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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебный процесс по дисциплине «Инженерная графика» 

включает такие формы обучения, как лекции, практические 
занятия, самостоятельную работу студентов, тестирование 
знаний по темам курса, выполнение графических работ.  

Все практические работы выполняются простым 
карандашом на стандартных форматах А4 и АЗ с применением 
простейших чертежных инструментов. 

Методические указания к практическим работам по 

дисциплине «Инженерная графика» являются частью учебного 
комплекса. 

Целью учебно-методической разработки является оказание 
помощи в выполнении графических работ по дисциплине 
«Инженерная графика».  

Методические указания базируются на активном подходе к 
обучению, функциональном принципе отбора учебного 
материала. 
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Практическая работа №1. 

 

ШРИФТЫ.  МАСШТАБЫ.  ЛИНИИ. ФОРМАТЫ.  
ОСНОВНЫЕ  НАДПИСИ 

 

Цель. Изучение форматов, масштабов, шрифтов и типов 
линий, применение на практике написание шрифтов согласно 

государственных стандартов ЕСКД. 

Содержание работы. Выполнить титульный лист в 
соответствии с требованиями ЕСКД. 

Рекомендации по выполнению. Титульный лист выполнить 
на листе формата А4 (210х297).  

Рабочее поле листа ограничить рамкой, которая проводится 
на расстоянии 5 мм от верхней, нижней и правой стороны 
формата и на расстоянии 20 мм от левой ее стороны, сплошными 
основными линиями.  Для написания текста титульного листа 
применить шрифт тип Б с углом наклона 750 

. Прежде чем 

приступать к выполнению работы необходимо изучить 
теоретический материал. 

 

Шрифты чертежные 

Для надписей, выполненных «от руки» на чертежах и 
других конструкторских документах, применяют шрифты. 
Шрифт – это графическая форма знаков алфавитного письма. 
ГОСТ 2.304-81 устанавливает два типа шрифта: А (d = 1/14h) и В 
(d = 1/10h). Каждый тип имеет две формы: с наклоном около 75° 
и без наклона (прямой шрифт). Стандартом установлены 
следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. 
Применение шрифта размером 1,8 не рекомендуется и 
допускается только для типа B. 

Выполняя надписи прописными буквами, все буквы 
выполняют одинаковой высоты и толщины обводки. Если 
строчными с заглавной буквой прописной, то ее толщина 
обводки равна толщине обводки строчных. Переносы в словах 
надписей на шрифтах недопустимы. 
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При выполнении надписей необходимо разметить сетку в 
виде тонких линий, как показано на рис.1.1, а затем от руки 
нанести на эту сетку буквы и цифры тонкими линиями.  

Нужная толщина букв, цифр и символов достигается при 
обводке. Для шрифта более мелких размеров (5...3,5 мм) 
достаточно провести лишь две параллельные горизонтальные 
линии и под углом 75° через 10...20 мм – наклонные линии. 
Буквы и цифры следует вычерчивать по элементам. Расстояния 
между буквами, словами и строками должны соответствовать 
указанными в ГОСТ 2.304-81 (таб. 1.1). 

 

Рис 1.1. Построение букв 

 

Образцы написания шрифта типа Б 
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Таблица 1.1 

Шрифт типа Б 
           

Параметры 
шрифта  

Относительный 
размер  

Размеры, мм 

Размер шрифта: 
 

          

высота 
прописных букв 

 

(10/10)  10

 

1,8  2,5  3,5  5,0  7,0  10,0  14,0  20,0  

высота строчных 
букв 

 

(7/10)  7  1,3  1,8  2,5  3,5  5,0  7,0  10,0  14,0  

Расстояние 
между буквами 

 

(2/10)  2  0,35  0,5  0,7  1,0  1,4  2,0  2,8  4,0  

Минимальный 
шаг строк 
(высота 
вспомогательной 
сетки) 
 

(17/10) 

 

17

 

3,1  4,3  6,0  8,5  12,0  17,0  24,0  34,0  

Минимальное 
расстояние 
между словами 

 

(6/10)  6  1,1  1,5  2,1  3,0  4,2  6,0  8,4  12,0  

Толщина линий 
шрифта 

 

(1/10)  
 

0,18  0,25  0,35  0,5  0,7  1,0  1,4  2,0  
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Линии 

Все текстовые и графические документы выполняют, в 
соответствии с государственными стандартами СПДС (Системы 
проектной документации для строительства) и ЕСКД (Единой 
системой конструкторской документации). Чертежи должны 
быть выразительны, аккуратно и четко с достаточной точностью 
исполнений. Толщину и тип линий принимают в соответствии с 
ГОСТ 2.303-68*. Все построения выполняют с помощью 
чертежных инструментов, карандашом 2Т, Т, вначале тонкими 
линиями (0,2 мм), а затем линиями видимого контура, которые 
обводят карандашом ТМ сплошной линией, толщиной 0,6...0,8 
мм, линии невидимого контура – штриховой 0,3...0,4 мм, все 
остальные – тонкой линией 0,2 мм. Надписи и буквенно-

цифровые обозначения в основной надписи выполняют 
стандартным шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 

ГОСТ 2.303-68 устанавливает начертания и основные 
назначения линий на чертежах. 
Принимаются следующие типы линий: сплошная, штриховая и 
штрихпунктирная. За исходную берут сплошную основную 
линию толщиной s = 0,5... 1,4 мм. Толщину остальных линий 
чертежа устанавливают в зависимости от толщины принимаемой 
сплошной (s). 

Всего установлено 9 типов линий (табл.1. 2). 

Форматы и основные надписи 

Форматом называется размер листа бумаги, на котором 
выполняют чертежи или конструкторские документы. Формат 
чертежа определяются размерами внешней рамки, выполненной 
сплошной тонкой линией, по которой производится обрезка листа. 

Таблица 1.2  
Типы линий 

Тип линии, начертание 
Толщина 

линии  Основное назначение 

1 2 3 

1. Сплошная толстая - основная 

 

S 

Линии видимого контура: линии перехода 
видимые; линии контура сечения 

(вынесенного и входящего в состав разреза) 
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1 2 3 

2. Сплошная тонкая 

 

(1/3÷1/2)S 

Линии контура наложенного сечения; линии 
размерные и выносные; линии штриховки; 
линии-выноски; полки линий-выносок и 

подчеркивание надписей; линии ограничения 
выносных элементов на видах, разрезах, 

сечениях; линии перехода воображаемые; 
следы плоскостей 

3. Сплошная волнистая 

 

(1/3÷1/2)S 
Линии обрыва; линии разграничения вида и 

разреза 

4. Штриховая 

 

(1/3÷1/2)S 
Линии невидимого контура; линии перехода 

невидимые 

5. Штрихпунктирная тонкая 

 

(1/3÷1/2)S 

Линии осевые и центровые; линии сечений, 
являющиеся осями симметрии для 

наложенных или вынесенных сечений 

6. Штрихпунктирная 
утолщенная 

 

(1/2÷2/3)S 

Линии, обозначающие поверхности, 
подлежащие термообработке или покрытию; 

линии для изображения элементов, 
расположенных перед секущей плоскостью 

(наложенная проекция) 

7. Разомкнутая 

 

(1÷3/2)S Линии сечений 

8. Сплошная тонкая с изломами 

 

(1/3÷1/2)S 

Линии обрыва, линии обрыва на строительных 
чертежах и чертежах полученных методом 

машинной графики 

9. Штрихпунктирная с двумя 
точками тонкая 

 

(1/3÷1/2)S 

Линии для изображения изделий в крайних 
или промежуточных положениях; линии сгиба 

на развертках; линии для изображения 
развертки, совмещенной с видом 
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Другие основные форматы получают путем 
последовательного деления этого формата на две равные части 
параллельно его меньшей стороне. Обозначения и размеры 
сторон основных форматов приведены ниже (табл.1. 3). 

Таблица1.3 
Обозначения и размеры сторон основных форматов 

Обозначение 
формата 

А0 А1 А2 А3 А4 А5 

Размер листа 
(мм) 

8411189 594841 420594 297420 210297 148210 

 

Кроме основных, допускается использование дополнительных 
форматов. Они образуются увеличением меньших сторон 
основных форматов на кратную им величины (А44 – 297841). 

Коэффициент увеличения должен быть целым числом. 
Формат А4 располагают только вертикально (длинная 

сторона листа 297 мм размещается вертикально). 
На каждом листе бумаги данного формата вычерчивают 

рамку сплошной толстой линией (толщину принимают в 
пределах от 0,5 до 1,4 мм. Рамка отстоит от края формата слева 
на 20 мм (для брошюровки чертежа), а сверху, снизу и справа – 

на расстоянии 5 мм. 
Основную надпись чертежа (штамп)помещают в правом 

нижнем углу каждого листа вплотную к рамке. Форма, размеры и 
содержание граф основной надписи установлены ГОСТ 2.104-68.  

Для чертежей, выполненных на листах формата А4 
(210297), основную надпись располагают только вдоль короткой 
стороны, а на листах других форматов – вдоль любой стороны 
(рекомендуется вдоль длинной) рисунок 1.1. 

Основные надписи обводят толстой (основной) и сплошной 
тонкой линиями по ГОСТ 2.303-68*. Длина надписи 185 мм, 
высота: для чертежей 55 мм, для текстовых документов 40 мм (для 
последующих листов 15 мм) (рис.1. 2). 

Основная надпись по форме 1 (рис.1.3) используется на 
проекционных чертежах, чертежах машиностроения и т.д. 
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Рис. 1.2. Расположение основных надписей на форматах 

 

Основная надпись по форме 2 (рис.1.3) используется в 
спецификации и других текстовых документах — первый лист, 
по форме 3 (рис.1.3) — последующие листы. 

 

форма 1 

 

форма 2 
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Форма 3 

Рис.1.3.Примеры основных надписей графических и текстовых 
документов 

Заполняя основную надпись, надо знать, что в графе 1 
указывают наименование изделия или документа в соответствии 
с ГОСТ 2.109-73*. Если наименование состоит из нескольких 
слов, то на первом месте должно быть имя существительное в 
именительном падеже единственного числа, например: «Схема 
электрическая принципиальная».  

В графе 2 дают обозначение чертежа по ГОСТ 2.201-80. 

В графе 3указывают материал детали (заполняется только 
для рабочих чертежей и эскизов отдельных деталей). 

В графе 4 проставляют литеру чертежа. Учебным чертежам 
рекомендуется присваивать литеру АУ – аудиторный учебный 
или ДУ – домашний учебный. 

В графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109-73*.  

В графе 6 дают масштаб изображения по ГОСТ 2.302-68*. 

В графе 7 – порядковый номер листа (если документ состоит 
из 1 листа, графу не заполняют). 

В графе 8 – общее число листов (графу заполняют только на 
первом листе). 

В графе 9 отмечают наименование или различительный 
индекс предприятия, выпускающего документ. Рекомендуется на 
учебных чертежах указывать сокращенное наименование 
института и кафедры. 

В графе 10 – характер работы, выполняемой лицом 
подписывающим документ («Рассчитал», «Выполнил», 
«Начальник отдела»). 

В графе 11 необходимо написать фамилию студента 

 («Разраб.»), преподавателя («Пров.»), заведующего 
кафедрой («Утв.»). 
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В графе 12 проставляют подписи лиц, фамилии которых 
указаны в графе 11. 

В графе 13 указывают подписание документа. 
Остальные графы основной надписи на учебных чертежах 

можно не заполнять. 
В зависимости от сложности и размеров изделий 

допускается применять для их изображения натуральную 
величину, масштабы уменьшения или увеличения. 
 

Масштабы 

 

Масштабом называется отношение линейных размеров 
изображенного на чертеже объекта к его действительным 
размерам. 
ГОСТ 2.302-68* устанавливает масштабы изображений и их 
обозначение на чертеже. Они должны выбираться из следующего 
ряда: 

Масштабы 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;  

1 : 800; 1 : 1000. 

Масштабы увеличения: 2 : 1; 2,5 : 1; 4 : 1; 5 : 1; 10 : 1; 20 : 1;  

40 : 1; 50 : 1; 100 : 1. 

При проектировании генеральных планов крупных объектов 
допускаются масштабы: 1 : 2000; 1 : 5000; 1 : 10 000; 1 : 20 000;  

1 : 50 000. 

В необходимых случаях можно применять масштабы 
увеличения (100n):1, гдеn – целое число. 

Масштаб на чертеже должен обозначаться по типу (1:1);  
(1:2); (2:1) и т.д. В текстовых надписях и документах: М1:1,   

М2:1 и т.д. 
Если масштаб вписывают в предназначенную для этого в 
основной надписи графу, то букву М из обозначения исключают. 
Следует всегда помнить, что на чертеже указывают числовые 
значения действительных размеров изделия независимо от 
масштаба его изображения. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие чертежные инструменты вы знаете?  
2. Какие линии вы знаете?  
3. Для чего применяют сплошную основную линию?  
4. Какая линия называется штриховой? Где она используется?  
5. Где используется штрихпунктирная тонкая линия? Какова ее 
толщина?  
6. Что такое формат чертежа?  
7. Какие основные форматы чертежа вы знаете?  
8. Где размещают основную надпись на чертеже? Назовите ее 
размеры?  
9. Сколько листов формата А4 содержится ф  формате А1? 

10. Как определяется номер шрифта?  
11. Какие размеры шрифта вы знаете?  
12. Какой угол наклона букв и цифр чертежного шрифта? 

13. Как определяется высота строчных букв? 

14. Что называется масштабом? 

15. Какие знаете масштабы? 

16. Назовите масштабы увеличения. 
Работа должна содержать: цель работы, содержание работы, 

вариант задания, графический чертеж. 

 

Практическая работа №2. 
 

СОПРЯЖЕНИЕ 

 

Цель. Научиться выполнять сопряжения различного типа.  
Содержание работы. Перечертить изображение в тонких 

линиях без сопряжения и выполнить имеющиеся сопряжения в 
соответствии с установленными правилами. Нанести размеры. 
Масштаб 1:1. 

Рекомендации по выполнению. Перед работой над 
чертежом в каждом конкретном случае сначала требуется 
определить  размер формата, вид сопряжения, а затем выполнить 
его, оставляя на чертеже все вспомогательные построения 
тонкими линиями.  
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На рисунке 2.5 представлен пример выполнения задания.  
Студент должен выбрать задание по номеру варианта 

выбранного из таблицы 2.1. 

 

Геометрические построения 

 

Сопряжением называется плавный переход от одной линии 
к другой. Для построения, которого необходимо знать такие 
элементы, как радиус сопряжения, точки сопряжения и центр 
сопряжения. Сопряжение двух пересекающихся прямых дугой 
заданного радиуса называют скруглением углов. Его выполняют 
следующим образом (рис. 2.1). Параллельно сторонам угла, 
образованного данными прямыми, проводят вспомогательные 
прямые на расстоянии, равном радиусу. Точка пересечения 
построенных прямых является центром дуги сопряжения. 
Из полученного центра опускают перпендикуляры к сторонам 
данного угла и на пересечении их получают точки сопряжения А 

и В. Между этими точками из центра сопряжения проводят 
сопрягающую дугу радиусом  R. 

 
Рис. 2.1 

 

Сопряжение дуг окружностей прямой линией 

 

При построении сопряжения дуг окружностей прямой 
линией можно рассмотреть две задачи: сопрягаемая прямая имеет 
внешнее или внутреннее касание. В первой задаче (рис. 2.2, а) из 
центра дуги меньшего радиуса R1 проводят касательную к 

вспомогательной окружности, проведенной радиусом  R — RI. Ее 
точку касания Ко используют для построения точки сопряжения 

А на дуге радиуса  R. 

Для получения второй точки сопряжения А1 на дуге радиуса 
R1 проводят вспомогательную линию О1А1  параллельно ОА. 
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Точками A и А1 будет ограничен участок внешней 
касательной прямой. 

 
Рис. 2.2 

 

Задача построения внутренней касательной прямой (рис. 2.2, 

б) решается, если вспомогательную окружность построить 
радиусом, равным  R + R1. 

 

Сопряжение двух дуг окружностей третьей дугой 

 

При построении сопряжения двух дуг окружностей третьей 
дугой заданного радиуса можно рассмотреть три случая: когда 
сопрягающая дуга радиуса R касается заданных дуг радиусов R1и 
R2 с внешней стороны (рис. 2.3, а); когда она создает внутреннее 
касание (рис. 2.3, б); когда сочетаются внутреннее и внешнее 
касания (рис. 2.3, в). 

Построение центра  О сопрягающей дуги радиуса R при 
внешнем касании осуществляется в следующем порядке: из 
центра О1радиусом, равным R + R1, проводят вспомогательную 
дугу, а из центра O2проводят вспомогательную дугу радиусом  
R + R2. На пересечении дуг получают центр О сопрягаемой дуги 
радиуса R, а на пересечении радиусом R + R1 и R + R2 с дугами 
окружностей получают точки сопряжения А и А1. 

Построение центра О при внутреннем касании отличается тем, 
что из центра О1 проводят вспомогательную окружность 
радиусом, равным R — R1 а из центра О2радиусом R — R2. При 
сочетании внутреннего и внешнего касания из центра О1 

проводят вспомогательную окружность радиусом, равным R — 

R1, а из центра О2 — радиусом, равным R + R2. 
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В том и в другом случае при построении сопрягающей дуги 
радиуса  R  центр сопряжения О  лежит на пересечении 
геометрических мест точек, равно удаленных от прямой и дуги 
радиуса  R на величину R1. 

 

 

 
Рис. 2.3 

 

Сопряжение дуги окружности и прямой линии второй 
дугой 

 

Здесь может быть рассмотрено два случая: внешнее 
сопряжение (рис. 2.4, а) и внутреннее (рис. 2.4, б).  

При построении внешнего сопряжения параллельно 
заданной прямой на расстоянии R1 в сторону окружности 
проводят вспомогательную прямую, а из центра О радиусом, 
равным R + R1, — вспомогательную окружность, и н а их 
пересечении получают точку О1 — центр сопрягающей 
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окружности. Из этого центра радиусом  R проводят 
сопрягающую дугу между точками  А и А1, построение которых 
видно из чертежа. 

Построение внутреннего сопряжения отличается тем, что из 
центра   О  проводят вспомогательную дугу радиусом, равным  
R — R1. 
 

 
Рис. 2.4 

 

Порядок построения сопряжений: 

1 этап. Построение геометрических множеств - множества 
точек, равноудаленных от заданных линий на расстояние радиуса 
сопряжения. 

2 этап. Определение центра сопряжения – точки 
пересечения построенных геометрических множеств, 
находящихся на равном расстоянии от сопрягаемых линий.  

3 этап. Построение точек сопряжения – точек плавного 
перехода заданных линий в дугу сопряжения.  

4 этап. Вычерчивание дуги окружности, соединяющей 
точки сопряжения. 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Что такое сопряжение?  
2. Какие элементы сопряжения необходимы для построения 
сопряжения? 

3. Что такое точка сопряжения?  
4. Что такое радиус сопряжения?  
5. Что такое центр сопряжения?  
6. Какие виды сопряжений вы знаете?  
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7. Что такое лекальная кривая?  
8. Порядок построения сопряжения. 
Работа должна содержать: цель работы, содержание работы, 

вариант задания, графический чертеж. 

 

 
 

Рис. 2.5. Пример выполнения чертежа 
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Таблица 2.1 

Сопряжение 

Вариант 1 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

Вариант 3 

 

 

Вариант 4 
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Вариант 5 
 

 
 

 

 

Вариант 6 

 

 

 

Вариант 7 

 

 

Вариант 8 
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Вариант 9 

 

 

 

Вариант10 

 

 
 

 

Вариант 11 

 

 

 

Вариант 12 
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Вариант 13 

 

Вариант 14

 
 

 

Вариант 15 

 

 
 

 

 

Вариант 16 
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Вариант 17

 

Вариант 18 

 

 
 

 

Вариант 19

 

Вариант 20 
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Вариант 21 

 

 

Вариант 22 

 
 

 

 

Вариант 23 
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Вариант 24 

 

 

Вариант 25 

 

 
 

 

Практическая работа №3. 

ВИДЫ 

Цель. Научиться выполнять чертеж детали по ее наглядному 
изображению, приобрести навыки нанесения размеров.  

Содержание работы. По наглядному изображению 
вычертить три вида предмета, нанести размеры. Масштаб 1:1.  

Рекомендации по выполнению. Изучить ГОСТ 2.305-2008*. 

Вычертить главный вид (выбрать самостоятельно наиболее 
информативный). Затем, соблюдая проекционную связь, 
начертить вид сверху и вид слева. (Линии невидимого контура 
показывать). Проставить необходимые размеры в соответствии с 
ГОСТ 2.307-68*. На рисунке 3.3 представлен образец 
выполнения. В таблице 3.1 представлены варианты задания по 
данной теме. Студент должен выбрать задание по номеру 

варианта. 
Виды. В инженерной графике проекцию изделия называют: 

фронтальную – главным видом (вид спереди), горизонтальную – 

видом сверху, профильную – видом слева. Кроме того, в 
инженерной графике используют также виды справа, снизу 
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(располагают над главным видом) и сзади (располагают справа 
после вида слева) рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Расположение видов 

 

Обычно чертежи выполняют без указания осей проекций, 
сохраняя проекционную связь между изображениями. 

Дополнительные виды. Дополнительные виды – виды, 
получаемые на плоскостях, не параллельных основным 
плоскостям проекций. Если какая - либо часть предмета или весь 
предмет проецируется на основные плоскости проекций с 
искажением геометрических форм и размеров, тогда применяют 
дополнительные виды. 

В таких случаях рекомендуется наклонные элементы 
предметов проецировать на параллельные им плоскости. 

Дополнительный вид может быть отмечен на чертеже 
прописной буквой русского алфавита (например, буквой А), а у 
связанного с дополнительным видом изображения предмета, в 
этом случае, должна быть поставлена стрелка, указывающая 
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направление взгляда, с соответствующим обозначением (см. 
стрелку и букву А, рис. 3.2). 

Если дополнительный вид смещен относительно главного 
вида и для удобства чтения чертежа повернут на некоторый угол, 
то рядом с буквой,  которая отмечает дополнительный вид, 
указывается знак «повернуто» « » (рис. 3.2). 

 
Рис.3.2. Оформление дополнительных видов 

 

Рис.3.3. Пример выполнения задания «Виды» 
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Нанесение  размеров 

На чертежах деталей размеры проставляют, исходя из 
технологии изготовления данной детали и из того, какими 
поверхностями данная деталь соприкасается с другими деталями 
сборочной единицы. 
Это сказывается на выборе конструкторской базы. 

Базированием называется придание заготовке требуемого 
положения относительно выбранной системы координат. 

Базой  называется поверхность или сочетание поверхностей, 
ось или точка, принадлежащие изделию или заготовке, и 
используемые для базирования. 

Конструкторская база — база используемая для 
определения положения детали или сборочной единицы в 
изделии. 

Основное правило нанесения размеров — группирование 
размеров, относящихся к одному геометрическому элементу на 
одном изображении, на том, на котором данный элемент 
наиболее наглядно представлен. Не всегда это удается 
выполнить, но к этому всегда стремимся. 

При указании размера угла размерную линию проводят в 
виде дуги с центром в его вершине, а выносные линии – 

радиально (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4 Рис. 3.5 

Размерные линии предпочтительно наносить вне контура 
изображения. Не допускается использование линии контура, 
осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных. 
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Недопустимо пересечение размерных и выносных линий, 
показанное на зачеркнутом рисунке 3.6, а. Правильное нанесение 
размеров для этого случая приведено на рисунке 3.6, б. 

 

а) б) 

Рис. 3.6 

Как видим, меньшие размеры следует размещать ближе к 
контуру детали, число пересечений размерных и выносных линий 
при этом сократится, что облегчит чтение чертежа. 

Размерную линию проводят с обрывом, если с одной 
стороны изображения нет возможности провести выносную 
линию, например, в случае совмещения вида и разреза (рис. 3.7, 
а), а также, если вид или разрез симметричного предмета 
изображают только до оси или с обрывом (рис. 3.4, б). Обрыв 
размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета. 

 

                                       а)                                              б) 

Рис. 3.7 



32 

 

Размерные линии допускается проводить с обрывом в 
следующих случаях: 
 при указании размера диаметра окружности; при этом обрыв 
размерной линии делают дальше центра окружности (рис. 3.8); 

 при нанесении размеров от базы, не изображенной на 
данном чертеже (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.8 Рис. 3.9 

При изображении изделия с разрывом размерную линию не 
прерывают (рис. 3.10). Размерное число, при этом, должно 
соответствовать полной длине детали. 

 

Рис.3.10 

Если нет возможности разместить размерные числа и 
стрелки между близко расположенными сплошными основными 
или тонкими линиями, их наносят снаружи (рис. 3.11). 

Аналогично поступают при нанесении размера радиуса, если 
стрелка не помещается между кривой и центром радиуса (рис. 
3.9). 
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Рис. 3.11 Рис.3.12 

Допускается заменять стрелки точками или засечками, 
наносимыми под углом 45°к размерным линиям, если между 
выносными линиями невозможно разместить стрелку (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13 

Размерные числа не допускается разделять или пересекать 
какими-либо линиями чертежа. В месте нанесения размерного 
числа осевые, центровые линии или линии штриховки прерывают 
(рис. 3.14). 
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Рис. 3.14 

Размерные числа следует наносить над размерной линией, по 
возможности ближе к еѐ середине. Размерные числа линейных 
размеров при различных наклонах размерных линий 
располагают, как показано на рисунке 3.15. 

 

Рис. 3.15 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Что называется видом?  
2. Как получают изображение предмета на плоскости?  
3. Как называются виды, полученные на основных 

плоскостях проекций?  
4. Что называется главным видом?  
5. Что называется дополнительным видом? 

6. Как располагаются и обозначаются дополнительные 
виды?  

7. Какие размеры называют габаритными?  
8. Назовите правила нанесения размеров на чертежах. 
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9. На каком расстоянии друг от друга и от контурной линии 
проводят размерные линии? 

10. Где наносится размерное число относительно размерной 
линии?  

11. Какие знаки используются для нанесения размеров?  
12. Как влияет масштаб изображения на величины 

наносимых на чертеже размерных чисел? 

Работа должна содержать: цель работы, содержание работы, 
вариант задания, графический чертеж. 

 
Таблица 3. 1 

Построение видов 

Вариант 1 

 
 

 

Вариант 2 
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Вариант 3 

 
 

 

Вариант 4 
 

 

 
 



37 

 

Вариант 5 

 
 

 

Вариант 6 
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Вариант 7 
 

 
 

Вариант 8 
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Вариант 9 
 

 

Вариант 10 
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Вариант 11 
 

 

 
 

Вариант 12 
 

 

 

 
 

 



41 

 

Вариант 13 

 
 

 

 

Вариант 14 
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Вариант 15 

 

 
 

Вариант 16 
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Вариант 17 

 
 

Вариант 18 
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Вариант 19 

 

 
 

Вариант 20 
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Вариант 21 

 
 

Вариант 22 
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Вариант 23 

 
 

Вариант 24 
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Вариант 25 

 

 
 

 

 

Практическая работа №4. 

РАЗРЕЗЫ ПРОСТЫЕ 

Цель. Научиться строить простые разрезы и наносить 
размеры.  

Содержание работы. По двум данным видам предмета 
построить третий вид (слева). Построить необходимые  простые 

разрезы и нанести размеры. Масштаб 1:1.  
Рекомендации по выполнению. Изучить классификацию 

разрезов. Знать определение разрезов. Студент должен выбрать 

из таблицы 4.1 вариант задания. Требуется уяснить форму 
детали, выявить какой разрез целесообразно применить 
конкретно для соответствующей детали. Пример выполнения 
работы на рис. 4.4. 

Классификация разрезов  

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы 
делятся на простые – при одной секущей плоскости и на сложные 
– при нескольких секущих плоскостях. Классификация разрезов 
представлена на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Классификация разрезов 

Положение секущей плоскости показывают на основном 
изображении толстой разомкнутой линией (1,5s, где s– толщина 
основной линии). Длина каждого штриха от 8 до 20 мм. 
Направление взгляда показывают стрелками, 
перпендикулярными штрихам. Стрелки изображают на 
расстоянии 2-3 мм от наружных концов штрихов.  

Имя секущей плоскости обозначается прописными буквами 
русского алфавита. Буквы наносят параллельно горизонтальным 
линиям основной надписи независимо от положения стрелок 
(рис. 4.2). 

Если при выполнении простого разреза, находящегося в 
проекционной связи с основным изображением, секущая 
плоскость совпадает с плоскостью симметрии, то секущая 
плоскость не изображается, а разрез не подписывается. 
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Рис. 4.2. Обозначение разрезов на чертежах 

Для уменьшения объема графической работы и экономии 
площади чертежа в черчении принята такая условность: если 
предмет проецируется в форме симметрической фигуры, 
допускается в одном изображении соединять половину вида с 
половиной соответствующего разреза. Разделяющей линией 
служит ось симметрии фигуры, т. е. штрихпунктирная линия. 

На виде линии невидимого контура (штриховые) не 
показываются. На главном виде и виде слева разрез помещают 
справа от вертикальной оси симметрии, а на виде сверху и снизу 
– справа от вертикальной или снизу от горизонтальной оси. 

 
 

Рис. 4.3. Вид совмещенный с разрезом 
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Если ось симметрии совпадает с ребром гранной поверхности, 
то во избежание неясностей и ошибок при чтении чертежа, 
границей между видом и разрезом является волнистая линия 
обрыва. 

Причем вычерчивается больше половины вида, если ребро 
внешнее и больше половины разреза, если ребро внутреннее 
(рисунок 4.3).   

 
 

 

Рис. 4.4. Пример выполнения задания «Разрезы простые» 
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Таблица 4.1 

Разрезы простые 
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АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ  ПРОЕКЦИИ 

Цель. Изучить виды аксонометрических проекций. 
Выполнять построение изображений плоских фигур и деталей в 
аксонометрических проекциях. 

Содержание работы. Выполнить изометрическую 
проекцию детали с вырезом одной четверти. 

Рекомендации по выполнению. Работа выполняется на 
свободной части чертежа, на котором были построены три вида 
детали и простые разрезы.  

Аксонометрическая проекция строится по всем правилам 
построения в изометрической или диметрической проекций с 
вырезом одной четверти по осям  хоу. Варианты выбрать из 
таблицы 4.2. Пример представлен на рис. 4.5. 

Прямоугольная изометрическая проекция 

Положение аксонометрических осей приведено на рис.4.6. 

Коэффициент искажения по осям x, y, z равен 0.82. 
Изометрическую проекцию для упрощения, как правило 

выполняют без искажения по осям x, y, z, т.е. приняв 
коэффициент искажения равным 1. 

http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_317.htm#001
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Рис. 4.5 

 

Рис.4.6. Расположение аксонометрических осей 

прямоугольной изометрической проекции 

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных 
плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую 
плоскость проекций в эллипсы (рис. 4.7). 

Если аксонометрическую проекцию выполняют без 
искажения по осям x, y, z, то большая ось эллипсов 1,2, 3 равна 
1,22, а малая ось - 0.71 диаметра окружности. 

Если аксонометрическую проекцию выполняют с 
искажением по осям x, y, z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна 
диаметру окружности, а малая - 0.58 диаметра окружности. 
 

 

http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_317.htm#002
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Где: 1-эллипс (большая ось расположена под углом 900
 к оси 

y); 2-эллипс (большая ось расположена под углом 900
 к оси z); 3 

эллипс(большая ось расположена под углом 900
 к оси x) рис.4.7. 

Пример изометрической проекции детали приведен на 
рисунке4.8. 

 
 

 

Рис.4.7. Окружность в изометрии 

 
Рис.4.8. Изометрическое 

изображение детали 

Прямоугольная диметрическая проекция 

Положение аксонометрических осей приведено на рис.4.9. 

Коэффициент искажения по оси y равен 0.47, а по осям x и z 

равен 0.94. 

 
 

Рис. 4.9. Расположение аксонометрических осей прямоугольной 
диметрической проекции 

 

http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_317.htm#003
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_317.htm#004
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Диметрическую проекцию, как правило, без искажения по 
осям zи с коэффициентом искажения 0.5 по оси y. Окружности, 
лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, 
проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в 
эллипсы (рис.4.10). 

Если димметрическую проекцию выполняют без искажения по 
осям x и z то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна 1,06 диаметра 
окружности, а малая ось эллипса 1 - 0.95, эллипсов 2 и 3 - 0.35 

диаметра окружности. 
Если диметрическую проекцию выполняют с искажения по осям x 
и z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна диаметру окружности, а 
малая ось эллипса 1 - 0.9, эллипсов 2 и 3 - 0,33 диаметра 
окружности. 
Пример диметрической проекции детали приведен на рис.4.11. 

 

 

 
 

Рис.4.10. Окружность в 
диметрии 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.4.11. Диметрическое изображение 
детали 

Линии штриховки сечений в аксонометрических проекциях 
наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, 
лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны 
которых параллельны аксонометрическим осям (рис. 4.12). 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие разрезы называют простыми? 

2. Как оформляются разрезы?  
3. Когда простой разрез не обозначается?  

http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_317.htm#005
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_317.htm#006
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4.Сколько плоскостей требуется для выполнения простого 
разреза? 

5. Какой разрез называется местным? 

6. Как называется простой разрез в зависимости от 
положения секущей плоскости? 

7. Как расположены оси прямоугольной изометрии?  
8. Что называют показателем искажения?  
9. Как расположены оси прямоугольной диметрии?  
10. Чему равен показатель искажения по оси у в 

прямоугольной диметрии?  

11. Чему равны большая и малая оси эллипса в 
прямоугольной изометрии? 

12.Чему равны большая и малая оси эллипса в 
прямоугольной диметрии? 

13. Что принято называть вторичной проекцией точки и как 
она строится? 

Работа должна содержать: цель работы, содержание работы, 
вариант задания, графический чертеж. 

Практическая работа №5. 

РАЗРЕЗЫ СЛОЖНЫЕ 

Цель. Научиться по двум данным видам предмета строить 

третий. Выполнять необходимые сложные разрезы и обозначать 
их.  

Содержание работы. Перечертить в тонких линиях задание 
строго по указанным размерам в масштабе 1:1. Выполнить 
указанный сложный ступенчатый.  Разрез разместить на месте 
главного вида, заменив невидимые линии на видимые, и нанести 
штриховку. Проставить размеры. 

Рекомендации по выполнению. В первую очередь 

необходимо вычертить заданные виды – вид главный, сверху, 
построить вид слева. Затем приступить к выполнению сложных 
разрезов. Проставить размеры. Заполнить основную надпись. На 

рис. 5.20. представлен образец выполнения этого задания. В 
таблице 5.1. представлены варианты  задания для построения 
сложных разрезов. Студент выбрать задание по своему  номеру 
варианта. 
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Общие сведения 

К сложным разрезам относятся ступенчатые  и ломаные. 
Ступенчатый разрез - разрез, выполненный 

параллельными секущими плоскостями. Применяется, когда 
отдельные внутренние элементы детали расположены на 
различных плоскостях уровня (рис. 5.1). 

На изображении разреза не указывается линия перепада 
секущих плоскостей, то есть изображение выполняется, таким 
образом, если бы эта деталь была рассечена одной плоскостью. 

Ломаный разрез - разрез, выполненный несколькими 
пересекающимися плоскостями (рис. 5.2). 

Особенность вычерчивания ломаного разреза заключается в 
том, что наклонные секущие плоскости условно поворачивают до 
совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота 
может не совпадать с направлением взгляда. 

 

 

Рис. 5.1. Изображение ступенчатого разреза 

При повороте секущей плоскости элементы предмета, 
расположенные за ней вычерчивают так, как они проецируются 
на плоскость, с которой производится совмещение (рис 5.2 а, б). 
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Рис. 5.2а.  Ломаный разрез (пример1) 

 

Рис. 5.2б. Ломаный разрез (пример 2) 
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Рис. 5.3. Пример выполнения работы «Разрезы сложные» 
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Таблица 5.1  

Разрезы сложные 
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Вариант 21 Упор 

 

 

Вариант 22 Плита
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Вариант 23 Упор 

 

 

Вариант 24 Фланец 

 

 

 
Вариант 25 Упор 
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Вопросы для самопроверки 

1. Сколько плоскостей участвуют в образовании 
сложного разреза? 

2. Обозначение сложных разрезов. 
3. На какие сложные разрезы подразделяются в 

зависимости от расположения секущих плоскостей? 

4. Как и какими буквами обозначаются сложные разрезы 
на чертежах? 

5. Перечислите, какие свойства соответствуют разрезу. 
6. Какой разрез называется сложным? 

7. Классификация сложных разрезов. 
8. Особенности выполнения сложного ломаного разреза. 
9. В чем отличие разреза ступенчатого от ломаного? 

Работа должна содержать: цель работы, содержание работы, 
вариант задания, графический чертеж. 

 

Практическая работа №6. 

 

РЕЗЬБОВЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ 

Цель. Изучить условное изображение и обозначение резьбы, 
виды резьбовых соединений. 

Содержание работы. Произвести расчеты резьбовых 
соединений. Выполнить чертежи болтового и шпилечного 
соединений в сборе. Оформить спецификацию в соответствии с 
требованиями ЕСКД. 

Рекомендации по выполнению.  

По своему варианту выбрать параметры резьбовых 
соединений, оформить расчеты. Расчеты соединений выполнить 
на листах в клетку или миллиметровой бумаге формата А4. Затем 
приступить к выполнению графической части. Оформить 
спецификацию. Каждое соединение выполнять  в двух или трех 
проекциях  

На видах выполнить  вертикальные разрезы   с обозначением 
резьбы метрической на стержне, размером под ключ и длинной. 
Размеры: диаметр резьбы d  и длину l взять из таблицы 1. Схема и 
формулы  на рисунках 6.1 и 6.2. Применить масштаб 1:1 или 1:2. 
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Пример выполнения работы на рисунке 6.3. Параметры для 
расчета выбрать из таблицы 6.1. 

 

 

Рис. 6.1. Схема выполнения и формулы для расчета шпилечного 

соединения 

 

Рис.6.2. Схема выполнения и формулы для расчета болтового 
соединения 
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Таблица 6.1 

Варианты заданий резьбовых соединений 

№ 
варианта 

Болтовое соединение № 
варианта 

Шпилечное соединение 

d m n с d m n с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 16 50 25 2 1 20 55 45 2 

2 20 30 18 2,5 2 16 50 28 2,5 

3 16 50 25 2 3 30 70 30 2,5 

4 24 40 16 2,5 4 20 56 20 2,5 

5 30 30 20 2,5 5 24 70 24 2,5 

6 24 40 20 2,5 6 30 80 35 2,5 

7 20 35 15 2,5 7 20 50 25 2,5 

8 16 50 25 2 8 20 48 22 2 

9 24 30 24 2,5 9 20 50 38 2,5 

10 20 25 30 2,5 10 20 50 25 2,5 

11 24 20 30 2,5 11 30 70 25 2,5 

12 30 30 30 2,5 12 24 75 28 2,5 

13 20 40 15 2,5 13 24 45 25 2 

14 24 20 30 2,5 14 20 50 26 2,5 

15 30 40 10 2,5 15 30 70 30 2,5 

16 20 25 15 2,5 16 30 70 35 2,5 

17 30 30 20 2,5 17 24 55 24 2,5 

18 20 20 30 2,5 18 20 40 20 2,5 

19 24 30 20 2,5 19 20 45 25 2,5 

20 16 45 20 2,5 20 30 50 26 2,5 

21 24 30 30 2,5 21 30 60 25 2,5 

22 30 30 30 2,5 22 24 45 25 2 

23 20 30 25 2,5 23 16 50 30 2,5 

24 16 50 30 2 24 20 40 25 2,5 

25 24 20 30 2,5 25 24 45 30 2 

 

Образование резьбы  
 

Резьба применяется в технике для разъемного соединения 
деталей машин и механизмов.  

В основе образования резьбы лежит винтовое движение 
некоторой фигуры, слагающееся из равномерного 
поступательного и вращательного движения относительно 
прямой, называемой осью винтового движения.  
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Рис. 6.3. Пример выполнения задания «Резьбовые соединения» 

Если в тело цилиндрического (конического) стержня, 
равномерно вращающегося вокруг своей оси, углубить резец и 
сообщить ему равномерно-поступательное движение 
параллельно оси и цилиндра (конуса), то на поверхности 
последнего образуется винтовая канавка и винтовой выступ. 
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Совокупность равномерно расположенных винтовых выступов и 
впадин постоянного сечения, образованных на цилиндрической 
или конической поверхности, называют резьбой (рис.6.4). Кроме 
нарезания резцом резьба может быть получена на стержне 
плашкой, в отверстии - метчиком, а также накатана на 
специальном оборудовании соответствующим инструментом.  

В зависимости от вида поверхности, на которой образована 
резьба, подразделяются на цилиндрические и конические. 

Резьбу, образованную на стержне, называют наружной 
(рис.6.4а), а резьбу, получаемую в отверстии, называют 
внутренней резьбой (рис.6.4б).  

 

 
Рис.6.4 

 

Правая резьба образуется контуром, вращающимся по 
часовой стрелке и перемещающимся вдоль оси в направлении от 
наблюдателя, а левая- контуром, вращающимся против часовой 
стрелки.  

По числу заходов резьба подразделяется на однозаходную и 
многозаходную (двух-, трѐхзаходную и т. д.).  

Общие понятия, определения и термины установлены ГОСТ 
11708-82. 

Элементы резьбы и еѐ основные параметры 

Ось резьбы- ось, относительно которой образована винтовая 
поверхность резьбы.  

Профиль резьбы– профиль выступа и канавки резьбы в 
плоскости осевого сечения резьбы (Рис. 6.5). Профиль резьбы 
включает боковые стороны, вершины и впадины резьбы. Угол 
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образованный смежными боковыми сторонами, называют углом 
профиля резьбы. Наружным диаметром резьбы - d, (D) –
называют диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг 
вершин наружной d или впадин внутренней резьбы D . 
Внутренним диаметром резьбы – d1, (D1) – называют диаметр 
воображаемого цилиндра, вписанного во впадины наружной 
резьбы или в вершины внутренней резьбы (рис67.4 и 6.5). 

Номинальный размер резьбы – диаметр, условно 
характеризующий размеры резьбы и используемый при еѐ 
обозначении.  

 

 
 

Рис. 6.5 

Профиль резьбы является одним из основных параметров, 
характеризующих резьбу. В современном машиностроении 
наиболее широкое распространение получили резьбы 
треугольного, трапецеидального и прямоугольного профилей.  

Резьбу треугольного профиля обычно выполняют на деталях 
для их непосредственного соединения друг с другом путѐм 
свинчивания и на деталях (болтах, гайках, винтах и др.), 
предназначенных для осуществления соединения двух или 
нескольких составных частей изделий между собой, и поэтому еѐ 
называют крепѐжной резьбой. Резьбы трапецеидального и 
прямоугольного профилей называют ходовыми и применяют 
главным образом для преобразования вращательного движения 
одной детали в осевое перемещение другой. Так, например, с 
помощью вращающихся ходовых винтов осуществляется 
возвратно-поступательное перемещение механизмов 
металлорежущих станков, подвижной губки тисков и т. п.  
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К параметрам резьбы также относятся еѐ шаг и ход.  
Шаг резьбы Р – расстояние между соседними одноимѐнными 

боковыми сторонами профиля, измеряемого вдоль оси резьбы 
(рис.6.4, а,6).  

Начало выступа резьбы носит название захода резьбы. На 
цилиндрической поверхности можно получить резьбу путѐм 
образования двух или более выступов с равномерно 
расположенными заходами. Такие резьбы называют 
многозаходными.  

Для многозаходных резьб различают понятия шаг и ход. 
Ходом  Рh называют расстояние между одинаковыми точками 
профилей двух соседних витков одного и того же винтового 
выступа, а шаг Р определяется расстоянием между двумя 
соседними витками (рис.6.7). 

Для однозаходной резьбы еѐ шаг равен ходу, т.е. Р=Рh .  
Для многозаходной резьбы ход Рh равен произведению 

числа заходов n на шаг Р, т.е.  
Рh =P ĥ n.  
Помимо профиля, диаметра, шага, числа заходов и 

направления резьба характеризуется длиной еѐ нарезки (накатки).  
Длиной резьбы называют длину участка поверхности, на 

которой образована резьба, включая фаску и сбег резьбы (рис. 
6.6).  

Перед нарезанием резьбы на конце стержня или в начале 
отверстия выполняется фаска – коническая поверхность с углом 
наклона образующих к оси стержня или отверстия, равным 
обычно 45° . Наличие фаски упрощает процесс нарезания резьбы 
в начальный период, а также облегчает соединение между собой 
резьбовых деталей.  

Если резьбу выполняют до некоторой поверхности, не 
позволяющей доводить инструмент до упора к ней, то образуется 
недовод резьбы (рис.6.8) 
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Рис 6.6 

Сбег плюс недовод образуют недорез резьбы. Если требуется 
изготовить резьбу полного профиля, без сбега, то для вывода 
резьбообразующего инструмента делают проточку, диаметр 
которой для наружной резьбы должен быть немного меньше 
больше наружного диаметра резьбы (рис.6.8).внутреннего 
диаметра резьбы, а для внутренней резьбы – немного больше. 

 
 

Рис. 6.7 

Размеры фасок, сбегов, недорезов и проточек установлены 
ГОСТ10549-80 и ГОСТ27148-86 и зависят от типа резьбы, еѐ 
диаметра и шага. 

По назначению резьбы делятся на крепѐжные, 
предназначенные для неподвижного разъѐмного соединения, и 
ходовые (кинематические) для передачи движения.  
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По величине шага различают резьбу крупную, мелкую, 
специальную.  

По направлению винтовой линии резьбы различают резьбу 
правую (нитка резьбы нарезается по часовой стрелке) и левую 
(нитка резьбы нарезается против часовой стрелке).  

 

.  

 

Рис. 6.8 

 

По характеру поверхности – цилиндрические и конические.  
По расположению на детали – наружные(нарезанные на 

стержне) и внутренние(нарезанные в отверстии).  
По числу заходов – однозаходные и многозаходные.  
По профилю различают резьбу треугольную, 

трапециевидную, прямоугольную, круглую, специальную.  
По единицам измерения – метрические и дюймовые  

(1дюйм = 25,4 мм ).  
С эксплуатационных позиций различают резьбы : 

общего назначения – крепѐжные, кинематические, трубные, 
круглые;  

специальные – применяемые для деталей определѐнного 
типа.  

Треугольная резьба подразделяется на метрическую, 

дюймовую, трубную, коническую дюймовую; трапециевидная 
резьба – на трапецеидальную, упорную, упорную усиленную.  

Изображение резьбы на чертеже (по ГОСТ 2.311 – 68)  

1. Резьбы на чертеже изображают условно:  
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а) на стержне – сплошными толстыми линиями по 
наружному диаметру и сплошными тонкими линиями – по 
внутреннему диаметру резьбы.  

На изображениях, полученных проецированием на 
плоскость, параллельную оси стержня, сплошную тонкую линию 
проводят на всю длину резьбы без сбега (включая фаску), а на 
изображениях, полученных проецированием на плоскость, 
перпендикулярную к оси стержня, проводят дугу, 
приблизительно равную ¾ окружности, разомкнутую в любом 
месте. Причем начало и конец этой дуги не должны совпадать с 
осевыми линиями (рис.6.9а). Сбег резьбы на чертежах 
изображают лишь при необходимости;  

б) в отверстии – сплошными толстыми линиями по 
внутреннему диаметру и сплошными тонкими линиями – по 
наружному диаметру резьбы (рис.6.9б).  

На разрезах и сечениях, параллельных оси отверстия, 
сплошную тонкую линию проводят от фаски на всю длину 
резьбы без сбега, а на изображениях, полученных 
проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси 
отверстия, проводят дугу, приблизительно равную ¾ окружности 
(рис6.9б).  

1. Сплошную тонкую при изображении резьбы наносят от 
основной толстой линии на расстоянии не менее 0,8 мм и не 
более величины шага резьбы.  

. 

Знаком «*» отмечены места нанесения обозначений резьбы.  
 

Рис.6.9 
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2. Фаски на стержне и в отверстии с резьбой, не имеющие 
специального конструктивного назначения, при изображениях на 
плоскости, перпендикулярной оси стержня или отверстия, не 
показывают. 

3. Линию, определяющую границу резьбы, наносят на 
стержне и в отверстии с резьбой в конце полного профиля (до 
начала сбега). Границу резьбы проводят до линии наружного 
диаметра и изображают сплошной толстой основной линией, 
если резьба изображена как видимая (рис.6.10а) или штриховой 
линией, если резьба изображена как невидимая. 

4. Штриховку в разрезе и сечениях проводят до линии 
наружного диаметра резьбы на стержне и до линии внутреннего 
диаметра в отверстии, т.е. в обоих случаях до основной линии 
(рис. 6.10б, 6.11). 

5.  На чертежах конец глухого резьбового отверстия 
изображают, как показано на рис.6.10б, указывая при этом 
глубину сверления и длину резьбы.  

Рисс. 6.10 

 

6. Резьбу, показываемую как невидимую, изображают 
штриховыми линиями одной толщины по наружному и 
внутреннему диаметрам только на плоскости параллельной еѐ оси. 
Изображение невидимой резьбы на плоскости, перпендикулярной к 
еѐ оси, не рекомендуется, ввиду его неоднозначности. 

На разрезах резьбового соединения на плоскости, 
параллельной его оси, в отверстии показывают только ту часть 
резьбы, которая не закрыта резьбой стержня. 
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Рис. 6.11 

На изображении резьбового соединения в разрезе плоскостью, 
перпендикулярной к оси резьбы, резьбу изображают только на 
стержне (рис.6.12).  

Обозначение стандартной резьбы включает в себя еѐ вид, 
размер, шаг и ход, направление, поле допуска, класс прочности, 
номер стандарта.  

 

 
Рис. 6.12 

Обозначения резьбы 

Каждый тип резьбы имеет условное буквенное обозначение: 

М – метрическая, Tr–трапецеидальная, G– трубная 
цилиндрическая,K – коническая, R - трубная коническая и т.д. В 
обозначение резьбы, кроме конической и трубной цилиндрической, 
входит номинальный наружный диаметр (табл. 6.2). 
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Таблица 6.2 

Обозначения стандартных резьб 

Тип резьбы  Стандарт  Вид  Обозначение  Пример  

1 2 3 4 5 

Метрическая  ГОСТ 9150-81 - 

профиль;  
ГОСТ 24705-81 - 

основные размеры;  
ГОСТ 8724-81 – 

диаметры и шаги;  
ГОСТ 16093-81 - 

допуски  

Крупный шаг  
Мелкий шаг  
Многозаходная  
Левая  

М, d (мм)  
М, d, P (мм)  
М, d, Рh,, Р (мм)  
LH  

М20  
М20х1,5  

М20х3(Р1)  
М20LH;  
М20х1,5 LH;  

М20х3(Р1) 
LH  

Дюймовая  ОСТ НКТП 1260 - 
профиль, основные 
размеры, допуски  

Наружная  
Внутренняя  

--  

 

1/2"  

1/2"  

Трубная  
цилиндрическая 

ГОСТ 6357-81 – 

профиль,  
основные размеры, 
допуски  

Класс А 
(повышенный)  
Класс В 

(нормальный)  
Левая  

G, 

Dy(дюймы),класс А 

G, Dy(дюймы), 
класс В 

LH  

G 11/2 – А  
G 11/2 – В  
G 11/2 LH – А;  
G 11/2 LH - В  

Трубная  
коническая  

ГОСТ 6211-81 - 

профиль,  
основные размеры, 
допуски  

Наружная  
Внутренняя  
Внутренняя  
цилиндрическая  
Левая  

R, Dу(дюймы)  
RC, Dу(дюймы)  
RP, Dу(дюймы)  

R 11/2  

RC 11/2- В 

RP 11/2  

R11/2 LH;  

RC11/2 LH  

Коническая 

дюймовая  
ГОСТ 6111-52 - 

профиль,  
основные размеры, 
допуски  

Наружная  
Внутренняя  

К, Dу(дюймы)  
К, Dу(дюймы)  

К 11/2 "  

К 11/2 "  

Метрическая 

коническая  
ГОСТ 9150-81 – 

профиль;  
ГОСТ 25229-82 – 

основные размеры, 
диаметры и шаги;  
ГОСТ 16093-81 - 

допуски  

Коническая  
Внутренняя  
цилиндрическая  
Левая  

МК, d, Р (мм)  
М, d, Р (мм) ГОСТ 
….  
LH ГОСТ ….  

МК20х1,5  

М20х1,5  

ГОСТ 25229-

82  

МК20х1,5 LH  

ГОСТ 25229-

82  

Трапецеидальная 

однозаходная 

ГОСТ 9484-81 – 

профиль;  
ГОСТ 24738-81 – 

основные размеры, 
диаметры и шаги;  
ГОСТ 9562-81 – 

допуски  

Однозаходная  
Левая  

Тr, d, P (мм)  
LH  

Тr40х6  

Tr40х6 LH  

Упорная  ГОСТ 10177-82 – 

профиль, основные 
размеры, диаметры 
и шаги  
ГОСТ 25096-82 - 

допуски  

Однозаходная  
Многозаходная  
Левая  

S, d, P (мм)  

S, d, Ph,, P (мм)  

LH  

S80х10  

S80х20(P10)  

S80х20 LH;  

S80х20(P10) 

LH  

Круглая  ГОСТ 13536-68 – 

профиль, основные 
размеры, допуски  

Правая  КР, d, P (мм) 
ГОСТ….  

 

ГОСТ 13536-

68  
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Существуют две системы измерения диаметра и шага 
треугольной резьбы: метрическая (единица измерения – 

миллиметр) и дюймовая (единица измерения – дюйм).  
Таблица 6.3 

Определѐнные(стандартные) значения шагов 

Стандартные резьбы  

Резьбы треугольного профиля 

Для обеспечения взаимозаменяемости  резьбовых изделий 
основные параметры резьбы треугольного и трапецеидальных 
профилей установлены соответствующими стандартами. 

Резьба метрическая 

В основу теоретического профиля метрической резьбы 
положен равносторонний треугольник, т. е. угол профиля резьбы 
равен 60° (рис 6.13).  

Профиль и основные параметры метрических резьб 
устанавливает ГОСТ 9150 -81, размеры диаметров и шагов –  

ГОСТ 8724 – 81.  

По ГОСТ 8724 – 81 метрическую резьбу подразделяют на два 
типа: с крупным шагом (для диаметров от 1 до 68мм.);с мелким 
шагом (для диаметров от 1до 600мм.),  
причѐм каждому диаметру соответствуют - с мелким шагом (для 
диаметров от 1до 600мм.), причѐм каждому диаметру 
соответствуют определѐнные(стандартные) значения шагов  
(табл.6.3). 

Метрическая резьба с крупным шагом обозначается буквой 
«М» и размером наружного диаметра, например: М10, М36 и т. п.  

Диаметры  Шаги  
Ряд 1  крупны

й  
Мелкие  

0,5  0,75  1  1,25  1,5  2  3  

5  0,8  0,5  --  --  --  --  --  --  

6  1  0,5  0,75  --  --  --  --  --  

8  1,25  0,5  0,75  1  --  --  --  --  

10  1,5  0,5  0,75  1  1,25  --  --  --  

12  1,75  0,5  0,75  1  1,25  1,5  --  --  

16  2  0,5  0,75  1  1,25  1,5  --  --  

20  2,5  0,5  0,75  1  --  1,5  2  --  

24  3  --  0,75  1  --  1,5  2  --  

30  3,5  --  --  1  --  1,5  2  3  

36  4  --  --  1  --  1,5  2  3  
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Метрические резьбы с мелким шагом обозначают буквой «М», 
размером наружного диаметра и шагом через знак «х», например: 
М16х1,5: М48х2 и т. п.  

Обозначения метрических резьб на чертежах наносят, как 
показано на рис.6.9. 

 
 

Рис.6.13 

 
 

 

Рис. 6.14 

Для устранения недореза на резьбовых деталях в конце резьбы 
выполняют специальные проточки. Форма проточек метрической 
резьбы может быть типа 1(нормальная и узкая) и типа 2. Размеры 
проточек для наружной и внутренней резьбы должны 
соответствовать табл.6.4. 
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Таблица6.4 

Размеры проточек метрической резьбы 

Шаг 
резьбы Р 

R0,5P 

Наружная проточка Внутренняя проточка 

b1 

min 

b2 

max 
d1 

Нормальн. Узкая Нормальн. Узкая 

d2 

b3min b4max 

0,5 

0,4 

0,8 1,5 d-0,8 2,2 1,25 2,5 2,0 

d+0,3 

0,6 0,9 1,8 d-1,0 2,4 1,5 3,3 2,4 

0,7 1,1 2,1 d-1,1 2,8 1,75 3,8 2,75 

0,75 1,2 2,25 d-1,2 3,0 1,9 4,0 2,9 

0,8 1,3 2,4 d-1,3 3,2 2,0 4,2 3,0 

1,0 

0,6 

1,6 3,0 d-1,6 4,0 2,5 5,2 3,7 

d+0,5 

1,25 2,0 3,75 d-2,0 5,0 3,2 6,7 4,9 

1,5 0,8 2,5 4,5 d-2,3 6,0 3,8 7,8 5,6 

1,75 

1,0 

3,0 5,25 d-2,6 7,0 4,3 9,1 6,4 

2,0 3,4 6,0 d-3,0 8,0 5,0 10,3 7,3 

2,5 1,2 4,4 7,5 d-3,6 10,0 6,3 13,0 9,3 

3,0 

1,6 

5,2 9,0 d-4,4 12,0 7,5 15,2 10,7 

3,5 6,2 10,5 d-5,0 14,0 9,0 17,0 12,7 

 

Резьба дюймовая 

В настоящее время в России применять дюймовую резьбу при 
проектировании новых машин запрещено. Еѐ используют только 
при ремонте импортного оборудования, а также в случае 
необходимости по техническим причинам.  

Производящей фигурой дюймовой резьбы является 
равнобедренный треугольник с углом при вершине 55° (рис. 6.15). 
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Нарезается она на диаметрах 3/16     4'' и определяется размером 
наружного диаметра, выраженным в дюймах 

(1''=25,4мм). Вместо шага для каждого размера такой резьбы 
устанавливается число витков(ниток) на длине в один дюйм, а в 
условных обозначениях указывается число дюймов, которое имеет 
еѐ наружный диаметр.  

 
 

Рис. 6.15 

 

Таблица 6.4 

 

Параметры дюймовой резьбы 

Основные 
параметры 
дюймовой 

резьбы Размер 
резьбы, 

―дюймы‖ 

1/4  3/8  1/2  3/4  
1  11/4  13/8  2  

Наружный 
диаметр d, мм  

6,350  9,525 12,700 19,050 25,400 31,750  38,10

0  

50,80  

Внутренний 
диаметр d1, мм  

4,724  7,492 9,989  15,798 21,334 27,104  32,67

9  

43,57  

Число витков на 
1‖  

20  16  12  10  8  7  6  41/2  

Шаг s, 
мм……….  

1,270  1,588 2,117  2,540  3,175  3,629  4,233  5,64  

 

Трубную резьбу характеризуют числом шагов на длине в один 
дюйм вдоль оси резьбы. На чертежах трубную резьбу обозначают 
буквой «G» и размером диаметра отверстия в трубе, выраженном в 
дюймах (т.е. наружный диаметр резьбы в еѐ обозначение не 
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входит). Например, обозначение G1/2 означает, что резьба трубная 
цилиндрическая наружная, внутренний диаметр трубы (проходного 
отверстия) равен 1/2''. При этом наружный диаметр трубы равен 
20,995 мм, число шагов на длине 25,4 мм равно 14.  

При выполнении внутренней трубной цилиндрической резьбы 
в обозначении указывается диаметр проходного отверстия той 
трубы, которая будет ввинчена в данную деталь. Внутренняя резьба 
нарезается не на трубах, а на деталях соединяющих трубы: муфтах, 
угольниках и т. д.  
Обозначение трубных резьб наносят на горизонтальных полках 
линий – выносок, проведѐнных от сплошной толстой основной 
линии изображения резьбы, так как диаметр резьбы, указанный в 
обозначении, не соответствует еѐ диаметру на изображении 
(рис.6.16) 

 
 

Рис.6.16 

Значения основных параметров некоторых трубных резьб 
приведены в табл.6.4. 

Размеры проточек для наружной и внутренней трубной 
цилиндрической резьб определяет ГОСТ 10549 – 80 .  

 

Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°(ГОСТ 
6111 – 52 ) 
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Данная резьба находит применение в трубопроводах со 
сравнительно невысоким давлением: топливных, водяных и 
воздушных трубопроводах машин и станков.  
Эту резьбу нарезают на конических поверхностях с конусностью 
равной 1:16. Измерение основных параметров конической 
дюймовой резьбы производят в дюймовой системе. При этом 
размеры наружного и внутреннего диаметров резьбы берут в 
определѐнном еѐ сечении (приблизительно в среднем по длине 
резьбы стержня) плоскостью, перпендикулярной к оси конуса, 
называемой основной плоскостью. У отверстий с конической 
дюймовой резьбой основная плоскость совпадает с их торцем со 
стороны большего диаметра (рис.6.17). 

 
 

Рис. 6.17 

Наружный и внутренний диаметры конической резьбы в 
основной плоскости приблизительно равны наружному и 
внутреннему диаметрам трубной цилиндрической резьбы того же 
обозначения. Коническую дюймовую резьбу характеризуют числом 
еѐ шагов (ниток) на длине 25,4мм параллельно оси резьбы(оси 
конуса).  

При обозначении конической дюймовой резьбы перед числом 
пишут букву «К», а после числа слово ГОСТ и его номер, 
например: К1/2'' ГОСТ 6111 – 52 .Это обозначение 
расшифровывают так: резьба коническая дюймовая, еѐ наружный и 
внутренний диаметры в основной плоскости приблизительно равны 
наружному и внутреннему диаметрам трубной цилиндрической 
резьбы G1/2.  
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Обозначения конических дюймовых резьб на чертежах 
наносят на горизонтальных полках линий – выносок, проведѐнных 
от сплошной толстой линии изображения резьбы (рис. 6.18).  

Размеры проточек для наружной и внутренней конической 
дюймовой резьбы определяет ГОСТ 10549 – 80 .  

 

 

 

Рис. 6.18 

 

Резьбы трапецеидального профиля  

Резьбы трапецеидального профиля (ходовые) применяют на 
деталях подвижных винтовых соединений и в зависимости от 
конструкции и условий работы соединения выполняют одно и 
многозаходными, с правой или левой винтовой нарезкой.  

Резьба трапецеидальная  

Трапецеидальная резьба предназначена главным образом для 
передачи возвратно-поступательного движения и осевых усилий. 
Она может быть однозаходной (ГОСТ 24738 – 81) и многозаходной 
(ГОСТ 24739 – 81). Еѐ производящей фигурой является равнобокая 
трапеция (рис.7.19) с углом профиля 30° . Профиль и основные 
размеры определяет ГОСТ 9484 – 81 , размеры диаметров (от 8 до 
640мм) и шагов – ГОСТ 24738 – 81 . Важной характеристикой 
многозаходной трапецеидальной резьбы является еѐ ход  
( Ph = Pĥn ).  
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Трапецеидальную резьбу обозначают буквами Tr , 
номинальным диаметром и шагом, например: Tr24x5 . В случае, 
когда трапецеидальная резьба выполнена многозаходной, в еѐ 
обозначениях после диаметра указывают числовое значение хода, а 
в скобках букву «Р» и числовое значения шага. Например, 
трапецеидальную 2-х заходную правую с диаметром 80мм, ходом 
20мм и шагом 10мм обозначают: Tr80x20(Р10). 

 
Рис. 6.19 

Если резьба левая, то в еѐ обозначение добавляют буквы LH, 
например: Tr36x3LH; Tr80x20(Р10)LH и т. п.  

Резьба упорная 

Упорная резьба применяется в конструкциях, где винт 
передаѐт значительные усилия в одном направлении, например в 
тисках домкратах, прессах и т.п. Профилем этой резьбы служит 
трапеция с углами наклона еѐ боковых сторон к перпендикуляру, 
проведѐнному к оси резьбы, равными 3° и 30° . Дно впадин такой 
резьбы закруглено, а вершины плоско срезаны (рис 6.20).  
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Рис 6.20 

Упорная резьба обозначается буквой S , наружным диаметром 
и шагом, например: S60х8.  

Производящей фигурой упорной усиленной резьбы ( ГОСТ 

13535 – 87 ) является неравнобокая трапеция с углами наклона 
боковых сторон к высоте 3° и 45° . Условное обозначение такой 
резьбы включает в себя букву S , угол 45 , наружный диаметр, ход, 
шаг и направление, например: S45° 200x24(Р12)LH.  
Обозначения трапецеидальных и упорных резьб относят к 
наружному диаметру и наносят на чертежах, как показано на 
рис.6.9. 

Резьба круглая  

Круглая резьба применяется в основном в санитарно-

технической, пожарной и гидравлической арматуре, а также в 
тонкостенных деталях.  

Профиль, основные параметры и допуски ( рис.6.21) 

определяет ГОСТ 13536 – 68 . Условное обозначение круглой 
резьбы состоит из букв Кр, номинального диаметра, шага и 
стандарта, например Кр12х2,54 ГОСТ 13356 – 68 . 
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Рис. 6.21 

Условное изображение стандартных крепежных изделий 

Для осуществления разъемного соединения деталей 
применяют различные резьбовые крепежные детали: болты, винты, 
шпильки, гайки. Крепежные детали, как правило, имеют 
метрическую резьбу с крупным шагом. 

Болт.  Болт представляет собой цилиндрический стержень, на 
одном конце которого имеется головка, на другом – резьба для 
навинчивания гайки (рис.6.22). 

 

Внешний вид болта 
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Рис.6.22. Изображение болта 

 

В машиностроении находят применение различные болты, 
отличающиеся как по форме (размерами, точностью изготовления), 
так и по характеру исполнения. Наибольшее распространение 
имеют болты с шестигранной головкой.  

Конструкцию и размеры болтов общего назначения с 
шестигранной головкой определяют стандартами (ГОСТ 7798–70) 

При выполнении чертежа болта главный вид всегда располагают 
так, чтобы ось была параллельна основной надписи 
чертежа(рис.6.22). 

В инженерной практике находят применение также 
специальные виды болтов: откидные, рым-болты, фундаментные. 

 
Откидной болт 
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Рым-болт                                     Фундаментные болты 

 

Пример условного обозначения болта: болт 2 М16 х 1,5-6g х 

75.68.09, ГОСТ 7798–70 может быть расшифрован следующим 
образом: 

болт – название детали; 
2 – второе исполнение; 
М16 – тип и размер резьбы; 
1,5 – величина мелкого шага резьбы; 
6g – обозначение поля допуска для метра резьбы; 
75 – длина болта (до головки болта); 
68 – условная запись класса прочности, указывающего, что 

болт выполнен из стали с 
определенными механическими 
свойствами; 

09 – цинковое покрытие.  
Шпильки.  Шпилькой 

называется крепежная деталь, 
представляющая собой 
цилиндрический стержень, 
имеющий с двух сторон резьбу 

(рис.6.23). На шпильках нарезается метрическая резьба.  
Шпильки применяют для соединения деталей, когда 

отсутствует место для размещения головки болта или гайки, а 
также когда одна из соединяемых деталей имеет значительную 

толщину, что делает неэкономным установку болта большой 
длины.  
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Резьбовой конец шпильки l1,ввинчиваемыйв деталь, 
называется посадочным. Длина его зависит от точности и 
пластичности материала, из которого изготовлена деталь. Для 
прочных пластичных материалов (сталь, бронза, латунь) l1=d, где 
d– нормальный диаметр резьбы шпильки, для чугуна l1=1,5d и для 
деталей легких сплавов l1=2,5d. На другой конец шпильки 
навинчивается гайка. Длиной шпилькиlусловно считают длину его 
стержня без длины посадочного конца l1(рис.6.24). 

Размеры стандартных шпилек в зависимости от нормального 
диаметра резьбы и длины ввинчиваемого конца регламентированы 
ГОСТ 22032–76 и ГОСТ 22043–76.  

 
Рис. 6.23. Изображение шпильки 

Примеры условного обозначения шпильки: 
шпилька М24 – 6g х 80.36.029, ГОСТ 22032–76.  

шпилька – название детали; 
М24 – нормальный диаметр метрической резьбы с крупным 
шагом; 
6g – поле допуска; 
80 – длина шпильки (до ввинчиваемого конца); 
36 – класс прочности; 
02 – вид покрытия; 
6 – толщина покрытия. 
Гайки. Гайкой называется деталь, имеющая отверстие с 

резьбой, для навинчивания на болт, шпильку (рис. 6.24).  
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Гайки совместно с болтом или 
шпилькой служат для скрепления 
соединяемых деталей. Гайки различают по 
форме, диаметру и шагу резьбы, характеру 
исполнения и точности изготовления. По 
форме гайки бывают шестигранные, 
квадратные и круглые. По высоте 
шестигранные гайки разделяются на низкие, 

нормальные и высокие. Стандартные гайки изготавливаются трех 
степеней точности: повышенной, нормальной и грубой. Гайки 
нормальной высоты стандартизированы ГОСТ 5915–70.  

Пример условного обозначения гайки: гайка М20 х 1.5–6Н 
8.028, ГОСТ 5915–70. 

 

Рис. 6.24. Изображение гайки 

Винты. Винтом называется цилиндрический стержень, на 
одном конце которого нарезана резьба, на другом – имеется 
головка. Винты бывают двух видов: крепежные и установочные. 

Крепежные винты применяются для разъемного соединения 
деталей без гаек (рис. 6.25а, б, в, г). 
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а) с цилиндрической головкой 

 

б) с полупотайной головкой 

 

в) с полукруглой головкой; 

 

г) с потайной головкой 

Рис.6.25. Винты 

 

Винты установочные служат для регулировки зазоров и 
фиксации деталей при сборке.  

Пример условного обозначения винта: винт М8.6g х 50.48, 

ГОСТ 17475–80. 

Шайбы. Шайбы представляют собой пластины с отверстием, 
как правило, подкладываемые под гайки или под головки болтов. 
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Шайбы применяют для предохранения поверхности от 
повреждения гайкой при затяжке последней и увеличения опорной 
площади гайки, головки болта или винта, для устранения 
возможных самоотвинчиваний гаек при испытываемых ими 
вибрациях, изменении температур, в других случаях. Различают 
шайбы круглые квадратные, пружинные и т.д. (рис.6.26а,б,в). 

Изготовляют шайбы вырубкой из листового материала 
(металла, кожи, резины, пластмассы) или точением из пруткового 
металла, в частности, калиброванного. 

                        
а) шайба круглая                         б) шайба квадратная                 в) шайба 
пружинная 

 

 
г) чертеж шайбы 

Рис. 6.26. Изображение шайбы 

Пример обозначения: шайба 12 01.08кп.016, ГОСТ 11371–78 

(исполнение 1 не указывают), где 12 – диаметр резьбы, мм; 
08кп – марка стали (указывают для групп 01,02,11,32, т.к. 
каждая из них содержит по две марки стали);  
016 – покрытие. 
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Упрощенное изображение резьбовых соединений 

При выполнении сборных чертежей общего вида применяются 
упрощенные и условные изображения крепежных деталей: болтов, 
шпилек, винтов, гаек (рис.6.27). 

При упрощенном изображении размеры гайки и головки болта 
вычисляются в зависимости от номинального размера резьбы по 
условным соотношениям согласно ГОСТ 2.315–68.  

Упрощения состоят в том, что резьбу показывают по всей 
длине стержня болта (шпильки, винта); фаски на головке болта, 
гайке, шайбе и на резьбе не показывают; допускается также не 
вычерчивать галтели и зазоры между стержнем болта(шпильки, 
винта) и отверстием скрепляемой детали. На видах по направлению 
оси болта (шпильки) резьбу на стержне изображают только одной 
окружностью, соответствующей наружному диаметру. Детали, 

соединяемые болтом или шпилькой, винтом штрихуются в 
противоположные стороны. Так поступают при выполнении 
сборочных чертежей, чтобы было легче отделить одну деталь от 
другой. На рисунках 2.37–2.39 болт, шпилька, винт не 
заштрихованы, хотя они и попали в плоскость разреза на 
сборочном чертеже, если секущая плоскость проходит вдоль 
сплошной не пустотелой детали, ее не разрезают и не 
заштриховывают. Так же поступают с гайками и шайбами. 
Соотношения для подсчета относительных размеров, по которым 
вычерчивают элементы болтового, шпилечного, винтового  
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а) вид болтового соединения     

 
 

б) упрощенное изображение   болтового соединения 
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в) вид шпилечного соединения 

 

г) упрощенное изображение шпилечного соединения. 

 

д) вид винтового соединения; е) упрощенное изображение винтового              
соединения 

Рис. 6.27. Соединения болтом, шпилькой, винтом 
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Шлицы на головках винтов изображают условно: на 
изображениях, параллельных оси винта, не двумя, а только одной 
сплошной толстой линией; на видах, перпендикулярных оси, также 
одной линией, проведенной не в проекционной связи, а под углом 
45

0
 к основной надписи чертежа.  

Условное изображение (рис. 6.27е) применяют в том случае, 
когда диаметр стержня менее 2мм. 

 

Сборочный чертеж 

Сборочный чертеж – это чертеж, содержащий изображение 
сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки, 
обработки в собранном виде и контроля.  

Сборочный чертеж должен давать представление о 
конструкции, принципе работы, расположении и взаимной связи 
составных частей изделия. 

Каждая составная часть, входящая в сборочную единицу, 
должна иметь свой порядковый номер – позицию, присвоенную ей 
спецификацией. Эти номера позиций помещают на полках линий-

выносок. Полки и линии-выноски проводят сплошными тонкими 
линиями. Линия-выноска может иметь один излом. Размер шрифта 
номеров позиций должен быть на один-два номера больше, чем 
размер шрифта, принятого для размерных чисел на данном 
чертеже. Один конец линии-выноски соединяется с полкой, а 
другой должен указывать на изображение детали и заканчиваться 
точкой. Цифры, указывающие номера позиций, располагают 
параллельно основной надписи чертежа; группируют их в строку 
(по горизонтали) или в колонку (по вертикали), по возможности на 
одной линии.  

На рисунке 6.28показан пример возможного расположения 
полок с номерами позиций (в колонку и в строку). Перед 
проведением полок для номеров позиции рекомендуется сделать 
разметку: провести вертикальную тонкую линию, по которой 
строят колонку полок, и горизонтальную – для построения на ней 
полок в одну строку. 

Для групп деталей с отчетливо выраженной взаимностью и 
для групп крепежных деталей, относящихся  к одному и тому же 
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месту крепления, допускается проводить одну линию-выноску, 
располагая полки и номера позиций в колонку (крепежные детали 
относятся к одному и тому же месту крепления). Такая связь между 
номерами позиции в спецификации и на чертеже облегчит 
нахождение изображений соответствующих деталей и определения 
их формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.28. Выносные линии 

 

Спецификация 

Разрабатывая сборочный чертеж, составляют текстовый 
документ- спецификацию по ГОСТ 2.306–96. Ее выполняют на 
одном или нескольких форматах А4. Основная надпись 
спецификации отличается от основной надписи чертежа и 
выполняется по форме 2 и 2а ГОСТ 2.104–2006. Размеры и форма 
этих основных надписей приведены на рисунке 7.30. Если 
спецификация выполняется на нескольких листах, то основная 
надпись последующих листов отличается от надписи, помещаемой 
на первом листе (рис.6.29). 

Допускается совмещение спецификации со сборочным 
чертежом при условии их размещения на листе формата А4 (ГОСТ 
2.301–68). При этом ее располагают над основной надписью 
чертежа и заполняют в том же порядке и по той же форме, что и 
спецификацию, выполненную на отдельных листах. Форма и 
размеры спецификации даны на рисунке 6.29. 
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Спецификация определяет состав сборочной единицы. Она 
облегчает чтение сборочного чертежа, необходима для 
комплектования конструкторских документов на данное изделие. В 
общем случае спецификация состоит из разделов, записываемых в 
следующем порядке: документация, комплексы, сборочные 
единицы, детали, стандартные изделия, материалы, комплекты. 
Наличие этих разделов зависит от состава изделия. 

Название разделов указывают в графе «Наименование» и 
подчеркивают тонкой линией. После каждого заголовка оставляют 
по одной незаполненной строке, а после каждого раздела – 

несколько свободных строк для дополнительных записей (рис.6.29). 

В раздел «Документация» вносят документы, составляющие 
основной комплект конструкторских документов на 
специфицируемое изделие. Документы записывают в 
последовательности, указанной в ГОСТ 2.102–68 (например, 
сборочный чертеж, чертеж общего вида, монтажный чертеж, схема, 
пояснительная записка и т.д.). В раздел «Детали» вносят только 
оригинальные детали. Стандартные изделия записывают в 
спецификацию с теми обозначениями, которые им присвоены 
соответствующими стандартами. Наименования крепежных 
изделий записывают в алфавитном порядке. 

Пример записи: Болт М24 х 150.56.026 ГОСТ 7811–70 

Винт А1.М8-6g х 50.48 ГОСТ 17475–80 

Гайки М24.6.025 ГОСТ 2524–70. 

Если изделий одного наименования несколько, то запись 
производят в порядке возрастания номеров стандартов. 

Пример записи: Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5918–73 

Гайка М10-6Н.5.028 ГОСТ 5927–70 

Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5931–70. 

При записи изделий, отличающихся только размерами, 
допускается общую часть этих изделий и обозначение документа, 
по которому их изготовляют, вносить в спецификацию один раз в 
виде общего заголовка, под которым записывают только размеры 
изделий в порядке их нарастания. 

Пример записи: Гайка ГОСТ 5915–70 

Остальные стандартные изделия записывают в спецификацию 
в порядке, соответствующем указателю государственных 
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стандартов. В графе «Обозначение» указывают обозначение 
конструкторского документа по ГОСТ 2.201–80. Графа 
«Обозначение» для стандартных изделий в спецификации остается 
пустой. 

 
Первый лист 
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Второй лист 

Рис. 6.29. Спецификация 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет собой резьба? 

2. К какому типу относится резьба метрическая? 

3. Определите число заходов у резьбы, обозначенной S18x3. 
4. Определите шаг у резьбы, обозначенной М28х2. 
5. Определите направление резьбы, обозначенной М20 LH. 
6. Назовите профиль метрической резьбы. 
7. Что называется профилем резьбы? 

8. Что называется шагом резьбы? 

9. Как обозначается и изображается резьба на чертежа? 

10. Какие соединения называются разъемными? 

11. Что такое болт? 

12. Что такое гайка?  
13. Что такое шайба?  
14. Что такое шпилька?  
15. Что такое винт? 

Работа должна содержать: цель работы, содержание работы, 
вариант задания, графический чертеж. 

Практическая работа №7 

ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ 

Цель. Изучить мерительные инструменты измеряющие 
размеры деталей; научиться пользоваться мерительными 

инструментами; научиться выполнять  и оформлять эскиз детали с  
натуры.  
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Содержание работы. Выполнить эскиз 
детали, проставить размеры, заполнить 
основную надпись. 

Рекомендации по выполнению. 
Каждому студенту предлагается отдельная 
деталь (рис. 7.1). По предложенной детали 
выполнить эскиз, на котором выполнить 
полезные разрезы. По необходимости  

Рис. 7.1.              выполнить сечения, проставить размеры и 
заполнить основную надпись.  

В основной надписи обязательно  
заполнить графу с обозначением материала. Формат должен 

быть стандартным в клетку или миллиметровка. 
Эскизом детали называют чертеж, выполненный от руки в 

глазомерном масштабе. Масштаб изображения и  
пропорциональность отдельных элементов детали на эскизе 

выдерживают приближенно, на глаз  Эскизы выполняют с 
соблюдением всех правил и требований, предъявляемых к чертежам 
деталей. Несмотря на то, что эскиз выполняют от руки, обводка 
изображений должны быть выполнены аккуратно и четко. Эскизы в 
учебном процессе выполняют на листах бумаги в клетку, так как, 

используя вертикальные и горизонтальные линии клеток, удобно 
проводить линии построения изображений, наносить размеры, 
размещать изображения и соблюдать проекционную связь. 

Формат эскиза определяется числом изображений, их степенью 
сложности,    числом размеров и т. п. Большие форматы обычно 
склеивают из двойных листов тетради в клетку. Формат А4 
располагают только вертикально. Выполнять изображения и 
обводить их на эскизах мягкими карандашами (М, 2М),   учитывая  
качество  выбранной  для выполнения эскиза бумаги. Окружности 
сначала проводят циркулем, а затем обводят от руки. 

Выполнение эскиза можно разбить на этапы. 
Первый этап - анализ геометрической формы детали; выбор 

главного вида и числа изображений (видов, разрезов, сечений и т. п.).  
Главный вид детали должен давать наиболее полное 

представление о форме, устройстве и размерах изображаемой 
детали. В то же время необходимо учитывать, что детали, имеющие 
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ясно выраженный верх и низ (корпуса, станины и т. п.), должны 
располагаться в соответствии с их нормальным положением в 
изделии. 

Детали, положение которых может быть различным, 
располагают на главном виде так, как они располагаются при 
выполнении основной технологической операции (изготовлении 
или сборке). 

Детали, имеющие форму тел вращения, изображают на чертеже 
с горизонтально расположенной  осью,  в  положении,  в  котором  
выполняется наибольшее число операций при ее обработке. Число 
изображений должно быть наименьшим, но давать полное 
представление о детали. Для симметричных деталей рекомендуется 
при ее изображении соединять половину вида с половиной разреза. 

На рис. 7.1 деталь, взятая для выполнения эскиза в качестве 
примера (крышка), состоит в основном из тел вращения (цилиндров 
и конусов), поэтому ее расположение на чертеже должно быть 
горизонтальным. Наличие шестиугольной призмы делает 
необходимым выполнение ее второго вида. Наружная проточка 
может быть показана с помощью выносного элемента. Внутренняя 
конструкция детали может быть показана на половине разреза. На 
главном виде цилиндрические поверхности должны быть 
расположены вправо, так как в этом положении выполняется 
наибольшее число операций при изготовлении детали. 

Второй этап - выбор формата и компоновка (расположение) 
изображений на рабочем поле формата эскиза. Учитывая 
проведенный выше анализ формы детали (крышка) и число ее 
изображений и размеров, выполнять эскиз этой детали  
целесообразно  на  форматеA3, расположенном горизонтально. 
Подготовив рабочее поле формата эскиза,  проведя рамку и очертив 
место для основной надписи, приступают к размещению   
изображений    (рис. 7.2).   
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Рис. 7.2 

 

Для  этого  отмечают  габаритными  прямоугольниками места 
для будущих изображений   (в  данном   случае  для   главного   вида  
и вида   слева),   учитывая,   что   между   видами должно быть 
место для  размеров,  а также и  то,  что на эскизе  кроме видов  
располагается еще и выносной  элемент. Габаритные  
прямоугольники  проводят тонкими линиями, учитывая при этом 
наибольшие размеры детали по высоте, ширине и длине. 

Третий этап - прорисовка контуров видов и разрезов в 
пределах габаритных прямоугольников, а также размещение 
дополнительных изображений на свободном поле формата эскиза. В 
данном случае речь идет о размещении выносного элемента (рис. 
7.3). На этом же   этапе   выполняют   штриховку   разрезов и 
сечений. 

Четвертый этап - нанесение выносных и размерных линий. 
При этом руководствуются ранее изложенными правилами 
нанесения размеров и базовой  простановки  размеров, с учетом 
конструкции детали и технологии ее изготовления. При соединении 
половины разреза с половиной вида размеры, относящиеся к 
наружной конструкции детали, следует ставить на виде, а к 
внутренней -  на разрезе (рис. 7.3). 
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Рис.7.3 

Пятый этап - обводка изображений, измерение размеров 
самой детали, для которых на изображениях проведены размерные 
линии, написание размерных чисел над размерными линиями и 
заполнение основной надписи. 

Обмер деталей 

В курсе инженерной графики при выполнении эскизов 
основное внимание уделяют анализу и изображению формы детали. 
Поэтому для определения размеров детали при выполнении эскизов 
используют стальные металлические линейки, кронциркули и 
нутромеры, позволяющие производить измерения с точностью до 
0,5...1 мм. Более точные измерения проводят с помощью   
штангенциркуля. Простейший случай определения линейных 
размеров с помощью металлической линейки и чертежного 
угольника показан на рис.7.4., а  также определение глубины 
глухого  отверстия и размеров плиты. 
Измерение диаметров валов и отверстий с помощью нутромера  и  
кронциркуля  (с последующим определением размеров по линейке) 
изображено на рис.7. 5. 
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Рис. 15. Рис. 16. 

 

 

 

 

 

 
Рис.7.4 

 

При измерении толщины стенки с помощью кронциркуля, если 
невозможно вынуть   кронциркуль, не раздвигая его ножек, 
пользуются приемом, показанным на рис. 7.6. Расстояние между 
ножками кронциркуля достаточное для  того, чтобы вынуть циркуль 
из детали, фиксируется линейкой, и толщина стенки детали 
определяется как разность двух размеров А и В. 

 
           Рис.7.5                                    Рис. 7. 6                             Рис.7.7 

 

Приемы определения расстояния между центрами отверстий 
(А) показаны на рис. 8а [A = B+D]и рис. 8б [A=B—(

1
/2D1 + 

1
/2D2)]. 
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Рис. 22 

 
               а)                                                                                   б)   

Рис.7.8 

   С помощью штангенциркуля можно произвести измерения с 
достаточной степенью точности. Он позволяет измерять как 
линейные размеры (рис. 7.8а), так и диаметры отверстий и валов 
(рис. 7.8б). 

Размеры радиусов скруглений выступов, впадин, галтелей 
измеряют радиусомером (рис. 7.9), представляющим собой набор 
пластинок - шаблонов с вогнутыми или выпуклыми скруглениями 
определенных размеров. На каждом шаблоне нанесен размер 
соответствующего радиуса скругления. Пластинки-шаблоны 
радиусомера поочередно прикладывают к измеряемому элементу 
детали до тех пор, пока один из шаблонов не станет плотно 
прилегать к элементу детали без просвета. Тогда величину, 
указанную на шаблоне, берут за величину радиуса скругления 
измеряемого участка. 

                
                           Рис.7.9                                                    Рис.7.10 

При определении параметров резьбы ее диаметр измеряют 
штангенциркулем. При измерении резьбы на стержне сразу 
получают номинальный диаметр резьбы (наружный диаметр); при 
этом штангенциркуль следует держать так, чтобы его губки не 
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попали во впадины резьбы. При определении параметров резьбы в 
отверстии проще всего определить их по стержню, который 
ввертывается в это отверстие, так как их диаметры и шаг должны 
соответственно совпадать. 

Если же деталь с отверстием (стержень отсутствует), то, 
измерив диаметр резьбового отверстия, получают размер 
внутреннего диаметра резьбы и, пользуясь таблицей 
соответствующего ГОСТа, определяют наружный диаметр резьбы. 

Шаг метрической резьбы или число ниток цилиндрической 
трубной резьбы на один дюйм определяют  с помощью резьбовых 
шаблонов. Подобрав определенный шаблон так, чтобы его выступы 
и впадины совпали с впадинами и выступами резьбы на детали 
(рис. 7.10), определяют, какая это резьба (метрическая или трубная) 
и каков ее шаг или число ниток на один дюйм. Если резьба трубная, 
то по ее наружному диаметру, измеренному в миллиметрах, 
определяют соответствующее обозначение резьбы в дюймах. Если 
резьба метрическая, то, зная величину наружного диаметра резьбы 
и ее шаг, по таблице соответствующего ГОСТа определяют, 
основная это резьба или с мелким шагом. В зависимости от этого на 
изображении детали с метрической резьбой наносят 
соответствующее обозначение резьбы, например, М20 (основная 
резьба) или М20x1,5 (с мелким шагом). 

Вопросы для самопроверки 

1. Что называется эскизом? 

2. Чем отличается эскиз от чертежа? 

3. Назовите порядок выполнения эскиза. 
4. Какими инструментами измеряются детали? 

5. Какая обязательная графа должна быть заполнена в 
основной надписи? 

6. Где и как даются сведения о материале, из которого 
изготавливается деталь? 

7. Как определить тип и размер резьбы при эскизировании 

детали? 

Работа должна содержать: цель работы, содержание работы, 
вариант задания, графический чертеж. 
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Практическая работа №8. 

НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Сварные соединения 

Цель. Изучить виды и типы сварных соединений, условные их 
обозначения. Научиться применять на практике и закрепить 
теоретические основы выполнения и оформления сварных 
соединений по ГОСТам  ЕСКД. 

Содержание работы. Выполнить на формате  А4 сборочный 
чертеж сварных соединений в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Рекомендации по выполнению. По своему варианту выбрать 
наглядное изображение сварных соединений. Выбрать направление 
главного вида, выполнить проекции сварного соединения. На видах 
построить полезные разрезы, проставить размеры, обозначить 
сварные швы. Оформить спецификацию. Параметры сварных швов 
выбрать из табл. 8.1. Примеры выполнения работы на рис.8.3. 

Варианты в таблице 8.2. 

Изображение и обозначение сварных швов 

Соединения деталей путем сварки широко применяются в 
современном машиностроении и строительстве. Сварка позволяет 
создавать принципиально новые конструкции машин и 
сооружений, основанные на использовании катаных, литых, 
кованых и штампованных заготовок. Это оказывает влияние не 
только на отдельные детали объектов, но и на форму всей 
конструкции. 

Сваpка - процесс получения неразъемного соединения 
посредством установления межатомных связей между 
свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или 
пластическом дефоpмиpовании, или совместном действии того и 
другого (рис.8.1). 
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Рис. 8.1. Процесс соединения деталей с помощью сварки 

Условные изображения и обозначения швов сварных 
соединений устанавливает ГОСТ 2.312 - 72 ЕСКД. Сварной шов, 
независимо от способа сварки, изображают на чертеже соединения 
(рис.8.2):видимый - сплошной основной линией, невидимый– 

штриховой линией. 

 

Рис. 8.2. Изображение сварных соединений 
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https://yandex.ru/images/search?p=8&text=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8  %D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 %D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2&img_url=http://starorushimmash.ru/wp-content/uploads/2011/11/29_svarka.jpg&pos=259&rpt=simage
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От изображения шва поводят линию-выноску, 
заканчивающуюся односторонней стрелкой. При точечной сварке 

видимую одиночную сварную точку изображают знаком "+". 
Невидимые одиночные точки не изображают. 

В зависимости от расположения свариваемых деталей 
различают следующие виды сварных соединений (рис. 8.4.): 

1). CТЫКОВОЕ, обозначаемое буквой С, при котором свариваемые 
детали соединяются своими торцами; 
2).УГЛОВОЕ (У),при котором свариваемые детали располагаются 
под углом, чаще всего - 90 градусов, и соединяются по кромкам; 
3). ТАВPОВОЕ (Т), при котором торец одной детали соединяется с 
боковой поверхностью другой детали  
4). HАХЛЕСТОЧHОЕ (H), при котором боковые поверхности 
одной детали частично перекрывают боковые поверхности другой. 

Кромки деталей, соединяемых сваркой, могут быт различно 
подготовлены под сварку в зависимости от требований, 
предъявляемых к соединению. Подготовка может быть выполнена: 
с отбортовкой кромок, без скоса кромок, со скосом одной кромки, с 
двумя скосами одной кромки, со скосами двух кромок. Скосы 
бывают симметричные и асимметричные, прямолинейные и 
криволинейные.  

Швы в поперечном сечении выполняются нормальными без 
усиления и с усилением величиной g. Тавровые, угловые и 
нахлесточные швы характеризуются величиной катета K 
треугольного поперечного сечения шва.  

В зависимости от формы шва, скоса кромок, величины 
усиления и катета стандартные сварные швы имеют следующие 
условные обозначения: С1, C2, С3,.. ., У1, У2, У3,..., Т1, Т2, Т3,..., 
H1, H2, H3... .По характеру расположения швы делятся на: 

односторонние и двусторонние .  
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Рис. 8.3. Пример выполнения задания  «Сварные соединения» 
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Швы могут быть сплошные и прерывистые. Прерывистые 

швы характеризуются длиной провариваемых участков l с шагом t. 
Прерывистые швы, выполненные с двух сторон, могут 
располагаться своими участками l в шахматном или цепном 
порядке. На изображении сварного шва различают лицевую и 
обратную стороны. За лицевую сторону одностороннего шва 
принимают ту сторону, с которой производится сварка. Лицевой 
стороной двустороннего шва с несимметричной подготовкой 
(скосом) кромок будет та сторона, с которой производят сварку 

основного шва. Если же подготовка кромок симметрична, то за 
лицевую сторону принимаю любую. 

На чертежах сварного соединения каждый шов имеет 
определенное условное обозначение, которое наносят над или под 
полкой линии-выноски, проводимой от изображения шва. Условное 
изображение лицевых швов наносят над полкой линии-выноски. 
Условное обозначение оборотных швов - под полкой линии-

выноски. 
Обозначение швов по ГОСТ 2.312 - 72 имеет следующую структуру 

(рис. 8.4). 

Если в сварном соединении есть швы одинаковые по типу и 
поперечному сечению и к ним предъявлены одни и те же 
технические требования, то их условное обозначение наносят 
только у одного шва. На наклонной части линии-вноски этого шва 
указывают число швов и номер, присвоенный этой группе швов. От 
остальных одинаковых швов проводят только линии-выноски с 
полками для указания номера шва или без полок, если все швы 
одинаковы. На чертеже симметричного изделия, при наличии на 
изображении оси симметрии, допускается отмечать линиями-

выносками и обозначать швы только на одной из симметричных 

частей изображения изделия. 
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Таблица 8.1 

Виды соединений 
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Таблица 8.2 

Сварные соединения
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Практическая работа №9.  

 

ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ  
СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

Цель. Изучить, что называется сборочным чертежом, 
чертежом общего вида, сборочной единицей. Предъявляемые 
требования к выполнению и чтению чертежей общего вида и 
сборочного чертежа. Порядок выполнения деталирования. 

Содержание работы. По сборочному чертежу выполнить 
рабочие чертежи входящих в нее деталей в соответствии с 
указаниями. Номера позиций детали указаны. 

Рекомендации по выполнению. Работа выполняется на 
формате А2, который делится на два формата А4 и на один формат 
А3. 

Масштаб изображения принять самостоятельно, основная 
надпись формы 1. Пример выполнения на рисунке 9.1. 

1. Необходимо определить форму (наружную и внутреннюю) 
и габариты детали.  

2. Наметить число изображений, масштаб и формат. Главный 
вид детали должен давать наиболее полное представление о ее 
форме и размерах. 

3. Изобразить необходимое количество видов (оно должно 
быть минимальным), разрезов, сечений и выносных элементов (при 
необходимости) для данной детали. 

4. Применяя график пропорционального масштаба, а также в 
зависимости от масштаба чертежа, определить истинные размеры 
элементов детали. Полученные размеры сопоставляются со 
стандартными и стандартные размерные числа наносятся на 
чертеже. Размеры нанести равномерно по всем изображениям. 

5. Выполнить обводку и штриховку на чертеже детали. 
6. Оформить основную надпись. 
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Рис. 9.1. Пример выполнения работы «Деталирование сборочного 
чертежа»  

 

Чертежи общего вида и сборочные чертежи 

Чертежи общего вида 

 

Чертежи сборочных единиц различают по назначению, от 
которого зависит их содержание. Они разрабатываются на всех 
стадиях проектирования изделий. На стадии разработки проектной 
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документации – это чертеж общих видов, а на стадии выполнения 
рабочей документации – сборочные чертежи. 

Чертеж общего вида устанавливает ГОСТ 2.120-73 как 
конструкторский документ. 

Чертеж общего вида поясняет конструкцию изделия и 
принцип его работы и является основной для разработки рабочей 
документации: спецификации, рабочих чертежей деталей и 
сборочных чертежей, входящих в изделие сборочных единиц, 
включая сборочный чертеж изделия. 

Установлено, что чертеж общего вида должен содержать: 
а) изображения (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и 

надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства 
изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы; 

б) наименования, а также обозначения тех составных частей, 
для которых необходимо указать данные (техническую 
характеристику, количество, материал, принцип работы др.) или 
запись которых необходима для пояснения чертежа общего вида, 
описания принципа работы изделия, указания о составе и др.; 

в) габаритные и присоединительные размеры и другие, 
наносимые на изображения данные (при необходимости); 

г) схему (если она требуется, но не оформляется отдельным 
документом); 

д) техническую характеристику изделия, если она не обходима 
для удобства сопоставления вариантов по чертежу общего вида. 

Сборочные чертежи 

Сборочный чертеж – это графический конструкторский 
документ, содержащий изображение изделия и другие данные, 
необходимые для его сборки (изготовления) и контроля. 

Согласно ГОСТ 2.109-73 сборочный чертеж должен 
содержать: 

а) изображение сборочной единицы, дающее представление о 
расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по 
данному чертежу, и обеспечивающее возможность осуществления 
сборки и последующего контроля сборочной единицы; 

б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и 
требования, которые должны быть выполнены или 
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проконтролированы по данному сборочному чертежу в процессе 
сборки; 

в) сведения о характере сопряжения разъемных частей 
изделия, если точность сопряжения обеспечивается не заданными 
отклонениями размеров, а подбором, пригонкой и т.п.; а также 
указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, паяных 
и др.); 
г) номера позиций составных частей, входящих в изделие 
(сборочную единицу); 
д) габаритные, установочные, присоединительные и другие 
необходимые справочные размеры; 
е) основные характеристики изделия (при необходимости). 

Особенности выполнения сборочных чертежей 

Сборочный чертеж составляют по рабочим чертежам или по 
эскизам деталей, входящих в данное изделие. Количество 
изображений должно быть минимальным, но достаточным для 
полного представления о конструкции и взаимосвязях и составных 
частей изделия. 

Сборочные чертежи выполняют с разрезами, позволяющими 
выявить характер соединения деталей. Разрез на сборочном 
чертеже представляет собой совокупность разрезов отдельных 
деталей, входящих в сборочную единицу. 

Если изделие проецируется на каком-то виде в форме 
симметричной фигуры, рекомендуется совмещать половину вида с 
половиной соответствующего разреза. 

При штриховке деталей, попавших в плоскость разреза, 
необходимо иметь в виду, что одна и та же деталь на всех разрезах 
штрихуется одинаково. 

На сборочном чертеже перемещающиеся части изделия 
изображают, как правило, в рабочем положении. Допускается 
изображать их в крайнем или промежуточном положении с 
соответствующими размерами, используя для их изображения 
тонкую штрихпунктирную линию с двумя точками. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах 

Для быстрого и безошибочного чтения и составления 
сборочных чертежей необходимо знать и уметь применять 
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установленные государственными стандартами (ГОСТ 2.109-73) 

условности и упрощения. 
1. На сборочном чертеже допускается не показывать: 
1. На сборочном чертеже допускается не показывать: 
- фаски, галтели, скругления, проточки, углубления, выступы, 

накатки, насечки и другие мелкие элементы; 
- зазоры между стержнями и отверстием; 
- недорез резьбы и конусную часть глухого отверстия; 
- лекальные кривые линии перехода – они заменяются дугами 

окружности или прямыми линиями. 
2. Болты, винты, заклепки, шпонки, стержни, сплошные валы, 

шпиндели, рукоятки, гайки, стандартные шайбы изображают в 
продольных разрезах не рассеченными (ГОСТ 2.305-68), т.е. 
вычерчивают как виды. 

3. Линии невидимого контура на сборочных чертежах 
применяют только для изображения простых (невидимых) 
элементов, когда выполнение разрезов не упрощает чтение 
чертежа, а затрудняет его. 

4. При изображении ввернутого в отверстие нарезанного 
стержня (болта, шпильки) резьба стержня полностью перекрывает 
резьбу в отверстии. 

5. Краны трубопроводов изображают открытыми. Положение 
отверстия в пробке всегда должно обеспечивать движение 
жидкости, газов или воздуха по трубам. Такое условное 
изображение называют рабочим положением крана. Вентили 
изображают в закрытом положении. 

6. На сборочном чертеже подвижные детали показывают, как 
правило, в рабочем состоянии. Крайние или промежуточные 
положения механизма или отдельных частей устройства согласно 
ГОСТ 2.303-68 изображают штрихпунктирной линией с двумя 
точками. 

7. Если изображенный на сборочном чертеже предмет имеет 
несколько однотипных соединений, например болтами, то на видах 
и разрезах эти соединения выполняются условно или упрощенно 
лишь в одном месте каждого соединения, а остальные – в виде 
осевых или центровых линий. 
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Чтение и деталирование сборочных чертежей 

Прочитать сборочный чертеж означает определить 
устройство, принцип работы, назначение изображенного на нем 
изделия, представить взаимодействие деталей, их форму и способы 
соединения между собой. 

Последовательность чтения сборочного чертежа. 
1. Ознакомиться с изделием: по основной надписи 

определить наименование изделия, обозначение чертежа, масштаб 
изображения, массу сборочной единицы, проектирующую 
организацию.  

2. Прочитать изображение: определить главный вид, другие 
виды, разрезы и сечения, назначение каждого из них; выявить 
положение секущих плоскостей при формировании 
соответствующих разрезов и сечений; выяснить направление 
проецирования при наличии дополнительных и местных видов. 

3. Изучить составные части изделия: определить по 
спецификации количество и наименование входящих в сборочную 
единицу деталей, а по чертежу 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. 

4. Изучить функциональное назначение изделия и его 
конструктивное решение: установить способ соединения отдельных 
деталей между собой, взаимодействие составных частей в процессе 
работы, внешнюю взаимосвязь с другими сборочными единицами и 
изделиями. Для разъемных соединений выявить все крепежные 
детали. Определить сопрягаемые поверхности и размеры, по 
которым осуществляется сопряжение деталей. 

5. Изучить конструкцию изделия: установить характер 
соединения деталей, их функциональное взаимодействие в 
процессе работы, соединение и взаимодействие с другими 
сборочными единицами. В случае неразъемных соединений 
определить каждый элемент соединения, например, каждый 
отдельный сварной шов. В разъемном соединении выявить 
входящие в него все крепежные детали. Для подвижных деталей 
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установить процесс их перемещения при работе механизма, 
определить трущиеся поверхности и способы осуществления 
смазки. 

6. Определить порядок сборки и разборки изделия. Это 
завершающая стадия чтения чертежа. 

Деталированием называют процесс выполнения чертежей 
деталей по чертежу сборочной единицы. В процессе деталирования 
уточняют размеры и форму сопрягаемых деталей. Выяснив форму 
отдельных деталей сборочной единицы, их взаимное расположение 
и способы соединения, можно приступить к деталированию. 
Чертежи деталей, выполненные по сборочному чертежу, должны 
быть изображены в необходимом количестве видов, разрезов и 
сечений, как этого требуют правила оформления рабочего чертежа 
детали. При этом не следует копировать расположение и 

количество видов со сборочного чертежа. Главный вид детали 
сборочного чертежа выбирается в зависимости от рабочего 
положения изделия, от его основного назначения. Главный вид 
детали выбирается зачастую исходя из преобладающей 
технологической операции. 

Для того чтобы определить истинные размеры деталей, 
пользуются графиком пропорционального масштаба (рис.9.2), 

который выполняют на миллиметровой бумаге. Для этого строят 
координатные оси z и x. На оси x от центра пересечения 
осейО3откладывают размер 20 мм (внутренний диаметр втулки), 
измеренный циркулем по чертежу, а на оси z – размер, указанный 
на чертеже, - 24 мм. Проведя из найденных точек линии, 
параллельные осям x и z, определим точку А, через которую 
пройдет прямой луч, выходящий из точки О. Определяя размеры по 
графику, можно перейти от масштаба данного чертежа к 
масштабу1:1. 

Для определения действительного размера элемента детали 
замеренный с помощью циркуля размер, например диаметр втулки 
D, откладывают по оси x отточки  О.  Из конца отрезка по 
вертикали проводят линию до пересечения с прямолинейным 
лучом в точке Б. Перпендикуляр из этой точки к оси z определит 
действительную величину размера D. Если есть необходимость 
построить линию пропорционального масштаба, например М 1:2, 
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то для данного случая на оси z откладывают размер 12мм, а на оси 

x–20мм (рис. 9.2). 

 

Рис. 9.2. Определения действительного размера элемента детали 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определения детали, сборочной единицы, изделия, 
комплекта, комплекса по ГОСТ 2.102-68. 

2. Что такое местный разрез, какой линией он ограничивается? 

3. Какие размеры должны указываться на сборочных 
чертежах? 

4. Как изображаются крепежные детали на сборочных 
чертежах? 

5. Какой линией показывают следы секущей плоскости и как 

они обозначаются на чертежах сечения? 

6. Что указывают в основной надписи чертежа детали? 

7. Какое изображение детали на чертежах принимается в 
качестве главного вида? 

8. Как на чертежах обозначают дополнительные виды? 

9. Что называют видом? 

10. Что называется рабочим чертежом детали? 

11. Что такое полный разрез? В каком случае он обозначается 
на чертеже? 
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12. Какие резьбы обозначаются на сборочном чертеже? 

13. Назовите типы линий и их назначение по ГОСТ 2.303-68. 

14. Что называется сечением? Какие различают сечения и как 
они 

изображаются на чертежах? 

15. Какие детали при выполнении разреза показываются не 

рассеченными? 

16. Какие условности применяются при вычерчивании 
пружин? 

17. Как на чертежах обозначаются метрическая и коническая 

резьбы? 

18. Что называется выносным элементом и как он 
обозначается на чертеже? 

19. В каком положении изображаются подвижные детали на 

сборочном чертеже? 

Работа должна содержать: цель работы, содержание работы, 
вариант задания, графический чертеж. 
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Вариант 1. Клапан предохранительный:  поз.2- седло, Отливка 15л ГОСТ 977-

75;поз.3 –гайка, Отливка 15л ГОСТ 977-75;  поз.5 – опора,Ст5 ГОСТ 380-88 
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Вариант 2.Форсунка: поз.4 – конус, Бр05ц5с5 ГОСТ 613-79; поз.6 – ниппель,  

Бр05ц5с5 ГОСТ 613-79; 

поз.10 – гайка, Ст5 ГОСТ 380-88 
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Вариант 3 . Клапан перепускной: поз. 2– крышка, СЧ15 ГОСТ 1412-85;поз.3 – 

колпачок, СЧ15 ГОСТ 1412-85; 

поз.4 – клапан, Бр05ц5с5 ГОСТ 613-79 
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Вариант 4. Выключатель подачи топлива: поз.1 – корпус,СЧ15 ГОСТ 1412-85; 

поз.4 – штуцер,Бр05ц5с5 ГОСТ 613-79;  

поз.6 – втулка, Сталь 65г ГОСТ 1050-88 
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Вариант 5. Клапан сетевой обратный: поз.3 – ниппель, отливка 15л ГОСТ 977-75; 

поз. 4 – гайка, отливка 15л ГОСТ 977-75; поз.5 – штуцер, Отливка 15л ГОСТ 977-

75 
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Вариант 6. Клапан двухходовой: поз.2 – пробка, Бр05ц5с5 ГОСТ 613-79;поз.4 – 

крышка, Бр05ц5с5 ГОСТ 613-79;  

 поз.6 – рукоятка, Сталь 30х ГОСТ 4535-71 
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Вариант 7. Клапан: поз.2 – крышка, Ст5 ГОСТ 380-88; поз.6 – клапан, Сталь 20 
ГОСТ 1050-88; 

 поз.1 – корпус, СЧ15 ГОСТ 1412-85 
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Вариант 8.Гидрозамок: поз.6 –штуцер, Сталь 35 ГОСТ 1050-88;поз.4 –цилиндр, 
Сталь 20 ГОСТ 1050-88;  

 поз.1 –корпус, Ст5 ГОСТ 380-88 
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Вариант 9. Клапан обратный: поз.3-крышка, Сталь 35 ГОСТ 1050-88; поз.6 – 

клапан, Ст5 ГОСТ 380-88; 

поз.7 – гайка, Сталь 35 ГОСТ 1050-88 
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Вариант 10.Клапан питательный: поз.3 –гайка, Сталь 15 ГОСТ 1050-88;  

поз.4 –пробка, Сталь 15 ГОСТ 1050-88; поз.6 –втулка, Ст5 ГОСТ 380-88 



152 

 

 
 

 

Вариант 11.Кран угловой: поз.2 –штуцер, Сталь 35 ГОСТ 1050-88 

поз.4–гайка накидная, Сталь 35 ГОСТ 1050-88 

;поз.5 –втулка, Сталь 35 ГОСТ 1050-88 
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Вариант 12. Муфта быстросъемная: поз.1 –втулка, Сталь 40 ГОСТ 1050-88; 

 поз.4 –штуцер, Сталь 40 ГОСТ 1050- 88; 

 поз.5– штуцер, Сталь 40 ГОСТ 1050-88 
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Вариант 13. Амортизатор: поз.2 –крышка, СЧ15 ГОСТ 1412-85; 

 поз.4 –крышка, СЧ15 ГОСТ 1412-85; 

 поз.5– втулка, Сталь 20 ГОСТ 1050-88 
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Вариант 14. Клапан: поз.2 –крышка, СЧ15 ГОСТ 1412-85;  

поз.7–втулка, Сталь 40 ГОСТ 1050-88; 

 поз.8– клапан, Сталь 40 ГОСТ 1050-88 
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Вариант15. Клапан распределительный: поз.2–плунжер, Сталь 25 ГОСТ 1050-88;  

поз.4 –крышка, Сталь 25 ГОСТ 1050-88; 

 поз.6 –втулка, Сталь 45 ГОСТ 1050-88 
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Вариант 16. Вентиль: поз.5 –клапан, Ст5 ГОСТ 380-88;  

поз.6–втулка, Ст5 ГОСТ 380-88; поз.13– пробка, Ст5 ГОСТ 380-88 
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Вариант 17. Эжектор: поз.2 –диффузор,СЧ15 ГОСТ1412-85; 

 поз.4 – седло, СЧ15 ГОСТ1412-85 

;поз.5- патрубок выпуска СЧ15 ГОСТ1412-85 
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Вариант 18. Вентиль: поз.5 –гайка, Сталь 45 ГОСТ 1050-88; 

 поз.6 –шайба, Сталь 45 ГОСТ 1050-88;  

поз.7 –клапан, Сталь 45 ГОСТ 1050-88 
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Вариант 19. Клапан предохранительный:поз.3 –клапан, 
 Сталь 35 ГОСТ 1050-88; поз.5 –тарелка, Сталь 20 ГОСТ 1050-88; 

 поз.6 –крышка, Сталь 20 ГОСТ 1050-88 
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Вариант 20. Клапан обратный: поз.1 – корпус, Сталь 20 ГОСТ 1050-88; 

 поз.3 – клапан, Сталь 30 ГОСТ 1050-88;  

поз.4- наконечник, Сталь 20 ГОСТ 1050-88 
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Вариант 21. Вентиль запорный: поз.2 –штуцер, Сталь 30 ГОСТ 1050-88; 

 поз.3 –штуцер, Сталь 30 ГОСТ 1050-88;  

поз.7 –гайка, Сталь 30 ГОСТ 1050-88 

 



163 

 

 
 

 

Вариант 22.Клапан предохранительный: поз.4 –втулка, 
Сталь 20 ГОСТ 1050-88; поз.6 –гайка, Сталь 20 ГОСТ 1050-88; 

поз.10 –тарелка, Сталь 20 ГОСТ 1050-88 
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Вариант 23. Амортизатор: поз.2 –муфта, СЧ15 ГОСТ 1412-85;  

поз.3 –упор, СЧ15 ГОСТ1412;  
поз.5 – шток, Сталь 20 ГОСТ 1050-88 

 



165 

 

 
 

 

Вариант 24. Вентиль: поз.3 –фланец, БрА10 Мц2Л ГОСТ 493- 79; 

 поз.5 –гайка, БрА10 Мц2Л ГОСТ 493- 79;  

поз.7–втулка,БрА10 Мц2Л ГОСТ 493- 79 
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Вариант 25. Вентиль: поз.2 – гайка, Сталь 15 ГОСТ  1050-88;  

поз.3 – втулка, Сталь 20 ГОСТ 1050- 88;  

поз.4 – гайка, Сталь 20 ГОСТ 1050-88 
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