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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящие методические указания и учебные задания разработаны в 

соответствии с требованиями рабочей программы курса «Начертательная 

геометрия. Компьютерная и инженерная графика» и ставят целью: 

 изучение студентами правил и способов построения проекционных 

изображений пространственных форм (деталей); 

 получение навыков в решении пространственных задач при помощи 

изображений; 

 приобретение студентами навыков в умении пользоваться учебной, 

технической, справочной литературой и нормативно-технической документацией; 

 обучение студентов комплексному применению полученных знаний 

при самостоятельном решении инженерных задач. 

ЗАДАНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНУЮ ГРАФИКУ 

1.1. Форматы, основные надписи и масштабы 

1.1.1. Форматы. Все чертежи и другие конструкторские документы 

выполняют на листах бумаги определенного размера (формата). Это создает 

удобства в их комплектовании, брошюровке, размножении, хранении, а также 

пользовании ими. 

Стандарт ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации) ГОСТ 

2.301-68 устанавливает размеры форматов, указанных в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные форматы 

Обозначение 

формата 
А4 А3 А2 А1 А0 

Размеры сторон 

листа, мм 
210297 297420 420594 594841 8411189 

 

Площадь наибольшего основного формата (А0) равна одному квадратному 

метру. Размеры формата получают умножением меньшего размера предыдущего 

формата на два. Так, например, размер 420 формата А3 получен умножением на два 

размера 210 предыдущего формата А4. 

1.1.2. Рамка и основная надпись чертежа. Поле чертежа ограничивают 

рамкой, отступая по 5 мм сверху, снизу и справа от границ формата. Слева 

оставляют 20 мм для подшивки чертежа (рис. 1.1). 

В правом нижнем углу чертежа помещают угловой штамп, называемый 

основной надписью. Размеры и содержание основных надписей определены 

стандартом. В первых четырех заданиях используется учебная основная надпись 

(рис. 1.11), не предусмотренная стандартом. 
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Рис 1.1 Форматы 
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1.1.3 Масштабы. Масштабом называют отношение линейных размеров на 

чертеже к натуральным (действительным) размерам изображенного предмета. ГОСТ 

2.302-68 предусматривает следующие масштабы: 

уменьшения – 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20 и т.д. 

увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; и т.д. 

равенства – 1:1. 

На чертежах, независимо от их масштабов всегда указывают только 

действительные размеры предмета. 

 

1.2 Линии чертежа 

Наименование, начертание, соотношение толщин и основные назначения 

линий устанавливает ГОСТ 2.303-68 (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Линии чертежа 

Наименование Начертание Толщина, мм Назначение 

1.Сплошная: 

основная 

тонкая 

волнистая  

S от 0,6 до 1,5 

От S/2 до S/3, 

или от 0,3 до 

0,75 

S/2 

Линии видимого 

контура и контура 

сечения 

Линии размерные, 

выносные и 

штриховки. Оси 

проекций, следы 

плоскостей 

Линии обрыва, 

разграничения 

вида и разреза 

2. Тонкая с изломом 
 

От S/2 до S/3 

Длинные линии 

обрыва 

3. Штриховая 

 

Линии невидимого 

контура 

4. Штрихпунктирная 

 

Оси симметрии и 

разбивочные, 

центровые линии 

5. Разомкнутая 
 

1,5S 

Линия 

обозначения 

сечения 
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На рис. 1.2 показаны примеры использования различных типов линий на 

чертеже. 

Толщину (S) сплошной основной линии на чертежах формата А3, А4 

следует принимать в пределах S=0,7…0,8 мм. 

 Штрихи в штриховых и штрих-пунктирных линиях должны быть равной 

длины, а промежутки между ними – одинаковыми. 

 На чертежах штрих-пунктирные линии должны пересекаться и 

заканчиваться штрихами. 

 Центровые линии должны выходить за очертание окружности примерно 

на 3…5 мм. 

 
Рис. 1.2 Линии чертежа 

 

1.3 Шрифты чертежные 

Надписи на конструкторских документах выполняют чертежным шрифтом, 

установленным ГОСТ 2.304-81, который определяет форму букв и цифр, их высоту, 

толщину обводки, расстояние между буквами и т.д. На рис. 1.3 приведены буквы 

русского и латинского алфавита и арабские цифры, а также примеры написания 

некоторых слов. 

 Размер шрифта определяется высотой (h) прописных букв в миллиметрах. 

Установлены следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5, 7; 10; 14; 20; 28; 40. 

 Толщина (d) линий шрифта выбирается в пределах от d=h/14 до d=h/10. 

 Ширина (g) большинства букв прописного шрифта составляет 

g=0,6h.Отношение ширины большинства строчных букв к их высоте составляет 

g=0,7h. 

 Наклонный шрифт имеет угол наклона 75° к основанию строки. 
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Рис. 1.3 Шрифты чертежные 

 

1.4 Основные правила нанесения размеров 

Нанесение размеров на чертеже является одним из наиболее ответственных 

этапов его выполнения, т.к. ошибки в нанесении размеров могут привести к 

серьезным нарушениям работы изделий, преждевременному износу деталей и т.п. 
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Рис. 1.4 Нанесение размеров 

1.4.1 Общие требования. Размеры на чертежах указывают размерными 

числами, проставляемыми над размерными линиями. 

 Линейные размеры проставляют в миллиметрах, а угловые – в градусах. 

 Каждый размер следует наносить на чертеже только один раз. 

 Общее количество размеров на чертеже должно быть достаточным для 

изготовления и контроля изделия. 
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1.4.2 Размерные и выносные линии, размерные числа 

 Размерные линии проводят сплошной тонкой линией и ограничивают 

стрелками. Длина стрелки  4 мм, толщина  1,5 мм. 

 Размерные линии проводят между выносными линиями, а также между 

линиями контура, осевыми, центровыми. 

 Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения, 

чтобы не затемнять изображение предмета. Расстояние размерной линии от 

параллельной ей линии контура и между параллельными размерными линиями 

должны быть в пределах  8…10 мм. 

 Выносные линии должны выходить за контуры стрелок размерной линии 

на 3…5 мм. 

 Как правило, выносные линии проводят от линий видимого контура. 

 Не допускается взаимное пересечение размерных линий. Больший размер 

наносится дальше от контура изображения, а меньший – ближе к этой линии (рис. 

1.4а). 

 Нельзя пересекать размерные числа какими-то ни было линиями чертежа. 

В местах нанесения размерных чисел осевые, центровые линии и линии штриховки 

прерывают. 

 Размерные числа, расположенные на небольших расстояниях друг от 

друга, рекомендуется смещать и наносить в шахматном порядке (рис. 1.4б). 

 Мелкие размеры (при расстоянии меньше 10 мм) указывают стрелками и 

числами, расположенными с внешней стороны (рис. 1.4в). 

1.4.3 Условные знаки и надписи 

 Диаметр обозначают знаком . Высота знака равна высоте размерного 

числа, а угол наклона черты составляет 60° (рис. 1.4г). 

 Перед размерным числом радиуса всегда пишется буква R (рис.1.4д). 

 Размер квадрата указывают знаком , например,  12. 

 Знак  обозначает уклон наклонной линии к горизонтальной и 

соответствует тангенсу угла наклона. Например,  1:2. 

 Знак  обозначает конусность, т.е. отношение разности диаметров двух 

оснований конуса к его высоте:  1:4. 

 Толщину детали обозначают буквой S, а длину – буквой L (рис. 1.4е). 

 Размеры одинаковых отверстий и фасок наносят один раз и указывают 

количество (рис. 1.4ж). 

 

1.5 Сопряжения 

Контуры многих деталей на чертежах изображают линиями, плавно 

переходящими одна в другую. 

Плавный переход одной линии в другую называют сопряжением. 

Различают следующие виды сопряжений: 

 двух дуг окружностей прямой линией; 

 двух прямых дугой окружности; 

 дуги окружности и прямой с помощью второй дуги; 

 двух дуг окружностей третьей дугой. 

Построение основано на двух известных из геометрии положениях: 
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 точка касания окружности и прямой находится на перпендикуляре, 

проведенном из центра окружности к этой прямой (рис. 1.5а); 

 точка касания двух окружностей находится на прямой, соединяющей 

центры этих окружностей (рис. 1.5б). 

 
 

1.5.1 Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса (рис. 1.6) 

Центр О дуги сопряжения находится в точке пересечения двух прямых, 

проведенных параллельно заданным прямым на расстоянии, равном радиусу дуги 

сопряжения. Точки перехода (касания) определяются с помощью двух 

перпендикуляров. 

1.5.2 Сопряжение окружности радиуса r с прямой при помощи дуги 

заданного радиуса r1 (рис. 1.7) 

Центр О1 дуги сопряжения находится в точке пересечения окружности 

(R+R1) и прямой, проведенной параллельно заданной на расстоянии R1 от нее. 

Затем определяются точки перехода (касания) А и В. Точка А лежит на 

прямой ОО1, точка В принадлежит перпендикуляру О1В к заданной прямой. 

1.5.3 Сопряжение двух дуг окружностей при помощи третьей дуги (рис. 1.8) 

Возможно внешнее и внутреннее касание дуг или сочетание того или 

другого вида касания. При заданных радиусах R1 и R2 сопрягаемых дуг и радиуса 

R3 дуги сопряжения находят центр и точки сопряжения. 

Внешнее касание (рис. 1.8а). Сначала находят центр О3 дуги сопряжения. 

Для этого из центров О1 и О2 проводят вспомогательные дуги радиусов R1+R3 и 

R2+R3, соответственно. 

Точки сопряжения А и В находят на линии центров О1О3 и О2О3. 

Сопрягающую дугу радиусом R3 проводят из центра О3. 

Внутреннее касание (рис. 1.8б). Центр сопряжения О3 находят в 

пересечении вспомогательных дуг радиусов R3-R1 и R3-R2, проведенных из 

центров О1 и О2. Точки сопряжения определяют на продолжении линии центров. 
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На рис. 1.8в показан чертеж детали, контуры которой имеют сопряжения. 

На рис. 1.9 приведено изображение детали, контуры которой имеют линии 

сопряжения. 
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Рис. 1.9 Захват 

 

2.6 Содержание и последовательность выполнения задания 1 

Задание 1 выполняется на чертежной бумаге формата А3 и состоит из двух 

частей (рис. 1.10, 1.11). 

 Содержанием первой части (Задание 1а) являются упражнения, 

цель которых – получить первоначальные навыки черчения линий, выполнения 

штриховки, нанесения размеров и выполнения надписей на чертеже. Эта часть не 

содержит вариантов и является одинаковой для всех студентов. 

Постарайтесь выполнить эту часть задания тщательно и аккуратно. 

 Вторая часть (Задание 1б) выполняется по индивидуальным 

вариантам (табл. 1. Приложения). Нужно начертить контур детали, выполнить 

необходимые построения для определения центров дуг сопряжения и точек 

перехода. Все вспомогательные построения, выполненные тонкими линиями, нужно 

оставить на чертеже, как это показано на рис. 1.11. Точки перехода изобразите в 

виде окружностей радиуса 0,5…1 мм. 

Нанесите все размеры и аккуратно обведите контур сплошными основными 

линиями толщиной 0,7…0,8 мм. 

Начертите и заполните основную надпись (угловой штамп), как это 

показано в образце задания. 



15 

 

 

 

 
Рис. 1.10 Образец задания 1.а 
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Рис. 1.11 Образец задания 1.б 
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2.7 Контрольные вопросы 

1.Назовите размеры основных форматов. 

2.Дайте определение масштабу чертежа. 

   Существует ли стандартный масштаб 3:1? 

3.Как называются стандартные типы линий? 

   Каково их назначение? 

4.Как определяется размер шрифта? 

   Назовите самый мелкий стандартный шрифт? 

5.Назовите основные правила нанесения линейных размеров. 

6.Какие условные знаки и надписи используют при нанесении размеров? 

7.Назовите виды сопряжений. 

8.Как найти точку перехода при сопряжении прямой и окружности и двух 

окружностей? 

ЗАДАНИЕ 2. ГОСТ 2.305-68 ВИДЫ 

Видом называется изображение обращенной к наблюдателю видимой части 

поверхности предмета. В целях уменьшения количества изображений допускается 

на видах показывать невидимые контуры предмета при помощи штриховых линий. 

Виды разделяют на основные, дополнительные и местные. 

Основными называют виды, полученные проецированием предмета на 6 

основных плоскостей проекций (рис. 2.1). 

 

 
1.Главный вид; 2.Вид сверху; 3.Вид слева; 4.Вид справа; 5.Вид снизу; 6.Вид сзади 
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Рис. 2.1 Основные виды 

 

2.1 Главный вид 

За главный вид принимают изображение, которое наиболее полно 

характеризует форму изделия и облегчает пользование чертежом при изготовлении 

этого изделия. 

Если основные виды расположены так, как показано на рис. 2.1, то 

поясняющие надписи не наносят. В остальных случаях необходимы надписи, 

поясняющие направление проецирования. Их выполняют, если какой-либо вид 

смещен относительно главного с целью лучшего использования поля чертежа, 

уменьшения формата и т.д. (рис. 2.2а). Основные виды надписывают, если между 

ними помещены какие-либо другие изображения (рис. 2.2б). 

Вид сопровождается надписью типа “А”, а направление проецирования 

указывается стрелкой с той же заглавной буквой русского алфавита. 

 

2.2 Дополнительный и местный виды 

Дополнительными называются виды, полученные проецированием на 

плоскости, не параллельные основным плоскостям проекций. Дополнительные виды 

применяют, если какую-либо часть предмета невозможно показать без искажения с 

использованием основных видов (рис. 2.2в). 

Местным видом называется изображение отдельной ограниченной части 

поверхности предмета на основных плоскостях проекций. Местные виды позволяют 

выявить форму и размеры определенного, сравнительно небольшого элемента 

предмета (отверстия, паза, фланца и т.п.) (рис. 2.2г). Располагают местные виды 

произвольно, без сохранения проекционной связи с основными видами; их контуры 

ограничивают линией обрыва – сплошной волнистой линией. Местные виды 

обозначают (надписывают) подобно дополнительным. 
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2.3 Содержание и последовательность выполнения Задания 2 

 Необходимо построить три основных вида геометрической модели 

(главный вид, вид сверху и вид слева) по наглядному изображению, приведенному в 

табл. 2 Приложения. Задание выполняется на формате А3 в масштабе 1:1. 

 Выберите направление проецирования для главного вида. 

 Начертите тонкими линиями контуры изображений, нанесите размеры, 

определяющие форму и взаимное положение отдельных элементов модели. 

 Обведите контуры изображений сплошными основными линиями, 

заполните основную надпись.  

Образец задания приведен на рис. 2.3, а на рис. 2.4 дано наглядное 

изображение этой модели.   

 
Рис. 2.2 Обозначение основных, дополнительных и местных видов 
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Рис. 2.2 Образец задания 2 
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Рис. 2.4 Наглядное изображение геометрической модели 

 

2.4 Контрольные вопросы 

1. Какие изображения называются видами? 

2. В каких случаях на видах допускается изображение невидимых 

контуров? 

3. Какие виды называют основными? Сколько их? Как они располагаются 

на чертеже? 

4. Какие виды называются дополнительными, а какие – местными? 

5. В каких случаях основные виды необходимо надписывать? 

6. Как обозначаются дополнительные и местные виды? 

ЗАДАНИЕ 3. Разрезы и сечения. 

Чтобы изобразить внутреннее строение предмета, в черчении пользуются 

способом разрезов. 

Разрезом называют изображение предмета, мысленно рассеченного одной 

или несколькими плоскостями. 

Внутреннее очертание предмета на разрезе изображают сплошными 

основными линиями, как и видимый контур предмета. 

Фигуру, попавшую в секущую плоскость, называют сечением и выделяют 

штриховкой. 
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На разрезе изображают сечение, т.е. плоскую фигуру, лежащую в секущей 

плоскости, и то, что расположено за этой плоскостью. 

 

3.1 Последовательность выполнения разреза: 

 в определенном месте мысленно провести секущую плоскость (рис. 

3.1а); 

 часть предмета, находящегося между наблюдателем и секущей 

плоскостью, мысленно удалить; 

 оставшуюся часть спроецировать на соответствующую плоскость 

проекций – на месте одного из видов, либо на свободном поле чертежа (рис. 3.1б); 

 заштриховать фигуру, попавшую в секущую плоскость и, в случае 

необходимости, оформить разрез соответствующей надписью. 

Мысленное рассечение касается только данного изображаемого разреза и 

никак не влияет на все остальные изображения предмета. 

 

3.2 Классификация разрезов 

 Разрез называется простым, если выполнен одной плоскостью и 

сложным, если он выполняется несколькими плоскостями. 

 В зависимости от положения секущей плоскости разрезы делят на 

горизонтальные, вертикальные (фронтальные и профильные) и наклонные (рис. 3.1, 

3.2, 3.3 и 3.4). 

 Разрезы разделяют на полные и местные.  

Полные разрезы выполняют плоскостью, которая полностью пересекает 

предмет. На рис. 3.2 выполнен полный фронтальный разрез, хотя изображена 

рассеченной только правая симметричная часть детали. На этом же рисунке на виде 

слева выполнен местный разрез, выявляющий внутреннее строение детали лишь в 

отдельном, ограниченном месте – в данном случае цилиндрическое отверстие. 

Местные разрезы отделяют от нерассеченной части детали сплошной волнистой 

линией. 

 Тонкие стенки, ребра жесткости, спицы шкивов и т.п., если секущая 

плоскость направлена вдоль длинной стороны такого элемента, изображают 

рассеченными, но не заштриховывают и отделяют от остальной части предмета 

сплошной основной линией. 

 

3.3 Обозначение разрезов 

 Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета и 

соответствующий разрез размещен на месте одного из видов на одном листе, то 

положение секущей плоскости не указывают и сам разрез не надписывают, как на 

рис. 3.1, 3.2. 

 Если же секущая плоскость с плоскостью симметрии предмета не 

совпадает, то положение секущей плоскости  указывают линией сечения – 

разомкнутой линией в 1,5 раза толще сплошной основной линии (рис. 3.5), на 

штрихах которой наносят стрелки, указывающие направление проецирования. 

Линию сечения обозначают большими буквами русского алфавита. 
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Рис. 3.1 Последовательность выполнения разреза 

 

 
Рис. 3.2 Разрез симметричной части детали 

 

 
Рис. 3.3 Горизонтальный и вертикальный разрезы 
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Рис. 3.4 Наклонный разрез 

 

 

Рис. 3.5 Размеры и расположение стрелок и разомкнутой линии 

Эти буквы наносят возле стрелок с внешней стороны по отношению к 

изображению предмета, как на рис. 3.3, 3.4. 

Около разреза выполняют надпись из тех же букв, через тире и добавляют 

знак , если разрез изображен с поворотом (рис. 3.4б). 

 

3.4 Сложные разрезы 

Сложные разрезы разделяют на ступенчатые и ломаные. 

 Ступенчатый разрез выполняется параллельными плоскостями (рис. 3.6). 

На этом рисунке разрез выполнен тремя плоскостями, а изображается так, будто три 

разреза помещены в одну плоскость (без указания границ каждой из этих 

плоскостей). 

 Ломаным называют сложный разрез, выполненный непараллельными 

секущими плоскостями (рис. 3.7). Изображая на чертеже ломаный разрез, 

наклонную плоскость мысленно поворачивают в вертикальное или горизонтальное 

положение, т.е. в положение, параллельное одной из основных плоскостей 

проекций. 
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Рис. 3.6 Сложный разрез (ступенчатый) 

 

 
Рис. 3.7 Сложный разрез (ломаный) 

 

3.5 Сечения 

Сечением называют изображение, полученное при мысленном пересечении 

предмета одной или несколькими плоскостями. 

В сечении показывают лишь то, что получается в секущей плоскости. Часть 

предмета, находящуюся за этой плоскостью, в сечении не изображают. 

Для получения сечения нужно (рис.3.8): 

 в определенном месте детали провести секущую плоскость; 

 фигуру, полученную в сечении, повернуть в положение, 

параллельное плоскости проекций;  

 на свободном поле чертежа вычертить сечение и, в случае 

необходимости, оформить его надписью. 

Сечение называют вынесенным, если оно выполнено отдельно от основного 

изображения (рис. 3.8). Вынесенные сечения штрихуют под углом 45° к основной 

надписи чертежа. 
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Рис. 3.8 Вынесенные сечения 

Сечение называют наложенным, если оно размещено на изображении 

предмета (рис. 3.9). Наложенные сечения обводят сплошной тонкой линией.  

 
Рис. 3.9 Наложенные сечения 

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, 

ограничивающей круглые отверстия и углубления (цилиндрические, конические, 

сферические), то контур такого углубления или отверстия указывают полностью, 

т.е. сечение выполняют по принципу разреза (рис. 3.10 сечение А-А). 

 
Рис. 3.10 
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На рис. 3.11 показаны два изображения. Какое из этих изображений 

является разрезом, а какое – сечением? 

 
Рис. 3.11 

 

3.5 Содержание и последовательность выполнения Задания 3 

3.5.1 Содержание задания 

На листе формата А3 построить три изображения: вид сверху и два разреза, 

выполненные фронтальной и профильной плоскостями. Чертеж выполнить в 

масштабе 1:1 по исходным данным табл. 3 Приложения. 

3.5.2 Последовательность выполнения задания 

 Сначала начертите тонкими линиями контуры  детали. 

 Определите контуры фигур, попавших в секущие плоскости, начертите 

эти контуры и заштрихуйте фигуры сечения. 

 В необходимых случаях выполните обозначения линий сечения и 

обозначения разрезов. 

 Нанесите все необходимые размеры и обведите изображения.  

На рис. 3.12 приведен образец выполнения Задания 3, а на рис. 3.13 – 

наглядное изображение этой же детали. 

 
Рис. 3.13 Геометрическая модель 
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Рис. 3.12 Образец задания 3 
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ЗАДАНИЕ 4. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. 

Аксонометрической проекцией или аксонометрией называется проекция на 

одну плоскость пространственной формы и системы координат, к которой эта форма 

относиться. Направление проектирования не обязан совпадать с направлением 

координатных осей. 

Аксонометрическая проекция применяют в случаях, когда необходимо 

полнее выявить форму или положение оригинала в пространстве. 

 

4.1 Основные понятия 

 
Рис. 4.1 

На рис. 4.1 изображена схема создания аксонометрической проекции при 

параллельном проектировании, где приняты следующие обозначения: 

П '- плоскость аксонометрических проекций; 

А '- аксонометрическая проекция точки А; 

А ' 1- вторичная проекция точки А; 

s - направление проектирования,  φ - угол проектирования; 

O'x' O'y' O'z'- аксонометрические оси; 

ℒ - единица натурального масштаба (ℒ= ℒх = ℒу =ℒ z.) 

х, у, z - натуральные координаты точки А. 

  
   

 
   

    

 
    

   

 
  

ℒ'x, ℒ'v, ℒ'z ~ аксонометрические масштабные единицы.  

   
    

  

    
     

 

  

     
     

  

  

Отношение аксонометрических координат к натуральным называют 

показателем преломления по аксонометрической оси или коэффициентом 

искажения. 

  
  

 
   

  

 
    

  

 
  

Эти коэффициенты не удобны для практической работы, потому что имеют 

дробные значения, поэтому при построениях аксонометрических проекций 

используют приведенные показатели искажения – U, V,W. 
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В зависимости от значений, которые имеют показатели искажения, 

различают такие виды аксонометрии: 

триметрия - все показатели разные: 

диметрия - два показателя одинаковые: 

изометрия - все показатели равные. 

В зависимости от направления проецирования аксонометрию принято 

делить на прямоугольную, если угол проецирования  φ =90°, и косоугольную. если 

этот угол отличается от прямого (φ = 90°). 

 

4.2 Стандартные аксонометрические проекции 

В большинстве случаев в инженерно-конструкторской практике 

используются стандартные виды аксонометрических проекций (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 – Стандартные виды аксонометрии 

 
 

4.3 Аксонометрия точки, прямой и плоской фигуры 

На рис. 4.2 приведены примеры построения аксонометрии точки (рис. 4.2а), 

прямой (рис.4.26) и прямоугольника (рис. 4.2в). Основным методом построения 
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аксонометрии этих фигур является метод координатной ломаной: сначала строятся 

вторичные проекции этих фигур  по координатам х' и у' а, потом, используется 

координата z'. 

 
Рис. 4.2 

На рис. 4.3 показано построение аксонометрии плоской фигуры, которая 

принадлежит горизонтальной площади проекций. Точки, которые  принадлежат 

окружности, построены  в аксонометрии с помощью хорд, параллельных оси Оу. 

 

 
 

Рис. 4.3 
 

4.4 Аксонометрия геометрических тел 

На рис. 4.4 построена прямоугольная  диметрия шестигранной призмы в 

такой последовательности: 

• выбрана и зафиксирована на комплексном чертеже прямоугольника 

система координат хуz; 

• начерчено координатные аксонометрические оси х'у'z'  и вторичную 

проекцию призмы, которая совпадает с аксонометрией основы (1'23'4'5'6'); 

• вершины верхней наклонной основы принадлежит  вертикальным 

ребрам, параллельным оси Oz. 
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Длина этих ребер измеряются на фронтальной проекции призмы.  

Обратите внимание на построение аксонометрии точки М, которые 

принадлежат поверхности призмы. 

Точка М' построена с помощью координатной ломаной  хм, ум, zм. 

 

 
Рис. 4.4 

 

4.5 Аксонометрия окружности.   
В общем случае окружность в аксонометрии изображается в виде эллипса. 

В прямоугольной аксонометрии большая ось этого эллипса 

перпендикулярна координатной оси, отсутствующей в плоскости проекций, которой 

параллельна  площадь окружности (рис. 4.5а,б). 

На этом рисунке показаны положения осей эллипсов и их размеры в 

прямоугольной изометрии (рис. 4.5а) и в прямоугольной диметрии (рис. 4.5б) 

 

         
Рис. 4.5 

 

Аксонометрия небольших окружностей может быть построена с помощью 

лекала по восьми ее точкам (рис. 4.5а,б). 
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Рис. 4.6 

 

На рис. 4.7 приведен способ построения овала, который заменяет эллипс в 

прямоугольной изометрии окружности радиуса R. 

 
Рис. 4.7 

 

 Для этого на аксонометрических осях откладывают радиус R, строят ромб, 

стороны которого параллельны аксонометрическим осям, отмечают точки 1 и О1, 

находят точку О2 и циркулем проводят отрезки дуг овала. 

 

4.6. Порядок выполнения задания (рис.4.8.) 

Входными данными для выполнения задания является комплексное чертеж 

детали (табл. 4 приложения). 

 Начертите оси прямоугольной системы координат О хуz, расположив 

точку О в центре симметрии детали или на одной из осей симметрии, или привязав 

ее к одному из ребер. 

 Начертите аксонометрические оси прямоугольной изометрии под углами 

120°. 

 Постройте аксонометрические проекции элементов, которые 

принадлежат детали в масштабе 2:1. 

 Выполните оформление аксонометрической проекции (обведите линии 

видемого контура, заполните угловой штамп). 

Оставьте все наиболее важные линии построения. 
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Рис. 4.8 Образец задания 4 
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ЗАДАНИЕ 5. РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И СОЕДИНЕНИЯ. 

5.1 Понятие о резьбах. 

Резьбовые соединения широко распространены в машиностроении как один 

из наиболее часто употребляемых видов неподвижных разъемных соединений 

деталей машин. Эти соединения надежны, удобны в эксплуатации, характеризуются 

быстрой сборкой и разборкой. 

Резьба – общее название винтовых поверхностей различного профиля, 

образованных на телах вращения. 

Резьба классифицируется по следующим признакам. 

По назначению – крепежная и ходовая. Крепежная резьба обеспечивает 

надежное неподвижное соединение деталей. Ходовая резьба служит для 

преобразования вращательного движения в прямолинейное. 

В зависимости от формы поверхности, на которой нарезана резьба, она 

подразделяется на  цилиндрическую и коническую. 

В зависимости от формы профиля различаются треугольная, 

прямоугольная, трапецеидальная и другие резьбы. 

В зависимости от единицы измерения диаметра различаются метрические и 

дюймовые резьбы. 

Кроме этого различают внутреннюю резьбу – резьбу на поверхности 

цилиндрического или конического отверстия и наружную резьбу – на поверхности 

стержня. 

 

5.2 Основные элементы и параметры резьбы (рис. 5.1) 

 
Рис. 5.1 

 

аг резьбы – расстояние между соседними одноименными боковыми 

сторонами профиля. 

Ход резьбы – расстояние между ближайшими одноименными боковыми 

сторонами профиля, принадлежащими одной и той же винтовой поверхности. Ход 

резьбы есть величина относительного осевого перемещения винта за один оборот. 

Для однозаходных резьб шаг и ход резьбы совпадают. 
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Наружный диаметр резьбы (d – для стержня, D – для отверстия) – диаметр 

воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или впадин 

внутренней резьбы. 

Внутренний диаметр (d1 – для стержня, D1 – для отверстия) – диаметр 

воображаемого цилиндра, вписанного во впадины наружной резьбы или в вершины 

внутренней резьбы. 

 

5.3 Изображение резьб на чертежах 

Резьба на чертежах изображается в соответствии с ГОСТ 2.311-68. На 

стержне резьба изображается сплошной основной линией по наружному диаметру и 

сплошной тонкой – по внутреннему. 

На виде с торца резьба изображается двумя окружностями: сплошной 

основной – для наружного контура и сплошной тонкой ¾ окружности, разомкнутой 

в любом месте – для внутреннего контура (рис. 5.2а,б). 

 

 
Рис. 5.2 

Резьба в отверстии по внутреннему диаметру изображается основной 

линией, а по наружному – сплошной тонкой. На видах с торца и разрезах, 

перпендикулярных к оси отверстия, резьба изображается сплошной основной 

окружностью сплошной основной окружностью по внутреннему диаметру резьбы, а 

по наружному – дугой ¾ окружности тонкой линией, разомкнутой в любом месте. 

На рис. 5.3 резьба изображена на внутренней цилиндрической поверхности детали, а 

на рис. 5.4 – на конической поверхности отверстия. На рис. 5.5 показано резьбовое 

соединение двух деталей. 

   
Рис. 5.3     Рис. 5.4 

 
Рис. 5.5 

Рис. 5.2 

Рис. 5.1 
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5.4 Обозначение резьб на чертежах  

 
Рис. 5.6 

Метрическая резьба используется как крепежная и подразделяется на резьбу 

с крупным и мелким шагом. Резьба с крупным шагом обозначается буквой М и 

числом, равным внешнему диаметру (рис. 5.2 и 5.3).  

Резьбу с мелким шагом обозначают буквой М и числами, которые равны 

внешнему диаметру и шагу, например, М24x2. 

Трубная цилиндрическая резьба условно обозначается буквой G и числом, 

характеризующим не внешний диаметр, а условный проход в дюймах, который 

приближенно равен внутреннему диаметру трубы, на поверхности которой нарезана 

резьба (рис. 5.6).  

Трапецеидальная резьба обозначается Tr, упорная  – S, коническая 

дюймовая – K.  

 

5.5 Стандартные крепежные детали с резьбой 

Крепежные резьбовые изделия – болты, винты, гайки, шпильки (рис. 

5.7а,б,в) очень часто используются в разъемных соединениях деталей машин.  

 

 
Рис. 5.7 

 

Так как все эти детали должны быть взаимозаменяемыми, их форма и 

размеры стандартизованы. 

Гайка представляет собой втулку с резьбовым отверстием. Наружная форма 

гайки – шестигранник с коническими фасками (рис. 5.7а). 
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Болт имеет цилиндрический стержень с резьбой и головку. Головка болта 

чаще всего имеет шестигранную форму (рис. 5.7б). 

Шпилькой называют стержень с резьбой, выполненной на обоих концах 

(рис. 5.7б). Одним концом, который называется посадочным, шпилька ввинчивается 

в резьбовое отверстие (гнездо под шпильку) одной из соединяемых деталей. Длина 

посадочного конца шпильки (l1) зависит от материала детали, в которую 

ввинчивается шпилька: l1=d – для стали и бронзы; l1=1,25 – для чугуна; l1=2d – для 

легких металлов и сплавов. 

Винт – цилиндрический стержень, на котором нарезана резьба (рис. 5.7в). 

Форма головок крепежных винтов может быть выполнена под ключ или под 

отвертку. На рис. 5.7в показаны винты с цилиндрической головкой, с потайной 

(конической) и полупотайной (сферической) головками. 

Шайбы – крепежные детали без резьбы. Они применяются для 

предотвращения отвинчивания и для предохранения поверхностей деталей от 

смятия и царапин. 

 

5.6 Соединение деталей с помощью крепежных резьбовых изделий 

На рис. 5.8а показано соединение деталей болтами.  

В соединяемых деталях диаметр отверстия выполняется больше, чем 

диаметр болта, чтобы болт свободно вставлялся в отверстие без повреждения 

резьбы. На резьбовой конец болта одевается шайба и навинчивается гайка. 

На рис. 5.8б показано соединение деталей с помощью шпильки. Сначала 

шпилька ввинчивается в нижнюю деталь на всю длину резьбы посадочного конца. 

Затем присоединяется вторая деталь (верхняя), одевается шайба и завинчивается 

гайка. Обратите внимание на то, что отверстие во второй детали не имеет резьбы. 

На рис. 5.8в показано соединение двух деталей с помощью винта. В одной 

из деталей (в нижней) выполнено резьбовое отверстие, а в другой – гладкое 

цилиндрическое отверстие большего диаметра, чем диаметр стержня винта.  

 

 
Рис. 5.8 
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5.7 Упрощенное изображение резьбовых крепежных изделий на 

сборочных чертежах 

ГОСТ 2.315-68 установил упрощенные изображения крепежных деталей 

(рис. 5.9а,б,в). 

Перечислим эти упрощения. 

 Исключены линии, изображающие фаски. 

 Не проводят линии контура отверстия в соединяемых деталях. 

 Не показывают резьбу на торце стержня болта и шпильки (на виде 

сверху). 

 Не показывают границу нарезанного участка на стержне (прямые тонкие 

линии, условно изображающие резьбу, проводят по всей длине стержня). 

 Размеры болта, гайки, шпильки, винта и шайбы подсчитывают по 

условным соотношениям, зависящим от диаметра резьбы d (рис. 5.9). 

 
Рис. 5.9 

 

5.8 Содержание и последовательность выполнения задания 5 

5.8.1 Содержание задания 

На листе формата А3 выполнить сборочный чертеж соединения трех 

деталей – планки, корпуса и уголка с помощью резьбовых крепежных изделий – 

болта, шпильки и винта. Составить спецификацию. 

Варианты задания приведены на рис. 5.10 и в таблице 5.1. Образец задания 

5 показан на рис. 5.11. На рис. 5.12 показана последовательность сборки изделия. 

5.8.2 Последовательность выполнения задания 

 Сначала, обязательно прочтите методические указания к этой первой 

теме раздела “Машиностроительное черчение”. Обратите внимание на изображение 

резьбовых изделий на сборочных чертежах. 

 Начертите тонкими линиями контуры соединяемых деталей, определив 

их размеры по рис. 5.10 и табл. 5.1. 

 Определите, какие крепежные изделия нужны для соединения деталей, 

диаметры резьбы и место, где они установлены. Форму головки винта определяет 
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указанный в табл. 5.1 стандарт и рис. 5.7в. Например, в вариантах 1 и 16 заданы 

Болт М12, Винт М8 ГОСТ 1745-72 (с потайной головкой) и Шпилька М10, материал 

корпуса – сталь. 

 Подсчитайте размеры крепежных деталей по условным соотношениям, 

приведенным на рис. 5.9. 

 Начертите резьбовые изделия, проставьте размеры и выполните 

штриховку на фронтальном разрезе. Теперь можно обвести контуры деталей 

сплошными основными линиями. 

 Начертите спецификацию по размерам, показанным на рис. 5.11. 

Замечание. Стандарт предусматривает выполнение спецификаций на 

отдельных листах формата А4. В этом задании, в учебных целях спецификация 

помещена на том же листе, что и сборочный чертеж. 

 Заполните спецификацию, указав обозначение, соответствующее номеру 

варианта задания. Например, 012.000 СБ – обозначение сборочного чертежа, 

выполненного по варианту 12. Нестандартные детали в этом случае имеют 

обозначения: 012.001 – для уголка, 012.002 – для планки, 012.003 – для корпуса. 

Заполняя раздел “ наименование ”, запишите названия деталей. Стандартные 

изделия записываются в алфавитном порядке. 

 Укажите номера позиций деталей на сборочном чертеже. Эти номера 

должны соответствовать номерам позиций, указанным в спецификации. 

 Начертите угловой штамп (основную надпись). 

Обратите внимание на то, что он имеет стандартные размеры по ГОСТ 

2.104-68. Габаритные размеры штампа 185x55 мм. 

 Внимательно проверьте чертеж перед тем, как показать задание 

преподавателю для проверки. 

 
Рис. 5.10 Исходные данные 
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Таблица 5.1 – Варианты задания 5 

 
 

  



42 

 

 



43 

 

Рис. 5.11 Образец задания 5 

 
Рис. 5.12 Последовательность сборки изделия 

ЗАДАНИЕ 6. ЭСКИЗЫ ДЕТАЛЕЙ 
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Рис.6.1 Эскиз детали "ОПОРА" 

Эскизом называется конструкторский документ одноразового 

использования, выполненный от руки, в глазомерном масштабе с соблюдением 

правил выполнения чертежей. 

Покажем, как выполняется эскиз детали "ОПОРА" (Рис.6.1). 

 

6.1 Последовательность выполнения эскиза детали 

Процесс выполнения эскизов состоит из следующих основных этапов: 

1) подготовительный; 2) размещение и вычерчивание изображений; 3) 

нанесение размеров, знаков шероховатости поверхности; 4) выполнение всех 

надписей, проверка и окончательное оформление эскиза.  

 

1-й этап. 

Подготовительная работа заключается в следующем: изучается наружная и 

внутренняя форма детали, наличие стандартных элементов, отверстий, резьбы и 

других элементов, определяющих форму детали. Мысленно расчленяют форму 

детали на составные элементы, определяют назначение каждого элемента и связи с 

другими элементами. 

Устанавливают количество и тип изображений (видов, разрезов, сечений), 

необходимых для полного отображения на чертеже формы детали; выбирают 

главное изображение, которое должно содержать наибольшую информацию о 

форме и размерах детали. 

При изображении деталей типа кронштейнов, опор, стоек, оснований, 

корпусов их опорные (базовые) поверхности располагают горизонтально. 

Подготавливают лист бумаги в клетку формата А3 или А4. 

 

2-й этап. 

Графическую работу выполняют в такой последовательности  

 Вычерчивают рамку и прямоугольник для основной надписи (штампа). 

 Проводят оси симметрии, центровые и осевые линии. 

 Вычерчивают видимые очерки основных элементов детали на всех 

изображениях, соблюдая проекционную связь (рис. 6.2). 

 Выполняют разрезы и сечения, выполняют штриховку сечений, наносят 

условное изображение резьбы (рис. 6.3). 

 

3-й этап. 

 Намечают размерные базы и проводят выносные и размерные линии. 

 Обмеряют деталь. Сверяют размеры стандартных элементов с их 

значениями в соответствующих ГОСТах. 

 Обозначают (надписывают) разрезы, сечения, местные и 

дополнительные виды. 

4-й этап. 

 Проверяют эскизы, указывают технические требования, заполняют 

основную надпись. 

Совет. Используйте мягкие карандаши марки М (В) или 2М (2В). Бумага в 

клетку (Миллиметровка должна быть светлого тона). 
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Рис.6.4  
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ЗАДАНИЕ 7. ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТИПА ВАЛ, ОСЬ, ВТУЛКА. 

Детали, ограниченные, главным образом, поверхностями вращения 

называют «круглыми». К ним относятся оси, втулки, валы, шпиндели и т.п. Во 

время обработки их оси вращения расположены горизонтально. 

 

7.1. Конструктивные элементы вала (рис. 7.1) 

К конструктивным относятся такие элементы, которые необходимы для 

выполнения определенных функций во время работы изделия.  

1, 4 - фаски, 2 - резьба, 5 - шпоночный паз, 7 - шлицы. 

 

7.2. Технологические элементы вала 

К технологическим относятся элементы вала, которые используются при 

изготовлении детали. 

3 - резьбовая канавка, 6 - канавка для выхода шлифовального круга, 8 - 

центровое отверстие. 

 
Рис.7.1 Вал 

Многие конструктивные и технологические элементы вала имеют 

стандартную форму и размеры, зависящие чаще всего от диаметра ступени вала, на 

которой они расположены. 

В табл. 7.1, 7.2 приведены размеры шпоночных пазов. В табл. 7.3 - размеры 

шлицев, а в табл. 7.4, 7.5 даны размеры канавок.  

Обратите внимание на то, что размеры резьбовой канавки зависят от шага 

(р) резьбы, а размеры канавок для выхода шлифовального круга зависят от диаметра 

(d) вала. 

 

7.3 Нанесение размеров 

Отметим наиболее важные правила, определяющие нанесение размеров на 

машиностроительных чертежах. 
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1. Количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но 

достаточным для изготовления и контроля изделия. 

2. Размерные числа указывают натуральные (истинные) размеры предмета 

независимо от выбранного масштаба. 

3. Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу 

(пазу, канавке, отверстию и т.п.) рекомендуется группировать и располагать в одном 

месте на том изображении, где форма данного элемента показана наиболее полно. 

4. Размеры длины на чертеже детали типа “Вал” наносят от одной 

размерной базы - для односторонних ступенчатых валов (рис. 7.2) и от двух или 

большего числа баз - для двусторонних ступенчатых валов (рис. 7.3). 

5. Цепочка размеров не должна быть замкнутой (т.е. один из размеров 

должен быть свободным), за исключением случая, когда один из размеров указан 

как справочный (со знаком *) - (рис. 7.3). 

6. Размеры наносятся с учетом возможности изготовления и контроля 

элементов детали (рис. 7.4 и 7.5). 

Не разрешается повторять размеры одного и того же элемента на разных 

изображениях. 

 
Рис. 7.2 Примеры правильной (а) и неправильной (б) простановки размеров валика 

 

 
Рис. 7.3 Пример нанесения размеров длины на детали типа "Вал 
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Рис. 7.4 Нанесение размера глубины шпоночного паза а - открытого; б - закрытого 

 

 
Рис. 7.5 Размер, определяющий величину лыски 

 

7.4 Шероховатость поверхности 

После механической обработки на поверхности детали остаются неровности 

в виде выступов и впадин различной величины и формы (рис. 7.6). 
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Действительный профиль (реальная поверхность) 

 
Рис. 7.6 

Классифицируют шероховатости поверхностей по числовым значениям 

двух параметров - Ra и Rz. Параметр Ra определяет среднее арифметическое от-

клонение профиля от средней линии (от идеальной поверхности). Параметр Rz 

определяет среднее значение высоты неровностей профиля по десяти точкам. 

По величине значений Ra и Rz ГОСТ 2789-73 устанавливает 14 классов 

шероховатости поверхности (табл. 7.6). 

На рис. 7.7 показаны знаки, которые используют для условного обозначения 

шероховатости поверхности (ГОСТ 2.309-73). Знак на рис. 7.7а используют, когда 

конструктор не устанавливает способ обработки данной поверхности. 

 

 
Рис. 7.7 

Вторым знаком (рис. 7.76) обозначают шероховатость поверхности, которая 

обрабатывается с удалением слоя материала (точение, сверление, шлифование и 

т.п.). Третий знак (рис. 7.7в) используется для поверхностей деталей, которые 

обрабатываются без удаления слоя материала (литье, штамповка и т.п.).  

На рис. 7.8 приведены примеры обозначения шероховатости поверхностей. 

Если все поверхности детали имеют одинаковую шероховатость, знак 

шероховатости помещают в правом верхнем углу чертежа (рис.7.8а). 

На рис 7.86 знаки, помещенные в правый верхний угол, обозначают 

шероховатость всех, не указанных на чертеже поверхностей (все поверхности, 

кроме одной, обрабатывается одинаково - Rz40) . 

Знаки в правом верхнем углу (рис. 7.8в) указывают на то, что 

шероховатость остальных, не определенных по чертежу поверхностей, 

устанавливаются на другом чертеже. Эти поверхности по данному чертежу не 

обрабатывают. 
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Рис. 7.8 

 

7.5 Последовательность выполнения эскиза вала 

1. Подготовить бумагу в клетку формата АЗ. 

2. Изучить форму детали, определив конструктивные и технологические 

элементы вала. 

3. Установить, какие изображения необходимы для выявления формы и 

размеров вала. 

На рис. 7.9 приведен образец задания. Главное изображение детали - вид с 

горизонтально расположенной осью вращения. Местные разрезы на этом виде 

выявляют форму центрового отверстия и шлицев. 

Сечение А-А выявляет форму и размеры поперечного сечения шпоночного 

паза, а сечение Б-Б показывает форму поперечного сечения шлицев. 

Для определения формы резьбовой канавки используется выносной элемент 

В. Выносной элемент Г нужен для выявления формы и размеров канавки для выхода 

шлифовального круга. 

Выносные элементы используются для изображения небольших элементов 

детали, отобразить форму которых на основном изображении невозможно из-за их 

малых размеров. Выносные элементы изображают увеличенными. 

4. После построения всех изображений нанесите размерные линии, затем 

сделайте измерение детали и нанесите размерные числа. Форму и размеры 

стандартизированных элементов (шпоночных пазов, шлицев, канавок, фасок) 

определите с помощью таблиц 7.1,7.2, 7.3, 7.4, 7.5. 

5. В трех-четырех местах на изображении детали и в правом верхнем углу 

эскиза укажите шероховатость поверхностей. 

6. Заполните основную надпись, пользуясь образцом задания (рис 7.9). 
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Рис. 7.9 Образец задания 7 
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ЗАДАНИЕ 8. ЭСКИЗИРОВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

Зубчатые колеса широко используются в технике: машиностроении, 

приборостроении, автомобилестроении и т.д. Они применяются в различных 

устройствах для передачи движения: в редукторах, коробках передач, коробках 

скоростей станков и т.п. 

 

8.1. Классификация зубчатых колес 

8.1.1 В зависимости от расположения осей валов: 

   цилиндрические зубчатые колеса (оси валов расположены 

параллельно) рис. 8.1 б; 

 конические колеса (оси валов пересекаются) рис. 8.1 в; 

 червячная передача (оси валов скрещиваются) рис. 8.1г. 

 

 
Рис. 8.1 

8.1.2 В зависимости от направления линии зуба: 

 прямозубые; 

 косозубые. 

У прямозубых колес направление линии зуба параллельно образующей 

поверхности на которой нарезаны зубья, у косозубых - расположено под углом. 

 

8.2. Конструктивные элементы и геометрические параметры зубчатого 

колеса 

 
Рис. 8.2 
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На рис. 8.2 изображено цилиндрическое зубчатое колесо. Ознакомьтесь с 

названиями конструктивных элементов, изучите их форму. Элементы венца 

зубчатого колеса стандартизированы. 

Основным геометрическим параметром зубчатого колеса является 

окружной делительный модуль линейная величина в π раз меньшая окружного 

делительного шага Pt (расстояния между одноименными профилями соседних 

зубьев): 

  
где z - число зубьев колеса,  

da - диаметр окружности вершин. 

Стандартизированные значения модулей зубчатых колес приведены в 

таблице 8.1. 

 
Рис. 8.3. 

Размеры зубчатого венца (рис. 8.3) определяются по следующим 

соотношениям. 
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Таблица 8.1 Модули зубчатых колес (мм) по ГОСТ 9563-60 

1-й ряд 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 

2-й ряд 0,45 0,55 0,7 0,9 1,125 1,375 1,75 2,25 2,75 3,5 4,5 5,5 

1-й ряд 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 

2-й ряд 7 9 11 14 18 22 28 36 45 55 70 90 

 

8.3 Содержание и последовательность выполнения задания 8 

8.3.1 Содержание задания 

На листе формата А3 в клетку выполнить эскиз зубчатого колеса. Заполнить 

таблицу параметров колеса, выполнив необходимые измерения и расчеты. На рис. 

8.4 показан образец выполнения эскиза зубчатого колеса, изображенного на рис. 8.5. 

8.3.2 Последовательность выполнения задания 

• Измерьте диаметр окружности вершин зубчатого колеса da и 

подсчитайте число зубьев z. 

• По формуле (2) определите значение модуля m и сверьте с табл. 8.1. 

Если найденный модуль в стандарте отсутствует, то для дальнейшего расчета 

примите ближайшее стандартное значение. 

Замечание. При выборе модуля 1-ый ряд следует предпочитать второму. 

• Используя соотношения (1), (3) - (9) рассчитайте все параметры 

зубчатого колеса: (d, da, df, ha, hf, h, Pt, St). Расчет приведите с обратной стороны 

чертежа. 

• Выполните эскиз цилиндрического зубчатого колеса: на месте главного 

вида - продольный фронтальный разрез, на месте вида слева - изображение 

посадочного отверстия. Для определения размеров шпоночного паза или отверстия 

со шлицами используйте соответствующие таблицы стандартизированных значений 

7.1, 7.2, 7.3 задания 7. Размеры колеса, значения шероховатостей, технические 

требования укажите в соответствии с образцом задания на рис. 8.4. 

• В верхнем правом углу чертежа поместите таблицу параметров 

зубчатого колеса, заполнив ее результатами расчетов и измерений: m, z, St, d (рис. 

8.4). 

• Начертите основную надпись (штамп). 

• Внимательно проверьте чертеж перед тем, как показать его 

преподавателю. 
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Рис. 8.4 Образец задания 8 
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Рис. 8.5 

ЗАДАНИЕ 9.  СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

Чертежи сборочных единиц разрабатывают на всех стадиях проектирования 

изделий, причем на стадии разработки проектной документации их называют 

чертежами общих видов, а на стадии выполнения рабочей документации - 

сборочными чертежами (рис.9.1). 

По сборочным чертежам осуществляют сборку отдельных деталей в одно 

изделие. По этим чертежам, как правило, детали не изготовляют. 

Чертежи общих видов более подробные. По этим чертежам можно 

представить не только взаимное положение и способы соединения деталей, но и 

форму каждой детали в отдельности. Чертежи общих видов используют для 

детализирования - выполнения рабочих чертежей отдельных деталей, входящих в 

сборочную единицу. 

 

9.1 Условности и упрощения на сборочных чертежах 

• На сборочных чертежах допускается не показывать фаски, скругления, 

проточки, выступы, углубления и другие мелкие элементы, а также зазоры между 

резьбовым стержнем и отверстием. 
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• Можно не изображать крышки, щитки и т.п., если нужно показать 

закрытые ими части изделия. В этом случае над изображением помещают надпись 

типа “Крышка поз. 5 не показана"’. 

• В разрезах и сечениях сопряженные детали штрихуют в 

противоположных направлениях или используют штриховку различной плотности 

(густоты). 

Выбранный тип штриховки сохраняется для каждой отдельной детали на 

всех ее изображениях. 

• Такие детали, как валы, оси, шпонки, резьбовые изделия при разрезах 

вдоль длинной стороны показывают не рассеченными. 

• Если сборочная единица имеет несколько одинаковых равномерно 

расположенных деталей, например, крепежных изделий, то изображают только 

одну-две детали, а положение остальных указывают осевыми или центровыми 

линиями. 

 

9.2 Размеры на сборочных чертежах 

На сборочном чертеже изделия проставляют: 

• габаритные размеры, характеризующие высоту, длину и ширину изделия 

или его наи-больший диаметр. Если какой-либо из этих размеров имеет переменное 

значение, то на чертеже наносят два значения данного размера при крайних 

положениях подвижных де-талей. 

• установочные и присоединительные размеры, необходимые для 

правильной установки изделия на месте монтажа или присоединения к другому 

изделию (диаметры центровых отверстий и отверстий для крепления, размеры 

присоединительных резьб и т.п.) 

• эксплуатационные размеры такие, как размеры отверстий для прохода 

жидкости вентилей и задвижек; размеры, указывающие крайние положения 

движущихся частей изделия, размеры под ключ и т.п. 

 

9.3 Чтение и деталирование сборочных чертежей 

Деталированием называют процесс выполнения рабочих чертежей по 

сборочному чертежу.  

9.3.1 В процессе чтения сборочного чертежа необходимо выяснить: 

назначение изделия и принцип его работы; характер взаимодействия деталей в 

процессе эксплуатации; способы соединения деталей между собой; геометрическую 

форму основных деталей. 

Нужно уметь ответить на такие вопросы: 

• Как работает изделие и для чего предназначено
0
 

• Сколько оригинальных и стандартных деталей имеет изделие? Как они 

называются? 

• На каких изображениях (видах, разрезах, сечениях) показана каждая из 

деталей? 

• Уметь определить габаритные размеры основных деталей. 

• Установить способы соединения деталей между собой. 
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• Определить, какие детали в процессе работы изделия перемещаются, 

виды движения и пределы их перемещений. 

• Установить возможную последовательность разборки и сборки изделия 

при демонтаже или изготовлении изделия. 

9.3.2 Деталирование - это не простое копирование изображения детали на 

сборочном чертеже, а определенная творческая работа. 

Результатом такой работы являются рабочие чертежи деталей, входящих в 

изделие или чертежи сборочных единиц этого изделия. 

 

9.4 Содержание и последовательность выполнения задания 

Задание 9 состоит из двух частей: чтение сборочного чертежа и его 

деталирование 

• Сначала, используя сборочный чертеж изделия, его техническое 

описание и спецификацию, ответить на вопросы, перечисленные в п. 9.3.1. 

• В масштабе 1:1, на листе формата АЗ выполнить чертеж сборочной 

единицы, состоящей из 2х-3х деталей. Показать на чертеже заданные разъемные 

соединения. 

• На листе формата А4 начертить и заполнить спецификацию. 

Вычерчивание целесообразно начинать с более крупной детали (как 

правило, корпуса), затем начертите контуры присоединяемых деталей. Изобразите 

крепежные изделия, подсчитав по условным соотношениям их размеры; нанесите 

штриховку в разрезах и сечениях, учитывая, что сопряженные детали в сечении 

штрихуются в противоположных направлениях. 

Номера позиций на чертеже лучше нанести после заполнения 

спецификации. Проставьте габаритные и присоединительные размеры. заполните 

основною надпись (штамп). 

Образец задания приведен на рис. 9.2 и 9.3, а на рис. 9.4 показана 

последовательность сборки сборочной единицы. Варианты задания приведены в 

Приложении.  
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