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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Изучение инженерной графики необходимо для приобретения знаний и 
навыков, позволяющих составлять и читать технические чертежи, развивать 
пространственное воображение. Умение составлять и читать чертежи основы-
вается на знании метода построения изображения, приемов решения различных 
позиционных задач, изучаемых студентами в курсе «Начертательная геометрия 
и инженерная графика», «Инженерная графика» и «Инженерная и компьютер-
ная графика», а также на знании ряда условностей, принятых в техническом 
черчении. 
 Учебный материал в пособии изложен в той последовательности, в кото-
рой изучают курс инженерной графики студенты очной и заочной форм обуче-
ния. Для студента заочной формы обучения основной формой работы является 
самостоятельное изучение материала по учебникам и учебным пособиям, а 
также соответствующим ГОСТам. Список литературы по данному курсу при-
веден в конце пособия. 
 Изучение курса инженерной графики начинается со стандартов, относя-
щихся к оформлению чертежей: шрифты, масштабы, линии чертежа, штрихов-
ка, нанесение размеров, условное обозначение материалов в разрезах и сечени-
ях. 
 В основе инженерной графики лежит проекционное черчение, рассматри-
вающее вопросы построения основных и дополнительных видов, получение 
простых и сложных разрезов, сечений. Однако ортогональный чертеж страдает 
отсутствием наглядности. Поэтому при создании производственных чертежей 
иногда прибегают к выполнению изображений по методу аксонометрических 
проекций. 
 В машиностроении широко применяют детали, имеющие различные 
резьбы, используемые как для неподвижного соединения деталей, так и для пе-
редачи заданного перемещения одной детали относительно другой. Изображе-
ние и обозначение различных видов резьб рассматривается во второй главе. 
 Основным конструкторским документом при изготовлении детали явля-
ется её чертеж. Выполнить чертеж с соблюдением правил Единой Системы 
Конструкторской Документации (ЕСКД), нанесением размеров, заданным зна-
чением шероховатости поверхности поможет изучение третьей главы пособия. 
 Изготовленные на производстве детали соединяются между собой для 
выполнения определенных функций. Все существующие соединения можно 
разделить на разъемные соединения и неразъемные. Правила изображения со-
единений, условности и упрощения, применяемые при их изображении, рас-
сматриваются в четвертой главе. 
 Чтобы собрать из отдельных деталей узел, необходимо иметь перечень 
этих деталей, знать, как детали располагаются в узле, как взаимодействуют 
между собой. Для этого выполняются сборочный чертеж и спецификация. Пра-
вила построения сборочного чертежа, нанесения на нем размеров, номеров по-
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зиций, а также правила заполнения спецификации рассматриваются в пятой 
главе. 
 Обратной задачей является выполнение рабочих чертежей по чертежу 
сборочной единицы – деталирование. Выполнение деталирования имеет боль-
шое учебное значение. С его помощью студент проверяет свое умение читать 
чертежи и знание материала по всему курсу инженерной графики. Тема «Дета-
лирование» рассматривается в шестой главе учебного пособия. 
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1 ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
 

1.1 ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы  
  

 Формат – размеры листа конструкторского документа, ограниченного 
внешней рамкой (рисунок 1.1). 
 Формат с размерами сторон 1189х841 мм, площадь которого равна 1 м, и 
другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две рав-
ные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, прини-
маются за основные. 
 Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответство-
вать указанным в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Обозначение и размеры сторон форматов 

Обозначение формата Размеры сторон формата, мм 
А0 841х1189 
А1 594х 841 
А2 420х594 
А3 297х420 
А4 210х297 

 

   
 

Рисунок 1.1 – Расположение основной надписи 

                                 
                             а)                                                                  б) 

а) на горизонтальном формате; б) на вертикальном формате 
Рисунок 1.2 – Расположение дополнительной надписи 
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  Помимо основной надписи (рисунок 1.1) на чертежах следует помещать 
одну дополнительную графу (рисунок 1.2), в которой помещается обозначение 
документа, причем запись производится в зависимости от того, вдоль какой сто-
роны расположена на данном чертеже основная надпись: если по длинной сто-
роне – то дополнительная графа располагается, как показано на рисунке 1.2 а, 
если по короткой – то, как на рисунке 1.2 б. 
 Если основная надпись располагается на чертеже детали, то в ней указы-
вается: 

 наименование детали (графа 1); 
 обозначение чертежа, совпадающее с обозначением детали (графа 2); 
 материал детали (графа 3); 
 литера, присвоенная данному документу (графа 4); 
 масса детали (графа 5); 
 масштаб чертежа (графа 6); 
 другие основные данные, относящиеся к изделию и к чертежу. 

 
Размеры основной надписи показаны на рисунке 1.3. 
 

 
Рисунок 1.3 – Размеры граф основной надписи 

 
 

1.2 ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы  
 
 Настоящий стандарт устанавливает масштабы изображений и их обозна-
чение на чертежах всех отраслей промышленности. 
 Масштаб – это отношение линейного размера отрезка на чертеже к соот-
ветствующему линейному размеру того же отрезка в натуре. 
Масштаб натуральной величины – масштаб с отношением 1:1. 
Масштаб увеличения – масштаб с отношением большим, чем 1:1 (2:1 и т. д.). 
Масштаб уменьшения – масштаб с отношением меньшим, чем 1:1 (1:2 и т. д.). 
 Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего 
ряда, указанного в таблице 1.2 
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Таблица 1.2 – Таблица масштабов 
Масштабы Значения 

Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40  
1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 

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

 
 Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надпи-
си чертежа, должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т. д. 

 
Правила применения масштабов 

 1 Масштаб применяется лишь тогда, когда изображение не может быть 
выполнено в натуральную величину. 
 2 Масштаб увеличения, как исключение, применяется и в тех случаях, ко-
гда для нанесения размеров не хватает места (выносные элементы). 
 3 Следует избегать применения масштаба увеличения для всех изображе-
ний на чертеже, если можно обойтись увеличением одного или нескольких. 
Главное изображение предпочтительно оставлять выполненным в натуральную 
величину. 
 
1.3 ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии  
 
 Настоящий стандарт устанавливает начертания и основные назначения 
линий на чертежах всех отраслей промышленности, выполняемых в бумажной 
и (или) электронной форме. 
 Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине ос-
новной линии и основные назначения линий должны соответствовать указан-
ным в таблице 1.3. Примеры применения линий показаны на рисунках 1.4–1.11. 
Номера позиций на рисунках 1.4–1.11 соответствуют номерам пунктов таблице 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Линии чертежные 

Наименование 
 

Начертание 
 

Толщина ли-
нии по от-
ношению к 

толщине  
основной  

линии 

Основное назначение 

1 2 3 4 
1 Сплошная тол-
стая основная 

  

 
S 
 

Линии видимого контура.  
Линии перехода видимые.  
Линии контура сечения (вынесен-
ного и входящего в состав разреза) 

2 Сплошная тон-
кая 

  

от S/3 до S/2 
 

Линии контура наложенного сече-
ния.  
Линии размерные и выносные.  



 8

Линии штриховки.  
Линии-выноски.  
Полки линий-выносок и подчерки-
вание надписей.  
Линии для изображения погранич-
ных деталей («обстановка»). 
Линии ограничения выносных эле-
ментов на видах, разрезах и сече-
ниях.  
Линии перехода воображаемые.  
Следы плоскостей, линии построе-
ния характерных точек при специ-
альных построениях 

3 Сплошная вол-
нистая 

  

от S/3 до S/2 
 

Линии обрыва.  
Линии разграничения вида и разре-
за 

4 Штриховая 
 

от S/3 до S/2 
 

Линии невидимого контура. 
Линии перехода невидимые 

5 Штрихпунк-
тирная тонкая 

 

от S/3 до S/2 
 
 

Линии осевые и центровые.  
Линии сечений, являющиеся осями 
симметрии для наложенных или 
вынесенных сечений 

6 Штрихпунк-
тирная утолщен-
ная 

 

 от S/3 до S/2 
 

Линии, обозначающие поверхно-
сти, подлежащие термообработке 
или покрытию.  
Линии для изображения элементов, 
расположенных перед секущей 
плоскостью («наложенная проек-
ция») 

7 Разомкнутая 
 

от S до  
1 1/2S 

 

Линии сечений 
 

8 Сплошная тон-
кая с изломами 

 

от S/3 до S/2 
 

Длинные линии обрыва 
 

9 Штрих-
пунктирная с 
двумя точками 

 

 

от S/3 до S/2 
 

Линии сгиба на развертках. 
Линии для изображения частей из-
делий в крайних или промежуточ-
ных положениях.  
Линии для изображения 
развертки, совмещенной с видом 
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Рисунок 1.4 – Примеры применения сплошной толстой основной линии, 
сплошной тонкой линии, штриховой линии, штрихпунктирной тонкой линии, 
штрихпунктирной утолщенной линии, разомкнутой линии, сплошной тонкой  

с изломами линии, штрихпунктирной с двумя точками линии 

                                                             
Рисунок 1.5 – Пример 1 применения         Рисунок 1.6 – Пример 2 применения 
сплошной тонкой линии                             сплошной тонкой линии 

                                         
Рисунок 1.7 – Пример 1 применения        Рисунок 1.8 – Пример 2 применения 
штрихпунктирной с двумя                        штрихпунктирной с двумя 
точками линии                                             точками линии 
 

                                       
Рисунок 1.9 – Пример 1 применения       Рисунок 1.10 – Пример 2 применения 
штрихпунктирной утолщенной                штрихпунктирной утолщенной  
линии                                                           линии 
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Рисунок 1.11 – Пример применения штрихпунктирной тонкой линии и 
сплошной волнистой линии 

 
 Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм 
в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа. 
 Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех 
изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 
 Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выби-
рать в зависимости от величины изображения. Штрихи в линии должны быть 
приблизительно одинаковой длины. Промежутки между штрихами в линии 
должны быть приблизительно одинаковой длины. Штрихпунктирные линии 
должны пересекаться и заканчиваться штрихами. 
 Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует 
заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры 
других геометрических фигур в изображении менее 12 мм (рисунок 1.12). 
 

 
 

Рисунок 1.12 – Пример замены штрихпунктирных линий сплошными тонкими 
линиями 

 
1.4 ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные  
 
 Настоящий стандарт устанавливает чертежные шрифты, наносимые на 
чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и 
строительства. 
 Размер шрифта – величина, определенная высотой прописных букв в 
миллиметрах. 
  Высота прописных букв измеряется перпендикулярно к основанию стро-
ки. 
 Устанавливаются следующие типы шрифта: 1) тип А без наклона; 2) тип 
А с наклоном около 75 °; 3) тип Б без наклона; 4) тип Б с наклоном около 75 °. 
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 При выполнении документов автоматизированным способом допускается 
применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. Уста-
навливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. 
Применение шрифта размером 1,8 не рекомендуется и допускается только для 
типа Б. 
 
1.5 ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения 
  
 Настоящий стандарт устанавливает правила изображения предметов на 
чертежах всех отраслей промышленности. 
 Изображения предметов на чертеже следует выполнять по методу прямо-
угольного проецирования. При этом предмет предполагается располагать меж-
ду наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций (рисунок 1.13). 
 За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба; грани 
совмещают с плоскостью, как показано на рисунке 1.14. Грань 6 допускается 
располагать рядом с гранью 4.  

Главный вид предмета (главный вид) – основной вид предмета на фрон-
тальной плоскости проекции, который дает наиболее полное представление о 
форме и размерах предмета, относительно которого располагают остальные ос-
новные виды. Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается 
на чертеже в качестве главного. 

                               
 
Рисунок 1.13 – Расположение                            Рисунок 1.14 – Расположение 
основных плоскостей проекций                        основных видов  
 
 В зависимости от содержания изображения разделяют на виды, разрезы, 
сечения. 
 
 1.5.1 Виды 
 
 Вид предмета (вид) – ортогональная проекция, обращенной к наблюда-
телю видимой части поверхности предмета, расположенного между ним и 
плоскостью проецирования.  
 Установлены следующие названия видов, получаемых на основных плос-
костях проекций (рисунок 1.14): 1 – вид спереди (главный вид); 2 – вид сверху; 
3 – вид слева; 4 – вид справа; 5 – вид снизу; 6 – вид сзади. 
 Названия видов на чертежах надписывать не следует.  
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Рисунок 1.15 – Примеры обозначения и расположения различных видов  
на чертеже  

 
 Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосред-
ственной проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, 
изображенным на фронтальной плоскости проекции), то направление проеци-
рования должно быть указано стрелкой около соответствующего изображения. 
Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следует нанести одну и 
ту же прописную букву (рисунок 1.15). 
 Если какую-либо часть предмета на чертеже невозможно показать без ис-
кажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые 
на плоскостях, непараллельных основным плоскостям проекций (рисунки 1.16–
1.18).  
 Дополнительный вид предмета (дополнительный вид) – изображение 
предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей про-
екций, применяемое для неискаженного изображения поверхности, если ее 
нельзя получить на основном виде. 

                             
Рисунок 1.16 – Пример 1 изображения      Рисунок 1.17 – Пример 2 изображения 
и обозначения дополнительного                 и обозначения дополнительного 
вида Б на чертеже                                         вида Б на чертеже 
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 Дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже прописной буквой 
(рисунки 1.16, 1.17), а у связанного с дополнительным видом изображения 
предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, 
с соответствующим обозначением (стрелка Б, рисунки 1.16, 1.17). 
 

 
Рисунок 1.18 –– Пример изображения дополнительного вида на чертеже 

 
 Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекцион-
ной связи с соответствующим изображением, стрелку и обозначение вида не 
наносят (рисунок 1.18). 

 
 

Рисунок 1.19 – Пример изображения и обозначения дополнительного вида Б, 
расположенного под углом на чертеже 

 
 Дополнительный вид допускается поворачивать, но с сохранением поло-
жения, принятого для данного предмета на главном изображении, при этом 
обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначени-
ем. При необходимости указывают угол поворота (рисунок 1.19). 

Несколько одинаковых дополнительных видов, относящихся к одному 
предмету, обозначают одной буквой и вычерчивают один вид. Если при этом 
связанные с дополнительным видом части предмета расположены под различ-
ными углами, то к обозначению вида условное графическое обозначение   
не добавляют. 
 Местный вид предмета (местный вид) – изображение отдельного огра-
ниченного участка поверхности предмета. 
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 Местный вид (вид Г, рисунок 1.15; вид Д, рисунок 1.20) может быть огра-
ничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере (вид Д, рисунок 
1.20), или не ограничен (вид Г, рисунок 1.20). Местный вид должен быть отме-
чен на чертеже подобно дополнительному виду. 

 
 

Рисунок 1.20 – Пример изображения и обозначения местных видов В, Г и Д  
на чертеже 

 
 
 1.5.2 Разрезы 
 
 Разрез предмета (разрез) – ортогональная проекция предмета, мысленно 
рассеченного полностью или частично одной, или несколькими плоскостями 
для выявления его невидимых поверхностей. 

 
Рисунок 1.21 – Примеры изображения и обозначения ломаного вертикального 

разреза А–А, ступенчатого горизонтального  
разреза Б–Б, вертикальных разрезов В–В и Г–Г 
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 В зависимости от положения секущей плоскости разрезы разделяют на 
горизонтальные (разрез А–А, рисунок 1.20; разрез Б–Б, рисунок 1.21), верти-
кальные (разрез на месте главного вида, рисунок 1.20; разрезы А–А, В–В, Г–Г, 
рисунок 1.21) и наклонные (разрез В–В, рисунок 1.15). 
 Горизонтальный разрез – разрез, выполненный секущими плоскостями, 
параллельными горизонтальной плоскости проекций.   
 Вертикальный разрез – разрез, выполненный секущими плоскостями, 
перпендикулярными к горизонтальной плоскости проекций. 
 Наклонный разрез – разрез, выполненный секущей плоскостью, состав-
ляющей с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого. 
 В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяют на про-
стые и сложные. 
 Простой разрез – разрез, выполненный одной секущей плоскостью. 
 Сложный разрез – разрез, выполненный двумя и более секущими плоско-
стями. Сложные разрезы бывают ступенчатыми (ступенчатый горизонтальный 
разрез Б–Б, рисунок 1.21; ступенчатый фронтальный разрез А–А, рисунок 1.22) и 
ломаными (разрезы А–А, рисунки 1.15 и 1.21). 
 Ступенчатый разрез – сложный разрез, выполненный параллельными 
секущими плоскостями. 
 Ломаный разрез – сложный разрез, выполненный пересекающимися 
плоскостями. 

 
 

Рисунок 1.22 – Пример изображения и обозначения ступенчатого  
фронтального разреза А–А 

 
 Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения. 
Для линии сечения следует применять разомкнутую линию. При сложном раз-
резе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между 
собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указываю-
щие направление взгляда (рисунки 1.20, 1.21); стрелки следует наносить на рас-
стоянии 2-3 мм от конца штриха. 

Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответ-
ствующего изображения.  
 Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А–А» (всегда двумя бук-
вами через тире).  
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Рисунок 1.23 – Пример изображения      Рисунок 1.24 – Пример изображения 
и обозначения ломаного разреза А–А     и обозначения ломаного разреза А–А, 
                                                                     когда направление поворота 
                                                                     не совпадает с направлением взгляда 
 
 Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в 
целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе 
в непосредственной проекционной связи и не разделены какими-либо другими 
изображениями, для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не 
отмечают положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождают 
(разрез на месте главного вида, рисунок 1.20). 
 При ломаных разрезах секущие плоскости условно поворачивают до сов-
мещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не совпадать 
с направлением взгляда (рисунок 1.23, 1.24). 
 Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из основ-
ных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте 
соответствующего вида (разрезы А–А, рисунки 1.15, 1.21). При повороте секу-
щей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчивают так, 
как они проецируются на соответствующую плоскость, с которой производится 
совмещение (рисунок 1.24). 
  Местный разрез – разрез, выполненный секущей плоскостью только в 
отдельном, ограниченном месте предмета. Местный разрез выделяют на виде 
сплошной волнистой линией (рисунок 1.25) или сплошной тонкой линией с из-
ломом (рисунок 1.26). Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими 
линиями изображения. 

                                                   
 
Рисунок 1.25 – Пример изображения            Рисунок 1.26 – Пример изображения 
местного разреза, выделенного                     местного разреза, выделенного 
на виде сплошной волнистой линией           на виде сплошной тонкой линией 
                                                                          с изломом 
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 Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, 
разделяя их сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изло-
мом (рисунки 1.27 – 1.29).  
 Если при этом соединяются половина вида и половина разреза, каждый из 
которых является симметричной фигурой, то разделяющей линией служит ось 
симметрии (рисунок 1.30).  
 Допускается разделение разреза и вида штрихпунктирной тонкой линией 
(рисунок 1.31), совпадающей со следом плоскости симметрии не всего предме-
та, а лишь его части, если она представляет собой тело вращения. 
 Допускается соединять четверть вида и четверти трех разрезов: четверть 
вида, четверть одного разреза и половину другого и т. п. при условии, что каж-
дое из этих изображений в отдельности симметрично. 
 

                                                
 
Рисунок 1.27 – Пример изображения        Рисунок 1.28 – Пример изображения 
соединения части вида и части                  соединения части вида и части 
соответствующего разреза сплошной       соответствующего разреза сплошной  
волнистой линией                                       тонкой линией с изломом 
 

                                                            
 
Рисунок 1.29 – Пример изображения        Рисунок 1.30 – Пример изображения 
соединения части вида и части                  соединения половины вида и  
соответствующего разреза сплошной       половины разреза, каждый из 
волнистой линией                                       которых является симметричной  
                                                                      фигурой 
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Рисунок 1.31 – Пример изображения соединения разреза и вида штрихпунктир-
ной тонкой линией, совпадающей со следом плоскости 

симметрии не всего предмета 
 
 1.5.3 Сечения 
 
 Сечение предмета (сечение) – ортогональная проекция фигуры, получа-
ющейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при 
мысленном рассечении проецируемого предмета. 
 Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на вынесенные (рису-
нок 1.32, 1.34) и наложенные (рисунок 1.33). 
 Вынесенное сечение – сечение, расположенное на чертеже вне контура 
изображения предмета или в разрыве между частями одного изображения. 
 Наложенное сечение – сечение, расположенное непосредственно на 
изображении предмета вдоль следа секущей плоскости (рисунок 1.33). 
 Сечение по построению и расположению должно соответствовать 
направлению, указанному стрелками (рисунок 1.32). 

                                        
 
Рисунок 1.32 – Пример изображения        Рисунок 1.33 – Пример изображения 
вынесенного сечения                                  наложенного сечения  
   
 Допускается располагать сечения на любом месте поля чертежа, а также с 
поворотом с добавлением условного графического обозначения . 

Вынесенные сечения являются предпочтительными, и их допускается 
располагать в разрыве между частями одного и того же вида (рисунок 1.34). 
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Рисунок 1.34 – Пример изображения вынесенного сечения,  
расположенного в разрыве  

 
 На чертежах контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в 
состав разреза, изображают сплошными основными линиями, а контур нало-
женного сечения – сплошными тонкими линиями, причем контур изображения 
в месте расположения наложенного сечения не прерывают (рисунки 1.32, 1.33). 
 Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения (рисунок 1.33) 
указывают штрихпунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрел-
ками и линию сечения не проводят. 
 В случаях, подобных указанному на рисунке 1.34, при симметричной фи-
гуре сечения линию сечения не проводят. 
 Во всех остальных случаях на чертежах для линии сечения применяют 
разомкнутую линию с указанием стрелками направления взгляда и обозначают 
ее одинаковыми прописными буквами русского алфавита. На чертежах сечение 
сопровождают надписью по типу «А–А» (рисунок 1.32). 
 На чертежах для несимметричных сечений, расположенных в разрыве 
(рисунок 1.35) или наложенных (рисунок 1.36), линию сечения проводят со 
стрелками, но буквами не обозначают. 
 

                                     
 
Рисунок 1.35 – Пример изображения        Рисунок 1.36 – Пример изображения 
несимметричного сечения,                         наложенного несимметричного 
расположенного в разрыве                         сечения 
 
 Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, 
линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение (рисун-
ки 1.37, 1.38). 

Если при этом секущие плоскости направлены под различными углами 
(рисунок 1.39), то условное графическое обозначение  не наносят. 
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Рисунок 1.37 – Пример изображения нескольких одинаковых сечений,  
относящихся к одному предмету 

 
Рисунок 1.38 – Пример изображения нескольких одинаковых сечений,  

относящихся к одному предмету 
 

  

 
 

Рисунок 1.39 – Пример изображения нескольких одинаковых сечений при  
расположении секущих плоскостей, направленных под различными углами 

 
 

Рисунок 1.40 – Пример расположения секущих плоскостей для получения  
нормальных поперечных сечений 
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 Когда расположение одинаковых сечений точно определено изображени-
ем или размерами, допускается наносить одну линию сечения, а над изображе-
нием сечения указывать количество сечений. 
 Секущие плоскости выбирают так, чтобы получить нормальные попереч-
ные сечения (рисунок 1.40). 
 Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, огра-
ничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления в 
сечении показывают полностью (рисунок 1.41). 

 
Рисунок 1.41 – Примеры изображения сечений, когда секущая плоскость  

проходит через ось поверхности вращения,  
ограничивающую отверстие или углубление 

 
 Если сечение получается состоящим из отдельных самостоятельных ча-
стей, то следует применять разрезы (рисунок 1.42). 
 

 
Рисунок 1.42 – Пример изображения замены сечения разрезом 

 
 При выполнении разреза мысленное рассечение предмета относится 
только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений 
того же предмета. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоско-
сти и что расположено за ней (рисунок 1.43). Допускается изображать не все, 
что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания 
конструкции предмета (рисунок 1.44). 
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Рисунок 1.43 – Пример изображения         Рисунок 1.44 – Пример изображения 
фронтального разреза                                   разреза, содержащего изображение 
                                                                        не всех элементов конструкции,  
                                                                        расположенных за секущей 
                                                                        плоскостью 
 
 На сечении показывают только то, что получается непосредственно в се-
кущей плоскости (рисунок 1.45). 

                                         
 
Рисунок 1.45 – Пример изображения         Рисунок 1.46 – Пример изображения  
вынесенного сечения                                   сечения, когда в качестве секущей 
                                                                       плоскости применяется 
                                                                       цилиндрическая поверхность 
 
 Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверх-
ность, развертываемую затем в плоскость (рисунок 1.46). 
 Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть 
наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при при-
менении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, 
знаков и надписей. 
 
 1.5.4 Выносные элементы 

 
Выносной элемент – дополнительное, обычно увеличенное, отдельное 

изображение части предмета. 
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 Выносной элемент используют на чертежах для размещения какой-либо 
части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении 
формы, размеров и иных данных. 
 При применении выносного элемента соответствующее место отмечают 
на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией – окружно-
стью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или 
сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над 
изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в кото-
ром он выполнен (рисунок 1.47). Значения масштаба – по ГОСТ 2.302-68. 
 

 
Рисунок 1.47 – Пример изображения выносного элемента 

 
  Выносной элемент располагают возможно ближе к соответствующему 
месту на изображении предмета. 
 
 1.5.5 Условности и упрощения 

 
  Если вид, разрез или сечение представляют собой симметричную фигу-
ру, допускается вычерчивать половину изображения (вид В, рисунок 1.20) или 
немного более половины изображения с проведением в последнем случае ли-
нии обрыва (рисунок 1.29). 
  Если предмет имеет несколько одинаковых, равномерно расположенных 
элементов, то на изображении этого предмета полностью показывают один-два 
таких элемента (одно-два отверстия, рисунок 1.21), а остальные элементы пока-
зывают упрощенно или условно (рисунок 1.48). 

 
 

Рисунок 1.48 – Пример условного изображения элементов зубчатого колеса  
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 Допускается изображать часть предмета (рисунки 1.49, 1.50) с надлежа-
щими указаниями о количестве элементов, их расположении и т. п. 
 

                                                     
 
Рисунок 1.49 – Пример изображения         Рисунок 1.50 – Пример изображения 
шкива                                                             части предмета с указанием 
                                                                        количества элементов конструкции 
 
 Винты, заклепки, шпонки, непустотелые валы и шпиндели, шатуны, ру-
коятки и т. п., при продольном разрезе показывают нерассеченными. Шарики 
всегда показывают нерассеченными. 
 На сборочных чертежах показывают нерассеченными гайки и шайбы. 
 Спицы маховиков, шкивов, венцы зубчатых колес, тонкие стенки типа 
ребер жесткости и т. п., показывают незаштрихованными, если секущая плос-
кость направлена вдоль оси или длинной стороны такого элемента. 
 Если в подобных элементах детали имеется отверстие или углубление, то 
делают местный разрез, как показано на рисунках 1.25, 1.26. 
 Пластины, а также элементы деталей (отверстия, фаски, пазы, углубле-
ния) размером не более 2 мм изображают на чертеже с отступлением от мас-
штаба, принятого для всего изображения, в сторону увеличения. 
 Незначительную конусность или уклон допускается изображать с увели-
чением. 

  
1.6 ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила 
их нанесения на чертежах  
 
 Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения материалов 
в сечениях и на фасадах, а также правила нанесения их на чертежи всех отрас-
лей промышленности и строительства. 
 Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от вида 
материалов должны соответствовать приведенным в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Обозначение материалов 
Материал Обозначение 

1 Металлы и твердые сплавы 
 
2 Неметаллические материалы, в том числе волокни-
стые монолитные и плитные (прессованные), за ис-
ключением указанных ниже 
 
3 Древесина 
 
4 Камень естественный 
 
5 Керамика и силикатные материалы для кладки 
 
6 Бетон 
 
7 Стекло и другие светопрозрачные материалы 
 
8 Жидкости 
 
9 Грунт естественный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Общее графическое обозначение материалов в сечениях, независимо от 
вида материалов, должно соответствовать рисунку 1.51. 
 

 
 

Рисунок 1.51 – Общее графическое обозначение материалов  
 
 Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под уг-
лом 45 ° к линии контура изображения или к его оси, или к линиям рамки чер-
тежа (рисунок 52). 
 Если линии штриховки, приведенные к линиям рамки чертежа под углом 
45 °, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то 
вместо угла 45 ° следует брать угол 30 ° или 60 ° (рисунки 1.53 и 1.54). 
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Рисунок 1.52 – Пример изображения наклонных параллельных линий  
штриховки под углом 45 ° к линиям рамки чертежа 

 

                                                            
 
Рисунок 1.53 – Пример изображения       Рисунок 1.54 – Пример изображения 
наклонных параллельных линий              наклонных параллельных линий 
штриховки под углом 30 ° к осевым        штриховки под углом 60 ° к линиям 
линиям                                                         контура 
 
 Линии штриховки должны наноситься с наклоном влево или вправо, в 
одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали, 
независимо от количества листов, на которых эти сечения расположены. 
 Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (часто-
та) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масшта-
бе сечений данной детали и выбирается в зависимости от площади штриховки и 
необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное рассто-
яние должно быть от 1 до 10 мм.  
 Для смежных сечений двух деталей следует брать разный наклон линий 
штриховки для одного сечения – вправо, для другого – влево (встречная штри-
ховка). 
 В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и направления 
следует изменять расстояние между линиями штриховки (рисунок 1.55) или 
сдвигать эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла 
их наклона (рисунок 1.56). 
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Рисунок 1.55 – Пример изображения     Рисунок 1.56 – Пример изображения 
штриховки в смежных сечениях             штриховки со сдвигом линий в одном 
с изменением расстояния между             сечении по отношению к другому 
линиями штриховки 
 
1.7 ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений 

 
 Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения размеров и пре-
дельных отклонений в графических документах на изделия всех отраслей про-
мышленности. 
 Размеры в графических документах указывают размерными числами и 
размерными линиями. 
 При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию про-
водят параллельно этому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно к раз-
мерным (рисунок 1.57). 
 

                                                         
 
Рисунок 1.57 – Пример нанесения                  Рисунок 1.58 – Пример нанесения 
размера прямолинейного отрезка                   размера угла 
 
 При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с 
центром в его вершине, а выносные линии – радиально (рисунок 1.58). 
 Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям ви-
димого контура, осевым, центровым и другим линиям. 
 Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения. 
 Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 
1–5 мм. 
 Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями 
должны быть 7 мм, а между размерной и линией контура – 10 мм и выбраны в 
зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа. 
 Выносные линии проводят от линий видимого контура. 
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 Если надо показать координаты вершины скругляемого угла или центра 
дуги скругления, то выносные линии проводят от точки пересечения сторон 
скругляемого угла или центра дуги скругления (рисунок 1.59). 
 Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрич-
но расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с об-
рывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обры-
вом, и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета 
(рисунок 1.60). 
 

 
 

Рисунок 1.59 – Пример нанесения координаты вершины скругляемого угла  
или центра дуги скругления 

 

 
Рисунок 1.60 – Пример нанесения размерных линий с обрывом 

 
 Размерные числа наносят над размерной линией как можно ближе к ее 
середине (рисунок 1.61). 
 

 
 

Рисунок 1.61 – Пример нанесения размерных чисел 
 

 При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа 
смещают относительно середины размерных линий. 
 При нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных 
линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними ре-
комендуется располагать в шахматном порядке (рисунок 1.62). 
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Рисунок 1.62 – Пример нанесения нескольких параллельных и  
концентричных размерных линий 

 
 Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных 
линий располагают так, как показано на рисунке 1.63. 
 

                                               
         
Рисунок 1.63 – Примеры нанесения            Рисунок 1.64 – Пример нанесения 
линейных размеров при различных            линейных размеров на полке  
наклонах размерных линий                         линии-выноски 

 

 
 

Рисунок 1.65 – Примеры нанесения угловых размеров при различных  
положениях размерных линий 

 
 Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, размерное чис-
ло наносят на полке линии–выноски (рисунок 1.64). 
 Угловые размеры наносят так, как показано на рисунке 1.65. В зоне, рас-
положенной выше горизонтальной осевой линии, размерные числа помещают 
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над размерными линиями со стороны их выпуклости; в зоне, расположенной 
ниже горизонтальной осевой линии, – со стороны вогнутости размерных линий. 
В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется. В этом 
случае размерные числа указывают на горизонтально нанесенных полках. 
 Для углов малых размеров при недостатке места размерные числа поме-
щают на полках линий–выносок в любой зоне. 
 

                      
 
Рисунок 1.66 – Примеры нанесения          Рисунок 1.67 – Примеры нанесения 
размерных чисел при различных               размерных стрелок при различных 
наклонах размерных линий                        положениях размерных линий 
 
 Если для написания размерного числа недостаточно места над размерной 
линией, то размеры наносят, как показано на рисунке 1.66; если недостаточно 
места для нанесения стрелок, то их наносят, как показано на рисунке 1.67. 
 Размерные числа и предельные отклонения не допускается разделять или 
пересекать какими бы то ни было линиями изображения. Не допускается раз-
рывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные 
числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий. В месте 
нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки пре-
рывают (рисунки 1.68 и 1.69). 

                                                 
 
Рисунок 1.68 – Примеры нанесения              Рисунок 1.69 – Пример нанесения  
размерных чисел в местах                              размерного числа  
пересечения осевых и центровых                  в заштрихованной зоне 
линий  
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 Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу 
(пазу, выступу, отверстию и т. д.), рекомендуется группировать в одном месте, 
располагая их на том изображении, на котором геометрическая форма данного 
элемента показана наиболее полно (рисунок 1.70). 
 

 
 

Рисунок 1.70 – Пример нанесения размерных чисел, сгруппированных 
относительно конструктивного элемента 

 
 При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают про-
писную букву R.  
 

                                              
 
Рисунок 1.71 – Примеры нанесения           Рисунок 1.72 – Примеры нанесения 
 размеров радиусов наружных                    размеров радиусов внутренних 
скруглений                                                    скруглений 
 
 Размеры радиусов наружных скруглений наносят, как показано на рисун-
ке 1.71, внутренних скруглений – на рисунке 1.72. 
 При указании размера диаметра (во всех случаях) перед размерным чис-
лом наносят знак  . 
 Размеры квадрата наносят, как показано на рисунках 1.73–1.75. 
 

 
 

Рисунок 1.73 – Пример 1 нанесения размера квадрата 
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Рисунок 1.74 – Пример 2 нанесения          Рисунок 1.75 – Пример 3 нанесения 
размера квадрата                                         размера квадрата 
 
 Высота знака  должна быть равна высоте размерных чисел. Размеры 
фасок под углом 45 ° наносят так, как показано на рисунке 1.76. 
 

 
 

Рисунок 1.76 – Примеры нанесения размеров фасок под углом 45 ° 
 
 

 
 

а) наружная под углом 30 ° линейным и угловым размерами;  
б) внутренняя под углом 30 ° линейным и угловым размерами;  

в) наружная двумя линейными размерами 
Рисунок 1.77 – Примеры нанесения размеров фасок 

 
 Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам – ли-
нейным и угловым размерами (рисунки 1.77 а, и 1.77 б) или двумя линейными 
размерами (рисунок 1.77 в). 
 Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят 
один раз с указанием на полке линии–выноски количества этих элементов (рису-
нок 1.78 а). Допускается также указывать количество элементов (рисунок 1.78 б.) 
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а) с указанием на полке линии–выноски количества этих элементов;  

б) с указанием под полкой линии–выноски количества этих элементов 
Рисунок 1.78 – Примеры нанесения размеров нескольких одинаковых  

элементов изделия  
 

 При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по 
окружности изделия (например, отверстий), вместо угловых размеров, опреде-
ляющих взаимное расположение элементов, указывают только их количество 
(рисунки 1.79–1.81). 
 

                                         
 
Рисунок 1.79 – Пример 1 нанесения         Рисунок 1.80 – Пример 2 нанесения 
размеров отверстий, равномерно              размеров отверстий, равномерно 
расположенных по окружности                расположенных по окружности 
изделия                                                        изделия 
 

 
 

Рисунок 1.81 – Пример 3 нанесения размеров отверстий, равномерно  
расположенных по окружности изделия 
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 Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме 
отверстий) наносят один раз без указания их количества, группируя, как прави-
ло, в одном месте все размеры (рисунок 1.82). 

 
Рисунок 1.82 – Пример нанесения размеров симметрично расположенных  

элементов изделия 
 
 Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их 
размеры – только один раз. 
 При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно 
расположенными одинаковыми элементами изделия (например, отверстиями), 
рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними 
элементами и размер между крайними элементами в виде произведения коли-
чества промежутков между элементами на размер промежутка (рисунок 1.83). 
 

 
 

Рисунок 1.83 – Примеры нанесения размеров, определяющих расстояние между 
равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия 

 

 
 

Рисунок 1.84 – Пример нанесения размеров паза 
 
 Допускается не наносить размеры радиуса дуги окружности сопрягаю-
щихся параллельных линий (рисунок 1.84). 
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 Одинаковые элементы, расположенные в разных частях изделия (напри-
мер, отверстия), рассматривают как один элемент, если между ними нет про-
межутка (рисунок 1.85 б) или если эти элементы соединены тонкими сплошны-
ми линиями (рисунок 1.85 а). При отсутствии этих условий указывают полное 
количество элементов (рисунок 1.85 в). 
 

 
 

а) как один обозначают одинаковые элементы, соединенные тонкими сплош-
ными линиями; б) как один обозначают одинаковые элементы, расположенные 

в разных частях изделия; в) полное количество элементов 
Рисунок 1.85 – Примеры нанесения размеров 

 
 При изображении детали в одной проекции размер ее толщины или дли-
ны наносят, как показано на рисунке 1.86. 
 

 
 

Рисунок 1.86 – Пример нанесения размеров в одной проекции детали 
 

1.8 Аксонометрические проекции 
 
 Аксонометрическая проекция или аксонометрия дает наглядное изобра-
жение предмета на одной плоскости. Слово аксонометрия означает осеизмере-
ние. 
 Способ аксонометрического проецирования состоит в том, что данную 
фигуру вместе с осями прямоугольных координат, к которым она отнесена в 
пространстве, параллельно проецируют на некоторую плоскость, принятую за 
плоскость аксонометрических проекций. При различном взаимном расположе-
нии осей координат в пространстве и плоскости аксонометрической проекции, 
а также при разном направлении проецирования можно получить множество 
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аксонометрических проекций, отличающихся одна от другой направлением ак-
сонометрических осей и масштабами по ним. 
 В отечественной конструкторской документации аксонометрические про-
екции стандартизованы в ГОСТ 2.317-69. Он предусматривает три частных ви-
да аксонометрических проекций: ортогональную изометрию, ортогональную 
диметрию и фронтальную (косоугольную) диметрию. 
 
 1.8.1 Ортогональная изометрия 

 
 В изометрической проекции все коэффициенты равны между собой. Каж-
дый отрезок, направленный по осям x, y, z или параллельно им, сохраняет свою 
величину. Оси в изометрической проекции располагаются под углом 120 °, как 
это показано на рисунке 1.87. 
 

 
 

Рисунок 1.87 – Изображение осей в изометрической проекции 
 
 Приведем пример построения в изометрии правильного шестиугольника 
(рисунок 1.88). 

 
 

Рисунок 1.88 – Построение шестиугольника в изометрической проекции 
 

 На приведенном рисунке за оси координат приняты оси симметрии шес-
тиугольника – x и y. Для построения изометрической проекции от начала аксо-
нометрических осей 0 по оси x отложены отрезки x (влево и вправо). Коэффи-
циенты искажений по всем осям приняты равными единице. . 
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Рисунок 1.89 – Изображение эллипсов в изометрической проекции 
 

 На рисунке 1.89 показаны изображения эллипсов, расположенных в раз-
личных гранях куба, и величины осей эллипсов для прямоугольной изометрии. 
 На рисунке 1.90 приведен один из вариантов построения эллипсов в изо-
метрии. 

 
 

Рисунок 1.90 – Построение эллипса в изометрической проекции 
 
 Из точки пересечения осей проводятся две вспомогательные окружности: 
малая, диаметром 0,71 d, где d – диаметр исходной окружности, и большая, 
диаметром 1,22 d. Затем из нижней точки С1 большой окружности, как из цен-
тра, проводится дуга радиусом С1A до касания верхней точки малой окружно-
сти. Аналогичные построения выполняются из центра С2 и достраивается ниж-
няя часть эллипса. 
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 Далее находится центр С3 малой дуги эллипса, из которого проводится 
дуга до касания с большой окружностью. Аналогично строится левая часть эл-
липса с центром в точке С4. 
 На рисунке 1.91 показано направление линий штриховки при выполнении 
разрезов на изометрической проекции. 

                         
 
Рисунок 1.91 – Изображение                    Рисунок 1.92 – Пример выполнения  
штриховки в изометрической                  чертежа детали в изометрии с  
проекции                                                    четвертным вырезом 
 

На рисунке 1.92 показан пример выполнения изометрии цилиндрической 
детали с четвертным вырезом. 
 
 1.8.2 Косоугольная фронтальная диметрия 
 
 В косоугольной аксонометрии одна из координатных плоскостей не ис-
кажается. Такую косоугольную аксонометрию называют фронтальной димет-
рией. Коэффициенты искажений по осям x и z равны 1, а по оси y – 0,5. Распо-
ложение осей в косоугольной аксонометрии показано на рисунке 1.93. 

  
Рисунок 1.93 – Изображение осей в косоугольной фронтальной диметрии 

 
 На рисунке 1.94 показаны проекции окружностей. Окружность, располо-
женная в плоскости x0z, спроецируется на плоскость проекций без искажения, а 
окружности, расположенные в плоскостях, параллельных координатным плос-
костям x0y и y0z, спроецируются в виде эллипсов. Эти эллипсы обычно строят 
по сопряженным диаметрам. 
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Рисунок 1.94 – Построение эллипсов в косоугольной фронтальной диметрии 
 
 На рисунке 1.95 приведены примеры выполнения фронтальной косо-
угольной диметрии. 

 
 

Рисунок 1.95 – Пример выполнения чертежа детали в диметрии  
с четвертным вырезом 
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2 РЕЗЬБА 
 

 Многие детали современных машин и оборудования имеют резьбу.
 Резьбу, применяемую в различных отраслях промышленности, можно 
классифицировать по следующим признакам: 
 - по форме поверхности – цилиндрическая, коническая; 
 - по расположению – наружная, внутренняя; 
 - по направлению – правая, левая; 
 - по числу заходов – однозаходная, многозаходная; 
 - по назначению – резьбы общего назначения (крепежные и ходовые), 
резьбы специальные. 

Крепежная резьба – резьба треугольного профиля. Применяется для скреп-
ления деталей и в регулирующих устройствах. 

Ходовая (кинематическая) резьба – резьба трапецеидального, прямоуголь-
ного и других профилей. Предназначается для преобразования вращательного 
движения в поступательное. Применяется в ходовых и грузовых винтах 
домкратов, прессов, металлорежущих станков и т. д. 
 В таблице 2.1 показаны основные виды профилей крепежных и ходовых 
резьб. 
 
Таблица 2.1 – Основные виды резьб 
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К специальным резьбам относится, например, резьба круглая для патронов 
и цоколей электроламп и др.  
 Резьба представляет собой рельефную поверхность, образующуюся на 
цилиндрической или конической части детали при вырезании (или выдавлива-
нии) канавки определенного профиля, идущей по винтовой линии. При этом 
расстояние между соседними витками винтовой линии такое, что профиль об-
разующихся выступов инверсно такой же, как и у канавки. Отличительной чер-
той резьбовой канавки является то, что все ее параметры, как по форме, так и 
по размерам, взаимосвязаны и предусмотрены соответствующими стандартами. 
 Резьба образуется при винтовом движении некоторой плоской фигуры, 
задающей так называемый профиль резьбы, по цилиндрической или конической 
направляющей поверхности. Профиль может иметь разную форму (треуголь-
ник, трапеция, прямоугольник), он определяет тип резьбы.  
 Примеры обозначений резьбы и их расшифровка: 
 М 16 -7g – резьба метрическая, с диаметром 16 мм, шаг крупный (3,5 мм), 
однозаходная, правая, нанесена на стержень (болт) по 7-му квалитету; 
 М30 × 1,5 LH – резьба метрическая, с диаметром 30 мм, шаг мелкий (1,5 мм), 
однозаходная, левая; 
 М56 × 9 (Р3) – резьба метрическая, с диаметром 56 мм, ход – 9 мм, шаг – 
3 мм, правая. Эта резьба трехзаходная, т. к. Ph /P = 3. 
 G 1 1/2 LH-А – резьба трубная, цилиндрическая, нарезана на трубе Ду 40, 
шаг – 11 ниток на дюйм, однозаходная, левая, класс точности – А. Шаг в обо-
значении не пишется, т. к. каждому диаметру резьбы соответствует только один 
шаг. 
 Tr 20 х 8 (P4) LH – резьба трапецеидальная с диаметром 24 мм, ход – 8 мм, 
шаг – 4 мм, левая. Резьба двухзаходная, т. к. Ph /P = 2. 
 Кр 12 ×2,54 ГОСТ 13536-68 – круглая резьба диаметром 12 мм с шагом 
2,54 мм. 
 Часть резьбы, образованную при одном повороте профиля вокруг оси, 
называют витком. При этом все точки производящего профиля перемещаются 
параллельно оси на одну и ту же величину, называемую ходом резьбы.  
 Резьбу, образованную движением одного профиля, называют однозаход-
ной; образованную движением двух, трех одинаковых профилей и более – мно-
гозаходной.  
 Шагом резьбы Р называют расстояние между соседними одноименными 
боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы. Оче-
видно, у однозаходной резьбы ход равен шагу, у многозаходной ход равен ша-
гу, умноженному на число заходов.  
 Винтовая линия бывает правой и левой, поэтому и резьба образуется пра-
вой или левой. Если ось резьбы расположить вертикально перед наблюдателем, 
то у правой резьбы видимые витки поднимаются слева направо, а у левой – 
справа налево. Так как применяется чаще правая резьба, то на чертеже оговари-
вают только левую, добавляя к обозначению резьбы буквы «LH» согласно 
ГОСТ 8724-81 ЕСКД. Резьба метрическая, диаметры и шаги. 
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Изображение резьбы на чертежах деталей 
 

 
                     
Рисунок 2.1 – Наглядное            Рисунок 2.2 – Изображение резьбы на чертеже 
изображение резьбы на              на валу и в отверстии 
валу и в отверстии  
 
 На рисунке 2.1 показан внешний вид трапецеидальной резьбы, выполнен-
ной на стержне, и разрез детали с метрической резьбой в глухом отверстии 
(гнезде). 
 Не зависимо от того, какого вида резьба нанесена на поверхность детали 
ГОСТ 2.311-68 предусматривает ее изображение на чертеже так, как показано 
на рисунке 2.2. 
 Резьбу изготовляют или режущим инструментом (резцом, метчиком, 
плашкой) с удалением слоя материала, или накаткой путем выдавливания. При 
выводе инструмента из металла резьба как бы сходит на нет, образуя так назы-
ваемый сбег резьбы.  
 Длиной резьбы называют длину участка поверхности, на которой образо-
вана резьба с полным профилем (рисунок 2.3 а), включая сбег резьбы и фаску. 
 Если резьбу выполняют до некоторой поверхности, не позволяющей пе-
ремещать резьбонарезной инструмент до упора к ней, то образуется недовод 
резьбы.  
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а) длина резьбы; б) пример 1 недореза резьбы; в) пример 2 недореза резьбы 

Рисунок 2.3 – Изображение элементов резьбы 
 
 Сбег резьбы плюс недовод образуют так называемый недорез резьбы (ри-
сунок 2.3 б). Если есть необходимость его показа, то размер задается так, как 
показано на рисунке 2.3 в. 
 Кроме стандартных резьб, иногда применяют резьбу нестандартного пря-
моугольного профиля. Ее показывают на чертеже с указанием размеров всех 
элементов (наружного и внутреннего диаметров, толщины выступа, шага). Чис-
ло заходов и направления нарезки приводят словами, начиная со слова «Резь-
ба». На рисунке 2.4 показаны различные варианты оформления чертежа с такой 
резьбой. 

  
Рисунок 2.4 – Изображение резьбы нестандартного профиля  

на валу и в отверстии 
 

 Проточки (канавки) у резьбы предназначены для выхода резьбообразую-
щего инструмента. Размеры канавок приведены в ГОСТ 10549-80. На чертежах 
размеры канавок (диаметр df, ширина канавки f, радиусы закруглений и фаска) 
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показывают крупно на выносном элементе (рисунок 2.5). Дополнительный ва-
риант Б предусматривается только для метрической резьбы. 

 
 

Для наружной резьбы 

 
 

Для внутренней резьбы 
 

Рисунок 2.5 – Изображение и размеры проточек для наружной и  
внутренней резьбы  
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Следует твердо запомнить, что при изображении резьбовых соединений в 
разрезе резьба стержня (ввинчиваемой детали) закрывает резьбу отверстия (ри-
сунок 2.6), а также обратить внимание на то, что на разрезах штриховка дово-
дится до сплошных основных линий. Более подробные сведения об изображе-
нии резьбы смотрите в ГОСТ 2.311-68. 

 

             
                
Рисунок 2.6 – Изображение              Рисунок 2.7 – Изображение простановки 
резьбового соединения                      размеров метрической резьбы в сборке 
 
 Резьбовое соединение двух деталей может быть осуществлено при усло-
вии одинаковых параметров их резьбы. 
 На рисунке 2.7 показана простановка обозначения метрической цилин-
дрической (М16) и метрической конической (МК 16) резьбы в сборке. 
 На рисунке 2.8 показана простановка обозначения трубной цилиндриче-
ской (G1/2-B) и трубной конической (Rc/R 3/4-B) резьбы в сборке. 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Изображение простановки 
размеров трубной резьбы в сборке 
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3 РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ 
 
3.1 Основные положения и структура рабочего чертежа 

 
 Деталью называется изделие, изготовленное из однородного материала, 
без применения сборочных операций (ГОСТ 2.101-2016 ЕСКД. Виды изделий).  
 Рабочий чертеж детали – документ, содержащий изображения детали и 
другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля (ГОСТ 2.102-68 
ЕСКД. Виды и комплектность конструкторской документации). 
 Основные требования к выполнению чертежей деталей устанавливает 
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.  
 Рабочий чертеж детали должен содержать: 

 минимальное, но достаточное число изображений (видов, разрезов, 
сечений, выносных элементов), полностью раскрывающих форму детали; 
 необходимые размеры и их предельные отклонения в соответствии 
с ГОСТ 2.307-2011;  
 требования к шероховатости поверхности в соответствии с ГОСТ 
2.309-73 (с учетом изменения № 3 от 28.05.2002 г.); 
 допуски формы и расположения поверхностей в соответствии с 
ГОСТ 2.308-79; 
 сведения о материале, из которого изготовлена деталь; 
 сведения о термической обработке, покрытиях, которые деталь 
должна иметь перед сборкой, в соответствии с ГОСТ 2.310-68; 
 технические требования в соответствии с ГОСТ 2.316-68. 

 Чертежи деталей должны содержать только изображения (виды, разрезы, 
сечения, выносные элементы), размеры, сведения о шероховатости поверхно-
стей, материале и простейшие технические требования. Чертежи следует вы-
полнять с помощью чертежных инструментов и принадлежностей в полном со-
ответствии с требованиями к оформлению чертежей, изложенными в стандар-
тах ЕСКД. 
 Чтобы грамотно составить и быстро читать рабочий чертеж, нужно знать 
его структуру.   
 Все данные, которые содержит чертеж, имеют свои строго определенные 
места (рисунок 3.1). 
 1 Изображения, размеры, обозначения шероховатости, знаки и надписи, 
относящиеся к форме детали. 
 2 Основная надпись, где указано название детали, ее обозначение (шифр 
чертежа), а также материал, из которого она изготовлена. 

3 Обозначение (шифр) чертежа, повернутое на 180  (размер прямоуголь-
ной рамки 14х70). 
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Рисунок 3.1 – Изображение структуры рабочего чертежа 

 
 4 Шероховатость поверхностей, не имеющих обозначения на изображе-
ниях (знак, размером в полтора раза больше, чем знаки на изображениях, ста-
вится на расстоянии 5…10 мм от линии рамки чертежа). 

 5 Технические требования.  
 Примеры чертежей даны на рисунках 3.2 и 3.3, при этом для каждой из 
групп деталей имеются свои особенности выполнения. Особую группу состав-
ляют чертежи деталей, для которых стандартными являются изображения ос-
новных элементов. К ним относятся различные виды зубчатых колес, реек, ци-
линдрических червяков и червячных колес, звездочек, пружин. Ознакомиться с 
правилами выполнения рабочих чертежей этих деталей можно в ГОСТах 2.401-
68 – 2.408-68. 
 
3.2 Выполнение эскизов и чертежей деталей 

 
 Эскизом называется ортогональный чертеж, выполненный от руки в гла-
зомерном масштабе без применения чертежных инструментов. Эскизы выпол-
няются в следующих случаях: 
 - при выделении детали из сборочного чертежа узла для вычерчивания по 
эскизу рабочего чертежа этой детали; 
 - при съемке эскиза с натуры в случаях необходимости изготовления ра-
бочего чертежа существующей детали, на которую чертеж отсутствует; 
 - в опытном производстве, при ремонте и в других случаях. 
 Эскиз является как бы оригиналом рабочего чертежа. Эскиз должен со-
держать следующие сведения для изготовления детали: 
 - все необходимые виды, разрезы, сечения в соответствии с ГОСТ 2. 305-
2008; 
 - все размеры, необходимые для изготовления и контроля детали; 
 - данные о материале и сведения по обработке поверхностей. 
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Рисунок 3.2 – Пример изображения детали «Корпус» 
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Рисунок 3.3 – Пример изображения детали «Планка» 
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 3.2.1 Особенности выполнения эскизов 
 
 Обязательным требованием является выполнение эскиза от руки, но с со-
блюдением всех требований ГОСТов, относящихся к оформлению чертежей.  
 Эскизы рекомендуется выполнять на клетчатой или миллиметровой бу-
маге с соблюдением правил проекционного черчения. Необходимо тщательно 
соблюдать пропорциональность отдельных элементов детали, увязывая изоб-
ражения между собой с помощью линий связи, которые не проводятся, а про-
слеживаются по прямоугольной сетке бумаги. Окружности рекомендуется про-
водить циркулем с последующей обводкой их от руки.  

При составлении эскиза детали следует иметь в виду: 
 - полученную деталь внимательно осмотреть, выяснить название детали и 
материал, из которого она изготовлена. Познакомиться с конструкцией детали, 
выяснить назначение всех элементов детали: отверстий, углублений, проточек, 
резьб, канавок и т. д. Мысленно расчленить деталь на несколько геометриче-
ских форм (цилиндров, призм, конусов и т. п.), которые в совокупности пред-
ставляют форму детали; 
 - установить наличие симметрии и определить главное изображение (на 
фронтальной плоскости), а также достаточное число других изображений (ви-
дов, разрезов, сечений), необходимых для полного выявления формы детали. 
Главное изображение должно больше других характеризовать данную деталь с 
учетом, что разрез (или соединение вида с разрезом для симметричной детали) 
в первую очередь выполняется на главном виде. При этом надо помнить, что 
при горизонтальном положении оси симметрии вид располагается сверху, а 
разрез снизу от оси. При вертикальном расположении оси симметрии слева от 
оси находится вид, а справа – разрез. Кроме того, главный вид выбирается, ис-
ходя из удобства простановки размеров (выбора размерных баз), разметки заго-
товки, рабочего положения детали в изделии. Очень важно учитывать положе-
ние детали в процессе ее обработки. Так детали, изготовленные резанием на то-
карных станках, на главном изображении вычерчиваются с горизонтальным 
расположением осей (валики, штуцеры, гайки, втулки, оси и т. п.); 
 - наметить глазомерный масштаб выполнения эскиза, учитывая, что на 
крупном изображении легче показать все элементы детали и проставить разме-
ры. Следует учесть возможность применения выносных элементов. Рекоменду-
ется, чтобы 75 % общей площади выбранного формата были заняты изображе-
ниями и размерами детали; 
 - необходимо выявить обработанные и необработанные (черные) поверх-
ности. Первые имеют следы обработки – риски или гладкий ровный вид; вто-
рые могут быть шероховатыми или гладкими, но неровными. Кроме того, по 
возможности следует установить так называемые рабочие поверхности, кото-
рые соприкасаются с другими деталями в сборочной единице; они всегда обра-
ботаны. 
 Рабочие поверхности используются в качестве баз при простановке раз-
меров. Несоприкасающиеся поверхности называются свободными. Выделение 
рабочих поверхностей из числа обработанных весьма важно. 
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3.2.2 Понятия о базах и некоторые сведения по нанесению размеров 
 
 Базированием называется придание заготовке или изделию требуемого 
положения относительно выбранной системы координат (ГОСТ 21495-76). По-
верхности заготовок или деталей, используемые при базировании, называют 
базами. 

 
  

Рисунок 3.4 – Изображение конструкторских и технологических баз  
детали вращения 

 Базы разделяются на конструкторские, измерительные и технологические 
(рисунок 3.4). Конструкторскими базами (КБ) называют поверхности, линии 
или точки деталей, по отношению к которым ориентируют другие элементы де-
тали или другие элементы изделия при конструировании. 
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 Измерительная база определяет относительное положение заготовки 
или изделия и средств измерения. 
 Технологическими базами (ТБ) называют поверхности, линии или точки 
заготовки, относительно которых удобно определять положение других ее по-
верхностей при обработке на данной установке. 
 Нанесение размеров на чертеже является наиболее ответственной опера-
цией, требующей опыта и знания технологии изготовления детали. ГОСТ 2.307-
2011 установлены правила нанесения размеров и предельных отклонений на 
чертежах. 
 Общие правила простановки размеров не зависят от технологии изготов-
ления деталей. Они определяют технику нанесения размеров, т. е. как наиболее 
рационально и графически грамотно расположить на чертеже размерные и вы-
носные линии, размерные числа и т. п. в соответствии с требованиями  
ГОСТ 2.307-2011. 
 Специальные правила и приемы простановки размеров обусловлены про-
изводственными требованиями, т. е. технологией изготовления детали и усло-
виями ее работы. 

 На чертеже изделия или детали должны быть указаны габаритные разме-
ры – наибольшие размеры по трем взаимно перпендикулярным осям. Они 
необходимы для увязки размеров составных частей, подсчета объема изделия и 
определения размеров заготовок. На рабочих чертежах должны быть указаны 
все размеры, полностью определяющие геометрические данные всех элементов 
детали. От правильности расстановки размеров зависит удобство чтения черте-
жа, разметки детали и производительности при обработке. При оразмеривании 
чертежа, прежде всего, следует решить вопрос о способе нанесения размеров.  

 Существуют три основных способа. 
 Цепной – когда размеры одного направления указываются один за другим – 

цепочкой. Сумма размеров цепочки называется размерной цепью и должна рав-
няться габаритному размеру. Один, менее ответственный, размер в цепочке не 
указывается, его можно высчитать. 
 Координатный – когда размеры проставляются от одной заранее выбран-
ной базы. Этот метод используется для фиксирования серии размеров от общей 
базы. 
 Комбинированный способ простановки размеров представляет собой со-
четание цепного и координатного. Применяется при нанесении размеров 
наиболее ответственных элементов детали. 
 В зависимости от выбора размерных баз существуют также три системы 
простановки размеров: 

- от конструкторских баз; 
- от технологических баз; 
- комбинированная система. 

 Первая характеризуется тем, что все размеры на чертеже проставляют от 
конструкторских баз, т. е. поверхностей, которые определяют положение дета-
ли в узле. 
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 Вторая характеризуется тем, что все размеры на чертеже проставляются 
от технологических баз, т. е. от поверхностей, которые определяют положение 
детали при обработке. 
 Третья характеризуется тем, что одна часть размеров проставляется от 
конструкторских баз, а другая – от технологических. 
 При нанесении размеров рекомендуем руководствоваться следующими 
условностями: 
 - все размеры по возможности равномерно распределяются по всем изоб-
ражениям детали; 
 - размеры, характеризующие отдельные геометрические формы или эле-
менты детали (усеченный конус, цилиндрический прилив, паз, выточка и т. п.), 
желательно располагать на одной проекции; 
 - с целью уменьшения количества размерных чисел применяются услов-
ные группировки для характеристики одинаковых контуров; 
 - значительное уменьшение количества размеров дает учет симметрии 
форм. Размеры, симметричные относительно общей оси, указываются сдвоен-
ными (по типу диаметра); 
 - следует помнить, что отверстия всегда координируются по центрам и 
никогда не указываются размеры от какого-либо контура до края отверстия. 
Точно так же на чертежах не указывается разность диаметров; 
 - от линий невидимого контура выносные и размерные линии не прово-
дят. Для указания размеров и выявления внутренних форм выполняются разре-
зы и сечения; 
 - от криволинейных поверхностей размеры не указываются; 
 - если радиусы скруглений, сгибов и т. п. на всем чертеже одинаковы или 
какой-либо радиус является преобладающим, то вместо нанесения размеров 
этих радиусов непосредственно на изображении рекомендуется в технических 
требованиях, которые располагаются над основной надписью, делать запись 
типа: «Неуказанные радиусы 4 мм», «Внутренние радиусы сгибов 10 мм» и т. д. 
 Для простановки размерных чисел необходимо определить их с помощью 
универсальных измерительных инструментов, имеющих наибольшее примене-
ние. Для съемки размеров с точностью 1-0,5 мм применяют измерительную ли-
нейку, кронциркуль (съемка размеров наружных поверхностей), нутромер (для 
внутренних размеров).  
 Измерение линейных размеров с точностью 0,1–0,05 мм проводится 
штангенциркулем. 
 Определение радиусов закруглений удобно производить радиусомером с 
набором шаблонов.  
 К основным параметрам любой резьбы относятся: профиль, наружный 
(или внутренний) диаметр, шаг, направление, число заходов и длина резьбы с 
полным профилем. 
 Диаметр и длину резьбы определяют, как любой другой линейный раз-
мер, направление и число заходов – визуально. Для точного определения фор-
мы и размеров профиля существуют специальные приборы. Шаг крепежных 
резьб стандартного профиля (метрической, дюймовой, трубной) определяют 
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резьбомерами (наборы шаблонов, соответствующих профилям резьбы с раз-
личными шагами). Резьбомер с надписью: «М 60 °» на обойме предназначен 
для определения шага метрической резьбы (шаг в мм указан на каждом шаб-
лоне), а с надписью: «Д 55 °» – дюймовой и трубной резьбы (на шаблоне указа-
но число ниток на 1 дюйм длины). При определении шага наружной резьбы вы-
бирают шаблон, зубья которого плотно входят во впадины резьбы. Для опреде-
ления шага внутренней резьбы надо подобрать стержень с резьбой, который 
ввертывается в данное отверстие, и по нему определить шаг. Существуют и дру-
гие способы, позволяющие с достаточной степенью точности определять шаг 
резьбы (линейкой, отпечатком на полоске бумаги, спичке, карандаше и т. д.). По-
сле определения типа резьбы и шага остальные параметры находят по таблицам 
ГОСТов на стандартную резьбу. По ним же устанавливают обозначение резьбы.  
 
3.3 ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей 
 
 В современном машиностроении назначению шероховатости поверхно-
сти уделяется большое внимание, так как характер шероховатости поверхности 
влияет на качественные и прочностные характеристики детали, на точность ра-
боты всего механизма. Требования к шероховатости поверхностей должны 
быть обоснованными и устанавливаются в зависимости от функционального 
назначения поверхности.  
 Шероховатостью поверхности называют совокупность микронеровно-
стей, образующих рельеф поверхности. Параметры шероховатости и ее харак-
теристики устанавливает ГОСТ 2789-73, а обозначение шероховатости на чер-
теже – ГОСТ 2.309-73 (с учетом изменения № 3 от 28.05.2002 г.). 
 Из номенклатуры параметров, установленных ГОСТ 2789-73, выделим 
следующие: 
 Rа – среднее арифметическое отклонение точек профиля от средней ли-
нии в пределах базовой длины, мкм; 
 Rz – среднее расстояние между пятью наивысшими и пятью низшими 
точками выступов и впадин профиля в пределах базовой длины, мкм. 
 Базовая длина – размер участка, на котором надежно определяются пара-
метры шероховатости. 
 Шероховатость поверхностей обозначают на чертеже для всех выполняе-
мых по данному чертежу поверхностей изделия, независимо от методов их об-
разования, кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требо-
ваниями конструкции. 
 Структура обозначения шероховатости поверхности приведена на рисун-
ке 3.5. При применении знака без указания параметра и способа обработки его 
изображают без полки. 
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Рисунок 3.5 – Структура обозначения шероховатости поверхности   
 

 В обозначении шероховатости поверхности применяют один из знаков, 
изображенных на рисунке 3.6. Высота h должна быть приблизительно равна при-
меняемой на чертеже высоте цифр размерных чисел. Высота H равна (1,5–5) h. 
Толщина линий знаков должна быть приблизительно равна половине толщины 
сплошной основной линии, применяемой на чертеже. При обозначении шерохова-
тости поверхности, способ обработки которой конструктор не устанавливает, 
применяют знак по рисунку 3.6 а. Если поверхность получена удалением слоя ма-
териала, например, точением, сверлением, шлифованием и т. д., применяют знак 
по рисунку 3.6 б. В обозначении шероховатости поверхности, образованной без 
удаления слоя материала (ковкой, штамповкой, литьем и т. д.), а также поверхно-
стей, не обрабатываемых по данному чертежу (сохраняемых в состоянии постав-
ки) применяют знак по рисунку 3.6 в с указанием параметра шероховатости либо 
без указания. 
 

                       
                 а)                                         б)                                       в) 

а) способ обработки конструктор не устанавливает;  
б) обработка выполнена с удалением слоя материала;  

в) поверхность не обрабатывается  
Рисунок 3.6 – Изображение знака шероховатости поверхности  

 
 Знаки шероховатости поверхностей на изображении детали располагают 
на линиях контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерной ли-
нии) или на полках линий-выносок. Допускается при недостатке места распола-
гать обозначение шероховатости на размерных линиях или на их продолжени-
ях, а также разрывать выносную линию (рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7 – Примеры расположения знаков шероховатости  
при недостатке места на чертеже 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Примеры расположения знаков шероховатости в зависимости  
от расположения поверхности 

 
 Острие знака всегда должно направляться «из пустоты к металлу». В за-
висимости от расположения поверхности знаки наносят так, как показано на 
рисунке 3.8. 
 Если все поверхности детали имеют одинаковую шероховатость, то знак с 
указанием параметра помещают в правом верхнем углу чертежа и на изображении 
не наносят (рисунок 3.9). Обозначение шероховатости, одинаковой для части по-
верхностей изделия, также может быть помещено в правом верхнем углу чертежа 
(рисунки 3.10 и 3.11). При этом знак по величине приблизительно в 1,5 раза боль-
ше, чем в обозначениях, нанесенных на чертеже. 
 

 
 

Рисунок 3.9 – Пример обозначения шероховатости детали, поверхности  
которой имеют одинаковый параметр 
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Рисунок 3.10 – Пример 1 обозначения шероховатости детали, одинаковой  
для части поверхностей изделия 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Пример 2 обозначения шероховатости детали, одинаковой  
для части поверхностей изделия 

 
 Обозначение шероховатости рабочих поверхностей зубьев зубчатых ко-
лес, эвольвентных шлицев и т. д. условно наносят на линии делительной по-
верхности (рисунок 3.12). 
 

 
 

Рисунок 3.12 – Пример обозначения шероховатости рабочих поверхностей 
зубьев зубчатых колес и эвольвентных шлицев  

 

 
 

Рисунок 3.13 – Пример обозначения шероховатости резьбовой поверхности 
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 Примеры обозначения шероховатости резьбовой поверхности показаны 
на рисунке 3.13. 
 Если шероховатость поверхностей, образующих контур, должна быть 
одинаковой, обозначение шероховатости наносят один раз в соответствии с ри-
сунком 3.14. Диаметр вспомогательного знака – 4-5 мм. 
 

 
Рисунок 3.14 – Пример обозначения шероховатости поверхностей,  

образующих контур 
 

 При назначении величины параметра шероховатости на учебных черте-
жах можно использовать рекомендации, приведенные в таблице 3.1.  
 
Таблица 3.1 – Параметры шероховатости поверхности  
Примерные пара-
метры шерохова-

тости поверхности 

Типичные поверхности деталей, соответствующие дан-
ному значению шероховатости 

- Поверхности, к которым не предъявляется особых тре-
бований в отношении шероховатости поверхности 

Rz 400-160 
Грубо обработанные поверхности, полученные после 
черновых операций: чернового строгания, чернового 
растачивания 

Rz 80 
Свободные поверхности валов, стоек, грубых кучек, 
корпусов, кронштейнов. Поверхности отверстий из под 
сверла 

Rz 40 

Поверхности корпусов, кронштейнов, втулок, крышек 
и других деталей, прилегающих к другим поверхно-
стям, но не являющиеся посадочными. Наружные не-
соприкасающиеся поверхности зубчатых колес и т. д. 

Ra 50 
Ra 25 

Ra 12,5 

Не соприкасающиеся поверхности кронштейнов, флан-
цев и крышек арматуры котлов, резервуаров, вентилей 
давления и т. д. 

Ra 6,3 

Поверхности зуба зубчатых колес. Сопряженные плос-
кости неподвижных соединений; торцовые поверхно-
сти деталей, прилегающие к другим деталям. Наруж-
ные поверхности зубчатого венца. Внутренние поверх-
ности корпусов под подшипники качения. 
Свободные поверхности валов, стоек, корпусов, крон-
штейнов. Поверхности отверстий из-под сверла 
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Продолжение таблицы 3.1 
Примерные пара-
метры шерохова-

тости поверхности 

Типичные поверхности деталей, соответствующие дан-
ному значению шероховатости 

Ra 3,2 

Посадочные поверхности зубчатых колес, червяков, 
втулок. Отверстия подшипников скольжения. Поверх-
ности корпусов, кронштейнов, втулок, поводков, колец, 
крышек и других деталей, прилегающих к другим по-
верхностям 

Ra 1,6 
Рабочие шейки коленчатых и распределительных ва-
лов. Рабочие поверхности ходовых винтов. Поверх-
ность вала под подшипники качения 

Ra 0,8 
Посадочные поверхности зубчатых колес, червяков, 
втулок. Эвольвентные поверхности профиля зуба 
стальных зубчатых колес 

Ra 0,40 
 

Рабочие шейки коленчатых распределительных валов. 
Поверхности валов под подшипники качения. Гнезда 
под вкладыши коленчатого вала. Рабочие плоскости 
призматических направляющих и направляющих типа 
«ласточкина хвоста» 

Ra 0,20 Посадочные поверхности точных осей и валов малого 
диаметра. Отверстия поршневых бобышек под палец 

Ra 0,10 

Поверхности ответственных цилиндрических и приз-
матических направляющих, работающих в условиях 
трения. Рабочие поверхности коленчатых и распреде-
лительных валов быстроходных двигателей 

Ra 0,05 

Поверхности шариков и роликов подшипников каче-
ния. Наружная поверхность поршневого пальца. Зерка-
ло цилиндрической гильзы. Поверхности трения фрик-
ционов. 

 
3.4 Обозначение материалов 
 
 На чертежах деталей в основной надписи следует указывать те материа-
лы, из которых изготовлены детали (при съемке эскиза с натуры) или из кото-
рых детали должны быть изготовлены (при деталировании). 
 При изготовлении деталей широко применяются как металлы и их спла-
вы, так и неметаллические материалы (пластмассы и др.). 
 К черным металлам относятся чугун и сталь, изделия из которых имеют 
серый и темно-серый цвет. 
 К цветным металлам и сплавам относятся медь, цинк, алюминий и сплавы 
на их основе. Детали из алюминиевых сплавов имеют серебристо-серый цвет и 
отличаются сравнительно легким весом. Бронзовые и латунные детали узнают 
по золотисто-красному и золотисто-желтому цвету. 
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 В общем случае при обозначении материала в основной надписи в графе 
Материал указывают: название материала, его марку и номер ГОСТа. Допуска-
ется исключать из записи слова: сталь, чугун, бронза и др. в тех случаях, когда 
марка материала имеет условное обозначение: Ст, СЧ, Бр и др. 
 Приведем некоторые распространенные материалы, их марки и примеры 
обозначения на чертежах. 
 Серый чугун (ГОСТ 1412-85). Марки СЧ 00, СЧ 12, СЧ 15, СЧ 18, СЧ 21, 
СЧ 28. Цифры в обозначении марки указывают предел прочности при растяже-
нии.  
 Пример обозначения: СЧ 18 ГОСТ 1412-85. 
 Сталь углеродистая обыкновенного качества (ГОСТ 380-2005). Вы-
пускаются марки: Ст 0, Ст 1…Ст 7, причем марки стали расположены в поряд-
ке возрастания в них углерода. Но цифры в обозначении марок не выражают 
его количества, а лишь указывают порядковый номер стали, например, Ст 3 
ГОСТ 380-2005. 
 Сталь углеродистая качественная конструкционная (ГОСТ 1050-
2013). 
Выпускаются марки: 08, 10, 15, 20 и другие с нормальным содержанием мар-
ганца или 15Г, 20Г, 30Г и другие с повышенным содержанием марганца. Циф-
ры в маркировке стали обозначают среднее содержание углерода в сотых долях 
процента, буква Г означает приблизительное содержание марганца, когда ми-
нимальное содержание его выше 1 %. 
 Пример обозначения: Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 или Сталь 65Г ГОСТ 
1050-2013. 
 Сталь конструкционная легированная (ГОСТ 4543-2016). Существует 
значительное количество марок легированных сталей, наиболее распространен-
ные: хромистые – 20Х, 30Х; хромованадиевые – 20ХФ; хромоникелевые – 20 ХН, 
40 ХН; хромомарганцовистые – 35ХГ2. 
 Пример обозначения: Сталь 20ХН ГОСТ 4543-2016. 
 Латунь литейная (ГОСТ 17711-93) и латунь, обрабатываемая давле-
нием (ГОСТ 15527-2004). Некоторые марки: ЛЦ 40Мц3А, Л68 и др. 
 Пример обозначения: ЛАЖМц66-6-3-2 ГОСТ 17711-93. 
 Бронзы оловянистые литейные (ГОСТ 613-79) и бронзы безоловяни-
стые, обрабатываемые давлением (ГОСТ 18175-78). Некоторые марки:  
Бр О3Ц12С5, Бр О4Ц7С5, Бр А5, Бр А7 и другие. Примеры обозначения:  
Бр ОЦС3-12-5 ГОСТ 613-79, Бр А7 ГОСТ 18175-78. 
 Алюминиевые сплавы, обрабатываемые давлением (ГОСТ 4784-97), 
марки АК 4, АК 6 и др. 
 Алюминиевые сплавы литейные (ГОСТ 1583-93Е), марки АЛ2, АЛ9 и др. 
 Силумин – сплав алюминия с кремнием, предназначен для изготовления 
деталей сложной формы, например, карбюраторов. Примеры обозначения: 
Алюминий 18 ГОСТ 4784-97, АЛ 2 ГОСТ 1583-93Е. 
 Пластмассы – полимерные материалы (ГОСТ 5689-79).  
 Применение неметаллических материалов как заменителей металлоспла-
вов имеет все возрастающее значение, а металлополимерные материалы 



 61

(пластмассы с армированием их металлосплавами) оказались весьма эффектив-
ными. 
 Примеры обозначений: Волокнит – ВЛ-2 ГОСТ 5689-79; текстолит ПТ-3 
ГОСТ 5-78. 
 Материалы, характеризуемые сортаментами. Для деталей, изготов-
ленных из материала определенного профиля и размера (проволока, лист, лен-
та, трубы, шестигранные и круглые прутки и др.), должны указываться: 

а) наименование материала; 
б) обозначение (марка, типоразмер, состояние поставки и др.) сортового ма-

териала; 
в) ГОСТ сортамента; 
г) марка материала. 

 Пример условного обозначения детали, изготовляемой из горячекатаной 
стали шестигранного профиля по ГОСТ 2879-2006 обычной точности прокатки 
размером вписанного круга (размером «под ключ») 22 мм, марки стали 25 по 
ГОСТ 1050-2013: 

                          22 ГОСТ 2879-2006 
Шестигранник ------------------------------  . 

                         25 ГОСТ 1050-2013 
 
3.5 Чертеж зубчатого колеса 

 
 Для передачи крутящего момента либо изменения скорости вращения 
между валами применяются зубчатые передачи. Если валы параллельны, то 
применяют цилиндрические зубчатые передачи. Если оси валов пересекаются 
между собой под тем или иным углом (чаще под углом 90 ), то выбирают ко-
нические передачи. Для валов со скрещивающимися осями используются чер-
вячные передачи, для преобразования вращательного движения в поступатель-
ное – реечные передачи. Зубчатые колеса применяются также в цепных переда-
чах, когда валы находятся на значительном расстоянии друг от друга. 

 
3.5.1 Элементы зубчатого колеса 

  
 Окружность, по которой располагаются вершины зубьев, называется 
окружностью вершин; ее диаметр обозначается буквой dа (рисунок 3.15). 
 Окружность, по которой располагаются впадины зубьев, называется 
окружностью впадин, диаметр которой обозначается df. 
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Рисунок 3.15 – Изображение основных элементов зубчатого колеса 
 
 Окружности, имеющие центры на осях зубчатых колес и катящиеся одна 
по другой без скольжения, касаясь друг друга, называются начальными окруж-
ностями; их диаметр обозначается d. 
 Начальная (делительная) окружность делит зубья по высоте на две нерав-
ные части: внешнюю – головку зуба, обозначаемую ha, и внутреннюю – ножку зу-
ба hf; вся высота зуба обозначается буквой h. Исходя из условий зацепления, го-
ловка зуба меньше ножки зуба, чтобы не происходило «заедания» зубьев. Соот-
ношение этих параметров следующее: головка зуба ha= m; ножка зуба hf=1,25 m. 
Полная высота зуба равна 2, 25 m. 

 
3.5.2 Условности при изображении зубчатых колес 

 
 При изображении цилиндрических зубчатых колес применяют ряд услов-
ностей. Окружность вершин зубьев проводят на виде сплошной основной ли-
нией, окружность впадин – сплошной тонкой линией (проводить ее необяза-
тельно), делительную окружность проводят штрихпунктирной линией. Если 
зубья показаны в разрезе, то так же, как ребра, тонкие стенки, спицы махови-
ков, попавшие в продольный разрез, они изображаются нерассеченными.  
 Допускается на виде сбоку показывать только посадочное отверстие, но 
не проводить все окружности зубчатого венца (рисунок 3.16). 
 Для передачи крутящего момента с вала на зубчатое колесо, и наоборот, 
чаще всего применяют шпоночное или шлицевое соединения. Поэтому отвер-
стие на шестерне, как правило, имеет шпоночный паз или шлицевые пазы. Раз-
меры пазов определяются в зависимости от диаметра отверстия по ГОСТ 8786-
68 для шпоночного паза и по ГОСТ 1139-84 для шлицев с прямобочным профи-
лем.  
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Рисунок 3.16 – Пример изображения посадочного отверстия зубчатого колеса 
 

3.5.3 Расчет зубчатого колеса  
 

При составлении эскиза цилиндрического зубчатого колеса с натуры 
начинают с измерения диаметра окружности вершин (dа) и подсчета числа 
зубьев (z). 

Для вычисления модуля зубчатого колеса (m) воспользуемся формулой 
величины диаметра окружности вершин: 

dа=m (z+2);                        m=dа/(z+2). 
Модуль –это отношение шага зацепления Р, взятого по делительной 

окружности, к числу  , т. е. m=Р/π. 
Величина модуля стандартизована, поэтому вычисленный модуль необ-

ходимо сравнить с табличным и выбрать ближайшее значение. После этого 
необходимо вновь произвести расчет диаметров колеса. 

Делительный диаметр: d=m×z; 
Диаметр впадин: d f=m(z-2,5). 
Некоторые стандартные значения модулей (из ГОСТа 9563-60): 

1-й ряд: 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. 
2-й ряд: 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7;  

 
3.5.4 Оформление чертежа зубчатого колеса 

 
 После расчета параметров колеса можно приступить к составлению рабо-
чего чертежа. За главное изображение принимается фронтальный разрез вдоль 
оси зубчатого колеса. Вид слева выполняется в том случае, когда необходимо 
показать конструктивные особенности колеса (отверстия различной формы, 
выполненные для облегчения). Для изображения шпоночного паза, шлицевой 
поверхности, рабочего профиля зуба, если есть в этом необходимость, можно 
использовать местные виды. 
 Данные, необходимые для изготовления и контроля зубчатого колеса, 
указывают частично на изображении, частично в таблице параметров. 
 На чертеже зубчатого колеса по ГОСТу 2.403-75 указывают: 

 диаметр окружности вершин d a; 
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 ширину зубчатого венца; 
 размеры фасок, скруглений, других конструктивных элементов по 
общим правилам нанесения размеров; 
 шероховатость поверхностей. 

 Таблица параметров располагается в правом верхнем углу формата на 
расстоянии 20 мм от верхней рамки чертежа. Размеры граф таблицы и ее со-
держание приведены в соответствующих стандартах (ГОСТ 2.403-75 – 2.408-
68), а также на рисунке 3.17, где дан пример рабочего чертежа цилиндрическо-
го зубчатого колеса. 

 

 
Рисунок 3.17 – Пример рабочего чертежа детали «Шестерня» 
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4 ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ 
 

 Различают две группы соединения деталей: разъемные соединения и не-
разъемные соединения. 
 Разъемным называют соединение, позволяющее многократно выполнять 
его разборку и последующую сборку, не нарушая целостности деталей, входя-
щих в соединение. К таким соединениям относятся резьбовые, соединения с 
помощью шпонок, штифтов, клиньев, шлицевые соединения. 
 Неразъемным называют соединение, которое нельзя разобрать без по-
вреждения: сварные соединения, клепаные, полученные пайкой, склеиванием, 
сшиванием и др. 
 Соединение двух и более деталей между собой представляет сборочную 
единицу, изображение которой на чертеже требует соблюдения определенных 
правил: выполнение штриховки деталей в разрезе, нанесение номеров позиций, 
соответствующих размеров, заполнение спецификации, а также применение 
условностей и упрощений. Выполнение чертежей этих соединений позволяет 
ознакомиться с основными приемами составления сборочных чертежей. 
 
4.1 Разъемные соединения 
 

4.1.1 Резьбовые соединения 
 

На рисунке 4.1 изображено соединение части трубы (1) и муфты (2). Ко-
гда в разрезе изображают соединение двух деталей, то штриховку выполняют в 
разные стороны. При изображении в разрезе большего числа деталей следует 
изменять шаг штриховки либо «сдвигать» штриховку.  
 Резьбу в соединении показывают так, как она изображена на трубе, т. е. 
предпочтение в изображении резьбы в соединении отдают детали охватывае-
мой. Такое же правило применяется при построении поперечного разреза (раз-
рез А–А, рисунок 4.1). 
 Большое количество резьбовых соединений осуществляется при помощи 
стандартных деталей: болтов, винтов, шпилек, гаек. 
 

 
 

1) труба; 2) муфта; А–А – поперечный разрез 
Рисунок 4.1 – Соединение трубы с муфтой 
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4.1.1.1 Соединение болтом 
 

Применяют соединение болтом, когда есть возможность просверлить 
насквозь соединяемые детали. В полученное отверстие вставляют болт, с про-
тивоположной стороны надевают на болт шайбу и заворачивают гайку (рису-
нок 4.2). 

 
                                         Рисунок 4.2 – Болтовое соединение 
 

Стандартные детали соединения – болт, гайка, шайба в разрезе изобража-
ются нерассеченными. Размеры, нанесенные на рисунке 4.2, используют только 
для построения изображения, и на чертежах их указывать нельзя. Диаметр от-
верстия под болт (d2) выполняют несколько большим, чем диаметр резьбы болта 
(d): d2 = 1.1d. Фаски на головке болта и на гайке вычерчивают по размерам, за-
висящим от диаметра резьбы болта: R= 1.5d, r1 – по построению, r2=d. Размеры 
болта – h, lo, c, d1 выбираются из справочника. Размеры шайбы (S – толщина 
шайбы, Dш – диаметр шайбы) и гайки (Н – высота гайки, D – диаметр описанной 
окружности, размер «под ключ») также выбираются из справочников. Длина 
болта (l) складывается из толщины первой и второй деталей (m, n), толщины 
шайбы (S), высоты гайки (H) и добавляется высота выступающего над гайкой 
конца болта (K), которая равна двум-трем шагам резьбы болта: l= n+m+S+H+K 
 Полученное значение l необходимо сверить по справочнику со стандарт-
ной длиной болта и при необходимости округлить до ближайшего стандартного 
значения. 
 В дальнейшем, при выполнении сборочного чертежа обозначения болта, 
гайки, шайбы записываются в спецификацию в раздел «Стандартные изделия» 
в алфавитном порядке. Например, запись  
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Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 –М12 х 80- 8.8 означа-
ет: Болт с шестигранной головкой М – резьба метрическая; 12 – наружный диа-
метр резьбы; шаг резьбы крупный; 80 – длина болта; 8.8 – условная запись 
класса прочности, указывающая на то, что болт выполнен из стали с опреде-
ленными механическими свойствами.  
 Допускается в учебных спецификациях не указывать классы точности, 
прочности и покрытие: 

Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 –М12 х 80. 
 Гайка в спецификации может быть записана в следующем виде: 

Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ИСО 4032- М12 – 8, 
где М12 – резьба метрическая диаметром 12 мм; шаг резьбы крупный; 8 – 

класс прочности. 
 Шайба в спецификации может быть записана следующим образом: 

Шайба А.12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78,  
где А – класс точности исполнение 1; 12 – шайба под резьбу диаметром 

12 мм; 01 –материал группы 01; 016 – покрытие 01, толщиной 9 мкм. 
ГОСТ допускает упрощенное изображение болтового соединения на сбо-

рочном чертеже (рисунок 4.3 а). На упрощенном изображении не показываются 
фаски, зазоры между стержнем болта и отверстием, резьба нанесена на всей 
длине стержня, на виде сверху не показан внутренний диаметр резьбы. 

 

                                                 
   а)                               б) 
 

а) упрощенное изображение; б) условное изображение 
Рисунок 4.3 – Изображение болтового соединения на чертежах 

 
Крепежные детали, у которых на чертеже диаметры стержней равны 2 мм 

и менее, изображают условно (рисунок 4.3 б). 
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4.1.1.2 Соединение шпилькой 
 
 Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с резьбой, наре-
занной на обоих концах (рисунок 4.4 а). Применяют шпильки для скрепления 
деталей, имеющих большую толщину в месте соединения. 
 Одним концом, имеющим, как правило, более короткую длину резьбы 
(l1), шпилька вворачивается в резьбовое отверстие, выполненное в более мас-
сивной из соединяемых деталей, на всю длину резьбового конца. На шпильку 
устанавливается другая деталь с отверстием немного большего диаметра, чем 
диаметр шпильки. На свободный конец шпильки надевается шайба и навинчи-
вается гайка (рисунок 4.4 б). Длина ввинчиваемого конца шпильки определяет-
ся ГОСТом и зависит от материала детали, в который ввинчивается шпилька. 
Если этот материал – сталь, то длина ввинчиваемого конца численно равна 
диаметру резьбы (d) шпильки (ГОСТ 22032-76). Для резьбовых отверстий в де-
талях из ковкого и серого чугунов длина ввинчиваемого конца берется равной 
l1 = 1,25d (ГОСТ 22034-76) или l1 = 1,6d (ГОСТ 22036-76). Для резьбовых отвер-
стий в деталях из легких сплавов принимают значение l1 равным l1 = 2,5d, длину 
шпильки (l) определяют подобно определению длины болта, только величина l1 
в длину шпильки не входит. Полученную длину шпильки сверяют со стандарт-
ным значением.  

                           
 

а)                                                      б) 
а) шпилька; б) конструктивное изображение соединения шпилькой 

Рисунок 4.4 – Соединение шпилькой 

 
 Пример обозначения шпильки. 
 Шпилька М16 х1,5 – 6g х120.109.40X.026 ГОСТ 22034-76,  

где М16 – резьба метрическая с наружным диаметром 16 мм; 6g – поле 
допуска; 120 – длина шпильки; 109 – класс прочности 10.9; 40Х – шпилька из 
стали марки 40Х, 026 – покрытие 02, толщиной 6 мкм, ГОСТ 22034-76 – 
шпилька с длиной резьбового конца l1 = 1,25d.  
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 На учебных чертежах допускается опускать обозначение поля допуска, 
марки стали и покрытия: 

Шпилька М16х1,5х120 ГОСТ 22034-76. 
Допускается на сборочном чертеже упрощенное изображение соединения 

шпилькой (рисунок 4.5 а). При этом не изображают гнездо под шпильку, зазор 
между стержнем шпильки и присоединяемой деталью, а также фаски на 
стержне шпильки и на гайке. Резьбу изображают по всей длине шпильки. Пока-
зывают границу окончания резьбы ввинчиваемого конца шпильки. Если на чер-
теже диаметр шпильки 2 мм и менее, то соединение шпилькой изображают 
условно (рисунок 4.5 б). 

                                                       
                                   а)                                                            б)  

а) упрощенное изображение; б) условное изображение 
Рисунок 4.5 – Изображение соединения шпилькой 

 
4.1.1.3 Соединение винтом 

 
 Винты подразделяют на крепежные и установочные. Наиболее широко при-
меняют винты крепежные общего назначения. На рисунке 4.6 показано конструк-
тивное (рисунок 4.6 а), упрощенное (рисунок 4.6 б) и условное (рисунок 4.6 в) 
изображение соединения винтом с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80. 
Соединение винтом с полукруглой головкой показано на рисунке 4.7: конструктив-
ное изображение – рисунок 4.7 а; упрощенное изображение – рисунок 4.7 б; услов-
ное – рисунок 4.7 в. Соединение винтом с потайной головкой показано на ри- 
сунке 4.8: конструктивное изображение – рисунок 4.8 а; упрощенное изображение – 
рисунок 4.8 б; условное – рисунок 4.8 в. 

Прямой шлиц под отвертку на упрощенном изображении показывают 
утолщенным штрихом; на видах, полученных проецированием на плоскость, 
перпендикулярную оси резьбы, шлиц изображают под углом 45º к горизонталь-
ной оси. 
 Соединение деталей установочными винтами показано на рисунке 4.9. 
 Пример обозначения винта, изображенного на рисунке 4.6 а, исполнения 2, 
с диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом с полем допуска 8g, длиной l = 
50 мм, класса прочности – 5.8 без покрытия: 

Винт 2М 12Х50.58 ГОСТ 1491-80 
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                               а)                                б)                                в)  

а) конструктивное изображение; б) упрощенное изображение; 
в) условное изображение 

Рисунок 4.6 – Изображение соединения винтом с цилиндрической головкой 
 

 
                             а)                                 б)                             в)  

а) конструктивное изображение; б) упрощенное изображение; 
в) условное изображение 

Рисунок 4.7 – Изображение соединения винтом с полупотайной головкой 
 

 
                                   а)                             б)                          в)  

а) конструктивное изображение; б) упрощенное изображение; 
в) условное изображение 

Рисунок 4.8 – Изображение соединения винтом с потайной головкой 
 



 71

 
                                                 а)                 б)  

а) продольное соединение; б) поперечное соединение 
Рисунок 4.9 – Изображение соединения деталей установочным винтом 

 
4.1.2 Соединение шпонкой 

 
Шпонки служат для неподвижного или подвижного соединения валов с 

насаженными на них деталями, например, маховиками, шкивами, зубчатыми 
колесами, муфтами. Шпонки подразделяют на призматические (рисунок 4.10 а), 
сегментные (рисунок 4.10 б), клиновые (рисунок 4.10 в). 
 

 
а) 

                        
                               б)                                                                    в) 
 

а) призматической шпонкой; б) сегментной шпонкой; в) клиновой шпонкой 
Рисунок 4.10 – Соединение деталей  

 
Сечение шпонки зависит от диаметра вала (d) (рисунок 4.10 а), длина – от 

передаваемого крутящего момента и конструктивных особенностей соедине-
ния. На рисунке 4.10 а приведены размеры призматической шпонки: длина – l, 
ширина – b, высота шпонки – h. В вал шпонка вставляется в паз на глубину t, 
выступает над валом на размер к. Боковые грани у этих шпонок – рабочие. Раз-
мер t1 –это зазор между шпонкой и пазом, который выполнен во втулке. 
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Шпонки сегментные выпускают по ГОСТ 24071-97 и применяют для переда-
чи небольших крутящих моментов. Шпонки клиновые выпускают по ГОСТ 24068-
80. Их применяют в тихоходных механизмах. 
 Пример обозначения призматической шпонки. 

Шпонка 18х11х100 ГОСТ 8790-79,  
где 18 – ширина, 11 – высота, 100 – длина шпонки. 

 Пример обозначения сегментной шпонки. 
Шпонка 5х6,5 ГОСТ 24071-97,  
где 5 – ширина и 6,5 – высота шпонки, исполнение 1 (исполнение 1 не 

пишут). 
 Пример обозначения клиновой шпонки. 

Шпонка 4-18х11х100 ГОСТ 24068-80,  
где 4 – исполнение, 18х11 – размеры сечения (18 – ширина), 100 – длина. 

 
4.1.3 Шлицевые соединения 

 
 Шлицевое соединение аналогично шпоночному соединению, но в нем 
шпонки выполнены как одно целое с валом, что позволяет передавать большие 
крутящие моменты. На рисунке 4.11 изображен вал и втулка с выполненными 
на них шлицами. 
 Стандартизованы соединения с прямобочным (ГОСТ 1139-80) и эволь-
вентным (ГОСТ 6033-80) профилем зуба. 

 
 

Рисунок 4.11 – Шлицевое соединение 
 
 На рисунке 4.12 представлены примеры условных изображений на черте-
жах шлиц на валу (рисунок 4.12 а) и в отверстии (рисунок 4.12 б). 
 Основные параметры: число зубьев – z, внутренний диаметр – d, наружный 
диаметр – D, ширина зуба – b. Прямобочные шлицевых соединений выполняют 
трех серий –легкой, средней и тяжелой. Для легкой и средней серии z = 6, 8, 10, 
для тяжелой – 10, 16, 20. Поверхности зубьев вала и втулки могут соприкасаться 
(центрироваться) по внешнему диаметру D, по внутреннему диаметру d и боко-
вым сторонам зубьев. 
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а) 

 
б) 

а) на валу; б) в отверстии 
Рисунок 4.12 – Изображение шлиц 

 
 На рисунке 4.12 приведен пример шлицевого соединения вала и втулки 
при центрировании по внутреннему диаметру d: d 6x23x28, где d – указывает 
вид центрирования; 6 – число зубьев; 23 – внутренний диаметр; 28 – наружный 
диаметр. Такое обозначение приводят, как правило, на учебных чертежах. 
 
4.2 Неразъемные соединения 
 

4.2.1 Соединения сварные 
 

Существуют различные виды сварки и способы их осуществления. На 
чертеже способ сварки можно определить по номеру ГОСТа. Например, ручная 
дуговая сварка – ГОСТ 5264-80, автоматическая и полуавтоматическая сварка 
под флюсом – ГОСТ 11533-75, контактная сварка – ГОСТ 15878-79 и др.  
 Типы швов и их конструктивные элементы также определяются стандар-
тами. Каждый стандартный шов имеет буквенно-цифровое обозначение, полно-
стью определяющее конструктивные элементы шва. На рисунке 4.13 приведены 
основные типы швов свариваемых деталей. Буква обозначает тип сварного шва, 
а цифра – способ обработки кромок и интервал толщин свариваемых деталей. 
Кромки свариваемых деталей могут быть без скосов (С2, У2, Т1, Н1), со скосом 
одной кромки (С5, У6, Т6), со скосом обеих кромок (С18), с двумя симметрич-
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ными скосами одной кромки (С13, У9, Т9). Шов может быть односторонним 
(С2, С5, У2, У6, Т1, Н1) и двусторонним (С13, С18, У9, У10, Т3, Т9, Н2) 

В условном обозначении шва могут быть применены следующие знаки (ри-
сунок 4.14): № 1 – для прерывистого шва с цепным расположением проваривае-
мых участков и указанием длины участка l и шага t (рисунок 4.15 а); № 2 – для 
прерывистого шва с шахматным расположением провариваемых участков с ука-
занием размеров l и t (рисунок 4.15 б); № 3 – если требуется снять выпуклость 
шва; № 4 – когда требуется наплывы и неровности обработать с плавным перехо-
дом к основному металлу; № 5 – когда требуется указать размер катета шва; № 6 – 
при выполнении шва по замкнутой линии; № 7 – при выполнении шва по неза-
мкнутой линии; № 8 – когда сварку выполняют при монтаже изделия. 
 

 
 

Рисунок 4.13 – Типы швов свариваемых деталей 
 

 
 

Рисунок 4.14 – Знаки, применяемые в условном обозначении сварного шва 
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                                     а)                                                            б)  

 
а) прерывистый сварной шов; б) прерывистый сварной шов  

с шахматным расположением провариваемых участков 
Рисунок 4.15 – Изображение сварного шва  

 
В случае необходимости показать форму и размеры сварного шва 

(например, нестандартного шва) поперечное сечение шва выполняется в соот-
ветствии с рисунком 4.16. Границы шва изображают сплошными основными 
линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва сплошными тон-
кими линиями. При необходимости на чертеже указывают размеры конструк-
тивных элементов швов. 

 
Рисунок 4.16 – Изображение поперечного сечения сварного шва 

 
 На чертеже видимые сварные швы изображаются сплошными основными 
линиями, невидимые – штриховыми линиями. Одиночные сварные точки обо-
значают знаком «+» высотой и шириной 5 – 10 мм, толщина линий – s. Неви-
димые сварные точки не обозначают. От изображения шва проводят линию-
выноску, заканчивающуюся односторонней стрелкой. 

Структура условного обозначения сварного шва приведена на рисунке 4.17. 
 

 
 

Рисунок 4.17 – Структура условного обозначения сварного шва 
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 Вместо рамок выполняют записи: 1 – обозначение стандарта на типы и 
конструктивные элементы швов сварных соединений; 2 – буквенно-цифровое 
обозначение шва; 3 – условное обозначение способа сварки согласно стандарту, 
обозначенному в п. 1 (допускается не указывать); 4 – знак и размер катета; 5 – 
размеры l и t для прерывистого шва, помещаемые, соответственно, перед и по-
сле знака цепного или шахматного расположения провариваемых участков; 
расчетный диаметр для одиночной сварной точки; 6 – знак снятия выпуклости 
шва или плавного перехода, параметр шероховатости обработанного шва, знак 
шва по незамкнутой линии. 
 В зависимости от условий сварки из условного обозначения могут быть 
выключены те или иные его структурные составляющие. Условное обозначение 
шва наносят на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с ли-
цевой стороны или под полкой линии-выноски, проводимой от оборотной сто-
роны (рисунок 4.18). Лицевая сторона одностороннего шва – та, с которой про-
изводят сварку, для двустороннего шва с несимметрично подготовленными 
кромками лицевая сторона та, где проводят сварку основного шва. 

Прочесть обозначение сварного шва на видимой стороне можно следующим 
образом: ГОСТ 5264-80 – сварка ручная дуговая, выполняется при монтаже уголка  
( ) , Т1 – соединение тавровое без обработки кромок, ∆5 – катет шва 5 мм, 50–100 – 
шов прерывистый цепной, длина провариваемого участка – 50 мм, шаг – 100 мм. 
 Сварку выполняют по незамкнутому контуру. 

 
 

Рисунок 4.18 – Условное обозначение сварного шва с лицевой стороны 
и оборотной стороны 

 
При наличии одинаковых швов обозначение наносят у одного изображе-

ния (рисунок 4.19 а), а у остальных проводят линии выноски с полками для ука-
зания номера шва (рисунок 4.19 б) или без полок, если все швы одинаковые. 

 

 
                              а)                        б)  
 

а) указание номера сварного шва; б) указание номера сварного шва на полке 
Рисунок 4.19 – Обозначение одинаковых сварных швов 
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 Если все сварные швы, изображенные на чертеже изделия, хотя и разных 
типов, выполняют по одному стандарту, например, ГОСТ 5264-80, то его обо-
значение на полке не указывают, а дают ссылку в технических требованиях. 
 Пример выполнения чертежа сварного изделия приведен на рисунке 4.20. 
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Рисунок 4.20 – Чертеж сварного изделия 

 
4.2.2 Соединение заклепками 

 
 Соединение заклепками применяют для деталей из металла, плохо под-
дающихся сварке, при соединениях металлических изделий с неметаллически-
ми (рисунок 4.21). 



 78

 
 

Рисунок 4.21 – Соединение заклепками 
 Применяют заклепки с полукруглой, полупотайной и плоской головкой. 
В таблице 4.1 приведены условные изображения соединений различными ти-
пами заклепок (ГОСТ 2.313-82). 
 
Таблица 4.1 – Условные изображения соединения заклепками 

 
 В соединяемых деталях отверстия под заклепки выполняют несколько 
большим, чем диаметр заклепки. В практике диаметр заклепки (d) берут по со-
отношению d = 1,5δ, где δ – толщина листа в мм. Длина заклепки выбирается 
так, чтобы выступающая часть из детали была достаточной для придания ей в 
процессе расклепки необходимой формы. Расстояние между центрами заклепок 
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(шаг) принимают в зависимости от вида клепаного шва и требующейся прочно-
сти или плотности его в пределах от 3d до 12d. Расстояние от центра заклепки 
до края листа должно быть >1,5d. 

 
Рисунок 4.22 – Упрощенное изображение клепаного соединения 

 
 При выполнении рабочих чертежей клепаного соединения ГОСТ 2.313-82 
допускает применять упрощения. Размещение заклепок указывают на чертеже 
условным знаком «+», а в разрезах заклепки показывают только в начале и кон-
це соединения. Все конструктивные элементы и размеры шва клепаного соеди-
нения указывают на чертеже по образцу (рисунок 4.22). 
 Пример записи заклепки в спецификации. 
 Заклепка С8х20.38.М3.136 ГОСТ 10299-80, 

где С – класс точности, 8 – диаметр, 20 – длина, 38 – обозначение группы 
материала, М3 – марка материала (медь), 136 – обозначение вида и толщины 
покрытия. 
 

4.2.3 Соединение пайкой 
 

Пайку применяют для получения герметичности при соединении деталей, 
несущих небольшую нагрузку. Широко применяют пайку в радиотехнике, 
электронике, приборостроении.  

Существуют различные способы пайки: паяльником, погружением в рас-
плавленный припой, газопламенный, лазерный, электронно-лучевой и др. 
(ГОСТ 17325-79. Пайка и лужение. Основные термины и определения). Способ 
пайки указывают в технологической документации. 

Изображают пайку на видах и разрезах согласно ГОСТ 2.313-82 сплош-
ной толстой линией толщиной 2s. На линии-выноске, выполняемой тонкой ли-
нией и начинающейся от изображения шва двусторонней стрелкой, помещают 
условный знак пайки (похожий на букву С), наносимый основной линией (ри-
сунок 4.23). Шов по замкнутой линии обозначают окружностью диаметром 3 – 
4 мм. На полке линии-выноски ставится номер пункта технических требований, 
где указана марка припоя. 
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Рисунок 4.23 – Изображение соединения пайкой 

 
 Пример записи марки припоя. 

Припой Прв КР2 ПОС 40 ГОСТ 21931-76,  
где Прв КР2 – проволока круглого сечения диаметром 2 мм; 40 – содер-

жание олова в процентах (остальное – свинец). 
 

4.2.4 Соединение склеиванием 
 

Правила изображения соединения склеиванием полностью совпадают с 
изображением соединения пайкой с тем отличием, что знак пайки заменяют 
знаком склейки, похожим на букву К (рисунок 4.24). При указании невидимых 
частей соединений знак стрелки для паяных и клеевых соединений заменяется 
точкой. 

 
Рисунок 4.24 – Изображение соединения склеиванием 

 
 Обозначение клеящего вещества приводят в технических требованиях по 
типу: Клей БФ-10Т ГОСТ 22345-77, в простейших случаях – на полке линии-
выноски. 
 

4.2.5 Соединение сшиванием 
 

Шов изображают сплошной тонкой линией с отводимой от нее линией-
выноской с условным знаком сшивки, похожим на латинскую букву N. Толщи-
на линии знака – s (рисунок 4.25). Если соединение имеет несколько швов, то 
изображают только один, расположенный ближе к краю, а количество швов и 
расстояние между ними указывают под полкой линии-выноски. На полке ли-
нии-выноски указывают номер пункта технических требований, где помещают 
все необходимые сведения о шве. 
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Рисунок 4.25 – Изображение соединения сшиванием 

 
4.2.6 Соединение деталей методом деформаций 

 
 К соединению деталей методом деформации относят раскерновку (рису-
нок 4.26 а), обжатие (рисунок 4.26 б) расклепку, развальцовку и т. п. На сбо-
рочном чертеже на полке линии-выноски указывают метод деформации.  
 

                                 
                           а)                                                                           б)  
 

а) раскерновкой; б) развальцовкой 
Рисунок 4.26 – Изображение соединения деталей методом деформации 

 
На рабочих чертежах детали, элементы которых подлежат деформирова-

нию, изображают в том виде, в котором они поступают на сборку, т. е. с неде-
формированными элементами. 
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4.3 Зубчатая передача 
 

Зубчатая передача между параллельными валами осуществляется цилин-
дрическими зубчатыми колесами. На рисунке 4.27 изображена цилиндрическая 
зубчатая передача с внешним зацеплением.  
 Ведущим называют зубчатое колесо, сообщающее движение другому ко-
лесу (ведомому). 

Правила выполнения изображения зацеплений в зубчатых передачах 
устанавливает ГОСТ 2.402-68. Построение изображения начинается с нанесе-
ния межосевого расстояния (аw), которое определяется как полусумма дели-
тельных диаметров колес. Начальные окружности должны касаться друг друга 
в точке, расположенной на оси, соединяющих центры зубчатых колес. На 
фронтальном разрезе зуб ведущего колеса изображается расположенным перед 
зубом ведомого зубчатого колеса. Ввиду имеющейся разницы высот головки и 
ножки зубьев получаются радиальные зазоры. 
 На виде слева, в зоне зацепления, окружности вершин зубьев обоих колес 
проводятся сплошными основными линиями, а окружности впадин изобража-
ются сплошными тонкими линиями. 
 Размеры шпоночных пазов ведущего и ведомого колес подбираются по 
диаметру валов (смотрите ГОСТ 23360-78); в местах шпоночных соединений 
выполняют местные разрезы валов. 
 

 
Рисунок 4.27 – Изображение цилиндрической зубчатой передачи 

 
Червячная передача применяется в тех случаях, когда оси валов скрещи-

ваются. Передача состоит из червяка (винта с трапецеидальной или другой 
резьбой длиной l и наружным диаметром da1) и червячного зубчатого колеса 
(рисунок 4.28). 
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Рисунок 4.28 – Изображение червячной зубчатой передачи 

 
Для построения изображения червячной пары необходимы сведения, ха-

рактеризующие червячную передачу: расчетный (осевой) модуль червяка или 
окружной модуль червячного колеса, число заходов червяка, число зубьев ко-
леса. Необходимые данные для выполнения построений обычно рассчитывают 
или получают в результате измерений с натуры. 
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5 ЧЕРТЕЖИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 
 
5.1 Основные положения 
 

Для того чтобы понять порядок и процесс составления конструкторской 
документации на изготовление изделий, студенты обязаны изучить следующие 
ГОСТы Единой системы конструкторской документации: 
ГОСТ 2.101-2016. ЕСКД. Виды изделий. 
ГОСТ 2.102-2013. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 
ГОСТ 2.103-2013. ЕСКД. Стадии разработки. 
ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи. 
ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы.  
ГОСТ 2.108-68. ЕСКД. Спецификация. 
ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам. 
 Ниже приводятся некоторые основные определения и положения, заим-
ствованные из этих ГОСТов. 
 Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, 
подлежащих изготовлению на предприятии. Изделия в зависимости от наличия 
или отсутствия в них составных частей делят на неспецифированные (детали), 
не имеющие составных частей, и специфированные (сборочные единицы, ком-
плексы, комплекты), состоящие из двух и более составных частей. 
 Сборочной единицей называется изделие, составные части которого под-
лежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными 
операциями. 
 ГОСТ 2.102-2013 среди графических конструкторских документов рас-
сматривает: 
– чертеж общего вида на стадии технического проекта (ВО); 
– сборочный чертеж на стадии рабочей документации (СБ). 
 В учебном процессе студент знакомится именно с этими видами чертежей 
на сборочную единицу. Главное отличие этих документов состоит в том, что на 
сборочный чертеж составляется спецификация. Сравнивая эти графические до-
кументы по содержанию, можно отметить, что чертеж общего вида несет боль-
ше информации об изделии, чем сборочный чертеж, что дает возможность по 
нему выполнять деталирование (рабочие чертежи входящих в изделие деталей).  

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

Наличие сборочных чертежей позволяет правильно производить сборку и 
разборку изделия и его составных частей, а также пользоваться ими при экс-
плуатации и ремонте изделия. 
 Сборочный чертеж должен содержать необходимое и достаточное коли-
чество видов, разрезов и сечений для того, чтобы по нему можно было устано-
вить: 
– устройство сборочной единицы и принцип ее работы; 
– какие детали и в каком количестве входят в сборочную единицу, а также 
форму каждой из деталей; 
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– указания о сопряжениях и методах их осуществления, а также указания на 
способы получения неразъемных соединений (сварка, пайка и т. д.); 
– обработку, выполняемую в процессе сборки или после нее (совместное свер-
ление, обтачивание, пригонка, притирка и т. д.);  
– размеры – габаритные, установочные, присоединительные, а также необхо-
димые справочные размеры, например, обозначения резьб, параметры зубчатых 
колес, служащих элементами внешней связи; 
– номера позиций (проставляются после составления спецификации по ГОСТ 
2.106-96). 
 
5.2 Особенности сборочных чертежей 
 

Выполняя сборочный чертеж, необходимо помнить о некоторых особен-
ностях его изображения. 
 1 При наличии в изделии перемещающихся деталей рекомендуется изоб-
ражать их в рабочем положении. Крайние положения показывают штрихпунк-
тирной тонкой линией с двумя точками с нанесением необходимых размеров 
(рисунок 5.1). Если при изображении перемещающихся частей затрудняется 
чтение чертежа, то эти части допускается изображать на дополнительных видах 
с соответствующими надписями, например, «Крайнее положение рукоятки, по-
зиция 4». 

 
 

Рисунок 5.1 – Изображение перемещающихся деталей 
 
 2 Допускается изображать граничащее (соседнее) изделие «обстановку» с 
указанием размеров, определяющих их взаимное расположение. Составные ча-
сти изделия, расположенные за «обстановкой», изображают как видимые. Кон-
туры «обстановки» выполняют сплошными тонкими линиями упрощенно и 
приводят необходимые данные для определения места установки, методов 
крепления и присоединения изделия. 
 3 Клапанные устройства двигателей, насосов, вентилей изображают в за-
крытом положении (рисунок 5.2) 
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Рисунок 5.2 – Изображение клапанного     Рисунок 5.3 – Изображение крана 
устройства                                                     трубопровода  
 
 4 Краны трубопроводов изображают открытыми. Положение отверстия в 
пробке должно обеспечивать движение жидкостей или газов по трубам (рису-
нок 5.3). 
 5 Встречаются изделия (вентили, краны), в корпусе которых находится 
жидкость или газ, и при этом имеются детали, выходящие наружу. Для обеспе-
чения плотности соединения корпуса и выходящих из него деталей применяют 
сальниковые уплотнительные устройства. Типовое сальниковое устройство со-
стоит из полости в корпусе, заполняемой сальниковой уплотнительной набив-
кой, нажимной втулки сальника и накидной гайки. При закручивании гайки 
втулка перемещается вниз, оказывая давление на набивку, которая при этом 
уплотняется и создает герметичность соединения. При вычерчивании такого 
устройства накидные гайки, нажимные втулки условно показывают в крайнем 
(исходном) положении, при котором вся полость между штоком и корпусом за-
полнена набивкой (рисунок 5.4). 
 

 
Рисунок 5.4 – Изображение типового сальникового уплотнения 
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5.3  Упрощения на сборочных чертежах 
 

Сборочные чертежи допускается выполнять упрощенно в соответствии с 
требованиями ГОСТ ЕСКД 2.109-73 (рисунок 5.5). 
  

 
 

а) ходовая резьба; б) фаска; в) штриховка сварного соединения;  
г) покупные изделия; д) галтель; е) соединение болтом; ж) пружина;  

з) соединение винтом; и) крепежные детали;  
к) одинаковые равномерно расположенные элементы 

Рисунок 5.5 – Упрощенное изображение элементов сборочного чертежа 
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 1 На сборочных чертежах допускается не показывать: 
а) фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, рифления, оплетки и 

другие мелкие элементы (рисунок 5.5 а, 5.5 б, 5.5 д); 
б) зазоры между стержнем и отверстием; видимые составные части изделия 

или их элементы, расположенные за сеткой, а также частично закрытые впере-
ди расположенными составными частями; 

в) крышки, щиты, кожухи, перегородки и т. п., если необходимо показать за-
крытые или составные части изделия. При этом над изображением дается 
надпись, например: «Крышка, позиция 2, не показана»; 

г) надписи на табличках, шкалах и других подобных деталях, изображая 
только их контуры. 
 2 Изделия из прозрачного материала изображают как непрозрачные. 
 3 Изделие, расположенное за винтовой пружиной, изображенной сечениями 
витков, вычерчивают только до осевых линий сечения витков пружины, т. е. счи-
тается, что пружина закрывает лежащие за ней части изделия (рисунок 5.5 ж). 
 4 Пружины на чертеже изображают с правой навивкой. Если толщина 
проволоки на чертеже меньше 2 мм, то пружину вычерчивают сплошной тол-
стой основной линией (рисунок 5.5 ж). 
 5 На разрезах изображают не рассеченными составные части изделия, 
имеющие самостоятельные сборочные чертежи, а также покупные изделия 
(например, масленки), как показано на рисунке 5.5 г. 
 6 Сварное, паяное, клееное изделие, изготовленное из однородного мате-
риала, в сборе с другими изделиями в разрезах и сечениях штрихуют как моно-
литное тело, т. е. в одну сторону, изображая границы между деталями сплош-
ными основными линиями (рисунок 5.5 в). 
 7 Крепежные детали и их соединения изображают упрощенно в соответ-
ствии с ГОСТ 2.315-68 (рисунок 5.5 е, 5.5 з, 5.5 и). 
 8 На сборочных чертежах и чертежах общих видов в осевых разрезах 
подшипники качения изображают упрощенно и условно по ГОСТ 2.420-69, не 
указывая конструкции и типа подшипника, а вычерчивая сплошными основны-
ми линиями его контур, пересеченный по диагоналям сплошными тонкими ли-
ниями. Для наглядности допускается и более подробное изображение подшип-
ника, но без фасок, галтелей и сепаратора (рисунок 5.6). 
 

 
Рисунок 5.6 – Упрощенное изображение подшипников качения 
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5.4  Условности при вычерчивании сборочных чертежей 
 

Выполняя сборочный чертеж, необходимо помнить о некоторых условно-
стях его изображения. 
 1 Если в разрезы попадают сплошные детали типа валов, пальцев, осей, а 
также стандартные крепежные детали (болты, винты, шпильки, шпонки, гайки, 
шайбы), то такие детали условно считаются не рассеченными и не штрихуются 
согласно ГОСТ 2.305-2008. 
 2 На сборочных чертежах изображаются, как правило, только видимые 
контуры деталей. Для уточнения конструкции изделия рекомендуется пользо-
ваться всеми видами стандартных разрезов, их сочетаниями, сечениями и допол-
нительными видами, предусмотренными ГОСТ 2.305-2008. В разрезах различ-
ные детали имеют штриховку, разную по направлению и расстоянию между ли-
ниями. Одна и та же деталь на всех изображениях имеет одинаковую штриховку. 
 3 Допускается сочетать полный разрез с неполными или местными разре-
зами отдельных внутренних деталей. Если вид, разрез или сечение представля-
ют собой симметричную фигуру, то рекомендуется вычерчивать половину 
изображения или несколько более половины (местный разрез). 
 4 Допускается помещать в разрез отверстия, крепежные соединения и т. п., 
расположенные на круглом фланце, когда они не попадают в секущую плос-
кость. Если изделие имеет несколько одинаковых равномерно расположенных 
элементов (болты, шпильки и т. п.), то на изображении полностью показывают 
один-два таких элемента, а остальные – условно, осевыми линиями центров (ри-
сунок 5.5). 
 
5.5 Нанесение размеров 
 

Размеры проставляют на видных местах, по возможности вне контуров 
изображения. Необходимо избегать пересечения размерных линий с линиями-
выносками при нанесении номеров позиций. 
 На сборочных чертежах наносят следующие размеры: 
– габаритные размеры (длина, ширина, высота) указывают пространство, за-
нимаемое изделием. Такие размеры необходимы для правильного размещения 
оборудования. При наличии в изделии движущихся частей необходимо изоб-
ражать крайние положения последних; 
– монтажные размеры устанавливают взаимосвязь и взаимное расположение 
деталей в сборочной единице, например: расстояние между осями валов и т. п.; 
– установочные и присоединительные размеры указывают положение сбо-
рочных единиц в изделии, например, межцентровые расстояния под крепежные 
детали, диаметры отверстий под них, резьбовые концы штуцеров, патрубков, к 
которым будут присоединяться детали других агрегатов и т. д.; 
– эксплуатационные размеры характеризуют работу сборочной единицы. К 
ним относятся диаметры проходных отверстий вентилей и задвижек, макси-
мальные углы поворота рукояток, расстояние между крайними положениями 
подвижных деталей, максимальный ход поршня и т. д.; 
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– прочие размеры – для инструментов, употребляемых при сборке (размеры 
«под ключ» для гаек и болтов, квадратов для посадки маховиков и т. п.). 
 
5.6 Нанесение номеров позиций 
 
 1 На сборочном чертеже все составные части нумеруются в соответствии 
с номерами позиций, указанными в спецификации. Номера позиций указывают 
на полках линий-выносок, кончающихся точкой или стрелкой к соответствую-
щей детали. Линии-выноски и сами полки проводятся сплошной тонкой лини-
ей. Направление этих линий не должно совпадать с контурами изображений и с 
направлением штриховки.  
 2 Полки под номера позиций располагают параллельно основной надписи 
чертежа вне контура изображения, группируя их в колонку или строчку по воз-
можности на одной линии. Размер шрифта номеров позиций должен быть на 
один-два размера больше, чем размер шрифта, которым наносят размерные 
числа.  
 3 Номера позиций наносят на чертеже один раз на тех изображениях, где 
составные части видимы (чаще на основных видах и разрезах). Допускается по-
вторно указывать номера позиций одинаковых составных частей. В этом случае 
номера позиций выделяют двойной полкой (рисунок 5.7).  

2    

3  
 

Рисунок 5.7 – Нанесение номеров позиции 
 

 4 Допускается выполнять общие линии-выноски с одним изломом и с 
вертикальным расположением позиций: 
а) для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту 
крепления (рисунок 5.8); 
б) для группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвязью и когда на чер-
теже невозможно подвести линию-выноску к каждой составной части. Точка 
линии-выноски ставится на изображении детали, номер позиции которой ука-
зывают первым (рисунок 5.8). 

5    
7    
1    0     

Рисунок 5.8 – Нанесение номеров позиции для деталей с отчетливо  
выраженной взаимосвязью 
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5.7 Составление спецификации 
 

Спецификация является основным конструкторским документом, опреде-
ляющим состав сборочной единицы, комплекса, комплекта. Согласно ГОСТ 
2.106-96, выполняют ее на отдельных листах формата А1 по форме 1 (заглав-
ный лист) и 1А (последующие листы). В первом случае основную надпись вы-
полняют по форме 2, во втором – по форме 2а (ГОСТ 2.104-2006). 
Спецификация содержит семь граф: формат, зона, позиция, обозначение, 
наименование, количество и примечание.  
 В графе «Наименование» составные части специфицируемого изделия за-
писываются в одном из восьми разделов, располагаемых в такой последова-
тельности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные 
изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. Раздел исключается из спе-
цификации, если нет относящихся к нему составных частей. Название каждого 
из разделов записывают в графе «Наименование» и подчеркивают тонкой лини-
ей. Между заголовками разделов и их содержанием пропускается свободная 
строка, а в конце каждого раздела – не менее одной строки для возможных до-
полнительных записей. Пример спецификации (рисунок 5.9) для сборочного 
чертежа клапана переливного (рисунок 5.10). 

 
1 Документация 
В раздел вносят основной комплект конструкторских документов специ-

фицируемого изделия (кроме его спецификации). 
2 Комплексы, сборочные единицы, детали 
В раздел вносятся, соответственно, комплексы, сборочные единицы и де-

тали, входящие в состав изделия. 
3 Стандартные изделия 
Изделия записывают по категориям стандартов: государственным (ГОСТ), 

отраслевым (ОСТ), предприятия (СТП). В пределах одной категории запись про-
изводят по группам изделий, имеющих общее функциональное назначение (де-
тали крепежные, подшипники и т. п.). В пределах одной группы – в алфавитном 
порядке, в пределах одного наименования – по возрастанию стандарта, в преде-
лах одного стандарта – по возрастанию типоразмеров. 

4 Прочие изделия 
В раздел вносят изделия, взятые по каталогам, прейскурантам и т. п. 

(кроме стандартов). 
5 Материалы 
В разделе указывают материалы, входящие в изделие (в виде прутков, 

проволоки, листов, труб, набивочные материалы и т. п.). 
6 Комплекты 
В раздел вносят комплекты монтажных, сменных, запасных частей, ин-

струментов и принадлежностей, тары и прочее. Заполняется раздел при нали-
чии комплектов в изделии. 
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Рисунок 5.9 – Спецификация 
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Рисунок 5.10 – Сборочный чертеж клапана переливного 
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6 ДЕТАЛИРОВАНИЕ 
 
 Выполнение рабочих чертежей деталей по чертежам общих видов или 
сборочным чертежам называется деталированием.  
Прежде чем приступить к деталированию, надо прочитать описание устройства 
и действия изделия, ознакомиться с содержанием спецификации. 
По номерам позиций, имеющимся в спецификации и на чертеже, отыскивают 
на чертеже изображение каждой детали. 
 При чтении чертежа надо учитывать проекционную связь изображений. 
Следует помнить, что на всех изображениях в разрезах одна и та же деталь 
штрихуется в одном направлении и с равными интервалами между линиями 
штриховки, смежные детали – в различных направлениях. 
 Отыскав деталь на чертеже общего вида и прочитав ее, следует предста-
вить мысленно ее форму, т. е. как деталь должна выглядеть в объеме. 
Следует также иметь в виду, что на чертеже общего вида и на сборочном чер-
теже допускаются упрощенные изображения деталей. Например, не показыва-
ют фаски, скругления, проточки, углубления, выступы и т. п. 

Можно рекомендовать следующую последовательность выполнения ра-
бочих чертежей деталей. 
 1 Для каждой детали намечают число изображений (оно должно быть ми-
нимальным) и масштаб. Нельзя слепо копировать изображения, примененные 
на сборочном чертеже.  
 Особое внимание уделяют выбору главных изображений, которые долж-
ны давать наиболее полные представления о формах деталей и их размерах. Де-
тали, ограниченные соосными поверхностями вращения, изображают так, что-
бы их оси располагались относительно основной надписи горизонтально. Дета-
ли, изготовляемые литьем, обычно изображают так, чтобы их основные базовые 
плоскости получали бы на чертеже горизонтальное положение.  
 Небольшие проточки, углубления, выступы желательно изображать в ви-
де выносных элементов в большем масштабе. 
 2 После того, как определено необходимое количество изображения дета-
ли выбирают формат, на котором будет выполняться чертеж. 
 3 Строят тонкими линиями изображения, выполняют штриховку в разре-
зах. 
 4 Наносят размеры и параметры шероховатости. Так как размерные числа 
определяют путем обмера чертежа общего вида, необходимо согласование по-
лученных чисел с ГОСТ 6636-69. Нормальные линейные размеры. 
 5 Обводка чертежа после просмотра. 
 6 Заполнение основной надписи. 

На рисунке 6.1 приведен чертеж общего вида тяги. 
На рисунках 6.2, 6.3 приведены рабочие чертежи деталей: крышки и 

стержня. 
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Рисунок 6.1 – Общий вид сборочной единицы «Тяга» 
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Рисунок 6.2 – Рабочий чертеж детали «Крышка» 

 

 
Рисунок 6.3 – Рабочий чертеж детали «Стержень» 
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