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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по дисциплине «Инженерная графика» для вы-
полнения графических работ созданы Вам в помощь для работы на занятиях, 
подготовки к графическим работам, правильного их оформления. 

Чертёж является основным документом, по которому может быть постро-
ено сооружение, изготовлено любое изделие. Техник (механик) должен уметь 
излагать свой технический замысел в виде чертежа и читать чертёж, т.е. полу-
чить по готовому чертежу полное представление о форме и конструктивных 
особенностях запроектированного сооружения. 

Главная цель данных методических указаний – помочь Вам изучить 
предмет «Инженерная графика», научиться графически грамотно в соответ-
ствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
выполнять и читать чертежи.  

Дисциплина «Инженерная графика помогает студентам при изучении 
специальных дисциплин, по которым необходимо выполнять курсовые и ди-
пломные работы. 

Сборник содержит 15 практических работ (в I семестре работы  1 – 8, во 
II семестре  работы  9 – 15). Описание каждой работы содержит: тему практи-
ческой работы, цель, инструкцию выполнения работы, образец выполнения ра-
боты, контрольные вопросы,  варианты заданий. Каждая графическая работа 
содержит 16 вариантов заданий. 

В сборник также включен некоторый необходимый справочный матери-
ал, приведенный в приложении, и список литературы. 

Выполнять надо тот ВАРИАНТ задания, номер которого соответствует 
номеру по порядку в списке студентов. Иногда вариантов всего 10, тогда сту-
дент выбирает вариант, соответствующий последнему номеру по порядку в 
журнале преподавателя. Например, если номер по списку 15, – вариант 5.  

Произвольный выбор варианта не допускается. 
Приступая к выполнению графической работы, Вы должны внимательно 

прочитать название и цель задания, ознакомиться с требованиями к уровню 
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Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными стандар-
тами третьего поколения (ФГОС-3), потом: 

1) внимательно прочитать методические указания к каждому заданию; 
2) изучить по учебнику необходимый материал и государственные стан-

дарты, относящиеся к данной теме; 
3) ответить на контрольные вопросы, относящиеся к конкретному зада-

нию; 
4) все задания к графической работе Вы должны выполнять в соответ-

ствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 
приведенной методике. Выполнить чертежи задания своего варианта, оформив 
их с учетом требований ЕСКД и методических указаний. 

Чертежи-образцы, помещенные в данном руководстве, служат примерами 
расположения материала на листе, показывают объём и содержание изучаемой 
темы. 

Методические указания написаны к учебнику С.К. Боголюбова. Инже-
нерная графика: учебник для средних специальных учебных заведений. М.: 
Машиностроение, 2016. 

Карточки-задания в большинстве своём взяты из учебника С.К. Боголю-
бова. Индивидуальные задания по курсу черчения. М.: Высшая школа, 2016. 

В методических указаниях использованы ссылки на ГОСТы с их измене-
ниями. 

Наличие положительной оценки по графическим работам необходимо для 
получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по лю-
бой причине или получения неудовлетворительной оценки за графическую ра-
боту Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Для работы над чертежами нужно иметь: линейку, угольники, готоваль-
ню, чертежные карандаши разной твердости (2Т, Т, ТМ, М) для построения и 
обводки чертежей, ластик, чертежную бумагу формата А3 и А4. По желанию 
студента работы могут выполняться и с помощью компьютерных программ, т.к. 
студенты в ходе изучения инженерной графики должны  научиться выполнять 
чертежи в ручной и машинной графике. 

Внимание! Если в процессе подготовки или выполнения графических ра-
бот у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или ука-
заний в дни проведения дополнительных занятий (консультаций).  

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Общие требования к чертежам графических работ 

 

Чертежи, а также текстовая техническая документация (спецификация, 

перечень элементов) должны быть выполнены с соблюдением требований гос-

ударственных стандартов –  Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД), представляющей единую систему правил выполнения, оформления и 

обращения конструкторской документации.  

Практические работы выполняются на форматах А3 или А4 (ГОСТ 2.301-

68), в зависимости от условия задания. Выбранный формат должен обеспечи-

вать комплексное выполнение работы без нарушения наглядности.  

На каждом формате выполняется внутренняя рамка, ограничивающая ра-

бочее поле чертежа. Рамка выполняется сплошной толстой основной линией на 

расстоянии 20 мм от левой стороны  внешней рамки (линия подшива) и 5 мм –  

от правой, нижней и верхней сторон. 

В правом нижнем углу формата вплотную к внутренней рамке располага-

ется основная надпись по форме 1 (ГОСТ 2.104-2006). На рисунке  1 представ-

лены формы основных надписей для чертежей, схем и текстовых документов. 

При заполнении основной надписи используется шрифт по ГОСТ 2.304-

81. 

В графах основной надписи (рисунок 1;номера граф на формах показаны 

в скобках) указывают: 

– в графе 1 – наименование работы (детали, сборочной единицы); 

– в графе 2 – обозначение (код) документа по ГОСТ 2.201-80, например:  

ГТНУ.МЧ.04.05, где буквы и цифры означают: 

 а) ГТНУ – индекс организации разработчика  (Газпром техникум Новый 

Уренгой); 

б) МЧ – шифр раздела или чертежа ПЧ (проекционное черчение), МЧ 
(машиностроительное черчение), Сх (схемы). 

в) 04 – номер графической работы; 
г) 05 – номер варианта; 
На сборочных чертежах в конце ставится ещё два нуля и через пробел до-
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бавляется «СБ». 
– в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только  

на чертежах деталей по п. 2.3 ГОСТ 2.109-73); 
– в графе 4 – литеру, присвоенную  данному документу  по ГОСТ 2.103-

68 (графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки). Лите-
ра – это обозначение документа условной буквой. Учебным чертежам условно 
присваивается литера У; 

– в графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109-73;   
– в графе 6 –  масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 

2.302-68 и ГОСТ 2.109-73; 
– в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из од-

ного листа, графу не заполняют); 
– в графе 8 – общее количество листов документа (графу заполняют 

только на первом листе); 
– в графе 9 – указывают группу обучающегося; 
– в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 

документ; 
– в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ; 
– в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11;  
Примечание – Подписи лиц, разработавших данный документ и прове-

ряющего, являются обязательными. 
– в графе 13 – дату подписания документа. 
Другие графы в учебных целях не заполняются. Пример заполнения ос-

новных надписей приведён на рисунке 2. Подписи и дату вносят в конструк-
торские документы чернилами, тушью  или шариковой ручкой. 
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Рисунок 1 − Основная надпись на чертежах, схемах и текстовых документах 

на чертежах деталей по п. 2.3 ГОСТ 2.109-73) 

 
 

Рисунок 2 – Пример заполнения основной надписи 

8 
 



  
 

2 Критерии оценивания графических работ 

 

Критерии оценивания графических работ 

Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

1 Работа выполнена в срок, без ошибок. 
2 При необходимости умело пользуется справочным материа-
лом. 
3 Обучающийся с исчерпывающе полнотой отвечает на вопро-
сы. 
4 Все графические построения сделаны правильно и четко; 
надписи выполнены чертежным шрифтом без нарушения кон-
струкции букв и цифр; допускается  незначительные неточно-
сти. 

«Хорошо» 

 1 Работа выполнена в сроки, но имеются незначительные ошиб-
ки, которые студент исправляет после замечаний преподавателя и 
устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 
2 Справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с 
трудом. 
3 На некоторые вопросы студент не дает исчерпывающего отве-
та; графические построения сделаны в основном правильно; в 
надписях встречаются отклонения от чертежного шрифта; 

 
«Удовлетво-
рительно» 

1 Работа выполнена с отставанием от срока учебного плана, со-
держит ошибки, однако студент их исправляет после наводящих 
вопросов. 
2  На некоторые вопросы студен дает ошибочные ответы. 
3 Некоторые графические построения выполнены не достаточно 
четко и точно; надписи сделаны с заметным нарушением кон-
струкции букв и цифр по сравнению с ГОСТом; 
 

 
«Неудовле-
творительно» 
 

1 Работа не выполнена. 
2 Работа выполнена полностью неверно. 
3 работа выполнена с отставанием от срока учебного плана, не 
содержит ошибок, но студент не дает по ней пояснения. 
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3 Графические работы 

3.1 Графическая работа  № 1 

Линии чертежа. Шрифты. 
(Ручной способ выполнения) 

 

Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки результата 
 

У 4 – умение оформлять технологи-
ческую и конструкторскую докумен-
тацию в соответствии с действую-
щей нормативно-технической доку-
ментацией. 
 

Правильность: 
– выполнения линий различных типов на черте- 
   жах по ГОСТ 2.303-68; 
– заполнения граф основной надписи по 
   ГОСТ2.104-68; 
– нанесения надписей начертежах чертежным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 

Зн 4 – знание правил выполнения 
чертежей, технических рисунков, эс-
кизов и схем, геометрические по-
строения и правила вычерчивания 
технических деталей 

– Перечисление размеров основных форматов  
   чертежных листов 
– Описание типов и размеров линий чертежа 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров  
   граф основной надписи на чертежах 

Зн 8 – знание требований государ-
ственных стандартов Единой систе-
мы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы техноло-
гической документации (ЕСТД). 

Формулировка требований основных стандартов 
ЕСКД группы «Общие правила выполнения чер-
тежей»: ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 
2.304-81. 

 

 
Время  выполнения Графической работы № 1 – четыре учебных часа. 
Инструкция: работу выполнить на чертежной бумаге формата А3 (ГОСТ 

2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 

Наименование работы: Линии чертежа. Шрифты. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.ПЧ.ГЧ.01.ХХ,  где  ХХ – номер варианта. 

Образец выполнения работы показан на рисунке 5. 

Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 17 – 23] и основные требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.104-

2006. Основные надписи, ГОСТ 2.301-68.Форматы, ГОСТ 2.303-68. Линии, 

ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертёжные. 
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Задание  1: выполнить рамку чертежа и основную надпись в соот-

ветствии с ГОСТ 2.104-2006. 

Цель: изучить размеры стандартных форматов и правила оформления 

чертежей рамками и основными надписями. 

Контрольные вопросы к заданию 1 

1 Как подготовить формат чертежа к работе? 

2 Для каких конструкторских документов применяется основная надпись 

формы 1, где она располагается на чертеже? 

3 Как располагают основную надпись на листах форматов А4 и А3? 

 

Задание 2: вычертить приведённые типы линий и изображения в соответ-

ствии с ГОСТ 2.303-68, соблюдая их расположение. Размеры соблюдать, но на 

чертеже не наносить. Работа выполняется на левой половине формата А3. 

Пример выполнения линий представлен на рисунке 3. 

Цель: изучить типы линий ГОСТ 2.303-68. Знать назначение линий. При-
обрести навыки простых геометрических построений. 
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Рисунок 3 
 

Рекомендации студентам по выполнению линий чертежей в соответствии 

с заданием 2 Графической работы № 1 представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 
 

Контрольные вопросы к заданию 2 

1 Какую толщину имеет сплошная толстая – основная линия? Для каких 

изображений она применяется?  

2 Какую толщину и длину штриха имеет штриховая линия? Для каких 

изображений  она применяется?  

3 Какую толщину и длину имеет штрихпунктирная тонкая линия? Для ка-

ких изображений  она применяется? 

4 Какую толщину имеет сплошная тонкая линия? Для каких изображений  

она применяется?  

5 Какую толщину имеет сплошная волнистая линия? Для каких изобра-

жений она применяется? 

6 Назовите основные правила выполнения линий чертежа.  

7 Как изображаются центровые линии для окружностей? 
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Задание 3: выполнить буквы, цифры, знаки и слова шрифтом 10 типа Б с 

наклоном в соответствии с ГОСТ 2.304-81, как показано на рисунке 4. Работа 

выполняется на правой половине формата А3. 

Цель: научиться правильно выполнять надписи чертёжным шрифтом со-

гласно ГОСТ 2.304-81. 

Сперва необходимо изучить ГОСТ 2.304-81. После изучения теоретиче-

ского материала, разберитесь в конструкции шрифта и приступайте к написа-

нию от руки изображенные буквы, цифры и слова шрифтом 10 типа Б с накло-

ном. Каждую строчную букву писать по 3 раза. Перед написанием букв следует 

нанести размерную упрощенную сетку. Упрощенная сетка представляет собой 

две параллельные, ограничивающие высоту букв; разбейте ячейки – ширина 

каждой равна ширине буквы, учитывая расстояние между буквами. Все вспо-

могательные линии выполняются карандашом Т (Н) в тонких линиях. Для вы-

полнения уклона 75 градусов используется транспортир либо два угольника 

(30ᵒ + 45ᵒ).  

При выполнении букв использовать ячейки как отдельные элементы букв. 

При выписывании букв и цифр четко выдерживать прямые фрагменты и 

закругления. Сначала пишутся прямые участки букв и цифр, а затем закругле-

ния, их соединяющие. 

До проверки преподавателем работы сохранить все линии построения. 

После всех замечаний работа обводится карандашом типа ТМ (Н.В) или 

М (В) 

Контрольные вопросы к заданию 3 
1 Какие типы шрифтов, устанавливает  ГОСТ 2.304-81? 

2 Какие основные размеры шрифтов предусматривает ГОСТ 2.304-81? 

3 Что является размером шрифта h? 

4 Как определяется высота строчных букв?  

5 Чему соответствует высота цифр?  

6 Какова высота строчной буквы шрифта 14? 

14 
 



  
 

 
 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 – Образец выполнения Графической работы № 1 
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3.2 Графическая работа№ 2 

Нанесение размеров по ГОСТ 2.304-2011 

(Ручной способ выполнения) 
 

Задание: выполнить чертежи деталей и нанести их размеры. 

Цели: 
1 Научиться выполнять контур детали 
2 Изучить  ГОСТ 2.307-2011. Приобрести навыки нанесения размеров на 

чертежах. 
 

Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

У 4 – умение оформлять технологи-
ческую и конструкторскую  доку-
ментацию в соответствии с действу-
ющей нормативно-технической до-
кументацией. 
 

Правильность: 
– выполнения линий различных типов на черте- 
   жах по ГОСТ 2.303-68; 
– нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307- 
   2011; 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ  
   2.104-2006; 
– нанесения надписей на чертежах чертежным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 

Зн 4 – знание правил выполнения 
чертежей, технических рисунков, эс-
кизов и схем, геометрические по-
строения и правила вычерчивания 
технических деталей. 
 

– Перечисление размеров основных форматов 
   чертежных листов. 
– Описание типов и размеров линий чертежа. 
– Воспроизведение стандартных масштабов  чер- 
   тежа, их определение и назначение 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров  
   граф основной надписи на чертежах. 
– Формулировка основных правил геометрических  
   построений на чертежах. 

Зн 6 – знание техники и принципы 
нанесения размеров. 

Формулировка правил нанесения линейных и уг-
ловых размеров на чертежах. 

Зн 8 – знание требований государ-
ственных стандартов Единой систе-
мы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы техноло-
гической документации (ЕСТД). 

Формулировка требований основных стандартов 
ЕСКД группы «Общие правила выполнения чер-
тежей»: ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 
2.304-81, ГОСТ 2.307-2011. 

 
Время  выполнения Графической работы № 2 – четыре учебных часа. 
Инструкция: на листе чертежной бумаги формата А3 (ГОСТ 2.301-68) 

выполнить изображения вала, ролика и пластины и нанести их размеры. Вари-
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ант задания выбирается по таблицам 3.1 – 3.3. Задание выполнить в масштабе 

1:1. Толщину пластины принять равной 4 мм. 

На каждом из рисунков таблиц 3.1 – 3.3 приведены определяющие разме-

ры деталей в натуральную величину. По этим размерам рассчитывают коэффи-

циент искажения изображения детали на рисунке и используют для пропорцио-

нального увеличения ее изображения на чертеже. 

Наименование работы: Нанесение размеров по ГОСТ 2.307-2011. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.ГЧ.02.ХХ, где ХХ  – номер варианта. 

Образец выполнения работы показан на рисунке 8. 

Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 23 – 26] и основные требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.104-

2006. Основные надписи, ГОСТ 2.301-68. Форматы, ГОСТ 2.303-68. Линии, 

ГОСТ 2.304-81.  Шрифты чертёжные. 

Алгоритм построения чертежа плоской детали приведён в таблице 2 

Особенности нанесения размеров – см. рисунки 6 – 7. 

Контрольные вопросы 
1 Что называется масштабом и какой ГОСТ устанавливает масштабы чер-

тежей? 

2 Какие размеры называют габаритными? 

3 На каком расстоянии от линии контура чертежа проставляется размер-

ная линия? 

4 В каких случаях размеры ставят со знаком Ø и в каких со знаком R? 

5 Что называется уклоном и как он обозначается на чертежах? 

6 Что называется конусностью и как она обозначается на чертежах? 

7 Как наносится размерное число на заштрихованном поле? 

8 Какой  ГОСТ устанавливает правила нанесения размеров на  чертежах? 
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Таблица 2 – Алгоритм построения чертежа «плоской» детали, симметричной 

относительно двух плоскостей симметрии 
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Продолжение таблицы 2 
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Рисунок 6 – Нанесение размеров на чертежах 

21 
 



  
 

 
 

Рисунок 7 – Нанесение размеров на чертежах 
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Рисунок 8 – Образец выполнения  графической работы № 2 
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Варианты заданий 
Таблица 3.1 – Вал 
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Продолжение таблицы 3.1 
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Таблица 3.2 – Ролик 

 
Продолжение таблицы 3.2 
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Таблица 3.3 – Пластина 
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Продолжение таблицы  3.3 
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3.3 Графическая работа № 3 

Проекции геометрических тел 

(Ручной способ выполнения) 
 

Проверяемые результаты обучения 
Наименование объектов контроля 
и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

У 2 – умение выполнять ком-
плексные чертежи геометриче-
ских тел и проекций точек, лежа-
щих на их поверхности, в ручной 
и машинной графике. 
 

Правильность: 
– деления отрезков прямых, окружностей на равные 
   части; 
– построения комплексного чертежа точек по задан- 
   ным координатам; 
– прямоугольного проецирования отрезка прямой 
   линии; 
– прямоугольного проецирования плоскости, фигур; 
– нахождения третьей проекции фигуры по двум  
   заданным; 
– прямоугольного проецирования цилиндра, конуса,  
   призмы, пирамиды; 
– построения аксонометрических проекций геомет- 
   рических тел. 

Зн 1 – знание законов, методов и 
приемов  проекционного черчения 
 
 
 

– Классификация видов проецирования 
– Описание систем координат и плоскостей проек- 
   ций прямоугольного проецирования  простран- 
   ственных объектов 
– Воспроизведение способов построения комплекс 
   ных чертежей точек, отрезков прямых линий, плос- 
   ких фигур, геометрических тел 
– Классификация видов аксонометрических проекций  
   по ГОСТ 2.317-2011 
– Объяснение порядка построения аксонометриче- 
   ских проекций геометрических тел 

Зн8 – знание требований государ-
ственных стандартов Единой си-
стемы конструкторской докумен-
тации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации 
(ЕСТД). 
 

Формулировка требований основных стандартов 
ЕСКД группы «Общие правила выполнения черте-
жей»: ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 2.302-68, ГОСТ 2.303-
68, ГОСТ  2.304-81, ГОСТ 2.317-2011. 

 

Время  выполнения Графической работы № 3 – восемь учебных часов. 
Инструкция: работу выполнить на двух листах чертежной бумаге фор-

мата А3 (ГОСТ 2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-

2006. 

Наименование работы: Группа геометрических тел. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.П.ПЧ.03.ХХ, где ХХ – номер варианта. 
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Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 50 – 99]. 

Комплексный чертёж группы геометрических тел (лист 1) 

Задание 1: выполнить комплексный чертёж (в трёх проекциях) группы 

геометрических тел (призмы, конуса, цилиндра, пирамиды) с нанесением на по-

верхностях данных тел точек (указывает преподаватель индивидуально). Моде-

ли геометрических тел выдаются на занятии преподавателем индивидуально 

или варианты задания представлены ниже с. 36 – 40. 

Образец выполнения задания приведен на рисунке 10. 

Цели: 

1 Уметь выполнять 3 проекции цилиндра, призмы, конуса, пирамиды. 

2 Уметь строить точки, расположенные на поверхности этих тел.  

Изображения геометрических тел на чертежах выполнить методом пря-

моугольного (ортогонального) проецирования. Тела сгруппировать произволь-

но: некоторые геометрические тела расположены вертикально, другие - гори-

зонтально. 

Сперва необходимо вычертить горизонтальные и фронтальные проекции 

группы геометрических тел, выполняя проецирование поочерёдно для каждого 

геометрического тела с той плоскости проекций, куда проецируется основание 

без искажения, т. е. в натуральную величину. 

По двум проекциям выстраивается третья – профильная. 

На проекциях геометрических тел нужно четко представлять их элемен-

ты: грань, ребро, основание, высоту, вершину и. т.п. 

По указанным преподавателем на поверхности геометрических  тел одной 

из проекции точек необходимо найти другие недостающие их проекции. Ука-

зать видимые и невидимые проекции точек. 

Сохранить все линии построения. 

После проверки работы преподавателем, изображения обводятся. 

На последнем этапе заполняется основная надпись. 
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Аксонометрическая проекция группы геометрических тел (лист 2) 

Задание 2: по комплексному чертежу (лист 1) построить аксонометриче-

скую проекцию (прямоугольная изометрическая проекция) группы геометриче-

ских тел с точками, принадлежащими этим телам.  

Образец выполнения задания приведен на рисунке 11. 

Цель: приобрести навыки построения аксонометрических проекций 

(наглядных изображений)геометрических тел с точками на поверхности этих 

тел. 

Для наглядного изображения изделий или их деталей применяются аксономет- 
рические проекции, которые используются в качестве вспомогательных к комплекс-

ным чертежам. 

На рисунке 9 даны наименования некоторых видов аксонометрических проек-

ций, их осей и коэффициент искажения линейных размеров по осям. При построении 

аксонометрических проекций необходимо учитывать то, что отрезки прямых линий 

фигуры, параллельные осям координат на комплексном чертеже должны быть парал-

лельны соответствующим аксонометрическим осям. Плоские кривые и дуги окружно-

стей больших радиусов в аксонометрической проекции строятся по координатам то-

чек. 

Сохранить все линии построения. 

После проверки работы преподавателем, изображения обводятся. 
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Рисунок 9 – Виды основных аксонометрических проекций 

Контрольные вопросы 
1 Дать классификацию видов проецирования. 
2 Как называются и обозначаются три основные плоскости проекций? 
3 Как обозначают оси проекций? 
4 В каких случаях применяют ортогональные проекции и когда аксономет-

рические? 
5 Что называют проекцией точки? 
6 Что такое комплексный чертеж и как его получают? 
7 Как образуются поверхности шара и конуса? 
8 Что называют многогранником? Что называют ребром и гранью много-

гранника?  
9 Какие тела вращения вы знаете? 
10 Воспроизвести способы построения комплексных чертежей точек, отрез-

ков прямых линий, плоских фигур, геометрических тел. 
11 Дать классификацию видов аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-

2011. 
12 Изложить порядок построения аксонометрических проекций геометриче-

ских тел. 
13 Как строить оси прямоугольной изометрии, и чему равны коэффициенты 

искажения по аксонометрическим осям согласно ГОСТ 2.317-2011? 
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Рисунок  10 – Образец выполнения Графической работы № 3 (Лист 1) 
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Рисунок  11 – Образец выполнения Графической работы № 3 (Лист 2) 
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Варианты задания 
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Рисунок  12 – Варианты 1 – 3 
 

 

 

Рисунок  13 –  Варианты 4 – 6 
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Рисунок  14 – Варианты 7 – 9 
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Рисунок  15–  Варианты 10 – 12 
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Рисунок 16 –  Варианты 13 – 15 
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Рисунок 17 – Варианты 16 – 18 
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3.4 Графическая работа № 4 

Усечённое геометрическое тело 

(Ручной способ выполнения) 

 

Задание: выполнить комплексный чертёж (три ортогональные проекции) 

усеченных геометрических тел – одно тело вращения (цилиндр или конус) и 

одно гранённое тело (призма или пирамида), найти действительную величину 

контура фигуры сечения;  аксонометрическую проекцию и развёртку его по-

верхностей.  

Наименование работы: Усеченный конус (или  цилиндр, призма, пирамида 

– название геометрического тела согласно варианта). 

Обозначение чертежа: ГТНУ.ПЧ.04.ХХ,  где  ХХ – помер варианта. 

Варианты задания приведены ниже,  рисунки  12 – 15. 

Образец выполнения работы показан на рисунке 16. 

Цели: 
1 Иметь представление о сечениях геометрических тел. 

2 Уметь выполнять:  
  а) геометрическое тело в 3хпроекциях;  
  б) натуральную величину фигуры сечения;  
  в) развёртку усечённого тела; 
  г) аксонометрическую проекцию усечённого тела. 
 

Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки результата 
 

 
У 1 – умение выполнять графические 
изображения технологического обо-
рудования и технологических схем в 
ручной и машинной графике. 
 
 
 
 
У 2 – умение выполнять комплекс-
ные чертежи геометрических тел и 
проекций точек, лежащих на их по-

Правильность: 
– выполнения линий различных типов на чертежах   
   по ГОСТ 2.303-68. 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ  
   2.104-2006; 
– нанесения надписей на чертежах чертежным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81; 
– деления отрезков прямых, окружностей на рав- 
   ные части; 
– построения комплексного чертежа точек по за- 
   данным координатам; 
– прямоугольного проецирования отрезка прямой 
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верхности, в ручной и машинной 
графике. 
 
 

линии; 
– прямоугольного проецирования плоскости, пло- 
   ских фигур; 
– нахождения третьей проекции фигуры по двум  
   заданным; 
– прямоугольного проецирования цилиндра, кону  
   са, призмы, пирамиды; 
– построения аксонометрических проекций гео- 
   метрических тел; 
– нахождения сечения геометрических тел плоско- 
   стью; 
– построения развёрток геометрических тел; 
– построения действительной величины фигуры    
   сечения  геометрических тел; 
– изображения усечённых геометрических тел в ак-
сонометрических   проекциях. 

Зн 1 – знание законов, методов и 
приемов проекционного черчения. 
 
 
 
 
 
Зн 4 – знание правил выполнения 
чертежей, технических рисунков, эс-
кизов и схем, геометрические по-
строения и правила вычерчивания 
технических деталей 

– Классификация видов проецирования 
– Описание систем координат и плоскостей проек-  
   ций прямоугольного проецирования  простран- 
   ственных объектов 
– Воспроизведение способов построения ком- 
   плексных чертежей точек, отрезков прямых ли- 
   ний, плоских фигур 
– Перечисление размеров основных форматов  
   чертежных листов 
– Описание типов и размеровлиний чертежа 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров  
   граф основной  надписи на чертежах  
– Описание правил нахождения действительной    
   величины отрезка и плоской фигуры сечений; 
– Воспроизведение правил построения развёрток 
поверхностей усечённых тел. 

 
Время  выполнения Графической работы № 4 – шесть учебных часов. 
Инструкция: работу выполнить на чертежной бумаге формата А3 (ГОСТ 

2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 
В каждой задаче на пересечение геометрического тела плоскостью рассмот-

рено: 
– построение проекций фигуры сечения; 
– определение натуральной величины фигуры сечения; 
– построение аксонометрической проекции усеченного тела; 
– построение развертки поверхности усеченного тела. 
Поэтому без знаний этих вопросов приступать к выполнению Графической 

работы № 4  невозможно. 
Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 100 – 107] и основные требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.303-
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68. Линии, ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертёжные, ГОСТ 2.317-2011. Аксонометри-
ческие проекции. 

Работать над чертежом нужно в такой последовательности: начертите 
рамку и основную надпись, перечертите по своему варианту две проекции задан-
ного геометрического тела, дочертите третью проекцию; постройте линии сечения 
на всех проекциях; далее постройте действительную фигуру сечения. 

Нужно обратить внимание на то, что при пересечении многогранника плос-
костью в сечении получается многоугольник с вершинами, расположенными на 
рёбрах многогранника, а при пересечении тел вращения фигура сечения ограниче-
на плавной кривой линией. Точки этой кривой находят с помощью вспомогатель-
ных линий, взятых на поверхности тела(например, образующих конуса и цилин-
дра). Точки пересечения образующих с секущей плоскостью будут принадлежать 
линии сечения.  

Для того чтобы определить действительную величину сечения, необходимо 
знать способы преобразования плоскостей проекций: способ вращения и способ 
перемены плоскостей проекций. В данных примерах применен способ перемены 
плоскостей проекций. 

В качестве вспомогательных изображений к комплексным чертежам приме-
няют аксонометрические проекции. 

Построение изометрической проекции усеченных геометрических тел начи-
нают с основания. Для призмы из вершин основания проводят вертикальные ли-
нии, на которых откладывают действительные длины ребер, взятые с фронтальной 
или профильной проекции. Полученные точки соединяют прямыми линиями, ри-
сунок 12. 

Изометрическую проекцию усеченного цилиндра строят следующим обра-
зом, рисунок 13.Сначала строят изометрию нижнего основания (овал) и части-
верхнего основания – сегмента (часть овала). На диаметре окружности нижнего 
основания от центра откладывают отрезки a, b и т. д., взятые с горизонтальной 
проекции основания. Затем из намеченных точек проводят прямые, параллельные 
оси цилиндра до пересечения с осью эллипса. Через полученные точки проводят 
прямые, параллельные оси y, и на них откладывают отрезки, взятые с действи-
тельного вида сечения. Полученные точки соединяют по лекалу. Заканчивают по-
строение проведением очерковых образующих, касательных к овалам. 

Разверткой называется плоская фигура, полученная при совмещении по-
верхности геометрического тела в одной плоскости. Развертка боковой поверхно-
сти с основанием и фигурой сечения показана на рисунках 12, 13. 

Необходимо помнить, что для построения развёрток берётся только дей-
ствительная величина ребер многогранников или образующих тел вращения.  

44 
 



  
 

На рисунке 14 изображено задание по сечению пирамиды. Фронтальная 
проекция фигуры сечения совпадает с фронтальным Pv следом плоскости P. Гори-
зонтальную и профильную проекции фигуры сечения строят по точкам, которые 
являются точками пересечения плоскости P с ребрами пирамиды. 

Развертка боковой поверхности пирамиды строится в следующей последо-
вательности. Сначала строят развертку боковой поверхности целой пирамиды. На 
чертеже намечают точку S' (вершину пирамиды) и из нее, как из центра, проводят 
дугу окружности радиусом R, равным действительной длине бокового ребра пи-
рамиды. Затем на дуге окружности откладывают шесть отрезков, равных действи-
тельной длине стороны основания пирамиды. Эти точки соединяют с отрезков ре-
бер до секущей плоскости. На чертеже только два отрезка имеют действительную 
длину. Действительные длины остальных отрезков определяют способом враще-
ния их вокруг оси, перпендикулярной к плоскости H и проходящей через вершину 
S. Полученные точки соединяют прямыми линиями и пристраивают фигуры осно-
вания и сечения. 

Построение изометрической проекции начинают с основания. Затем из цен-
тра основания откладывают высоту пирамиды и получают точку S'. Соединив точ-
ку S' с вершинами основания, получим целую пирамиду. Для построения фигуры 
сечения на основании пирамиды строят изометрическую проекцию горизонталь-
ной проекции фигуры сечения. Из полученных точек проводят вертикальные пря-
мые до пересечения с ребрами пирамиды. Соединив точки пересечения, получаем 
изометрическую проекцию фигуры сечения. 

На рисунке 15 изображено задание по сечению конуса.  
Фронтальная проекция фигуры сечения совпадает с фронтальным Pv следом 

плоскости.  
Горизонтальную проекцию контура фигуры сечения (эллипс)строим следу-

ющим образом. 
Окружность (проекцию основания) делим на 12 равных частей. Через точки 

деления на горизонтальной и фронтальной проекциях проводят вспомогательные 
образующие. Находят фронтальные проекции точек, лежащих на следе плоскости 
Pv. Затем с помощью линий связи находят горизонтальные и профильные проек-
ции точек контура сечения. Найденные проекции точек контура сечения соединя-
ют по лекалу. 

Действительный вид фигуры сечения найден способом перемены плоско-
стей проекций. Сначала строят развертку боковой поверхности целого конуса. 

Начинают построение с проведения дуги окружности радиусом R, равным 
длине образующей конуса. Затем на дуге окружности откладывают 12 отрезков, 
равных длине 1/12 длине дуги окружности основания конуса. Эти точки соединя-
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ют с вершиной S'. На этих прямых откладывают действительные длины отрезков 
образующих до секущей плоскости. На чертеже только два отрезка имеют дей-
ствительную длину. Действительные длины остальных отрезков определяют спо-
собом вращения их вокруг оси, перпендикулярной к плоскости H и проходящей 
через вершину S. Полученные точки соединяют по лекалу и пристраивают фигуры 
сечения и основание. 

Построение изометрической проекции начинают с основания эллипса. 
Изометрическую проекцию любой точки кривой сечения находят с помо-

щью трех координат. 
На оси X откладывают точки 1…7, взятые с горизонтальной проекции кону-

са. Из намеченных точек проводят вертикальные прямые, на которых откладывают 
координаты Z, взятые с фронтальной проекции. Через полученные точки проводят 
прямые, параллельные оси y, и на них откладывают отрезки, взятые с действи-
тельного вида сечения. Полученные точки соединяют по лекалу. Крайние очерко-
вые образующие проводят по касательной к контуру основания конуса и эллипсу. 

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 16. 
Обратите внимание на композицию чертежа: изображения должны быть 

расположены равномерно без «пустых» или слишком заполненных углов.  
Работа выполняется в тонких линиях, линии взаимосвязи сохраняются. 
После проверки преподавателем работа обводится. Линии построения фигу-

ры сечения сохраните. 
На последнем этапе заполняется основная надпись. 
Контрольные вопросы 
1 Что называется линией среза, и каков порядок ее построения? 
2 Что показывают в сечении? 
3 В каком случае фигура сечения конуса ограничена параболой? 
4 Какие кривые можно получить в сечении прямого конуса различными   
    плоскостями? 
5 Как построить изометрическое изображение усеченного цилиндра? 
6 Как построить изометрическое изображение усеченной пирамиды? 
7 Что называют разверткой? 
8 Какими линиями на чертеже изображаются линии сгиба развёрток? 
9 Как построить развертку усеченного конуса? 
10 Как построить развертку усеченного цилиндра? 
11 Как определяется на комплексном чертеже действительный вид сече - 
     ния? 
12 На всех изображениях данного чертежа  построить точку К, заданную  

               преподавателем.  
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Рисунок 12 – Усечённая призма 
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Рисунок 13 – Усечённый цилиндр 
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Рисунок 14 – Усечённая пирамида 
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Рисунок 15 – Усечённый конус 
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Рисунок 16 – Образец выполнения графической работы № 4 
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3.5 Графическая работа № 5 

Пересечение поверхностей геометрических тел 

(Ручной способ выполнения) 

 

Задание: выполнить комплексный чертёж  (три проекции) двух пересе-

кающихся непрозрачных геометрических тел (пирамида с призмой, конус с 

призмой, пирамида с цилиндром и т. д.). По комплексному чертежу построить 

аксонометрическую проекцию. Модели выдаются преподавателем на занятиях 

индивидуально или  варианты задания представлены ниже на с. 61 – 65. Вы-

брать один из вариантов пересекающихся тел самостоятельно.  

Наименование работы: Пересечение поверхностей цилиндра и призмы 

(или  двух цилиндров, двух призм, призмы и пирамиды – согласно варианта). 

Обозначение чертежа: ГТНУ.ПЧ.05.ХХ,  где  ХХ – помер варианта. 

Образец выполнения задания представлен на рисунке  20. 

Цели: конструкции деталей можно рассматривать как сочетание различ-

ных геометрических тел. В связи с этим необходимо знать правила, способы и 

приемы для построения линий их взаимного пересечения. Эту цель и преследу-

ет выполнение данной практической работы: 

1 Уметь выполнять комплексные чертежи пересечения поверхностей гео-

метрических тел. 

2 Уметь выполнять аксонометрические проекции пересечения  поверхно-

стей геометрических тел.  

 

Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки результата 
 

У 1 – умение выполнять графические 
изображения технологического обо-
рудования и технологических схем в 
ручной и машинной графике 
 
 
 
У 2 – умение выполнять комплекс-

Правильность: 
– выполнения линий различных типов на чертежах  
   по ГОСТ 2.303-68; 
– заполнения  граф основной надписи по ГОСТ  
   2.104-2006; 
– нанесения надписей на чертежах чертежным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81; 
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ные чертежи геометрических тел и 
проекций точек, лежащих на их по-
верхности, в ручной и машинной 
графике. 
 

– деления отрезков прямых, окружностей на рав- 
   ные части; 
– построения комплексного чертежа точек по за 
   данным координатам; 
– прямоугольного проецирования отрезка прямой 
   линии; 
– прямоугольного проецирования плоскости, пло- 
   ских фигур; 
– нахождения третьей проекции фигуры по двум  
   заданным; 
– прямоугольного проецирования цилиндра, кону  
   са, призмы, пирамиды; 
– построения аксонометрических проекций гео- 
   метрических тел; 
– нахождения сечения геометрических тел плоско- 
   стью; 
– построения линий пересечения поверхностей 
многогранников, многогранника и тела вращения, 
двух тел вращения. 

Зн 1 – знание законов, методов и 
приемов проекционного черчения. 
 
 
 
 
 
Зн4 - знание правил выполнения чер-
тежей, технических рисунков, эски-
зов и схем, геометрические построе-
ния и правила вычерчивания техни-
ческих деталей 
 

– Классификация видов проецирования 
– Описание систем координат и плоскостей проек- 
   ций прямоугольного проецирования  простран- 
   ственных объектов 
– Воспроизведение способов построения ком- 
   плексных чертежей точек, отрезков прямых ли- 
   ний, плоских фигур 
– Перечисление размеров основных форматов  
   чертежных листов 
– Описание типов и размеровлиний чертежа 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров  
   граф основной надписи на чертежах и схемах 
– Описание способов  нахождения точек линий пе-
ресечения. 

 

 
Время  выполнения Графической работы № 5 – шесть учебных часов. 

 

Инструкция: работу выполнить на чертежной бумаге формата А3 (ГОСТ 

2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 

Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 112 – 127] и основные требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 

2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертёжные, ГОСТ 2.317-2011. Аксо-

нометрические проекции. 

Построение линий пересечения поверхностей тел заключается в проведе-

нии вспомогательных секущих плоскостей и нахождении отдельных точек ли-

ний пересечения данных поверхностей в этих плоскостях. 
55 

 



  
 

Построение линий пересечения поверхностей тел начинают с нахождения 

очевидных точек. Затем определяют характерные точки, расположенные, 

например, на очерковых образующих поверхностей вращения (цилиндриче-

ской, конической и др.) или крайних ребрах, отделяющих видимую часть линий 

перехода от невидимой. Все остальные точки линии пересечения называются 

промежуточными. Обычно их определяют с помощью вспомогательных па-

раллельных секущих плоскостей. В качестве вспомогательных плоскостей вы-

бирают такие плоскости, которые пересекают обе заданные поверхности по 

простым линиям – прямыми или окружностям, причем окружности должны 

располагаться в плоскостях, параллельных плоскостям проекций. Во всех слу-

чаях, перед тем как строить линию пересечения поверхностей на чертеже, 

необходимо представить себе эту линию в пространстве. 

Работать над чертежом нужно в такой последовательности: начертите 
рамку и основную надпись, перечертите по своему варианту две проекции за-
данных геометрических тел, дочертите третью проекцию; определите «очевид-
ные» и постройте «характерные» точки линии пересечения поверхностей. 
Определите, сколько необходимо получить дополнительных точек и какие 
вспомогательные секущие плоскости провести. Наметьте линии пересечения на 
всех трёх проекциях. Определите видимость частей  линии пересечения. Нане-
сите необходимые обозначения.  

Работа выполняется в тонких линиях, линии взаимосвязи сохраняются. 
После проверки преподавателем, удалив все лишние линии, выполните 

обводку чертежа.  
На последнем этапе заполняется основная надпись. 
Контрольные вопросы 
1 Что называется линией перехода? 
2 Как строится линия пересечения поверхностей? 
3 В чём состоит способ вспомогательных секущих плоскостей, применя-

емый для построения линии пересечения двух поверхностей?  

4 Какие точки, принадлежащие линии пересечения поверхностей,  назы-

вают характерными? 

5 В чём заключается принцип решения задач на взаимное пересечение 
поверхностей? 
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Примеры выполнения типовых задач 
Пересечение поверхностей цилиндра и призмы 
На рисунке 17 показано построение линии пересечения поверхности тре-

угольной призмы с поверхностью прямого кругового цилиндра. Боковые грани 
призмы перпендикулярны профильной плоскости проекций, поэтому профиль-
ная проекция линий пересечения поверхностей этих тел совпадает с профиль-
ной проекцией основания призмы. Горизонтальные проекции линий пересече-
ния поверхностей совпадают с горизонтальной проекцией цилиндра и являются 
окружностью. Фронтальные проекции точек 1 и 4 находим по горизонтальным 
и профильным проекциям при помощи линий связи. Для построения проекций 
промежуточных точек 2 и 3 используем вспомогательные секущие плоскости   
Р и Р1, с помощью которых находим профильные проекции 2", 3"точек 2 и 3. 
Опуская линии связи на горизонтальную проекцию, находим горизонтальные 
проекции точек 2 и 3. На фронтальной проекции с помощью линий связи нахо-
дим проекции точек 2', 3'. В данном примере можно обойтись без вспомога-
тельных секущих плоскостей, намечая произвольно на профильной проекции 
точки 2", 3". 

На рисунке 17, а показано построение изометрической проекции. 
После построения изометрической проекции цилиндра, используя разме-

ры к, е, h1, строят изометрическую проекцию основания призмы, на котором 
находят точки А, B ,C, D по координатам, взятым комплексного чертежа. 

От этих точек откладывают расстояния А1', В2', С3', D4',взятыес фрон-
тальной проекции комплексного чертежа, и находят точки 1, 2,3, 4. 

На изометрической проекции линия пересечения поверхностей цилиндра 
и призмы получается соединением точек 1, 2, 3, 4. На рисунке  17, б, в также 
показано построение изометрических проекций пересечения поверхностей ци-
линдра и призмы с различными положениями призмы относительно оси цилин-
дра и ее размерами. 
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Рисунок 17 – Пересечение поверхностей цилиндра и призмы 
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Пересечение двух цилиндрических поверхностей  
При выполнении машиностроительных чертежей наиболее часто встреча-

ется случай пересечения двух цилиндрических поверхностей, оси которых рас-
положены под углом 90 градусов. На рисунке 18 показано построение линии 
пересечения поверхностей цилиндра и полуцилиндра, оси которых перпенди-
кулярны к плоскостям проекций. Сначала находят проекции очевидных точек 1 
и 4. Горизонтальная проекция искомой линии пересечения поверхностей совпа-
дает с окружностью – горизонтальной проекцией вертикального цилиндра. 
Профильная проекция линии пересечения также совпадает с полуокружностью 
– профильной проекцией горизонтального полуцилиндра. Для построения про-
екций промежуточных точек 2 и 3 используем вспомогательные секущие плос-
кости Р и Р1, с помощью которых находим профильные проекции точек 2", 3". 
Опуская линии связи на горизонтальную проекцию, находим горизонтальные 
проекции точек 2 и 3. По двум проекциям точек 2 , 2" и 3, 3" определяют фрон-
тальные проекции точек 2' и 3', принадлежащих линии пересечения цилиндров. 

Построение изометрической проекции (рисунок 18, а) начинают с по-
строения горизонтального полуцилиндра. Проводим оси под 30 градусов к го-
ризонту с центром в точке О и строим полуокружность, лежащую в профиль-
ной плоскости проекций. Затем по оси X откладываем отрезок к, взятый с ком-
плексного чертежа и строим второе основание. Для построения вертикального 
цилиндра находим центр его основания. Для этого от центра О по оси X откла-
дываем отрезок к/2, а по оси Z - отрезок h. Получили центр О1, в котором стро-
им окружность, лежащую в горизонтальной плоскости проекций. Изометриче-
ская проекция линии пересечения поверхностей строится так. Для нахождения 
точки 1 откладываем отрезок L, взятый с комплексного чертежа, от основания 
вертикального цилиндра вниз параллельно оси Z. 

Точки 2 и 3 строят следующим образом. От центра О по оси Y отклады-
вают отрезки m и n, через концы которых проводят прямые, параллельные оси 
Z, до пересечения с основанием горизонтального цилиндра в точках 21 и 31. За-
тем из точек 21 и 31 проводим прямые параллельные оси X, и на них отклады-
вают отрезки, равные расстояниям от основания горизонтального цилиндра до 
линии пересечения, взятые с горизонтальной проекции комплексного чертежа. 
Аналогично строят точку 4. Конечные точки этих отрезков будут принадлежать 
линии пересечения. Через полученные точки проводят по лекалу кривую. 

Если диаметр вертикального цилиндра больше горизонтального, то линия 
пересечения показана на рисунке 18, б. Если диаметры цилиндров одинаковы, 
то линия пересечения представляет собой пересекающие прямые (рисунок 18, 
в) 

59 
 



  
 

 

 

Рисунок 18 – Пересечение поверхностей двух цилиндров 
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Пересечение поверхностей призм 

При пересечении двух многогранников линия пересечения поверхностей 

представляет собой ломаную линию. Если ребра двух призм взаимно перпен-

дикулярны, рисунок 19, то линия пересечения призм строится следующим об-

разом. Горизонтальная и профильная проекции линии пересечения совпадают 

соответственно с горизонтальной проекцией шестиугольника (основания одной 

призмы) и с профильной проекцией треугольника (основания другой призмы). 

Фронтальную проекцию ломаной линии пересечения строят по точкам пересе-

чения ребер одной призмы с гранями другой. 

Например, взяв горизонтальную и профильную проекции точек 1 и 2 пе-

ресечения ребра треугольной призмы с гранью шестиугольной и пользуясь 

приемом построения, с помощью линий связи можно легко найти фронтальные 

проекции точек 1' и 2', принадлежащих линии пересечения призм. Точки 1, 2, 3, 

4 принадлежат видимой части линии пересечения, а точки 5, 6, 7, 8 –

невидимой. Изометрическую проекцию пересекающихся призм начинают стро-

ить с изометрической проекции шестиугольной призмы. Далее, используя раз-

меры m, e, k/2, a и h1, строят основания треугольной призмы. Линия пересече-

ния может быть построена по координатам соответствующих точек, взятых с 

комплексного чертежа. 

На рисунке 19, б, в также показано построение изометрических проекций 

пересечения поверхностей призм с различными размерами и положениями тре-

угольной призмы относительно основания шестиугольной. 

 

 

 

 

 

 

 
61 

 



  
 

 

 

Рисунок 19 – Пересечение поверхностей призм 
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Рисунок 20 – Образец выполнения графической работы № 5 
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3.6 Графическая работа  № 6 

Комплексный чертёж модели 

(Ручной способ выполнения) 
 

Задание 1: по модели, выданной преподавателем, построить ее прямо-
угольные проекции (горизонтальную, фронтальную и профильную). Подобрать 
масштаб. Выполнить необходимые разрезы. Нанести размеры (работать по ал-
горитму). 

Задание 2: выполнить прямоугольную изометрическую проекцию модели 
с вырезом передней четверти. 

Цели:  

1 Закрепить навыки выполнять проекции модели на три плоскости проек-
ции (горизонтальную, фронтальную и профильную). 

2 Научиться выполнять разрезы на чертежах. 
3 Научиться  выполнять аксонометрическую проекцию модели.  
4 Закрепить навыки, полученные при изучении раздела «Проекционное 

черчение». 
 

Проверяемые результаты обучения 
Наименование объектов кон-
троля и оценки 

Основные показатели оценки результата 
 

У 3 – умение выполнять эски-
зы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элемен-
тов, узлов в ручной и  машин-
ной графике 
У 4 – умение оформлять тех-
нологическую и конструктор-
скую документацию в соот-
ветствии с действующей нор-
мативно-технической доку-
ментацией; 
 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоугольных и аксоно-  
   метрических проекциях; 
– графического обозначения материалов в сечениях со  
   гласно ГОСТ 2.306-68; 
– выполнения линий различных типов на чертежах  по 
   ГОСТ 2.303-68; 
– обозначения стандартных масштабов в основной над- 
   писи и на изображениях по ГОСТ 2.302-68; 
– заполнения граф  основной надписи по ГОСТ 2.104-2006; 
– нанесения размерных, выносных линий, размерных чи- 
   сел по ГОСТ 2.307-2011; 
– выполнения и чтения рабочих чертежей и эскизов деталей 
по требованиям ГОСТ 2.109-73:строить комплексные чер-
тежи моделей по натурным образцам и аксонометриче-
ским проекциям; располагать и обозначать разрезы  на 
чертежах;  соединять вид и разрезы, графически изобра-
жать различные материалы в разрезах; вычерчивать аксо-
нометрические проекции модели 

Зн 4 – знание правил выпол-
нения чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем, 
геометрические построения и 

– Перечисление размеров основных форматов чертёжных  
   листов 
– Выполнение линий различных типов и размеров на черте  
   жах 
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правила вычерчивания техни-
ческих деталей 
 

– Воспроизведение стандартных масштабов  чертежа 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров граф  
   основной надписи на чертежах  
– Формулировка основных правил геометрических по- 
   строений на чертежах 
– Объяснение требований к построению  видов, разрезов, 
сечений и их обозначение. 

 
Время  выполнения Графической работы № 6 – четыре учебных часа. 
Инструкция: работу выполнить на листе чертёжной бумаги формата А3 

(ГОСТ 2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. Моде-
ли выдаются преподавателем на занятиях индивидуально или варианты задания 
представлены ниже  с. 74 – 76. Масштаб выбрать самостоятельно (работать по 
алгоритму). 

Наименование работы: Модель. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.ПЧ.06.ХХ,  где  ХХ – номер варианта. 

Пример моделей для выполнения задания представлены на рисунках 21, 
22. 

Пример выполнения графической работы представлен на рисунке 23. 
Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 108 – 111, 128 – 130] и основные требования стандартов ЕСКД: 

ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертёжные, ГОСТ 2.306-68. 

Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, 

ГОСТ 2.317-2011. Аксонометрические проекции. 

Контрольные вопросы 

1 Что называется масштабом и какой ГОСТ устанавливает масштабы черте-

жей? 

2 Какие размеры называют габаритными? 

3 На каком расстоянии от линии контура чертежа проставляется размерная ли-

ния? 

4 В каких случаях размеры ставят со знаком Ø и в каких со знаком R? 

7 Как наносится размерное число на заштрихованном поле? 

8 Какой  ГОСТ устанавливает правила нанесения размеров на  чертежах? 

9 С помощью каких инструментов обводят эллипс и овалы? 

10 Что такое разрез и с какой целью он выполняется? 

11 Как наносят штриховку фигур сечения? 
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Рисунок 21 – Модель 

 

 

Рисунок 22 – Наглядное изображение модели 
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Алгоритм проецирования модели на три плоскости проекций (по-

строение комплексного чертежа модели) 

 

1 этап. Анализ геометрической формы детали и её симметричности. 
Внимательно ознакомиться с конструкцией детали по ее наглядному изображе-
нию и  определить основные геометрические тела, из которых она состоит. 

2 этап. Выбор положения детали для главного вида согласно ГОСТ 2.305-
2008. (Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций 
так, чтобы изображение на ней (главный вид) давало наиболее ясное пред-
ставление о форме и размерах детали. Предмет располагают так, чтобы на 
чертеже большая часть его элементов изображалась как видимая. В зависи-
мости от содержания главное изображение может быть видом, разрезом, 
или соединением половины вида спереди с половиной фронтального разреза. В 
работе № 6 главное изображение – вид спереди). 

3 этап. Выбор размера, положения формата и масштаба изображения. 
4 этап. Определение рабочего поля чертежа 
5 этап. Расчёт и построение габаритных прямоугольников; проведение 

осей симметрии. 
Габаритные размеры, т. е. наибольшие внешние размеры изделия по 

трём измерениям (высота, длина, ширина) 
На чертеже по оси Х или по прямым, параллельным ей, откладывают  

длину детали. Таким образом на фронтальной плоскости проекций мы отобра-
жаем длину и высоту детали,  на горизонтальной – длину и ширину, на про-
фильной – ширину и высоту. 

Вид сверху располагается под главным видом, а справа от главного вида 
и на одной с ним высоте – вид слева. Все три проекции обьединены на чертеже 
линиями проекционной связи. При этом обратить внимание на то, что изобра-
жения детали (виды) должны располагаться на листе равномерно, а не концен-
трироваться в одном углу. 
Расстояния между отдельными изображениями и самих изображений от линии 
рамки должны выбираться такими, чтобы обеспечить условия для нанесения 
размеров, условных обозначений и надписей.  

6 этап. Построение очертания главного вида 

а) установление опорных точек; 

б) построение видимых очертаний; 
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в) построение осевых линий (если есть); 

г) построение невидимых очертаний. 

7 этап. Построение очертания вида сверху 

а) установление опорных точек; 

б) построение видимых очертаний (от опорной точки или посредством 

линий связи от главного вида); 

в) построение осевых линий (если есть); 

г) построение невидимых очертаний. 

8 этап. Построение очертания вида слева. 

а) установление опорных точек; 

б) построение видимых очертаний (от опорной точки или посредством 

линий связи: вначале проводят линии связи с главного вида, затем – с вида 

сверху через постоянную прямую); 

в) построение осевых линий (если есть); 

г) построение невидимых очертаний. 

9 этап. Нанесение размеров. 

Существуют строго определённые правила нанесения размеров, их уста-

навливает ГОСТ 2.307-2011. Проверить правильность выполненных изображе-

ний. 

10 этап. Обвести чертеж линиями требуемой толщины (ГОСТ 2.303-68). 

11 этап. Заполнение основной надписи чертежа в соответствии с ГОСТ 

2.104-2006.  Проверка чертежа. 
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Рисунок 23 – Образец выполнения графической работы № 6 
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Варианты заданий 
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3.7 Графическая работа  № 7 

Комплексный чертёж детали в системе КОМПАС-График 

 

Задание: по аксонометрической проекции (наглядному изображению) 
модели выполнить её комплексный чертёж (три прямоугольные проекции – 
фронтальную, горизонтальную и профильную) в масштабе 1:1 с использовани-
ем программного комплекса КОМПАС-График. Соблюдая требования стандар-
тов ЕСКД оформить чертёж, построить целесообразные (полезные) разрезы; 
нанести заданные размеры. 

Цели: 
1 Уметь выполнять простые разрезы.  
2 Уметь соединять половину (часть) вида и половину (часть) разреза.  
 

Проверяемые результаты обучения 
Наименование объектов кон-
троля и оценки 

Основные показатели оценки результата 
 

У 3 – умение выполнять эски-
зы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элемен-
тов, узлов в ручной и  машин-
ной графике 
 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоугольных и аксо-  
   нометрических проекциях: располагать и обозначать    
   разрезы  на чертежах; соединять вид и разрез; 
– графического обозначения материалов в сечениях со- 
   гласно ГОСТ 2.306-68; 

У 4 – умение оформлять тех-
нологическую и конструктор-
скую  документацию в соот-
ветствии с действующей нор-
мативно-технической доку-
ментацией; 
 

– выполнения линий различных типов на чертежах  по 
   ГОСТ 2.303-68.; 
– обозначения стандартных масштабов в основной над- 
   писи и на изображениях по ГОСТ 2.302-68; 
– заполнения граф  основной надписи по ГОСТ 2.104; 
– нанесения размерных, выносных линий, размерных чи- 
   сел по ГОСТ 2.307-2011; 
– выполнения и чтения рабочих чертежей и эскизов дета- 
   лей по требованиям ГОСТ 2.109-73. 

Зн 4 – знание правил выпол-
нения чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем, 
геометрические построения и 
правила вычерчивания техни-
ческих деталей 
 
 
 
Зн 6 – знание техники и прин-
ципов нанесения размеров 
 

– Перечисление размеров основных форматов чертёжных  
   листов 
– Перечисление типов и размеров линий чертежа 
– Воспроизведение стандартных масштабов  чертежа 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров граф  
   основной надписи на чертежах и схемах 
– Формулировка основных правил геометрических по- 
   строений на чертежах 
– Формулировка требований к построению  видов, разре  
   зов, сечений и их обозначения. 
– Формулировка правил нанесения линейных и угловых раз-
меров на чертежах 
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Время  выполнения Графической работы № 7 – четыре учебных часа. 
Инструкция: работу выполнить на листе формата А4 или А3 (ГОСТ 

2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 

Варианты задания приведены ниже с. 81 – 89. 

Название работы: Модель 2 

Обозначение: ГТНУ.ПЧ.07.ХХ (ХХ – номер варианта) 

Пример выполнения задания представлен на рисунке 24. 
Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 108 – 111, 128 – 130], [3] и основные требования стандартов 

ЕСКД: ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертёжные, ГОСТ 

2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чер-

тежах, ГОСТ 2.317-2011. Аксонометрические проекции. 
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Рисунок 24 – образец выполнения графической работы № 7 
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Порядок выполнения задания 
1 Ознакомиться с имеющей аксонометрической проекцией модели, хорошо 

представить форму детали в целом и определить её симметричность. 
2 Определить какие геометрические тела составляют данную деталь, мыс-

ленно расчленить деталь на составляющие её геометрически тела, представить, как 
эти тела будут изображаться в отсутствующей третьей проекции. 

3 Наметить на листе формата место для каждой проекции модели; вычерчи-
ваем габаритные прямоугольники на всех трех плоскостях проекций. 

4 Наносим осевые (центровые) линии. 
5 Нанести в тонких линиях карандашом по методу прямоугольного проеци-

рования все линии видимого и невидимого контура на всех трёх изображениях 
(проекциях) модели. 

Если возникают трудности с вычерчиванием третьей проекции, то её можно 
начертить по правилам построения третьих проекций точек по двум заданным, т.е. 
с нанесением осей проекций. Как правило, эти оси не проводят. За координатную 
плоскость можно принять одну из граней; 

6 Выполнить целесообразные разрезы на месте одного из видов, т.е. изобра-
жение модели мысленно рассеченной одной плоскостью (простой разрез); выпол-
нить штриховку. 

7 Нанести все необходимые выносные и размерные линии, распределив их н 
три проекции. При выполнении задания расположение размеров надо не копиро-
вать с задания, а нанести их на всех трех изображениях, руководствуясь положе-
ниями ГОСТ 2.307-2011. При этом нужно помнить, что размеры можно простав-
лять только от линий видимого контура; проставить размерные числа. 

8 Обвести чертеж. 
9 Заполнить основную надпись. 
Контрольные вопросы 
1 Что называется масштабом и какой ГОСТ устанавливает масштабы черте-

жей? 
3 Какие размеры называют габаритными? 
4 Какой  ГОСТ устанавливает правила нанесения размеров на  чертежах? 
5 Каким методом получают изображения на чертежах? 
6Как располагают основные виды на чертежах? 
7 Что называется разрезом? 
8 Для чего применяются разрезы? 
9 В каких случаях разрезы обозначают буквами? 
10 В чём особенность выполнения разрезов на симметричных изображени-

ях? 
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Варианты задания 

 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 
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Вариант 3 

 
 

Вариант 4 
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Вариант 5 

 
Вариант 6 
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Вариант 9 

 
 

Вариант 10 
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Вариант 13 

 
Вариант 14 
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Вариант 15 

 
 

Вариант 16 
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3.8 Графическая работа № 8 
Технический рисунок 
 
Задание 1: построить по двум проекциям детали третью; построить полез-

ные разрезы; нанести размеры. 
Задание 2: по комплексному чертежу выполнить технический рисунок мо-

дели с вырезом одной передней четверти. 
Цели: 
1 Уметь выполнять по двум проекциям модели  третью проекцию 
2 Уметь выполнять простые разрезы.  
3 Уметь соединять половину (часть) вида и половину (часть) разреза.  
4 Знать условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов 

согласно ГОСТ 2. 305-2008. 
5 Уметь выполнять технический рисунок с натуры или по чертежам модели 

с вырезом передней ¼ части. 
 

Проверяемые результаты обучения 
Наименование объектов кон-
троля и оценки 

Основные показатели оценки результата 
 

У 3 – умение выполнять эски-
зы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элемен-
тов, узлов в ручной и  машин-
ной графике 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоугольных и аксо- 
   нометрических проекциях; 
– графического обозначения материалов в сечениях со- 
   гласно ГОСТ 2.306-68; 

У 4 – умение оформлять тех-
нологическую и конструктор-
скую  документацию в соот-
ветствии с действующей нор-
мативно-технической доку-
ментацией; 
 

– выполнения линий различных типов на чертежах  по 
   ГОСТ 2.303-68; 
– обозначения стандартных масштабов в основной над- 
  писи и на изображениях по ГОСТ 2.302-68; 
– заполнения  граф  основной надписи по ГОСТ 2.104; 
– нанесения размерных, выносных линий, размерных чи- 
сел по ГОСТ 2.307-2011;–- выполнения и чтения рабочих 
чертежей и эскизов дета- 
лей по требованиям ГОСТ 2.109-73. 

Зн 4 – знание правил выпол-
нения чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем, 
геометрические построения и 
правила вычерчивания техни-
ческих деталей 
 

– Перечисление размеров основных форматов чертёжных  
   листов 
– Объяснение  типов и размеров линий чертежа 
– Воспроизведение стандартных масштабов  чертежа 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров граф  
   основной надписи на чертежах и схемах 
– Формулировка основных правил геометрических по- 
   строений на чертежах 
– Описание требований к построению  видов, разрезов. 
– Формулировка правил нанесения линейных и угловых раз 
   меров на чертежах 
– Обьяснение зависимости наглядности технического рисунка 
от выбора аксонометрических осей. 
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Время  выполнения Графической работы № 7 – четыре учебных часа. 
Инструкция: работу выполнить на листе чертёжной бумаги формата А3 

(ГОСТ 2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 

Варианты задания приведены ниже с. 96 – 99. 

Наименование работы: Технический рисунок 

Обозначение чертежа: ГТНУ.ПЧ.08.ХХ,  где  ХХ – номер варианта. 

Образец выполнения работы представлен на рисунках 25 – 26. 
Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 108 – 111, 128 – 130], и основные требования стандартов ЕСКД: 

ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертёжные, ГОСТ 2.306-68. 

Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, 

ГОСТ 2.317-2011. Аксонометрические проекции. 

Назначение технического рисунка заключается в том, чтобы научиться 

наглядно выполнять ту или иную фигуру от руки, соблюдая пропорциональ-

ность отдельных частей фигуры. В основу технического рисунка положено 

применение аксонометрических проекций, т.е. рисовать необходимо от руки на 

глаз, но по правилам аксонометрических проекций. Форма предмета на техни-

ческом рисунке выявляется с помощью оттенения, рисунок 25. При выполне-

нии оттенения принято считать, что свет падает на предмет слева сверху. 

Освещенные поверхности не заштриховываются, а затененные места покрыва-

ют штриховкой. Чем темнее, тем более частой должна быть штриховка. 
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Рисунок 25 
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Рисунок 26 – Образец выполнения графической работы № 8 
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Порядок выполнения задания 

1 Ознакомиться с имеющимися двумя проекциями модели, хорошо пред-

ставить форму детали в целом. 

2 Определить какие геометрические тела составляют данную деталь, 

мысленно расчленить деталь на составляющие её геометрически тела, предста-

вить, как эти тела будут изображаться в отсутствующей третьей проекции. 

3 Наметить на листе формата место для каждой проекции, аксонометри-

ческого изображения модели; вычерчиваем габаритные прямоугольники на 

всех трех плоскостях проекций. 

4 Наносим осевые (центровые) линии. 

5 Нанести в тонких линиях карандашом по методу прямоугольного про-

ецирования все линии видимого и невидимого контура заданных изображений 

модели. 

6 Построить третью проекцию модели по двум заданным в проекционной 

связи. Если возникают трудности с вычерчиванием третьей проекции, то её 

можно начертить по правилам построения третьих проекций точек по двум за-

данным, т.е. с нанесением осей проекций. Как правило, эти оси не проводят. За 

координатную плоскость можно принять одну из граней; 

7 Выполнить разрезы, т.е. изображение модели мысленно рассеченной 

одной плоскостью (простой разрез); выполняем штриховку. 

8 Нанести все необходимые выносные и размерные линии, распределив 

их на три проекции. На заданных изображениях часть размеров, из-за отсут-

ствия третьего изображения, были размещены недостаточно целесообразно. 

При выполнении задания расположение размеров надо не копировать с задания, 

а нанести их на всех трех изображениях, руководствуясь положениями ГОСТ 

2.307- 2011. При этом нужно помнить, что размеры можно проставлять только 

от линий видимого контура; проставить размерные числа. 

9 Выполнить технический рисунок модели с вырезом передней четверти 

и выполнить разрезы по осям ZOY и ZOX и нанести линии штриховки под 60 

градусов к горизонту. 
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10 Обвести чертеж. 

11 Заполнить основную надпись. 

Контрольные вопросы 
1 Что называется масштабом и какой ГОСТ устанавливает масштабы чер-

тежей? 

3 Какие размеры называют габаритными? 

4 Какой  ГОСТ устанавливает правила нанесения размеров на  чертежах? 

5 Каким методом получают изображения на чертежах? 

6 Как располагают основные виды на чертежах? 

7 Что называется разрезом? 

8 Для чего применяются разрезы? 

9 В каких случаях разрезы обозначают буквами? 

10 В чём особенность выполнения разрезов на симметричных изображе-

ниях? 

11 Каково назначение технического рисунка? 

12 Чем отличается технический рисунок от аксонометрической проек-

ции? Каково его назначение? 

13 На всех изображениях данного чертежа построить точку К, заданную 

преподавателем.  
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Варианты задания 
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3.9 Графическая работа № 9 

Разрезы 

 

Задание: выполнить разрезы по вариантам на четырех деталях 

(четыре задания) по указанным следам секущих плоскостей. Нанести 

размеры. 

Цели: 

1 Приобретение навыков, позволяющих по заданному изображе-

нию детали (чертежу) понимать его форму, взаимное расположение от-

дельных элементов изделия и его положение относительно плоскостей 

проекций. 

2 Изучение и практическое применение правил изображения 

предметов с использованием простых наклонных; сложных ломаных и 

ступенчатых разрезов в соответствии с ГОСТ 2.305-2008 и правил 

нанесения штриховки по ГОСТ 2.306-68. 

3 Развитие навыков в простановке размеров детали на видах 

(наружная поверхность) и на разрезе (внутренняя поверхность) по 

ГОСТ 2.307-2011. 
 

Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля 
и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 
 

У 3 – умение выполнять эскизы, 
технические рисунки и чертежи 
деталей, их элементов, узлов в 
ручной и  машинной графике 
 
 
 
 
 
 
 
У 4 – умение оформлять техноло-
гическую и конструкторскую  до-
кументацию в соответствии с дей-
ствующей нормативно техниче-

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоуголь- 
   ных и аксонометрических проекциях; 
– расположения и обозначенияосновных, ме 
   стных и дополнительных видов на чертежах  
   по ГОСТ 2.305-2008; 
– изображения и обозначенияпростых и  
   сложных разрезов; 
– соединения части  вида и разреза на одном  
   изображении; 
– графического обозначения материалов в 
   сечениях согласно ГОСТ 2.306-68; 
– выполнения линий различных  типов на чер- 
   тежах  по ГОСТ 2.303-68; 
– обозначения стандартных масштабов в 
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ской документацией. 
 

   основной надписи и на изображениях по 
   ГОСТ 2.302-68; 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ  
   2.104-2006; 
– нанесения надписей на чертежах чертёжным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 
– нанесения размерных, выносных линий, раз- 
   мерных чисел по ГОСТ 2.307-2011. 

Зн 3 – знание правил оформления 
и чтения конструкторской и тех-
нологической документации 
 
 
Зн 4 – знание правил выполнения 
чертежей, технических рисунков, 
эскизов и схем, геометрические 
построения и правила вычерчива-
ния технических деталей 
 
 
 
 
Зн 6 – знание техники и принципы 
нанесения размеров 
Зн8 – знание требований государ-
ственных стандартов Единой си-
стемы конструкторской докумен-
тации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации 
(ЕСТД). 

– Классификация видов изделий по ГОСТ  
   2.101-68 
– Классификация видов конструкторских и  
   других технических документов по ГОСТ  
   2.102-2013. 
– Перечисление размеров основных форматов  
   чертежных листов 
– Формулировка типов и размеров линий чер- 
   тежа 
– Классификация изображений на чертежах. 
– Формулировка требований к построению видов,  
   разрезов, сечений, выносных элементов и их обо- 
   значениям на чертежах. 
– Воспроизведение формы, содержания и раз- 
   меров граф основной надписи на чертежах  
– Формулировка правил нанесения линейных  
   и угловых размеров на чертежах 
– Формулировка требований основных стан- 
дартов ЕСКД группы «Общие правила вы 
полнения чертежей»: ГОСТ 2.303-68, ГОСТ  
2.104-2006, ГОСТ 2.304-81, ГОСТ 2.307. 

 
Время  выполнения Графической работы № 8 – шесть учебных 

часов. 
Инструкция: работу выполнить на листе чертёжной бумаги фор-

мата А3 (ГОСТ 2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 
2.104-2006. Масштаб выбрать самостоятельно согласно ГОСТ 2.302-
68.Варианты задания приведены ниже с. 105 – 120. 

Наименование работы: Разрезы. 
Обозначение чертежа: ГТНУ.МЧ.09.ХХ,  где  ХХ – номер вариан-

та. 
К первой задаче каждого варианта секущая плоскость совпадает с 

плоскостью симметрии детали в целом, поэтому положение секущей 
плоскости на чертеже не отмечается и разрез не обозначается. В 
остальных трёх задачах один из видов должен быть заменён указанным 
разрезом, разрез должен быть оформлен. Пример выполнения задания 
представлен на рисунке 27. 
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Перед тем как приступить к выполнению графической работы 
следует изучить материал [1, с. 141 – 166] и стандарты ЕСКД: ГОСТ 
2.305-2008. Изображения - виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.306-68. 
Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чер-
тежах, ГОСТ 2.307-2011. Нанесение размеров. 

Порядок выполнения 
1 Внимательно изучить рисунок 27, где даны решения типовых 

задач на разрезы. 
2 Формат А3 расположить горизонтально. Выполнить внутрен-

нюю рамку и основную надпись. 
3 Разметить на листе положение габаритных прямоугольников, 

определив масштаб изображений. При компоновке изображений зара-
нее предусмотреть место для нанесения размеров. 

4 По заданным размерам вычертить по две заданных проекции 
деталей, определите, какие виды разрезов необходимо вычертить по за-
данию. 

5 Для изображения внутреннего строения детали выполнить на 
месте одного из видов разрезы деталей указанными на чертежах секу-
щими плоскостями. 

5 В соответствии с ГОСТ 2.306-68 на разрезах нанести штрихов-
ку. 

6 Нанести выносные, размерные линии в соответствии с ГОСТ 
2.307. 

7 Подписать наименование деталей шрифтом 5. 
8 Проверить работу, проставить размерные числа. 
9 Заполнить основную надпись. 

 
 

Контрольные вопросы 
1 Как оформляют изображения, называемые видом? 
2Перечислите названия простых разрезов. 
3 Какой разрез называется наклонным? 
4 Чем простой разрез отличается от сложного? 
5 Чем отличается ступенчатый разрез от ломаного? 
6 Как оформляется разрез на чертеже? 
7 Каковы условности при выполнении разреза? 

97 
 



  
 

 
 

Рисунок 27 – Решение типовых задач 
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Варианты задания 
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3.10 Практическая работа № 10 

Чертёж детали с применением сечений 

 

Задание: по заданной аксонометрической проекции детали – валик вы-

полнить её главный вид, необходимые (целесообразные)  сечения, нанести раз-

меры (работать по алгоритму).  

Цель работы: изучение и практическое применение правил изображения 

предметов с использованием сечений в соответствии с ГОСТ 2.305-2011 и пра-

вил нанесения штриховки по ГОСТ 2.306-68. 

 

Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля 
и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

У 3 – умение выполнять эскизы, 
технические рисунки и чертежи 
деталей, их элементов, узлов в 
ручной и  машинной графике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 4 – умение оформлять техноло-
гическую и конструкторскую  до-
кументацию в соответствии с дей-
ствующей нормативно-
технической документацией. 
 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоугольных и  
   аксонометрических проекциях; 
– расположения и обозначения основных, местных  
   и дополнительных видов на чертежах по 
   ГОСТ 2.305-2008; 
– изображения и обозначения простых и сложных  
   разрезов; 
– соединения части вида и разреза на одном изо-  
   бражении; 
– изображения и обозначения выносных и нало - 
   женных сечений; 
– изображения  и обозначения выносных элемен- 
   тов; 
– графического обозначение материалов в сечении  
   ях согласно ГОСТ 2.306-68; 
– выполнения линий различных типов на чертежах  
   по ГОСТ 2.303-68; 
– нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307; 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ   
   2.104-2006; 
– нанесения надписей на чертежах чертежным 
  шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 

Зн 3 – знание правил оформления 
и чтения конструкторской и тех-
нологической документации 
Зн 4 – знание правил выполнения 
чертежей, технических рисунков, 
эскизов и схем, геометрические 
построения и правила вычерчива-
ния технических деталей 
 

– Классификация видов изделий по ГОСТ 2.101-68 
– Классификация видов конструкторских и других  
   технических документов по ГОСТ 2.102-2013. 
– Перечисление размеров основных форматов  
   чертежных листов 
– Объяснение типов и размеров линий чертежа 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров  
   граф основной надписи на чертежах и схемах 
– Объяснение сечений вынесенных и наложенных. 
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Зн 6 – знание техники и принципы 
нанесения размеров 

Формулировка правил нанесения линейных и уг-
ловых размеров на чертежах. 

Зн 8 – знание требований государ-
ственных стандартов Единой си-
стемы конструкторской докумен-
тации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации 
(ЕСТД). 

Формулировка требований основных стандартов 
ЕСКД группы «Общие правила выполнения чер-
тежей»: ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 
2.304-81, ГОСТ 2.307-2011. 

 
Время  выполнения Графической работы № 10 – четыре учебных часа. 
Инструкция: задание выполнить на листе чертежной бумаги формата А3 

(ГОСТ 2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. Зада-

ние выполнить в масштабе 1:1. Варианты задания приведены ниже с. 132 – 136. 

Наименование работы: Валик. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.МЧ.10.ХХ,  где  ХХ  – номер варианта. 

Образец  выполнения работы приведен на рисунке 31. 

Для выявления формы и размеров внутренних полостей изображаемого 

предмета следует применять разрезы и сечения. Разрезом называют изображе-

ние предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. На 

разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено 

за ней. Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мыс-

ленном рассечении предмета плоскостью. При изображении сечения показыва-

ют только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.  

Деталь проецируют на плоскость проекций V, рисунок 29, а. Затем ее 

мысленно рассекают секущей плоскостью в том месте, где необходимо уточ-

нить форму изделия. В секущей плоскости получают фигуру сечения. После 

этого секущую плоскость (вместе с фигурой сечения) мысленно вынимают, по-

ворачивают вокруг вертикальной оси, перемещают параллельно плоскости про-

екций и совмещают с плоскостью V (фронтальной плоскостью) так, чтобы 

изображения вида спереди и фигуры сечения не заслоняли друг друга, рисунок 

29, б. Обратите внимание на то, что при таком перемещении секущей плоскости 

вид спереди находится в проекционной связи с сечением. Полученное изобра-

жение фигуры сечения называют сечением, выполненным в проекционной свя-

зи. 
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Секущую плоскость с фигурой сечения допускается перемещать в произ-

вольном направлении, совмещая ее с плоскостью проекций, без учета проекци-

онной связи. Такое сечение называется сечением, выполненным на свободном 

месте чертежа, рисунок 29, в. Сечение можно располагать и на продолжении 

следа секущей плоскости, рисунок 1, г. Оно называется сечением, выполнен-

ным на продолжении следа секущей плоскости. 

Если сечение располагается на продолжении следа секущей плоскости, то 

сечение не обозначается, рисунок 29, г. Если сечение располагается на свобод-

ном месте чертежа, то его обозначают надписью типа «А – А», рисунок  29, б, в. 

Если секущая плоскость проходит вдоль оси цилиндрической или кони-

ческой поверхности, ограничивающих отверстие или углубление, то их контур 

на сечении показывают полностью, например изображение углубления кониче-

ской формы, рисунок 29. 

Для выявления формы некоторых деталей иногда требуется выполнить 

несколько сечений, которые на чертеже обозначают буквами русского алфави-

та. 

ГОСТ 2.305-68 устанавливает правила изображения и обозначения сече-

ний. 

Контуры фигуры сечения детали изображают сплошной основной лини-

ей. Внутри этих контуров дают условное графическое обозначение материала 

детали по ГОСТ 2.306-68. 

В задание включены следующие элементы вала, рисунок 28: 

1) отверстия цилиндрические сквозные и глухие.  

2) шпоночные пазы. Это стандартные элементы, необходимые для со-

единения вала с сопрягаемыми деталями. Размеры зависят от диаметра вала. 

Изображения и размеры выбирают в соответствующих стандартах. 

3) Пазы различной формы нестандартные. Формы этих элементов отоб-

ражают местными разрезами, местными видами, сечениями. На них же про-

ставляются размеры. 
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4) Лыски. Этот элемент изображают на главном виде, где наносят разме-

ры положения и длины. Строят вынесенное сечение и наносят размер, оп-

ределяющий величину среза. 

5) Канавки для выхода шлифовального круга при чистовой обработке 

поверхности вала. Это стандартный элемент. Для изображения используют вы-

носные элементы, а размеры формы выбирают из соответствующих стандартов 

в зависимости от диаметра вала. Размеры канавок в размерные цепи не входят.  

6) Фаски – конические притупления на торце детали. Размеры фасок в 

размерные цепи не входят. 

Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 158 – 166] и основные требования стандартов ЕСКД:  ГОСТ 

2.305-80. Изображения: виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.306-68. Обозначения 

графические материалов и правила их нанесения на чертежах, ГОСТ 2.307-

2011. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

Контрольные вопросы 

1 Какое изображение называется сечением? 

2 Какие сечения бывают? 

3 Перечислите случаи, когда сечение не обозначается и секущая плос-

кость не оформляется. 

4 В чем отличие сечения от разреза? 

5 Каковы условности при выполнении сечений? 

6 Какие элементы валика имеются на выполненном вами эскизе (буртик, 

лыска, проточка, фаска, шлицы, шпоночная канавка...)? 
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Рисунок 28 - Валик 

 

 
Рисунок 29 – Сечения: 

а – получение сечения; б – сечение, построенное в проекционной связи  
с видом; в – сечение, выполненное на свободном месте чертежа;  

г – сечение, выполненное на продолжении следа секущей плоскости 

119 
 



  
 

Варианты задания 

 

Вариант 1 
 

 

 

 

Вариант 2 
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 Вариант 3 

 

 Вариант 4 
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Вариант 5 

 

 
 

Вариант 6 
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Вариант 7 

 
 

Вариант 8 
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Вариант 9 
 

 

 

 

Вариант 10 
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3.11 Графическая работа № 11 

Резьбовые соединения болтом и шпилькой. Трубное соединение 
 

Задание: выполнить чертежи болтового и шпилечного соединений; труб-
ное соединение. Конструкцию и размеры крепёжных деталей взять из соответ-
ствующих стандартов.  

Цели: 
1 Изучение теоретического материала и закрепление практических навы-

ков по выполнению разьёмных соединений. 
2 Закрепление теоретических навыков по правилам изображения и обо-

значения резьбы (ГОСТ 2.311-68) 
 
Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

У 3 – умение выполнять эскизы, тех-
нические рисунки и чертежи дета-
лей, их элементов, узлов в ручной и  
машинной графике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 4 – умение оформлять технологи-
ческую и конструкторскую  доку-
ментацию в соответствии с действу-
ющей нормативно-технической до-
кументацией. 
 
 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоугольных и  
   аксонометрических проекциях; 
– расположения и обозначения основных, местных  
   и дополнительных видов на чертежах по 
   ГОСТ 2.305; 
– изображения и обозначения простых и сложных  
   разрезов; 
– соединения части вида и разреза на одном изоб 
   ражении; 
– изображения и обозначения выносных и нало-  
   женных сечений; 
– изображения  и обозначения выносных элемен-  
   тов; 
– графического обозначения материалов в сечении  
   ях согласно ГОСТ 2.306-68; 
– выполнения линий различных типов на чертежах  
   по ГОСТ 2.303-68; 
– нанесения размеров на чертежах поГОСТ 2.307; 
– заполнения граф основной надписи по 
   ГОСТ 2.104-2006; 
– нанесения надписей на чертежах чертежным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 

Зн 3 – знание правил оформления и 
чтения конструкторской и техноло-
гической документации 
Зн 4 – знание правил выполнения 
чертежей, технических рисунков, эс-
кизов и схем, геометрические по-
строения и правила вычерчивания 
технических деталей 

– Классификация видов изделий по ГОСТ 2.101. 
– Классификация видов конструкторских и других  
   технических документов по ГОСТ 2.102-2013. 
– Перечисление размеров основных форматов 
   чертежных листов 
– Описание типов и размеров линий чертежа 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров  
граф основной надписи на чертежах и схемах 
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Зн 8 – знание требований государ-
ственных стандартов Единой систе-
мы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы техноло-
гической документации (ЕСТД). 

Формулировка требований основных стандартов 
ЕСКД группы «Общие правила выполнения чер-
тежей»: ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 
2.304-81, ГОСТ 2.307-2011. 

 
Время  выполнения Графической работы № 11– шесть учебных часов. 
Инструкция: работу выполнить на чертежной бумаге формата А3 (ГОСТ 

2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 

Наименование работы: Резьбовые соединения. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.МЧ.11.ХХ,  где  ХХ – номер варианта. 

Образец выполнения работы дан  на рисунке 35. 

Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 190] и основные требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.306-68. 

Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, 

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображения резьбы, ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображе-

ния упрощённые и условные крепёжных деталей. 

Вначале следует рассчитать длину болта и шпильки. По полученным данным 

установить стандартное значение длины болта (ГОСТ) и стандартное значение длины 

шпильки (ГОСТ). Размер длиныlподобрать так, чтобы обеспечить найденное значение 

а .  

Значения параметров, которые используются в заданиях: 

d – номинальный диаметр резьбы на стержне болта или шпильки; 

n и  m –  толщины соединяемых деталей; 

l – длина болта или шпильки; 

а–  длина выступающего над гайкой конца болта или конца шпильки; 

с – высота фаски; 

Р  –  шаг резьбы; 

S–толщина шайбы; 

H  –высота гайки; 

А–  диаметр сквозного отверстия под болт или шпильку, определяется по ГОСТ 
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11284-75:А = d+2  –  для всех числовых значений диаметраdв данном задании, кро-

ме 30 мм. Приdравном 30 мм –  А =d+3; 

L1 – глубина гнезда под шпильку; 

L –   глубина нарезки резьбы в гнезде; 

b=3d   –  ширина соединяемых деталей(можно принять самостоятельно). 

Задание 1:  разработать и вычертить конструктивное изображение соеди-

нения болтом в двух видах (изображение соответствующее виду слева выпол-

нять не следует). На сборочном чертеже нанести размеры. 

Исходные данные в таблице 5. Расчёты выполнить в рабочих тетрадях. 

Разработка чертежа болтового соединения 

По таблице 5 определить размер резьбы болта d , толщины основания n и 

крышки m для своего варианта (вариант задания соответствует порядковому 

номеру фамилии студента в групповом журнале). 
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Рисунок 32 – Болтовое соединение 
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Таблица 5 

 

 

Рассчитать длину болта по формуле: 

 

l = n + m+ S + H + k 

 

По расчетному l подобрать lтабл. из таблицы Б.1,   (ГОСТ 8765-2013) так, 

чтобы lтабл.≥ lрасч. 

Из этой же таблицы взять значение  l0. 
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Размеры головки болта подобрать также из таблицы Б.1, (ГОСТ 8765-

2013). Гайку подобрать исходя из таблицы Б.4,  (ГОСТ 5915-70), шайбу из таб-

лицы Б.5, (ГОСТ 11371-78), приложение Б. 

Построение чертежа следует начинать с вычерчивания соединяемых деталей. 

 

Задание 2: разработать и вычертить конструктивное изображение соеди-

нения шпилькой в двух видах (вид спереди, вид сверху). Нанести размеры. 

Исходные данные в таблице 6. Расчёты выполнить в рабочей тетради.  

Разработка чертежа шпилечного соединения 

По таблице 1 определить размер резьбы шпильки d , толщину крышки m 
и стандарт на шпильку для своего варианта (вариант задания соответствует по-

рядковому номеру фамилии студента в групповом журнале). 
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Рисунок 33 – Шпилечное соединение 
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Таблица 6 

 
 

Рассчитать длину шпильки l без резьбового ввинчиваемого конца по 

формуле:  

l ≥ n+S+H+K 

 

по расчетному  l подобрать lтабл. по таблице Б.2,  (ГОСТ 22032-

76…ГОСТ 22038-76), так, чтобы lтабл.≥lрасч, из этой же таблицы взять значе-

ние l0. 

Длина ввинчиваемого резьбового конца шпильки l1 зависит от материала 

детали, в которую она завинчивается: 
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1) ℓ1 = d для стальных, бронзовых, латунных деталей и деталей из тита-

новых сплавов (ГОСТ 22032-76); 

2) ℓ1 = 1,25d для деталей из ковкого и серого чугуна (ГОСТ 22034-76); 

3) ℓ1, = 2d для деталей из алюминиевых и магниевых сплавов (ГОСТ 

22038-76), где d наружный диаметр резьбы шпильки. 

Условно принимаем, что шпилька завинчивается в деталь из стали, в этом слу-

чае длина резьбы ввинчиваемого конца b 1  =  d  по ГОСТ 22032-76. 

Гайку подобрать исходя из таблицы Б.4  (ГОСТ 5915-70), шайбу из таб-

лицы Б.5 (ГОСТ 11371-78), приложение Б. 

 

Задание 3: необходимо выполнить соединение труб указанным фитин-

гом. Нанести размеры. 

Индивидуальные задания приведены в таблице 7. 

Образец выполнения задания приведён на рисунке 34. 

Необходимо иметь в виду, что для полностью завинченной трубы за то-

рец соединительной части выходит только сбег резьбы, поэтому на учебных 

чертежах соединения изображают в недовёрнутом положении на 2…4 мм. Что 

позволит более удобно нанести обозначение резьбы. 

Для демонтажа трубного соединения, например при ремонтных работах, 
на конце одной из труб, со стороны контргайки, нарезают более длинную резь-
бу - сгон. Длину сгона рассчитывают так, чтобы можно было свинтить контр-
гайку, муфту и иметь ещё запас резьбы от 5 до 7 мм. 

На одной трубе длина резьбы со стороны фитинга должна быть L1 на 
другой – L2. Каждая из труб ввинчивается в фитинг на величину L1. Контргай-
ка навинчивается на трубу со стороны более длинной резьбы (L2) и служит для 
стопорения фитинга. 
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Рисунок 34 – Примеры трубных соединений 
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Таблица 7 

 

 

 

Таблица 8 – Элементы трубных соединений 
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Рисунок 35 – Образец выполнения графической работы № 11 
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Последовательность выполнения трубного соединения 
2 Найти данные для вычерчивания задания по таблице 7. 
3 Определить размеры заданного соединителя по таблице 8. 
4 Ознакомиться с заданным резьбовым соединением труб по рисунку 34. 
5 Выбрать масштаб изображения, разметить чертежный лист для размеще-

ния фронтального и профильного разрезов. 
6 Провести осевые и центровые линии изображений, отложить основные га-

баритные размеры  
7 Вычертить тонкими линиями наружные и внутренние контуры трубного 

соединения. 
8 С одной стороны фитинга (со стороны сгона) изобразить контргайку по 

размерам из таблицы Б.11  (ГОСТ 8961-75). 
9 Выполнить необходимые разрезы, заштриховать соприкасающиеся детали. 

Если соприкасаются три детали, то меняются и направление, и густота штриховки 
(ГОСТ 2.306-68). 

10 Проставить обозначение трубной резьбы и размер Dу. 
11 Обвести чертеж линиями требуемой толщины (ГОСТ 2.303-68), обратить 

внимание на изображение резьбы на трубах и фитингах. 
12 Заполнить основную надпись. 
Контрольные вопросы 
1 Опишите словами профиль метрической резьбы. 
2 Что называется шагом резьбы? 
3 Как на чертежах изображают резьбу на стержне? В отверстии? 
4 Как обозначается на чертеже метрическая резьба с крупным шагом и как с мел-  

ким шагом? 
5 По какому диаметру обозначается метрическая резьба на стержне? 

В отверстии? В соединении? 
6 Что общее входит в обозначение стандартных резьб (кроме трубных 

и конических)? 
7 Как обозначается трубная резьба? 
8 Что такое Dу в трубном соединении? 
9 Какие стандартные крепежные детали с резьбой вы знаете? 
10 Как изображают резьбовое соединение? 
11 Какие детали входят в состав болтового соединения? 
12 Какие детали входят в состав шпилечного соединения? 
13 Какие детали входят в состав трубного соединения? 
14 В каких трубных соединениях необходима контргайка? 
15 Какая резьба является нестандартной? 
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3.12 Графическая работа № 12 

Сборочный чертёж сварного соединения 

 
Задание: выполнить чертёж сборочной единицы (сварного соединения) 

по его аксонометрическому изображению и спецификацию. На чертеже обозна-

чить стандартизованные швы сварных соединений, нанести размеры. 

Цели: 

1 Изучить правила выполнения сборочных чертежей, усвоить правила 

оформления сборочных чертежей и спецификаций; правила выполнения свар-

ных соединений. 

2 Закрепление теоретических навыков по правилам изображения и обо-

значения сварных соединений (ГОСТ 2.311-68) 

 
Проверяемые результаты обучения 
Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 
 

У 3 – умение выполнять эскизы, тех-
нические рисунки и чертежи дета-
лей, их  элементов, узлов в ручной и  
машинной графике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 4 – умение оформлять технологи-
ческую и конструкторскую  доку-
ментацию в соответствии с действу-
ющей нормативно-технической до-
кументацией. 
 
 
У 5 – умение читать чертежи, техно-
логические схемы, спецификации и 
техническую документацию 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоугольных 
   проекциях; 
– расположения и обозначения основных, местных  
   и дополнительных видов на чертежах по 
   ГОСТ 2.305-2008; 
– изображения и обозначения простых и сложных  
   разрезов; 
– соединения части вида и разреза на одном изо- 
   бражений; 
– изображения и обозначения выносных и нало- 
   женных сечений; 
– изображения  и обозначения выносных элемен- 
   тов. 
– графического обозначения материалов в сечени-   
   ях согласно ГОСТ 2.306-68; 
– выполнения линий различных типов на черте- 
   жах по ГОСТ 2.303-68; 
– нанесения размеров на чертежах поГОСТ 2.307; 
– заполнения граф основной надписи по 
   ГОСТ 2.104-68; 
– нанесения надписей на чертежах чертежным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81; 
– чтения чертежей общего вида и сборочных чер- 
   тежей; 
– выполнения рабочих чертежей деталей по сбо- 
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рочному чертежу 
Зн 3 – знание правил оформления и 
чтения конструкторской и техноло-
гической документации 
 
Зн 4 – знание правил выполнения 
чертежей, технических рисунков, эс-
кизов и схем, геометрические по-
строения и правила вычерчивания 
технических деталей 

– Классификация видов изделий по ГОСТ 2.101-68 
– Классификация видов конструкторских и других  
   технических документов по ГОСТ 2.102-2013 
 
– Перечисление размеров основных форматов чер- 
   тежных листов 
– Объяснение типов и размеров линий чертежа 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров  
   граф основной надписи на чертежах и схемах 

Зн 8 – знание требований государ-
ственных стандартов Единой систе-
мы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы техноло-
гической документации (ЕСТД). 

– Формулировка требований основных стандартов 
ЕСКД группы «Общие правила выполнения чер-
тежей»: ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 
2.304-81, ГОСТ 2.307-2011. 

 
Время  выполнения Графической работы № 12 – три учебных часа. 
Инструкция: на листе чертежной бумаги формата А3 или А4 (ГОСТ 

2.301-68) выполнить изображение сварного соединения (сборочного чертежа)с 

нанесением условных обозначений сварных швов. Нанести размеры. Присвоить 

каждой детали название и обозначение, заполнить спецификацию. Задание вы-

полнить в масштабе 1:1. 

Вариант задания выбирается на с. 154 – 156. 

Наименование работы: Сварные соединения. Сборочный чертёж. 

Обозначение чертежа:  ГТНУ.МЧ.12.ХХ.00  СБ 

Образец выполнения задания дан на рисунке 37. 

Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 303] и основные требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.109-73. 

Основные требования к чертежам, ГОСТ 2.312-68. Условные изображения и 

обозначения швов сварных соединений. 

Чертежи сварного изделия выполняют как сборочный чертеж. Выполне-

нию сборочного чертежа должно предшествовать составление эскизов отдель-

ных деталей (элементов), входящих в сварное изделие, рисунок 36. Каждой та-

кой детали должно быть присвоено обозначение и название, например, плита, 

планка, косынка, ребро, втулка и т.п. В спецификации указывается формат ли-

стов, на которых выполнены эскизы. Если эскизы к данной работе не выполня-

лись, то в графе "формат" проставляется БЧ, что означает – без чертежа.  
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Рисунок 36 – Виды деталей:  

1 – плита, 2 – пластина, 3 – полка. 

 

Последовательность выполнения задания 
1 Вычертить рамку чертежа, основную надпись, место над основной 

надписью зарезервировать для спецификации. 
2 Построить необходимые виды и разрез предложенного изделия. 
3 Нанести изображения сварных швов. 
4 Указать номера позиций деталей. 
5 Проставить габаритные и присоединительные размеры. 
6 Расчертить и заполнить шрифтом №5 спецификацию.  
7 Заполнить основную надпись (ГОСТ 2.104-2006). 
Контрольные вопросы 
1 Какое должно быть содержание сборочного чертежа? 
2 Как располагают изображения на сборочных чертежах? 
3 Что называется сварным соединением и сварным швом?  
4 Назовите виды сварных соединений в зависимости от расположения 

свариваемых деталей.  
5 Какие вы знаете сварные швы по характеру выполнения?  
6 Поясните, что обозначают буквы l и t для прерывистых швов?  
7 Какие буквенные обозначения применяются для обозначения различ-

ных видов сварки?  
8 Какой шов считается видимым и какой невидимым? Где проставляются 

знаки, характеризующие видимый шов? невидимый шов?  
9 Какие условные знаки проставляются для обозначения угловых сварных 

соединений? тавровых соединений?  
10 Что входит в обозначение сварных швов? 

11 Как обозначают паяные и клееные соединения? 
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Рисунок 37 – Образец выполнения графической работы № 12 
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Варианты задания 
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3.13 Графическая работа № 13 

Вентиль. Сборочный чертёж 

 

Задание 1: выполнить эскизы деталей сборочной единицы (вентиль), со-

стоящей из четырёх деталей – крышки, штока, гайки и корпуса. Модели венти-

лей выдаются преподавателем на занятиях индивидуально или приобретаются 

самостоятельно. 

Задание 2: по эскизам деталей, входящих в сборочный узел вентиля вы-

чертить сборочный чертёж вентиля и составить спецификацию. 

Цель: 
Студент должен иметь представление о сборочной единице и конструк-

торских документах необходимых для ее изготовления и контроля. Студент 
должен иметь навык работы с конструкторской документацией. 

Студент должен  
знать: 
– сборочный чертёж и чертёж общего вида – назначение, содержание и 

различие; 
– основные требования к выполнению сборочного чертежа (ГОСТ 2.109-

73); 
–  устройство сборочной единицы – вентиля; 
–  выполнять эскизы деталей сборочной единицы; 
–  основные требования к выполнению спецификации. 
уметь: 
– выполнять эскизы деталей сборочной единицы; 
– выполнять  чертёж сборочной единицы по эскизам деталей. Входящих в 

сборочную единицу. 
 
1 Выполнение сборочного чертежа изделия с натуры 

 

Работа по выполнению сборочного чертежа изделия с натуры состоит из 
4-х основных этапов: 

1) ознакомление со сборочной единицей; 
2) выполнение эскизов деталей; 
3) выполнение сборочного чертежа; 
4) составление спецификации.  
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1.1 Ознакомление со сборочной единицей 
 
При ознакомлении со сборочной единицей сначала  выявляют назначе-

ние, устройство и принцип работы сборочной единицы. Ознакомление облегча-
ется, если имеется какая-либо документация: паспорт, описание, пояснительная 
записка и т.п. Если их нет, со сборочной единицей знакомятся с помощью 
внешнего осмотра и последующей разборки. 

Для знакомства со сборочной единицей необходимо: 
а) понять назначение сборочной единицы; 
б) разобрать сборочную единицу на детали; 
в) установить связи между деталями, определить виды соединений и по-

рядок сборки изделия; 
г) для каждой детали определить сопрягаемые, прилегающие и свободные 

поверхности; 
д) определить материал, из которого изготовлена каждая деталь. 
На рисунок 38 показаны свободные, прилегающие и сопрягаемые поверх-

ности двух соединяемых деталей. 
 

2    0    

M    3    3    •    2    

П    р    и    л    е    г    а    ю    щ    и    е    
п    о    в    е    р    х    н    о    с    т    и    

С    о    п    р    я    г    а    е    м    ы    е    
п    о    в    е    р    х    н    о    с    т    и    

С    в    о    б    о    д    н    а    я    
п    о    в    е    р    х    н    о    с    т    ь    

В    т    у    л    к    а    

К    о    р    п    у    с    

 

Рисунок 38 

Форму, размеры и положение сопрягаемых поверхностей двух соприка-
сающихся деталей согласовывают друг с другом, т.е. приводят к одному значе-
нию номинальных размеров (диаметр втулки и диаметр отверстия в корпусе, 
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размеры резьбы гайки накидной и корпуса). Поверхность детали, не соприка-
сающейся с другими деталями, называется нерабочей или свободной. 

Форму и размеры свободных поверхностей определяют требования проч-
ности детали и простоты ее обработки. Свободные поверхности во многих слу-
чаях сохраняют вид, полученный ими при изготовлении всей детали (литье, 
штамповка, кованые детали, грубое точение и т.п.). 

Материал, из которого изготовлена деталь, определяется по внешнему 
виду и назначению детали. Марка материала выбирается по справочной литера-
туре, указывается название, марка и ГОСТ для выбранного материала. (Приме-
ры условных, согласно ГОСТ, обозначений материалов см. в методических ука-
заниях «Материалы».) Например: Ст3сп ГОСТ 380-2005. 

 
1.2 Выполнение эскизов деталей 
 
Эскизом называется конструкторский документ, выполненный от руки, 

без применения чертёжных инструментов, без точного соблюдения масштаба, 
но с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей. Эскиз является 
временным чертежом и предназначен в основном для разового использования. 

Эскиз должен быть оформлен аккуратно с соблюдением проекционных 
связей и всех правил и условностей, установленных стандартами ЕСКД. 

Эскиз может служить документом для изготовления детали или для вы-
полнения её  рабочего чертежа. В связи с этим эскиз детали должен содержать 
все сведения о её форме, размерах, шероховатости поверхностей, материале, 
технические требования и т. п. 

Выполнение эскизов (эскизирование) производится на листах любой бу-
маги стандартного формата. 

Начинать чертить эскизы нужно с самых простых деталей, а завершать 
эскизом корпуса.  

Эскизы любой детали выполняются в определенной последователь-
ности. Она выработана практикой и в значительной мере предотвращает 
ошибки. 

1 Внимательно осматривают деталь, выясняют ее назначение, конструк-
тивные особенности (геометрические формы); выявляют поверхности,  кото-
рыми она будет соприкасаться с поверхностями других деталей в изделии. 
Внимательный осмотр конструкции развивает способность к критическому 
анализу, очень важную для последующей инженерной деятельности. 
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2 Мысленно намечают число изображений (минимальное, но достаточное 
для полного выявления формы данной детали с учетом условностей, установ-
ленных стандартами) - видов, разрезов, сечений. 

Особое внимание надо уделить выбору главного вида, дающего наиболее 
полное представление о форме и размерах детали (ГОСТ 2.305-2008). 

Определяют положение главного вида (ГОСТ 2.305-2008). 
Если деталь на станке обрабатывается в горизонтальном положении, то и 

на чертеже, на главном виде она изображается в таком же положении (для дета-
лей, ограниченных поверхностями вращения). 

Литые детали изображаются на главном виде, как правило, в рабочем по-
ложении. 

Детали, ограниченные многогранниками, на главном виде показываются 
большим количеством граней. 

3 Устанавливают примерный глазомерный масштаб и пропорции между 
габаритами детали, определяют формат чертежа. 

4 Вычерчивают рамку и основную надпись на формате из бумаги в клет-
ку. Намечают изображения по габаритным размерам детали с учетом нанесения 
размеров. Наносят оси симметрии. 

5 Строят тонкими линиями контуры изображений, соблюдая пропорции 
элементов детали, выполняют необходимые разрезы. 

Нельзя упрощать конструкцию детали, не нанося галтели, смазочные ка-
навки, проточки, фаски. Все эти элементы имеют значение для прочности дета-
ли, ее правильной работы, удобства сборки и т.д. 

6 Убедившись в верности построений, удаляют все вспомогательные ли-
нии и обводят линии контура сплошной основной линией; штрихуют разрезы и 
сечения. 

7 Наносят выносные и размерные линии по ГОСТ 2.307-2011.  
8 Производят обмер детали и наносят размерные числа, согласовывая их с 

соответствующими стандартами (ГОСТ 6636-69 – «Нормальные линейные раз-
меры»; ГОСТ 10549-80 – «Выход резьбы, сбеги, недорезы, проточки и фаски» и 
другие ГОСТ). 

9 Заполняют основную надпись, в том числе, наименование, материал.  
Обозначение чертежа лучше проставить после составления спецификации 

сборочного чертежа. 
10 После вычерчивания всех эскизов согласовывают размеры сопрягае-

мых деталей. 
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1.3 Некоторые особенности обмера деталей сборочной единицы 
 
1 Номинальные диаметры двух сопряжённых деталей одинаковы, поэто-

му достаточно измерить диаметр охватываемой поверхности (стержня) (рису-
нок 39, а). 

2 В свинчиваемых между собой деталях достаточно измерить резьбу на  
стержне (рисунок 1.3.1, б, в). 

 

�30 Tr 20 × 2

М24×1
 

а) б) в) 
 

Рисунок 39 
 
3 Диаметры отверстий под стандартные крепёжные детали (болт, винт, 

шпильку) не обмеряют, а рассчитывают по размерам крепежа, исходя из соот-
ношения d0 = 1,1d, где d – номинальный диаметр резьбы. 

На рисунке 40 показаны сопрягаемые размера вентиля.  
В н и м а н и е !  После того как выполнены все эскизы, проверьте, со-

берётся ли изготовленная по ним с учётом проставленных вами размеров 
сборочная единица. 
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М14

М30 × 1,5

�16

М20 ×1

Указанные сопрягаемые
размеры относятся к
посадочным и должны
проставляться на
рабочем сборочном
чертеже.

В н и м а н и е !

 

 

Рисунок 40 

150 
 



 
 

1.4 Последовательность выполнения учебного сборочного чертежа 
 
Основной задачей при выполнении сборочного чертежа является необхо-

димость полного выявления устройства  и конструктивных особенностей сбо-
рочной единицы.  

Последовательность выполнения сборочного чертежа следующая: 
1 Выбор главного вида. Он должен нести наибольшую информацию об 

устройстве и конструкции сборочной единицы. Чаще всего выбор главного ви-
да определяется по чертежу корпуса. 

2 Выбор количества изображений. Так как учебный сборочный чертеж 
содержит элементы чертежа общего вида, то количество изображений зависит 
от конструкции, самой сложной детали узла. В заданиях наибольшее количе-
ство изображений имеет корпус. Он и определяет количество изображений сбо-
рочного чертежа. 

3 Выбор удобного масштаба. Если сборочная единица имеет мелкие габа-
риты, то изображения надо увеличить. 

4 Подбор формата бумаги (рекомендуется выполнять сборочный чертеж 
на формате А2), нанесение рамки на нем и основной надписи. 

5 Компоновка изображений. Это вычерчивание прямоугольников по га-
баритным размерам для каждого изображения с учетом хода подвижных частей 
сборочной единицы. Должно быть заполнено 80-85% свободного поля чертежа. 

6 Нанесение контура крупных деталей (корпусов). При этом вычерчивают 
все их виды. Затем прочерчиваются более мелкие детали в порядке их сборки.  

7 Выполнение необходимых разрезов с учетом условностей и упрощений, 
применяемых на сборочных чертежах. 

8 Нанесение штриховки. 
9 Составление спецификации. 
10 Нанесение номеров позиций на изображениях изделия. 
11 Заполнение основной надписи. 
 
1.5 Правила, применяемые при составлении сборочного чертежа 
 
1 Поверхности сопрягаемых деталей в местах их соприкосновения вы-

полняются одной контурной линией. 
2 Детали в разрезах и сечениях штрихуются в соответствии с правилами 

штриховки материалов по ГОСТ 2.306-68. Две смежные детали штрихуются 
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линиями в разном направлении; если имеется третья смежная деталь, то для нее 
изменяется расстояние между линиями штриховки. Одна и та же деталь на всех 
изображениях имеет одинаковую штриховку с наклоном в одну и ту же сторо-
ну, что помогает чтению сборочных чертежей. 

3 При изображении пластин, уплотнений, прокладок и т.п., размером на 
чертеже до 2-х мм, их толщина увеличивается, а вместо штриховки допускается 
их зачернять. 

4 На сборочных чертежах задвижек, форсунок, вентилей клапаны пока-
зываются в закрытом положении, рисунок 41. 

Клапан

Корпус

 

Рисунок 41 – Фрагмент изображения клапана вентиля  

на сборочном чертеже 

 

5 Пробковые краны изображаются в открытом положении. Пробка не 
должна касаться дна корпуса, зазор между ними рассчитывается, в данном слу-
чае берется условно, рисунок 42. Рабочая поверхность пробки притирается к 
соответствующей поверхности корпуса для обеспечения герметичности крана, 
что указывается в технических требованиях на рабочих чертежах пробки и кор-
пуса. 

П    р    о    б    к    а    

К    о    р    п    у    с    

а 
  
 

а    -    з    а    з    о    р    
 

Рисунок 42 – Фрагмент изображения пробкового крана  

на сборочном чертеже 
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6 На сборочных чертежах перемещающиеся части изделия изображают в 
рабочем положении, но допускается изображать в крайнем или промежуточном 
положении с указанием величины хода. При этом крайнее положение переме-
щающихся частей изображают  штрихпунктирной тонкой с двумя точками ли-
нией. 

7 Разрешается не вычерчивать  изображения деталей, которые мешают 
понять конструктивные особенности других деталей (крышки, кожухи, махови-
ки, перегородки и т.п.) В таких случаях над соответствующим изображением 
делают  надпись, например: «Маховик поз.3 не показан». 

8 На сборочном чертеже допускается помещать изображение погранич-
ных (соседних) изделий («обстановки»), их вычерчивают сплошными тонкими 
линиями. 

9 На разрезе показывают нерассечеными составные части, на которые 
оформлены самостоятельные сборочные чертежи.  

 

1.6 Условности и упрощения на сборочных чертежах 
 

Сборочные чертежи следует выполнять, как правило, с упрощениями по 
ГОСТ 2.109-73. 

1 Если секущая плоскость проходит вдоль осей винтов, заклепок, шпонок, 
не пустотелых валов, шпинделей, шатунов, рукояток, и т.п., то их на сборочных 
чертежах показывают нерассеченными. Нерассеченными на сборочных черте-
жах показывают также гайки, шайбы и шарики, рисунок 43, а. 

2 При изображении глухих резьбовых отверстий, резьбу показывают на 
всю глубину отверстия без конического отверстия от выхода сверла. 

3 Крепежные резьбовые соединения (винтовые, болтовые, шпилечные) 
изображают с упрощениями по ГОСТ 2.315-68, рисунок 43,б,в. 

4 Изделия, расположенные за винтовой пружиной, изображенной лишь 
сечением витков, изображают до зоны, условно закрывающей эти изделия и 
определяемой осевыми линиями сечений витков,  рисунок 43, г. 

5 Пробковые краны изображаются в открытом положении. Пробка не 
должна касаться дна корпуса, зазор между ними рассчитывается, в данном слу-
чае берется условно, рисунок 42. Рабочая поверхность пробки притирается к 
соответствующей поверхности корпуса для обеспечения герметичности крана, 
что указывается в технических требованиях на рабочих чертежах пробки и кор-
пуса. 
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6 На сборочных чертежах перемещающиеся части изделия изображают в 
рабочем положении, но допускается изображать в крайнем или промежуточном 
положении с указанием величины хода. При этом крайнее положение переме-
щающихся частей изображают  штрихпунктирной тонкой с двумя точками ли-
нией. 

7 Разрешается не вычерчивать  изображения деталей, которые мешают 
понять конструктивные особенности других деталей (крышки, кожухи, махови-
ки, перегородки и т.п.) В таких случаях над соответствующим изображением 
делают  надпись, например: «Маховик поз.3 не показан». 

8 На сборочном чертеже допускается помещать изображение погранич-
ных (соседних) изделий («обстановки»), их вычерчивают сплошными тонкими 
линиями. 

9 На разрезе показывают нерассечеными составные части, на которые 
оформлены самостоятельные сборочные чертежи.  

чертежах показывают нерассеченными. Нерассеченными на сборочных 
чертежах показывают также гайки, шайбы и шарики, рисунок 43, а. 

2 При изображении глухих резьбовых отверстий, резьбу показывают на 
всю глубину отверстия без конического отверстия от выхода сверла. 

3 Крепежные резьбовые соединения (винтовые, болтовые, шпилечные) 
изображают с упрощениями) по ГОСТ 2.315-68, рисунок 43,б, в. 

4 Изделия, расположенные за винтовой пружиной, изображенной лишь 
сечением витков, изображают до зоны, условно закрывающей эти изделия и 
определяемой осевыми линиями сечений витков,  рисунок 43, г. 

5 На сборочном чертеже допускается не показывать фаски, скругления, 
галтели, проточки, углубления, выступы, насечки и другие мелкие элементы, а 
также зазоры между стержнем и отверстием, рисунок 43, д. 

6 Сварное, паяное, клееное, изделие в сборе с другими изделиями в разре-
зах и сечения штрихуют как монолитный предмет в одну сторону с изображе-
нием границ между деталями этого изделия сплошными линиями, рисунок 
43, е. 

7 Если сборочная единица имеет несколько одинаковых равномерно рас-
положенных деталей, то изображают одну – две детали, а остальные показыва-
ют упрощенно или условно, указав в спецификации полное их количество. 
Аналогично изображают равномерно расположенные отверстия, рисунок 43, ж, 
з. 
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Рисунок 43 – Условности и упрощения на сборочных чертежах 
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1.7 Нанесение размеров на сборочном чертеже 
 
На сборочном чертеже наносятся следующие размеры: 
1 Габаритные: длина, ширина и высота сборочной единицы. 
2 Установочные или присоединительные, необходимые для установки 

сборочной единицы на место работы: расстояние между отверстиями опорных 
оснований, диаметры этих отверстий, размер фланцев присоединительных, ти-
пы и размеры резьб, служащих для присоединения сборочной единицы к дру-
гим изделиям. 

3 Эксплуатационные, характеризующие эксплуатационные показатели 
работы сборочной единицы: диаметры проходных отверстий  задвижек и вен-
тилей, расстояние между крайними положениями подвижных деталей, макси-
мальный ход поршня, диаметр маховика. 

4 Прочие размеры условно вычерченных элементов (например, резьб, 
шлицев, размеры под ключ для гаек и болтов, квадратов для посадки махови-
ков). Некоторые из перечисленных размеров носят справочный характер. Спра-
вочные размеры согласно ГОСТ 2.307-2011 на чертеже отмечают знаком «*», а 
в технических требованиях записываются: * Размеры для справок. К справоч-
ным размерам на сборочном чертеже относятся: 

а) размеры, по которым определяют предельные положения отдельных 
элементов конструкции (например, ход поршня, ход штока, клапана двигателя 
внутреннего сгорания и т.д.); 

б) размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей и 
используемые в качестве установочных и присоединительных; 

в) габаритные размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей 
деталей или являющиеся суммой размеров нескольких деталей.  

Очень часто размеры на сборочном чертеже все справочные, тогда указы-
вается это в технических требованиях, а знак «*» рядом с размерным числом не 
ставятся. Над основной надписью на чертеже пишется «Размеры для справок». 

 
 

2 Спецификация 
 

Спецификация – это основной конструкторский документ, содержащий 
перечень составных частей изделия и конструкторских документов, относя-
щихся к этому изделию. Спецификацию составляют на отдельных листах фор-
мата А4 в соответствии с ГОСТ 2.109-73, рисунок 44. 
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Рисунок 44 – Первый лист спецификации 

 

Основная надпись для первого листа спецификации соответствует форме 
2, на последующих – по форме 2а ГОСТ 2.104-2006, рисунок 1. 
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2.1 Правила составления спецификации 

 
Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располага-

ются в следующей последовательности 
1 Документация. 
2 Сборочные единицы. 
3 Детали. 
4 Стандартные изделия. 
5 Прочие изделия. 
6 Материалы. 
7 Комплекты. 
Графы заполняют соответствующим образом. 
В графе «Формат» записывают номер формата, на котором выполнен чер-

теж (эскиз). Если документ выполнен на нескольких листах различных форма-
тов, то в графе «Формат» проставляют знак «*», а в графе «Примечание» пере-
числяют все форматы в порядке их увеличения. Графу «Зона» не заполняют на 
учебном чертеже. В графе «Поз.» записывают в порядке возрастания  номер по-
зиций составных частей изделия. В графе «Обозначение» записывают номер 
чертежа, в графе «Наименование» - название деталей или сборочных единиц. В 
графе «Кол.» указывают количество составных частей изделия. В графе «При-
мечание» указывают дополнительные сведения для планирования и организа-
ции производства. 

Количество разделов зависит от состава изделия.  
Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 

«Наименование» и подчеркивают тонкой линией, рисунок 45. 
В раздел «Документация» вносят документы, составляющие основной 

комплект конструкторских документов специфицируемого изделия, кроме его 
спецификации, ведомости эксплуатационных документов и ведомости доку-
ментов для ремонта. В данном задании единственный документ - это сам сбо-
рочный чертеж. 

В раздел «Сборочные единицы» записываются сборочные единицы, если 
они имеются (например, пластмассовый маховик, представляющий армирован-
ное соединение). 
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В раздел «Детали» записываются детали, на которые изготавливаются ра-
бочие чертежи (эскизы). Если на деталь выпущен чертеж, то в графе «Формат» 
пишется БЧ. 

В разделе «Стандартные изделия» запись стандартных изделий произво-
дится в алфавитном порядке наименований изделия, а в пределах каждого 
наименования - в порядке возрастания обозначения стандартов, а в пределах 
каждого обозначения стандарта - в порядке возрастания основных параметров 
или размеров изделия. 

В раздел «Материалы» вносят материалы, непосредственно входящие в 
изделие, такие как пенька для сальникового уплотнения и пр. 

В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, применяемые не по основ-
ным конструкторским документам, а по техническим условиям. 

Если какой-то из разделов отсутствует, то он пропускается. 
После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько 

свободных строк для дополнительных записей.  
Если сборочная единица имеет большое количество деталей и их пере-

чень не помещается на одном листе спецификации, то добавляются последую-
щие листы спецификации, рисунок 46. 

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при 
условии их размещения на листе формата А4 (ГОСТ 2.301-68). При этом спе-
цификацию располагают ниже графического изображения и заполняют ее в том 
же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную на отдель-
ных листах.  

После составления спецификации на сборочном чертеже на полках линий 
выносок проставляются номера позиций. 
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Рисунок 45 – Основные разделы спецификации 
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Рисунок 46 – Последующие листы спецификации 
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3 Нанесение номеров позиций составных частей сборочной единицы 
 

На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы нумеру-
ют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации этой сбо-
рочной единицы, т.е. номера позиций на чертеже проставляются после состав-
ления спецификации и наносятся  на полках линий выносок, заканчивающихся 
точкой, которая указывает положение детали. 

1 Линии - выноски проводят под любым углом, но так, чтобы они не пе-
ресекались и не были параллельны линиям штриховки. Линии выноски и полки 
линий выносок проводятся тонкой сплошной линией. 

2 Номера позиций указывают, как правило, на тех изображениях, на кото-
рых детали проецируются как видимые. 

3 Номера позиций  располагаются параллельно основной надписи черте-
жа вне контура изображения. Их группируют в колонку или строчку по воз-
можности на одной линии вне контура изображения и, как правило, ставятся 
один раз. Допускается повторно указывать номера позиций одинаковых состав-
ных частей (ГОСТ 2.109-73). 

4 Размер шрифта номеров позиций должен быть на один или два номера 
больше шрифта размерных чисел.  

5 Допускается делать общую линию выноску с вертикальным расположе-
нием номеров позиций для групп крепежных изделий (болт, гайка, шайба), от-
носящихся к одному и тому же месту крепления, рисунок 47. 
 

7    
8    
9    

 

Рисунок 47 – Пример обозначения номеров позиций  

для группы крепежных изделий 

 

162 
 



 
 

4 Заполнение основной надписи 
 

В основной надписи сборочного чертежа в графе "Обозначение докумен-
та" пишется номер чертежа. В нашем случае это: ГТНУ.МЧ. 13.02.00  СБ, где 

13 – номер работы; 
02 – вариант; 
00 – для номера деталей; 
СБ – шифр только для сборочного чертежа. 
В графе «Наименование» название сборочной единицы записывается в 

именительном падеже, на первом месте – существительное, ниже в этой же 
графе, пишется – «Сборочный чертеж», рисунок 47. 
 

 

Рисунок 47 – Пример заполнения основной надписи сборочного чертежа 

 

В основной надписи спецификации наименование и обозначение изделия 
такое же, как в основной надписи сборочного чертежа, только в графе «Обозна-
чение» не пишется «СБ», а в графе «Наименование» – «Сборочный чертеж» по-
сле названия изделия, рисунок 48. 

В графе «Листов» указывается общее количество листов спецификации 
для сложного изделия. 

 
 

Рисунок 48 – Пример заполнения основной надписи спецификации 
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5 Последовательность создания сборочного чертежа вентиля 
 

Последовательность создания сборочного чертежа показана ниже на при-
мере вентиля. 

На рисунке  49 дано наглядное изображение вентиля. На рисунке  50 – 
изображение этого же вентиля в разобранном виде со всеми входящими дета-
лями. На этих рисунках можно проследить последовательность разборки и 
сборки изделия, количество деталей, входящих в него, а также вид соединений.  
 

 

Рисунок  49 – Вентиль 

164 
 



 
 

 

 

 

Рисунок 50 – Детали, входящие в сборочную единицу «Вентиль» 
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5.1 Поэтапное выполнение сборочного чертежа вентиля 
1 э т а п  –  р а з м е щ е н и е  и з о б р а ж е н и й  с б о р о ч н о й  е д и н и ц ы  п о  

г а б а р и т н ы м  р а з м е р а м ,  р и с у н о к  5 1  н а  ф о р м а т е  А 3  
 

1    э    т    а    п    

 

 

Рисунок 51 
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2 э т а п  –  и з о б р а ж е н и е  к о р п у с а  п о  р а з м е р а м  с  н е о б х о д и -
м ы м и  р а з р е з а м и ,  р и с у н о к  5 2  
 

2    э    т    а    п    

 
 

Рисунок 52 
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3  э т а п  –  и з о б р а ж е н и е  ш п и н д е л я  ( ш т о к а )  и  к л а п а н а ,  р и с у н о к  
5 3  

3    э    т    а    п    

 
 

Рисунок 53 
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4  э т а п  –  и з о б р а ж е н и е  к р ы ш к и  и  п р о к л а д к и  м е ж д у  к о р п у -
с о м  и  к р ы ш к о й ,  р и с у н о к  5 4  

4    э    т    а    п    

 

Рисунок 54 
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5  э т а п  –  и з о б р а ж е н и е  г а й к и  н а к и д н о й ,  в т у л к и  и  к о л ь ц а  
с а л ь н и к а ,  р и с у н о к  5 5  

5    э    т    а    п    

 

Рисунок 55 
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6  э т а п  –  и з о б р а ж е н и е  м а х о в и к а  с  ш а й б о й  и  г а й к о й  и  п р е -
д е л ь н о г о  п о л о ж е н и я  ( х о д а )  ш т о к а ,  р и с у н о к  5 6  

6    э    т    а    п    

 

Рисунок 56 
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7  э т а п  -  ш т р и х о в к а  в с е х  д е т а л е й ,  п о п а д а ю щ и х  в  с е к у щ у ю  
п л о с к о с т ь ,  р и с у н о к  5 7  

7    э    т    а    п    

 

Рисунок 57 
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8  э т а п  –  н а н е с е н и е  р а з м е р о в ,  л и н и й - в ы н о с о к  д л я  н а н е с е -
н и я  н о м е р о в  п о з и ц и й ,  з а п о л н е н и е  о с н о в н о й  н а д п и с и ,  р и с у -
н о к  5 8  
 

 

Рисунок 58 
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1 0  э т а п  –  п р о с т а н о в к а  н о м е р о в  п о з и ц и й  в  с о о т в е т с т в и и  
с о  с п е ц и ф и к а ц и е й ,   р и с у н о к  6 0  

 

Рисунок 60 
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Контрольные вопросы 

1 Что показывается на сборочных чертежах? 

2 Для чего предназначены сборочные чертежи? 

3 Применяют ли разрезы и сечения при выполнении сборочных чертежей? 

4 Как штрихуют соприкасающиеся детали на сборочных чертежах в раз-

резе? 

5 Нужно ли на сборочных чертежах наносить все размеры деталей, вхо-

дящих в изделие? 

6 Что означают цифры, стоящие на полках линий-выносок? 

7 Каковы правила нанесения номеров позиций на сборочных чертежах? 

8 Что такое спецификация? Где она располагается? Какие графы входят в 

спецификацию? 
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3.14 Графическая работа № 14 

Рабочий чертёж детали  

(наименование детали согласно варианта) 
 

Задание: на  листе   формата А3 (420х297), выполнить деталирование  по  
сборочному чертежу (одной из трёх деталей). 

Цель: показать и закрепить навыки чтения сборочных чертежей и состав-
ления рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу. 

Инструкция: для правильного выполнения задания необходимо изучить 
материал по учебнику [1,  с. 194 – 200,с. 213 – 218, с. 311 – 316] и основные 
требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.101-68. Виды изделий, ГОСТ 2.102-2013. 
Виды и комплектность конструкторских документов,  ГОСТ 2.109-73. Основ-
ные требования к чертежам, ГОСТ 2.125-2008. Правила выполнения эскизных 
конструкторских документов, ГОСТ 2.309-73. Обозначение шероховатостей 
поверхностей. 

Студент должен  
знать:  
– назначение и работу сборочной единицы (узла) 
–  габаритные, установочные и присоединительные размеры; 
– порядок деталирования сборочного чертежа. 
уметь: 
– читать и деталировать сборочный чертёж. 
 
Деталирование  сборочного  чертежа заключается в выполнении рабо-

чих чертежей деталей (кроме стандартных), входящих в сборочную единицу. 
Деталирование необходимо при изготовлении и ремонте изделия или деталей, 
входящих в него. Выполнение деталирования  сборочных чертежей имеет це-
лью подготовить учащихся к самостоятельному чтению сборочных чертежей на 
производстве. В учебной практике чтение сборочного развивает умение мыс-
ленно представить устройство изделия и форму его составных частей. Весь 
комплекс работ как основных, так и вспомогательных, связанных  с выполне-
нием деталировачного чертежа, состоит из следующих разделов:  

1) изучение сборочной единицы (чтение чертежа); 
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2) определение геометрической формы и габаритных размеров сборочной 
единицы в целом и отдельных её деталей; 

3) графическое оформление деталировочного чертежа (вычерчивание).  
Изучение сборочной единицы (чтение чертежа). При чтении чертежа 

необходимо: 
– по наименованию, описанию и изображениям сборочной единицы уяс-

нить её назначение, устройство и принцип  действия; 
– по спецификации  и  номерам позиций на чертеже отыскать наименова-

ние и каждую деталь на всех изображениях сборочной единицы; 
– материал, из которого изготовлены детали; 
– установить назначение каждой детали, взаимодействие, способы соеди-

нения  деталей друг с другом; 
– установить у всех деталей и их элементов рабочие (сопрягаемые и при-

легающие) и не рабочие (свободные) поверхности; 
– установить, к какой группе относиться каждая деталь (оригинальные, 

стандартные, со стандартными изображениями; 
– последовательность сборки и разборки сборочной единицы. 
Определение геометрической формы и габаритных размеров сбороч-

ной единицы в целом и отдельных её деталей. Прежде чем приступить к вы-
черчиванию деталировочного чертежа, необходимо определить как геометри-
ческую форму и габаритные размеры всей сборочной единицы в целом, так и 
отдельных её  деталей. Для получения полного представления о геометриче-
ской форме каждой детали нужно помнить о проекционной связи, помнить, что 
каждая деталь на всех изображениях имеет одинаковую самостоятельную 
штриховку, а смежные детали штрихуются иначе. Мысленно разделить каждую 
деталь на составляющие элементы; определить назначение каждого элемента и 
его геометрическую форму. Прочитать размеры на чертеже, определить к какой 
группе они относятся (габаритные, присоединительные, установочные и т. д.) 

Графическое оформление деталировочного чертежа (вычерчивание). 
Чертеж изображает отдельную деталь и содержит необходимые данные 

для ее изготовления и контроля. 
Деталирование выполняют в следующей последовательности:  
1) выбирают главное изображение каждой заданной детали; главное 

изображение должно давать наиболее полное представление о форме и разме-
рах детали; 
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К группе круглых деталей относят валы, втулки, фланцы, штуцера и т.п. 
Для деталей данной группы главное и обычно единственное изображение рас-
полагают так, что ось принимает горизонтальное положение, т.е. параллельное 
основной надписи чертежа. 

2) определяют необходимое число изображений. Пpавила выполнения 
изобpажений пpедметов (виды, разрезы, сечения) изложены в ГОСТ 2.305-68. 

Расположение изображений деталей на рабочих чертежах не должно быть 
обязательно таким же, как на сборочном чертеже. Следует помнить, что коли-
чество изображений должно быть минимальным, но обеспечивающим полное 
представление формы детали, размеров. Выполняя необходимые (полезные) 
разрезы, не следует забывать о том, что для симметричных изображений целе-
сообразно совмещать половину вида с половиной разреза. Мелкие элементы, 
такие, как проточки для выхода инструмента при обработке деталей, центровые 
отверстия и другие элементы следует на основных изображениях показывать 
упрощенно, а для выявления их формы и размеров применять увеличенные 
изображения этих элементов; 

3) выбирают масштаб изображения руководствуясь ГОСТ 2.302-68. Мас-
штаб выполнения чертежа выбирается с учётом максимального использования 
формата и должен обеспечить ясность всех изображений, возможность нанесе-
ния размеров. Пpедпочтительным масштабом выполнения изобpажений являет-
ся М1:1. В необходимых случаях можно пpименять масштабы уменьшения или 
увеличения. Чем сложнее форма, тем больше разных контурных и размерных 
линий будет на чертеже, поэтому подобное изображение деталей следует вы-
черчивать в более крупном масштабе. Отдельные элементы небольших 
pазмеpов на детали часто бывает целесообpазно изобpазить в виде выносных 
элементов; 

4) пpоизводят компоновку чеpтежа, т.е. намечают pазмещение всех 
изобpажений детали напpинятом фоpмате в виде габаpитных пpямоугольников; 

5) выполняют построение необходимых изображений чертежа. Тpебова-
ния, пpедъявляемые к чеpтежам деталей, изложены в ГОСТ 2.109-73; 

6) наносят все необходимые размеры; пpавила задания и нанесения 
pазмеpов изложены в ГОСТ 2.307-2011; 

7) наносят обозначение  шероховатости  поверхностей (ГОСТ 2.309-73); 
8) при необходимости над основной надписью пишут технические требо-

вания;  
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9) выполнить аксонометрическое изображение одной детали. Вид аксо-
нометрии и масштаб студент-заочник выбирает самостоятельно. 

10) заполняют основную надпись чертежа, взяв необходимые данные из 
спецификации. Все надписи нужно выполнять стандартным чертежным шриф-
том по ГОСТ 2.304-81. Для размерных чисел предпочтительно выбирать шрифт 
3,5 или 5, для обозначения видов, разрезов, сечений и выносных элементов – 
шрифт 7. 

Следует помнить, что компоновка (pазмещение) pазмеpов (в том числе и 
паpаметpов шеpоховатости) на изобpажении пpоизводится сpазу после выпол-
нения чеpтежа в тонких линиях. Только после пpостановки всех pазмеpов мож-
но выполнять обводку линий видимого контуpа основными толстыми линиями. 
Это пpавило объясняется тем, что пpи нанесении pазмеpной сетки на деталь 
сложной конфигуpации пpиходится многокpатно пеpеносить, пеpегpуппиpовы-
вать pазмеpы, добиваясь их наилучшего pасположения. 

Указания по выполнению листа 
Чертежи деталей вычертить на отдельных листах чертежной бумаги стан-

дартного формата (ватман). На одном из чертежей деталей кроме ортогональ-
ных проекций вычерчивается аксонометрическая проекция детали (допускается 
выполнение аксонометрии на отдельном листе). 

Номера деталей брать согласно варианту из таблицы 9. Сборочные чер-
тежи для деталирования даны на рисунках 66 – 85. К каждому сборочному чер-
тежу прилагаются спецификация и описание устройства и принцип работы сбо-
рочной единицы. Сборочный чертеж не перечерчивается. 

 

Таблица 10 

Вариант 
 

Рисунки 
 

 
№ деталей для де-

талирования 
 

Материал 
Сборочный чертеж Спецификация 

1 66 67   1, 2, 6 Сталь  ГОСТ 
2 68 69   1, 3, 4 Сталь  ГОСТ 
3 70 71   1, 2, 3 Сталь  ГОСТ 
4 72 73   1, 3, 4 Сталь  ГОСТ 
5 74 75   1, 7,12 Сталь  ГОСТ 
6 76 77   1, 2, 3 Сталь  ГОСТ 
7 78 79   1, 3,4 Сталь  ГОСТ 
8 80 81   2, 3,4 Сталь  ГОСТ 
9 82 83   2, 3, 4 Сталь  ГОСТ 

10 84 85   1, 2, 3 Сталь  ГОСТ 
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Рекомендуется, прежде чем начать чертить рабочий чертеж детали, пред-

варительно выполнить эскиз этой детали (эскиз не сдается с контрольной рабо-

той, а служит необходимым вспомогательным этапом в разработке чертежа де-

тали). Необходимо помнить, что изображения на сборочных и чертежах общего 

вида выполняются с различными  условностями и упрощениями, предусмот-

ренными стандартами ЕСКД. Так, например: 

а) не показывают фаски, галтели, проточки, углубления, выступы и про-

чие мелкие элементы; 

б) не показывают зазоры между стержнем и отверстием; 

в) стандартные резьбовые изделия вычерчивают упрощенно. Следует от-

метить, что на рабочем чертеже подобные условности и упрощения чертежа ВО 

или СБ должны быть обязательно учтены. 

Вычерчивать детали следует  по замерам размеров на чертеже сборочной 

единицы, с учетом масштаба чертежа. Чертеж сборочной единицы, по которому 

студенты выполняют деталирование, может иметь масштаб, не соответствую-

щий номинальному (по техническим причинам).  Поэтому чтобы найти размеры 

деталей, не указанные на сборочных чертежах, можно использовать один из 

приведённых ниже способов. 

Способ 1. Вначале по одному из указанных размеров определяют коэф-

фициент уменьшения (увеличения). Например, на сборочном чертеже  стоит 30 

мм, но измерение дает 50 мм. Разделив 30 на 50, получим коэффициент 0,6. Те-

перь любой замеренный на сборочной единице размер умножаем на коэффици-

ент 0,6. Это и будет истинный размер. 

Способ 2 – графический. Можно определить размеры графически, поль-

зуясь шкалой пропорционального масштаба, рисунок 61. На миллиметровой 

бумаге построить прямой угол, на горизонтальной стороне угла (ось Х) отло-

жить указанный истинный размер. Допустим, размер 30 поставленный на чер-

теже, соответствует промеру 50 мм. По  этим  размерам-координатам  – строим 

точку А, проводим через нее луч и получаем возможность определить с помо-

щью этого луча размер для любого промера. Например, длина нужной нам де-

182 
 



 
 

тали, измеренная на сборочном чертеже, равна 30 мм. Находим ее действитель-

ный размер – 18 мм. На шкале размеров можно написать также числа, соответ-

ствующего масштабу, в котором нужно начертить деталь, например 1:2. Тогда 

нужный нам размер (для черчения) будет равен 9 мм. При нанесении размеров 

надлежит написать номинальный размер – 18. Полученные размеры округляют 

до ближайших стандартных: нормальный ряд линейных размеров и диаметров 

общего назначения определяет ГОСТ 6636-69; радиусов скруглений и фасок – 

ГОСТ 10948-64; мест «под ключ» – ГОСТ 6424-73; конусностей и уклонов – 

ГОСТ  Р 53440-2009; шпоночных пазов – ГОСТ 23360-78, 24071-97, 24068-80; 

шлицевых пазов ГОСТ 1139-80, 6033-80; нормальных углов ГОСТ 8909-75; 

диаметров отверстий под винты и болты – ГОСТ 11284-75 и т. д. Следует пом-

нить, что номинальные размеры сопрягаемых поверхностей деталей должны 

быть одинаковыми. Основные конструктивные элементы приведены в прило-

жении А. 

Вычерчивание деталей по промерам сборочного чертежа допускается 

только в учебных условиях. На производстве это запрещено. 
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Рисунок 61 – Графический способ 

На чертеже изделия указывают шероховатость всех его поверхностей, 
выполненных по данному чертежу не зависимо от методов их образования, 
кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требова-
ниями конструкции. 
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Шероховатость поверхности (краткие сведения) 

Под шеpоховатостью повеpхности подpазумевают числовую хаpактеpи-
стику величины микpонеpовностей pеальной повеpхности (в 
мкм,1мкм=1м/1000000), опpеделяющую ее отклонение от идеально гладкой по-
веpхности, рисунок 62. Качество поверхности по ГОСТ 2789-73 оценивается 
шестью параметрами, в учебных чертежах используют только два из них: 

 

 

Рисунок 62 – Профиль шероховатости поверхности 

Базовая длина – длина базовой линии l, длина линии, 

используемой для выделения неровностей 

 

– сpеднееаpифметическое отклонения пpофиля (символ Rа), т. е. среднее 
арифметическое значение ординат Уiнекоторого количества точек, в пределах 
базовой длины, рисунок 62; 

– средним арифметическим значением высоты неpовностей пpофиля по 
10 точкам: пяти наибольших минимумов и пяти наибольших максимумов про-
филя в пределах базовой длины (символ Rz). 

Параметр Rа является предпочтительнее. 
Числовые значения Ra или Rz выбиpаются из таблицы 10. Стандаpтом 

установлено 14 классов шеpоховатостей деталей. Чем выше класс шеpоховато-
сти, тем меньше высота неpовностей, а следовательно, чище повеpхность. Ре-
комендуется указывать на чертежах шероховатость поверхности 1,2,3, 4 и 5-го, 
а также 13-го и 14-го классов шероховатости по Rz, а остальных – по Rа.  

Высота (номеp шpифта) чисел, указывающих величину шеpоховато-
сти, должна совпадать с высотой (номеpом шpифта) всех дpугих 
pазмеpных чисел на данном чеpтеже. 
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Таблица 10 – Значения параметров Ra и Rz для указанных классов шероховато-
сти  

Класс шероховатости  Базовая длина l, мм  Raпредпочт., мкм  Ra допустимые, мкм Rz, мкм  

1 8,0 50 80; 63; 40 320; 250; 200; 160 

2 8,0 25 40; 32; 20 160; 125; 100; 80 

3 8,0 12,5 20;16,0;10,0 80; 63; 50; 40 

4 2,5 6,3 10,0;8,0;5,0 40; 32; 25; 20 

5 2,5 3,2 5,0; 4,0; 2,5 20; 16; 12,5; 10,0 

6 0,8 1,6 2,5; 2,0; 1,25 10,0; 8,0; 6,3 

7 0,8 0,80 1,25; 1,00; 0,63 6,3; 5,0, 4,0; 3,2 

8 0,8 0,40 0,63; 0,50; 0,32 3,2; 2,5; 2,0; 1,60 

9 0,25 0,20 0,32; 0,25; 0,160 1,60; 1,25; 1,00; 0,80 

10 0,25 0,10 0,160; 0,125; 0,080 0,80; 0,63; 0,50; 0,40 

11 0,25 0,050 0,080; 0,063; 0,040 0,40; 0,32; 0,25; 0,20 

12 0,25 0,025 0,040; 0,032; 0,020 0,20; 0,16; 0,125; 0,100 

13 0,08 0,012 0,020; 0,016; 0,010 0,100; 0,080; 0,063; 0,050 

14 0,08 0,012 0,010; 0,008 0,050; 0,040; 0,032 

 

Необходимая  шероховатость поверхностей деталей задается с 

учетом их назначения и условий работы. 

Hа учебных чеpтежах, выполняемых в куpсе чеpчения, можно назначать 

чистоту повеpхностей оpиентиpовочно, пользуясь таблицей 11, в котоpой ука-

заны паpаметpы шеpоховатости исходя из технологии изготовления или её 

назначения. 
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Таблица 11  

Примерные параметры шерохо-
ватости поверхности 

Типичные поверхности деталей, соответствующие данному 
классу чистоты 

Ra Rz 

1 2 3 

80 

40 

 

20 

 

10 
5 

2,5 
 

1,25 

 

0,63 

 

 

0,32 

400 

160 

 

80 

 

40 
20 
10 

 
6,3 

 

3,2 

 

 

1,6 

 

0,8 

Поверхности, к которым не предъявляется особых требований в 
отношении шероховатости поверхности. 
Грубо обработанные поверхности, полученные после черновых 
операций, чернового строгания, сверления, растачивания. 
 
Свободные поверхности валов, стоек, грубых ручек, корпусов, 
кронштейнов. Поверхности отверстий из-под сверла. 
 
Поверхности корпусов, кронштейнов, втулок, крышек и других 
деталей, прилегающих к другим поверхностям, но не являю-
щихся посадочными. Наружные несоприкасающиеся поверхно-
сти зубчатых колес и т.д. 
Поверхность крепежной резьбы. 
Торцевые трущиеся поверхности для вращающихся поверхно-
стей. 

Поверхности зуба зубчатых колес. Сопряженные плоскости не-
подвижных соединений: торцовые поверхности деталей, приле-
гающие к другим деталям, т.п. Наружная поверхность зубчатого 
венца. Внутренние поверхности корпусов под подшипники ка-
чения. 

Посадочные поверхности зубчатых колес, червяков, втулок. От-
верстия подшипников скользящего трения. 
Рабочие шейки коленчатых и распределительных валов. Рабочие 
поверхности ходовых винтов. Поверхность вала под подшипни-
ки качения. 
Посадочные поверхности точных осей и валов малого диаметра 

 

Дополнительные рекомендуемые значения шероховатостей 
1 Если детали соприкасаются между собой и перемещаются относительно 

друг друга, шероховатость их поверхностей должна соответствовать: 
Ra= 2,5…0.32 мкм;    Rz =10…16 мкм. 

2 Если детали соприкасаются между собой и неподвижны друг относи-
телно друга, шероховатость поверхности может соответствовать:  

Ra = 20…2.5 мкм;            Rz = 80…10 мкм. 
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3 Поверхности деталей, не соприкасающиеся с какими-либо поверхно-
стями, могут иметь шероховатость: 

Ra = 20…5 мкм ;Rz = 80…20 мкм . 
4 При предъявлении эстетических требований к внешнему виду поверх-

ностей они должны иметь шероховатость:  
Ra = 5…1,25 мкм;            Rz = 20…6,3 мкм . 

5 Шероховатость поверхностей резьбы может быть:  
Ra =10…1,25мкм;            Rz = 40…6,3мкм 

Hазначенные паpаметpы шеpоховатости тpебуется нанести на изобpаже-
ние детали. Правила обозначения шероховатостей на чертежах устанавливает  
ГОСТ 2.309-73. 

На изображении изделия обозначения шероховатости поверхности распо-
лагают на линиях контура, выносных (по возможности ближе к размерной ли-
нии) или на полках линий-выносок. При недостатке места допускается простав-
лять обозначения на размерных линиях или на их продолжениях, а также раз-
рывать выносную линию, рисунок 63. На линии невидимого контура обозначе-
ния шероховатости наносят только в тех случаях, когда от этой линии нанесен 
размер. 

 

Рисунок – 63 

 

Знаки обозначения шероховатости должны острием касаться обрабатыва-

емой поверхности и быть направлены к ней со стороны обработки (ГОСТ 2.309-

73) 

Пример деталирования чертежа общего вида см. рисунки 64 – 65. 
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Рисунок 64 – Чертёж общего вида 
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Рисунок 65 – Рабочий чертёж крышки 
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Описание сборочных единиц 
МЧ.01.00.00 СБ  Вентиль (рисунки 66, 67) предназначен для регулиро-

вания подачи газа или жидкости. На чертеже вентиль подачи изображен в за-
крытом положении. Трубопроводы соединяются с вентилем с помощью штуце-
ров 2. Чтобы открутить вентиль, следует повернуть рукоятку 10, закрепленную 
на конце шпинделя 3 винтом 11. Клапан 4 соединен резьбой с нижним концом 
шпинделя вверх или вниз. При открытии клапана в образовавшийся зазор с 
нижней части корпуса поступает жидкость или газ. Для отключения одной ча-
сти трубопровода от другой клапан плотно прижимается. Для герметичности 
служит сальниковое устройство, состоящее из кольца 8 втулки 9, набивки 13 и 
накидной гайки 6. Для этой цели служит прокладка 12 между корпусом и 
шпинделем 3. 

МЧ.02.00.00 СБ Захват (рисунки 68, 69) для транспортировки краном 
тяжелых деталей или изделий, имеющих фланцевые отверстия. Для установки 
захвата необходимо оттянуть последовательно два фиксатора 6 за ручку 5 и по-
вернуть оси захватов 3 лапками внутрь. Вставить захват в отверстие детали и 
рукояткой 9 вращать последовательно два захвата 3 до срабатывания фиксато-
ров 6. Крюк крана проходит в отверстие захватов диаметром 56 мм, и кран пе-
реносит изделие в нужное место. Съем захвата производится в обратной после-
довательности. 

МЧ.03.00.00 СБ Цилиндр гидравлический (рисунки 70, 71). Основные 
детали гидравлического цилиндра: корпус 1, поршень 2, вилка 6, соединяющая-
ся с поршнем 2 с п10. Трубопровод соединен с цилиндром посредством двух 
штуцеров 3. При подаче под давлением масла поршень совершает возвратно-
поступательное движение. Поршень внутри цилиндра и втулки 4 уплотнен 
кольцами 7, 8 и 9. 

МЧ.04.00.00 СБ Кран угловой (рисунки 72, 73) предназначен для регу-
лирования подачи жидкости или газа по трубопроводу. На чертеже кран изоб-
ражен в закрытом положении. Кран с помощью двух штуцеров (второй штуцер 
не изображен) присоединяется к трубопроводу. Чтобы открыть кран, необхо-
димо повернуть маховик 8, скрепленный со шток-клапаном 3. При вращении 
шток-клапана образуется зазор для прохода жидкости или газа. Для уплотнения 
шток-клапана служит сальниковое устройство, состоящее из кольца 5, втулки 6, 
набивки 10 и гайки накидной 7. 

МЧ.05.00.00 СБ  Приспособление для фрезерования (рисунки 74, 75) 
служит для разрезки и фрезерования сквозного ступенчатого паза в полукольце. 
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Приспособление состоит из основания 1, на котором смонтированы установоч-
ный стакан 2 и зажимной механизм. Обрабатываемая деталь базируется по 
внутренней цилиндрической поверхности и устанавливается на торец стакана 2. 
С целью обеспечения правильного расположения обрабатываемой детали отно-
сительно оси вращения используется съемный фиксатор (на чертеже не пока-
зан). Закрепляют деталь с помощью съемной планки 3 и откидного крюка 4 при 
навинчивании гайки 10 на резьбовую шпильку 12. Описываемое приспособле-
ние устанавливается на круглый поворотный стол вертикально-фрезерного 
станка и закрепляется на нем пальцем 6 и шпонкой 5. Крепление на стенке 
осуществляется болтами. 

МЧ.06.00.00 СБ  Цилиндр пневматический (рисунки 76, 77) служит для 
привода механизма (приспособления), связанного со штоком 1 и поршнем 2. 
Движение поршня со штоком влево происходит при подаче сжатого воздуха 
через трехходовой кран в канал I и в полость цилиндра корпуса 4, при этом ка-
нал II закрыт. Сжатый воздух, оказывая давление на поршень 2, перемещает его 
влево, сжимая пружину 6. Для движения поршня 2 вправо надо переключить 
трехходовой кран в положение, при котором канал I перекрывается, а канал II 
полости цилиндра соединяется с атмосферой. При таком положении давление в 
полости цилиндра падает и поршень 2 под действием усилия пружины 6 пере-
двигается вправо до упора в корпус. Кольцо 8 препятствует утечке сжатого воз-
духа через зазоры в деталях, а кольцо 7 служит сальником поршня в крышке 3. 
Шток 1 и поршень 2 имеют резьбовое соединение, которое обеспечивает регу-
лировку вылета штока 1 при соединении его с механизмом (приспособлением). 
Пневмоцилиндр крепится к кронштейну или механизму болтами через отвер-
стие фланца корпуса и может работать в горизонтальном и вертикальном поло-
жениях. К штуцерам 5 присоединяются шланги для сжатого воздуха. 

МЧ.07.00.00 СБ  Кран угловой (рисунки 78, 79) монтируется на трубо-
проводе для регулирования подачи жидкости или газа. Клапан изображен в за-
крытом положении. Шток 2 соединен с клапаном 3 посредством паза. При по-
вороте маховика 7, посаженного на квадратный конец штока 2, клапан 3 с по-
мощью резьбы М14 перемещается, открывая правое отверстие корпуса, при 
этом жидкость или газ попадает в полость корпуса, а затем через верхнее от-
верстие в трубопровод, соединенный с корпусом с помощью штуцера 6. Винт 9 
препятствует соскакиванию маховика со штока 2. Для предотвращения утечки 
ставят сальниковое устройство, состоящее из двух колец 8, набивки 11, втулки 
и гайки прижимной 4. 

191 
 



 
 

МЧ.08.00.00 СБ  Клапан предохранительный (рисунки 80, 81) предна-
значен для поддерживания в камере необходимого давления газа, на которое 
отрегулирован клапан. На чертеже клапан перекрыт, под усилием пружины 5 
клапан 2 плотно соединяется с седлом корпуса 1 и удерживает давление газа. 
Клапан в сборке регулируется и испытывается на рабочее давление, регулиру-
ется нанужное давление и удерживает это давление до тех пор, пока оно не 
увеличится на от 15 до 20 % от номинального, тогда клапан поднимается и 
сбрасывает лишнее давление в камеру 11. Дополнительный отвод со штуцером 
8 служит для проверки узла продувки клапана высоким давлением воздуха, при 
котором клапан должен открываться. Клапан испытывается на герметичность и 
проверяется узел продувки клапана. 

МЧ.09.00.00 СБ  Вентиль (рисунки 82, 83) предназначендля регулирова-
ния подачи жидкости или газа высокого давления по трубопроводу. На чертеже 
вентиль изображен в закрытом положении. Трубопроводы с помощью накид-
ных гаек и шаровых ниппелей, присоединяются к съемным штуцерам 2, имею-
щим резьбу М20х1. Чтобы открыть вентиль, следует повернуть маховик 6 со 
шпинделем 3, скрепленные между собой на квадрате шайбой 11 и гайкой 9. При 
вращении шпинделя 3 открывается клапан на необходимую величину зазора. 
Для уплотнения шпинделя служит сальниковое устройство, состоящее из коль-
ца 5, втулки 5, набивки 13 и накидной гайки 4. Вентиль прикрепляется к крон-
штейну болтами и гайками через два отверстия у фланца корпуса 1. Диаметр 
отверстий 11 мм. 

МЧ.10.00.00 СБ  Зажим гидравлический (рисунки  84, 85) используется 
для механизации существующих конструкций приспособлений с ручными за-
жимами. Зажим гидравлический навинчивается на зажимный болт приспособ-
ления взамен гайки, и к нему присоединяются гидравлические шланги со шту-
церами в отверстие I корпуса 1 для повышения давления масла и в отверстие II 
для снятия давления (слив масла). Оба шланга соединены с распределительным 
крановым устройством(на чертеже не показано). При подаче масла в канал I от-
верстие II перекрывается под давлением масла на поршень с левой стороны, 
поршень 2 перемещается вправо и с помощью прихвата приспособление зажи-
мает деталь. При необходимости освободить деталь от зажима кран переключа-
ется в положение, при котором канал I перекрывается, а по каналу II масса сли-
вается в бак, поршень 2 под действием пружины перемещается влево и деталь 
освобождается от зажима. Уплотнения и сальник служат для обеспечения гер-
метичности сборки зажима. 
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Рисунок 66  – Вентиль 
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Рисунок 67 – Спецификация 
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Рисунок 68 – Захват 
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Рисунок 69 – Спецификация 
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Рисунок 70 – Цилиндр гидравлический 
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Рисунок 71 – Спецификация 
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Рисунок 72 – Кран угловой 
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Рисунок 73 – Спецификация 
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Рисунок 74 – Приспособление для фрезерования 
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Рисунок 75 – Спецификация 
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Рисунок 76  – Цилиндр пневматический 
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Рисунок 77 – Спецификация 
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Рисунок 78 – Кран угловой 
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Рисунок 79 – Спецификация 
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Рисунок 80 – Клапан предохранительный 
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Рисунок 81 – Спецификация 
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Рисунок 82 – Вентиль 
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Рисунок 83 – Спецификация 
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Рисунок 84 – Зажим гидравлический 
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Рисунок 85 – Спецификация 
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Графическая работа № 15 

Схема принципиальная гидравлическая (пневматическая) 
 

Задание: на листе формата А3 (420х297), выполнить  схему гидравличе-
скую  или пневматическую и перечень элементов к ней. 

Основная надпись чертежа заполняется по форме, предусмотренной 
ГОСТ 2.104-2006. 

Цель: научиться поэтапно выполнять схему и перечень элементов, с ис-
пользованием справочной литературы. 

Студент должен 
знать: 
– основные правила выполнения схем по специальности 
– правила составления перечня элементов 
уметь:  
– вычерчивать условные графические обозначения элементов схем по 

ГОСТ; 
– читать схемы по специальности. 
 
Методические рекомендации 
Для правильного выполнения листа 5 необходимо изучить материал 

настоящих методических указаний и соответствующие ГОСТы. Дополнительно 
по учебнику [1, с. 316 – 334]. 

Задания по вариантам представлены ниже с.  235. 
Схема – графический конструкторский документ (чертёж), на котором 

показаны в виде условных изображений или обозначений (УГО) составные ча-
сти изделия, их взаимное расположение и связи между ними. 

Классификацию схем по видам и типам устанавливает ГОСТ 2.701-2008. 
Виды схем определяются в зависимости от видов элементов и связей, входящих 
в состав изделия, и обозначаются буквами русского алфавита. Различают десять 
видов схем: электрическая – Э, гидравлическая – Г, пневматическая – П, газо-
вая –X, кинематическая – К, вакуумная – В, оптическая – Л, энергетическая – Р, 
деления – Е, комбинированная – С. 

Виды схем в зависимости от основного назначения подразделяются на 
типы и обозначаются арабскими цифрами. Установлено восемь типов схем: 
структурная – 1, функциональная – 2, принципиальная (полная) – 3, соединений 
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(монтажная) – 4, подключения – 5, общая – 6, расположения – 7, объединенная 
– 0. 

Наименование и код схемы определяются ее видом и типом. Код схемы 
должен состоять из буквенной части, определяющей вид схемы, и цифровой ча-
сти, определяющей тип схемы. Например, схема электрическая принципиаль-
ная – ЭЗ, схема гидравлическая соединений – Г4. 

Пример обозначения схемы гидравлической  принципиальной,  
 

ГТНУ.Сх.03.04 Г3 
 

Правила выполнения гидравлических и пневматических  схем устанавли-
вает ГОСТ 2.704-20011.  

Схемы гидравлические и пневматические в зависимости от их основного 
назначения подразделяют на типы: 

– структурные; 
– принципиальные; 
– соединения. 
Самыми распространёнными являются принципиальные. 
На принципиальной схеме изображают все гидравлические и пневматиче-

ские элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в 
изделии заданных гидравлических (пневматических) процессов, и все гидрав-
лические (пневматические) связи между ними. Элементы и устройства на схеме 
изображают в виде условных графических обозначений. 

Условные графические обозначения элементов, применяемых в этих схе-
мах, выполняют по: 

– ГОСТ 2.780-96. Обозначения условные графические. Элементы пневма-
тических и гидравлических систем; 

– ГОСТ 2.781-96. Обозначения условные графические. Аппараты гидрав-
лические и пневматические, устройства управления и приборы контроля. (Бук-
венно-цифровые обозначения элементов); 

– ГОСТ 2.782-96. Обозначения условные графические. Насосы и двигате-
ли гидравлические и пневматические; 

– ГОСТ 2.784-96. Обозначения условные графические. Элементы трубо-
проводов; 

– ГОСТ 2.785-70. Обозначения условные графические. Арматура трубо-
проводная; 
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– ГОСТ 2.788-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты 
выпарные; 

– ГОСТ 2.789-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты 
теплообменные; 

– ГОСТ 2.791-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Отстойники 
и фильтры. 

– ГОСТ 2.792-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты 
сушильные; 

– ГОСТ 2.794-79 ЕСКД. Обозначения условные графические. Устройства 
питающие и дозирующие; 

– ГОСТ 2.795-80 ЕСКД. Обозначения условные графические. Центрифу-
ги; 

– ГОСТ 2.796-95 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы 
вакуумных систем; 

– ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. 
Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах; 

– ГОСТ 21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. 
Размеры графических обозначений в стандарте не оговариваются. Эле-

менты и устройства, как правило, изображаются в исходном положении 
(например, пружина предварительно сжатой, обратный клапан закрытым и 
т.п.). 

При отсутствии в ГОСТах нужного условного графического обозначения 
их изображают схематически, в зависимости от удобства вычерчивания, в виде 
конструктивного очертания для данного изделия. 

Каждый элемент или устройство, входящее в изделие и изображенное на 
схеме, должно иметь позиционное обозначение, состоящее из одной или двух 
прописных букв русского алфавита и цифры. Таблица буквенных обозначений 
помещена в обязательном приложении к ГОСТ 2.704-2011.  

При отсутствии в таблице нужного буквенного обозначения элемента, 
код элемента может составить из начальных или характерных букв в названии 
элемента; например: клапан – К, дроссель – ДР. 

Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начи-
ная с единиц, в пределах группы элементов (устройств), которым на схеме при-
своено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например Р1, Р2, Р3 и 
т.д., К1, К2, К3 и т.д. 

215 
 



 
 

Буквы и цифры в позиционных обозначениях на схеме следует выполнять 
одним размером шрифта чертёжного по ГОСТ 2.304-81.  

Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последова-
тельностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в 
направлении слева направо, рисунок 86. 

При необходимости допускается изменять последовательность присвое-
ния порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии 
или от направления потока рабочей среды. 

 

 

Рисунок 86 

Элементам, не входящим в устройства, позиционные обозначения при-
сваивают после элементов, входящих в устройства. 

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО элементов 
и (или) устройств с правой стороны или над ними. 

Пример оформления схемы гидравлической принципиальной приведён на 
рисунке 87 

Порядок выполнения работы 
При выполнении задания рекомендуется соблюдать следующую последо-

вательность: 
1) по рекомендуемой литературе и методических указаний ознакомиться 

с особенностями выполнения схем гидравлических и пневматических  принци-
пиальных и перечней элементов к ним; 

2) внимательно изучить выданный вариант схемы (задания по вариантам 
представлены на страницах 235 – 244). Определить формат чертежа, т.е. опре-
делить войдет ли схема и перечень элементов на лист ватмана формата А3 или 
схему выполнить на формате А3, а перечень элементов в виде самостоятельно-
го документа на формате А4; 

3) разобрать примеры выполнения задания, рисунок 87; 
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4) выполнить задание в соответствие со своим вариантом. 
Схема в задании – часть сложной схемы, её наименование – чисто симво-

лическое. Все элементы условно изображены кружочками. Вместо кружков вы-
чертить соответствующие условные графические обозначения элементов, кото-
рые выбрать из стандартов; 

5) длина линий связи – произвольная, но необходимо учитывать, что ми-
нимальное расстояние между ними 3 мм и состоят они из вертикальных и го-
ризонтальных отрезков. На линиях взаимосвязи допускается указывать направ-
ление потоков рабочей среды; 

6) после того как схема вычерчена полностью дать буквенно-цифровое 
позиционные обозначения каждому элементу шрифтом 5 (высота буквы и циф-
ры одинаковая); 

7) составить перечень элементов, входящих в схему, шрифтом 5; 
8) заполнить основную надпись. 
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Рисунок  87 – Образец выполнения схемы газовой принципиальной 
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Варианты заданий  

 

Вариант 1 
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Вариант 2 
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Вариант 3 
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Вариант 4 
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Вариант 5 
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Вариант 6 
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Вариант 7 
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Вариант 8 
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Вариант 9 

 

Компрессорная станция с прямонапорными нагнетателями  

и блоком АВО газа 
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Вариант 10 
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Приложение А 

Конструктивные элементы деталей 

1.1 Ряды чисел 
 

Размерные числа, определяемые путем обмера деталей (при выполнении 
учебных рабочих чертежей, эскизов) или сборочного чертежа  (при его детали-
ровании), необходимо согласовывать с числами, рекомендуемыми стандартами 

 

Таблица А.1 – Нормальные линейные размеры (ГОСТ 6636-69) 

 
Примечание – При выборе размеров предпочтение следует отдавать числам, заключённым в 

прямоугольники, затем подчёркнутым двумя линиями, потом – одной линией и, наконец, не подчёрк-
нутым. 
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Таблица А.2 – Нормальные диаметры общего назначения (ГОСТ 6636-69) 

 

 

 

 

 

 

Примечание – Рекомендуется применять в первую очередь диаметры, оканчивающиеся на 0, 
во вторую – на 5, в третью – на 2 и 8. 

 

Таблица А.3 – Нормальные углы (ГОСТ 8909-75) 

 

Примечание – При выборе углов 1-й ряд следует предпочитать 2-му, а 2-й - 3-му. 

Для призматических деталей, кроме углов, приведенных в таблице А.3, допускается примене-

ние значений уклонов и соответствующих им углов, указанных в таблице А.4. 
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Таблица А.4 
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1.2 Радиусы закруглений, фаски, галтели 

 

При изготовлении металлических деталей в местах перехода поверхно-
стей предусматривают радиусы закруглений и галтели, а для цилиндрических 
поверхностей – фаски. В таблице А.5  представлены основные размеры таких 
конструктивных элементов. 
 

Таблица А.5 – Радиусы закруглений и фаски 
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1.3 Рифления 

 

Рифления обычно выполняют на цилиндрических поверхностях деталей 

для облегчения их ручного вращения или перемещения. Рифления по ГОСТ 

21474-75 бывают двух видов: прямое и сетчатое. Основные параметры рифле-

ния приведены в таблице А.6. 

 
Таблица А.6 – Рифление прямое и сетчатое (ГОСТ 21474-75) 
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1.4 Резьба 

Таблица А.7 – Диаметры и шаги метрических резьб, мм (ГОСТ 8724-2002) 
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Таблица А.8 – Диаметры отверстий под нарезание метрической резьбы (ГОСТ 

19257-73) 

 

30 3,5 26,30 26,35 
33 3,5 29,30 29,35 
36 4,0 31,80 31,85 

 

Таблица А.9 – Основные параметры трубной цилиндрической резьбы (ГОСТ 

6357-81 ) 
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Таблица А.10 – Отверстия сквозные под крепёжные детали (ГОСТ 11284-75) 

 

30   
33   
36   

 

Примечания 

1*Применяется при сквозных отверстиях по 1-му ряду (точная сборка). 

2 **Применяют при сквозных отверстиях по 2-му ряду (грубая сборка). 
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1.5  Проточки  

Стандартом (ГОСТ 10549-80) установлены формы и размеры проточек 

для выхода резьбообразующего инструмента, – для резьбы метрической (рису-

нок А.1, таблица А.11), трубной цилиндрической (рисунок А.2, таблица А.12) 

 

 

 

Рисунок А.1 – Проточки для метрической резьбы: а – наружные, 

Б – внутренние. 
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Таблица А.11 – Размеры проточек  для  метрической резьбы, мм 

 

Наружная резьба 

 

Внутренняя резьба 

 

Рисунок А.2 – Проточки для трубной цилиндрической резьбы 
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Таблица А.12 – Размеры проточек трубной цилиндрической резьбы (ГОСТ 

10549-80), мм 
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Приложение Б 

Крепежные резьбовые изделия 

 

К крепежным резьбовым изделиям относятся болты, шпильки, гайки, 

винты и фитинги. С их помощью осуществляются неподвижные разъемные со-

единения деталей машин и механизмов. Фитинги: угольники, тройники, муфты 

прямые и переходные и т. п., являются соединительными резьбовыми частями 

для водо- и газопроводных труб. Основным параметром для этих соединитель-

ных деталей является условный проход  Dу, приблизительно равный внутрен-

нему диаметру соединяемых труб. На крепежных резьбовых изделиях (кроме 

фитингов) нарезается метрическая резьба с крупными и мелкими шагами ГОСТ 

8724-2002.  На фитингах и трубах нарезается трубная цилиндрическая резьба  

ГОСТ 6357-2004. Для этой резьбы установлены два класса точности среднего 

диаметра – А (более точный) и В.   

Содержание и структура полного условного обозначения болтов, шпилек, 

винтов и гаек по ГОСТ 1759.0-87: 
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Упрошенное обозначение 

 

Болты. Болт представляет собой цилиндрический стержень с головкой на 
одном конце и резьбой для навинчивания гайки на другом (рисунок Б.1). Суще-
ствует множество типов болтов, отличающихся формой и размерами головки, 
формой стержня, точностью изготовления характером исполнения и шагом 
резьбы. Головка болта может быть шестигранной, квадратной, прямоугольной, 
полукруглой и конической с квадратным подголовком или «усом» и другой 
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формы, а резьба – метрическая с крупным или мелким шагом, которые устанав-
ливаются соответствующими стандартами. Выбор головки болта зависит от 
технологических особенностей соединения. Размер и форма головки определя-
ют возможность использования для завинчивания болта стандартного гаечного 
ключа. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Болт 

Болты общего назначения с шестигранной головкой применяют для со-

единения деталей со сквозными отверстиями. Наибольшее применение в ма-

шиностроении имеют болты с шестигранной головкой (нормальной точности) 

ГОСТ 8765-2013. 

Пример условного обозначения болта исполнения 1 (не указывают) диа-

метром резьбы d = 10 мм с крупным шагом (не указывают), с полем допуска 8g, 

длиной 25 мм, класса прочности 5.8 без покрытия: 

 

Болт  М10-8g×25.58 ГОСТ 8765-2013 

 

 

 

247 
 



 
 

Таблица Б.1 –  Болты с шестигранной головкой нормальной точности (ГОСТ Р 
ИСО 8765-2013) 
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Шпильки. Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с 
резьбой на обоих концах (рисунок Б.2). Шпильки изготавливают типа А – с 
одинаковым диаметром резьбы и гладкой части стержня и типа Б – с диаметром 
гладкой части стержня меньше диаметра резьбы. Также различают шпильки 
общего применения и двусторонние фланцевые и двух классов точности: А 
(повышенной) и В (нормальной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Шпилька 

 

Шпильки общего применения служат для соединения двух или несколь-

ких деталей. Один конец такой шпильки  l1 (c меньшей длиной резьбовой части) 

ввинчивается в гнездо детали, а на другой ее конец  l0 навинчивается гайка. Та 

часть шпильки, которая ввинчивается в резьбовое отверстие детали, называется 

ввинчиваемым (посадочным) концом, а часть, на которую надеваются присо-

единяемые детали, шайба и навинчивается гайка, называется гаечным или 

стяжным концом. Конструкция и размеры шпилек регламентированы ГОСТ 

22032-76… ГОСТ 22043-76 
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Длина конца шпильки  l1 зависит от материала детали, в которую она 

ввинчивается, т.е. для более мягких металлов  l1  должна быть больше, чем для 

более прочных, таблица Б.2. 

 

Таблица Б.2 – Шпильки для деталей с резьбовыми отверстиями (нормальной 
точности ГОСТ 22032-76…ГОСТ 22038-76) 
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Таблица Б.3 –  Применение шпилек в зависимости от материала деталей 

 

 

Примечание – Диаметр стержня равен номинальному диаметру резьбы (d1 = d) 

 

Условное обозначение шпилек выполняется по общей схеме для всех 
крепежных деталей, например: 

1 Шпилька М16 – 6gх120.58 ГОСТ 22034-76 – это шпилька нормальной 
точности, с метрической резьбой диаметром d = 16 мм  и крупным шагом, поле 
допуска 6g, длина шпильки l = 120 мм, длина ввинчиваемого резьбового конца 
l1 = 1,25 d, класс прочности 5.8, без покрытия; 
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Гайки. Гайка представляет собой изделие с резьбовым отверстием для 
навинчивания на болт, винт, шпильку или другую деталь,имеющую аналогич-
ную резьбу (рис. 17). Гайки, типы и размеры которых установлены соответ-
ствующими стандартами, разделены на три класса точности: повышенной (А), 
средней (В) и грубой (С). 

 

Рисунок Б.3 

Таблица Б.4 –  Гайки шестигранные нормальной точности (ГОСТ 5915-70) 
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Примеры условного обозначения: 

1 Гайка М12-6Н.5 ГОСТ – гайка исполнения 1 (не указывается) с диамет-
ром резьбы 12 мм, с крупным шагом (не указывается), с полем допуска 6Н, 
класса прочности 5, без покрытия. 

2 Гайка 2М12-6Н.06.40Х.016 ГОСТ – гайка исполнения 2 с диаметром 
резьбы 12 мм, с полем допуска 6Н, класса прочности 06, из стали марки 40Х, с 
покрытием 01 толщиной 6 мкм. 

 

Шайбы. Шайба представляет собой цельную или разрезанную пластину с 
круглым отверстием и служит для установки под гайку, головку болта или вин-
та. Назначение шайбы – предохранять поверхность детали от смятия и задиров, 
равномерно распределять усилие на соединяемые детали, а также исключать 
возможность самоотвинчивания крепежной детали (рисунок Б.4) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.4 

Стандартные шайбы по назначению подразделяются на обычные (ГОСТ 

11371-78*), пружинные ГОСТ 6402-70*), стопорные с лапкой (ГОСТ 11872 -

89), косые квадратные (ГОСТ 10906-78*) и др. Обычные шайбы могут быть 

двух исполнений: без фаски (исполнение 1) и с фаской (исполнение 2). 

Диаметр отверстия в шайбе должен быть немного больше диаметра 

стержня крепежной детали, но в условном обозначении шайбы указывается 

диаметр крепежной детали (болта, шпильки и т.д.). 
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Таблица Б.5 – Шайбы обычные круглые  (ГОСТ 11371-78), мм 

 

В условном обозначении шайбы указывают: наименование изделия, вид 
исполнения, диаметр крепёжной детали, обозначение материала, обозначение 
покрытия, толщину покрытия, номер стандарта, например:  

Шайба 2.12.01.019 ГОСТ 11371-78 – это шайба обычная, исполнения 2, 
для крепёжной детали диаметром равным 12 мм, материал группы 01, покрытие 
01 толщиной 9 мкм;  

Винты. По назначению винты подразделяют на крепежные и ус-
тановочные. Крепежный винт представляет собой цилиндрический стержень, 
на одном конце которого выполнена резьба, а на другом имеется головка (рису-
нок Б.5). Крепежные винты применяются для соединения деталей посредством 
ввертывания резьбовой части в одну из них. Изготавливаются они диаметром 
от 1 до 20 мм. Форма и размеры винтов стандартизированы. 
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Рисунок Б.5 

 

Таблица Б.6 – Винты с низкой цилиндрической головкой со шлицем. Класс 
точности А (ГОСТ Р ИСО 1207-2013) 
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Таблица Б.7 – Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением 
под ключ (ГОСТ Р ИСО 4762-2012) 
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Таблица  Б.8 – Винты с потайной головкой  класса точности В (нормальной 
точности ГОСТ 17475-80) 
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Таблица Б.10 – Трубы стальные водо- и газопроводные (ГОСТ 3262-75) 

 

Примеры условных обозначений труб с условным проходом Dу= 25 мм: 
а) трубы без резьбы 

Труба 25 × 3,2 ГОСТ 3262-75; 
б) то же с цилиндрической резьбой 

Труба Р–25 × 3,2 ГОСТ 3262-75; 
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Таблица Б.11 – Контргайки для трубопроводов (ГОСТ 8961-75) 

Пример условного обозначения контргаек с условным проходом Dу = 40 
мм: 

а) без покрытия 
Контргайка 40 ГОСТ 8961-75; 

б) с цинковым покрытием 
Контргайка Ц−40 ГОСТ 8961-75. 
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