
 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

22. 11. 21 
Основы 

технического 

черчения. 

Урок № 23  

Тема: Эскизы 

 

Ответьте  на вопрос. 

Для чего служит эскиз? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Эскизом называется конструкторский документ, выполненный от руки, без применения чертежных 
инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с обязательным соблюдением пропорций 
элементов деталей. Эскиз является временным чертежом и предназначен для разового использования. 

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

 
Эскиз может служить документом для изготовления детали или для выполнения ее рабочего чертежа. В 
связи с этим эскиз детали должен содержать все сведения о ее форме, размерах, шероховатости 
поверхностей, материале. На эскизе помещают и другие сведения, оформляемые в виде графического 
или текстового материала (технические требования и т. П.). 

 
 

 
 
Выполнение эскизов (эскизирование) производится на листах любой бумаги стандартного формата. В 
учебных условиях рекомендуется применять писчую бумагу в клетку. 

 
Процесс эскизирования можно условно разбить на отдельные этапы, которые тесно связаны друг с 
другом. На рис. 367 показано поэтапное эскизирование детали «опора». 
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I. Ознакомление с деталью 
 
При ознакомлении определяется форма детали (рис. 368, а и б)и ее основных элементов (рис. 368, в), на 
которые мысленно можно расчленить деталь. Повозможности выясняется назначение детали и 
составляется общее представление о материале, обработке и шероховатости отдельных поверхностей, 
о технологии изготовления детали, о ее покрытиях и т. п. 
 
II. Выбор главного вида и других необходимых изображений 

 

 

Главный вид следует выбирать так, чтобы он давал наиболее полное представление о форме и 

размерах детали, а также облегчал пользование эскизом при ее изготовлении. 

 

Существует значительное количество деталей, ограниченных поверхностями вращения: валы, 

втулки, гильзы, колеса, диски, фланцы и т. п. При изготовлении таких деталей (или заготовок) в 

основном применяется обработка на токарных или аналогичных станках (карусельных, 

шлифовальных). 

 

Изображения этих деталей на чертежах располагают так, чтобы на главном виде ось детали была 

параллельна основной надписи. Такое расположение главного вида облегчит пользование чертежом 



при изготовлении по нему детали. 

 

По возможности следует ограничить количество линий невидимого контура, которые снижают 

наглядность изображений. Поэтому следует уделять особое внимание применению разрезов и 

сечений. 

 

Необходимые изображения следует выбирать и выполнять в соответствии с правилами и 

рекомендациями ГОСТ 2.305—68. 

 

На рис. 368, а и б даны варианты расположения детали и стрелками показано направление 

проецирования, в результате которого может быть получен главный вид. Следует отдать 

предпочтение положению детали на рис. 368, б. В этом случае на виде слева будут видны контуры 

большинства элементов детали, а сам главный вид даст наиболее ясное представление о ее форме. 

 

 

В данном случае достаточно трех изображений, чтобы представить форму детали: главный вид, вид 

сверху и вид слева. На месте главного вида следует выполнить фронтальный разрез. 

 
III.    Выбор формата листа 
 
Формат листа выбирается по ГОСТ 2.301—68 в зависимости от того, какую величину должны иметь 
изображения, выбранные при выполнении этапа II. Величина и масштаб изображений должны позволять 
четко отразить все элементы и нанести необходимые размеры и условные обозначения. 

 
IV.    Подготовка листа 
 
Вначале следует ограничить выбранный лист внешней рамкой и внутри нее провести рамку чертежа 
заданного формата. Расстояние между этими рамками должно составлять 5 мм, а слева оставляется 
поле шириной 20 мм для подшивки листа. Затем наносится контур рамки основной надписи. 

 
V.    Компоновка изображений на листе 
 
Выбрав глазомерный масштаб изображений, устанавливают на глаз соотношение габаритных размеров 
детали. В данном случае, если высоту детали принять за А у то ширина детали В^А, а ее длина С«2Л 
(см. рис. 367, а и 368, б). После этого на эскизе наносят тонкими линиями прямоугольники с габаритными 
размерами детали (см. рис. 367, а). Прямоугольники располагают так, чтобы расстояния между ними и 
краями рамки были достаточными для нанесения размерных линий и условных знаков, а также для 



размещения технических требований. 
 
Осуществление компоновки изображений можно облегчить применением прямоугольников, вырезанных 
из бумаги или картона и имеющих стороны, соответствующие габаритным размерам детали. Перемещая 
эти прямоугольники по полю чертежа, выбирают наиболее удачное расположение изображений. 

 
VI.    Нанесение изображений элементов детали 
 
Внутри полученных прямоугольников наносят тонкими линиями изображения элементов детали (см. рис. 
367, б). При этом необходимо соблюдать пропорции их 
 
размеров и обеспечивать проекционную связь всех изображений, проводя соответствующие осевые и 
центровые линии. 

 
VII.    Оформление видов, разрезов и сечений 
 
Далее на всех видах (см. рис. 367, в) уточняют подробности, не учтенные при выполнении этапа VI 
(например, скругления, фаски), и удаляют вспомогательные линии построения. В соответствии с ГОСТ 
2.305—68 оформляют разрезы и сечения, затем наносят графическое обозначение материала 
(штриховка сечений) по ГОСТ 2.306—68 и производят обводку изображений соответствующими линиями 
по ГОСТ 2.303—68. 

 
VIII.    Нанесение размерных линий и условных знаков 
 
Размерные линии и условные знаки, определяющие характер поверхности (диаметр, радиус, квадрат, 
конусность, уклон, тип резьбы и т. п.), наносят по ГОСТ 2.307—68 (см. рис. 367, в). Одновременно 
намечают шероховатость отдельных поверхностей детали и наносят условные знаки, определяющие 
шероховатость. 

 
IX.    Нанесение размерных чисел 
 
При помощи измерительных инструментов определяют размеры элементов и наносят размерные числа 
на эскизе. Если у детали имеется резьба, то необходимо определить ее параметры и указать на эскизе 
соответствующее обозначение резьбы (см. рис. 367, г). 

 
X.    Окончательное оформление эскиза 
 
При окончательном оформлении заполняется основная надпись. В случае необходимости приводятся 
сведения о предельных отклонениях размеров, формы и расположения поверхностей; составляются 
технические требования и выполняются пояснительные надписи (см. рис. 368, г). Затем производится 
окончательная проверка выполненного эскиза и вносятся необходимые уточнения и исправления. 
 
Выполняя эскиз детали с натуры, следует критически относиться к форме и расположению отдельных ее 
элементов. Так, например, дефекты литья (неравномерность толщин стенок, смещение центров 
отверстий, неровные края, асимметрия частей детали, необоснованные приливы и т. п.) не должны 
отражаться на эскизе. Стандартизованные элементы детали (проточки, фаски, глубина сверления под 
резьбу, скругления и т. п.) должны иметь оформление и размеры, предусмотренные соответствующими 
стандартами. 

 

 

 

 

 



Дисциплина Задание Обратная связь 

22. 11. 21 
Основы 

технического 

черчения. 

Урок № 24 

Тема: ЛПЗ по теме «Построение чертежа по       
дополнительным видам». 

 

Начертить чертёж в трёх проекциях детали по картинки 
под таблицей. 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

23. 11. 21 
Основы 

технического 

черчения. 

Урок № 25 

Тема: ЛПЗ по теме «Чертеж с элементами 
конструирования» 

 

Начертить чертёж детали по картинки под таблицей. 

Рамка и основная надпись стандартная для технического 

черчени . Убрать разрезы и сечения. 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 
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Дисциплина Задание Обратная связь 
23. 11. 21 
Основы 

технического 

черчения. 

Урок № 26 

Тема: ЛПЗ по теме «Чтение размеров на чертеже». 

 

Ответьте  на вопрос. 

Используя данные на чертеже нужно подобрать заготовку 

из которой будет сделана деталь. (длина и диаметр). 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 
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Дисциплина Задание Обратная связь 

24. 11. 21 
Основы 

технического 

черчения. 

Урок № 27 

Тема: Изображение и обозначение резьбы. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Как классифицируются резьбы.  

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Резьба — это поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура 

по цилиндрической или конической поверхности. Если винтовое движение 

совершает точка, то производимую ею пространственную кривую называют 

винтовой линией (рис. 1). 
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Изображение резьбы на чертежах 

Согласно ГОСТ 2.311-68, резьбы всех типов изображают условно. 

На стержне 

Резьбу на стержне изображают сплошными основными линиями (s) по наружному 

диаметру и сплошными тонкими линиями  

 

В отверстии 

Резьбу в отверстии при выполнении разреза изображают сплошными основными 

линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими — по наружному 

(рис. 5). На изображениях, полученных проецированием на плоскость, 

перпендикулярную оси отверстия, по наружному диаметру резьбы проводят дугу, 

приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутой в любом месте. 



 

Границу резьбы в отверстии показывают сплошной основной линией, проводя ее до 

линий наружного диаметра резьбы. 

Линии штриховки в разрезах и сечениях проводят до линий наружного диаметра 

резьбы на стержне и до линий внутреннего диаметра в отверстии, т. е. в обоих 

случаях до сплошных основных линий. 

В соединении 

На разрезах резьбового соединения при изображении на плоскости, параллельной 

его оси, в отверстии показывают только ту часть резьбы, которая не закрыта 

резьбой стержня (рис. 6). 

 

Основные параметры резьбы 

 наружный (номинальный) диаметр резьбы d,D — диаметр воображаемого 
цилиндра или конуса, описанного вокруг вершин наружной резьбы или 
впадин внутренней резьбы; 



 внутренний диаметр резьбы  — диаметр воображаемого цилиндра 
или конуса, описанного вокруг впадин наружной резьбы или вершин 
внутренней резьбы; 

 профиль резьбы - контур сечения резьбы плоскостью, проходящей через ее 
ось: треугольный, трапецеидальный, прямоугольный, круглый (например, на 
рис. 2, профиль треугольный); 

угол  (угол профиля резьбы) — угол между смежными боковыми сторонами 

профиля; 

 

 шаг цилиндрической резьбы Р - расстояние между соседними 
одноименными боковыми сторонами профиля; 

 ход цилиндрической резьбы  — расстояние, на которое переместится 
точка за один полный оборот; в однозаходной резьбе ход равен шагу, в 

многозаходной - произведению шага Р на число заходов  (рис. 
3); 

 

 направление резьбы: правое (вращение по часовой стрелке), левое (против 
часовой стрелки); указывается в условном обозначении резьбы буквами LH;  

 поверхность, на которой нарезана резьба - цилиндрическая или коническая. 

Классификация резьб 



1. по форме поверхности, на которой нарезана резьба (цилиндрические, 
конические); 

2. по форме профиля (треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, круглая и 
др.); 

3. по направлению винтовой поверхности (правые и левые); 
4. по числу заходов - числу винтовых линий (однозаходные, многозаходные); 
5. по расположению резьбы на поверхности стержня или в отверстии (внешние 

и внутренние); 
6. по назначению (крепежные, крепежно-уплотнительные, ходовые, 

специальные и др.). 

Крепежная резьба предназначена для неподвижного соединения деталей. В 

качестве крепежных используют метрические и дюймовые резьбы. 

Крепежно-уплотнительные резьбы предназначены в основном для плотного, 

герметичного соединения деталей. К ним относят трубную и конические резьбы. 

Ходовые резьбы применяют для передачи осевых усилий и движения в ходовых 

винтах токарных станков, грузоподъемных устройств и т. п. В качестве ходовых 

применяют трапецеидальные, упорные, прямоугольные резьбы. Они могут быть 

однозаходными и многозаходными. 

Крепежные резьбы 

Наибольшее распространение получили крепежные изделия. Их 

предназначение заключается в свинчивании и закреплении отдельных 

деталей. 

Цилиндрические резьбы 

Цилиндрическая трубная резьба – это разъёмное соединение, состоящее из 

спиралевидных канавок нарезанных внутри и снаружи деталей. Данный тип резьбы 

применяется для монтажа труб, фитингов, запорной и регулирующей арматуры, а 

также других элементов конструкции трубопроводов. Резьба имеет треугольное 

сечение с углом при вершине 55°. 

Резьба метрическая 

Метрическая резьба стандартизована, имеет треугольный профиль с углом 60° при 

вершине. 

Начиная с 6 мм, для каждого диаметра метрической резьбы предусмотрен один 

крупный шаг и несколько мелких. 

В условное обозначение метрической резьбы с крупным шагом входит буква М и 

номинальный (наружный) диаметр резьбы в миллиметрах. Например, М 56 (рис. 7) 

означает, что резьба метрическая с крупным шагом, номинальным диаметром 56 

мм (величина шага не указывается). 



 

В условном обозначении метрической резьбы с мелким шагом дополнительно 

указывают шаг резьбы в миллиметрах (так как для одного номинального диаметра 

резьбы предусмотрено несколько мелких шагов), например:  

Правое направление резьбы не указывается. Левое направление в условном 

обозначении указывают буквы LH, например:  

Метрическая резьба может быть выполнена многозаходной. 

В условное обозначение многозаходной резьбы входят: буква М, номинальный 

диаметр резьбы, числовое значение хода и в скобках буква Р с числовым значением 

шага. 

Пример условного обозначения многозаходной метрической резьбы: 

 - метрическая резьба с номинальным диаметром 24 мм, шагом 2 мм, 

ходом 6 мм, трехзаходная. 

Левая резьба с теми же параметрами -  

Резьба дюймовая 

Дюймовая резьба для крепежных деталей стандартизована, но применяется, как 

правило, при изготовлении запасных деталей взамен изношенных (если они имели 

такую резьбу). 

Профиль резьбы - равнобедренный треугольник с углом  

Диаметр резьбы измеряется в дюймах. Один дюйм (1") равен 25,4 мм. 

При обозначении резьбы указывается ее наружный диаметр в дюймах. Например, 

дюймовая резьба диаметром  обозначается 3/4" (рис. 8). 



 

Резьба трубная 

Трубная цилиндрическая резьба имеет треугольный профиль с углом  со 

скругленными вершинами и впадинами. Резьбу применяют в соединениях труб. 

Диаметр трубной резьбы измеряют в дюймах. Номинальный диаметр резьбы в 

дюймах - величина условная, так как ее значение не соответствует внешнему 

диаметру резьбы, как это принято для всех остальных резьб, а равно величине 

условного прохода  (внутреннему диаметру трубы). 

В условное обозначение трубной цилиндрической резьбы входит буква G, 

указывающая тип резьбы, и обозначение размера резьбы (т. е. размера внутреннего 

диаметра трубы, на которой резьба нарезана). Например, обозначение G1 (рис. 9, а) 

означает, что резьба трубная цилиндрическая нарезана на трубе с внутренним 

диаметром 25,4 мм (т. е. один дюйм). Обозначение внутренней трубной резьбы 

(рис. 9, б) расшифровывается как условное обозначение трубной цилиндрической 

резьбы в отверстии, в которое ввертывается труба с внутренним диаметром 25,4 мм 

(т. е. один дюйм). Условное обозначение для левой резьбы дополняется буквами 

LH. Например:  — трубная цилиндрическая резьба размера  левая. 

Обозначение трубной цилиндрической резьбы (рис. 9, а, б) и конических резьб 

(например, метрической, рис. 9, в) указывают на полках линий-выносок. 

 

Конические резьбы 

Резьба метрическая коническая с углом  конусностью 1:16 (угол наклона 

образующих к геометрической оси конуса 1°47'24") и номинальным диаметром от 6 

до 60 мм, ГОСТ 25229-82, применяется в конических резьбовых соединениях. Ее 

можно применять и в соединениях с внутренней цилиндрической резьбой и 

наружной конической резьбой. В условном обозначении резьбы указывают буквы 

МК, диаметр резьбы и ее шаг. 



 

Условное обозначение  Для левой резьбы    

При соединении внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической 

обозначение дается в виде дроби:  

Коническая дюймовая резьба имеет треугольный профиль с углом  Ее 

нарезают на конических поверхностях деталей с конусностью 1:16. В обозначении 

конической дюймовой резьбы указывают букву К, условный диаметр в дюймах и 

номер стандарта (рис. 11). 

 

Трубная коническая резьба по ГОСТ 6211-81 имеет треугольный профиль с 

углом  и закругленной вершиной. Ее нарезают на конических поверхностях 

деталей с той же конусностью 1:16. Размеры резьбы в основной плоскости 

соответствуют размерам трубной цилиндрической резьбы. 

В условном обозначении трубной конической резьбы указывают тип резьбы 

(буквой R - для наружной резьбы, буквой Rc - для внутренней резьбы) и 

обозначение размера резьбы (условный диаметр в дюймах). Например,  -

трубная коническая наружная резьба с условным диаметром  (рис. 12). 

 



Ходовые резьбы 

Трапецеидальная одноходовая резьба по ГОСТ 9484-81 имеет профиль в виде 

равнобочной трапеции с углом 30° между боковыми сторонами (рис. 13, а). Для 

каждого диаметра предусмотрено, как правило, три шага. В условном обозначении 

одноходовой трапецеидальной резьбы указывают буквы  наружный диаметр и 

шаг, например:  (рис 13, б). 

 

Многозаходная трапецеидальная резьба обозначается буквами  номинальным 

наружным диаметром резьбы, числовым значением хода и в скобках буквой Р и 

числовым значением шага. Между номинальным диаметром и значением хода 

резьбы ставят знак  например:  Обозначение левой резьбы 

дополняют буквами LH, например:  (рис. 13, в). 

Упорная резьба по ГОСТ 10177-82 имеет профиль в виде неравнобочной трапеции 

с углом 3° рабочей стороны и 30° нерабочей (рис. 14, а). Как и трапецеидальная, 

упорная резьба при одном диаметре может иметь различные шаги. В условное 

обозначение упорной резьбы входят буква S (указывающая тип резьбы), 

номинальный наружный диаметр и шаг, например:  Для левой резьбы 

указывают буквы LH, например:  (рис. 14,6). 

Условное обозначение многозаходной резьбы содержит букву S, номинальный 

наружный диаметр, значение хода, в скобках букву Р и значение шага, 

например:  (рис. 14, в). 

 

Резьба прямоугольная (квадратная) не стандартизована. Так как резьба не 

стандартизирована, то на чертеже приводят все данные, необходимые для ее 



изготовления (рис. 15). Прямоугольная резьба имеет высокий КПД, но обладает 

меньшей прочностью по сравнению с трапецеидальной и упорной резьбой. 

 

Специальные резьбы 

Специальные резьбы бывают: 

 со стандартным профилем и нестандартными размерами шага или диаметра. 
В обозначение таких резьб включают буквы Сn (резьба специальная), затем 
указывают обозначение резьбы, размеры наружного диаметра и шага. 

Например,  означает, что резьба специальная метрическая с 
наружным диаметром 20 мм и мелким нестандартным шагом 0,8 мм.  

 резьбы, имеющие узковедомственное назначение. Например: 

1. - резьба окулярная для оптических приборов  
2. - резьба Эдиссона круглая для цоколей и патронов электрических ламп. 

Пример обозначения:  

 - резьба круглая для санитарно-технической арматуры (для шпинделей 
вентилей смесителей, туалетных и водопроводных кранов) только с резьбой 
диаметра 12 мм. 

Пример обозначения:  где диаметр резьбы - 12 мм и шаг 

- 2,54 мм. 



 

Классификация резьб, обозначение резьбы на чертеже 



В машиностроении применяются стандартные цилиндрические и конические 

резьбы разных типов, отличающихся друг от друга назначением и параметрами. 

Основным элементом резьбы является её профиль (рисунок 14.1).   

 

Обозначение резьбы включает в себя буквенное обозначение типа резьбы и 

параметры резьбы. При обозначении резьбы указывается её наружный диаметр 

(больший по размеру). 

 



Для всех резьб, кроме конической и трубной цилиндрической, обозначения наносят 

к наружному (большему) диаметру и проставляют над размерной линией, на ее 

продолжении или на полке (рисунок 2). 

Винтовая линия. Основные параметры резьбы. Изображение резьбы 

В технике широко применяются изделия с винтовыми поверхностями. Это 

крепежные изделия, применяемые для соединения деталей машин и механизмов 

(болты, гайки, винты, шпильки, детали с резьбой для соединения двух деталей), 

детали с винтовыми поверхностями, применяемые для преобразования 

вращательного движения в поступательное (червяк в паре с червячным колесом). 

 Винтовую линию получают при помощи резца. 
 Резьбу получают при помощи резца или метчика и плашки. 

 Резьба характеризуется шагом  и ходом . 
 Различают правые и левые винтовые поверхности. 
 Подъём винтовой линии вправо даёт правую резьбу (рисунок а). б) - левая 

резьба 

 

В зависимости от числа винтовых линий резьбы делятся на одно - и 

многозаходные. 

На рисунке в) представлена двухзаходная резьба (n = 2) 

Шаг резьбы  - это расстояние между двумя соседними винтовыми выступами. 

Ход резьбы  — расстояние между двумя соседними винтовыми выступами 

одной и той же винтовой линии. 



, где   - число заходов 

Вычерчивание проекции винтовой поверхности является весьма трудоемким 

процессом. Поэтому на чертежах резьба изображается условно - сплошной тонкой 

линией (впадины резьбы), причём на видах, где стержень или отверстие 

проецируются в виде окружности, резьбу изображают дугой окружности, 

приблизительно равной  окружности, разомкнутой в любом месте, но не на 

центровых линиях. 

 

Расстояние между сплошными основной и тонкой линиями - не менее 0,8 мм и не 

более шага резьбы. 

Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы сплошной 

основной толстой линией. 

Невидимую резьбу показывают штриховыми линиями одной толщины по 

наружному и по внутреннему диаметру   

 



Обозначение конических резьб и трубной цилиндрической относят к контуру 

резьбы (основная сплошная линия) и наносят только на полке линии-выноски 

(рисунок 15.3).   

 

Прямоугольная резьба с нестандартным профилем изображается, как показано на 

рисунке 15.4, с нанесением всех размеров. Дополнительные сведения - число 

заходов, направление резьбы и т. д. - наносят на полке линии-выноски с 

добавлением слова «Резьба». 

Элементы и параметры прямоугольной резьбы можно показывать и на выносном 

элементе (рисунок 15.5). 

Следует твердо запомнить правило: в резьбовых соединениях, изображенных в 

разрезе, резьба стержня закрывает резьбу отверстия (рисунок 15.6 а,б). Обратить 

внимание на то, что на разрезах штриховка доводится до сплошных основных 

линий.   

 



 

Сбег резьбы - это длина участка неполного профиля в зоне перехода от резьбы к 

гладкой части детали. Обычно его не изображают (рисунок 15.7) 

 

Фаска - Скошенная часть поверхности детали у торца или в местах перехода, 

облегчающая её сборку с другими деталями (скошенная кромка стержня или 

отверстия). 

На стержне меньший диаметр фаски меньше внутреннего диаметра резьбы. В 

отверстии больший диаметр фаски больше наружного диаметра резьбы. 

Линия резьбы должна пересекать линию фаски. 

Фаски на стержне и в отверстии с резьбой на плоскости, перпендикулярной к оси 

стержня или отверстия, не изображают (рисунок 15.8 а и б). 



 

Если фаска не под углом 45° , то обозначение фаски указывается величиной угла 

как приведено на рисунке 15.9   

 

Наружные и внутренние проточки выполняются для выхода резьбонарезающего 

инструмента, чтобы резьба получалась полного профиля - без сбегов. 

Размеры проточек наносят на выносных элементах в соответствии с ГОСТ 10549-80 

в зависимости от шага резьбы   



 

Стандартные резьбовые крепежные детали и их условные 

обозначения 

Для соединения деталей применяются стандартные крепежные резьбовые детали: 

болты, винты, шпильки, гайки. 

Резьбовые крепежные детали изготовляются по соответствующим стандартам и 

имеют, как правило, метрическую резьбу с крупным шагом, реже с мелким. 

Каждая крепежная деталь имеет условное обозначение, в котором отражаются: 

класс точности, форма, основные размеры, материалы и покрытие. 

Болты 

Болт состоит из двух частей: головки и стержня с резьбой. 

Условное обозначение болта: Болт  ГОСТ 7798-70-2 - 

исполнение; М 16 - тип и размер резьбы; 1,5 - величина мелкого шага резьбы; 6g - 

поле допуска; 75 - длина болта  ; 68 — условная запись класса прочности, 

указывающего, что болт выполнен из стали с определенными механическими 

свойствами; 09 - цинковое покрытие; ГОСТ 7798-70 - стандарт, указывающий, что 

болт имеет шестигранную головку и выполнен с нормальной точностью. 



 

Гайки 

Гайки навинчиваются на резьбовый конец болта, при этом соединяемые детали 

зажимаются между гайкой и головкой болта. 

Условное обозначение гайки: Гайка М 24 -6Н. 6 ГОСТ 5915-70 -шестигранная 

гайка в исполнении 1 по ГОСТ 5915-70 с полем допуска 6Н, класса прочности 6, 

без покрытия. Чаще всего используют шестигранные гайки, конструкция и размеры 

которых определяются ГОСТом. Они разделяются на обычные (рисунок 16.2), 

прорезные (рисунок 16.3) и корончатые (рисунок 16.4). 

Обычные гайки выпускаются в трех исполнениях и трех классов точности (А, В, С), 

нормальной высоты, низкие, высокие, очень высокие (рисунок 16.5), с нормальным 

или уменьшенным размером «под ключ». 



 

 

 

Винты 

Винтом называется резьбовый стержень, на одном конце которого имеется головка 

(рисунок 16.6). Головки бывают разных форм: цилиндрические, полукруглые, с 

потайной головкой и др. 

Винты бывают двух видов - крепежные и установочные. Установочные винты 

применяются для регулировки зазоров и фиксации деталей при сборке. 



Условное обозначение винта:  Винт А М 8 - 6 g х 50. 48 ГОСТ Р 50404-92 -А - 

класс точности, М8 - диаметр резьбы, 6 g - поле допуска, 50 - длина, 48 -класс 

прочности. 

 

Шпильки 

Шпилька применяется в тех случаях, когда у деталей нет места для размещения 

головки болта, или если одна из деталей имеет значительно большую толщину, 

тогда применять слишком длинный болт неэкономично (рисунок 16.7). 

Шпилька представляет собой цилиндрический стержень, имеющий с обоих концов 

резьбу. Одним нарезанным концом шпилька ввинчивается в резьбовое отверстие, 

выполненное в одной из деталей. На второй конец с резьбой навинчивается гайка, 

соединяя детали. 

Условное обозначение шпильки исполнения 1:   ГОСТ 22032-76 - 

М 24 - номинальный диаметр метрической резьбы с крупным шагом; 6g - поле 

допуска; 80 - длина шпильки ; 36 - класс прочности. 



 

-длина шпильки, -длина гаечного конца, -длина завинчиваемого 

(посадочного) конца, с учетом сбега резьбы. Глубина завинчивания 

выбирается:  - в деталях из стали, бронзы, латуни, титана;  и  - в 

деталях из ковкого и серого чугуна;  и  - в деталях из легких сплавов. 
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Неразъемными соединениями называются такие, повторная сборка и разборка которых 
невозможна без повреждения деталей. К ним относятся соединения сварные, паяные, 
соединения, получаемые склеиванием, соединения заклепками и т.д. 

6.1 СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ 

Сварка — один из наиболее прогрессивных способов соединения составных частей 
изделия. Сварка — это процесс получения неразъемного соединения путем сплавления 

металлов деталей и сварочного электрода. При сплавлении образуется сварной шов. 
Существует много видов сварки и способов их осуществления, например: 

 ручная электродуговая (ГОСТ 5264-80*); 
 автоматическая и полуавтоматическая под флюсом (ГОСТ 11533-75); 
 дуговая сварка в защитном газе (ГОСТ 14771-76*); 
 контактная сварка (ГОСТ 15878-79) и др. 
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Сварные соединения (швы) делятся на следующие виды: 

 стыковое, обозначаемое буквой С (Рисунок 6.1, а-е); 
 угловое, обозначаемое буквой У (Рисунок 6.1, ж); 
 тавровое, обозначаемое буквой Т (Рисунок 6.1, з, и); 
 нахлесточное, обозначаемое буквой Н (Рисунок 6.1, к, л); 

 
Рисунок 6.1 — Виды сварных швов 
Кромки свариваемых деталей могут быть подготовлены: с отбортовкой (Рисунок 6.1, а), без 
скосов (Рисунок 6.1, б, е, ж, к), со скосом одной кромки (Рисунок 6.1, в), со скосом обеих кромок 
(Рисунок 6.1, г), с двумя симметричными скосами одной кромки (Рисунок 6.1, д, и) и др. 
Шов может быть односторонний (Рисунок 6.1, а, б, в, г, ж, к) и двусторонний (Рисунок 6.1, д, е, з, 
и, л). 
На чертежах к буквенному обозначению сварного шва добавляют цифровое, которое 
характеризует всю совокупность конструктивных элементов сварного шва, т.е. вид подготовки 
кромок, толщину свариваемых деталей и т.д. 
Например, стыковое соединение, односторонний шов без скосов обеих кромок для деталей 
толщиной S = 1…6 мм — обозначается С2; тавровое соединение, шов двусторонний с двумя 
скосами одной кромки, толщина деталей S = 12…100 мм — обозначается Т9, см. таблицу ниже, 



на которой представлены некоторые обозначения типов сварных швов. 





 
Шов характеризуется размером катета поперечного сечения шва (в нахлесточном, угловом и 
тавровом соединениях). Шов может быть непрерывным (Рисунок 6.2, а), прерывистым с цепным 
расположением свариваемых участков (Рисунок 6.2, б) и непрерывным с шахматным 
расположением свариваемых участков (Рисунок 6.2, в). 
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Рисунок 6.2 — Расположение сварочных швов 
Выступающую часть шва над поверхностью основного металла называется выпуклостью или 
усилением шва (Рисунок 6.3). Шов может выполняться по замкнутой (Рисунок 6.4, а) или 
незамкнутой линии (Рисунок 6.4, б). 
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Рисунок 6.3 — Усиление шва 
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Рисунок 6.4 — Замкнутая (а) и незамкнутая (б) линии шва 
Согласно ГОСТ 2.312-72, шов сварного соединения независимо от способа сварки условно 
изображают сплошной основной (видимый шов) или штриховой (невидимый шов) линией 
(Рисунок 6.5, а). Одиночные сварные точки изображают знаком «+» высотой и шириной 5…10 
мм, толщина линий S (Рисунок 6.5, б). Невидимые сварные точки не изображают. 
На Рисунке 6.5, а  показаны примеры условных обозначений сварных швов: 
— верхний шов (изображен штриховой линией) нахлесточного соединения, выполнен ручной 
электродуговой сваркой при монтаже изделия, по незамкнутой линии, катет шва 5 мм, шов 
прерывистый с цепным расположением провариваемых участков, l-50 мм и t-100 мм; 
— нижний шов таврового соединения выполнен при монтаже изделия ручной электродуговой 
сваркой, шов прерывистый цепной, l-50 мм, t-100 мм, катет шва 5 мм, шов выполняется при 
монтаже изделия. 
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Рисунок 6.5 — Пример изображения и обозначения сварного шва на чертеже 
Условное обозначение шва наносят на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва 
с лицевой стороны (Рисунок 6.6, а) или под полкой линии-выноски, проводимой от оборотной 
стороны (Рисунок 6.6, б). Линию-выноску начинают односторонней стрелкой. 
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Рисунок 6.6 — Схема нанесения условного обозначения сварного шва 
В условном обозначении шва могут быть применены знаки, представленные в таблице 6.1. 
              Таблица 6.1- Условные обозначения типа сварного шва 

 
В скобках приведено изображение знаков при обозначении шва с оборотной стороны, т.е. при 
записи условного обозначения шва под полкой линии-выноски. 
Все знаки выполняют тонкими линиями. Высота знаков должна быть одинаковой с высотой 
цифр, входящих в обозначение шва. 
На Рисунке 6.7 приведено полное условное обозначение стандартного шва или одиночной 
сварной точки по ГОСТ 2.312-72. 



 
Рисунок 6.7 — Условное обозначение сварного шва 
1 — Обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов 
2 — Буквенно-цифровое обозначение шва 
3 — Условное обозначение способа сварки (допускается не указывать) 
4 — Знак 4 (табл.6.1) и размер катета 
5 — Размер: 
— для прерывистого шва — длины привариваемого участка 
— для одиночной сварной точки, или контактной точечной сварки — расчетного диаметра точки 
— для контактной шовной сварки — расчетной ширины шва 
— для прерывистого шва контактной шовной сварки — расчетной ширины шва, знак умножения, 
размер длины привариваемого участка, знак / и размер шва 
6 — Вспомогательные знаки 
При наличии одинаковых швов обозначение наносят у одного изображения, а у остальных 
проводят линии-выноски с полками для указания номера шва (Рисунок 6.8, а, б) или без полок, 
если все швы одинаковые (Рисунок 6.8, в). 
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Рисунок 6.8 
Если все сварные швы, изображенные на чертеже изделия, хотя и разных типов, выполняют по 
одному и тому же стандарту, например, ГОСТ 5264-80, его обозначение на полке не указывают, 
а дают ссылку в технических требованиях. 

6.2 СОЕДИНЕНИЯ ПАЯНЫЕ 

В паяных соединениях детали соединяются путем схватывания металлов припоя и деталей. 
Пайку применяют для получения герметичности, образования покрытия от коррозии (лужения), 
при соединении деталей, и т.д. В ряде случаев способ соединения пайкой имеет преимущество 
перед сваркой, его широко применяют в радиотехнике, электронике, приборостроении. 
Существует большое число способов пайки, простейшим из которых является пайка 
паяльником. 
Способ пайки указывают в технической документации. 
Припои подразделяют: 



1. по температуре расплавления на: 

 особолегкоплавкие (до 145° С), 
 легкоплавкие (до 450° С), 
 среднеплавкие (до 1100° С), 
 высокоплавкие (до 1850° С) и 
 тугоплавкие (свыше 1850° С); 

2. по основному компоненту на: 

 оловянные  (ПО), 
 оловянно-свинцовые (ПОС), 
 цинковые (ПП), 
 медно-цинковые (латунные, ПМЦ), 
 серебряные (ПСр) и др. 

Наиболее широко применяются оловянно-свинцовые припои. Выпускают припои в виде 
проволоки (Прв), прутков (Пт), лент (Л) и др. 
Марку припоя записывают в технических требованиях по типу: 
ПОС 40 ГОСТ (без указания сортамента) или 
Припой Прв КР2 ПОС 40 ГОСТ 21931-76 1931-76 (с указанием сортамента), 
где Прв КР2 — проволока круглого сечения диаметром 2 мм. Число 40 указывает содержание 
олова в процентах (остальное — свинец); припой ПСр 70 ГОСТ 19733-74* — 70% серебра, 26% 
меди и 4% цинка; припой ПОС 40 — мягкий, ПСр 70 твердый. 
При соединении получается паяный шов (ГОСТ 19249-73 — Соединения паяные. Основные 
типы и параметры). Как и сварные, паяные швы (П) подразделяют (рис. 6.9) на: нахлесточные 
(ПН-1, ПН-2,…); телескопические (ПН-5, ПН-6); стыковые (ПВ-1,ПВ-2,…); косостыковые (ПВ-3, 
ПВ-4); тавровые (ПТ-1,ПТ-2,…);  угловые (ПУ-1,ПУ-2,…); соприкасающиеся (ПС-1,ПС-2,…). 

 
Рисунок 6.9 — Типы паяного шва 
Независимо от способа пайки швы на видах и разрезах изображают, согласно ГОСТ 2.313-82 
(СТ СЭВ 138-81), сплошной линией толщиной 2s. На линии выноске, выполняемой тонкой 
линией и начинающейся от изображения шва двусторонней стрелкой (а не односторонней, как у 
сварного шва), помешают условный знак пайки, наносимый основной линией. Шов по замкнутой 
линии обозначают тем же знаком, что и аналогичный сварной шов. 
Согласно ГОСТ 19249-73*, тип шва указывают на полке линии-выноски (Рисунок 6.10). 



 
Рисунок 6.10 — Пример обозначения паяного шва на чертеже 

6.3 СОЕДИНЕНИЕ ЗАКЛЕПКАМИ 

Такие соединения применяют для деталей из несвариваемых, а также не допускающих нагрева 
материалов в самых различных областях техники – металлоконструкциях, котлах, судо- и 
самолетостроении. 
Заклепки изготавливают из достаточно пластичных для образования головок материалов: 
сталей марок Ст2, Ст3, Стали 10, латуни, меди и др. Материал заклепок должен быть 
однородным с материалом соединяемых металлических деталей. 
Наиболее широко применяют заклепки с полукруглой, потайной, полупотайной, 
плоской головкой, классов точности В и С, с покрытием и без него. 

 
Рисунок 6.11 — Заклепки 
Обозначение: Заклепка С8х20.38.МЗ.136 ГОСТ …,  где — С — класс точности, 8 — диаметр, 
20 — длина, 38 — обозначение группы материала, М3 — марка материала (медь), 136 — 
обозначение вида и толщины покрытия. 
Отверстия под заклепки пробивают или сверлят немного больше размера (на 0,5 …1 мм) 
диаметра заклепки. Свободный конец должен иметь длину, необходимую для изготовления 
замыкающей головки (Рисунок 6.12) и выбираемую по ГОСТ 14802-85 — 
«ЗАКЛЕПКИ (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ) Диаметры отверстий под заклепки, размеры 
замыкающих головок и подбор длин заклепок», размеры гнезд регламентированы ГОСТ 12876-
67 — «Поверхности опорные под крепежные детали. Размеры». 
. 



 
Рисунок 6.12 — Расчет длины заклепки 
По назначению заклепочные швы делят на прочные, плотные, обеспечивающие 
герметичность, и плотно-прочные. По конструктивным признакам заклепочные швы 
бывают одно-,  двух-,  трехрядные и т.д. с листами, расположенными встык с одной или 
двумя накладками, с цепным или шахматным расположением заклепок (Рисунок 6.13). 

 
Рисунок 6.13 — Варианты расположения заклепок 
Если шов содержит заклепки одного типа и с одинаковыми размерами, то на чертеже  согласно 
ГОСТ их обозначают одним из условных знаков в одном-двух местах каждого соединения, а в 
остальных — центровыми или осевыми линиями (Рисунок 6.14). На чертеже наносят размеры 
расстояний между заклепками в ряду, между рядами и от кромок листов. 



 
Рисунок 6.14 — Условные изображения заклепок различного типа на чертеже 

 
Рисунок 6.15 — формирование замыкающей головки 

 
Рисунок 6.16 — Изображение заклепки с полукруглой головкой 

6.4 СОЕДИНЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ СКЛЕИВАНИЕМ 

Способ соединения деревянных, пластмассовых и металлических деталей и конструкций путем 
склеивания, находит широкое применение в промышленности. 
Правила изображения полностью совпадают с изложенными выше для паяных соединений, 
отличается лишь знак (Рисунок 6.17) (ГОСТ ГОСТ 2.313-82). 
Обозначение: Клей БФ-10Т ГОСТ 22345-77*, обозначение приводят в технических 



требованиях, в простейших случаях — на полке линии-выноски. 
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Тема: ЛПЗ по теме «Чертёж с резьбовыми соединениями» 

Выполнить чертёж крепежа детали и в основной надписи 

указать вид крепежа. 

преподаватель 
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Урок № 30 

Тема: Содержание сборочного чертежа. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Какую информацию должен содержать сборочный 

чертёж? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

  

 
 
Сборочный чертеж разрабатывается на основе чертежа общего вида и входит в комплект рабочей 
конструкторской документации, предназначается непосредственно для производства. По сборочному 
чертежу определяется соединение деталей в сборочные единицы и детали в готовое законченное 
изделие. 
 
Сборочный чертеж должен содержать изображение сборочной единицы, дающее представление о 
расположении и взаимной связи составных частей и способах их соединения, обеспечивающих 
возможность сборки и контроля сборочной единицы. 
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Для сравнения с проектным чертежом общего вида гидравлического прихвата (см. рис. 431) приведен его 
сборочный чертеж (рис. 432), относящийся к рабочей документации и служащий для сборки и контроля 
изделия. Этот чертеж не имеет таких подробностей изображения, как чертеж общего вида, и может 
содержать только два вида; к нему прилагается спецификация (рис. 433). 
 
Гидравлический прихват служит для быстрого и надежного закрепления на столах фрезерных и 
строгальных станков обрабатываемых заготовок деталей (см. рис. 432). 

Прихват состоит из корпуса 1 со стаканом , поршня 3 со штоком, пружин 5 и 6, прижимной скобы 2 и 
других деталей. Масло из насоса под большим давлением поступает в полость корпуса 1, поршень 3 
опускается вниз, и скоба 2 прижимает заготовку к столу станка (пружины 5 и 6 сжимаются). Для 
освобождения обработанной заготовки необходимо повернуть рукоять крана-распределителя (на 
чертеже не указан), через который масло стекает в бак, тогда под действием пружин 5 и 6 скоба 2 
поднимается вверх. Как видно из чертежа общего вида (см. рис. 431), на чертеже помимо главного вида и 
вида сверху имеются два дополнительных изображения отдельных деталей и их частей, уточняющие их 
формы, а также даны обозначения посадок и основные размеры элементов изделия. 
 
Если чертеж общего вида техническим заданием не предусмотрен (например, при проектировании 
некоторых приспособлений, простых сварных, армированных и других несложных изделий), то 
сборочный чертеж должен служить не только для процесса сборки изделия, но и для разработки по нему 
рабочих чертежей деталей. 

  



 

  

Комплект проектной документации хотя и дает исчерпывающие сведения о принципиально-
конструктивном решении разрабатываемого изделия, но не позволяет осуществить его изготовление. 
 
Изготовление, испытание и контроль опытного образца изделия производятся по рабочей документации, 
в которую при ее разработке часто вносят коррективы в зависимости от условий производства и 
результатов испытаний. После этого уже устанавливается серийное или массовое производство 
изделий. Таким образом, на всех стадиях разработки проектной и рабочей конструкторской документации 
изделие постепенно изменяется и совершенствуется. Эти изменения можно наблюдать как на чертежах 
общих видов проектной документации, так и на сборочных и детальных чертежах рабочей документации. 
На примере несколько упрощенного чертежа общего вида гидравлического прихвата (см. рис. 431) и его 
сборочном чертеже (см. рис. 432) видно конструктивное изменение нижней части корпуса, скобы и др. 

  

 
 

 СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 

  



 
 
Для всех отраслей машиностроения и приборостроения по ГОСТ 2. 201—80 установлены две системы 
обозначения чертежей: первая — обезличенная, вторая — предметно-обезличенная. Основой 
обезличенной системы является единый классификатор, в котором каждое изделие, деталь, сборочная 
единица закодированы определенным номером. 
 
Первые четыре знака (рис. 434) определяют индекс организации-разработчика. Этот индекс может 
состоять из букв или букв и цифр. Последующие шесть знаков дают классификационную характеристику 
изделия, определяемую по классификатору. Три последних знака — порядковый регистрационный 
номер. 

  

 

 
В предметно-обезличенном варианте обозначений вместо индекса организации-разработчика 
проставляется индекс изделия. Как видно из схемы (рис. 434), классификационная характеристика по 
единому классификатору остается та же. Она позволяет быстро находить изделия с данной 
характеристикой, а также обеспечивает использование документации на ранее выпущенные изделия. 
Подробные сведения о системе обозначения чертежей в ГОСТ 2.201—80. 
 
В учебных условиях на сборочном чертеже рекомендуется в соответствии с обозначениями всего 
изделия в целом присвоить обозначения и составным частям. 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
  

  



Сборочный чертеж — документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, 
необходимые для ее сборки и контроля (ГОСТ 2.102—68). Каждый сборочный чертеж сопровождают 
спецификацией. 

  

  

 

 СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

  



 



 
На рис. 452 представлен сборочный чертеж регулятора давления. 
 
Регулятор давления устанавливается на трубопроводах для предотвращения аварии в случае 
избыточного давления газа или воздуха. 
 
При нормальном давлении газ или воздух, поступающий через штуцер 6, давит на клапан 5, но под 
действием пружины 8 клапан 3 не открывает отверстие верхнего седла 12. При возрастании давления 
выше нормального клапан 3 опускается вниз, газ или воздух по каналам корпуса 2 выходит в атмосферу. 
Иглой 11 регулируют величину выхода газа или воздуха при резком изменении давления, что 
предотвращает аварию в трубопроводной сети. При большем возрастании давления клапан 3 
перекрывает нижнее седло 9. Во время продувки трубопроводной сети необходимо полностью открыть 
отверстие седла 12 путем подвинчивания гаек 77, шток 7, опираясь на торец стакана , начинает 
оттягивать книзу клапан 3. 
 
Правила оформления сборочных чертежей устанавливает ГОСТ 2.109—73 (СТ СЭВ 858—78, СТ СЭВ 
1182—78, СТ СЭВ 4769—84, СТ СЭВ 5045—85). 
 
Сборочный чертеж должен содержать: 
 
1)    изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи 
составных частей, соединяемых по данному чертежу; 
 
2)    сведения, обеспечивающие возможность сборки и контроля сборочной единицы; 
 
3)    размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны быть 
проконтролированы или выполнены по сборочному чертежу; 
 
4)    указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность сопряжения 
обеспечивается при сборке (подбор деталей, их пригонка и т д); 
 
5)    указания о способе выполнения неразъемных соединений (сварных, паяных и др ); 
 
6)    номера позиций составных частей, входящих в изделие; 
 
7) основные характеристики изделия; 

8)    габаритные размеры, определяющие предельные внешние или внутренние очертания изделия; 
 
9)    установочные размеры, по которым изделие устанавливается на месте монтажа; 
 
10)    присоединительные размеры, по которым изделие присоединяется к другим изделиям; 
 
11)    необходимые справочные размеры. 
 
При изображении изделия на сборочном чертеже помимо видов могут применяться разрезы и сечения, 
поясняющие форму и расположение деталей, входящих в изделие. 
 
Правила выполнения изображений (видов, разрезов, сечений) на сборочных чертежах имеют много 
общего с правилами изображений деталей, изложенными в гл. 27. 
 
На сборочном чертеже регулятора давления (см. рис. 452) приведены следующие изображения: главный 
вид, вид сверху, профильный разрез и разрез 
 
Изображения и штриховка сечений в разрезах выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД ГОСТ 2. 
306—68 (СТ СЭВ 860—78). 
 
На сборочном чертеже, как правило, изображения располагают в проекционной связи, что облегчает 
чтение чертежа. Отдельные изображения могут размещаться на свободном месте поля чертежа. 
 
Основная надпись сборочного чертежа выполняется по ГОС Т 2. 104—68 (СТ СЭВ 140—74, СТ СЭВ 
365— 76). Сборочный чертеж (см. рис. 452) имеет то же наименование, которое записано в 



спецификации (рис. 453). Обозначения сборочного чертежа и его спецификации идентичны; только в 
конце обозначения сборочного чертежа записан шифр «СБ» (сборочный). 



 
 



Для каждой составной части регулятора давления в спецификации указан номер позиции (рис. 453). На 
сборочном чертеже (см. рис. 452) все составные части регулятора давления нумеруют в соответствии с 
номерами позиций, указанными в спецификации (рис. 453). 
 
Номера позиций на сборочном чертеже наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений 
составных частей. Линии-выноски пересекают контур изображения составной части и заканчиваются 
точкой. Номера позиций следует указывать на том изображении, на котором часть изделия проецируется 
как видимая. Линии-выноски не должны пересекаться между собой, не должны быть параллельны 
линиям штриховки, по возможности не должны пересекать изображение других составных частей, а 
также размерных линий чертежа. 
 
Номера позиций наносят на чертеже, как правило, один раз. Допускается указывать повторно номера 
позиций одинаковых составных частей. При этом все повторяющиеся номера позиций проставляются на 
двойной полке. 
 
Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа и группируют их в колонку или 
строчку, т. е. по вертикальной или горизонтальной прямой. Размер полок 10... 12 мм. 

Размер шрифта номеров позиций должен быть больше размера шрифта размерных чисел в 1,5 раза. 
 
Для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления, допускается 
проводить общую линию-выноску. В этом случае полки для номеров позиций должны располагаться 
колонкой и соединяться тонкой линией (рис. 452, болт гайка шайба 18). 
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Основы 

технического 
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Тема: Спецификация. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Из каких разделов состоит сецификация? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Спецификация представляет собой текстовой документ, определяющий состав изделия, состоящего из 
двух и более частей. Составляют спецификацию на каждую сборочную единицу. 
 
Спецификация выполняется и оформляется на отдельных листах формата А4 по форме, определяемой 
ГОСТ 2.108—68 (СТ СЭВ 2516—80). Если сборочный чертеж выполнен на листе формата А4, 
допускается совмещать спецификацию с чертежом. 

 

 

В спецификации выполняются графы, размеры, расположение и содержание которых приведены на 

рис. 453. 

 

Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагают в следующей 
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последовательности: 

 

1)    документация; 

 

2)    комплексы; 

 

3)    сборочные единицы; 

 

4)    детали; 

 

5)    стандартные изделия; 

 

6)    прочие изделия; 

 

7)    материалы; 

 

8)    комплекты. 

 

При большом количестве составных частей изделия спецификация может располагаться на 

нескольких листах; в нижней части первого листа должна быть основная надпись по форме 2 (ГОСТ 

2.104—68), а на всех последующих — по упрощенной форме (рис. 453, листы 2 и 3). Спецификация 

СОСТОЯТ из разделов, последовательность расположения и характер содержания которых 

представлены в табл. 43. 
  



 
 
Наличие тех или иных разделов в спецификации определяется составом специфицируемого изделия. 
При изучении курса «Черчение» спецификация обычно состоит из следующих разделов: 
«Документация», «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия», «Прочие изделия», 
«Материалы». Ниже приводятся основные сведения о заполнении граф спецификации для этих 
разделов. 
 
Наименование каждого раздела записывается в виде заголовка в графе «Наименование» и 
подчеркивается. Перед наименованием каждого раздела, а также после наименования оставляется по 
одной свободной строке. 
 
После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько свободных строк для 
дополнительных записей. 
 
В графе «Наименование» указывается: 



 
а)    В разделе «Документация» — наименование документа, например: «Сборочный чертеж», 
«Габаритный чертеж», «Пояснительная записка», «Технические условия» и т. п. 
 
б)    В разделах «Сборочные единицы» и «Детали» — наименование изделия или детали в соответствии 
с основной надписью его чертежа. Записи в каждом из этих разделов выполняют в алфавитном порядке 
букв, входящих в индекс обозначения, и далее в порядке возрастания цифр, входящих в обозначение. 
 
в) В разделе «Стандартные изделия» записывают условное обозначение изделия (табл. 44). Изделия 
записывают в последовательности категорий стандартов. В пределах каждой категории стандартов 
обозначения изделий записывают по однородным группам, например: крепежные изделия, арматура, 
изделия разные (подшипники, ремни и т. п.), смазочные устройства, гидравлика, электрооборудование. В 
пределах каждой группы — в алфавитном порядке наименования изделия (например, «Болт», «Винт», 
«Гайка», «Шайба»). В пределах каждого наименования — в порядке возрастания обозначений стандарта 
(напри- 

 

мер, Болт М10, Болт М12 и т. д.). В пределах каждого обозначения стандарта — в порядке возрастания 
основных параметров или размеров изделия (например диаметра). В пределах основного параметра или 
размера изделия — в порядке возрастания прочих параметров или размеров (например длины). Если 
стандартные изделия изготовляются по одному стандарту и основные параметры и размеры их 



обозначаются одним числом или буквой, то в обозначении их по ГОСТ 2.108—68 допускаются упрощения 
(не указывается номер стандарта), например шайбы: Шайба 3, Шайба 4 и т. д. 
 
г) В разделе «Прочие изделия» указывают наименования и условные обозначения изделий в 
соответствии с документами на их поставку, с указанием обозначений этих документов. Изделия 
записывают по однородным группам, в пределах каждой группы — в алфавитном порядке наименований 
изделий, а в пределах каждого наименования — в порядке возрастания основных параметров или 
размеров изделия. 
 
д) В разделе «Материалы» указывают обозначения материалов, установленные стандартами на эти 
материалы. Материалы записывают по видам в последовательности, определяемой ГОСТ 2.108—68 (СТ 
СЭВ 2516—80): металлы черные, магнитоэлектрические и ферромагнитные, цветные, благородные, 
редкие и т. д. 
 
Детали сборочных единиц изготовляют из материалов, которые указаны в основных надписях рабочих 
чертежей этих деталей. Материал деталей, на которые рабочие чертежи не изготовляются, указывают в 
спецификации в разделе «Материалы». 
 
В графе «Поз.» (позиция) указывают порядковые номера составных частей, непосредственно входящих в 
специфицируемое изделие, в последовательности записи их в спецификации. Составным частям 
раздела «Документация» номера позиций не присваивают. 
 
В графе «Кол.» (количество) указывают: 
 
а)    в разделе «Материалы» — общее количество материала конкретной позиции на одно 
специфицируемое изделие с указанием единиц измерения; 
 
б)    в разделе «Документация» эта графа не заполняется; 
 
в)    во всех остальных разделах — количество каждого изделия, записанного в спецификацию, на одно 
специфицируемое изделие. 
 
В графе «Примечание» указываются дополнительные сведения, относящиеся к изделиям, записанным в 
спецификацию. Например, для деталей, на которые не выпущены чертежи, указывают массу. 
 
В графе «Формат» записывают обозначение формата листа конструкторского документа. Для деталей, 
на которые не выпущены чертежи, проставляют шифр «БЧ» (без чертежа). 
 
В графе «Зона» указывают обозначение зоны чертежа, в которой находится записываемая составная 
часть изделия. Разбивка поля чертежа на зоны производится при выполнении сборочного чертежа на 
формате сравнительно большого размера. 
 
В графе «Обозначение» указывают обозначение документов, сборочных единиц деталей. 
 
Более подробные сведения о заполнении спецификации приведены в ГОСТ 2.105—79 (СТ СЭВ 2667—
80) и ГОСТ 2.108—68 (СТ СЭВ 2516—80). 
 
На рис. 453 представлены три листа спецификации на регулятор давления, которому присвоено 
обозначение ПК 04.08.00.00. В данном случае спецификация состоит из разделов: «Документация», 
«Сборочные единицы», «Детали» и «Стандартные изделия». Спецификация выполнена на двух листах, 
так как ее содержание не размещается на одном листе. Если наименование отдельных позиций не 
размещается на одной строке, то его следует располагать на двух (или нескольких) строках. 
 
Текст спецификации может быть написан от руки чертежным шрифтом, напечатан на машинке или 
выполнен типографским способом [ГОСТ 2.105—79 (СТ СЭВ 2667—80)]. 
 
Спецификация к сборочному чертежу регулятора давления (см. рис. 452) приведена на рис. 453, она 
содержит раздел «Сборочные единицы», в который внесена сборочная единица сварная деталь 
«Кронштейн» (данная сборочная единица имеет свой сборочный процесс). Это означает, что на 
«Кронштейн» выполнены отдельная спецификация и самостоятельный сборочный чертеж. Так как этот 
сборочный чертеж выполнен на листе формата А4, спецификация может быть помещена на сборочном 
чертеже, при этом шифр «СБ» в обозначении сборочного чертежа не проставляется. Каждому 
конструкторскому документу должно быть присвоено обозначение, записываемое в основную надпись. 



ГОСТ 2.201—80 устанавливает систему обозначений, которая в учебных условиях вызывает 
значительные трудности. В связи с этим при изучении курса «Черчение» обозначение конструкторских 
документов может осуществляться упрощенно, например обозначение каждого конструкторского 
документа состоит из буквенно-цифрового индекса, определяющего изделие (например, ТШ-30), и трех 
пар чисел — ТШ-30.00.00.00. Первая пара чисел обозначает порядковый номер сборочной единицы, 
входящей в изделие; вторая — порядковый номер сборочной единицы, входящей в предыдущие 
сборочные единицы; третья — порядковый номер деталей, входящих в изделие или сборочную единицу. 
 
Обозначение сборочного чертежа изделия идентично обозначению в соответствующей спецификации, но 
в конце этого обозначения записывается шифр «СБ» (сборочный). 
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Урок № 32 

Тема: Порядок чтения сборочного чертежа. 

 

Ответьте  на вопрос. 

С чего начинается чтение чертежа? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Читать сборочные чертежи нужно в определенной последовательности: 

1. Найти название изделия. Зная его название, которое указывается в 
основной надписи, легче читать чертеж. Например, названия «авторучка», 
«тиски слесарные» дают представление не только о назначении, но в 
некоторой степени и об устройстве этих изделий. 

2. Установить, какие изображения (виды, разрезы, сечения) даны на чертеже. 
В результате их сопоставления создается общее представление об 
изделии. 

3. Рассмотреть, пользуясь спецификацией, изображения каждой детали. Для этого выясняют по 

спецификации название первой детали и относящиеся к ней данные. Находят изображения 

детали по обозначению ее позиции. Определяют форму детали, сопоставляя все ее 

изображения, данные на чертеже. Так поступают последовательно со всеми деталями. 

По названию детали можно быстрее выделить ее изображения на чертеже. Например, 

прочитав «болт», «штифт», «втулка», «гайка», вы уже представляете их форму и как они 

изображаются на чертеже. 

4. Определить, как соединяются между собой детали (с помощью резьбы, шпонки, штифта и т. 

п.). Выяснить, как перемещаются во время работы подвижные части изделия. 

5. Найти другие данные, приведенные на чертеже (размеры, технические требования и т.д.). 
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Для примера прочитаем сборочный чертеж (рис. 238). Вопросы к нему расположены в той 

последовательности, в какой вы будете читать сборочные чертежи. Вначале попытайтесь ответить на 

них самостоятельно. 

 

Рис. 238. Чертеж для чтения 

Вопросы к сборочному чертежу: 

1. Как называется изделие? 

2. Какие изображения приведены на чертеже? 

3. Из скольких деталей состоит изделие? Как называются детали 1. 2. 6? Какова их форма? 

4. Какие детали и как соединены между собой? Укажите особенности соединения деталей 3, 4, 5 

и 6, а также 1 и 2. Как соединены каретка и стержень? 

5. Какая резьба нарезана на детали 7? 

Теперь проверьте свои ответы. 

Ответы на вопросы к сборочному чертежу: 



1. Изделие называется «рейсмус». 

2. Даны главный вид в соединении с разрезами, сечение и разрез А — А. 

3. Изделие состоит из семи деталей. Деталь 1 называется «основание». Ее форма образована двумя 

цилиндрами разного диаметра, имеющими фаски в виде усеченного конуса. Вдоль оси детали 

просверлено цилиндрическое отверстие, в котором нарезана метрическая резьба. В нижней части 

большого цилиндра имеется цилиндрическая выточка (на рисунке 239 даны наглядные изображения 

деталей). 

 

Рис. 239. Детали рейсмуса 

Деталь 2 называется «стержень». В целом она представляет собой цилиндрический стержень со 

сферическими торцами. 

В нижней части детали нарезана резьба. Она доходит до большего по диаметру цилиндра с плоскими 

срезами (лысками), расположенными с двух сторон. 

Деталь 6 называется «винт зажимной». Она составлена из двух цилиндров разных диаметров. На 

меньшем из них нарезана резьба и на конце снята фаска в виде усеченного конуса. В большем 

цилиндре перпендикулярно оси просверлено сквозное цилиндрическое отверстие. 

4. Детали рейсмуса соединены двумя способами: 

1. при помощи резьбы (детали 1 и 2, 4 и 7, 5 и 6); 

2. свободно сопряжены (детали 2 и 4. 3 и 6). 

Особенность соединения деталей 3, 4, 5 и 6 состоит в том, что закрепление их осуществляется 

перемещением детали 6 в отверстии детали 4 при завинчивании детали 5. При этом деталь 3 может 

быть установлена под любым углом на разной высоте. Каретка (дет. 4) надевается на стержень (дет. 

2) и крепится винтом (дет. 7). 



5. На винте 7 нарезана метрическая резьба, наружный диаметр которой 2,5 мм. Это вы можете узнать 

из обозначения винта, данного в спецификации. 

Прочитайте сборочный чертеж, данный на рисунке 240, по плану, приведенному в 35. 

 

Рис. 240. Чертеж для чтения 

Пояснения к сборочному чертежу на рисунке 240. Вилка служит для контакта электрического 

провода со штепсельной розеткой. Провод, проходящий через отверстие в средней части корпуса 1, 

поджимается прокладкой 3 и крепится гайкой 5 на штыре 4. Контакты 2 предназначены для 

крепления штырей 4 и позволяют подключать сверху еще одну вилку. 

Чтобы легче было понять сборочный чертеж, на рисунке 241 дано наглядное изображение вилки. 



 

Рис. 241. Вилка 
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