являются вершинами 
точки А, 6 и В – точками перегиба. 

 

В

 
 

Рисунок 2.22 – Построение синусоиды 
 
Эволь в ен т а  (развертка круга, рисунок 2.23). Эвольвентой называется 

траектория, описываемая каждой точкой прямой линии, перекатываемой по ок-
ружности без скольжения. В машиностроении по эвольвенте очерчивают про-
филь зубьев зубчатых колес. Для построения эвольвенты окружность предвари-
тельно делят на произвольное число равных частей, в точках деления проводят 
касательные к окружности, направленные в одну сторону. 

 



 
 

Рисунок 2.23 – Построение эвольвенты 
 
На касательной, проведенной через последнюю точку деления, отклады-

вают отрезок, равный длине окружности 2 , и делят его на то же число n рав-
ных частей. Откладывая на первой касательной одно деление, равное πD/п, на 
второй – два, на третьей – три и т. д., получают ряд, точек I, II, III и т. д., кото-
рые соединяют по лекалу. 

Для обводки кривой по лекалу рекомендуется соединить полученные точ-
ки тонкой линией от руки на глаз, стараясь при этом придать кривой линии воз-
можно более плавные очертания, и лишь после этого подобрать лекало, соот-
ветствующее кривизне того или иного ее участка (рисунок 2.24), соединяя не 

е трех точек одновременно. 
 

πR

мене

 
 

Рисунок 2.24 – Обводка кривой по лекалу 
 
Ране рямой с 

угой и двух дуг. На практике нередко встречается сопряжение прямой с ле-
ыми кривыми, при этом сопрягае  должна быть направлена по 

касательной к крив й, проведенной через заданную точку сопряжения. 
Рассмотрим примеры построения сопряжений прямой с эллипсом (рису-

нок 2.25). Задана точка сопряжения K. Касательная к эллипсу в данной точке 
проходит перпендикулярно биссектрисе угла, образованного прямыми F1K и 
F2K, где F1 и F2 – фокусы эллипса. 

е были рассмотрены различные случаи сопряжения прямых, п
д
кальн мая прямая

о
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На рисунке 2.26 показано построение касательной к параболе в заданной 
точке М. Касательная соединяет заданную точку М с точкой K, положение ко-
торой определяется соотношением АK = AN.  

 

Рисунок 2.25 – Построение  
касательной к эллипсу 

 

 
  

Рисунок 2.26 – Построение  
касательной к параболе 

 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Сколько листов формата А4 содержится в листе формата А1?  
2. Как образуются дополнительные форматы чертежей?  
3. Чем определяется размер шрифта?  
4. Чему равна высота строчных букв по сравнению с прописными? 

. Допускается ли применение в чертежах прямого шрифта?  
6. От чего зависит вы  видимого контура?  

. Какого начертания и какой толщины проводят линии осевые, центровые, 
выно  контура?  

тавляют размерные числа на чертежах?  
 

лини
ой линии заменяют точкой или штрихом?  

к

5
бор толщины линии обводки

7
сные, размерные и невидимого
8. Как обозначают центровые линии окружности небольшого диаметра 

(менее 12 мм)?  
9. В каких единицах измерения прос
10. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные
и?  
11. В каких случаях стрелку размерн
12. Как располагают цифры размеров угла?  
13. В аких случаях проставляют знак диаметра Ø?  
14. Какие проставляют размеры при выполнении чертежа в масштабе, от-

личном от 1 : 1?   
15. На каких двух положениях геометрии основано построение сопряжений?  
16. Перечислите элементы сопряжений.  
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5-68 Изображения – виды, разрезы, се-
чени

е и приступить к выполнению графической рабо-
ты н листе чертежной бумаги формата А3 карандашом. 

 

2.2 Тема  2 − Построение трех видов по данному наглядному изобра-
жению предмета  

Цель задания. Изучить ГОСТ 2.30
я. Построить три вида детали по данному наглядному изображению в ак-

сонометрической проекции.  
Пример выполнения дан на рисунке 2.27. Индивидуальные задания даны 

на рисунке 2.28 (слева над изображением указаны номера вариантов). 
Порядок выполнения. Ознакомиться с содержанием чертежа к теме 2 

(рисунок 2.27). Прочитать «Правила выполнения чертежей». Изучить методи-
ческие указания к данной тем

а 

 
Рисунок 2.27 – Пример выполнения чертежа по теме 2 

 
Рекомендуемая литература. ГОСТ 2.305-68; ГОСТ 2.307-68. 
Методические указания по выполнению задания. Изучить ГОСТ 2.305-

68 и рекомендуемую литературу. Внимательно ознакомиться с конструкцией по 
ее наглядному изображению, определить основные геометрические тела, из ко-
торых она состоит, и определить главный вид детали. Выделить на листе бума-
ги соответствующую площадь для каждого вида детали. Нанести тонко каран-



дашом все линии видимого контура, расчленяя деталь на основные геометриче-
ские тела. Нанести все необходимые выносные и размерные линии. Проставить 
размерные числа на чертеже. Заполнить основные надписи и проверить пра-
вильность всех построений. Обвести чертеж карандашом. 

 
1, 11 2, 12 

  
3, 13 4, 14 

  
5, 15 

 

6, 16 

 
 

Рисунок 2.28 − Индивидуальные задания к чертежу по теме 2 
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7, 17 

 

8, 18 

 
9, 19 0, 10 

 
 

 
Рисунок 2.28. Продолжение 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Перечислите названия шести основных видов и укажите, как их распо-

лагают на чертеже.  
2. Что называют главным видом?  
3. Когда на чертеже делают надписи названий основных видов?  
4. Какой вид называют дополнительным? Как его изображают на чертеже? 
5. Какой вид называют местным? 
 
2.2.1 Изображения. Виды. Правила прямоугольного (ортогонального) 

проецирования, лежащие в основе всякого чертежа, изучаются в курсе начерта-
тельной геометрии. 

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на 
виды, разрезы, сечения. Видом называется изображение части детали, обращен-
ной к наблюдателю. Виды подразделяются на основные, дополнительные и ме-
стные. Основные виды – это виды, выполненные на основных плоскостях про-
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ии: на плоскости V – вид спереди (главный вид), на плоскости Н – вид свер-
ху, на плоскости W – вид слева (рисунок 2.29, а). При необходимости можно 
выполнить виды справа, сзади, снизу. Сведения о дополнительных и местных 
видах – ниже по тексту. Выполнение чертежа начинают с выбора главного вида 
(вида спереди), который дает наиболее полное представление о форме и разме-
рах детали. Далее выполняют остальные виды, которые находятся в проекци-
онной связи с главным изображением.  

Эпюр, или чертеж, получается в результате совмещения трех плоскостей 
проекций в одну плоскость чертежа: горизонтальную плоскость вместе с гори-
зонтальной проекцией предмета вращают вокруг оси х вниз до совмещения с 
фронтальной плоскостью, а профильную плоскость вместе с профильной про-
екцией предмета поворачивают вокруг оси z вправо также до совмещен я с 
плос как 
показано

а) 

екц

и
, костью V. Тогда проекции изображаемого предмета расположатся так

 на рисунке 2.29, б. 
 

б
 
) 

  
а) проецирование предмета на три плоскости проекции; б) эпюр или чер-

теж этого предмета. 
Рисунок 2.29 – Наглядное изображение предмета и его эпюр 

 
Чертежи выполняют без указания границ плоскостей проекций. 
При проецировании какой-либо точки данного предмета (например, точки 

А на рисунке 2.29, б) проекции точки располагаются на линиях связи, перпен-
дикулярных соответствующим осям. Эпюр такой точки показан на рисунке 
2.29, б. Из этого положения вытекает основное правило чертежа – наличие про-
екционной связи между проекциями отдельных точек и элементов предмета.  

ледует также четко представить себе изображение плоскостей и геомет-
рических ической 
част  предмета (рисунок 2.29, б) представляет собой горизонтальную плос-
кост

С
тел на плоскости проекций. Так, верхнее основание цилиндр

и
ь, ограниченную окружностью диаметром D. Как часть горизонтальной 

плоскости на фронтальной и профильной плоскости она изобразится отрезком 
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онтальную плоскость в виде окруж-
ност , совпадающей с окружностью основания D, на фронтальную и профиль-
ную плоскость – в виде одинаковых прямоугольников d × h. 

Подобный анализ элементарных поверхностей, которые ограничивают са-
мые сложные детали, может облегчить составление и чтение чертежей. 

Рассмотренные выше изображения предмета на трех плоскостях проекций 
(рисунок 2.29, б) в черчении носят иные, чем в начертательной геометрии, на-
звания: фронтальная проекция называется видом спереди или главным видом, 
горизонтальная проекция – видом сверху, профильная проекция – видом слева. 

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на черте-
же в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плос-
кости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное пред-
ставление о форме  размерах предмета. 

ом
предмета на всех шести гранях куба будут п  ГОСТ 
2.305-68, основные виды (рисунок 2.30), а если все грани куба совместить в од-
ну п

го вида, вид снизу расположится свер-
ху от главного вида, вид сзади можно сположить справа от вида слева или 
слева от вида справа. При указанном расположении видов над ними не делают 
никаких надпи  виду опреде-
ляет его название. 

прямой линии длиной, равной диаметру окружности, а на горизонтальную 
плоскость проекций верхнее основание круга проецируется в натуральную ве-
личину. Передняя стенка основания, на которой выделена точка А, представля-
ет собой прямоугольник размером b × l, который проецируется на фронтальную 
плоскость в натуральную величину, а на Н и W – в виде отрезков прямых соот-
ветствующих размеров (l и b). Боковая поверхность цилиндрической части 
предмета высотой h проецируется на гориз

и

и
Если представить себе предмет п ешенным внутри куба, то проекции 

редставлять, согласно

лоскость, то получится определенное взаимное расположение основных 
видов (рисунок 2.31). 

Вид сверху располагается под главным видом, вид слева – справа от глав-
ного вида, а вид справа – слева от главно

ра

сей, расположение вида по отношению к главному

 

 
 

Рисунок 2.30 – Размещение предмета внутри куба 
 



 
 

Рисунок 2.31 – Взаимное расположение основных видов 
 
Полностью все шесть видов при изображении предмета используются ред-

ко. Обычно количество видов предмета определяется его сложностью, часто 
бывает достаточно показать только один главный вид и вид сверху, или глав
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-
ный вид и вид слева и т. п. 

Для уменьшения количества изображений допускается на видах показы-
вать невидимые части поверхности предмета с помощью штриховых линий. 
Так, например, на виде снизу (рисунки 2.30 и 2.31) невидимая вертикальная 
стойка предмета показана штриховой линией. На всех видах, за исключением 
вида спереди и вида сзади, отверстие в стойке не видно. 

Для развития навыка в составлении и чтении чертежей полезно научиться 
строить по двум заданным видам третий. Так, например, если заданы главный 
вид и вид сверху шестигранной призмы (рисунок 2.32, а), то по ним можно по-
строить вид слева (рисунок 2.32, б). Наблюдателю, расположенному слева от 
призмы, видны две левые грани призмы. Они показаны на виде слева, разме-
щенном справа от главного вида. Точка А, находящаяся на передней левой гра-
ни, имеет свои проекции на соответствующих проекциях грани. 

Обычно чертежи выполняют без указания осей проекций, при этом базой 
(начальной линией) для построения третьей проекции может служить плос-
кость симметрии (для симметричных деталей) или одна из поверхностей дета-
лей. Базой для построения третьей проекции деталей, изображенной на рисун-
ке 2.33, является фронтальная плоскость полки уголка. 

При выполнении чертежей сложных деталей не всегда соблюдают распо-
ложение видов, указанное на рисунке 2.33. В целях рационального использова-
ния поля чертежа некоторые виды (вид справа, вид снизу, вид сзади) смещают, 
нарушая проекционную связь с главным видом. Такие виды сопровождают
надписью ти торому вы-
полнен это ви

 
па А без подчеркивания, а направление взгляда, по ко
д, указывают стрелкой, обозначенной той же буквой. 
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а) пос ида сверху; б) построение вида слева. 

ь
троение главного вида и в

Рисунок 2.32 – Построение трет его вида 
 

b2

b1

b2

b1

b b 1 b 2

b

b b 1 b 2

b

 
 

ри д  
месте вида в  
поле черте

ду . 
Кроме осн ов предмета, расположенных  
отношени я
ные виды. 

Рисунок 2.33 – Три вида

сунке 2.34 показан вид по стрелке А – ви
 слева. Вид снизу расположен не над гла

 

 справа, расположенный на
ным видом, а на свободном

 
На 

жа, поэтому над ним сделана надпись Б. 
 того, что вид Б симметричен, изобра
овных вид

Вви жена только половина его
на определенном месте по

ю к главному виду, на чертежах примен ют дополнительные и мест-

 



 
 

Рисунок 2.34 – р расположения видов сложной детали 
 
Части детали, котор цируются на плоскости проекций с искажением 

и не т быть показан  одном из основных видов без искажения фор-
мы и размеров, проецир  плоскости, не параллельные основным плоско-
тям проекции. Такие виды ются дополнительными видами и сопровож-
даются также надписью типа А. Направление взгляда, перпендикулярное до-
олнительной плоскости, указывают стрелкой с соответствующей буквой (ри-
су лнительный вид расположен в непосредственной проек-
ционной т  изображением, стрелку не показывают и не 
дела дписи над видо унок 2.36). 

 

Приме

ые прое
могу ы ни на

уют н
 называ

а
с

п
нок 2.35). Когда допо

 связи с соотве ствующим
ют на м (рис

  
  

Рисунок 2.35 – Дополнительные виды Рисунок 2.36 – Дополнительный вид  
в проекционной связи 

 
 целях лучшего использования поля чертежа допускается изображать до-

полн
В
ительный вид не так, как он проецируется на дополнительную плоскость, а 

поворачивать его, при этом надпись А следует дополнить условным обозначе-
нием по ГОСТ 2.305-68 (рисунок 2.37).  
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Рисунок 2.37 – Дополнительный вид с поворотом 

2.3 Тема  3 − Построение трех изображений и аксонометрической про-
екции предмета по его описанию  

Цель задания. Построить три изображения и аксонометрическую проек-
цию предмета по его описанию, данному в таблице 2.3. Предмет изобразить с 
двумя отверстиями – призматическим и цилиндрическим. Призматическое от-
верстие – это сквозное отверстие, ребра которого перпендикулярны фронталь-
ной плоскости проекции. Форму и размеры отверстия взять из таблицы 2.4. Ци-
линдрическое отверстие выполнить в соответствии со своим вариантом по таб-
лице 2.3. Пример выполнения графической работы дан на рисунке 2.38. Работу 
выполнить на листе формата А3. 

Порядок выполнения. Ознакомиться с содержанием чертежа к теме 3 
(рисунок 2.38) и изучить методические указания к данной теме. Внимательно 
изучить данные, представить форму предмета в пространстве. Последующий
поря

 

 чертежа та же, что и в теме 2. 
 три вида внешней формы предмета, рекомендуется выполнить на 

главном виде призматическое отверстие по форме и размерам, данным в таблице 
2.6. Затем построить проекции этого отверстия на виде сверху и сбоку. После 
этого построить проекции цилиндрического отверстия, начав построение с вида 
сверху. Построение выполнить тонкими линиями (s/3), применяя штриховые ли-
нии для невидимого контура предмета. После построения трех видов выполнить 
разрезы. При заданных формах предмета потребуется выполнить три разреза: го-
ризонтальный, фронтальный и профильный. Правила обозначения и изображе-
ния разрезов должны соответствовать ГОСТ 2.305-68. При симметричных изо-
бражениях следует обязательно соединять половину разреза с половиной вида. 
При этом на виде не показывают штриховыми линиями внутренний контур. 

док тот же, что и в теме 2. 
Рекомендуемая литература. ГОСТ 2.305-68. 
Методические указания по выполнению задания. Необходимо внима-

тельно прочитать описание внешней формы предмета, данное в таблицах 2.5 и 
2.6 и представить этот предмет в пространстве. Затем мысленно выполнить в 
этом предмете два отверстия, данные в описании. После того как будет уяснена 
конструкция предмета, следует приступить к выполнению чертежа. Последова-
тельность выполнения

Построив
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Рисунок 2.38 – Пример выполнения работы по теме 3 
 

Таблица 2.5 – Описание предмета к заданию по теме 3 к графической работе № 1  
Номер 
варианта Внешняя форма предмет  Цилиндрическое отверстие а

1, 11 

Шестиугольная правильная призма. Диаметр 

ника основания, равен 90 мм. Две вершины 

Сквозное отверстие с верти-
 осью, 

проходившей через центр шес-
окружности, описанной вокруг шестиуголь- кально расположенной

основания лежат на горизонтальной оси сим-
метрии. Высота призмы 100 мм. 

тиугольника. Диаметр отвер-
стия 30 мм. 

2, 12 

Пятиугольная правильная призма. Пятиуголь-
ник основания вписан в окружность диамет-
ром 90 мм. Одна из вершин пятиугольника 
лежит на вертикальной оси симметрии осно-
вания и является ближайшей к глазу наблюда-
теля. Высота призмы 100 мм. 

Диаметр отверстия 30 мм. 
Вертикально расположенная 
ось проходит через центр пя-
тиугольника. 
 

3, 13 

Четырехугольная правильная призма. Сторона 
основания квадрата 70 мм. Вершины квадрата 
лежат на горизонтальной и вертикальной осях 
симметрии основания. Высот

Диаметр отверстия 25 мм. 
Вертикально расположенная 
ось проходит через центр 

а призмы 100 мм. квадрата. 

4, 14 

Прямой круговой цилиндр. Диаметр основа-
ния 90 мм. Высота цилиндра 100 мм

Вертикал о расположенное 

призматического отверстия. 

. отверстие диаметром 25 мм 
проходит до верхней плоскости 

ьн

 45 



 46 

Продолжение таблицы 2.5 

5, 15 
Сфера диаметром 100 мм. На высоте 30 мм от 
экватора сфера срезана горизонтальной плос-
костью. 

Сквозное отверстие диаметром 
30 мм. Ось отверстия совпада-
ет с вертикальной осью сферы. 

6, 16 

Четырехугольная правильная призма. Сторона 
квадрата основания 70 мм. Вершины квадрата 
лежат на горизонтальной и вертикальной осях 
симметрии основания. Высота призмы 
100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 
30 мм. Вертикально располо-
женная ось отверстия прохо-
дит через центр квадрата. 

7, 17 нования, равен 80 мм. Две вершины
ния лежат на вертикальной оси

Шестиуго ная правильная призма. Диаметр 
окружности, вписанной в шестиугольник ос-

 основа-
 симметрии. 

Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 
25 мм. Вертикально располо-
женная ось отверстия прохо-
дит через центр шестиуголь-
ника. 

ль

8, 18 
Сфера диаметром 100 мм. На уровне 30 мм 
под экватором сфера срезана горизонтальной 
плоскостью 

Сквозное отверстие диаметром 
25 мм. Ось отверстия совпада-
ет с вертикальной осью сферы. 

9 

Пятиугольная правильная призма. Пятиуголь-
ник основания вписан в окружность диамет-
ром 90 мм. Одна из вершин пятиугольника 
лежит на вертикальной оси симметрии осно-
вания и является ближайшей к глазу наблюда-
теля. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 
25 мм. Вертикально располо-
женная ось проходит через 
центр пятиугольника. 

10 

Прямой круговой цилиндр диаметром 90 мм. 
Высота цилиндра 100 мм. 

Вертикально расположенное 
отверстие диаметром 30 мм 
проходит до верхней плоско-
сти призматического отвер-
стия. 

 
 

Таблица 2.6 – Описание призматических отверстий к теме 3 к графической работе № 1 

Номер  
варианта 

Размеры отверстия и расположение его  
от нижнего основания предмета  

(или центра сферы), мм 

Форма призматического  
отверстия 

1, 11 
а = 35 
b = 60 
z = 20 

6, 16 
а = 40 
b = 50 
z = 30 

a

b
z

a

b

 

2, 12 

а1 = 30 
а2 = 40 
b = 50 
z = 30 

7, 17 

а1 = 35 
а2 = 45 
b = 50 
z = 25 

a1

a2 z
b

a1

a2 z
b
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Продолжение таблицы 2.6 

3, 13 
а = 40 
b = 50 
z  = 30 

9 
а = 30 
b = 50 
z = 25 

a

b
z

a

b
z

 

5, 15 
а = 40 
b = 40 
z = 20 

8, 18 
а = 35 
b = 35 

a

b

z

a

b

z

 z = 17,5 

4, 14 
1
а2 = 30 
b = 50 
z = 30 

а  = 40 

10 

а1 = 45 
а2 = 35 
b = 50 
z = 25 

a1

a2 z
b

a1

a2 z
b

 

 
После построения трех изображений предмета следует нанести размеры в 

соответствии с ГОСТ 2.307-68. Обратить внимание на то, что ни один из разме-
ров о

азрезам. 

ыми линиями, то в случаях сложных 
внутренних форм детали чертеж по
Для 

 или сечения деталь рассекают мнимой плоскостью и 
удал щей плоскостью. 
Плос

редмета, мысленно рассеченного 
одно
ется 

дного изображения не должен повториться на других изображениях. За ос-
нову нанесения размеров нужно взять параметры геометрических поверхностей. 

Заключительным этапом при выполнении графической работы № 3 являет-
ся построение наглядного изображения в диметрической прямоугольной про-
екции. 

 
2.3.1 Построение разрезов. Отличительной особенностью данной темы по 

сравнению с предыдущей темой является изучение правил построения разрезов. 
Рассмотрим принцип образования разрезов и основные положения ГОСТ 
2.305-68, относящиеся к простым р

Многие машиностроительные детали имеют различные отверстия, выемки, 
проточки и т. п., которые не полностью выявляются на видах. Если невидимый 
внутренний контур показывать штрихов

лучится неясным и неудобным для чтения. 
выявления внутреннего контура детали пользуются разрезами и сечениями. 

При выполнении разреза
яют часть, находящуюся между наблюдателем и секу
кая фигура, получившаяся при этом, называется сечением. Сечение выде-

ляется штриховкой. Если показать не только сечение, но и видимые поверхно-
сти, расположенные  получится разрез.  за плоскостью сечения, то

ется изображение пИтак, разрезом называ
й или несколькими плоскостями. На разрезе показывается то, что получа-
в секущей плоскости и что расположено за ней. 
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ваетс секущей плоскости. 
ена деталь со сквозным 

отве

 
стре

Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мысленном 
рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показы-

я только то, что получается непосредственно в 
На рисунке 2.39, а, б в качестве примера изображ
рстием. Для того чтобы показать это отверстие, деталь рассекаем плоско-

стью А, мысленно удаляем часть детали, расположенную между секущей плос-
костью и наблюдателем (на рисунке 2.39 направление проецирования показано

лкой), и изображаем все то, что видим после удаления части детали. Пло-
скую фигуру, получившуюся от пересечения детали секущей плоскостью, за-
штриховываем. 

 

 
 
а) деталь до рассечения плоскостью; б) деталь после рассечения плоскостью. 

Рисунок 2.39 – Сечение детали плоскостью 
 
В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на про-

стые (при одной секущей плоскости) и сложные (при двух секущих плоско-
стях и более). 

В зависимости от положения секущей плоскости разрезы разделяются на 
горизонтальные, вертикальные и наклонн -
ным, если секущая плоскость параллельна горизонтальн сти проекции. 
Разрез называется вертикальным, если секущая плоскость перпендикулярна го-
ризо

а месте главного вида и профильный разрез – на месте вида слева. 

ые. Разрез называется горизонталь
ой плоско

нтальной плоскости. Вертикальный разрез может быть фронтальным, если 
секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, и профиль-
ным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций. 
Разрез называется наклонным, если секущая плоскость наклонна к одной из 
плоскостей проекций. 

Во всех случаях, когда от этого не страдает ясность чертежа, разрезы поме-
щают на месте видов: горизонтальный разрез – на месте вида сверху, фронталь-
ный разрез – н

В случаях, когда вид и разрез симметричны относительно одной и той же 
оси, следует изображать с одной стороны от оси вид, а с другой разрез. Тогда 
соединение половины вида с половиной разреза будет иметь изображение, при-
веденное на рисунке 2.40. При этом на половине вида не следует показывать 
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ры с обеих сторон оси. 

невидимый контур штриховыми линиями, так как это лишь затемнит чертеж; 
соединение частей вида и разреза доказывает одинаковый внутренний и внеш-
ний конту

 

 
 

Рисунок 2.40 – Соединение половины 
 

 того, что при образовании разрезов овно 
(проводитс ов  на соединен-
ном изображе яют спл  лишь в тех 
случаях, ког впадает цие а, которую необходимо показать, 
части вида и разделяю севой нкой исто ей (s/3); при 
этом если ребро расположено внутренней поверхности, стую линию 
проводят со стороны вида, увеличивая тем самым разрезанную часть детали 
(рис

вида с половиной разреза 

Ввиду  отделение части детали усл
я лишь мысленно), половина вида и пол ина разреза

лининии раздел ся осев
с п ек

ой, а не ошной ей, и
да ось со

а 
ро й ребр

 разрез т не о , а то  волн й лини
на волни

унок 2.41). И наоборот, если ребро расположено на внешней поверхности, 
волнистую линию проводят на половине разреза, увеличивая в данном случае 
часть вида детали (рисунок 2.42). 

 

 
 
 

Рисунок 2.41 – 

 
 

Рисунок 2.42 – Увеличена часть вида Уменьшена часть вида 
 
2.3.2 Обозначение простых разрезов. Линию сечения (след секущей 

плоскости) обозначают разомкнутой линией толщиной от s до 1,5s. ГОСТ уста-
навливает длину штриха 8–20 мм. Рекомендуется 8–12 мм. Штрихи этой линии 
проводят на поле чертежа так, чтобы они не пересекали контуры детали. На-
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и разреза, отмечают тонкой 
лини

дной и той же линии сечения указывают 
один

разрез плоскостью А обозначен, потому что плоскость 
сечения не совпадает с плоскостью симметрии детали. Обязательно также обо-
значать разрезы (независимо от расположения линии сечения), если они разме-
щены не н –Б, сов-
пада щий сте глав-
ного

правление проецирования, принятое при образовани
ей (s/3), перпендикулярной линии сечения и упирающейся стрелкой в 

штрихи линии сечения; рядом с тонкой линией, со стороны внешнего угла, пи-
шут букву, которой обозначен данный разрез. Стрелку проводят на расстоянии 
2–3 мм от наружного конца штриха. Разрезы обозначают прописными буквами 
русского алфавита, у обоих штрихов о

аковые буквы. 
Простые разрезы, однако, обозначают не всегда. Простые разрезы не обо-

значают, если секущая плоскость проходит по плоскости симметрии детали, а 
разрез помещен непосредственно на месте соответствующего вида. 

На рисунке 2.42 фронтальный и профильный разрезы не обозначены, так 
как секущие плоскости в обоих случаях совпадают с плоскостью симметрии де-
тали. Горизонтальный 

а месте основных видов. Так, простой фронтальный разрез Б
 с плоскостью симметрии детали, но размещенный не на мею

 вида (рисунок 2.43), обозначен надписью Б–Б. На виде сверху показано, 
как проходит секущая плоскость Б. Обозначение профильного разреза, прохо-
дящей по плоскости симметрии детали, в данном случае излишне, так как он 
размещен на месте вида слева. Разрез А–А обозначен потому, что секущей 
плоскость А не совпадает с плоскостью симметрии детали. 

 

 
 

3 – Примеры обозначения разрезов Рисунок 2.4
 

Некоторым студентам 
но ориентироваться в определении линии сечения и расположении соответст-
вующего разреза. Для правильного решения подобных вопросов следует пом-
нить, что если разрез выполнен горизонтальной секущей плоскостью, то может 
быть изображен лишь на месте вида сверху (в данном случае ограничиваемся 
рассмотрением трех основных видов, ибо только на этом виде проецируется в 
натуральную все, что расположено в горизонтальной плоскости). 
О ия горизонтального разреза может быть сделано на 
главном виде или виде слева. 

в начале освоения курса инженерной графики труд-

 величину 
бозначение линии сечен
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ертикальные разрезы могут быть расположены: фронтальный – на месте 
глав

ими лучами 
и пл

В
ного вида, а профильный – на месте вида слева, обозначение линии сечения 

вертикальных разрезов может быть сделано на виде сверху, помимо того, фрон-
тальный разрез может быть обозначен на виде слева, а профильный – на глав-
ном виде. 

 
2.3.3 Аксонометрические проекции. Для наглядного изображения изде-

лий или их составных частей применяют аксонометрические проекции. Чаще 
всего пользуются двумя видами прямоугольных аксонометрических проекций – 
изометрической и диметрической. 

Для прямоугольных проекций, когда угол между проецирующ
оскостью аксонометрических проекций равен 90°, коэффициенты искаже-

ния связаны следующим соотношением: 
k2 + m2 + п2 = 2.     (1) 

Для изометрической проекции коэффициенты искажения равны, следова-
тельно, k = т = п. 

Из формулы (1) для изометрической проекции получаем 

.82,0;
3
2;23 2 ≈==== nmkkk  

Для диметрической проекции при условии наиболее часто применяемого 
соотношения коэффициентов k = n = 2m. Из формулы (1) получаем: 

k2 + (0,5k)2 + k2 = 2; следовательно, k2 = 2; 
k = п m ≈ 0,47. 
Дробност  коэффициентов искажений приводит к усложнению расчетов 

размеров, мых при построении аксонометрического изображения. Для 
упрощения  расчетов используют приведенные коэффициенты искажений: 

– для изометрической проекции: k = m = n = 1; 
– для диметрической проекции: k = n = 1; m = 0,5. 
При использовании приведенных коэффициентов искажения аксонометриче-

ское изображение предмета получается увеличенным против его натуральной ве-
личины для изометричес трической в за. 

равнение этих величин показывает диметрическое изображение бли-
же к

4, а для димет-
рической – на рисунке 2.45. Тут же на схемах указаны величины уклонов, кото-
рыми можно пользоваться для определения направления аксонометрических 
осей при отсутствии соответствующего инструмента (транспортира или уголь-
ника с углом 30°). 

 

 ≈ 0,94; 
ь

необходи
 этих

кой проекции в 1,22 раза, для диме   1,06 ра
С , что 
 истинному. Соответственно масштабы изображений составят: для изомет-

рии – 1,22 : 1; для диметрии – 1,06 : 1. 
Схемы расположения осей и величины приведенных коэффициентов иска-

жений изображены для изометрической проекции на рисунке 2.4



 
 

Рисунок 2.44 – Оси изометрической 
проекции 

 
 

Рисунок 2. рической 
проекции 

метрии в общем случае проецируются в виде эллип-
сов, ьных коэффициентов искажений 
боль . При использо-
вани -
ся ув  масштабу все элементы изобра-
жаем

ют равной 1,22 диаметра, а для диметрической – 1,06 диаметра 
окру

алая ось 
элли у и zОу, граничащих с осью у (коэф-
фици

ями с коэффициентом 1 : 1, равна 
0,94 липсов приведены в таб-
лице

45 – Оси димет

 
Окружности в аксоно
причем при использовании действител
шая ось эллипса по величине равна диаметру окружности
и приведенных коэффициентов искажений линейные величины получают
еличенными, и чтобы привести к одному
ой в аксонометрии детали, большую ось эллипса для изометрической про-

екции принима
жности. 
Малая ось эллипса в изометрии для всех трех плоскостей проекций равна 

0,71 диаметра окружности (рисунок 2.46). В диметрии (рисунок 2.47) м
пса для двух плоскостей проекций хО
ент искажения по которой равен 0,5), равна 0,35 диаметра окружности, а 

для третьей плоскости хОу, ограниченной ос
диаметра окружности. Значения величин осей эл
 2.7. 
 

 
 

Рисунок 2.47 – Окружности  
в диметрической проекции 
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Рисунок 2.46 – Окружности  
в изометрической проекции 
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Таблица 2.7 – Значения величин осей эллипсов 
Изометрия Диметрия Ось эллипса k = 0,82 k = 1 k = 0,94 k = 1 

Большая  D D D 1,06D 1,22
Малая  0,58D 0,7D 0,33D 0,35D 
     ″ − − 0,9D 0,94D 

 
Большое значение для правильног изображения аксонометрической про-

екции предмета имеет расположение осей эллипсов относительно аксонометри-
ческих осей. Во всех трех плоскостях прямоугольной изометрической и димет-
рической проекций большая ось эллипса должна быть направлена перпендику-
лярно оси, отсутствующей в данной плоскости. Например, у эллипса, распо-
ложенного в плоскости хОz, большая ось направлена перпендикулярно оси у, 
проецирующейся на плоскость хОz в точку; у эллипса, расположенного в плос-
кости уОz, – перпендикулярно оси х и т. д. На рисунках 2.46 и 2.47 приведены 
схемы расположения эллипсов в различных плоскостях для изометрической и 
диметрической проекций. Здесь же приведены коэффициенты искажений для 
осей эллипсов, в скобках указаны величины осей эллипсов при использовании 
действительных коэффициентов. Следует обратить внимание на то, что боль-
шая ось эллипса, расположенного в горизонтальной плоскости (хОу), в изомет-
рической и диметрической проекциях расположена горизонтально (перпенди-
кулярно оси z). 

Рассмотрим порядок построения диметрической проекции детали, изобра-
женной на рисунке 2.38. Построение начинаем с основания призмы (рису-
нок 2.48). На свободном поле чертежа намечаем направления аксонометриче-
ских осей и изображаем шестиугольник – нижнее основание, при этом стороны 
шестиугольника, расположенные на ортогональном чертеже параллельно оси х, 
направляем параллельно аксонометрической оси х. 

Ве . Рас-
стояни иенты 
искажения по осям приняты равными 1 и 0,5). Верхнее основание равно ниж-

оно изобразится таким же шестиугольником на расстоянии 100 мм от 
го. Отмеряем еличину по оси z. 
Затем на высотах 25 и 75 оснований призматического выреза строятся еще 

два шестиугольника (третий эскиз, рисунок 2.48). В них проводятся линии па-
раллельно оси у на расстоянии ширины выреза линии, соответствующие ребрам 
призматического выреза. После этого следует построить изображение цилинд-
рического отверстия. Цилиндр строим так, чтобы его верхнее основание совпа-
дало с верхним основанием призмы. Центр эллипса должен совпадать с цен-
тром шестиугольника. 

 

~ ~ '  

о 

ршины, лежащие на оси, переносим на аксонометрическую ось х
е между сторонами, параллельными оси х, равно 70 мм (коэффиц

нему, 
перво  в



 
 

Рисунок 2.48 – Построение диметрической проекции детали 
 
Для построения наглядных изображений предметов, данных в вариантах 4, 

10, 14 (таблица 2.5), можно применить изометрическую проекцию. Очертание 
боковой поверхности цилиндра определяют прямые линии – образующие, про-
ходящие касательно к эллипсам оснований. Точками касания являются онцы 

ой оси эллипса (рисунок 2.49). 
чертанием шара является окружность. Для изометрической проекции с 

приведенными коэффициентами радиус этой окружности равен 1,22R, а для 
диметрической проекции – 1,06R (R – радиус изображаемого в аксонометрии 
шара). На рисунке 2.50, а изображены две проекции шара, усеченного двумя 
плоскостями, а на рисунке 2.50, б этот шар изображен в изометрии. Окружно-
сти сечения изобразились эллипсами, а очертание шара проведено радиусом, 
равным 1,22R. 

 

к
больш

О
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Рисунок 2.49 – Цилиндр 
 

 
а) изображение шара, усеченного двумя плос-

костями в двух проекциях; б) изометрическая про-
екция этого шара. 
Рисунок 2.50 – Шар, усеченный двумя плоскостями

 
Рассмотрим изображение разрезов в аксонометрии. На аксонометрических 

проекциях, как правило, не показывают невидимый контур штриховыми линия-
ми. Для выявления внутреннего контура детали, так же, как и на ортогональном 
чертеже, в аксонометрии выполняют разрезы, но эти разрезы могут не повторять 
разрезы ортогонального чертежа. Чаще всего на аксонометрических проекциях, 
когда деталь представляет собой симметричную фигуру, вырезают одну четвер-
тую или одну восьмую часть детали. На аксонометрических проекциях, как а-
вило не применяют полные разрезы, так как такие разрезы уменьшают нагляд-
ность изображения. При е плоскости направляют 
толь о параллельно координатным плоскостям (хОz, уОz или хОу). 

ет 
на ак

нтах 5, 8, 15, 18 при выполнении выреза ¼ сферы сечение сферы в 
аксонометрии получаются в виде эллипсов, расположенных в плоскостях хОz и 
уОz. 

пр
, 

выполнении разрезов секущи
к
На рисунке 2.48 показан окончательный вид аксонометрической проекции 

детали после удаления лишних линий, обводки контуров деталей штриховки 
сечений. Сравнивая ортогональный и аксонометрический чертежи детали ри-
сунка 2.38, нетрудно заметить, что сечения в обоих случаях в соответствующих 
плоскостях идентичны, сечение на главном изображении детали соответству

сонометрическом изображении сечению плоскости хОz. 
В вариа

Пример приведен на рисунке 2.51. 
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кото-
рых параллельны аксонометрическим осям (рисунки 2.52, 2.53). 

Рисунок 2.51 – Сфера с вырезом 
 
При выполнении аксонометрических изображений с разрезами линии 

штриховки сечений наносят параллельно одной из диагоналей проекций квад-
ратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны 

 

  
  

Рисунок 2.52 – Линии штриховки  
для изометрии 

Рисунок 2.53 – Линии штриховки  
для диметрии 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое разрез?  
2. Для какой цели применяют разрезы?  

. Что такое полный разрез, простой и сложный 3
4

разрезы?  
. Какой разрез называют горизонтальным, вертикальным и наклонным?  

5. Какие бывают вертикальные разрезы?  
6. Где могут быть расположены горизонтальный, фронтальный и профиль-

ный разрезы?  
7. В каком случае можно соединить половину вида с половиной разреза?  
8. При соединении половины вида и половины разреза как следует выяв-

лять внешнее или внутреннее ребро, совпадающее с осью симметрии?  
9. Как обозначают простые разрезы?  
10. Каковы соотношения размеров стрелки, указывающей направление 

взгляда при выполнении сечения и разреза?  
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11. Какой простой разрез можно не обозначать?  
1 скости при образовании разрезов на аксоно-

метрически   
13. Как направляются линии штриховки сечении на аксонометрических 

изображениях? 

2.4 Тема  4 − Построение трех изображений по двум данным. Выпол-
нение разрезов, сечений и аксонометрической проекции с вырезом ¼ на 
отдельном формате  

Цель задания. Построить третье изображение детали по двум данным, 
дать разрезы, построить натуральный вид
ное изображение детали в аксонометрич
работы дан на рисунках 2.54 и 2.55, индив

2. Как проводят секущие пло
х изображениях?

 
 наклонного сечения, а также нагляд-
еской проекции. Пример выполнения 
идуальные задания – на рисунке 2.56. 

 

 
 

Рисунок 2.54 – Пример выполнения работы по теме 4 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Рисунок 2.55 – Пример выполнения аксонометрической проекции 
 

 
1, 13 2, 15 

  
  

Рисунок 2.56 – Индивидуальные задания по теме 4 
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3, 17 4, 19 

  

5, 18 6, 16 

  
7, 14 8, 12 

 
 

Рисунок 2.56. Продолжение 
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9, 19 0, 20 

 
 

 

Рисунок 2.56. Продолжение 
 
Порядок выполнения. Выполняя задание, провести тонко линии видимого и 

невидимого контуров, построить третье изображение, построить разрезы и выпол-
нить штриховку в разрезах. После этого следует построить натуральный вид на-
клонного сечения, заданной фронтально-проецирующей плоскостью («косое» сече-
ние). Выполнить наглядное изображение детали в аксонометрической проекции. 

Рекомендуемая литература. ГОСТ 2.305-68, разд. 3 «Разрезы», разд. 4 
«Сечения». 

 
Методические указания по выполнению задания 
2.4.1 Построение ых разрезов. Целью этой темы является изучение 

приемов построе аев для выявле-
ния утреннего . Если секущие 
плоскости расположены параллельно друг другу, то такой разрез называется 
ступенчатым; если секущие плоскости пересекаются под углом, большим 90°, 
разрез называется ломаным. 

На рисунке 2.57 приведен пример фронтального ступенчатого разреза, когда 
одна секущая плоск сть проходит через ось малого отверстия, а другая – через 
ось большого отверстия. Этот разрез помещен на месте главного вида детали. 
Сечен ущих плоскостях, условно совмещены. 

е плоскости условно повертывают до со-
вмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не совпа-
дать с направлением взгляда. 

На рисунке 2.58 изображен ломаный разрез детали, представляющий собой 
цилиндрический диск с тремя различными отверстиями, оси которых располо-
жены в разных плоскостях. Секущие плоскости (фронтальная и наклонная), 
проходящие через оси отверстий, пересекаются мечено 
пересечением штрихов. Ломаный разрез помещен . 

сложн
ния сложных разрезов и сечений. В ряде случ
 контура детали применяют сложный разрезвн

 

о

ия, получившиеся в обеих сек
При ломаных разрезах секущи

 на оси детали. Это от
 на месте главного вида



 

 
Рисунок 2.57 – Фронтальный  

ступенчатый разрез 

 
 

Рисунок 2.58 – Фронтальный  
ломаный разрез 

 
На рисунке 2.59 наклонная плоскость совмещена с профильной плоско-

стью, а ломаный разрез помещен на месте вида слева. Сложные разрезы дета-
лей, симметричных по внешнему и внутреннему контуру, можно, так же, как и 
простые разрезы, изображать не полностью, соединяя часть вида с частью соот-
ветствующего разреза. На рисунке 2.60 показана половина ступенчатого разре-
за, соединенного с половиной главного вида детали. 

 

 
Рисунок 2.59 – Профильный  

ломаный разрез 
 
2.4.2 Обозначение сложных разрезов

 
Рисунок 2.60 – Соединение половины 
фронтального  ступенчатого  разреза  

с половиной главного вида 

. Все без исключения сложные -
резы обозначают. Линии сечения к ра-
зомкнутой линией (двумя штрихами и к 
друг

 раз
 аждой секущей плоскости обозначают

), переход от одной секущей плоскост
ой в ступенчатых разрезах отмечают штрихами, перпендикулярными ли-

нии сечения так, что образуются уголки. У ломаных разрезов пересекаются 
штрихи секущих плоскостей, образуя угол, больший 90°. У первого штриха 
первой секущей плоскости и последнего штриха последней плоскости под пря-
мым углом к линии сечения тонкими линиями со стрелками показывают на-
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помимо простых и сложных разрезов широко 
испо

ий или углублений, нецелесообразно, так как при этом по-
лучается большие поля сплошной штриховки, требующие лишней затраты уси-
лий и времени. 

Разрез, ельном ог-
раниченном месте, называется местным разрезом. Местный разрез выделяют 
на вн

правление взгляда при образовании разреза; около этих же тонких линий во 
внешнем углу пишут одну и ту же прописную букву русского алфавита. 

Сам разрез сопровождают надписью типа А−А (см. рисунок 2.54). 
При разработке чертежей 
льзуют местные разрезы. В практике машиностроения часто встречаются 

сплошные металлические детали, имеющие лишь в некоторых местах засвер-
ловки, отверстия, канавки и пр. Разрезать всю деталь, для того чтобы показать 
форму этих отверст

служащий для выяснения устройства детали лишь в отд

ешнем виде сплошной тонкой волнистой линией (s/3) или линией с изло-
мом; эта линия не должна совпадать с какими-либо линиями чертежа. На ри-
сунке 2.61 показаны местные разрезы по отверстиям на валу. Так же обычно 
показывают профиль шпоночных канавок. На рисунке 2.62 с помощью местно-
го разреза выявлена форма центрального отверстия в сплошной детали. На ри-
сунке 2.63 в дополнение к фронтальному разрезу детали местным разрезом по-
казана форма отверстия в нижнем фланце крышки. 

 

 
 
 

Рисунок 2.62 – Местный разрез  
центрального отверстия 

 

 
 

Рисунок 2.61 – Местный разрез  
по отверстиям на валу 

 
 

Рисунок 2.63 – Местный разрез по отверстию во флянце 



Местные разрезы не обозначают. 
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 следует отдавать предпоч-

После изучения простых, сложных и местных разрезов следует подробнее 
рассмотреть сечения и их использование на чертежах. В тех случаях, когда тре-
буется показать какой-то элемент детали (профиль в данном месте, форму от-
верстия и т. п.), а изображать разрез нет необходимости, показывают только се-
чение данного элемента. Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на 
вынесенные и наложенные. На рисунке 2.64 приведен пример вынесенного се-
чения, а на рисунке 2.65 это же сечение изображено наложенным. Вынесенные 
сечения изображают на любом месте чертежа, и им
тение перед наложенным. Контур вынесенного сечения показывают сплошны-
ми основными линиями (см. рисунок 2.64), а контур наложенного – сплошными 
тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения нало-
женного сечения не прерывают.  

 

 
 
 
 

а) 

  
б) 

Рисунок 2.64 – Вынесенное сечение 

 
 

а) наложенное сечение несиммет-
ричного профиля; б) наложенное сече-
ние  симметричного профиля.  
Рисунок 2.65 – Наложенное сечение 

 
2.4.3 Обозначение сечений. Симметричные наложенные сечения не обо-

значают (рисунок 2.65, б). Несимметричные наложенные сечения обозначают, 
как показано на рисунке 2.65, а. Вынесенные сечения обозначают так же, как и 
простые разрезы: место сечения отмечают разомкнутой линией с указанием на-
правления взгляда тонкими линиями со стрелками и одинаковыми прописными 
буквами русского алфавита. Само сечение обозначают надписью по типу А–А 
(см. рисунок 2.64). 

Вынесенное сечение не обозначают лишь в одном случае: если оно распо-
ложено непосредственно на продолжении линии сечения и представляет собой 
симметричную фигуру относительно этой линии (сечение по левой шпоночной 
канавке, рисунок 2.66). В подобном случае линию сечения не проводят, а ось 
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симметрии показывают, как обычно, штрихпунктирной тонкой линией без обо-
значения буквами и стрелками. Такому расположению симметричных по форме 
сечений следует отдавать предпочтение, так как оно не требует обозначений и 
чертеж не загромождается лишними надписями. 

На рисунке 2.66 изображен вал с различными вынесенными сечениями. 
Левое сечение по шпоночному пазу для призматической шпонки симметрично 
относительно линии сечения и расположено на продолжении этой линии – оно 
не обозначено. Сечение по пазу для сегментной шпонки плоскостью В тоже 
симметричное, но оно смещено относительно линии сечения, по этому оно обо-
значено надписью В–В. Сечение вала плоскостью А по отверстиям, хотя и рас-
положено на продолжении линии сечения, обозначено потому, что оно не сим-
метрично относительно этой линии. Сечение плоскостью Б симметрично отно-
сительно линии сечения, но расположено не на продолжении этой линии, по-
этому оно обозначено. 

Следует обратить внимание на то, что если секущая плоскость проходит 
через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, 
то контур отверстия или углубления в сечении показывают полностью (сечения 
А−А и Б−Б на рисунке 2.66). 

 

 
 

Рисунок 2.66 – Изображение вала с различными сечениями 

 некруглое отверстие и сечение 
полу

 
Если секущая плоскость проходит через
чается состоящим из отдельных самостоятельных частей, то следует при-

менять разрезы (рисунок 2.67). Сечение по построению и расположению долж-
но соответствовать направлению, указанному стрелками. Допускается распола-
гать сечение на любом месте поля чертежа, а также с поворотом его, но тогда к 
надписи должен быть прибавлен знак (стрелка на окружности), как показано на 
рисунке 2.68. Для нескольких одинаковых сечений относящихся к одной дета-
ли, линию сечения обозначают одной и той же буквой и вычерчивают одно се-
чение (рисунок 2.68). 

В черчении принят ряд условностей и упрощений. Одна из условностей 
состоит в том, что если секущая плоскость проходит вдоль тонкого элемента 
детали (ребра-жесткости, спицы и т. п.), то условно принято на разрезе эти эле-
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риховано как обычно. 

менты не заштриховывать. На месте вида слева чертежа кронштейна (рису-
нок 2.69) показан разрез, образованный профильной плоскостью, проходящей 
вдоль ребра жесткости, на разрезе ребро не заштриховано. На разрезе А−А в по-
перечном сечении ребро зашт

 

            
 

Рисунок 2.67 – Разрезы некруглых отверстий 
  

 
 
 

 
 
 

Рисунок 2.68 – Обозначение  
нескольких одинаковых сечений 

 
 

Рисунок 2.69 – Разрез  
вдоль ребра жесткости 

 
На рисунке 2.70 приведен чертеж шкива, секущая плоскость проходит 

вдоль спицы на разрезе, она не заштрихована. Если деталь имеет несколько 
одинаковых, равномерно расположенных элементов, то можно вычертить один 
элем

ен различны-
ми с

ент и указать количество их. 
Если вид, разрез или сечение представляют собой симметричную фигуру, 

допускается вычерчивать половину изображения. В практике конструирования 
нередко возникает необходимость построения натурального вида наклонного се-
чения детали проецирующей плоскостью или, как его называют иначе, «косого» 
сечения. Натуральный вид наклонного сечения может быть постро

пособами начертательной геометрии: вращением, плоскопараллельным пе-
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ис-
каже

сти Q от оси х1 (а и b) равны расстояниям проекций этих же точек на за-
мене

ремещением, совмещением и переменой плоскостей проекций. Наиболее рацио-
нальным следует считать способ перемены плоскостей проекций. Напомним 
кратко суть этого способа. При пересечении прямоугольной призмы фронтально-
проецирующей плоскостью Р (рисунок 2.71) сечение проецируется на фронталь-
ную плоскость в виде отрезка прямой, совпадающего со следом Рv, а на горизон-
тальную плоскость – в виде прямоугольника, у которого стороны 1–2 и 3–4 

ны. Для определения натуральной величины сечения плоскость Н заменяем 
на новую плоскость Q, проведенную перпендикулярно плоскости V и параллель-
но плоскости сечения Р. Новая ось х1 параллельна следу Рv, а новые линии связи 
перпендикулярны новой оси х1. Расстояния проекций точек 1, 2, 3 и 4 на новой 
плоско

нной плоскости Н от оси х. Соединив полученные точки 1, 2, 3 и 4 на плос-
кости Q, получаем натуральную величину сечения призмы плоскостью Р. 

 

 
 

Рисунок 2.70 – Шкив 
 

Рисунок 2.71 – Прямоугольная приз
 
Рассмотрим элементарный пример построения нат льно ида « » 

сечения, приведенный на рисунке 2.72. Деталь состо я из ямоуг ной 
призмы и стоящего на ней цилиндра, пересекается фро льно оецир щей 
плоскостью А. Фронтальная проекция сечени овпад со следами секущей 
плоскости А и выражается прямой 1'−5'. Для о еделен горизонтальн про-
екции, а затем и натурального вида сечения ечаем е точки пересечения 
секущей плоскости А с контурами элементарных геометрических тел, состав-
ляющих деталь (1', 2', 3', 4', 5'). 

Сначала определяем горизонтальную  сечения. ризматическое 
основание рассекается плоскостью по прямоугольнику о прямая 2−2 
прерывается в точках 3−3, которые являются н альны точками сечения ци-
линдра по эллипсу. 
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Рисунок 2.72 – Пример построения вида косого сечения 
 
На горизонтальную плоскость контур сечения цилиндра (часть эллипса) 

роецируется в виде неполной окружности 3−5−3. Горизонтальная проекция 
всего сечения очерчена контуром 1−2−3−5−3−2−1, его очерчиваем сплошными 
онкими линиями (s/3) и заштриховываем, не изменяя контурных линий самого 

упаем так же, как при изображении наложенного сече-
ния  представляет собой искаженный вид сечения, но 
поперечные размеры (направленные вдоль аль й пл ости 1−1, 
2−2, 4−4 и т. д. проецируются в натуральную величину. 

Для построения натуральной величины сечения п пае к ж к в 
предыдущем приеме (см. рисунок 2.72), т. е. еняем ризо льную лос-
кость на новую, расположенную перпендикулярно плоскости  
плоскости А, но в отличие от предыдущего примера не казы  оси оек-
ции х и х1, так как на чертежах оси проекций обычно не указываю

Наклонное сечение детали, приведенное н рисунк 2, представ  со-
бой симметричную фигуру, поэтому натуральную величину се ия начинаем 
строить с оси симметрии 5−5, которая направлена пар ельно еду плоско-
сти А. Так как оси проекций не указаны, п ово  ось с етри а свободном 
поле чертежа и от нее отмеряем отмеченные точки сечения. Из точек 1, 2, 3, 4 и 
5 перпендикулярно фронтальному следу плоскости А проводим новые линии 
связи, на которых по обеим сторонам от оси симметрии откладываем натураль-
ные расстояния от оси до точек 1, 2, 3 и 4, отмеренные на горизонтальной про-
екции. Например, точка 1 расположена на расстоянии а от оси симметрии гори-
зонтальной проекции; это же расстояние отмеряем на натуральном виде сече-
ния также от оси симметрии. Таким образом, на сечении все размеры вдоль оси 
симметрии отмеряются в натуральную величину линиями связи, а все размеры 
поперек оси переносятся в натуральную величину с горизонтальной проекции 
сечения.  
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Следует обратить внимание на построение эллипса, получающегося от пе-
ресечения цилиндра плоскостью, наклонен  ос Большая полуось эл-
липса О−5 проецируется в натуральную величину и равна р оян между 
точками пересечения секущей плоскости с осью и оч вой азу ей ци-
линдра (О'−5'). Малая ось эллипса равна диаметру цилиндра отмеряется на 
перпендикуляре к середине большой оси (4−4).

На рисунке 2.72 показано также определение промежуточных ек 6−7 
эллипса. Фронтальная проекция точки 6 (6') выбрана произвольно. Из й точ-
ки проводим линии связи на горизонтальную оекци перпендикулярно ос-
нованию цилиндра) и на натуральную величин ени ерп икул о сле-
ду секущей плоскости А. Расстояние 6−6 отмеренное горизонтальной про-
екции, откладываем по линии связи на натуральной величине сечения и полу-
чаем две промежуточные точки эллипса. Т  от чены к симметрич-
ные точкам 6−6 относительно малой оси эллип

Если наклонное сечение представляет собой нес три ю фигуру, то 
базой для построения сечения может быть любая прям леж я в плоскости 
сечения и проведенная параллельно следу секущей плоскости А

Натуральный вид наклонного сечения обозначае  надписью типа А−А 
без черты внизу.  

При недостатке места на чертеже для рас ложен  сечения в соответст-
вии с непосредственной проекционной связью о мож  смещать, ка каза-
но на рисунке 2.73. При этом линии связи, пе ендик рны леду ущей 
плоскости, прерываются и в том же порядке осятс а новом мес В ос-
тально дыдущему. Следует отметить лишь, что в 
прим собой конус, 
при 
липс
ния ение ма-
лой шой оси О 
пров кулярную оси ко-
нуса ость А – по гори-
зонтали, перпендикулярной плоскости V. 
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м построение аналогично пре
ере, приведенном на рисунке 2.73, часть детали представляет 
пересечении которого плоскостью А получается эллипс. Большая ось эл-
а 1−2 определяется на фронтальной проекции по точкам (1' и 2') пересече-
секущей плоскости с очерковыми образующими конуса. Определ
оси эллипса ведем следующим образом: через середину боль
одим вспомогательную секущую плоскость перпенди
; она пересекает конус по окружности радиуса R, а плоск

Q 

 



 
 

Рисунок 2.73 – Вид наклонного сечения 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое сложный разрез?  
2. Какие разрезы называют ступенчатыми? ломаными?   
3. Что такое местный разрез?  
4. Что такое сечение?  
5. Как обводят линии контура наложенного и вынесенного сечений?  
6. Как обозначают сечения? 

2.5 Тема  5 − Построение линии среза  

Цель задания. Построить три изображения детали и проекции линий сре-
за, полученные от сечения поверхностей вращения плоскостями, параллельны-
ми оси вращения. Пример выполнения дан на рисунке 2.74, индивидуальные 
задания – в таблице 2.8. Работу выполнить на листе чертежной бумаги формата 
А3 карандашом. 

Порядок выполнения. Ознакомиться с индивидуальным заданием и при-
мером выполнения работы. Изучить данное методическое пособие и рекомен-
дуемую литературу. Вычертить тонко все три изображения детали. Определить 
основные геометрические тела вращения, из которых составлена деталь, и на-
метить их границы. Выделить вершины и характерные точки линии среза, ле-
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жащие на границах поверхностей. Построить промежуточные точки линии сре-
за. Нанести размерные линии и размерные числа. Обвести линии карандашом, 
принимая толщину линий видимого контура равной 0,8–1,0 мм. Оформить все 
надписи. Проверить чертеж. 

Рекомендуемая литература.  [1, глава 4, раздел 4.7 «Построение линий 
среза». 

Методические указания по выполнению задания. Многие детали раз-
личных механизмов и машин (станины, головки шатунов, рычаги, вилки, руко-
ятки и др.) имеют срезы одной или несколькими параллельными плоскостями. 
Кривая линия, получающаяся при пересечении тел вращения плоскостью, на-
зывается линией среза. На рисунке 2.74 приведен пример такой детали, пред-
ставляющей собой тело вращения сложной формы, срезанное двумя плоско-
стями до толщины s = 56 мм. 

 

 
 

Рисунок 2.74 – Пример выполнения задания по теме 5 
 
2.5.1 Построение линий среза. Для построения линии среза прежде всего 

следует определить границы элементарных геометрических тел, составляющи  
деталь пересекаемых плоскостями. Границы тел определяются по точкам со
пряжений контуров этих тел. При этом ледует помнить, что плоскость, прохо-
дя й 

х
-

с
щая параллельно оси, пересекает цилиндр по образующим, прямой кругово
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 – по гиперболе, сфера всегда пер тся плоскостью по окружности, 
ор пересекается по кривой, называемой в бщем случае кривой Персея. 

Рассмотрим построение линии среза по детали, приведенной на рисун-
ке 2.74. Прежде всего разбиваем деталь на элементарные геометрические тела. 
По внешнему контуру тело детали ограничено тором, образуемым вращением 
дуги R25, цилиндром ∅130, сферой ∅130, сопрягающейся с тором, образован-
ным вращением дуги R20; тор переходит в цилиндр ∅70, заканчивается деталь 
усеченным конусом. Границы поверхностей, при плавном переходе их, опреде-
ляются по точкам сопряжений. Внутреннее очертание детали состоит из соос-
ных поверхностей цилиндра ∅80, усеченного конуса, цилиндра ∅40 и конуса. 

Две параллельные между собой плоскости Т и Q в пересечении с поверх-
ностями указанных тел дают линии среза. На видах сверху и слева эти линии 
проецируются в виде прямых отрезков, совпадающих со следами плоскостей Т 
и Q. На главном виде линии среза надо построить. 

Поверхность цилиндра диаметром 130 мм рассекается плоскостями Т и Q 
по образующим, профильные проекции которых проецируются в виде точек, 
лежащих на пересечении профильных следов секущих плоскостей с профиль-

роекцией цилиндра (окружность ∅ ). Также строится линия среза 
индре ∅70. Поверхность сферы ра тся по окружности, радиус кото-

ой может быть получен из профильной проекции по следу Т и Q. 
Для нахождения промежуточных точ к линий среза на участках торов и 

усеченного конуса на главном виде нужно воспользоваться вспомогательными 
плоскостями, перпендикулярными оси вращения. На рисунке 2.74 дано по-
строение точек А, В, С, D. Проведем плоскости ∑1, ∑2, ∑3, ∑4, перпендикуляр-
ные оси вращения. Эти плоскости рассекают поверхности тора и конуса по ок-
ружностям, проекциями которых на главном виде и сверху будут отрезки пря-
мых, совпадающие со следами плоскостей ∑, а на виде слева – окружности. 

Искомые профильные проекции точек лежат на пересечении окружности с 
профильными следами параллельных плоскостей. Проекции точек на главном 
виде лежат на пересечении линии связи со следом соответствующих плоско-
стей ∑. Подобным образом находят и все другие точки, принадлежащие линии 
среза. 

Внутреннее очертание детали плоскости Т и Q пересекают в части цилинд-
ра ∅80 мм и усеченного конуса. Цилиндр ∅80 мм пересекается по образую-
щим, параллельным оси цилиндра, а усеченный конус – по гиперболе. Вершина 
гиперболы лежит на следе плоскости Q. Промежуточные точки гиперболы (D) 
строятся с помощью вспомогательной лоскости ∑4 аналогично точкам А, В, С. 
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Таблица 2.8 – Данные для задания по теме 5 
Размеры в миллиметрах 

 
Параметр 1 7 13 

H 100 115 120 
D 110 120 125 
S 50 55 56 
h1 65 78 80 
h2 20 22 25 
h3 75 85 90 
R 40 45 46 
R1 15 20 22 
d 70 85 86 
d1 30 32 35  

 

h2

h3

H

S

D
d

h1

R
3

R1

R

R
2

 
Параметр 2 8 14 

 

H 100 110 150 
D 110 130 140 
S 45 52 55 
h1 15 20 25 
h2 46 60 75 
h3 70 90 105 
R 40 45 50 
R1 8 10 15 
R2 18 22 25 
R3 30 35 36 
d 50 60 58  

 

Параметр 3 9 15 
H0 158 165 200 
H 140 145 170 
D 142 130 140 
S 50 46 52 
R 50 48 50 
h 75 90 100 
h  22 24 26 1
d 40 45 42 
R1 30 32 34 
R2 20 22 24  

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 2.8 
 
Параметр 4 10 16 

H 148 155 160 
D 150 140 145 
S 60 55 58 
h 100 110 112 
h1 30 35 40 
R 52 50 54 

 

R1 25 22 24 
d 100 95 105 
d1 40 35 38 
h2 25 20 32 
h3 30 25 35  

 
Параметр 5 11 17 

H 120 105 140 
D 125 120 130 
S 52 50 55 
h 78 68 95 
h1 100 92 122 
h2 12 10 20 
R 48 45 50  
R1 18 15 20 
R2 30 28 32 
d 75 70 78 
d1 60 56 64   

 

 

Параметр 6 12 18 
H 100 105 115 
D 110 120 125 
S 48 50 52 
h 50  55 60 
h1 15 18 20 
h2 45 48 50 
R 50 45 48 
R1 30 32 35 
R2 25 20 22 
d 40 45 45 
d1 30 25 28  

 
Вопросы для самопроверки 
1. Как располагают геометрическое тело при проецировании? 
2. Какую геометрическую фигуру называют цилиндром, а какую – конусом? 
3. Какой многогранник называют призмой и какой – пирамидой? 
4. Как строят развертку поверхности цилиндра и точки на ней? 
5. Какие линии выделяют на поверхности шара и тора? 
6. Что называют линией среза и как строят ее проекции? 
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 изображения по двум данным и ли-
ний 

на листе 
черт

има-
тель

детали и дать «полезные» разрезы. Построить третье изобра-
жени ода. В 
остальном последовательность выполнения чертежа такая же, как в теме 5. 

атура. [1, глава 4, раздел 4.10], [2, глава 10]. 
ия по выполнению задания. Данная тема является 

посл

лены знаки вопросов (?). Студенту необходимо 
достроить эти линии, применяя вспомогательные плоскости, параллельные од-
ной 

е линий пересечения, нужно 
снач а найти характерные, или «опорные», точки искомой кривой. К ним от-
носятся точки, проекции которых лежат  проекциях очерковых линий одной 
из поверхностей (например, на крайних образующих цилиндра или конуса, на 
главном меридиане и экв имую часть линии пере-
сече

2.6 Тема  6 − Построение третьего
перехода  

Цель задания. Построить по двум изображениям детали третье с «полез-
ными» разрезами и линией перехода. Пример выполнения дан на рисунке 2.75. 
Индивидуальные задания даны на рисунке 2.76. Работу выполнить 

ежной бумаги формата А3 карандашом. 
Порядок выполнения. Изучить данное методическое пособие. Вн
но ознакомиться с индивидуальным заданием и определить основные гео-

метрические тела, из которых составлена деталь. Вычертить тонкими линиями 
два изображения 

е детали. Определить характерные, или опорные, точки линий перех

Рекомендуемая литер
Методические указан
едней в разделе «Проекционное черчение» и завершает работу студентов 

по начертательной геометрии, геометрическому и проекционному черчению. 
Нахождение проекций линий пересечения (перехода) поверхностей базируется 
на знаниях курса начертательной геометрии. 

В индивидуальных заданиях линии перехода проведены не полностью, а 
лишь начало и конец их и постав

из плоскостей проекции, или сферы. Для нахождения точек линий пересе-
чения двух поверхностей (линий перехода) нужно выбрать наиболее рацио-
нальный способ решения. Следует по возможности подбирать такие вспомога-
тельные плоскости, которые в пересечении с данными поверхностями могут 
дать простые для построения линии (например, прямые линии, окружности). 

Каким бы способом ни проводилось построени
ал

 на

аторе шара), отделяющие вид
ния от невидимой; «крайние точки» – правые и левые, наивысшие и наи-

низшие, ближайшие и наиболее удаленные от плоскостей проекций. Все ос-
тальные точки линии пересечения поверхностей называются промежуточными.  

 



 
 

Рисунок 2.75 − Пример выполнения задания по теме 6 
 

1, 11 2, 12 
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Рисунок 2.76 − Индивидуальные задания для выполнения работы по теме 6 
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3, 13 
 

4, 14 

 
5, 15
 

 6, 16 
 

 
 

 
Рисунок 2.76. Продолжение 
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7, 17 

 

8, 18 
 

 
 

Рисунок 2.76. Продолжение 
 
2.6.1 Построение линий перехода. На рисунке 2.75 показано построение 

лини

 индивидуальных заданиях (рисунок 2.76) размерные линии расположены 
в некоторых случаях нерационально из-за отсутствия третьего изображения. 
При выполнении работы следует руководствоваться ГОСТ 2.307-68, а не меха-
нически повторять размещение размеров с задания. 

Линии перехода должны быть такой же толщины, как контурные. Все ли-
нии построений для нахождения линий перехода на чертеже сохранить. 

 
2.6.2 Уклон и конусность. При построении машиностроительных черте-

жей деталей часто встречаются уклоны, конусности, фаски. 
Уклон прямой характеризует ее наклон к другой прямой, обычно горизон-

тальной и реже – вертикальной. Уклон выражается отношением противополож-
ного катета ВС к прилежащему катету АС (рисунок 2.77). Он представляет собой 
tg α = ВС/АС. Уклон может быть выражен простой дробью, десятичной или в 
процентах. Значение уклона записывается на полке линии-выноски, располо-
женной параллельно направлению, по которому определяется величина у она. 

й пересечения конических бобышек с цилиндром ∅90. Так как цилиндр яв-
ляется проецирующей поверхностью по отношению к плоскости проекций Р1, то 
на этой плоскости, т. е. на виде сверху, искомая линия проецируется на окруж-
ность ∅90. Точка 1 пересечения очерковой образующей конуса с цилиндром 
проецируется на виде спереди на горизонтальную осевую линию конуса – 12. 

Промежуточные точки 2, 3 и симметричные им 4 и 5 могут быть построе-
ны при помощи фронтальной плоскости Р. Через горизонтальные проекции то-
чек 2 и 3 – 21, 31 – проводим след Рn1. Проведенная плоскость пересекает конус 
по окружности. Радиус окружности измеряем по следу плоскости от оси конуса 
до его очерковой образующей. Проводим на фронтальной проекции окруж-
ность, на которой и находим фронтальные проекции точек 2 и 3 – 22 и 32. Про-
фильная проекция линий пересечения конуса с цилиндром ∅90 строится по 
двум уже построенным проекциям. Подробнее о построении линий перехода 
см. в курсе начертательной геометрии. 

В

кл
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асстоянию между 
ними, т. е. 2tg α = сность в два раза 
больше

Конусностью называется отношение диаметра окружности основания 
прямого конуса к его высоте (рисунок 2.78), а для усеченного конуса – отноше-
ние разности диаметров двух поперечных сечений конуса к р

 (D – d)/h1. При одном и том же угле кону
 уклона. Конусность может быт  выражена простой и десятичной дро-

бью, а также в процентах. 
Согласно ГОСТ 2.307-68, перед размерным числом, определяющим уклон, 

наносят знак, острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона 
(см. рисунок 2.77); перед размерным числом, характеризующим конусность, 
наносят знак > , вершина которого должна быть направлена в сторону верши-
ны конуса (см. рисунок 2.78). 

ь

 
 

ость 

ересечения прямой с 
етрического тела? 

иний взаимного пересечения поверхно-

ность способа вспомогательных секущих плоскостей? 
трических сфер? 

Рисунок 2.77 −
 

 Уклон Рисунок 2.78 − Конусн

Вопросы для самопроверки 
ий способ нахождения точек п1. В чем состоит общ

 геомповерхностью
2. Каким способом находят точки л
стей? 

3. Раскрыть сущ
4. Раскрыть сущность способа концен

 5. Раскрыть сущность способа эксцентрических сфер? 
6. Что называется уклоном? 
7. Что называется конусностью?  
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Я РАБОТА № 2 

соединений на резьбе, изображение и обозначение крепежных деталей – бол-
тов, бщие сведения о резьбе. 

поночные и шлицевые соединения деталей. Изображение 
сборочно ненных между собой шпонкой. 

Тем ение и обозначение швов неразъемных соединений, 
выполнен ажение сборочного чертежа из 5 деталей, соеди-
ненн

е эскизов и рабочих чертежей деталей машин. 

работы № 2 начинается освоение изображения на чертежах 
маш

 ра-
боте Т 2.307-68…2.313-
82 и .101-68…2.108-68, а также умению пользоваться справочниками по ма-
шиностроительному черчению. 

 
3.1.1 Понятие об изделии и его составных частях. Устанавливают сле-

дующие виды изделий: детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты. 
Изделия в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей де-
лят: а) на неспецифицированные (детали), не имеющие составных частей; б) 
специфицированные (сборочные единицы, комплексы, комплекты), состоящие 
из двух составных частей или более (рисунок 3.1). 

 

3 ГРАФИЧЕСКА

Графическая работа № 2 состоит из чертежей к темам 7–9. 
Тема  7.1 – Разъемные соединения. Изображение и обозначение резьбы, 

винтов, шпилек, гаек, шайб, шплинтов. О
Тема  7.2 – Ш

го чертежа из двух деталей, соеди
а  8.1 – Изображ
ных сваркой. Изобр

ых сваркой. 
Тема  9 – Составлени

3.1 Общие указания  

С графической 
иностроительных изделий. При оформлении чертежей этой работы требо-

вания производства должны учитываться в большей степени, чем в первой
. Особое внимание должно быть уделено изучению ГОС
 2

Èçäåëèÿ

Äåòàëè Ñáîðî÷íûå Êîìïëåêñû Êîìïëåêòû
åäèíèöû

Êîìïëåêñû

Ñáîðî÷íûå
åäèíèöû

Ñáîðî÷íûå
åäèíèöû

Ñáîðî÷íûå
åäèíèöû

Äåòàëè Äåòàëè Äåòàëè

Êîìïëåêòû Êîìïëåêòû Êîìïëåêòû  
 

Рисунок 3.1 − Виды изделий 
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 которого под-
лежа  соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными 
операциями (свинчиванием, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, разваль-
цовкой, склеиванием и т. п.), например автомобиль, станок, сварной корпус. 

Комплексом называют два и более специфицированных изделия, не со-
единенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предна-
значенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. Ка-
ждое из этих специфицированных изделий, входящих в комплекс, служит для 
выполнения одной или нескольких основных функций, установленных для все-
го комплекса, например: цех-автомат, АТС, корабль. 

Комплектом называют два и более изделия, не соединенных на предпри-
ятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, 
имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера, 
например: комплект запасных частей, комплект инструмента и принадлежно-
стей, комплект измерительной аппаратуры и т. п. 

 
3.1.2 Виды конструкторских документов. Конструкторские документы 

(КД) подразделяют на графические (чертежи, схемы, графики) и текстовые 
(спецификации, технические условия, различные ведомости). Как известно, в 
основу классификации той или иной группы могут быть положены различные 
признаки, а именно: а) содержание КД; б) стадии разработки; в) способы изго-
товления. 

 перечислены некоторые виды конструкторских документов, преду-
смот

детали, содержащий изображение детали и другие данные, необ-
ходимые дл

 чертеж сборочный (код СБ), содержащий изображение сборочной еди-
ницы

изделия 
(сост

еделяющий геометрическую форму 
(обв

код ГЧ), содержащий контурное (упрощенное) 
изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными 
разм

ставных частей изделий связи между ними (код схемы выбирают по 
ГОС

Деталью называется изделие, изготовленное из однородного по наимено-
ванию и марке материала, без применения сборочных операций, например: ва-
лик из одного куска металла; трубка, спаянная (или сварная) из одного куска 
листового материала; коробка, склеенная из одного куска картона.  

Сборочной единицей называют изделие, составные части
т

Ниже
ренные ГОСТ 2.102-68: 
– чертеж 

я ее изготовления и контроля; 
–
 и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля; 

– чертеж общего вида (код ВО), определяющий конструкцию изделия, 
взаимодействие его основных частей и поясняющий принцип работы 

авляется, как правило, при разработке эскизного и технического проектов); 
– теоретический чертеж (код ТЧ), опр
оды) изделия и координаты расположения составных частей; 
– габаритный чертеж (

ерами; 
– схемы, на которых показывают в виде условных изображений или обо-

значений со
Т 2.701-84). 
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ие 
и вз

се изделие в целом, составляют полный 
комплект конструкторских документов на изделие.  

3.1.3 Виды документации в зависим сти от стадии разработки. В зави-
симости от стадии разработки КД подразделяют на проектную и рабочую до-
кументацию. 

Стадии разработки проектной конструкторской документации: 
– техническое задание; 
– техническое предложение; 
– эскизный проект; 
– технический проект. 
 
3.1.4 Виды документации в зависимости от  способа исполнения и ха-

рактера использования. В зависимости от способа исполнения и характера 
использования КД подразделяют: 

ля 
изготовления по

– подлинники – чер  материале, пригодном 
для многократного воспроизведения с них копий, и оформленные подлинными 
уста

Конструкторские документы, предназначен-
ные 

ечающим требованиям 
производства, возможно только после изучения таких дисциплин, как техноло-
гия металлов, сопротивление материало , детали машин, допуски и посадки и 
ряд других, поэтому в курсе инженерно  графики КД выполняют с некоторыми 
отступлениями имер, разме-

Одним из видов схем является структурная схема или схема деления изде-
лия на составные части (код Е1). Она определяет состав изделия, их назначен

аимосвязь – спецификации, определяющие состав сборочных единиц, 
комплексов и комплектов. 

Конструкторский документ, полностью и однозначно определяющий изде-
лие и его состав, называется основным конструкторским документом. За ос-
новные конструкторские документы принимают: для детали − чертеж детали; 
для сборочных единиц, комплексов и комплектов − спецификацию. 

Схемы, спецификация, сборочный чертеж, рабочие чертежи или эскизы и 
другие документы, выполненные на в

 
о

– на оригиналы, выполненные на любом материале и предназначенные д
 ним подлинников; 

тежи, выполненные на любом

новленными подписями; 
– копии, выполненные способом, обеспечивающим их идентичность с 

подлинником (или дубликатом), и предназначенные для непосредственного ис-
пользования при разработке в производстве, эксплуатации и ремонте изделий. 

 
.1.5 Эскизные документы. 3

для разового использования, в производстве допускается выполнять в виде 
эскизных документов. 

 
3.1.6 Учебные чертежи. В курсе инженерной графики студенты изучают 

основные правила выполнения чертежей деталей, сборочных чертежей и спе-
цификаций. Выполнение этих видов КД, полностью отв

в
й

 от требований стандартов производства. Так, напр



 82 

ры наносят только номинальные, без указания предельных отклонений; для 
обоз

е указывают (за некоторыми исключениями) поля до-
пуск ния от формы и расположения поверхностей и 
мног

ний составных частей изделий. Процесс соединения 
сост  единиц) называют сборочной 
опер

на разъемные и неразъемные. Разъ-
емны борка и разборка которых возможна 
без п мощи резьбы, шпо-
нок, 

овреждения, называются 
нера омощи сварки, пайки, клепки, опрессовки, 
склеивания и др.).  

Для разъемного соединения составных частей машин и различных уст-
ройств широко применяют соединение при помощи резьбы или крепежных де-
талей с резьбой. Изучение правил изображения и обозначения таких соедине-
ний составляет содержание темы 7. 

3.2 Тема  7.1 − Разъемные соединения. Изображение и обозначение 
резьбы, соединений на резьбе, изображение и обозначение крепежных де-
талей – болтов, винтов, шпилек, гаек, шайб, шплинтов. Общие сведения о 
резьбе 

3.2.1 Терминология. Резьба образуется при винтовом перемещении неко-
торой плоской фигуры, задающей так называемый профиль резьбы (рису-
нок 3

дрической, конической, по которой профиль совершает 
свое д  во-
круг оси, н иля пере-
мещаются параллельно оси на одну и ту же величину, называемую ходом резь-
бы. Р

называют расстояние между соседними 
одноименными боковыми сторонами профиля в направлении, параллельной 
резьбе. Очевидно, что у однозаходной резьбы ход равен шагу (рисунок 3.3, а), 
у многозаходной ход равен шагу, умноженному на число ходов (рисунок 3.3, б). 

начения шероховатости поверхности ограничиваются только указанием 
одного параметра – Rа; н

ов; не указывают отклоне
ое другое. 
 
3.1.7 Виды соедине
авных частей изделий (деталей, сборочных
ацией. 
Неподвижные соединения разделяют 
ми называют соединения, повторная с
овреждения его составных частей (соединения при по
шлицев, штифтов и др.). 
Те соединения, которые предназначены для постоянной связи составных 

частей изделия и которые нельзя разобрать без их п
зъемными (соединения при п

.2), расположенной в одной плоскости с осью поверхности вращения 
(осью резьбы) – цилин

вижение. Часть резьбы, образованную при одном повороте профиля
азывают витком. При этом все точки производящего проф

езьбу, образованную движением одного профиля, называют однозаходной; 
образованную движением двух, трех одинаковых профилей и более – многоза-
ходной. 

Шагом резьбы Р (рисунок 3.2) 

 



 
 

а) треугольный φ = 60°; б) треугольный φ = 55°; в) равнобочная трапеция 
φ = 30°; г) неравнобочная трапеция. 

Рисунок 3.2 − Профили стандартных резьб 
 

Винтовая линия бывает правой и левой, поэтому резьба образуется правой 
или евой. Если ось резьбы расположить вертикально перед наблюдателем, то 
у правой резь нок 3.3, а), а 
у левой – справа налево (рисунок 3.3, б). Так как применяется преимуществен-
но п

ая, диаметры и шаги. 

л
бы видимые витки поднимаются слева направо (рису

равая резьба, то на чертеже оговаривают левую, добавляя к обозначению 
резьбы LH согласно ГОСТ 8724-81 Резьба метрическ

 

 
 

а) правая резьба; б) левая резьба. 
ое и авой и левой рез

 
сси ицируют: 

1 о  плоскостью, проходящей
р е ось: 

 3.3 − НагляднРисунок зображение пр ьбы 
 

3.2.2 Кла
) по форме пр
ез е

фикация резьб. Р
филя – контуру с

езьбы кла сиф
ечения резьбы

с
 че-
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– стандартны
а) треугольного профиля (метрическая, дюймовая, трубная); 
б) трапе филя (трапецеидальная, упорная);  

арт
о фи рофиля; 

2  форме поверхности, на котор зьба: 
а) цилиндрические; 

и
3 оложению на поверхнос

а) наружные;  
б) внутренние. 

4 ц наче
) крепежные (метрическая и ая) – предназначены дл

д лькой); 
) крепежно-уплотнительные (трубные цилиндрическая, коническая и мет-

риче

упом; 

а) наружный (номинальный) – d; 
б) средний – d2; 
в) 

Про оскостью, 
проходящей  

 на чертеже) и мелкий (указы-
ваетс

 один полный обо-
рот в

е: 

цеидального про
– нестанд

в) прям
) по

ные: 
угольного про ля и круглого п

ой нарезана ре

б) коническ
) по расп

е. 
ти: 

) по эксплуата
а

ионному наз нию: 
дюймов я скрепления 

еталей машин и приборов (соединение болтом, шпи
б
ская коническая) – предназначены для герметичного скрепления деталей 

(соединение труб); 
в) ходовые (упорная резьба) – предназначены для преобразования враща-

тельного движения в прямолинейное в прессах и домкратах; 
г) кинематические (трапецеидальная и прямоугольная) – применяют для 

обеспечения точного перемещения при наименьшем трении; 
5) по направлению винтовой линии: 

а) правая резьба (деталь ввинчивается по часовой стрелке); 
б) левая резьба (деталь ввинчивается против часовой стрелки) – LH; 

6) по числу заходов: 
а) однозаходные (t = Р) – образованные одним винтовым выст
б) многозаходные (t = n × Р) – образованные двумя и более винтовыми 

выступами. 
 
3.2.3 Параметры резьбы (рисунок 3.4). 
1. Диаметры: 

внутренний – d1. 
филь резьбы: контур – полученный сечением резьбы пл2. 
 через ее ось. 

3. Угол профиля (φ) – угол между боковыми сторонами профиля. 
4. Шаг резьбы (Р) – расстояние между соседними одноименными сторо-

нами профиля. Бывает: крупный (не указывается
я: М20 × 1,5). 
5. Ход резьбы (t) – расстояние, которое пройдет винт за
округ оси: t = n × P, где n – количество заходов; Р – шаг резьбы. 
6.  Длина резьбы (L) – длина полного профиля резьбы. 
 



а) 
 

 
б) 

 
  

а) наружная резьба; б) внутренняя резьба. 
Рисунок 3.4 – Основные параметры резьбы 

ты резьбы. Резьбу изготовляют или режущим инструментом 
с уд  
инст к бы сходит на нет, образуя так называемый 

чая сбег резьбы и фаску. 
с полным про-

филем (рисунок 3.5, а). Если резьбу выполняют до некоторой поверхности, не 
позв

 
3.2.4 Элемен
алением слоя материала, или накаткой путем выдавливания. При выводе
румента из материала резьба ка

сбег резьбы. Длиной резьбы называют длину участка поверхности, на которой 
образована резьба, вклю

Как правило, на чертежах указывают только длину резьбы 

оляющей перемещать резьбообразующий инструмент до упора к ней, то 
образуется так называемый недовод резьбы (рисунок 3.5, б). Сбег плюс недовод 
образуют так называемый недорез резьбы. Если требуется изготовить резьбу 
полного профиля, без сбега, то для вывода резьбообразующего инструмента де-
лается проточка, диаметр которой для наружной резьбы должен быть немного 
меньше внутреннего диаметра резьбы, а для внутренней резьбы – немного 
больше наружного диаметра резьбы (рисунок 3.5, в). Более подробные сведения 
можно найти в ГОСТ 11708-82 Резьбы. Основные определения. 
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а)  эл ру й резьбы; б) емен  внутренней в) -
в ч

 3.5 Наглядное изображение эле  р

к то скошенная кромка с жня и отверстия. ф  
ГОСТ 2.307-68 обозначается одной размерной линией с указанием высоты фас-

да полно-
го ля  к й 

рез – это дли лад о с и с ом  
п за ы в ор. 

 ни зьбы а чертежах.  чер ез  п
и е , к как зобра ние е дей н мы  
трудоемко

 виде резьба на тержн изображает н сн  
л п ом иамет  и сплошными тон ин  п
р Тонкую лини а вид  оводя  полностью из  
¾  окружности). ска на том виде не и бра и .6

 

ементы на жно эл ты резьбы;  резьбо
ая прото ка. 

Рисунок  – ментов езьбы 
 
Фас а – э тер ил Размер аски по

ки с  угла наклона 45° образующей или плоскости среза (рисунок 3.6). 
Сбег резьбы – участок непол ля резьбы в зоне 
и

ного профи
ности. 

перехо
 профи
Недо

резьбы гладко
на участ

поверх
ка г кой п верхно ти детал о сбег  резьбы

ри наре нии резьб  уп
 
3.2.5 Изображе е ре  н На тежах р ьба, как равило, 

зобража тся условно  та  и же е ствитель ой фор  очень
. 

На главном  с е ся сплош ыми о овными
иниями о наружн у д ру кими л иями – о внут-
еннему. ю н е слева пр т не  (прибл ительно
 длины Фа  э зо жается (р сунок 3 , а). 

Внутренняя резьба на продольном разрезе изображается по внутреннему
диаметру сплошными основными линиями, а по наружному диаметру – сплош-
ными тонкими, проводимыми только до линии фаски (рисунок 3.6, б). На изо-
бражении, полученном проецированием на плоскость, перпендикулярную оси 
 86 
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я дуга тонкой сплошной 
линией, разомкнутая в любом месте и равная приблизительно ¾ окружности. 
Фаска на таком виде не изображается. 

 
а) 

резьбы, по внутреннему диаметру резьбы проводится окружность сплошной 
основной линией, а по наружному диаметру проводитс

 
б) 

 
 

а) изображение резьбы на стержне; б) изображение резьбы в отверстии.  
Рисунок 3.6 − Изображение резьбы на чертежах  

с указанием элементов резьбы 
 
Расстояние между тонкой и основной линиями должно быть равным при-

близительно шагу резьбы, но не менее 0,8 мм. Границу резьбы на стержне и в 
отверстии проводят в конце полного профиля резьбы, до сбега, основной лини-
ей (или штриховой, если резьба изображена как невидимая), которую проводят 
до л ний наружного диаметра резьбы (рисунок 3.6). 

 
3.2.6 Резьбовые соединения. В резьбовых соединениях резьба также пока-

зывается условно. Следует твердо запомнить правило: в резьбовых соедине-
ниях, изображенных в разрезе, резьба стержня закр

и

резьбу  ывает  отверстия
(рисунок 3.7). Штриховка на разрезах и сечениях всегда выполняется до 
сплошной основной линии, соответствующей внутреннему диаметру резьбы в 
отверстии или наружному диаметру резьбы на стержне. 

 



 
 

Рисунок 3.7 – Изображение резьбового соединения 
 
3.2.7 Обозначение резьбы. В общем случае в обозначение резьбы входит  

буквенный знак резьбы.  
Цилиндрические резьбы: 
– метрическая цилиндрическая – М (мм); 
– трапецеидальная – Tr (мм); 
– упорная – S (мм); 
– трубная цилиндрическая – G (в дюймах). 
Конические резьбы: 
– трубная коническая – R (в дюймах); 
– метрическая  – МK (мм); 

етра
– размер ш  он мелкий (в миллиметрах); 

 для многозаходной резьбы – значение хода с указанием в скобках шага; 
для о т; 

 буквы LH для левой резьбы. 

 коническая
– номинальный размер (в миллим

ага, если
х или в дюймах); 

–
днозаходной резьбы крупный шаг не указываю
–
 

 
а) места нанесения размеров резьб на стержне; б) места нане
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сения разме-
ров р

ездочкой) 
 

езьб в отверстии. 
в метрической,  Рисунок 3.8 – Допускаемые места нанесения размеро

трапецеидальной и упорной резьб (отмечены зв
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ие трубной цилиндрической и конических резьб указывается на пол-
ке линии-выноски (рисунок 3.9). 

Условное обозначение резьбы, кроме трубной цилиндрической и кониче-
ской, проставляется на чертеже по наружному диаметру резьбы (рисунок 3.8). 
Обозначен

 

 
 

Рисунок 3.9 – Изображение и обозначение трубной цилиндрической и трубной 
конической резьб 

 
Если для метрической, трапецеидальной и упорной резьбы обозначение 

диаметра резьбы соответствует ее наружному диаметру, то в трубной резьбе ее 
диаметр обозначают условно, например G1, что соответствует трубе, имеющей 
условный проход (внутренний диаметр трубы), равный 25 мм, т. е. ≈ 1''. Наруж-
ный же д 25 мм, т. е. больше на две толщины 
стенки, п ой (и конической) резьбы осуществляется 
линией-выноской с одной стрелкой и полк унок 3.9)

Прямоу езьб да ан  применении на чертеже 
указывают все необходимые для изго я  (рисунок 0). 

 

иаметр трубной резьбы 1'' равен 33,
оэтому обозначение трубн

ой (рис . 
гольная р а не стан ртизов

товлени
а. При ее
 размеры  3.1

 
 

Рисунок 3.10 – ображение прямоугольно езьб
 

 Из й р ы 
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В та овные обозначения резьбы общего назначения 
по ГОСТ 16093-81 Резьба металлическая. Допуски. 

 
Таблица 3.1 – Условные обозначе  резьбы

Тип резьбы Номер стандарта 
,  

указываемые  
на чертеже 

Условное 
обозначение 
типа бы 

Примеры 
обозначения 

блице 3.1 приведены усл

ния  
Размеры

 резь
Метрическая с  
крупным шагом 

ОСТ 9150-81 – 
рофиль;  
ОСТ 8724-81 – 
иаметр и ша

 24705-81 – 
сновные размеры 

Наружный диа-
метр допуска 

10-6g 
аружная) 

10-6Н (внут-
) 

Г
п
Г
д ги; 
ГОСТ
о

М 

М
(н
 
М
ренняя

Метрическая с  
мелким шагом 

о же То же и шаг 
резь

30х3-6g 
ли 6Н) 

Т
бы М М

(и
Упорная  
однозаходная 

ОСТ 10177- ″ 0х10-8g  
ли 7Н) 

Г 81 S S7
(и

Упорная  
многозаходная 

ОСТ 10177- Наружный диа-
мет , 
шаг ы и  
поле допуска 

0х18 (Р6)- 
 (или 7Н) 

Г 81 
р, ход
 резьб S 

S4
8g

Трапецеи
ная одн
ная ГОСТ 24737-81 – 

Т 24738-81 –

бы и поле до-

5-6g (или 
6Н) 

даль-
озаход-

ГОСТ 9484-81 – 
профиль;  

Наружный диа-
метр, шаг резь-

Тr22х

основные разме-
ры; 
ГОС

пуска Тr 

диаметры и шаги 
Трапец
ная м
ная 

метр
зна

опуск

Тr 

Tr50х15(Р3)- 
или 7Н) 

еидаль- ГОСТ 24739-81 Наружный диа-
ногозаход- , ход, обо-

чение шага и 
поле д а 

8g (

Трубная цилин-
дрическ

ГОСТ 6357-73 Условное -
значение, з-
меры рез в 
дюймах и с  
точности 

G 

 А 
 В) ая 

 обо
ра

ьбы 
клас

G 3/4'' –
(или

Трубная
ская 

 6211-69 Размер ре  в 
дюймах R наружная 

 Rs – внутренняя 
 кониче- ГОСТ зьбы  R – 

Примеч значени х резь обавля  LH. ание – К обо ю левы б д ется
 
3.2 чение жны етале  ежны  стандар-

тизован нке 3 а структура обозначе болтов, винтов, шпилек 
и гаек (  к рис ежду . 1 и 2 и 3, 10 и 11 оставляют проме-
жутки, ирине сной квы ого мера ). Многие 
стандар ия и бо-
лее. апример, болт исполнения 2 по ГОСТ 7798-70 отличается от болта ис-
полн

.8 Обозна  крепе х д й. Все креп е детали
ы. На рису .11 дан ния 
пояснение унку: м  пп  2, 
равные ш  пропи  бу данн  раз шрифта
ты на конструкцию и размеры предусматривают два исполнен

Н
ения 1 тем, что у него на резьбовом конце имеется отверстие под шплинт, 

болт исполнения 3 – тем, что у него в головке имеется два отверстия для кон-
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. 4 и 
5 указывают поле допуска и ставят по ГОСТ 2.304-81 дефис (черточку); между 
поз. 5 и 6 (если отсутствуют поз. 4 и 5, о между поз. 3 и 6) ставят знак умно-
жения. У гаек, естественно, параметр 6 отсутствует. Между поз. 6 и 7, 7 и 8, 8 и 
9 посередине промежутков ставят четкие точки. 

 

тровки болта проволокой; ГОСТ 7795-70 предусматривает пять исполнений 
болта. Гайка исполнения 2 по ГОСТ 5915-70 отличается от гайки исполнения 1 
тем, что у нее фаска сделана не с обеих, а с одной стороны; и т. д. 

Между поз. 3 и 4 ставят знак умножения по ГОСТ 2.304-81; между поз

т

 
 

Рисунок 3.11 – Пример обозначения крепежного изделия 

3.2.9 Точность изготовления. Поле допуска, устанавливающее величину 
зазоров между резьбой на стержне (болта, винта, шпильки) и в отверстии (гай-
ки), выбирают по ГОСТ 16093-81. 

Установлены следующие поля допусков: 
для резьбы на стержне – 4h, 6h, 6g, 6e, 6d, 8h, 8g; 
для резьбы в отверстии – 4Н5Н, 5Н6Н, 6Н, 6G, 7H, 7G. 
От поля допусков 4h до поля 8g для стержней и от поля допусков 4Н до 7G 

для отверстий зазоры увеличиваются, т. е. резьба изготовляется все с меньшей 
точностью. Студенты могут ограничиться этими сведениями, не обращаясь к 

 
56, 58, 66, 69, 88 и т. д. по таблицам 13 и 5 ГОСТ 1759-86, а для гаек – из ряда 4, 
5, 6, 8 дарта. Студенту надо запомнить, 
что че очнее материа

На у черте пол  по р и, до-
пускается о при что болты, в ш  из уг-

 

указанному стандарту. 
Класс прочности для болтов, винтов, шпилек выбирают из ряда 36, 46, 48,

 и т. д. по таблицам 2, 4, 6, того же стан
м больше число, тем пр л. 

к женечебных жах, вы няемых урсу ин ной график
 условн нимать, инты, пильки изготовлены
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леродист  кла сти 58, а гай  из то е стали класса проч-
ности 5; ба в ол опуск g для тов, винтов и шпилек 
и 6Н для что о дверг сь за ным икорро ) или 
декорати ры

Сле о,  бол и эт  принимает вид: 
Бол 1,5 ГОС  
Обо гай
Гайк  1,5 СТ…
Обо ещ про тся,  дета еют первое испол-

нение и к
Бол х60 ...  
Гайк Н.5
Ана  обо опус тся п значении шайб и шплинтов. 
Шай 1.0 137  

где 2 – исполнение, 12 – диаметр резьбы стержня, 01 – группа материала (угле-
роди

7-79, 
где 5 – условный диаметр шплинта (диаметр отверстия в стержне), 28 – длина 
шплинта без головки.  

 
3.2.10 Разновидности крепежных изделий. Они весьма разнообразны. 

Так, болты и винты изготовляют с различной формой головки – шестигранной, 
квадратной, полукруглой, потайной и др., также различны формы гаек – шести-
гранные, квадратные, круглые, корончатые и др. Кроме того, шестигранные 
гайки бывают нормальные, низкие, высокие, особо высокие. Шпильки разли-
чают по длине ввинчиваемого резьбового конца (посадочного), предназначен-
ного для ввинчивания в отверстие с резьбой: длиной, равной d, – для ввертыва-
ния в детали, изготовляемые из твердых металлов – стали, латуни, бронзы; 
длиной 1,25d и 1,6d – для ввертывания в детали, изготовленные из более мягких 
металлов, например из ковкого и серого чугуна; длиной 2d и 2,5d – для резьбо-
вых отверстий в деталях из мягких сплавов. По точности изготовления болты, 
шпильки, винты и гайки бывают нормальной, повышенной и грубой точности. 
Разнообразны и шайбы – круглые, косые, пружинные, многолапчатые и др. Та-
ким образом, число стандартов, описывающих форму и размеры резьбовых из-
делий, весьма велико. 

 
Задания по теме 7.1 
Вычертить: 
1) болт, шайбу, гайку (и шплинт, если болт имеет отверстие под шплинт) 

по их действительным размерам, которые следует взять из соответствующих 
стандартов; 

2) упрощенное изображение этих же деталей в сборе; 

ой стали сса прочно ки – й ж
что резь ыполнена с п ем д а 6 бол
 гайки; ни не по али щит (ант зионным
вным пок тиям. 

об едовательн означени та пр их допущениях
т 2М12 × – 6gх60.58 Т…
значение ки: 
а 2М12 ×  – 6Н.5 ГО  
значения е больше у щаю если ли им
рупный шаг резьбы: 
т М12 – 6g .58 ГОСТ
а М12 – 6  ГОСТ… 
логичные значения д каю ри обо
ба 2.12.0 8кп ГОСТ 1 1-78,

стая сталь); 
Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, где 65Г – пружинная марганцовистая сталь; 
Шплинт 5Х28 ГОСТ 39

Во всех приведенных случаях покрытие не предусмотрено. 
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3) гнездо под резьбу, гнездо с резьбой, шпильку отдельно и шпильку в 
сборе с гайкой и шайбой (и шплинтом, если задана корончатая или прорезная 
гайка) по их действительным размерам, которые следует взять из соответст-
вующих стандартов. 

Варианты заданий даны в таблицах 3.2 и 3.3. 
 

Таблица 3.2 – Варианты заданий для выполнения задания соединения болтом 
Исполнение ГОСТ Номер 

варианта Резьба 
Длина 
болта, 
мм болта гайки шайбы болта гайки шайбы 

1, 19, 27 М16 70 1 1 1 7798-70 5915-70 11371-78 
2, 10, 18 М18 80 1 2 − 7798-70 15521-70 6402-70 
3, 17, 25 М20 90 1 1 2 7805-70 5927-70 6402-70 
4, 16, 24 М24 70 2 2 − 7798-70 5918-70 11371-78 
5, 15, 23 М16 × 1,5 80 1 1 1 7796-70 15521-70 6402-70 
6, 14, 22 М16 × 1,5 90 2 2 − 7805-70 5918-70 11371-78 
7, 3, 21 М20 × 1,5 70 1 1 − 7805-70 5927-70 6402-70 
8,12,20 М24 × 1,5 80 2 2 2 7798-70 5918-70 11371-78 
9, 11, 26 М20 90 1 1 2 7796-70 15521-70 6402-70 

 
 

Таблица 3.3 – Варианты заданий для выполнения задания соединения шпилькой 
Исполнение ГОСТ Номер 

варианта Резьба 
Длина 
шпиль
ки 

шпиль
ки гайки шайбы шпильки гайки шайбы 

1, 11, 26 М16 × 1,5 50 − 1 − 22036-76 5918-73 11371-78 

2, 12, 20 М8 55 − 1 1 22034-76 5915-70 6402-70 
3, 13, 21 М20 × 1,5 60 − 2 − 22032-76 5918-73 11371-78 
4, 14, 22 М16 50 − 1 1 22038-76 5916-70 6402-70 
5, 15, 23 М18 × 1,5 55 − 2 − 22036-76 5918-73 11371-78 
6, 16, 24 М20 60 − 1 1 22034-76 5915-70 6402-70 
7, 17, 25 М16 × 1,5 50 − 1 2 22040-76 5918-73 11371-78 
8, 10, 18 М18 55 − 1 − 22036-76 5916-70 6402-70 
9, 19, 25 М20 × 1,5 50 − 2 2 22032-76 5918-73 11371-78 

 
Чертежи выполняют карандашом на листе формата А3. Должны быть пол-

ностью указаны размеры изображаемых деталей, а на изображениях болтового 
и шпилечного соединения − только те, которые указаны на рисунке 3.12. Над 
изображениями надписать соответствующие условные обозначения или другие 
поясняющие надписи, как это сделано на рисунке 3.12. 

 



 
 
Рисунок 3.12 – Пример выполнения чертежа резьбовых соединений 

 
. Ес1 ли в графе «Исполнение» сделан прочерк, это означает, что изделие 

изго

 
гаек вляются дугами гипербол (рисунок 3.14) и что они могут быть построены 

товляется в единственном исполнении. 
2. Если в шпилечном соединении применяется прорезная или корончатая 

гайка, то она должна навинчиваться на шпильку так, чтобы конец последней 
выступал из гайки не более чем на 3−5 мм, при этом шплинт (диаметр и длина) 
подбирается по ГОСТ 397-79. 

3. Если в графе «Исполнение» стоит прочерк, то это означает, что изделие 
изготовляется в единственном исполнении.  

Диаметр сверленого отверстия (гнезда) под резьбу брать из ГОСТ 19257-73 
для мелкой резьбы, а для крупной принять условно равным приблизительно 
0,85d; глубину гнезда определить как сумму длины резьбы посадочного конца 
шпильки, величины недореза (сбега, равного двум шагам, недовод, равного 
двум шагам) плюс два шага полного профиля резьбы. 

При выполнении упрощенного изображения болтового соединения руко-
водствоваться рисунком 3.13. Если гайка корончатая, то обращаться к ГОСТ 
2.315-68. 

Размеры фасок, выполняемых на резьбовых концах болта и шпильки, взять 
из ГОСТ 10549-80. 

троя изображения гаек, следует ясно понять, что дуги кривых на граняхС
я
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по правилам начертательной геометрии, изложенным в любом учебнике черче-
ния или начертательной геометрии, но их, как правило, заменяют на изображе-
ниях дугами окружностей. 

 

 

  
 

Рисунок 3.13 – Соединение деталей 
болтом 

 
Рисунок 3.14 – Элементы гайки 

 
Рекомендуемая литература. [1], [2], [6], [7].  
 
Вопросы для самопроверки 
1. Какое изделие называют деталью? 

. Какое изделие называют сборочной единицей? 

 отличить левую от правой (на изображении и в натуре)? 

 
 метрической резьбы?  

2. Нарисуйте профиль резьбы, обозначаемой символом «S».  
3. В чем особенность трубной резьбы?  

14. Расшифруйте все составные элементы обозначения резьбового изделия: 
инт 2М12×1,25−6gх50.109.40Х.019 ГОСТ 1491-80.  

2
3. Каким требованиям должен удовлетворять чертеж детали? 
4. Каким требованиям должен удовлетворять чертеж сборочной единицы? 
5. Как подразделяется конструкторская документация (КД) в зависимости 

от стадии проектирования? 
6. Какие КД называют подлинниками? 
7. В чем состоит различие между понятиями «ход резьбы» и «шаг резьбы»? 
8. Как
9. Что такое «недорез» резьбы? Из каких частей он состоит?  
10. Пояснить эскизом правило: «Резьба стержня закрывает резьбу отверстия». 
11. В каких случаях указывается шаг
1
1

В
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ния деталей. Изобра-
жение сборочного ч нных между собой 
шпонкой 

Соединения различных деталей машины (зубчатых колес, шкивов, махови-
ков, муфт и т. п.) с валами и осями посредством шпонок называются шпоноч-
ными соединениями. Основным назначением этих соединений является переда-
ча крутящих моментов, причем соединения деталей могут в отдельных случаях 
иметь относительное осевое перемещение. 

Шпоночные соединения могут быть напряженными и ненапряженными. 
Напряженные соединения обеспечиваются клиновыми и тангенциальными 
шпонками, ненапряженные – призматическими и сегментными. Шпонки приз-
матические разделяются на шпонки обыкновенные (без крепления на валу) и 
направляющие (с креплением на валу винтами). 

В данном пособии рассматриваются обыкновенные призматические и сег-
ментные шпонки. Размеры призматических шпонок и пазов для них определя-
ются в зависимости от диаметра вала по ГОСТ 23360-78. В таблицах 3.4 и 3.5 
приведены выдержки из этого ГОСТ в соответствии с рисунком 3.14. 

ой плоским (исполнение 2), оба торца плоскими 
(исполнение 3), рис

ример условного обозначения шпонки призматической обыкновенной 
испо

3.3 Тема  7.2 − Шпоночные и шлицевые соедине
ертежа из двух деталей, соедине

Торцы призматических шпонок могут быть скругленными (исполнение 1), 
один торец скругленным, а друг

унок 3.15. 
П
лнения 1 (со скругленными торцами) с размерами b = 8 мм, h = 7 мм, 

l = 50 мм: Шпонка 8 × 7 × 50 ГОСТ 23360-78. 
 

Таблица 3.4 – Шпонки призматические  
Размеры в миллиметрах  

Фаска S Длина l* 
Ширина b Высота h 

не более не менее от до 

2 2 6 20 

3 3 6 36 

4 4 

0,25 0,16 

8 45 

5 5 10 56 

6 6 14 70 

8 7 

0,40 0,25 

18 90 
10 8 22 110 
12 8 28 140 
14 9 36 160 

16 10 45 180 
18 11 

0,60 0,40 

50 200 
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Продолжение таблицы 3.4 
20 12 56 220 

22 14 63 250 
25 14 70 280 
28 16 80 320 

32 18 

0,80 0,60 

90 360 

36 20 100 400 
40 22 100 400 
45 25 110 450 

50 28 

1,20 1,00 

125 500 

56 32 140 500 

63 32 160 500 
70 36 

2,00 1,60 

180 500 
80 40 200 500 
90 45 220 500 
100 50 

3,00 2,50 
250 500 

Примечание – Допускается применять шпонки с длиной, выходящей 
за пределы диапазона длин, указанного в таблице. 

 
Размеры призматических шпонок и пазов в зависимости от диаметра вала 

даны в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 − Пазы под призматические шпонки 
Размеры в миллиметрах 

Шпоночный паз 
Глубина Диаметр вала Сечение 

шпонки Ширина вала втулки 

Радиус  
закругления r 
или фаска S×45 

От  6 до 8 2 × 2 2 1,2 1,0 
Св.  8 до 10 3 × 3 3 1,8 1,4 
Св. 10 до 12 

0,08–0,16 
4 × 4 4 2,5 1,8 

  ″   12 ″ 17 5 × 5 5 3,0 2,3 
  ″   17 ″ 22 6 × 6 6 3,5 2,8 
  ″   22 ″ 30 8 × 7 8 4,0 3,3 

0,16–0,25 

  ″   30 ″ 38 10 × 8 10 5,0 3,3 
  ″   38 ″ 44 12 × 8 12 5,0 3,3 
  ″   44 ″ 50 14 × 9 14 5,5 3,8 
  ″   50 ″ 58 16 × 10 16 6,0 4,3 
  ″   58 ″ 65 18 × 11 18 7,0 4,4 

0,25–0,40 

  ″   65 ″ 75 20 × 12 20 7,5 4,9 
  ″   75 ″ 85 22 × 14 22 9,0 5,4 0,4–0,6 

Примечание – Допуск на ширину шпонки по h8, на ширину паза вала по d8. 
 
Вычерчивание соединений деталей шпонкой выполняется карандашом на 

формате А4. Исходным размером при вычерчивании рассматриваемого соедине-
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ния явл ос-
тальны ся в зависимости от D по таблицам 3.4, 3.5 данного 
пособия для соединения деталей шпонкой призматической обыкновенной или по 
табл

яется диаметр вала D, размер которого берется из таблицы 3.6. Все 
е размеры определяют

ице 3.4 для соединения деталей шпонкой сегментной (рисунок 3.16). 
 

 

 
 

Рисунок 3.15 − Призматические шпонки 

ицы де-
тали зоб -
дуется не изображать. 

 
 
 

 
Соединяемые детали изображают не полностью, а только ту часть, которая 

расположена около шпонки. 
При вычерчивании соединения зазор между шпонкой и пазом ступ

ражается примерно 1 мм. При вычерчивании шпонки фаски рекомен и
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Рисунок 3.16 − Шпонка сегментная. Соединение деталей сегментной шпонкой 

 
Таблица 3.6 − Параметры сегментной шпонки 
Размеры в миллиметрах 

Шпоночный паз 
Глубина Диаметр  Размер  

вала D шпонки 
b × h × d 

Ширина
b вала t1 втулки t2 

Фаска S×45 
или радиус 

От 3 до 4 1 × 1,4 × 4 1,0 1,0 0,6 
Св. 4 ″ 6 1,5 × 2,64 × 7 1,5 2,0 0,8 
  ″  6 ″  8 2 × 2,6 × 7 2,0 2,2 1,0 
 ″   8 ″ 10 2 × 3,7 × 10 2,0 2,5 1,0 
 ″  10 ″ 12 2,5 × 3,7 × 10 2,5 2,7 1,2 
 ″  12 ″ 15 3 × 5 × 13 3,0 3,8 1,4 
 ″  15 ″ 18 3 × 6,5 × 16 3,0 5,3 1,4 

≈ 0,12 

 ″  18 ″ 20 4 × 6,5 × 16 4,0 5,0 1,8 
 ″  20 ″ 22 4 × 7,5 × 19 6,0 1,8 4,0 
 ″  22 ″ 25 5 × 6,5 × 19 5,0 4,5 2,3 
 ″  25 ″ 28 5 × 7,5 × 19 5,0 5,5 2,3 
 ″  28 ″ 32 5 × 9 × 22 5,0 7,0 2,3 
 ″  32 ″ 36 6 × 9 × 22

≈ 0,2 

 6,0 6,5 2,8 
 ″  36 ″ 40 6 × 10 × 25 6,0 7,5 2,8 
 ″  40 ″ 44 8 × 11 × 28 8,0 8,0 2,3 
 ″  44 ″ 50 10 × 13 × 32 10,0 10,0 3,3 ≈ 0,3 

 
На рисунках 3.17 и 3.18 приведены примеры выполнения чертежа на рас-

сматриваемое соединение, на рисунке 3.19 – пример заполнения спецификации 
на шпоночное соединение. 
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Рисунок 3.17 − Пример выполнения соединения призматической шпонкой 
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Рисунок 3.18 − Пример выполнения соединения сегментной шпонкой 
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Рисунок 3.19 – Пример заполнения спецификации  
на шпоночное соединение 
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Задание по теме 7.2 
Вычертить: 

1) сборочный чертеж шпоночного соединения (вал, ступица и шпонка) 
на формате А4; 

2) составить спецификацию. 
Варианты задания даны в таблице 3.7. 
 

Таблица 3.7 − Варианты для выполнения графической работы по теме 7.2 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Тип 
шпонки Диаметр вала d 
Приз-
матиче-
ская 

85 − 15 − 80 − 72 − 68 − 30 − 45 − 66 − 48 − 65 − 

Сег-
ментная − 10 − 38 − 14 − 32 − 16 − 30 − 15 − 26 − 18 − 24

3.4 Тема  8.1 − Изображение и об
полненных сварк

означение швов неразъемных соеди-
нений, вы ой. Изображение з пяти 
деталей, соединенных сваркой 

рка. В настоящее время существует чрезвычайно большое число 
видо

ОСТ 2601-84 Сварка металлов. 
Основные понятия. Термины и определения). Столь же многочисленны и ус-
ловн

ковое (рисунок 3.20, а), угловое (ри-
суно

бами: без скосов кромок, со скосом 
одно

волу добавляется еще цифровое обозначение вида подготов-
ленных кромок: С1, С2, С3 и т. д.; У1, У2, У3, ...; Н1, Н2, Н3, ...; Т1, Т2, Т3, ... . 

 

 сборочного чертежа и

Соединения деталей при помощи сварки или пайки широко применяют в 
технике. 

 
3.4.1 Сва
в сварки и способов их осуществления (интересующихся отсылаем к ГОСТ 

19521-74 Сварка металлов. Классификация и к Г

ые обозначения швов сварных соединений и способов сварки, поэтому, 
изучая эту тему, студент должен ознакомиться только с основными понятиями 
этого вида неразъемного соединения, основными правилами изображения свар-
ных соединений и некоторыми их условными обозначениями. 

Сварными соединениями называют совокупность деталей, соединенных 
сварным швом. Различают соединения: сты

к 3.20, б), тавровое (рисунок 3.20, в), нахлесточное (рисунок 3.20, г), обо-
значаемые символами С, У, Т, Н соответственно. Кромки свариваемых деталей 
могут быть подготовлены различными спосо

й кромки, со скосом двух кромок, с двумя симметричными скосами одной 
кромки, с отбортовкой кромок и др. Для их различения к соответствующему 
буквенному сим



 
 

а) стыко

т из соот-
ветствующего ГОСТ или рассчитывают. 

вое; б) угловое; в) тавровое; г) внахлестку 
Рисунок 3.20 − Типы сварных соединений 

 
Может потребоваться снятие усиления шва с обеих или с одной его сторо-

ны или обработка наплывов и неровностей шва с плавным переходом к основ-
ному материалу. Шов может выполняться при монтаже изделия по замкнутой 
или незамкнутой линии, на флюсовой подушке, на стальной или флюсомедной 
подкладке, в среде защитного газа, с плавящимся или неплавящимся электро-
дом и т. д. Все это находит отражение в условных обозначениях швов сварных 
соединений в соответствующих стандартах. 

Под сваркой понимают процесс неразъемного соединения металлических из-
делий м д путем естного нагревания их о расплавленного или тестообразного (пла-
стического) состояния (без применения или с применением механического усилия). 

Самым распространенным способом сварки металлов является электроду-
говая сварка, при которой для местного расплавления свариваемых изделий ис-
пользуется тепловой эффект вольтовой дуги. Газовая сварка применяется в ос-
новном для соединения тонколистового материала, тонкостенных труб, а также 
в ремонтном деле. 

 
3.4.2 Сварные швы. Сварным швом называют затвердевший после рас-

плавления металл, соединяющий сварные детали. Швы разделяются по протя-
женности, положению в пространстве, внешней форме, числу проходов, харак-
теру выполненного шва, форме подготовленных кромок. Шов может быть од-
носторонним и двусторонним, непрерывным или прерывистым с цепным или 
шахматным (рисунки 3.21, 3.22) расположением свариваемых участков, точеч-
ным и др. 

Длина провариваемого участка прерывистого шва 20−60 мм (или опреде-
ляется расчетом). Расстояние, или шаг рерывистого шва, выбираюп
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а) стыковой; б) угловой; в) тавровый; г) внахлестку. 

Рисунок 3.21 − Типы сварных швов 
 
 

 
 

а)  тавровый; б) внахлестку; в) односторонний тавровый; г) цепной тавро-
вый; д) шахматный тавровый.  

Рисунок 3.22 − Типы прерывистых швов 
 
По положению в пространстве швы разделяют на нижние, вертикальные; 

горизонтальные и потолочные (рисунок 3.23). Нижние швы выполняют на го-
ризонтальных поверхностях, горизонтальные и вертикальные − на вертикаль-
ных (по горизонтали и вертикали), потолочные − под изделием. 

По внешней форме сварные швы разделяют на выпуклые и вогнутые. Вы-
пуклый шов, имеющий увеличенную высоту по сравнению с расчетной, назы-
вается усиленным, а вогнутый – облегченным (рисунок 3.24).  

Для швов угловых и тавровых соединений, а также соединений внахлестку 
характерным размером является размер катета поперечного сечения шва, обо-
значенный на рисунке 3.24 буквой k. 
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Рисунок 3.23 – Виды швов Рисунок 3.24 – Формы швов 
 
Характер шва зависит от толщины свариваемых деталей, технических ус-

ловий сварки и может быть односторонним или двусторонним. Форма подго-
товки кр  в про-
странстве и варке и для 
формирования шва при автоматической сварке выполняют скос кромок. Угол 
скос

 сварка; 
 под флюсом; 

газе (устанавливают основ-
ные 

-
мини й 0,8–60,0 мм, а 
такж

вов). 

х швов. Для производства сва-
рочн  расположения сварных 
швов

ном шве – его размеры.  

 
 с односторонней стрелкой, которая вы-

черч ой s/2…s/3, не тоньше 0,3 мм 
для ия-выноска выполняется под уг-
лом Примеры условного обозначения различных видов 
стан

омок зависит от толщины свариваемых деталей, положения шва
других данных. Для обеспечения провара при ручной с

а кромки определяется по соответствующему стандарту: 
- ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая
- ГОСТ 8713-79 Сварка
- ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном 
типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей 

и сплавов на железоникелевой и никелевой основах); 
- ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в 

инертных газах (распространяется на сварные соединения из алюминия и алю
евых сплавов при толщине, кромок свариваемых детале
е устанавливает основные типы, конструктивные элементы, размеры кро-

мок и сварных ш
 
3.4.3 Изображение и обозначение сварны
ых работ на чертежах должны быть указаны места
, условное обозначение стандартного шва или одиночной сварной точки, 

при нестандартном свар
Эти сведения даются в условных изображениях и обозначениях швов 

сварных соединений согласно ГОСТ 2.312-72. Для указания места шва сварного
соединени -выноскуя применяют линию

ивается сплошной тонкой линией толщин
лняемых карандашом. Лин

но 
чертежей, выпо
30−60° к линии шва. 
дартных швов даны в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Изображения и условные обозначения стандартных швов на чер-
тежах по ГОСТ 2.312-72 

 
Швы сварных соединений независимо от способа сварки условно изобра-

жают сплошной линией, если шов видимый, и штриховой линией, если шов не-
видимый (рисунок 3.25). 
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Рисунок 3.25 – Обозначение  не димы  

 
В ш  с ых ди ий зли т еву и об отную стороны. 

Сторона нос нн ш  которой ои ят сварку, итает  лицевой 
(рисунок .26, З ев  сторону уст нне  шва несимметри о 
подготовленными с которой п водят сварку 
ос вног шв у 3. ), мм ич  кромками – 
любую с ро сунок 3 ). ви ос от жен  лини выноски 
на еже, т оведения  от е  или оборотной стороны условное 
обозначение ш  бы н но  че  линии-вы и ил под й 
(рисунок .27)

 

видимых и ви х швов

вах варн  сое нен  ра чаю лиц ю ор  
 од торо его ва, с  пр звод сч ся
 3 а). а лиц ую  дв оро го  с чн

 кромками
а с

 принимают
2

 сторону, роиз
но о  (ри нок 6, б с си

 а
етр но подготовленными

то ну (ри
. р

.26, в
 ее

В з
 лиц

сим
вой

ти 
 

поло ия и-
,  черт  е. п

ва может ть на есе  на рте носк и не
 3 . 

 
 

а) с ков  шо  односторонний з  кромок;  стыковой шов, 
дв стор ни  д кромок; ты й шов, двухсторонний с у-
м м ич  с ми ой ом

Рисунок 3.26 – Примеры лицевой и оборотной стороны швов 

ты ой в,  бе скоса б)
ух он й скосом

ными
 со вух в) с ково дв

я сим етр коса  одн  кр ки. 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Местоположение условного обозначения  
 швов видимого и невидимого
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3.4.4 Стр ные а 
обозначения швов соединений предс .28. 

 

уктура услов
 сварных 

 обозначения стандартных швов. Структур
тавлена на рисунке 3

1 2 3 4 5 6

 
ные
аче
о у

элементы

1 боз ен  т тр ив  эл нт в ) 
буквенно-ци ово бозн ни в с е озн ни ос  с ; 
4 а  размер катета; 5 азм л п и мог час , знаки -
ложен шв есл вы ры т  вспомогательные знаки. 

Рисунок 3.28 – Схема ачения ш
 
Обозначение стандарта на ы и конструктивные  ш  прини-

маются в зависимости от  сварки изделия. ло  обознач ни -
соба св ки в е): авт ати еска  П, тома чес я − А

Знак к  предста  равнобедренный треугольник и име етс  
об на ни ет в в , та овы соединениях и с дин ия -
хлестк Высота го а других вс мог ельн х знаков должна 
превышать от кв фр применяемых в лов м -
полняется н то . ля букв и фр ко у ш  
размером 5 р со ме ых сел  это  чертеж 5 м

Если ш р ис оче ый с епн  ил ах ны с -
ж ие  то  ол я ов и руги данные проставляют  
знака треугольника размера катета. 

Н  3.29 приводитс условное озна ние ва о  с -
нения, ез  то нне , прерывистого, ах ны с -
жением, выполняемого ручной электродуговой сваркой по замкнутой линии. 
К ет ва ин ри аем го участк 0, шаг 12 мм  р к  
приведен пример обозначения шва соединения внахлестку, выполненного при 
монтаже изделия. 

 

) о
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) зн

  способа Ус вное е е спо
ар  (бук енно  полу ом ч я − ав ти ка . 

атета вляет пр ня я при
оз че и кат а ш а в угло ых вр х ое ен х вна

у. треу льник и по ат ы не 
выс ы бу  и ци ,  ус но обозначении. Вы
сплош ой нкой линией Д  ци ре менд ется рифт
 мм п и вы те раз рн чи на м же е 3, м. 
ов п ерыв тый или т чн  ц ым и ш мат м ра поло

ен м,  знаки расп ожени шв (/, Z)  д е после
 и 

а рисунке я об че  ш  тавр вого оеди
 б скоса кромок, двус ро го с ш мат м ра поло

ат ш 4, дл а п варив о а 6 0 . На исун е 3.30

ÃÎÑÒ 5264-80-Ò3- 4-60 ë120 ÃÎÑÒ 5264-80-Í2- 10

  
Рис ок – зн  шва  

таврового соединения  
по н  ли

Р уно .30 бо ен
внахлестку при монтаже  изделия 

 
Вспомогательны  зна приведенные в  3.9, – «шо по  

линии  « вы ни и монтаже изделия» расп ага м -
нии-выноски и ее черты. Вспомогательные знаки «усиление шва снять», «на-
плывы  не ос бо ть с лавн м переходом к вн  м -

линии располагаются на последнем месте». 

ун  3.29 Обо ачение

 замк утой нии 

ис к 3 – О знач ие шва  

е ки,  таблице в  замкнутой
» и шов пол ть пр – ол ют на изло е ли

 и ровн ти шва обра та  п ы осно ому етал
лу», «шов по замкнутой 
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Таблица 9 – ом льн ки рак изую ие сварной шов и щ ег
зн ни выдержка СТ -72

Расположение в омо ьн н
 полки и-в к

рове ной изо ен ва

 3.
е (

 Всп огате
из ГО

ые зна
 2.312

, ха
) 

тер щ входя ие в о обо-
аче

сп гател
лини

ого з
ынос

ака  
и,  относительно

п ден от браж ия ш  
Значение вспомогательного

знака 

бр ение
спо га-
тельного  
знака с лицевой роны с атн то

 
Изо
в

аж
мо

 

сто   обр ой с роны 

Знак, проставляемый
размером ка  

ê 

 

ê  ê      
 

 перед 
тета 

Шов прерывистый или то-
чечн
жением. Угол наклона линии 
≈ 60°

ê 

 

ê   ê ê ый с цепным располо-

   

Шов прер
чечный с 
ложением

ë ë  
ë   ë  

ë   ë   
 

ывистый или то-
шахматным распо-
 

 

ë    ì Шов по незамкнутой линии. 
Знак применяют, если распо-
ложение шва не ясно из чер-
тежа 

ì ì  
 

ì 
 

û    â    ñ    û   â  
Шов по замкнутой линии. 
Диам ○ етр знака 3...5 мм 

 
Шов
же и
новк
черт  

 выполнить при монта-
зделия, т. е. при уста- û   â  

  е его по монтажному 
 ежу на месте примене-

ния  

ë    æ 

 

ç æ æ  Усиление шва снять 
 

è è  
ë    è  é Наплывы обработать с плав-

ным переходом 
  

 
На рисунке 3.31 приведен пример обозначения шва соединения внахлест-

ку. Без скоса кромок, одностороннего, выполняемого дуговой полуавтоматиче-
ской

 электродуговой ручной сваркой, 
катет

 сваркой в защитных газах. Катет шва 5 мм, шов по незамкнутой линии.  
На рисунке 3.32 приведен пример обозначения углового соединения без 

скоса кромок, двустороннего, выполненного
ами шва 6 и 4 мм. Наплывы и неровности шва обработаны с плавным пе-
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ть поверхности шва с лицевой сто-
роны
реходом к основному металлу. Шероховатос

 Rа 6.3, с оборотной – не лимитировано. 
 

 
 

Рисунок 3.31 – Обозначение шва  
внахлестку по незамкнутой линии 

Рисунок 3.32 – Обозначение  
углового двухстороннего шва 

 
На рисунке 3.33 приведен пример стыкового соединения с односторонним 

скосом одной кромки, выполненного дуговой ручной сваркой, усиление шва 
снято с обеих сторон. Шероховатость с лицевой стороны Ra 6,3, с оборотной – 
не лимитировано. 

 

 
 

                               Рисунок 3.33 – Обозначение стыкового шва 
 
3.4.5 Обозначение одинаковых сварных швов. Если на чертеже имеются 

один
таль

−

аковые швы, обозначения наносят у одного из них, а от изображений ос-
ных проводят линии-выноски, на полках которых проставляют присвоен-

ный им один порядковый номер (рисунок 3.34). Порядковый номер на полке 
линии-выноски, проведенной от изображения шва, указывает на отсутствие 
обозначения с лицевой стороны, под полкой  на отсутствие обозначения с 
оборотной стороны. Швы считаются одинаковыми, если одинаковы их типы, 
размеры конструктивных элементов, условные обозначения, к ним предъявля-
ют одни и те же технические требования. 

 



 
 

Рисунок 3.34 – Обозначение одинаковых швов 
 
3.4.6 Упрощения обозначений швов. 
1. При наличии на чертеже швов, выполняемых по одному стандарту, обо-

знач ью, 
напр го 
шва,  

и-выносками без 
полок, а на линии-выноске, имеющей полку, можно указать также количество 
одинаковых

ение стандарта указывают в технических требованиях к чертежу запис
чение сварноимер: «Сварные швы по ГОСТ 5264». В этом случае обозна

.35. изображенного на рисунке 3.29, примет вид – рисунок 3
2. Допускается не присваивать порядковый номер одинаковым швам, если 

все они на чертеже изображены с одной стороны (лицевой или оборотной). В 
этом случае швы, не имеющие обозначения, отмечают линиям 

 швов (рисунок 3.36). 
 

 
 
Рисунок 3.35 – Тавровый шов  

прерывистый с цепным  
расположением 

Рисунок 3.36 – Тавровый шов преры-
вистый с шахматным расположением 

 
3. На чертеже изделия, в котором имеются одинаковые составные части, 

привариваемые одинаковыми швами, допускается эти швы отмечать только у 
одного из изображений, причем предпочтительно у изображения с номером по-
зиции (рисунок 3.37). 
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4. На чертеже симметричного изделия допускается отмечать линиями-
выносками и обозначать швы только на одной половине симметричного изо-
бражения (рисунок 3.38). 

 

  
  

Рисунок 3.37 – Обозначение           
одинаковых швов 

Рисунок 3.38 – Обозначение швов 

. Указание по сварке допускается производить записью в технических 
требованиях чертежа, если эта запись однозначно определяет место сварки, 
способ сварки, типы швов и размеры их конструктивных элементов, например: 
«Сварные швы по ГОСТ 526480-У5». В этом случае на чертеже линии-выноски 
отсутствуют. 

6. Одинаковые для всех швов (или группы швов) требования приводят 
один раз в технических требованиях к чертежу. 

 
а

сматрив бозначение четыр , выпол-
ненных сваркой (рисунок 3.39). На рисунке позиции 1−4 указывают места свар-
ных 

х выполняется шов, 
хара

 

симметричного изделия 
 
5

3.4.7 Оформление задания по св
ается вычерчивание и о

рным соединениям. Заданием преду-
ех видов соединений

швов. Их при выполнении задания, указывать не следует. Условные обо-
значения швов сварных соединений поместить на изображенной детали (разрез 
раскрывает форму поперечного сечения). 

В таблицах 3.10 и 3.11 указаны условия, при которы
ктер шва, шероховатость и другие данные. Катет шва принимается в зави-

симости от толщины свариваемых деталей. 
Пример выполнения работы представлен на рисунке 3.40, пример заполне-

ния спецификации на сборочный чертеж – на рисунке 3.41. Работа выполняется 
на формате А4. 



 
 

Рисунок 3.39 – Пример задания на сварное соединение 
 
1. Шов стыкового соединения с двумя симметричными скосами, двусто-

ронн

 Параметр шероховатости поверхности шва (Rz): с лицевой сто-
роны с обратной − 20 мкм (рисунок 3.40). 

2. Шов соединения внахлестку невидимый без скоса кромок, односторон-
ний, выполняемый автоматической сваркой на весу. 

3. Шов углового соединения двумя симметричными скосами одной кром-
ки, двусторонний, выполняемый ручной дуговой сваркой. Наплывы и шерохо-
ватости шва обработаны с плавным переходом к основному металлу. 

4. Шов таврового соединения с двумя симметричными скосами одной 
кромки двусторонний, выполняемый дуговой сваркой в инертных газах непла-
вящимся электродом без присадочного металла. Катет шва 5 мм, усиление шва 
снято с обеих сторон. Параметр шероховатости поверхности шва: с лицевой 
стороны 80, с обратно

 обозначении шва  и знаки, которыми 
характеризуется обозначаемый шов. Учитывая, что условное обозначение стан-
дарт

 3.42 приведены изображения сварных швов с обозначе-
ниями, которые расшифровываются с учетом того, что по ГОСТ 2.312-72 до-
пускается не указывать способ сварки. На этих рисунках в качестве примера 
дано условное изображение шва, как на лицевой стороне, так и на его обратной 
стороне. Очевидно, что на рабочих чертеж условное изображение шва должно 
находиться только на одной стороне (предпочтительно на лицевой). 

ий, выполняемый дуговой сваркой в инертных газах неплавящимся элек-
тродом с присадочным металлом при монтаже изделия. Усиление шва снято с 
обеих сторон.

 80, 

й – 20 мкм. 
 проставляются только те параметрыВ

ного шва дает исчерпывающие сведения о нем, на поперечных сечениях 
сварных швов подготовка кромок, зазор между ними и контур шва не изобра-
жаются, а свариваемые детали штрихуются в разные стороны (см. рису-
нок 3.40). На рисунке
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Рисунок 3.40 − Пример выполнения чертежа сварного соединения 
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Рисунок 3.41 − Пример заполнения спецификации на сварное соединение 
 



 
 

Рисунок 3.42 – Примеры условного обозначения сварного шва,  
изображенного на его лицевой или оборотной стороне 

 
Условное обозначение шва, изображенного на рисунке 3.42, расшифровы-

вается следующим образом. 
Стыковой шов 
1)  − шов выполняется при монтаже изделия; 
2) ГОСТ 5264-80 − шов для сварки деталей из углеродистой стали дуговой 

сваркой

264-80, который устанавливает форму кромок; 

СТ 14806-80 шов для сварки алюминия; 

)

 (в условном обозначении шва способ сварки не указан); 
3) С18 − стыковой двусторонний шов со скосом двух кромок. Размеры ско-

са кромок приведены в ГОСТ 5
4) знаки 7 указывают, что усиление снято с обеих сторон; 
5) шероховатость поверхности шва: с лицевой стороны − Rz20, с обратной 

стороны − Rz80. 
Тавровый шов 
1) ○ − шов выполнен по замкнутой линии; 
2) ГО
3) Т3 − тавровый двусторонний шов без скоса кромок (любая сторона при-

нимается за лицевую); 
4) РИНп − сварка ручная дуговая в инертных газах неплавящимся электро-

дом (допускается не указывать);  
5  6 − катет шва 6 мм;  
6) длина провариваемого участка 50 мм;  
7) шаг 100 мм. 
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Нахлесточный шов 
1) ГОСТ 14806-80 − шов для сварки алюминия; 
2) Н2 − шов соединения внахлестку без скоса кромок, односторонний, пре-

рывистый. Шов выполняется полуавтоматической сваркой в инертных газах 
плавящимся электродом (в обозначение сварного шва способ сварки не внесен); 

3) 6 − катет шва 6 мм; 
4) длина провариваемого участка 100 мм;  
5) шаг 200 мм; 

− шов выполняется по незамкнутой линии. 
 
Задания по теме 8.1 
Изображение и обозначение швов неразъемных соединений, выполненных 

сваркой. Изображение сборочного чертежа из 5 деталей, соединенных сваркой. 
1. Выполнить на формате А4 сварное соединение по примеру, представ-

ленному на рисунке 3.40. 
2. Составить спецификацию по примеру рисунка 3.41. 
3. Варианты заданий выбрать по таблицам 3.10 и 3.11 и рисунку 3.43. 
 

6)            

 
 
а) вариант а; б) вариант б; в) вариант в; г) вариант г.  

Рисунок 3.43 − Варианты сварных соединений 
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ний по сварным соединениям Таблица 3.10 – Варианты зада
Вид шва Вид соединения Виды и методы сварки 

Н
ом

ер
 

 

ду
го
ва
я

 
га
зе

ду
го
ва
я

ал
ю
ми

ни
я

 

В
ар
иа
нт

ри
су
нк
у

ви
ди
мы

й 

не
ви
ди
мы

й

ст
ы
ко
во
е 

уг
ло
во
е 

та
вр
ов
ое

 о

 д
уг
ов

фл
ю
со
м       

ва
ри
ан
та

  3
.4

3 

 е ая
  

по
 

на
хл
ес
то
чн

ру
чн
ая

по
д 

за
щ
ит
но
м

в

1 б 3, 4 1, 2 С18 У8 Т8 Н1 1, 4 2 3 – 
2 в 1, 2, 4 3 С15 У4 Т7 Н2 4 1, 3 2 – 
3 г 1, 2, 3 4 С4 У6 Т6 Н1 2 – – – 
4 в 1, 2, 4 3 С7 У7 Т6 Н1 4 – – – 
5 б 3, 4 1, 2 С9 У6 Т6 Н1 1 – – – 
6 а 3, 4 1, 2 С4 У4 Т1 Н2 – – – 1–4 

7 г 2 1, 3, 
4 С4 У8 Т6 Н1 4 2 1, 3 – 

8 а 2, 3, 4 1 С18 У9 Т2 Н2 2, 4 3 1 – 
9 б 3, 4 1, 2 С9 У10 Т3 Н1 1, 4 3 2 – 
10 в 1, 2, 4 3 С12 У4 Т1 Н1 1, 2 3 4 – 

11 а 1, 2, 
3, 4 – С26 У8 Т8 Н2 4 1, 2 3 – 

12 б 3, 4 1, 2 С5 У6 Т7 Н1 1, 2 4 3 – 
13 г 1, 2, 3 4 С12 У7 Т6 Н1 2 3 1, 4 – 
14 в 3, 4 1, 3 С18 У6 Т2 Н1 – – – 1–4 
15 в 1, 2, 3 3, 4 С19 У4 Т6 Н1 4 1, 3 2 – 
16 г 2, 4 1, 2 С10 У5 Т8 Н2 1 3 2, 4 – 
17 а 1, 2 2, 4 С18 У6 Т6 Н1 1 2, 4 3 – 
18 б 3, 4 2, 3 С21 У4 Т7 Н1 3 1, 2 4 – 
19 в 1, 3 1, 4 С4 У6 Т6 Н1 2 4 1, 3 – 
20 г 1, 4 2 С7 У8 Т1 Н2 1 2, 4 3 – 
21 а 2, 3 1, 2 С9 У7 Т8 Н1 2, 4 1 3 – 
22 б 1, 3, 4 1, 3 С10 У8 Т7 Н1 – – – 1–4 
23 в 3, 4 3, 4 С4 У9 Т5 Н1 4 3 1, 2 – 
24 г 2, 3 –  4 2 С5 У10 Т3 Н2 1, 2 4 
25 а 1, 1 –  2 2, 4 С23 У4 Т1 Н1 2 3, 4 
26 б 1, 3, 4 2, 3 С25 У8 Т2 Н1 3, 4 2 1 – 
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Таблица 3.11 – Варианты способов сварки 

Способ сварки Применение и изображение вспомогательных знаков 
при сварке на чертеже 

Н
ом

ер
 в
ар
иа
нт
а 

В
ар
иа
нт

 п
о 
ри
су
нк
у 

3.
43

 

ГО
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13

 -7
9 
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Ш
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У
си
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ш
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Н
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вы
 и
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ст
и 
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ра
бо
та
ть

Ш
ер
ох
ов
ат
ос
ть

 п
ов
ер
хн
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 ш
во
в

с 
ли
це
во
й 
ст
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 1
47

71
-7

6 

 1
48

06
-8

0 

 п
ри

 

пр
ер
ы
ви
ст
ы
й

ра
сп
ол
ож

ен

пр
ер
ы
ви
ст
ы
й

ра
сп
ол
ож

ен
ие
м

 (п
о  

 

   

1 б АФф ИН ПИП 4 3 – 4 – 3 1 Rz20 
2 в АФм ИНп АИП 2 4 – – – 4 3 Rz32 
3 г АФо ИП АИНп 3 1 – – – 1 2 Rz40 
4 в АФп УП АИНп-3 4 4 – 4 – 3 3 Rz50 
5 б АФк ИНп АИП 3 – 4 – – 1, 4 2, 3 Rz70 
6 а ПФ ИП ПИП 1 4 1 1 – 3, 4 1, 2 Rz80 
7 г ПФо УП АИНп-3 3 1 2 1 – 1, 4 2, 3 Rz70 
8 а ПФш ИН АИП 2 4 – – – 2, 3 1, 4 Rz60 
9 б ПФк ИНп ПИП 3 – 4 – – 1, 3 , 4 Rz50 2
1
0 60 в АФш ИН РИНп 1 4 4 – – 1 1 Rz

1
1 а АФф УП АИНп 4 – 1 – – 1, 2 3, 4 Rz70 

1
2 б АФо ИНп ПИП 4 3 – 4 – 3, 4 1, 2 Rz20 

1
3 г АФп ИП АИНп 2 1 – 4 – 3, 4 1, 2 Rz32 

1
4 в АФш УП АИНп-з 4 4 – – – 1, 3 2, 4 Rz40 

1
5 в ПФ 1, 2 Rz50  ИН ПИП 1 1 – 1 – 3, 4 

1
6 г ПФо , 3 2, 4 Rz60 ИНп АИП 2 – 2 4 – 1

1
7 а ПФш ИП АИНп 3 – 1 – 1 1, 2 3, 4 Rz70 

1
8 б ПФк УП ПИП 4 – 2 – – 1, 3 2, 4 Rz80 

1 в АФ 9 УП АИП 1 1 – 1 – 3, 4 1, 2 Rz70 

2
0 г АФк ИП ПИП 4 – 1 – – 1, 3 2, 4 Rz60 

2
1 а АФш ИН АИНп 3 4 – – – 1, 2 3, 4 Rz50 
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Продолжение таблицы 3.11 
2
2 б АФп ИНп АИП 2 4 – – – 1, 3 2, 4 Rz40 

2
3 в АФо ИП ПИП 4 1 – 1 – 3, 4 1, 2 Rz32 

2
4 г АФм УП АИНп-3 3 – 2 4 – 1, 3 2, 4 Rz20 

2
5 а АФф ИП АИП 2 – 3 – 1 1, 2 3, 4 Rz32 

2
6 б ПФо ИНп ПИП 1 – 1 4 – 1, 3 2, 4 Rz40 

3.5 Тема  9 − Составление эскизов и рабочих чертежей деталей машин    

3.5.1 Задание по теме 9. 
1) Выполнить эскизы трех деталей: 

a) детали с резьбой; 
b) зубчатого колеса; 
c) корпусной детали. 

Эскизы выполняются на миллиметровой бумаге форматов А3 или А4 в за-
висимости от сложности детали. 

2) По одному из эскизов выполнить рабочий чертеж детали и ее аксоно-
метрическое изображение. 

3) Задание ной графики и 
автоматизации проек  какому эскизу вы-
полнять чертеж детали с аксонометрией. 

ель задания. Приобрести навыки разработки эскизов деталей. 

8; сохраняется только приблизительная пропорцио-
наль

дующих случаях: 

твующей детали (эскиз 
с натуры). 

Эскиз является основанием для выполнения рабочего чертежа детали, по-
этому он должен полн стью отвечать требованиям, предъявляемым к рабочим 
чертежам. 

 
3.5.2 Последовательность выполнения эскизов. Практика выработала 

определенную последовательность операций, которой надо строго придержи-
ваться при выполнении эскиза. 

на эскизирование выдается на кафедре инженер
тирования, при этом указывается, по

Ц
 
Эскизом называется конструкторский документ, выполняемый:  
1) от руки, т. е. без применения чертежных инструментов;  
2) в глазомерном масштабе, т. е. без соблюдения масштаба из числа, уста-

новленных ГОСТ 2.302-6
ность между элементами детали. 
При этом полностью соблюдаются все остальные требования стандартов 

ЕСКД. Эскизы выполняются в сле
1) при проектировании новых изделий; 
2) необходимости выполнения чертежа уже сущес

о



 122

1. На миллиметровой бумаге нанести рамку формата А3 или А4 и рамку 
основной надписи и дополнительных граф. 

2. Внимательно осмотреть деталь, уяснить ее назначение, конструктивные 
особенности, выявить поверхности, которыми она будет соприкасаться с дру-
гими деталями при сборке изделия, составной частью которого она является, 
и т. д. Нельзя упрощать конструкцию детали и опускать линейные уклоны, гал-
тели, зенковки, смазочные канавки и т. п., в особенности фаски. 

3. Наметить необходимое и достаточное число изображений – видов, раз-
резов, сечений, которые в своей совокупности должны выявить форму детали с 
исчерпывающей полнотой. Особое внимани уделить выбору главного изобра-
жения (изображение на фронтальной плоскости проекций); оно должно давать 
наиб ли. 

рямоугольника 
для 

, 
 производить. Помнить, что 

мини
 

е 
 

олее полное представление о форме и размерах дета
4. Выделить на листе соответствующую площадь в виде п
каждого изображения, провести осевые линии. Нанести тонкими линиями 

линии видимого контура на видах и разрезах (не штриховать!), добавить полез-
ные линии невидимого контура, позволяющие избежать построения дополни-
тельного вида. Оси проекций и линии связи не проводить. Все линии по воз-
можности проводить по линиям имеющейся на бумаге сетки. Центры кругов 
помещать в точках пересечений линий сетки. Окружности больших радиусов 
можно проводить циркулем тонкими линиями с последующей их обводкой. 

5. Построив все изображения и убедившись в их правильности, обвести 
линии контура, придав им толщину 0,8–1 мм; заштриховать разрезы. 

6. Нанести размерные и необходимые выносные линии мысленно как бы 
изготовляя деталь. Никаких измерений при этом не

мальное расстояние между параллельными размерными линиями и между 
размерной линией и параллельной ей линией контура не должно быть менее
7 мм. Лучше делать их равными 10 мм.  

7. Нанести обозначения шероховатости поверхностей. Высота знаков 5 мм. 
8. Произвести обмер детали и вписать в эскиз размерные числа шрифтом 5 

по ГОСТ 2.304-81. Обозначить резьбу (проверить шаги), размеры проточек со-
гласовывать с ГОСТ 10549-80. О приемах обмера деталей прочитать в любом 
учебнике по черчению. 

9. Заполнить основную надпись (наименование детали, обозначение эскиза 
и т. д.). Материал допускается указывать в элементарной форме: сталь, чугун, 
бронза; но если студент уже располагает знаниями марок материалов, то лучше 
их писать, например, 

Сталь 20 ГОСТ 1050-74; 
Бр. АЖ9-4 ГОСТ 493-79 и т. п. 
10. Чем тщательнее выполнен эскиз, тем легче по нему изготовить рабочий 

чертеж, который отличается от эскиза только тем, что изображения на нем вы-
полняют в масштабе по ГОСТ 2.301-68. 

Пример компоновки изображений эскиза показан на рисунке 3.44. 
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Рисунок 3.44 – Пример компоновки изображений при эскизировании 

 
 
3.5.3 Рабочие чертежи деталей. Общие понятия. Требования к рабо-

чим чертежам деталей. 
 
3.5.3.1 Рабочие чертежи. Их выполняют на все оригинальные детали из-

делия. Оформление рабочих чертежей излагается в стандартах ЕСКД «Общие 
правила выполнения чертежей». Требования к рабочим чертежам устанавлива-
ет ГОСТ 2.109-68.  

Рабочий чертеж детали – это конструкторский документ, содержащий 
изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и кон-
троля, а именно: 

− необходимое и достаточное количество изображений (видов, разрезов, 
сечений, выносных элементов); 

 все размеры
 предельны сположения по-

верхностей

вани

; 
е отклонения размеров, допуски формы и ра

−
−

 (на чертежах, указанных кафедрой); 
− знаки и параметры (Rа) шероховатости поверхностей; 
− технические требования; 
− таблицы (на чертежах типовых деталей, типа зубчатых колес и т. д.); 
− требования о покрытии поверхностей и термообработке; 
− материал детали и другие данные основной надписи. 
Для определения необходимого количества изображений повторить требо-
я ГОСТ 2.305-68 Изображения − виды, разрезы, сечения. 
 
 



3.5.3.2 Форма детали и ее элементы. Формы многих деталей машин име-
ют общие элементы: фаски, галтели, пазы и т. д. Изображения этих элементов и 
простановка размеров выполняется по определенным правилам (рисунок 3.45). 
Размеры стандартизованы. 

 

 
 

Рисунок 3.45 – Стандартные элементы деталей 
 
− Плоские грани (лыски) (рисунки 3.46, 3.47), выполненные на деталях, 

используются при необходимости поворота детали гаечным ключом.  
 

  
Рисунок 3.46 − Определяющий размер Рисунок 3.47 − Определяю

под ключ на виде слева 
щий размер 

под ключ в сечении 
 
− Галтели – скругления внешних внутренних углов на деталях машин – 

широко прим тамповкой, 
ковкой (рисунок 3.47), п в валов, осей и других 
деталей

и 
еняют для облегчения изготовления деталей литьем, ш

овышения прочностных свойст
 в местах перехода от одного диаметра к другому. 
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и) применяют в основном для установки в них стопо-
рящих деталей, уплотняющих элементов, для выхода режущего инструмента, 
например при нарезании резьбы, зубьев зубчатого колеса, шпоночного паза, для 
обеспечения плотного прилегания торцевых поверхностей сопрягаемых дета-
лей, апример торца 1 на рисунке 3.45. 

о, дают с упрощениями, а 
их действительные формы и р носными эл поль-

и стандартами (рисунок 3.48). 

− Проточки (канавк

н
На основном изображении проточки, как правил

азмеры выявляют вы ементами, 
зуясь соответствующим

Р

гласн
рисун

стерж
ки, а 

 

 
а)      б)
125

 
 

а) резьбовая проточка в отверстии; б) проточка на валу. 
исунок 3.48 – Изображение резьбовой проточки для выхода режущего  

инструмента и проточки для уплотняющих прокладок 

Фаски  кромки плоскостей, к
ков. Выполняют фаски для облегчения

для придания изделию эстетически красивог
Размеры фасок и правила их указания на чертеж ртизованы. Со-
о ГОСТ 2.307-68, размеры фасок под углом 45° наносят, как показано на 
ке 3.49. 

 

 
−  – притупленные
ней, отверстий, дис
также 

 онцов валов, резьбовых 
 процесса сбор-

о вида. 
е станда

 
 

Рисунок 3.49 – Фаски под углом 45° 
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Фаски под другими углами (обычно 15, 30 и 60
правилам – линейным и угловым размерами (рисунок
ными размерами. 

 

°) указывают по общим 
 3.50) или двумя линей-

 

Рисунок 3.50 – Размеры фасок под другим
 
− Шпоночные пазы выполняются в двух сопряженных деталях: на валу и 

во втулке. Шпонка, установленная в эти пазы, передает крутящий момент от 
вала к втулке и наоборот. 

На валу в осевом направлении вырезается паз в виде прямоугольной ка-
навки, соответствующей ширине шпонки. Глубина и длина паза зависят от раз-

. Во втулке в осевом направлении так
угольный паз по ширине шпонки. Глубина паза завис
определена стандартами. 

ических поверхностях размеры шпоно
тических шпонок устанавливает ГОСТ 23360-78, для шпонок – 
ГОСТ 24071-80. Определяющим размером служит диаметр вала или втулки. На 
чертеже шпоночные пазы изображают в двух проекциях. Примеры изображе-
ний и нанесения размеров шпоночных пазов даны на рисунках 3.51, 3.52. 

 

и углами 

 
меров шпонки же прорезается прямо-

ит от высоты шпонки и 

На цилиндр чных пазов для призма-
 сегментных 

 

е размеров  
 

Рисунок 3.51 – Изображение и обозначени
шпоночного паза в отверстии 

 



  
  

Рисунок 3.52 – Изображение и обозначение размеров шпоночных пазов 
под призматические шпонки на валу 

 
− Технологические элементы резьбы. К технологическим элементам, 

связанным с выходом резьбы, относятся сбег, недорез, проточка и фаска (рису-
нок 3.53). 

 

 
 

Ри
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сунок 3.53 – Технологические элементы резьбы 

 витков получается 
неполного усмотрена проточка для выхода ре-
жущ ся резьба. Эту часть резьбы назы-
вают асти режущего инструмен-
та и ежах размер длины резьбы на стержне и 
в отв  
пове оверхностью детали (при 
пере

размеры сбегов, недорезов и проточек устанавливает ГОСТ 
10549-80. Определяющим размером служит шаг резьбы Р. Для облегчения со-
единения между собой резьбовых деталей на конце стержня и в начале отвер-

 
При нарезании резьбы на стержне или в отверстии часть

 профиля, если на детали не пред
струмента, которым нарезаетей части ин

 сбегом резьбы. Сбег зависит от угла заборной ч
от величины шага резьбы. На черт
ерстии указывают, как правило, без сбега. Величина ненарезанной части
рхности детали между конусом сбега и опорной п
ходе с одного диаметра на другой) называется недоводом резьбы. Участок 

поверхности детали, включающий сбег резьбы и недовод, называется недоре-
зом резьбы. Для устранения сбега или недореза выполняют проточку – канавку 
прямоугольного или полукруглого профиля (см. рисунок 3.48). 

Форму и 
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стия выполняются фаски, имеющие форму усеченного конуса. Фаски на метри-
ческой наружной резьбе имеют угол при вершине конуса 90°, на метрической 
внутренней резьбе – 120°. Для остальных типов резьб этот угол и на стержне, и 
в отверстии составляет 90°. 

− Конусы. Конические поверхности применяют в соединениях деталей для 
фиксации их взаимного положения. Углы конусов и конусности внешних и 
внутренних поверхностей устанавливает ГОСТ 8593-81. Конусность может 
быть задана отношением двух чисел или десятичной дробью и обозначается 
равнобедренным треугольником ∆ c вершиной, направленной в сторону вер-
шины конуса, за которым следует размерное число. Примеры обозначения даны 
на рисунке 3.54. 

 

 
 

Рисунок 3.54 – Обозначение конусности 
 
− Накатка – рифленая поверхность рукояток, круглых головок винтов, 

резьбовых крышек, завинчиваемых вручную. Накатка применяется косая сетча-
тая (рисунок 3.55, а) и прямая (рисунок 3.55, б). 

 
а) б) 

  
  

а) накатка косая сетчатая; б) накатка прямая. 
Рисунок 3.55 – Изображение

 
На чертежах деталей накатку обозначают условно на небольшом участке 

по ГОСТ 2.305-68. При этом указывается исходный диаметр цилиндра под на-
катку D, шаг накатки t, ширина накатки b, угол накатки. 

Для прямой накатки применяют следующий ряд шагов: 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 
1,2; 1,6 мм; для косой сет

 накатки на чертежах 

чатой накатки: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 мм. 
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 усвоить неко-
ы  специальные правил приемы простановки размеров. 
Все размеры на чертежах можно разделить на следующие группы (рису-

нок 3.56): 
1) габаритные − наибольшие размеры детали по длине, ширине и высоте. 

Эти размеры используются при решении вопросов по выбору заготовки, транс-
портировке, хранении детали; 

2) конструктивные − размеры, определяющи  конструкцию детали; 

) установочные  детали в 
изде

3.5.3.3 Задание размеров. Общие правила нанесения размеров на черте-
жах устанавливает ГОСТ 2.305-68. Простановка размеров не зависит от техно-
логии изготовления детали и устанавливает технику нанесения размеров с точ-
ки зрения рационального оформления чертежей. Теперь следует
тор е а и 

е
3) координирующие − это размеры, показывающие взаимное расположе-

ние основных частей детали. Они контролируют положение детали относи-
тельно других деталей в изделии; 

 и присоединительные − указывают положение4
лии; 
5) технологические − это размеры технологических элементов детали (фа-

сок, проточек, шпоночных пазов, зубьев и т. д.); 
6) определяющие форму детали − это линейные, угловые, скругления и 

другие размеры, характеризующие форму элементов детали. 
 

 
 

Рисунок 3.56 − Классификация размеров детали 
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Основными правилами при простановке размеров являются: 
− условия работы детали в изделии; 
− технологический процесс изготовления детали. 
Рассмотрим некоторые общие положения по простановке размеров к ранее 

данным. Размерные линии с размерами наносят вне контура изображения (ри-
сунок 3.57). Это облегчает чтение чертежа и обеспечивает достаточно места для 
нанесения размеров, условных знаков и обозначений. 
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Рисунок 3.57 − Правила нанесения выносных и размерных линий 
 
При нанесении нескольких (параллельных) размерных линий следует избе-

гать взаимного пересечения выносных и размерных линий (пересечение вынос-
ных пиний допускается). Стрелки, ограничивающие размерные линии, должны 
упираться острием в соответствующие линии контура, или выносные, или осе-
вые линии. Выносные линии должны выходить за концы размерных стрелок на 
1...5 мм. Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями 
должно быть 7 мм, а между размерной и линией контура – 10 мм и выбраны в 
зави

ается использовать линии контура, осевые, центровые и вынос-
ные линии в качестве размерных. Категорически запрещается выносить мень-
ши

Допускается проводить разм  непосредственно к линиям ви-
димого контура, осевым, центровым и другим линиям. 

азмер радиуса или диаметра сферической поверхности может сопровож-
даться знаком О «сфера» в случае, когда это не ясно из чертежа.  

Все эти обозначения упрощают чтение чертежа и иногда дают возмож-
ность уменьшить число изображений. 

симости от размеров изображения и насыщенности чертежа. 
Не допуск

й размер за больший. 
ерные линии

Перед размерным числом диаметра во всех случаях следует наносить знак 
диаметра Ø, а перед размерным числом радиуса – букву R. 

Р
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Не рекомендуется проставлять размеры внутреннего контура детали, изо-
браженного на чертеже штриховыми линиями. Размеры, относящиеся к одному 
и тому же элементу, детали, группировать на том изображении данного элемен-
та, на котором достигается наиболее ясное его изображение. Так, на левом ри-
сунке 3.58 размеры, нужные для изготовления отверстия, сосредоточены на ви-
де сверху, а размеры паза – на виде спереди (на котором этот паз изображен 
наиболее ясно), и нет нужды их разыскивать на разных изображениях, как это 
пришлось бы

 
 делать, если нанести размеры по правому рисунку.  

 
 

Рисунок 3.58 – Примеры простано

ются только 
натуральные размеры деталей, независимо от масштаба чертежа или размеров 
изображения на эскизе. 

ростановку размеров на деталях, имеющих внутренние формы, по воз-
можности группируют: р енним очертаниям, от-
дельно от размеро

ример такой группировки размеров дан на рисунке 3.59, где размеры 
длин

, расположены наверху. 
ля деталей тел вращения или сочетания различных тел вращения размеры 

диаметров следует проставлять на изображении, полученном проецированием 
на плоскость, параллельную оси тела. При такой простановке размеров можно 
легко прочитать форму детали. Угловые размеры осей отверстий Ø10 равно-
мерно расположенных по окружности, обычно не проставляют, а указывают 
только их количество (рисунок 3.60). 

 

вки размеров 
 
Числовые величины размеров должны соответствовать ГОСТ 6636-69 

Нормальные линейные размеры. На чертежах и эскизах проставля

П
азмеры, относящиеся к внутр

в, относящихся к наружным очертаниям. 
П
, относящиеся к наружным очертаниям, нанесены внизу, а размеры длин, 

характеризующие внутреннюю форму
Д



 
 

Рисунок 3.59 – Пример группировки размеров 
 
 

 
 

Ри 0 − Прос еров длсунок 3.6 тановка разм я деталей типа те
 

д а дставляющих собо ращения, полученных 
разрезкой заготовки на две или неско ьк  проставляют также 
на ченном проецированием на плоскость, параллельную оси, 
а размерные линии выполняют с обрывом  3.61). 

 

л вращения 

Для ет лей, пре й часть тела в
о частей, размерыл

 изображении, полу
 (рисунок
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Рисунок 3.61 – Простановка размеров для деталей,  
представляющих ой часть тела вращения 

 
При отсутствии на чертеже места для простановки размерных чисел на 

изображении мелких элементов последние следует выносить на свободное ме-
сто поля чертежа в увеличенном масштабе и проставлять размеры, как показано 
на рисунке 3.62. 

 

 соб
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Рисунок 3.62 − Пример простановки размеров  
с применением выносных элементов 
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четом условий обработки, технологии 
изготовления, конструирования и т. п. Правильное нанесение размеров – одно 
из ва сти труда. Непродуманная или 
небр
явит

На чертеже может быть отдельно расположенный размер – он называется 
звен

иностроении размеры на чертежах наносят тремя способами: коор-
дина

Дополним теперь эти сведения с у

жных условий повышения производительно
ежная простановка размеров затрудняет изготовление детали и может 
ься причиной брака. 

ом. Несколько размеров, нанесенных в одном направлении по одной ли-
нии, образуют размерную цепь. 

В маш
тным, цепным и комбинированным (рисунок 3.63). 
 

а) 

l1

l2
l3

L
 

  
б) 

d3 d2 d1

L
 

  
в) 

d4

l2 l1
L

 
 
а) координатный; б) цепной; в) комбинированный. 

Рисунок 3.63 – Способы простановки размеров 
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хности независимо друг от друга. Этот способ отличается повы-
шенн ение 
разм

от которой ведут отсчет размеров 
друг

очки, по отно-
шени

ти, с которых начинается обработка; 

гающихся механической обработке, 
загот

омбинированный способ – когда размеры наносят цепным и координат-
ным способами. Этот способ наиболее выгодный. С учетом уменьшения сум-
марной погрешности при измерении длин по возможности нужно пользоваться 
координатным способом. Выбор способа нанесения размеров зависит также от 
способа изготовления детали (отливки, поковки, сварки, обточки и т. п.). 
Оформляя чертеж, надо показывать размеры между осями отверстий, между 
плоскостью, принятой за базу и параллельной ей осью отверстия и т. п. 

Следует обязательно указывать расстояние между осевыми линиями, меж-
ду осевыми линиями и параллельными им обработанными плоскостями, приня-
тыми за базы для отсчета размеров, и между параллельными обработанными 
плоскостями. 

В качестве примера на рисунке 3.64 показан чертеж кронштейна. Известно, 
что этот кронштейн должен примыкать к станине некоторой машины плоско-
стями В и С и укрепляться на ней двумя болтами. Относительно этих прива-
лочных плоскостей В и С, являющихся в данном случае сборочными базами, 
должны быть указаны: 

1) расстояние а между осью отверстиями для вала и параллельной й при-
валочной плоскостью С; 

2) расстоя о расстояние 
характеризует так называемый вылет кронштейна); 

Координатный способ – когда все размеры наносят от одной и той же ба-
зовой повер

ой точностью, но удорожает стоимость изготовления детали. Нанес
еров по координатному способу связано с так называемыми базами. База – 

это поверхность детали (или ее элемент), 
их элементов детали. Различают конструкторские и технологические базы. 

Конструкторскими базами являются поверхности, линии или т
ю к которым ориентируются другие детали изделия. Технологические базы 

– базы, от которых в процессе обработки удобнее и легче измерять размеры. 
Базами могут быть: 

– плоскос
– прямые линии (взаимно перпендикулярные оси симметрии, кромки дета-

ли и др.); 
– точки (например, как база для отсчета радиусов). 
Цепной способ – когда все размеры наносят по одной линии (цепочкой) 

один за другим. Этот способ применяют, когда наименее точным должны быть 
суммарные размеры звеньев цепочки, например, при нанесении размеров меж-
ду центрами отверстий деталей, не подвер

овок и т. д. 
К

 е

ние b между параллельными плоскостями А и В (эт

3) расстояние с между осями отверстий для болтов и параллельной им 
плоскостью С; 

4) расстояние d между осями отверстий для болтов. 
От этих же баз, за некоторыми исключениями, ориентированы и остальные 

размеры детали. 



 
 

Рисунок 3.64 − Пример простановки размеров 
 
Расчетный размер, проставляемый на чертеже, называется номинальным. 

Точно изготовить деталь по этим размерам невозможно вследствие неточности 
оборудования, приспособлений, инструментов и т. д. Фактический размер изго-
товленной детали называется действительным. Размеры, между которыми до-
пускается изменение действительного размера, называются предельными. Раз-
ность между предельным и номинальным размерами называется предельным 
отклонением размера.  

Номинальный размер служит началом отсчета отклонений. Например: 
(50,00 ± 0,02) мм, где +0,02 мм − верхнее предельное отклонение; −0,02 − ниж-
нее предельное отклонение. В этом случае минимальный размер детали должен 
быть 49,98 мм (наименьший предельный размер), максимал

ельный размер). Ес
ьный размер детали 

долж ли действительный 
разм аль изготовлена правильно, т. е. в пре-
дела вное нулю, не указывают.  

еньшим предельными размерами на-
зыва . Итак, в нашем примере допуск ра-
вен (

и отклонениями, назы-
вается , например как ука-
зано

ен быть 50,02 мм (наибольший пред
тер находится в этих пределах, то де

х допуска. Предельное отклонение, ра
мРазность между наибольшим и наи

ется допуском на изготовление детали
50,02 − 49,98 = 0,04) мм.  
Поле, ограниченное верхним и нижним предельным

 полем допуска. Поле допуска обозначается цифрами
 выше или буквами, например Н6 или f4.  
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тежей детали. 

3.5.3.4 Допуски формы и расположения поверхностей. Основные опре-
деления  ГОСТ 
2464 -81 140-81, 
ГОСТ

от его номинального распо-
ложения. При определении допуска расположения могут рассматриваться две 
поверхности или две геометрические оси (допуск пересечения осей, допуск со-
осности), ось или плоскость (допуск перпендикулярности) и т. д. 

− Допуски на симметричность, на пересечение осей назначают исходя 
из условия работы механизма. 

− Допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертеже 
условными обозначениями в соответствии с ГОСТ 2.308-79, в прямоугольной 
рамке, разделенной на две или три части (рисунок 3.65). 

 

Внимательно просмотрите выполненные чертежи и аккуратно обведите все 
линии (линии контура видимые 0,8−1,0 мм, линии невидимого контура 
0,4−0,5 мм, все остальные 0,2−0,3 мм). 

Заполните основные надписи. Четко напишите свою фамилию (обязатель-
но ручкой), рядом поставьте свою подпись и дату окончания чертежа по типу: 
12.10.2010. Укажите материалы; нанесите обозначения чер

 

допусков формы и расположения поверхностей устанавливает
, числовые величины допусков – ГОСТ 24643-81, ГОСТ 142

 25069-81, указание на чертежах – ГОСТ 2.308-79. 
− Допуск формы – это наибольшее допускаемое отклонение формы эле-

мента, детали от формы номинальной (идеальной) поверхности, заданной чер-
тежом. Например, отклонение от прямолинейности, цилиндричности и т. д. 

− Допуск расположения − отклонение реального расположения рассмат-
риваемого элемента (оси, плоскости, поверхности) 

 
 

Рисунок 3.65 – Условное обозначение допуска формы  
и расположения поверхностей 

 
Допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 2.308-79 пред-

ставлены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Допуски формы и расположения поверхностей 
Вид допуска Условное обозначение Пояснения 

Допуск прямолинейности Ç 0,08 à

 
  

Допуск прямолинейности 
оси отверстия ∅0,08 мм 
(допуск зависимый) 

Допуск плоскостности 0,1

 

Допуск плоскостности по-
верхности 0,1 мм 

Допуск круглости 0,04

Ç

 
  

Допуск круглости вала 
0,02 мм 

Допуск цилиндричности 0,04

Ç

 
  

Допуск цилиндричности 
вала 0,02 мм 

Допуск профиля продоль-
ного сечения 

Ç

0,01
0,016

 
  

Допуск круглости вала 
0,01 мм; допуск профиля 
продольного сечения вала 
0,016 мм 

Допуск параллельности 0,02 À

À  

Допуск параллельности по-
верхности А 0,02 мм 
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Продолжение таблицы 3.12 
 Ç

À

0,02 A

 
  

Допуск параллельности 
осей отверстий 0,1 мм; до-
пуск перекоса осей отвер-
стий 0,2 мм; база – ось от-
верстия А 

0,02 A

À  

тельно поверхности А 
0,02 мм 

Допуск перпендикулярно-
сти поверхности относи-

Допуск перпендикулярно-
сти 

Ç

À

0,06 A сти оси отверстия А 0,06 мм 

 

Допуск перпендикулярно-

  
Допуск наклона 0,08 A

 

сти относительно поверхно-
сти А 0,08 мм 

À

40 0

Допуск наклона поверхно-

Допуск соосности Ç 0,08 Допуск соосности отвер-
стия ∅0,08 мм 

 
  

Допуск симметричности 

À

Ò 0,05 À Допуск симметричности
паза Т 0,05 мм; база – плос

 
-

кость симметрии поверхно-
стей А 
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Позиционный допуск
Продолжение таблицы 3.12

 Ç

4 îòâ. Ç

À

Ç 0,1 à À à  
  

Позиционный допуск осей 4 
т  

-
рстия А (допуск зависи-

мый) 

о верстий ∅0,1 мм (допуск
зависимый); база – ось от
ве

Д  осей опуск пересечения
T 0,06 À

À

 

 

Допуск пересечения осей
отверстий Т 0,06 мм 

 
3.5  Шероховатость поверх зави

ния детали (рисуно 6) ее поверхности могут име
3.5. ности. В симости от способа изготовле-

ть различную шероховатость. к 3.6
 

 
 

Рисунок 3.66 – Различные способы обработки детали 
 
Шероховатость поверхности − это совокупность микронеровностей обра-

бота
у называют базовой, и она выбирается в зависимости от характера 

изме

нной поверхности, рассматриваемых на участке стандартизованной длины 
(L). Эту длин

ряемой поверхности. Чем больше высота микронеровностей, тем больше 
берется базовая длина L. 

Для определения шероховатости поверхности ГОСТ 2789-73 предусматри-
вает шесть параметров: 
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) R  − наибольшая высота профиля; 

4) S – средний шаг местных выступов профиля; 

 р – значение уровня сечения профиля. 
 высотные. 

ностей Rz  определяется как сумма средних 
ари ний точек пяти наибольших ми-
нимумов и пяти наибольших максимумов профиля в пределах базовой длины l 
(ри

- высотные 
1) Rа – среднее арифметическое отклонения профиля; 
2) Rz − высота неровностей профиля по десяти точкам; 
3 max
- шаговые 

5) Sm – средний шаг неровностей; 
6) относительная опорная длина tp, где
Наиболее распространены параметры
Средняя высота микронеров
фметических абсолютных значений отклоне

сунок 3.67): 

∑∑
=

1
=15 i

+
5

1

5

|min||max|
i

ii HН , =Rz

 

 
 

Рисунок 3.67 – Определение шероховатости поверхности 
 
Среднее арифметическое значение отклонения профиля Ra – среднее 

арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой 
длины l 

.1
∑=
n

yRа  
1=

in
редняя линия m лежит в плоскости профиля и делит профиль на равные 

по площади час е средней ли-
нии,  площад , см. рису-
нок 3

i
С

ти (т. е. площадь профиля, расположенного выш
и профиля, расположенного ниже средней линииравна

.67). 
Чем меньше значение Ra и Rz, тем меньше величина шероховатости, т. е. 

тем качественнее обработана поверхность. 
Шероховатость поверхности контролируется двумя основными методами: 

качественным и количественным. Качественный метод основан на сравнении 
проверяемой поверхности с образцом (эталоном). Эталон изготавливается из 
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ный метод заключа-
ется  том, что неровность поверхности измеряют специальными приборами 
(профилометрами, профилографами, двойными микроскопами, микроинтерфе-
рометрами, приборами светового сечения и др.). Параметр Rа измеряется обыч-
но профилометром, Rz − профилографом или оптическими приборами одно-
временного преобразования профиля. Измерение производят выборочным пу-
тем в нескольких местах поверхности детали (на малых участках) и подсчиты-
вают среднюю высоту микронеровностей. 

Шероховатость обрабатываемых поверхностей является одним из показате-
лей качества детали, характеризующим ее долговечность и надежность в работе. 

 
3.5.3.6 Обозначение шероховатости. В обозначении шероховатости по-

верхности, способ обработки которой конструктором не устанавливается, при-
меняют знак 

тех же материалов, что и проверяемая деталь. Количествен
в

 (рисунок 3.68, а). Если шероховатость поверхности должна 
быть образована удалением слоя материала (например, точением, фрезеровани-
ем, сверлением шлифованием, полированием, травлением и т. п.), применяют 
знак

 
, 

  (рисунок 3.68, б
ри обозначении ш разуемой без удаления 

слоя  (например, литьем, ковкой, объемной штамповкой, прокатом, 
волочением и т. д.), применяют знак

). 
ероховатости поверхности, обП

 материала
 (рисунок 3.68, б). Этим же знаком обо-

значают и поверхности, н ртежу.  

а) 

е обработанные по данному че
 

h

H

60Å

60Å  

б) 

H

60Å

60Å

h

 

в) 

H

60Å

60Å

h

 
 

а) без установления способа обработки; б) с установлением способа обра-
ботки; в) без удаления слоя материала. 

Рисунок 3.68 – Обозначение шероховатости поверхности 
 
Высота знаков должна быть приблизительно равна высоте размерных чи-

сел, применяемых на данном чертеже, а толщина линий знаков равна половине 
толщины сплошной основной линии, применяемой на данном чертеже. Исклю-
чение составляет знак, наносимый в правом верхнем углу, толщина линий и 
высота которого должны быть в 1,5 раза больше всех остальных знаков на чер-
теже (рисунок 3.69). 

 



 
 

Рисунок 3.69 – Указание шероховатости, 
одинаковой для части поверхностей изделий 

 
Знаки шероховатости поверхности должны касаться контурных, или вы-

носных, или штрихпунктирных линий (рисунок 3.69). При изображении детали 
с разрывом (рисунок 3.70) обозначение шероховатости наносят только на одной 
части детали, по возможности ближе к месту указания размеров. Если шерохо-
ватость всех поверхностей детали должна быть одинаковой, то в правом верх-
нем углу чертежа наносят общее обозначение шероховатости (рисунок 3.71). 

 

  
 

Рисунок 3.70 – Указание  Рисунок 3.71 – Ука
шероховатости на изделии с разрывом одинаковой шероховатости 

 
Если шероховатость поверхности детали должна быть разной, то в правом 

верхнем углу чертежа наносят обозначение преобладающей по числу поверх-
ностей шероховатости и знак

зание  

 ( ) в скобках, который означает, что все осталь-
ные поверхности детали, кроме обозначенных на изображении, должны иметь 
шероховатость, указанную перед скобкой (рисунок 3.72). 
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Неуказанные  шероховатости поверхностей на изделии вынесены в правый

верх
 

ных  шероховатостей поверхностей  

ний угол 
 

Рисунок 3.72 –  Обозначение неуказан
на изделии 

 
Если шероховатость на одной и той же поверхности должна быть различ-

ной, то эти участки разделяются тонкой сплошной линией (рисунок 3.73). 
 

 
 

 
Рисунок 3.73 – Обозначение различной шероховатости  

на одной и той же поверхности 
 

Обозначение шероховатости рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес 
и эвольвентных шлиц условно наносят на линии делительной поверхности (ри-
сунок 3.74). Если шероховатость контура должна быть одинаковой, то обозна-
чени  3.75). Диаметр 
знак

е наносится один раз со знаком окружности О (рисунок
а равен 4...5 мм. 
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Ra 2,5

 
 

 
 

Рисунок 3.75 – Обозначение  
шероховатости по контуру 

Рисунок 3.74 – Обозначение  
шероховатости рабочих поверхностей зубьев

 
В ерехо-

дящих одна в другую, знак окружности не наносят (рисунок 3.76). 
 

обозначении одинаковых шероховатостей поверхностей, плавно п

R R

R
Ra 12,5

Ra 6,5  
 

Рисунок 3.76 – Обозначение  
одинаковых шероховатостей поверхностей 

 
Нанесение знака шероховатости на поверхностях с различным расположе-

нием показано на рисунке 3.77. 
 

  
 

Рисунок 3.77 – Нанесение знака шероховатости  
на поверхностях с различным расположением 

 
Обозначение шероховатости поверхности профиля резьбы наносят по об-

щим правилам при изображении профиля (рисунок 3.78) или условно на вы-
носной линии для указания размера резьбы (рисунок 3.79, 3.80, 3.81), на раз-
мерной линии или на ее продолжении (рисунок 3.81). 
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Rz25

 
 

Рисунок 3.78 − Пример обозначе

Rmax 12,5

 
 

Рисунок 3.79 − Пример обозначения 
шероховатости внутренней резьбы 

 

ния 
шероховатости наружной резьбы 

  
 

K...ÃÎÑÒ ... Rmax 12,5

 
 
 
 
 

Рисунок 3.80 – Пример  
обозначения шероховатости  

внутренней конической резьбы 

Rz25

 
Рисунок 3.81 − Пример  

обозначения шероховатости  
внутренней резьбы  

 
.5.4 Графические изображ3 ения материалов и правила нанесения их 

на чертежах

Таб  
Материал Обозначение 

. Графические обозначения различных материалов в сечениях 
должны соответствовать обозначениям, указанным в таблице 3.13. 

 
лица 3.13 – Графические обозначения материалов

Материал Обозначение 

М
сп   

Стекло и другие еталл и твердые светопрозрачные 
материалы лавы 

Не
те  

металлические ма-

 
Жидкости риалы* 

Др с Грунт естествен-
ный еве ина 

  

Камень естественный 
  

Засыпка из любого 
материала 

Керамика и силикат-
ные материалы  

Сетка 
 

Бетон 
 

Железобетон 
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Линии штриховки проводятся под углом 45° к линиям рамки чертежа с на-
клоном влево или вправо в одну сторону на всех сечениях, относящихся к дан-
ной детали (рисунок 3.82, а). Если же наклон линий контура или осевых линий 
детали составляет 45°, то штриховка выполняется в ту же сторону, но под уг-
лом 30 или 60° (рисунок 3.82, б). 

 
а) б) 

 
 

а) линии штриховки на всех сечениях данной детали; б) линии штриховки 
в сечениях, где линии контура сечения наклонены. 

Рисунок 3.82 – Наклон линий штриховки 
 
При штриховке в клетку сечений двух смежных деталей расстояние между 

линиями штриховки в каждом сечении должно быть разным.  
При больших площадях сечений допускается наносить штриховку лишь у 

контура сечения узкой полоской равномерной ширины. 
Расстояние между линиями штриховки для учебных чертежей выбирается 

от 1 до 4 мм в зависимости от величины изображения детали и принимается 
одинаковым для всех сечений данной детали. При вычерчивании смежных се-
чений двух деталей наклон штриховки выполняют в разных направлениях или 
изменяют расстояние между линиями штриховки (рисунок 3.83). 

 

 
 

Рисунок 3.83 – Наклон линии штриховки  
смежных деталей 
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 10–11. 

одной из 
осно

борочного чер-
тежа : 

полнению задания  
.1.1 Понятие об изделии и его составных частях. Изделием называется 

любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению 
на п

 

4 ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Работа состоит из заданий по темам
Тема  10 − Выполнение сборочного чертежа машиностроительного изделия. 
Тема  11 − Деталирование чертежа общего вида. 

−4.1 Тема  10  Выполнение сборочного чертежа машиностроительного 
изделия  

В инженерной графике чертежи сборочных единиц имеют большое значе-
ние, поэтому в практике обучения этой дисциплине работа по выполнению чер-
тежа сборочной единицы занимает важнейшее место, так как является 

вных тем курса. 
Цель задания. Ознакомиться с видами изделий и конструкторскими доку-

ментами, закрепить навыки выполнения эскизов деталей и умение выполнять и 
оформлять сборочные чертежи машиностроительных изделий. 

Предлагаемое методическое пособие призвано облегчить эту работу, мето-
дически правильно подойти к ее выполнению. Кроме того, оно подготовит к вы-
полнению следующей работы курса – «Деталирование чертежа общего вида». 

Порядок выполнения. В состав задания по выполнению с
 входят
– составление структурной схемы;  
– составление спецификации; 
– выполнение эскизов всех нестандартных деталей; 
– выполнение сборочного чертежа. 
Структурная схема изделия выполняется на отдельном листе бумаги фор-

мата А4. Спецификация – на отдельном формате А4, или на готовом бланке 
формата А4. Эскизы деталей выполняются на миллиметровой бумаге форматов 
А4 и АЗ в зависимости от сложности и размеров детали. Сборочный чертеж 
следует выполнять на листе чертежной бумаги формата А2 в соответствующем 
масштабе, заняв изображением и размерами 70–75 % поля чертежа. 

Структурная схема, эскизы, сборочный чертеж должен быть оформлен по 
ГОСТ 2.104-68, т. е. иметь основную надпись и дополнительные графы по фор-
ме 1. Спецификация выполняется по ГОСТ 2.108-68 с основной надписью и до-
полнительными графами согласно форме 2 ГОСТ 1.104-68. 

Рекомендуемая литература. ГОСТ 2.101-68; 2.102-68; 2.103-68; 2.104-68; 
2.108-68; 2.109-68; [1, глава 12]; [2, глава 14]; [6, раздел 6]. 

 
Методические указания по вы
4

редприятии. ГОСТ 2.101-68 устанавливает следующие виды изделий: дета-
ли, сборочные единицы, комплексы, комплекты. 
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тавных час-
тей, делят: 

) на неспецифицированные (детали, не имеющие составных частей);  

а и ю  
их общее эксплуатационное назначение вспомогательного характе-

ра (н

$$Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них сос

а
б) специфицированные (сборочные единицы, комплексы, комплекты), со-

стоящие из двух и более составных частей. 
Деталью называется изделие, изготовленное из однородного по наимено-

ванию и марке материала, без применения сборочных операций. 
Сборочной единицей называют изделие, составные части которого под-

лежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными опе-
рациями (свинчиванием, сочленением; сваркой, пайкой, опрессовкой, склеива-
нием и т. д.). 

Комплексом называются два или более специфицированных изделия, не 
соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но пред-
назначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. 

Комплектом называется два или более изделия, не соединенных на пред-
приятии-изготовителе сборочными опер циям  и представля щих набор изде-
лий, имеющ

апример, комплект запасных частей). 
Структура различных видов изделий приведена на рисунке 4.1. 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Структура различных видов изделий 
 
4.1.2 Виды конструкторских документов. К конструкторским докумен-

там относят графические (чертежи, схемы) и текстовые (спецификации, техни-
ческие условия и т. д.) документы, которые в отдельности или в совокупности 
определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для 
его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. 
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В связи с тем, что студенты в начале обучения не сталкиваются со всеми ви-
дами конструкторской документации, ниже приведены только некоторые из них: 

– чертеж детали, содержащий изображение детали и другие данные, необ-
ходимые для ее изготовления и контроля; 

– сборочный чертеж, содержащий изображение изделия и другие данные, 
требующиеся для его сборки (изготовления) и контроля; 

– чертеж общего вида, определяющий конструкцию изделия, взаимодей-
ствие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия; 

– схема, на которой показаны в виде условных изображений или обозначе-
ний составные части изделия и связи между ними; 

– спецификация, определяющая состав сборочной единицы, комплекса и 
комплекта. 

Более подробные сведения о видах конструкторских документов содер-
жатся в ГОСТ 2.102-68. 

В зависимости от способа выполнения и характера использования, конст-
рукторские документы подразделяются: 

– на оригиналы, выполненные на любом материале и предназначенные для 
изготовления по ним подлинников; 

– подлинники – чертежи, выполненные на любом материале, позволяющем 
многократное воспроизводство с них копий, оформленные подлинными уста-
новленными, подписями; 

– копии, выполненные способом, обеспечивающим их идентичность с под-
линником и предназначенные для непосредственного использования при разра-
ботке, в производстве, эксплуатации и ремонте изделий. 

Конструкторские документы, предназначенные для разового использова-
ния в производстве, допускаются выполнять в виде эскизных документов. 

В учебной практике под эскизами подразумевается конструкторские доку-
менты, выполняемые без применения чертежных инструментов (от руки), без со-
блюд етали. 

но 
состоит: из стр  и сборочного 
черт

 пояснительной записке – ПЗ. 
абочий чертеж и спецификация шифра не имеют. 

ения масштаба, но с сохранением пропорций отдельных элементов д
Комплект конструкторской документации для учебных чертежей обыч

уктурной схемы, спецификации, эскизов деталей
ежа. 
Конструкторским документам присваиваются шифры: 
– чертежу общего вида – шифр ВО; 
– сборочному чертежу – шифр СБ; 
– монтажному чертежу – шифр МЧ; 
– габаритному чертежу – шифр ГЧ; 
– схемам – шифры по ГОСТ 2.701-84; 
–
Р
 
4.1.3 Требования, предъявляемые к выполнению структурной схемы. 

ГОСТ 2.701-84 устанавливает виды и типы схем и общие требования к их вы-
полнению. В курсе «Инженерная графика» для общего ознакомления с издели-
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ем исполь ные час-
ти изделия, их наименование, назначение и взаимосвязь. Составляется схема по 
разд

р 
выпо

зуется структурная схема – шифр Е1. Она определяет состав

елам спецификации. Выполняют ее в виде прямоугольников или плоских 
геометрических фигур со вписанными в них наименованиями составных частей 
изделий. Линии связи поясняют процесс сборки или разборки изделий. Приме

лнения структурной схемы приведен на рисунке 4.2. 
 

 
 

Рисунок 4.2 – Пример выполнения структурной схемы изделия 
 
4.1.4 Составление спецификации и ее заполнение. Спецификация пред-

ставляет собой текстовой документ, определяющий состав изделия, состоящего 
из двух и более частей. Она выполняется, согласно ГОСТ 2.108-68, на формате 
А4 и имеет определенную форму с основной надписью, принятой по ГОСТ 
2.104-68 для текстовых документов (рисунок 4.3). 



 
 

Рисунок 4.3 – Пример заполнения спецификации на изделие 
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Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагают 
в такой последовательности: 

– документация; 
– комплексы; 
– сборочные единицы;  
– детали; 
– стандартные изделия; 
– прочие изделия; 
– материалы; 
– комплекты. 
При выполнении учебных чертежей спецификация обычно состоит из сле-

дующих разделов: 
– документация; 
– детали; 
– стандартные изделия; 
– материалы. 
Наименование каждого раздела записывается в графе «Наименование» и 

подчеркивается. Перед наименованием каждого раздела, а также после наиме-
нования оставляется по одной свободной строке. 

В графе «Наименование» указывается: 
а) в разделе «Документация» – наименование документа, например: 
«Сборочный чертеж»; 
б) в разделе «Детали» – наименование изделия в соответствии с основной 

надписи его чертежа, например «Гайка накидная»;  
в) в разделе «Стандартные изделия» записывается условное обозначение 

изделия по соответственному стандарту, например: «Болт М10×50 ГОСТ 7798-
70». Запись в пределах каждой группы производится в алфавитном порядке, 
например: «Болт», «Винт», «Гайка», «Шайба». В пределах каждого наимено-
вания одного и того же стандарта – в порядке возрастания основных парамет-
ров или размеров изделия, например размера резьбы; 

г) в разделе «Материалы» указывают обозначение материалов, установ-
ленные стандартами на эти материалы (таблица 4.1). 

 
Таблица 4.1 – Обозначение и назначение материала 

Материал Марка ГОСТ Назначение марки материала 
СЧ 10 
СЧ 15 
СЧ 20 

Корпуса, кожухи, крышки, тихо-
ходные колеса 

Чугун серый СЧ 25 
СЧ 30 
СЧ 35 

Станины металлорежущих стан-
ков 

Чугун ковкий 
КЧ 30–6 
КЧ 38–8 
КЧ 35–10 

1412-85 

Червячные шестерни, тормозные 
колодки, рукоятки, соединитель-
ные части трубопроводов 
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Продолжение таблицы 4.1 
Ст 0 
Ст 1 
Ст 2 
Ст 3 
Ст 4 

Болты, гайки, крюки, шатуны, 
валы, оси, детали металлоконст-
рукций 

Сталь углероди-
стая обыкновен-
ного качества 

Ст 5 
Ст 6 

380-94 

Ответственные болты, тяги, крю-
ки, валы, зубчатые колеса. 

Сталь 10 
Сталь 15 
Сталь 20 

Болты, винты, гайки, втулки, 
вкладыши, соединительные муф-
ты Сталь углероди-

стая качествен-
ная конструкци-
онная Сталь 45 

Сталь 50 

1050-88 Оси, штоки, коленчатые валы, 
зубчатые колеса и рейки, фрик-
ционные диски, болты, шпильки, 
шестерни. 

Сталь хромони-
келевая 

Сталь 40ХН 
Сталь 50ХН 4543-71 Валы, шестерни, диски, роторы, 

болты шатунов, штифты, шпонки 

Бронза БрОЦС 613-79 
Крупные отливки, втулки, саль-
ники, мелкие подшипники, от-
ливки арматуры 

Латунь Л68 15527-70 Листы, ленты, прутки 

Б16 Крупные подшипники тяжелых и 
средних станков Баббиты 

Б6 
1320-74 Подшипники металлорежущих 

станков 

АЛ-2 Ответственное литье: ползуны, 
шкивы 

АЛ-4 Блоки головок, картеры Алюминиевые 
литейные сплавы 

АЛ-9 

2685-75 Отливки деталей сложной кон-
фигурации (корпуса топливных 
насосов, карбюраторов и т. п.) 

 
Если наименование отдельных позиций не размещается на одной строке, 

то его следует располагать на двух или нескольких строках. 
В графе «Формат» указывают обозначение формата, на котором выполне-

на соответствующая запись в разделе «Наименование» деталь. Для деталей, на 
которые не выполнены чертежи, проставляется «БЧ» (без чертежа). 

В графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей, непо-
средственно входящих специфицированное изделие. 

В графе «Обозначение» проставляется принятое обозначение для состав-
ных частей разделов «Документация» и «Детали». В разделах «Стандартные 
изделия» и «Материалы» графа «Формат» не заполняется. 

В графе «Кол.» указывается количество деталей на одно специфицирован-
ное изделие. 

В графе «Примечание» указываются дополнительные сведения для органи-
зации и планирования производства. 

Принятое на кафедре ИГиАП утвержденное в Положении о дипломном 
проектировании обозначение для сборочного чертежа, эскизов и чертежей де-
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талей составляется следующим образом: студентами лесотранспортного фа-
культета – как показано на примере ниже, студенты технологического и сель-
скохозяйственного факультетов пишут индексы своих факультетов): 

 
РГР.ЛТФ – ХХХ.ХХ.ХХХ,  

 
где РГР – расчетно-графическая работа; 

ЛТФ – лесотранспортный факультет;  
ХХХ – три последние цифры зачетки; 
ХХ – номер темы; 
ХХХ – номер сборочной единицы и детали 
 
Индексы факультетов: 
ЛТФ – лесотранспортный; 
ТФ – технологический; 
СХФ – сельскохозяйственный. 

 
4.1.5 Требования к эскизам деталей. Эскизы деталей, как любой чертеж, 

выполняются по методу прямоугольных проекций, с соблюдением правил про-
екционного черчения, особенно проекционной связи между видами. Эскиз 
должен содержать изображение детали, размеры и другие данные для ее, изго-
товления я контроля. Выполнять эскизы следует аккуратно и тщательно. Чем 
более эскиз похож на чертеж, тем выше его ценность. Выполняются эскизы ка-
рандашами ТМ, М или 2М с соблюдением толщины линий по ГОСТ 2.303-68. 
Клетки бумаги облегчают проведение горизонтальных и вертикальных линий, а 
также выполнение штриховки в разрезах и сечениях. 

Изображения на эскизе, так же, как и на чертеже, могут быть увеличены 
или уменьшены по сравнению с натурой. Эскиз должен содержать минималь-
ное, но достаточное количество изображений (виды, разрезы, сечения, вынос-
ные элементы), полностью отображающих форму детали и всех ее элементов 
(проточки, фаски, скругления и т. д.). Большое значение имеет выбор главного 
вида детали, который должен давать наиболее полное представление о форме и 
размерах детали. Корпусные детали изображают на главном виде в таком по-
ложении, которое они занимают в механизме во время работы (рисунок 4.4). 

 



 
 

Рисунок 4.4 – Пример выполнения эскиза детали 
 
Все детали, ограниченные поверхностями вращения, – валы, оси, втулки, 

фланцы, штуцера и т. д. на главном виде располагаются так, чтобы их продоль-
ная ось была горизонтальной (параллельна основной надписи) (рисунки 4.5 и 
4.6). Размеры на эскиз детали наносят в полном соответствии с ГОСТ 2.307-68. 
Последовательно наносят выносные и размерные линии, определяющие форму 
отдельных элементов детали и их взаимное расположение. 
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Рисунок 4.5 – Эскиз шпинделя 
 

 
 

Рисунок 10.6 – Эскиз штуцера 
 
Измерение деталей производится с помощью измерительных инструмен-

тов и приспособлений, позволяющих производить измерения с различной точ-
ностью. В учебном процессе используют в основном следующие измеритель-
ные инструменты: 1) стальную линейку и угольник; 2) нутромер (рису-
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нок 4.7, а); 3) кронциркуль (рисунок 4.7, б); 4) штангенциркуль (рисунок 4.8); 5) 
резьбомеры (рисунок 4.9). Производится обмер детали и ее элементов согласно 
с нанесенными размерными линиями. Так, линейные размеры, где точность из-
мерения не превышает 0,5…1 мм, замеряют с помощью масштабной линейки, 
кронциркуля и нутромера. 

 

 
а) измерение диаметра отверстия нутромером; б) измерение диаметра 

стержня кронциркулем.  
Рисунок 4.7 – Измерение диаметра 

 
 

 
 

а) штангенциркуль; б) подвижная рамка с нониусом показывает размер 
ровно 20 мм; в) подвижная рамка с нониусом показывает размер 21,1 мм. 
Рисунок 4.8 – Устройство и прием определения размеров штангенциркулем 

 
Штангенциркуль (рисунок 4.8, а) имеет штангу (линейку с делениями в 

миллиметрах), на конце которой под прямым углом к ней размещаются две изме-
рительные губки: верхняя 1 для измерения внутренних и нижняя 3 – наружных 
размеров и диаметров. По штанге перемещается рамка 4 с такими же двумя изме-
рительными губками. Фиксация рамки на штанге производится установочным 
винтом 5 в любом положении. Снизу на скошенной части рамка имеет специаль-
ную шкалу с делениями – нониус, рисунок 4.8, б, в. У нониуса на длине 19 мм 
расположено 10 равных делений. Таким образом, каждое деление нониуса меньше 
двух делении штанги на 0,1 мм. Точность такого штангенциркуля 0,1 мм. 
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Измеряя диаметр наружной или внутренней цилиндрической поверхности 
детали, надо измерительные губки слегка прижать к поверхности детали, за-
крепить винтом рамку с нониусом на штанге и по шкалам штанги и нониусу 
выполнить измерение. Если, например, диаметр отверстия будет равен 30 мм, 
то нулевое деление нониуса точно совпадает с тридцатым делением штанги. 
Если диаметр отверстия будет больше 30 мм, например 30,2 мм, то нулевое де-
ление нониуса будет сдвинуто вправо от тридцатого деления штанги на 0,2 мм, 
и, следовательно, второе деление нониуса совпадет с тридцать четвертым деле-
нием штанги. При диаметре отверстия детали менее 30 мм, например 29,6 мм, 
нулевое деление сдвигается влево от тридцатого деления штанги, и шестое де-
ление нониуса будет совпадать с сорок первым делением штанги. 

Следовательно, для определения размера измеряемой величины необходи-
мо найти целое число миллиметров по линейке штанги, а по нониусу – число 
десятых и сотых долей миллиметра. Десятых долей миллиметра будет столько, 
сколько делений нониуса от нулевого деления до штриха, совпадающего с ка-
ким-либо штрихом штанги. 

С обратной стороны штанги 2 в пазу располагается глубиномер, представ-
ляющий собой узкую линейку 6, соединенную с рамкой 4. Когда измеритель-
ные губки штанг сомкнуты, торцы глубиномера и штанги совпадают. При из-
мерении уступа детали (или глубины отверстия) торец штанги упирается в то-
рец детали, а глубиномер вместе с рамкой перемещается до упора в уступ или 
дно отверстия детали. Размер измеренной длины или глубины определяется, 
как и ранее, по делениям штанги и нониуса. 

 
Резьбомер применяется для определения шага резьбы с метрической и 

дюймовой резьбой. На рисунке 4.9 показан резьбомер, представляющий собой 
набор стальных шаблонов – «гребенок». Резьбомером можно измерить шаг 
резьбы в пределах от 0,4 до 5 мм. Величина шага определяется подбором под-
ходящего шаблона. 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Определение шага резьбы резьбомером 
 
Резьбомеры для определения шага метрической резьбы имеют на обойме 

клеймо – «М 60°», а на каждом шаблоне – цифру, обозначающую величину ша-
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га в мм, соответствующую данному шаблону. Резьбомеры для определения ша-
га дюймовой резьбы имеют на обойме клеймо – «Д 55о». 

При отсутствии резьбомера шаг резьбы S может быть определен по отпе-
чатку, полученному на полоске бумаги. 

 
Заканчивается выполнение эскиза заполнением основной надписи. Наиме-

нование детали записывается в именительном падеже. В наименовании, со-
стоящем из двух и более слов, на первом месте ставится имя существительное 
(Гайка накидная). В графе «Материалы» записывается марка материала, из ко-
торого выполнена деталь, и стандарт на этот материал. Пример выполнения дан 
на рисунке 4.4. 

 
4.1.6 Требования к сборочному чертежу. Сборочный чертеж должен со-

держать, согласно ГОСТ 2.109-68: 
а) изображение сборочной единицы, дающее представление о расположе-

нии и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу и 
обеспечивающих возможность сборки и контроля сборочной единицы; 

б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, кото-
рые должны быть проконтролированы или выполнены по сборочному чертежу; 

в) указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если 
точность сопряжения обеспечивается при сборке подбором деталей, пригонкой 
и т. д., а также о способе выполнения неразъемных соединений (сварных, пая-
ных, клееных и т. д.); 

г) номера позиций составных частей, входящих в изделие; 
д) основные характеристики изделия; 
е) габаритные размеры изделия; 
ж) установочные, присоединительные, а также справочные размеры. 
Изображения на сборочном чертеже, как правило, располагаются в проек-

ционной связи, что облегчает чтение чертежа. 
В разрезах и сечениях смежные детали штрихуются в разные стороны или 

в одну сторону, но с различным расстоянием между пиниями штриховки (рису-
нок 4.10). На различных изображениях наклон и частота штриховки каждой де-
тали сохраняется одинаковыми: элементы, толщина которых на чертеже 2 мм и 
менее, в разрезах и сечениях зачерняются независимо от вида материала, из ко-
торого они изготовлены. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Пример нанесения штриховки на смежные детали 
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Сборочные чертежи допускается выполнять упрощенно в соответствии с 
требованиями стандартов ЕСКД. Так, на сборочных чертежах допускается не 
показывать фаски, проточки, углубления и другие мелкие элементы. Не пока-
зывается зазор между стержнем и отверстием. Если крышки, шкивы, маховики 
и т. д. закрывают составные части изделия, то их на изображении не показыва-
ют, о чем над изображением делается соответствующая запись. 

Винты, болты, заклепки, шпильки, штифты, гайки и другие стандартные 
крепежные изделия при продольном разрезе показываются нерассеченными. 
Также нерассеченными показывают при продольном разрезе непустотелые ва-
лы, шпиндели и т. д. 

Для большей наглядности спицы маховиков, зубчатых колес, шкивов, тон-
кие стенки типа ребер жесткости в разрезе не штрихуют, если секущая плос-
кость направлена вдоль оси или длинной стороны этого элемента. На сбороч-
ных чертежах изображение крепежных деталей в соединениях выполняются 
упрощенно, согласно ГОСТ 2.315-68. Пружины допускается, вычерчивать толь-
ко сечением витков. Изделия, расположенные за винтовой пружиной, изобра-
женной сечениями витков, показывают только до зоны, условно закрывающей 
эти изделия определяемой осевыми линиям сечений витков (рисунок 4.11). 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Изображение пружины на сборочном чертеже 
 
4.1.7 Нанесение номеров позиций составных частей изделий. Каждая 

составная часть изделия должна иметь свой порядковый номер – позицию. Но-
мера позиций наносят на сборочном чертеже в соответствии с порядком записи 
составных частей в спецификации. Номера позиций ставятся на полках линий 
выносок, проводимых от изображений составных частей. Линии-выноски 
должны пересечь контур изображения составной части и заканчивается точкой 
(рисунок 4.12). Номера позиций следует указывать на том изображении, на ко-
тором часть изделия проецируется как видимая. Линии-выноски не должны пе-
ресекаться между собой, не должны быть параллельны линиям штриховки, по 
возможности не должны пересекать изображение других составных частей, а 
также размерные линий чертежа. 

 



 
 

Рисунок 4.12 – Пример нанесения позиций деталей на сборочных чертежах 
 
Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне 

контура изображения и группируют их в колонку или строчку по возможности 
на одной линии (вертикальной или горизонтальной). Размер шрифта номеров 
позиций должен быть больше размера шрифта размерных чисел (на 1–2 номера 
шрифта). Номера позиций наносят на чертеже, как правило, один раз. Допуска-
ется повторно указывать номера позиций одинаковых составных частей. При 
этом все повторяющиеся номера позиций выделяют двойной полкой (рису-
нок 4.12). Для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же 
месту крепления, допускается проводить общую линию-выноску. В этом случае 
полки для номеров позиций должны располагаться колонкой и соединяться 
тонкой линией (рисунок 4.12). Пример выполнения сборочного чертежа венти-
ля представлен на рисунке 4.13. 

 
4.1.8 Последовательность выполнения сборочного чертежа. Сборочный 

чертеж выполняется в следующей последовательности: 
1) выбирается количество изображений; 
2) выбирается масштаб изображений; 
3) выбирается формат листа (формат А2, определен в задании); 
4) компонуются изображения; 
5) выполняются изображения; 
6) нанесение штриховки на разрезы и сечения; 
7) наносятся габаритные и присоединительные разрезы; 
8) наносятся позиции; 
9) оформляется чертеж (основная надпись, дополнительные графы). 
При выполнении сборочного чертежа необходимо руководствоваться тре-

бованиями настоящего методического  пособия, изложенными в разделах 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8.  
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Рисунок 4.13 – Пример выполнения сборочного чертежа вентиля запорного 
 
 
4.1.9 Некоторые конструктивные элементы пробковых кранов и венти-

лей. Пробковый кран вычерчивается в открытом состоянии, а вентиль – в закры-
том. Для взятого в качестве примера вентиля необходимы три изображения: глав-
ный вид, вид слева и вид сверху. Их достаточно, чтобы выявить устройство, 
принцип действия, установить составные части изделия и их соединения между 
собой. Главный вид вентиля выбран с учетом его рабочего положения. На изо-
бражениях намечаются необходимые разрезы – это фронтальный, профильный и 
горизонтальный, выполненные с учетом симметрии сборочной единицы. 
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По заданию сборочный чертеж выполняется на формате А2. Исходя из то-
го, что изображения, позиции, размеры должны занимать 70–75 % поля черте-
жа, устанавливается масштаб чертежа. 

Компоновку чертежа начинают с разметки площадей отводимых для каж-
дого изображения, с учетом габаритов и выбранного масштаба. Площади` эти 
наносят тонкими линиями в виде прямоугольников находящихся в проекцион-
ной связи, между собой. 

Построения ведутся одновременно на всех изображениях, обязательно увя-
зывая проекции деталей на них между собой. Вычерчивание отдельных деталей 
на сборочном чертеже производится на основе выполненных эскизов. Первой 
вычерчивается базовая деталь – для вентиля это корпус. Порядок вычерчивания 
составных частей вентиля определяется последовательностью сборки. 

Необходимо помнить, что при вычерчивании вентиля между верхним тор-
цом штуцера, поз. 2, и втулкой, поз. 6, должен быть зазор, благодаря которому 
длительное время можно сохранять плотную посадку штока в сальниковой на-
бивке, периодически накручивая накидную гайку, поз. 3 (рисунок 4.13). 

После выполнения изображений на чертеж наносят номера позиций (со-
гласно спецификации), габаритные, установочные и присоединительные разме-
ры. Заполняется основная надпись и дополнительные графы. Полностью вы-
полненный сборочный чертеж вентиля показан на рисунке 4.13. 

 
4.1.9.1 Варианты сальниковых уплотнений. Сальниковые устройства 

предназначены для обеспечения герметичности при соединении движущихся 
деталей сборочной единицы. Эти устройства встречаются в таких изделиях, как 
вентили, задвижки, пробковые краны и др., рисунок 4.14. 

На рисунке 4.14, а показана конструкция сальникового устройства с на-
кидной гайкой. В верхней части крышки 2 имеется цилиндрическая расточка 
проходного отверстия для шпинделя 3, называемая сальниковой камерой. Дно 
сальниковой камеры может быть коническим или плоским. В последнем случае 
на дно сальниковой камеры устанавливают кольцо поднабивочное 5, имеющее 
коническую поверхность, обращенную к набивке 7. Кольцо поднабивочное 
препятствует попаданию набивки в резьбу, соединяющую шпиндель 3 и крыш-
ку 2. Сальниковая камера плотно заполняется набивкой 7, изготавливаемой из 
мягких материалов (асбестового шнура, пеньки, пакли и т. п.). На шпиндель 3 
свободно надевается втулка сальниковая 5, имеющая на своей нижней, сопри-
касающейся с набивкой части коническую поверхность. На сальниковую втул-
ку сверху нажимает гайка накидная 4, соединяющаяся резьбой с крышкой 2 
корпуса 1. При завинчивании гайки накидной втулка сальниковая опускается, 
давит на набивку 7 и уплотняет ее. 
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а) сальник 7 уплотняется втулкой 5 и накидной гайкой 4; б) сальник 7 уп-
лотняется прижимной гайкой 4; в) сальник 7 уплотняется флянцем 2 с помощью 
двух болтов 5 и гаек 6;  г) сальник уплотняется прижимной гайкой. 

Рисунок 4.14 – Конструкция сальникового устройства 
 
На рисунке 4.14, б показана конструкция сальникового устройства, в кото-

ром роль втулки сальниковой и гайки накидной играет одна деталь – втулка 
резьбовая 4, нажимающая на набивку 7 и соединяющаяся с крышкой 2 при по-
мощи резьбы. Наличие конических поверхностей на цилиндрическом конце 
втулки сальниковой и на кольце поднабивочном 5, рисунок 4.14, в (угол при 
вершине конуса 120°), заставляет набивку перемещаться к шпинделю, плотно 
прижиматься к нему и предотвращать проход рабочей среды через зазоры в со-
единении шпинделя и крышки. На рисунке 4.14, в показана конструкция саль-
никового устройства с закладными болтами 5. Сальниковая втулка 2 уплотняет 
набивку 7 при завинчивании двух гаек 6 и двух болтов 5. Головки этих болтов 
имеют Т-образную форму и закладываются в углубления на выступах корпуса 
1. Допускается установка сальниковой втулки без скоса нижней кромки и без 
размещения поднабивочного кольца под сальниковой набивкой, рису-
нок 4.14, г. 

На сборочном чертеже условность при изображении сальниковых уплот-
нений заключается в том, что втулку сальниковую 5, рисунок 4.14, а, или втул-
ку резьбовую 4, рисунок 4.14, б, вычерчивают в верхнем (поднятом) положе-
нии. Набивка при этом полностью заполняет сальниковую камеру. 
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Для обеспечения герметичности резьбового соединения крышки 2 и кор-
пуса 1, рисунок 4.14, а, б, применяется прокладка 6, выполняемая в виде ци-
линдрического кольца из таких материалов, как кожа, резина, технический кар-
тон и т. п. Если прокладка имеет толщину 2 мм и менее, на чертеже в разрезе ее 
допускается зачернять (ГОСТ 2.306-68). 

 
4.1.9.2 Варианты соединения шпинделя с клапаном. Рассмотрим про-

стейшую сборочную единицу, входящую в состав более сложной конструкции 
– вентиля. В практике применяются различные конструкции крепления клапана 
на шпинделе и в шпинделе. При креплении клапана на головке шпинделя необ-
ходимо обеспечить свободный поворот и небольшое перемещение, т. е. шпин-
дель закрепляется в клапане с зазором. На рисунке 4.15 представлены способы 
соединения клапана и шпинделя. 

 
 
1 – корпус; 2 – шпиндель; 3 – клапан; 4 – уплотнительное кольцо. 
а), д) обжим клапана к шпинделю; б), в), г) обжим шпинделя к клапану. 

Рисунок 4.15 – Варианты соединений с обжимом 
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На рисунке 4.16 показаны варианты установки уплотнительных колец. 
Кольцо уплотнительное 2 на клапане 1 обеспечивает герметичность при пере-
крытии проходного отверстия в корпусе. Крепление уплотнительного кольца 2  
на клапане 1 осуществляется при помощи шайбы 3 и гайки 4 (рисунок 4.16, а). 
Мягкие уплотнительные кольца изготавливаются из резины, кожи, эбонита; 
твердые – из бронзы Бр. 08Ц4С3. Второй вариант крепления уплотнительного 
кольца 2 на корпусе клапана 1 показан на рисунке 4.16, б. 

 

 
 
1 – клапан; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – шайба; 4 – гайка. 
а) крепление кольца уплотнительного 2 к клапану 1 с помощью шайбы 3 и 

гайки 4; б) кольцо уплотнительное 2 держится на клапане 1 в кольцевой канавке. 
Рисунок 4.16 – Варианты установки уплотнительных колец 

 
4.1.9.3 Трубные резьбы, нарезанные на патрубках кранов и вентилей. 

Трубную цилиндрическую резьбу применяют в трубопроводах, цилиндриче-
ских резьбовых соединениях, на корпусах водопроводных кранов и вентилей. 

Размеры и параметры трубной цилиндрической резьбы даны в таблице 4.2. 
 

Таблица 4.2 – Параметры трубной цилиндрической резьбы 
Резьба Условный проход 

Dу, мм  обозначение, 
дюймы 

наружный 
диаметр, мм 

внутренний 
диаметр, мм 

8 G 1/4 13,158 11,446 
10 G 3/8 16,663 14,951 
15 G 1/2 20,956 18,632 
20 G 3/4 26,442 24,119 
25 G 1 33,250 30,292 
32 G1 1/4 41,912 38,954 
40 G1 1/2 47,805 44,847 
50 G2 59,616 56,659 

4.2 Тема  11 − Деталирование чертежа общего вида  

Цель задания. Изучить положения ГОСТ 2.109-73 Основные требования к 
чертежам. Приобрести навыки разработки рабочих чертежей деталей изделия. 

Деталирование чертежа предусматривает два этапа работы: 
– чтение сборочного чертежа (чертежа вида общего); 
– выполнение рабочих чертежей деталей. 
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Порядок выполнения. Каждому студенту на кафедре выдается индивиду-
альный вариант задания на деталирование. Оно состоит из сборочного чертежа 
изделия, спецификации и технического описания конструкции и работы данно-
го изделия. 

Объем работы: 
1) чтение сборочного чертежа; 
2) выполнение 6–8 рабочих чертежей деталей; 
3) выполнение аксонометрической проекции одной детали; 
4) выполнение 1–2 эскизов деталей; 
5) ответы на поставленные вопросы. 
 
4.2.1 Чтение сборочного чертежа. Прочитать сборочный чертеж озна-

чает определить устройство, принцип работы, назначение изображенного на 
нем изделия, представить взаимодействие деталей, их форму и способы соеди-
нения между собой.  Последовательность чтения сборочного чертежа: 

− ознакомление с изделием. По основной надписи определить наимено-
вание изделия, обозначение чертежа, масштаб изображения, массу сборочной 
единицы;  

− чтение изображения. Определить главный вид, дополнительные и ме-
стные виды, разрезы и сечения, назначение каждого из них; 

− изучение составных частей изделия. Определить по спецификации 
количество и наименование входящих в сборочную единицу деталей, а по чер-
тежу определить их форму, взаимное расположение и назначение. Изображение 
детали найти сначала на том виде, на котором указан номер позиции, а затем на 
остальных. При этом необходимо помнить, что одна и та же деталь на любом 
разрезе (сечении) штрихуется в одну и ту же сторону с одинаковым шагом;  

− изучение функционального назначения изделия и его конструк-
тивного решения. Установить способ соединения отдельных деталей между 
собой, взаимодействие составных частей в процессе работы, внешнюю взаимо-
связь с другими сборочными единицами и изделиями. Для разъемных соедине-
ний выявить все крепежные детали. Определить сопрягаемые поверхности и 
размеры, по которым осуществляется сопряжение деталей; 

− изучение конструкции изделия. Установить характер соединения де-
талей, их функциональное взаимодействие в процессе работы, соединение и 
взаимодействие с другими сборочными единицами. Для подвижных деталей 
установить процесс их перемещения при работе механизма, определить тру-
щиеся поверхности и способы осуществления смазки; 

− определение порядка сборки и разборки изделия – завершающая 
стадия чтения чертежа. 

 
4.2.2 Пример чтения сборочного чертежа. Рассмотрим последователь-

ность чтения сборочного чертежа изделия на примере вала приводного: 
01.013.000 – Вал приводной. 
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Приводной вал – узел машины, который передает вращение от электродви-
гателя к рабочим органам машины (рисунок 4.17). Вращение с вала электродви-
гателя передается через приводную цепь и звездочку 2 на вал 1 машины. Звез-
дочка 2 соединена болтами 10 со ступицей 3 и имеет три паза для регулирова-
ния ее положения относительно вала. Ступица сидит на валу на шпонке 19. Вал 
1 передает вращение звездочке 7, закрепленной на нем шпонкой 20 и устано-
вочным винтом 11. Со звездочкой 7 тремя винтами 14 и двумя штифтами 21 со-
единен шкив 8 транспортера. Со звездочки 7 и шкива 8 движение передается 
рабочим органам машины.  Вал 1 вращается в шарикоподшипниках 22, уста-
новленных в корпусах 5. Шарикоподшипники смазываются густой смазкой при 
установке. Крышки 25 и 26 и уплотнительные кольца 23 предохраняют под-
шипники от попадания пыли и вытекания масла. Корпуса 5 крепятся к станине 
машины винтами 14 и гайками 15. 

 
Вопросы для чтения чертежа 
1. Найдите проекции точек А, В, С. Объясните, на каких поверхностях 

они находятся. 
2. Как подразделяются сечения? Как они изображаются и обозначаются 

на чертежах? 
3. Какой разрез называется местным? Как он изображается на чертежах? 
4. Какие детали на сборочных чертежах показываются нерассеченными? 
5. Объясните назначение кольца 23 в деталях 5 и 26 (рисунок 4.17). 
6. Объясните назначение пазов в детали 2 (рисунок 4.17). 
7. Расшифруйте надпись «Винт М8×20 ГОСТ 11738-72». 
8. Выполните эскизно чертеж детали 3 (рисунок 4.17). 
9. Выполните эскизно чертеж детали 5 (рисунок 4.17). 
10. Расскажите о последовательности разборки узла для замены детали 4 

(рисунок 4.17). 
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4.2.3 Выполнение рабочих чертежей деталей. Выполнение рабочих чер-
тежей деталей по чертежам общих видов или сборочным чертежам называется 
деталированием. Рабочим чертежом детали называется графический конст-
рукторский документ, содержащий необходимое и достаточное количество 
изображений детали, все размеры, необходимые для ее изготовления и контро-
ля, предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей, 
данные о материале, шероховатости поверхности, указания о термообработке, 
защитных или декоративных покрытиях, технические требования, а также дан-
ные основной надписи. 

 
4.2.3.1 Оформление рабочих чертежей.  
• Каждая деталь должна быть выполнена на отдельном формате 
(ГОСТ 2.301-68). Размер формата выбирается в зависимости от сложности 
детали, т. е. от необходимого количества изображений. 
• Масштаб (ГОСТ 2.302-68) желательно применять натуральный М 1 : 1. 
• Линии чертежа – по ГОСТ 2.303-68. 
• Шрифт чертежный – по ГОСТ 2.304-85. 
• Графические обозначения материалов и правила их нанесения на черте-
жах – по ГОСТ 2.306-68. 
• Технические требования – по ГОСТ 2.316-68. 
• Основная надпись дополнительные графы – по ГОСТ 2.104-68. 
• Шероховатость поверхности – по ГОСТ 2.309-68. 
• Предельные отклонения размеров, шероховатости поверхности – по 
ГОСТ 2.308-68. 
 
4.2.3.2 Требования к рабочим чертежам. Рабочие чертежи выполняются 

с учетом следующих требований. 
− Деталь на рабочем чертеже вычерчивается в том же положении, какое 

она занимает при ее изготовлении на основной технологической операции. Кор-
пусные детали располагаются в положении, соответствующем положению де-
тали в сборочной единице. 

− Главный вид детали должен давать наиболее полное представление о 
форме и размерах детали, т. е. 

a. по возможности большее количество осей отверстий и других элемен-
тов ориентируют параллельно фронтальной плоскости проекций, на которой 
изображается главный вид; 

b. привалочная плоскость детали (плоскость, по которой деталь соеди-
няется с другой деталью) должна, быть расположена горизонтально или парал-
лельно профильной плоскости проекций, если изображается вид слева. 

− Количество изображений определяется только формой детали, а не ко-
личеством ее изображений на сборочном чертеже. 

− Разрезы, сечения, выносные элементы определяются только формой де-
тали, а не теми изображениями, которые даны на сборочном чертеже. Детали, 
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имеющие плоскости симметрии, изображаются не полностью рассеченными, а 
в соединении с видом.  

− Выносные элементы при изображении не поворачиваются, а имеют та-
кое же положение, какое занимает изображаемый элемент на детали. Масштаб 
выносного элемента следует выбирать таким, чтобы можно было свободно по-
казать его форму и нанести все размеры (М 4 : 1; М 5 : 1). 

− Размеры на сопряженных деталях, следует проставлять одновременно, 
чтобы обеспечить увязку размеров. 

− Размеры формы элементов деталей указываются по возможности на од-
ном изображении, на котором данный элемент имеет более полное изображе-
ние. Размеры диаметров отверстий проставляются на разрезах этих отверстий. 
Размеры некруглых отверстий и пазов проставляются на тех изображениях, на 
которых показана форма отверстий. 

− Размеры положения элементов деталей проставляются от технологиче-
ских и конструкторских баз. 

− Размеры деталей следует определять по сборочному чертежу измерите-
лем и линейкой с учетом масштаба, указанного в основной надписи сборочного 
чертежа. Размер резьбы определяют по наружному диаметру резьбы, взятому 
со сборочного чертежа, и округляют до ближайшего стандартного размера по 
ГОСТ.  

 
4.2.3.3 Выполнение рабочих чертежей. Деталирование. Процесс детали-

рования рекомендуется начинать с выполнения чертежей основных деталей из-
делия. Чертеж каждой детали выполняется в следующем порядке. 

1. Установить необходимое (наименьшее) число изображений детали и на-
метить, какое из них будет главным. Главное изображение (изображение на 
фронтальной плоскости проекций) должно давать наиболее полное представле-
ние о форме и размерах детали. 

2. Установить расположение разрезов, сечений, дополнительных видов и 
других изображений на чертеже; при этом необязательно соблюдать такое же 
расположение, как на чертеже общего вида, а следует руководствоваться сооб-
ражениями удобства изготовления детали по выполняемому чертежу. Правила 
выполнения изображений предметов изложены в ГОСТ 2.305-68. Требования, 
предъявляемые к чертежам деталей, изложены в ГОСТ 2.109-73. 

3. Выбрать масштаб для изображения детали, руководствуясь 
ГОСТ 2.302-68. Предпочтительным масштабом выполнения изображений явля-
ется М 1 : 1. В необходимых случаях можно применять масштабы уменьшения 
или увеличения. 

4. Отдельные элементы небольших размеров на детали часто бывает целе-
сообразно изобразить в виде выносных элементов. 

5. Установить для чертежа детали необходимый формат листа по 
ГОСТ 2.301-68. 

6. Вычертить изображения, нанести обозначения шероховатости поверхно-
стей, выносные и размерные линии, проставить размерные числа. 
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Одним из самых ответственных моментов в процессе выполнения рабочего 
чертежа детали является простановка размеров и задание шероховатости ее по-
верхностей. Простановку размеров на чертеже детали можно разбить на два 
этапа: 

а) задание размеров; 
б) нанесение размеров. 
Задать размеры на чертеже детали – значит определить необходимый ми-

нимум размеров, который обеспечил бы изготовление детали в соответствии с 
требованиями конструкции. 

Нанести размеры на чертеже детали − значит так расположить выносные и 
размерные линии, размерные числа, соответствующие заданным размерам, что-
бы полностью исключить возможность их неправильного толкования и обеспе-
чить удобство чтения чертежа. Правила задания и нанесения размеров изложе-
ны в ГОСТ 2.307-68. 

Размеры, определяющие расположение сопрягаемых поверхностей, по-
ставляют от конструктивных баз с учетом возможности выполнения и контроля 
этих размеров. 

Все остальные (свободные) размеры должны быть заданы от технологиче-
ских баз, обеспечивающих удобство обработки и контроля. 

При нанесении обозначений шероховатости поверхностей детали следует 
руководствоваться ГОСТ 2.309-73. 

7. Размерные числа, проставляемые на чертеже и характеризующие тот или 
иной размер, определяют путем обмера изображения детали на чертеже общего 
вида с учетом масштаба. 

 
4.2.3.4 Выполнение рабочих чертежей. Порядок действий. Непосредст-

венное выполнение рабочих чертежей сводится к следующим действиям. 
− Определяют форму (наружную и внутреннюю) и габариты деталей. 

Для каждой детали намечают число изображений, определяют масштаб и фор-
мат. Главный вид детали должен давать наиболее полное представление о ее 
форме и размерах. 

− Выполняют чертежи. Выбрав формат и оформив рамки формата и ос-
новной надписи, изображают необходимое количество видов (оно должно быть 
минимальным), разрезов и сечений для данной детали. Каждая деталь вычерчи-
вается на отдельном формате. 

− Наносят размеры, параметры шероховатости и другие технические требо-
вания. Производят обводку и штриховку. Размеры элементов детали определяют-
ся из сборочного чертежа с учетом масштаба. Высота размерных чисел –  5 мм. 

− Заполняют основную надпись, при этом подписи разработчика и про-
веряющих, а также даты изготовления документа производятся чернилами. 
Оформляют технические требования. 

Далее приведены примеры выполнения рабочих чертежей (рисунки 4.18, 
4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24). 
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Рисунок 4.18 – Рабочий чертеж ступицы 
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Рисунок 4.19 – Рабочий чертеж крышки 
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Рисунок 4.20 – Аксонометрическая проекция шкива 
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Рисунок 4.21 – Рабочий чертеж шкива транспортера 
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Рисунок 4.22 – Рабочий чертеж корпуса 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, выполнены чертежи последней темы. Полезно оглянуться на прой-
денный путь и подвести некоторые итоги: 

1) способы построения проекционных чертежей основаны на положениях 
начертательной геометрии. При выполнении курсовых и дипломных проектов, 
вероятно, будет небесполезным заглянуть иногда и в учебник по начертатель-
ной геометрии. Инженер любой специальности должен свободно «читать» про-
екционные чертежи; 

2) чертеж должен «рассказывать» простым, ясным, лаконичным языком. 
Следует помнить, что лишние изображения (проекции), надписи, условные знаки 
и т. п., перегружая чертеж ненужной информацией, затрудняют пользование им. 

Составление чертежей, полностью отвечающих требованиям производства, 
возможно только после изучения еще ряда общетехнических и специальных 
дисциплин. А твердое знание материала, изученного в курсе черчения, облегча-
ет вам движение вперед. 

Ниже приведен перечень части стандартов ЕСКД, которыми следует руко-
водствоваться студентам не только при выполнении ими учебных заданий, но и 
в их производственной деятельности. Для справки приводим обозначения стан-
дартов. 

ГОСТ 2.101-95 Виды изделий. 
ГОСТ 2.103-95 Стадии разработки. 
ГОСТ 2.104-68 Основные надписи. 
ГОСТ 2.108-68 Спецификации. 
ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам. 
ГОСТ 2.301-68 Форматы. 
ГОСТ 2.302-68 Масштабы. 
ГОСТ 2.303-68 Линии. 
ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные. 
ГОСТ 2.305-68 Изображения. Виды, разрезы, сечения. 
ГОСТ 2.306-68 Обозначения графические материалов и правила их нане-

сения на чертежах. 
ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений. 
ГОСТ 2.309-73 Обозначение шероховатости поверхностей. 
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхностей. Параметры и характеристики. 
ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы. 
ГОСТ 2.313-82 Условное изображение неразъемных соединений. 
ГОСТ 2.316-68 Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований таблиц. 
ГОСТ 2.317-69 Аксонометрические проекции. 
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