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Предисловие 
 
 

Любой предмет производства, изготовляемый на предприятии, 
называется изделием. Для создания нового изделия необходима 
последовательная разработка целого комплекта конструктор-
ских документов, который включает в себя графические и тек-
стовые документы. Эти документы должны определять состав и 
устройство изделия и содержать необходимые данные для его 
изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. 
В учебной практике выполнение рабочих чертежей деталей 
производят не только по чертежам общего вида, но и по сбороч-
ным чертежам, специально разработанным для этой цели. Такие 
чертежи дополняют сведениями, поясняющими конструкцию и 
принцип действия изделия, что позволяет составлять по ним 
чертежи деталей, входящих в сборочную единицу.  
Индивидуальным заданием по деталированию является учебный 
чертеж общего вида с таблицей перечня составных частей изде-
лия или учебный сборочный чертеж со спецификацией и описа-
ние принципа работы изделия. По этому чертежу необходимо 
разработать 3–6 рабочих чертежей деталей по указанию препо-
давателя.  
Чертеж детали представляет собой часть рабочей документации 
и является основным конструкторским документом, содержа-
щим все необходимые данные для изготовления и контроля де-
тали. Выполняемые студентами на этом этапе обучения чертежи 
деталей также отличаются от производственных, т. к. не содер-
жат сведений о величинах отклонений формы, размеров и вза-
имного расположения поверхностей, термической обработке и 
покрытиях, способах контроля, маркировке и др. 
Целью выполнения работы по деталированию является: 
–  приобретение знаний и навыков чтения чертежа общего вида; 
–  умение различать содержание уже знакомого сборочного 
чертежа от чертежа общего вида; 
–  умение выявлять геометрическую форму каждого элемента 
детали по чертежу сборочной единицы; 
–  умение создавать пространственный образ всей детали и вы-
полнять рабочие чертежи; 
–  приобретение навыков извлечения размеров детали из черте-
жа сборочной единицы; 
–  практическое применение и закрепление знаний, полученных 
при выполнении предыдущих заданий. 
Автор пособия – преподаватель Тихоокеанского государствен-
ного университета, имеющий опыт работы на производстве, ло-
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гично и в доступной форме применяет своеобразный подход к 
изложению теоретического материала большого объема.  
Пособие построено таким образом, что при изучении его разде-
лов или отыскивании какой-либо справочной информации сту-
дент попутно просматривает и сопутствующий материал, кото-
рый останется в памяти и поможет студентам, плохо усвоившим 
теоретический материал, в выполнении задания.  
В издании рассматриваются основные виды конструкторской 
документации, уделяется внимание назначению, содержанию и 
последовательности чтения чертежа общего вида, подробно 
освещаются вопросы деталирования такого чертежа.  
Автору важно, насколько эффективно будут восприниматься 
обсуждаемые темы, именно поэтому особое внимание в пособии 
уделено чертежам, наиболее ярко и просто отражающим суть 
вопроса в непосредственной близости от излагаемого материала. 
Одновременно с этим автор проводит анализ предлагаемой сбо-
рочной единицы, дает примеры составления чертежей некото-
рых деталей, позволяющие сверить решение с контурами детали 
на чертеже общего вида, причем особенности их рационального 
построения и нанесения размеров обоснованы технологически-
ми процессами производства, что особенно важно для студентов 
механических специальностей.  
Пособие содержит также основные требования и рекомендации 
к разработке чертежей деталей на основе чертежа общего вида, 
в приложениях приведены необходимые для этого таблицы не-
которых стандартных изделий и технологических элементов де-
талей. 
Автор пользуется случаем и выражает искреннюю признатель-
ность и благодарность Александру Владимировичу Фейгину, 
Олегу Александровичу Графскому, Людмиле Викторовне 
Найденовой за ряд ценных указаний и советов, которые были 
высказаны автору в ходе подготовки книги к изданию.  
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1.  ЧЕРТЕЖИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ.  

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
 
 

1.1. СТАДИИ РАЗРАБОТКИ  КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Деталирование – это процесс разработки (выполнения) рабо-
чих чертежей деталей по чертежу общего вида или по сборочному 
чертежу изделия.  

В соответствии с ГОСТ 2.103–68 конструкторские документы по 
стадиям разработки подразделяются на проектную документацию и 
рабочую документацию. Основные рабочие конструкторские доку-
менты (рабочие чертежи деталей, сборочные чертежи и специфика-
ции) изучались в процессе выполнения предыдущих работ. Для вы-
полнения данной работы предлагается чертеж общего вида, отно-
сящийся к проектной конструкторской документации. 

В комплект проектной документации входят техническое зада-
ние, техническое предложение, эскизный проект и технический 
проект: 

 техническое задание определяет основные требования к 
разрабатываемому изделию; 

 техническое предложение выявляет варианты возможных 
решений, содержит их конструктивную проработку, сравнительную 
оценку и выбор оптимального варианта; 

 эскизный проект составляется на начальном этапе проекти-
рования. Он дает общее представление об устройстве и принципе 
работы изделия и служит основой для последующей разработки 
технического проекта; 

 технический проект содержит окончательные технические 
решения. В чертежах технического проекта определяется основное 
конструктивное устройство изделия. По содержанию эти чертежи 
являются чертежами общего вида (ВО). 

По чертежу ВО разрабатывается рабочая документация: специ-
фикация, сборочный чертеж, рабочие чертежи деталей и сборочных 
единиц, входящих в проектируемое изделие. Это является заключи-
тельным этапом проектирования изделия на производстве. 

Процесс деталирования – это не простой отбор изображений ка-
кой-либо детали из видов, имеющихся на чертеже, где изображено 
несколько взаимодействующих деталей, а сложный процесс разра-
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ботки каждой отдельной детали, создания такого рабочего чертежа, 
который полностью отражал бы форму, размеры и все необходи-
мые данные для ее изготовления и контроля. При выполнении де-
талирования требуется умение применять знания, которые были 
получены при изучении всего курса «Инженерная графика»,  
т. к. это задание имеет статус зачетного. Недостаточность знаний и 
навыков в области составления и чтения чертежей у студентов за-
держивает процесс дальнейшего изучения технических дисциплин. 
Следовательно, приступая к выполнению этого задания, нужно по-
вторить все пройденные разделы дисциплины, изучить теоретиче-
ский материал, касающийся нового задания, запомнить все основ-
ные положения и определения.  

 
 

1.2. ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА 
  

Одним из обязательных проектных документов является  
чертеж общего вида (ВО) сборочной единицы – документ, опре-
деляющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных со-
ставных частей и поясняющий принцип работы изделия. В даль-
нейшем, на следующем этапе разработки конструкции, он должен 
служить достаточной основой без дополнительных разъяснений для 
составления рабочей документации: спецификаций, сборочных 
чертежей как всего изделия, так и его отдельных сборочных еди-
ниц,  
а также чертежей деталей.  

Чертеж общего вида должен содержать: 
а) необходимое количество изображений изделия, текстовую 

часть и пояснительные надписи, помогающие разобраться в устрой-
стве, взаимодействии его составных частей и принципе работы из-
делия; 

б) габаритные, присоединительные, установочные, необходи-
мые конструктивные размеры и другие наносимые на изображения 
данные; 

в) таблицу, содержащую наименования, обозначения, материа-
лы и количество входящих в изделие составных частей (иногда эта 
информация указывается на полках линий-выносок или в таблице, 
выполненной на отдельных листах формата А4, в качестве после-
дующих листов чертежа ВО); 

г) на полках линий-выносок номера позиций составных частей, 
перечисленных в таблице; 
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д) текстовую часть в виде технических требований и техниче-
ской характеристики и иногда схему изделия, которые размещаются 
обязательно на первом листе чертежа ВО. 

Таблица размещается над основной надписью и содержит сле-
дующие разделы: 

 заимствованные изделия; 

 покупные изделия; 

 вновь разрабатываемые изделия.  
В зависимости от способа соединения в состав сборочной еди-

ницы помимо основных деталей, которые изготовляются, как пра-
вило, по отдельным чертежам, могут входить еще вспомогательные 
материалы или стандартные изделия. На стандартные, нормализо-
ванные и покупные изделия рабочие чертежи не делают. 

Чертежу общего вида присваивается шифр ВО. Изображения на 
чертеже ВО выполняются с максимальными упрощениями, уста-
навливаемыми стандартами ЕСКД.  

Учебный чертеж ВО отличается от производственного, т. к. со-
держит информацию, необходимую лишь для выявления формы и 
размеров всех составных частей сборочной единицы. В целях об-
легчения чтения и уточнения конструкции отдельные мелкие эле-
менты типа фасок, проточек, а также резьбовые элементы и стан-
дартные изделия на некоторых чертежах-заданиях могут быть пока-
заны без упрощений. 

В качестве примера можно привести чертеж общего вида клапа-
на питательного (рис. 1). 

Характерным признаком чертежа ВО является отсутствие спе-
цификации, которая и будет составляться на основе чертежа общего 
вида для сборочного чертежа изделия в процессе разработки рабо-
чей конструкторской документации.  

Чертеж общего вида в основном отличается от сборочного чер-
тежа. Это различие состоит в том, что чертеж ВО 

 отражает конструкцию всего изделия и каждой его составной 
части (детали); 

 содержит большее количество изображений, включая допол-
нительные виды, разрезы, сечения и т. п., поскольку иначе нельзя 
выявить конструкцию элементов деталей изделия; 

 содержит большее число размеров, как определяющих взаим-
ное расположение деталей, так и уточняющих форму элементов де-
талей изделия;  

 содержит таблицу перечня всех составных частей изделия. 
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Рис. 1. Чертеж общего вида сборочной 
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единицы «Клапан питательный» 



 12 

1.3.  СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ  
 

Сборочный чертеж (СБ) – документ, содержащий изображе-
ние сборочной единицы, размеры, номера позиций и другие дан-
ные, необходимые для ее сборки и контроля. 

Сборочный чертеж разрабатывается на основе чертежа общего 
вида и входит в комплект рабочей конструкторской документации, 
предназначается для производства. По сборочному чертежу выпол-
няется соединение изготовленных деталей в сборочные единицы, а 
затем сборочных единиц и деталей в готовое изделие. 

Сборочный чертеж должен содержать:  

 необходимое количество изображений сборочной единицы, 
дающее представление о расположении и взаимной связи состав-
ных частей и способах их соединения, обеспечивающих возмож-
ность сборки и контроля изделия; 

 размеры и другие параметры и требования, которые должны 
быть выполнены и проконтролированы при монтаже изделия; 

 указания о характере сопряжения разъемных частей изделия, 
а также указания о способе соединения деталей в неразъемных со-
единениях типа «обжать», «развальцевать» и т. п.; 

 номера позиций составных частей, входящих в изделие; 

 размеры габаритные, установочные, присоединительные, а 
также необходимые справочные размеры. 

Спецификация является основным конструкторским документом 
для изготовления сборочных единиц (прил. 1). Спецификация 
определяет состав сборочной единицы и необходима для комплек-
тования конструкторских документов и планирования запуска в 
производство любого изделия. 

Для сравнения с чертежом общего вида клапана питательного 
(рис. 1) приведен его сборочный чертеж (прил. 2), относящийся к 
рабочей документации и служащий для сборки и контроля изделия. 
Этот чертеж не имеет таких подробностей изображения, как чертеж 
ВО, и в данном случае содержит только три изображения. 

Необходимо помнить, что по чертежу общего вида и сборочно-
му чертежу не изготовляют детали, поэтому на них допускаются 
упрощенные изображения деталей. Например, не показывают фас-
ки, скругления, проточки, углубления, мелкие выступы, рифления, 
насечки, оплетки и другие мелкие элементы деталей. При выполне-
нии по чертежу общего вида рабочих чертежей деталей все эти 
элементы должны быть показаны и на них нанесены размеры. 
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1.4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Последовательность чтения чертежа общего вида 
  

Задание на деталирование для механических специальностей 
состоит из чертежа общего вида и описания принципа работы изде-
лия. Выполнение рабочих чертежей целесообразно начинать с под-
готовительного этапа – чтения чертежа общего вида, которое за-
ключается в определении конструкции и принципа работы изделия 
путем анализа всех данных, представленных на чертеже ВО: изоб-
ражений, буквенных и цифровых обозначений, таблицы-перечня 
составных частей и технического описания изделия. 

В процессе чтения чертежа ВО необходимо: 
1) по наименованию, описанию и изображениям сборочной 

единицы уяснить ее назначение, устройство и принцип действия; 
2) внимательно изучить все изображения, выделив главное, 

установить количество, содержание и название всех изображений, 
установить направление секущих плоскостей для каждого разреза и 
сечения; 

3) ознакомиться с таблицей, на основании которой установить 
наименование, материал, из которого изготовляют, и количество 
каждой составной части изделия;  

4) по номерам позиций отыскать каждую деталь на всех изоб-
ражениях чертежа и представить себе ее форму; 

5) установить назначение каждой детали, взаимодействие и 
способы соединения деталей друг с другом; 

6) мысленно расчленить каждую деталь на составляющие эле-
менты, определить геометрическую форму и назначение каждого 
элемента; 

7) установить у всех деталей и их элементов рабочие (сопряга-
емые и прилегающие) и нерабочие (свободные) поверхнос- 
ти; 

8) установить, к какой группе относится каждая деталь (ориги-
нальная, типовая или стандартная); 

9) прочитать размеры на чертеже, определить, к какой группе 
они относятся (габаритные, присоединительные, установочные, 
монтажные, эксплуатационные); 

10) определить порядок сборки и разборки изделия.  
Если в изделие входят сборочные единицы, необходимо сгруп-

пировать соответствующие детали в сборочные единицы, руковод-
ствуясь при этом знанием основных, наиболее часто встречающих-
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ся способов соединения деталей и особенностей их отображения на 
чертеже. 

Разрез на сборочном чертеже представляет собой совокупность 
разрезов отдельных частей, входящих в сборочную единицу. Штри- 
ховку одной и той же детали в разрезах на разных изображениях 
выполняют в одну и ту же сторону, выдерживая одинаковое рассто-
яние (шаг) между линиями штриховки. 

В процессе изучения дисциплины студенты выполняли сбороч-
ный чертеж сварного соединения и при этом знакомились с услов-
ностями ГОСТ 2.312–72, принятыми для изображения и обозначе-
ния сварочных швов. При изображении в разрезе отдельной свар-
ной сборочной единицы не в сборе с другими изделиями (рис. 2, а) 
штриховку смежных деталей из одного материала выполняют  
по-разному (меняя направление, шаг или со сдвигом). 

Если сварные, паяные, клееные изделия из однородного матери-
ала находятся в сборе с другими изделиями на чертеже ВО, то в 
разрезах и сечениях они будут заштрихованы в одну сторону как 
монолитное тело и границы между деталями (т. е. швы) будут пока-
заны сплошными основными линиями (рис. 2, б). Эту особенность 
нужно учитывать при деталировании. 

 

               
 

а                                                                   б 
 

 

 

 

Рис. 2. Изображение сварного изделия из однородного материала: 
а – без других деталей, отдельной сборочной единицей; 

б – в сборе с другими  изделиями 
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Анализируя состав изделия, следует помнить, что в отличие от 
спецификации, четко разграничивающей сборочные единицы и де-
тали, непосредственно входящие в изделие, таблица перечня со-
ставных частей на чертеже-задании не учитывает разбиения кон-
струкции на сборочные единицы. Раздел таблицы «Вновь разраба-
тываемые изделия» включает только перечисление деталей с указа-
нием их позиций, количества и марки материала. 

 

Пример чтения чертежа общего вида  
 

Чтение чертежа ВО и анализ изображенной на нем сборочной 
единицы будет производиться по рис. 1. 

Прежде чем приступить к деталированию, надо прочитать опи-
сание устройства изделия, ознакомиться с содержанием таблицы, 
представить форму изделия и его составных частей.  

Из описания, которое обычно прилагается к имеющим учебное 
назначение чертежам общих видов, можно выяснить, что питатель-
ный клапан устанавливается на трубопроводах, соединяющих  
резервуары с приборами, нагнетающими воду, и предназначен  
для свободного периодического пропуска жидкости в одном 
направлении. На чертеже главное изображение дано в полном раз-
резе (т. к. изделие проецируется в форме несимметричной фигуры)  
и дает наиболее полное представление о взаимодействии дета- 
лей и способах их соединения. Все остальные изображения пояс-
няют формы тех деталей, которые оказались не выявленными на 
главном.  

Клапан состоит из корпуса 9, который соединяется при помощи 
фланца 19 с нагнетательным прибором. В закрытом положении 
клапан 10 прижат к конической поверхности корпуса 9 пружиной 
11. Прорезь (шлиц) внизу клапана 10 предназначен для наконечни-
ка инструмента (отвертки), используемого при притирке кониче-
ских поверхностей клапана и корпуса.  

Для открытия клапана нажимают на рычаг 17, преодолевая дей-
ствие пружины 11. Рычаг 17 поворачивается вокруг оси 18, входя-
щей в отверстия ушек вилки 16. Пружина 11 при этом будет сжи-
маться, а коническая поверхность клапана 10, плотно притертая к 
коническому гнезду корпуса 9, отойдет от гнезда вниз и откроет 
проход для воды. После снятия усилия с рычага жидкость в обрат-
ном направлении идти не сможет, т. к. клапан 10 под действием 
пружины 11 поднимается вверх и закрывает входное отверстие 
корпуса.  
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Для ограничения осевого перемещения оси 18 применен развод-
ной шплинт 6.  

Для предупреждения утечки воды через зазор между штоком 
клапана 10 и отверстием в корпусе 9 применено сальниковое 
устройство, состоящее из мягкой набивки 8, нажимной втулки 14 и 
накидной гайки 15. При затягивании накидной гайки втулка опус-
кается и сжимает сальниковую набивку. На чертежах сборочных 
единиц детали 14 и 15 сальникового устройства изображаются в 
поднятом положении. 

После изучения форм отдельных деталей необходимо устано-
вить способ соединения деталей между собой и возможность дви-
жения одной детали относительно другой. 

Вилка 16 фиксируется на корпусе двумя установочными штиф-
тами 7 и крепится болтами 1, гайками 3 и шайбами 4.  

Фланец 19 соединяется с корпусом 9 тремя винтами 2. Для 
обеспечения плотного прилегания плоских торцовых поверхностей 
штуцера 12 и фланца 19 к корпусу 9 применены резиновые про-
кладки 13 и 20. Корпус 9 крепится к опоре шпильками 5, шайбами 4 
и гайками 3. 

Анализ форм элементов деталей клапана питательного позволя-
ет разделить детали по группам и отметить стандартные элементы у 
оригинальных вновь разрабатываемых деталей. 

Покупные детали позиций 1–8 в таблице перечня относятся к 
стандартным изделиям, т. к. имеют стандартные форму, размеры и 
обозначение, включающее номер ГОСТа.  

К типовым деталям в данном изделии относится пружина 11, 
работающая на сжатие, ее крайние витки должны быть поджаты  
и подшлифованы для полного прилегания к опорным поверхно-
стям. 

Остальные детали, у которых только некоторые элементы  
являются стандартными, относятся к оригинальным деталям, кото-
рые следует разделить по конструктивным и технологическим ти-
пам. 

У детали 9 наличие большого количества скруглений линий 
контура на всех изображениях указывает, что эта деталь – литая. 
Стандартными элементами здесь служат, например, отверстие под 

винт 2, резьбовые поверхности М52 и М64х4.  

Формы деталей 10, 12, 14, 15, 18, 19 образованы главным  
образом поверхностями вращения – это позволяет отнести их к де-
талям токарной обработки. Стандартными элементами в деталях  
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12, 15 и 19 являются резьбы и проточки для выхода резьбового ин-
струмента. 

Разделение поверхностей на сопрягаемые, прилегающие и сво-
бодные показано на примерах отдельных деталей. 

Сопрягаемые поверхности (соприкосновение при движении):  
у деталей 16 и 18 – цилиндрические поверхности. 

Прилегающие поверхности (соприкосновение без перемещения): 
у деталей 9 и 10 – конические поверхности клапана и корпуса;  
у деталей 9 и 16 – плоскости контакта паза вилки с корпусом;  
у деталей 16 и 17 – торцы (плоскости). 

Свободные поверхности:  
у детали 9 – почти вся боковая поверхность;  
у детали 15 – наружная призматическая поверхность;  
у детали 17 – наружная цилиндрическая поверхность. 
 

Перечень вопросов для защиты задания 
 

Для зачета в каждом задании даются вопросы, на которые нуж-
но найти ответы при чтении чертежа ВО. Для этого следует повто-
рить ранее изученный материал, относящийся к требованиям, 
предъявляемым к рабочим чертежам деталей машин и к сбороч-
ным чертежам, условности и упрощения, применяемые в этих чер-
тежах, а также требования к выбору главного изображения и коли-
чества изображений, нанесению размеров, обозначений и техниче-
ских требований. Далее предлагается перечень аналогичных вопро-
сов по данному на рис. 1 чертежу общего вида «Клапан питатель-
ный».  

1. Как называются изображения, выполненные на чертеже  
общего вида, представленном на рис. 1? Что называется разрезом? 
Охарактеризовать разрезы, выполненные на чертеже.  
Почему фронтальный и профильный разрезы обозначены на чер-
теже? 

2. Можно ли на главном изображении в данном случае ограни-
читься соединением половины вида с половиной разреза? 

3. Что называется масштабом? Как расшифровать надпись  

В - В (2:1) вверху чертежа? 

4. Можно ли, составляя рабочие чертежи деталей, во всех слу-
чаях копировать с чертежа ВО (или чертежа СБ) все их изображе-
ния? Какими факторами следует руководствоваться при выборе 
главного изображения?  
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5. Должно ли соответствовать число изображений детали на  
рабочем чертеже числу изображений этой же детали на чертеже 
сборочной единицы? 

6. Какие элементы деталей при продольном разрезе показывают 
незаштрихованными? Почему ребро жесткости корпуса на фрон-
тальном разрезе не заштриховано? 

7. Почему не заштрихованы клапан 10, рычаг 17 и ось 18, стан-
дартные изделия позиций 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7? 

8. Что означает штриховка деталей 8, 13 и 20? 
9. Какие условности и упрощения чертежей сборочных единиц 

нужно учитывать при деталировании?   
10. На какие три группы делятся размеры детали с точки зрения 

снятия их с чертежа сборочной единицы?  

11. Как расшифровать надпись М64х4? 
12. Какая резьба нарезана на фланце 19 (тип резьбы, профиль, 

единицы измерения, назначение)? 
13. Каково назначение гайки накидной 15? 
14. Что предусмотрено для предотвращения подтекания  

в местах соединения корпуса 9 со штуцером 12 и с флан- 
цем 19? 

15. Нужно ли откручивать накидную гайку 15 для того, чтобы 
извлечь клапан 10? 

16. Необходимо ли извлекать шпильки 5 из отверстия корпуса 9 
для того, чтобы вынуть пружину 11? 

17. Какова последовательность разборки узла для замены  
рычага 17? 

18. Как заменить сальниковую набивку 8? 
19. Какова максимальная величина хода клапана 10 в данном 

устройстве? 
20. Каковы габаритные размеры изделия? 
21. Для чего на торце нижней части клапана 10 сделан прямо-

угольный шлиц (прорезь)? 
22. Какое количество сквозных отверстий имеет вилка 16? 
23. Совершают ли движение какие-либо из деталей клапана в 

процессе его эксплуатации? 
24. Какие детали нужно привести в движение, чтобы клапан от-

крылся? 
Ознакомившись с порядком чтения чертежа ВО и ответив на во-

просы, можно приступить к самостоятельной работе по этому раз-
делу над своим заданием. 
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Последовательность этапов деталирования 
 

Деталирование в учебном процессе развивает умение мыслен-
но представить устройство изделия и закрепляет знания и навыки 
грамотного чтения и выполнения чертежей. Прочитав чертеж ВО, 
выяснив конструкцию, принцип работы и назначение узла, можно 
приступить к деталированию.  

Порядок выполнения рабочего чертежа детали по чертежу об-
щего вида аналогичен выполнению такого чертежа с натуры. 

1. Найти деталь на всех имеющихся изображениях чертежа 
сборочной единицы для выяснения наружной и внутренней формы, 
принимая во внимание проекционную связь между изображениями. 
Этому способствует и то, что во всех разрезах и сечениях одна и та 
же деталь имеет  одинаковую штриховку, а смежные детали за-
штрихованы в различных направлениях. Кроме того, нужно опре-
делить количество и содержание изображений детали, ее взаимо-
действие с другими деталями узла. 

2. Выбрать главное изображение в соответствии с требования-
ми ГОСТ 2.305–68, которое должно давать наиболее полное пред-
ставление о форме и размерах детали при возможно более рацио-
нальном использовании поля чертежа.  

Главное изображение и расположение на нем детали относи-
тельно основной надписи выбирают индивидуально для каждой де-
тали. Этот выбор не зависит от положения детали на сборочном 
чертеже или чертеже ВО, где главный вид выбран в зависимости от 
назначения этих чертежей и требований к главному виду всего из-
делия. 

Положение детали на главном изображении должно быть удоб-
ным для ее изготовления, т. е. должно соответствовать поло-
жению ее на том технологическом оборудовании, на котором 
обрабатывается большинство поверхностей.  

3. Установить количество и содержание изображений, кото-
рое должно быть минимальным, но достаточным для полного и яс-
ного представления формы всех элементов детали. Это является 
важнейшим моментом процесса составления рабочего чертежа той 
или иной детали.  

Часто не все изображения чертежа ВО, на которых видна деталь, 
являются необходимыми для понимания ее геометрической формы. 
Нужно выбрать только те, без которых форма детали не может быть 
понята. Любое лишнее изображение затрудняет чтение чертежа.  
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Если деталь имеет сложную конструкцию, то иногда приходится 
увеличивать количество изображений – вводить дополнительные 
или местные виды, сечения и др., но чертеж должен быть выполнен 
наиболее просто и содержать только то, что соответствует его 
назначению.  

Оптимальным вариантом чертежа надо считать тот, который 
обеспечит предельно четкое отражение всех требований, соответ-
ствующих его назначению и позволит быстро и безошибочно про-
читать чертеж, а также значительно снизит трудовые затраты на его 
выполнение.    

4. Выбрать масштаб  изображения согласно ГОСТ 2.302–68 
индивидуально для каждой детали в зависимости от ее размеров и 
сложности. Чем сложнее форма, тем больше разных контуров и 
размеров будет на чертеже и тем крупнее должны быть изображе-
ния. Мелкие фрагменты детали лучше изображать в виде выносных 
элементов в большем масштабе. 

5. Выбрать формат, необходимый для размещения всех изоб-
ражений детали, в соответствии с ГОСТ 2.301–68, начертить рамку 
и основную надпись согласно ГОСТ 2.104–68. 

Чтобы избежать значительных переделок, рекомендуется пред-
варительно согласовать с преподавателем принципиальные вопро-
сы, касающиеся выбора главного изображения, числа изображений 
для каждой детали, их содержания, а также масштаба и формата. 
Прежде чем приступить к выполнению изображений на ватмане, 
рекомендуется набросать основные их очертания на бумаге в клет-
ку в виде эскиза. После этого можно начинать выполнение рабоче-
го чертежа детали:  

 вычертить изображения детали на листе формата в тонких 
линиях; при этом необходимо по возможности равномерно распре-
делить изображения по всей площади листа, предусматривая место 
для размещения выносных и размерных линий и для всех требуе-
мых надписей; 

 нанести все необходимые размеры, предварительно согласо-
вав размеры сопрягаемых поверхностей, чтобы обеспечить пра-
вильное соединение при последующей сборке; 

 при необходимости составить соответствующие технические  
требования, поместив их над основной надписью; 

 обвести и окончательно оформить чертеж согласно  
ГОСТ 2.109–73 только после проверки его преподавателем и ис-
правления допущенных ошибок. 
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2.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
 
 

2.1.  РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Исходным материалом для построения изображений деталей, 
как уже отмечалось, являются соответствующие изображения  на 
чертеже сборочной единицы (чертеже ВО или СБ). Однако, являясь 
работой творческой, деталирование не допускает простого копиро-
вания изображений. 

Чертеж общего вида выполняется с различными условностями и 
упрощениями согласно ГОСТ 2.109–73. На рабочем чертеже деталь 
должна быть отображена наиболее полно и рационально, с прора-
боткой всех ее конструктивных элементов, которые на чертеже ВО 
либо совсем не изображены, либо изображены упрощенно. К таким 
элементам относятся: 

 литейные и штамповочные уклоны, конусности, скругле- 
ния; 

 проточки, канавки для выхода резьбонарезающего инстру-
мента и шлифовального круга; 

 внешние и внутренние фаски, облегчающие процесс сборки; 

 галтели, переходы, углубления, выступы, рифления и другие 
мелкие элементы. 

Размеры этих элементов следует назначать по соответствующим 
стандартам, а не по сборочному чертежу. 

В связи с этим приведем ряд рекомендаций и обстоятельств, ко-
торые необходимо рассмотреть подробнее.   

На чертежах-заданиях наиболее часто встречаются два типа де-
талей.  

Первый тип – детали относительно несложной формы (валы, 
оси, втулки, шпиндели, винты, болты, шпильки, гайки и др.), де-
тали удлиненной формы (рычаги, рукоятки, тяги и др.) и всевоз-
можные детали вращения (маховики, шкивы, зубчатые колеса, 
шестерни), обрабатываемые на токарных станках с последующей 
обработкой отдельных элементов фрезерованием, сверлением, 
долблением, строганием и т. д. Для удобства пользования чертежом 
при изготовлении такой детали главное изображение следует рас-
положить так, чтобы продольная ось детали была параллельна 
основной надписи, независимо от того, как эта деталь распола-
гается на чертеже сборочной единицы. 
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При выполнении рабочих чертежей круглых крышек и фланцев, 
симметричных относительно оси, за главное и единственное изоб-
ражение наиболее рационально принять соединение половины вида 
с половиной разреза (рис. 3, а). Для выявления расположения  от-
верстий изображать вид слева нет необходимости, т. к. отверстия 
располагаются равномерно по окружности. При нанесении разме-
ров отверстий указывается их количество и диаметр окружности,  
на которой они расположены.  

 

 
 

        а                                                                            б 
 

Рис. 3. Изображения фланцев:  
а – круглого; б – прямоугольного (корпусного типа) 

 
Для сравнения: у прямоугольных фланцев корпусного типа оси 

отверстий располагают параллельно сторонам фланца, а положение 
центров задают линейными размерами (рис. 3, б). 

Второй тип – это детали сложной объемной формы с различны-
ми внутренними полостями, ребрами, бобышками, приливами 
(корпуса, опоры, стойки, основания, кронштейны, крышки, 
фланцы и другие детали, полученные литьем или с помощью 
штамповки). Характерным для таких деталей является наличие ли-
тейных радиусов, уклонов и конусностей (хотя они часто не изоб-
ражаются на чертеже, а указываются в технических требованиях). 
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Обычно такие детали подвергаются последующей механической 
обработке. 

Главное изображение для корпусных деталей располагают так, 
чтобы основная обработанная плоскость детали получила на 
чертеже нижнее горизонтальное положение (рис. 3, б), по-
скольку она служит базой для отсчета размеров, и чертеж будет 
удобен для модельщика, литейщика, разметчика, фрезеровщика, 
контролера.  

Формальный признак главного изображения состоит в том, что 
оси наибольшего числа элементов детали, ограниченных поверхно-
стями вращения, изображаются в натуральную величину (в виде 
отрезков прямых, а не в точки), например на чертеже кронштейна 
(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Ориентирование осевых линий  
при выборе главного изображения корпусной детали 

 
Особое внимание при чтении чертежа с целью деталирования 

должно быть обращено на основные конструктивные элементы: 
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рабочие и установочные поверхности, присоединительные эле-
менты, элементы фиксирования и передачи движения. 

В соединении двух деталей каждая деталь имеет опорные по-
верхности, по которым она устанавливается относительно других 
деталей или на которые базируются присоединяемые к ней детали. 
Необходимо выявить такие поверхности. 

Необходимо также определить формы установочных элементов 
и виды крепления (болтовое, винтовое, шпилечное, запрессовка, за-
вальцовка, обжатие и др.), а также количество и расположение 
элементов крепления. 

Кроме того, для подвижных деталей необходимо установить 
форму и расположение рабочих поверхностей, по которым проис-
ходит движение (вращательное, поступательное и т. д.), а также 
средства передачи движения от одной детали к другой. При вы-
полнении рабочих чертежей взаимодействующих деталей указан-
ные элементы должны быть согласованы по форме, размерам и вза-
имному положению. 

 
 

2.2. ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛЕЙ,  

 КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ  

 ПРИ ДЕТАЛИРОВАНИИ  
 

Изображения на сборочных и чертежах общего вида выполня-
ются с различными условностями и упрощениями, предусмотрен-
ными стандартами ЕСКД. Так, например: 

а) не показывают фаски, галтели, проточки, углубления, высту-
пы и прочие мелкие элементы (рис. 5 и 6); 

б) не показывают зазоры между стержнем и отверстием 
(рис. 7 и 8); 

в) стандартные резьбовые изделия вычерчивают упрощенно 
(рис. 7 и 8); 

Следует отметить, что на рабочем чертеже подобные условно-
сти и упрощения чертежа ВО или СБ должны быть обязательно 
учтены. 

Для наглядности обратимся к рис. 5, где показан фрагмент чер-
тежа ВО клапана питательного: соединение вилки 16 с осью 18 при 
помощи шплинта 6. Если деталь при сборке вставляется в соответ-
ствующее отверстие, в данном случае ось входит в отверстия ушек 
вилки (или втулка нажимная 14 – в отверстие корпуса 9 на рис. 1), 
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то на торце детали и в отверстии должны быть предусмотрены  
фаски. Эти фаски облегчают процесс сборки.  

На ступенчатых валах и осях в месте перехода от одной ступени 
вала к другой (от меньшего диаметра к большему) обычно выпол-

няется галтель (скругление радиусом R ), что повышает прочность 

вала. 
 

 
                         б                                                                       в 
 

Рис. 5. Изображение фасок и галтелей при деталировании: 
а – фрагмент чертежа общего вида;  

б – фрагмент вилки (деталь 16 );  

в – ось (деталь 18  ) с фаской и галтелью 

 



 26 

Если в сборке галтель располагается внутри отверстия, то вели-
чина фаски в отверстии должна выбираться такой, чтобы поверх-
ность галтели не касалась поверхности фаски, т. е. размер фаски 

должен быть больше  радиуса галтели c > R.  

Анализируя фрагмент произвольного чертежа общего вида  
(рис. 6, а), содержащий резьбовое соединение, необходимо обра-
тить внимание на то, что в месте соединения полностью показыва-
ется форма только ввинченной детали с наружной резьбой, в отли-
чие от детали с резьбовым отверстием. Внутренняя резьба оказыва-
ется как бы закрытой ввинченной деталью. При деталировании 
резьбовые элементы каждой детали должны быть уточнены,  
т. е. показаны полностью (рис. 6, б, в). 

 

 
 

Рис. 6. Изображение проточек: 
а – фрагмент произвольного чертежа общего вида;  

б – деталь 1 с внешней проточкой;  

в – деталь 2 с внутренней проточкой 
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Проточки внешние на деталях 12 и 19 и внутренние на деталях 
12 и 15 (см. рис. 1) для выхода резьбонарезающего инструмента  
на чертеже общего вида показаны упрощенно (могут быть не пока-
заны совсем). На рабочем чертеже они должны быть предусмотре-
ны и показаны укрупнённо с помощью выносного элемента, как это 
показано на примере рис. 6.  

При обработке плоскости, на которой располагается головка 

болта, следует оставлять уступ, в который должна упираться грань 

головки болта. Это предупредит поворот болта при затяжке  
гайкой (рис. 7). Все упрощения чертежа общего вида, связан- 
ные с изображением крепежных соединений, следует учесть  
при изображении отверстий для стандартных изделий на рабочих 
чертежах. Так, для свободного прохода болта, шпильки  
или винта (на рис. 1 позиции 1, 5 и 2) следует в детали делать  

отверстие (do) больше, чем размер резьбы крепежного изделия  

(рис. 7, 8). 
 

Изображение 
на чертеже ВО 

Изображение отверстий для крепежных изделий  
на рабочем чертеже детали 
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Рис. 7. Изображение отверстий в деталях,  

соединяющихся стандартными болтами и шпильками 

Форма и размеры отверстия под головку винта должны соответ-
ствовать форме головки винта с учетом зазоров для свободного  
вращения при закручивании винта в деталь (рис. 8). 

 

Изображение винтового                  
соединения на чертеже ВО 

Изображение отверстий под винт                       
на рабочем чертеже детали 

  



 29 

  

 
Рис. 8. Изображение отверстий в деталях,  
соединяющихся стандартными винтами 

2.3.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СБОРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

И         ИХ        ОТРАЖЕНИЕ           НА              РАБОЧИХ        ЧЕРТЕЖАХ         

ПРИ      ДЕТАЛИРОВАНИИ 
 

Если сравнить чертеж общего вида изделия (см. рис. 1) со сбо-
рочным чертежом этого изделия (прил. 2), то видно, что чертеж СБ 
разработан не так подробно, как чертеж ОВ, и по нему не всегда 
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возможно полностью выявить форму и размеры каждой детали. Но 
это и не нужно, поскольку каждая деталь поступает на сборку уже в 
готовом виде, соответствующем рабочему чертежу.  

Однако на производстве в процессе сборки изделия часто вы-
полняются некоторые технологические операции, в результате ко-
торых в деталях появляются новые элементы или частично изменя-
ется их форма. По характеру отражения на рабочих чертежах фор-
мы деталей их можно разделить на три группы. 

1. Форма детали при сборке ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ. Детали 
этой группы на рабочем чертеже выглядят также, как и на чертеже 
общего вида, за исключением добавляемых мелких конструктив-
ных элементов, которые на чертеже ВО упрощены или не показаны 
совсем (см. рис. 5, 6, 7, 8).  

2. Форма детали при сборке МЕНЯЕТСЯ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОР-
МИРОВАНИЕМ. Детали имеют деформируемые конструктивные эле-
менты, которые изменяют свою форму при соединении с другими 
деталями в процессе сборки. Это происходит при таких операциях, 
которые называются гибка, вальцовка, расклепывание, обжим и др. 
В этих случаях на сборочных чертежах делают соответствующие 
текстовые надписи. На рабочем чертеже форма таких деталей от-
ражается в состоянии до сборки, т. е. в недеформированном со-
стоянии (рис. 9).  

3. Форма детали при сборке ИЗМЕНЯЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРА-
БОТКОЙ. Если соединяемые детали подвергаются дополнительной 
совместной обработке при сборке (например, обработка отверстий 
под штифты, стопорные винты, заклепки), то все сведения об этой 
обработке отражаются на сборочном чертеже (рис. 10, а). Элементы 
формы, изготовляемые при сборке, на рабочих чертежах этих дета-
лей не изображаются (рис. 10, б, в, г). Если же изображение необ-
ходимо, то размеры, относящиеся к этому элементу, заключают в 
квадратные скобки, а в технических требованиях помещают соот-
ветствующую информацию, например: «По размерам в квадратных 
скобках обработать при сборке совместно с деталью поз. …». 
 

Изображение  
на чертеже общего вида 

Изображение 
на рабочем чертеже детали 
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Рис. 9. Изменение первоначальной формы деталей 

 пластическим деформированием при сборке  

Обработка отверстия под штифт 4 и установочный винт 5 про-

изводится при сборке, поэтому все необходимые данные для обра-
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ботки таких отверстий (изображения, размеры, координаты распо-
ложения, количество) помещают на чертеже сборочной единицы 
(рис. 10, а). На рабочих чертежах деталей эти отверстия не показы-
вают и никаких указаний в технических требованиях не дают  
(рис. 10, б, в, г). 

 

 

 
Рис. 10. Дополнительная обработка деталей при сборке:  

а – изображение сборочной единицы на чертеже общего вида;  
б, в, г – изображения на рабочих чертежах оригинальных деталей,  

составляющих эту сборочную единицу 

2.4.  ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 
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Выполняя деталирование, каждую деталь необходимо вычер-
чивать на отдельном листе, формат которого устанавливает  
ГОСТ 2.301–68. Размер формата следует брать в соответствии с вы-
бранным масштабом, предусмотренным ГОСТ 2.302–68. 

В правом нижнем углу поместить основную надпись  
по ГОСТ 2.104–68, в которой указать наименование детали,  
ее обозначение, материал, из которого изготовляется деталь,  
масштаб изображения и др. Часть этих данных можно найти  
в таблице перечня деталей или в спецификации сборочного  
чертежа.  

Все надписи нужно выполнять стандартным чертежным шриф-
том по ГОСТ 2.304–81. Для размерных чисел предпочтительно вы-
бирать шрифт 5, для обозначения видов, разрезов, сечений и вы-
носных элементов – шрифт 7. 

За чертеж детали как за важнейший производственный доку-
мент, по которому изготовляют детали, конструктор несет боль-
шую ответственность. От того, как составлен и оформлен рабочий 
чертеж, во многом зависят быстрота и безошибочность его чтения, 
и в конечном итоге качество выпускаемой продукции. Поэтому 
овладение хорошей техникой выполнения изображений и надписей 
на чертежах, упрощение и облегчение чертежной работы имеет 
большое значение для производства. 

 

 Условности и упрощения, облегчающие выполнение  

 изображений 
 

Если не требуется точного построения линий пересечения    
поверхностей, их можно заменять дугами окружностей или  
в определенных случаях прямыми, как это сделано, напри- 
мер, на главном изображении детали со шпоночным пазом  
(рис. 11). 

Элементы деталей на чертеже с размером (или разницей  
в размерах) 2 мм и менее изображаются крупнее, с нарушением 
пропорций и некоторым отступлением от масштаба, принятого  
для всего чертежа. Незначительную конусность или уклон допуска-
ется изображать утрированно, с увеличением и некоторым наруше-
нием масштаба. 

 
 Условности и упрощения, сокращающие размер изображений 
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В целях сокращения графической работы и уменьшения фор-
мата листа следует применять местные разрезы и местные виды 

(контур паза – вид Б на рис. 11), выполнять изображения с разры-

вами (рис. 12), при этом размеры оборванного элемента наносить 
полные.  
 

                      
           
Рис. 11. Изображение формы                                     Рис. 12. Разрыв                                      

    шпоночного паза                                       на изображении детали                                              

 
Если изображение является симметричной фигурой, то допуска-

ется выполнять только половину его (рис. 13) или часть детали с 
указанием количества одинаковых элементов и их расположения 
(рис. 14). 
 

            
                                                                
        Рис. 13. Изображение            Рис. 14. Изображение части                   
половины симметричной детали                                             детали 
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 Условности и упрощения, сокращающие количество изображений 
 

В целях сокращения количества изображений при нанесении 

размеров следует применять условные знаки Ø, O, □. Это позволит 
ограничиться одним изображением для детали, содержащей цилин-
дрические, конические и призматические (с квадратным сечением), 
а также сферические элементы (рис. 15). Для пояснения плоской 
поверхности применяют сплошные тонкие пересекающиеся диаго-
нали. Одним видом можно выявить и сферическую поверхность, 

если перед знаком Ø (или R ) вынести слово Сфера  или знак O.  

 

 

                       
Рис. 15. Сокращение количества изображений  

благодаря использованию условных знаков  

Ø, O и □ 

 
При построении чертежа необходимо проводить тонкие, но ясно 

различимые линии, строго соблюдая их тип (контурные линии ре-
комендуется проводить несколько толще, чем все остальные);  
не загромождать чертеж лишними линиями, своевременно удаляя 
вспомогательные построения мягкой резинкой. Для подписи пре-
подавателю показывают полностью оформленные чертежи. Поэто-
му нужно тщательно проверить правильность выполнения чертежа, 
заполнить основную надпись и представить преподавателю для 
проверки и подписи «к обводке», после чего приступить к оконча-
тельной обводке.  

При окончательной обводке следует начинать с циркульных и 
лекальных кривых одинаковой толщины, затем обводятся все гори-
зонтальные, вертикальные и наклонные прямые линии одинакового 
направления. Основные линии чертежа обводят толщиной  
s = 0,8…1,0 мм карандашом ТМ. Все остальные линии: осевые, вы-
носные, размерные, штриховку и т. д., имеющие толщину s/2,  
не обводят, поскольку их сразу наносят соответствующей толщины 
и яркости.  
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3.  ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ  

 РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
 

Чтение чертежа значительно облегчается и требует меньше 
времени, если правильно  выбрано и расположено главное изобра-
жение, хорошо продуманы количество изображений и их компо-
новка, обеспечена строгая проекционная связь между ними, пра-
вильно и творчески применены установленные стандартами услов-
ности, сокращения и упрощения, логично нанесены размеры, обо-
значения и т. д. Оптимизация чертежей – важный резерв повышения 
производительности труда не только конструктора, который состав-
ляет чертежи, но и технолога, экономиста, рабочего – всех, кто свя-
зан с чтением чертежей. Для достижения этих целей надо проанали-
зировать все имеющиеся на чертеже ВО изображения проектируе-
мой детали, мысленно дополнить их и соединить в единый образ. 

 
 

3.1.  ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
 

Рассмотрим примеры составления рабочих чертежей некото-
рых деталей, входящих в состав питательного клапана, представ-
ленного на чертеже общего вида (см. рис. 1). 

Корпус (поз. 9) представляет собой вертикальный цилиндр, 

имеющий в верхней части выступ с наружной резьбой М52, внизу 

плоскую лапку с двумя отверстиями под шпильки для крепления 
всего изделия. Сбоку предусмотрен цилиндрический прилив с 
призматическим выступом для установки вилки (см. главное изоб-
ражение, виды сверху и слева). Внутренняя полость ограничена  
несколькими цилиндрическими и коническими поверхностями  

и внутренней резьбой М64х4 в нижней части. 

Выполняя деталирование, при чтении чертежа общего вида при-
ходится учитывать следующее:  

 на виде изображение охватывающей детали частично или 
полностью закрывает изображение охватываемой детали;  

 в разрезе изображение охватывающей детали частично за-
крыто изображением охватываемой детали; 
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 изображения каких-то деталей могут закрывать полностью 
или частично изображения деталей, расположенных под ними или 
за ними.  

Геометрическую форму внутренней поверхности определяем 
как по ее изображению на фронтальном разрезе, так и косвенно по 
помещающимся в ней деталям (штуцер поз. 12; пружина поз. 11; 
клапан поз. 10; втулка нажимная поз. 14). Форма и количество от-
верстий бокового прилива ясны из фронтального и местного про-
фильного разреза. 

Для наглядности приведем изображения корпуса, взятые с чер-
тежа общего вида (рис. 16). Тонко дочерчены те линии, которые за-
крыты на чертеже общего вида изображениями других деталей.  

 



 38 

 
 

Рис. 16. Изображения корпуса, взятые с чертежа общего вида 

Очевидно, что главное изображение для рабочего чертежа дета-
ли должно соответствовать главному изображению ее на чертеже 
общего вида, т. к. в данном случае этот полный фронтальный разрез 
дает наибольшую информацию о строении детали. Далее показаны 
изображения, которые должны быть на рабочем чертеже корпуса 
для полного представления его формы (рис. 17). Местный про-
фильный разрез уточняет форму бокового прилива. Отверстия под 
штифты (поз. 7) на этом разрезе не показаны, поскольку их обраба-
тывают во время соединения корпуса с вилкой при сборке изделия.              
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Рис. 17. Изображения корпуса, необходимые  

для рабочего чертежа корпуса 

Штуцер (поз. 12) представляет собой деталь с отверстием, 
имеющую форму тел вращения. На наружной и внутренней по-
верхностях есть резьба, заканчивающаяся проточками для выхода  
резьбонарезающего инструмента. Две лыски на цилиндрической  
поверхности предназначены для обхвата гаечным ключом при  
ввинчивании штуцера в корпус. Прочтение изображений этой дета-
ли на чертеже общего вида показано на рис. 18.  

На рабочем чертеже ось штуцера следует расположить горизон-
тально, что соответствует положению детали вращения при обра-
ботке (рис. 19). Наиболее полное представление о детали будет да-
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вать сочетание половины вида с половиной разреза. Сечение А-А 
выявляет размер «под ключ». Для уточнения формы и размеров 
проточек даны выносные элементы.  

 

 
 

Рис. 18. Изображения штуцера, взятые с чертежа общего вида 

 

 
 

Рис. 19. Изображения штуцера 
для рабочего чертежа штуцера  

Вилка (поз. 16) – деталь, 
ограниченная в основном 
плоскостями. В конструкции 
вилки предусмотрены два 
верхних ушка с отверстиями 
для установки оси (поз. 18).  
В двух ушках, образованных 
большим прямоугольным па-



 41 

зом, предусмотрены отверстия под штифты (поз. 7) и болты (поз. 
1) для крепления вилки к корпусу. 

Как выглядит вилка на чертеже сборочной единицы, показано 
на рис. 20. Тонко дочерчены линии, закрываемые изображениями 
других деталей.                                                                                                                                Рис. 20. Изображе-

ния вилки,  
                                                             имеющиеся на чертеже общего вида  

Для детали такой констру-
кции на рабочем чертеже по-
требуется три изображения. 
Как следует расположить изоб-
ражения и какое их содержание 
будет наиболее оптимальным, 
представлено на рис. 21. В этом 
случае главное изображение не 
соответствует главному изоб-
ражению чертежа общего вида. 
Оно выбрано из условия, что 
главное изображение должно 
давать наиболее полное пред-
ставление о геометрической 
форме данной детали, кроме 
того, рационально подобран-
ные изображения делают чер-
теж более компактным.                                                
Рис. 21. Изображения, которые следует 

                                                                дать на рабочем чертеже вилки 

3.2.  НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ НА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ ДЕТАЛЕЙ 
 

 Категории размеров 
 

С точки зрения снятия размеров с чертежа ВО и нанесения их 
на рабочем чертеже размеры делятся на три категории.  

1. Размеры нанесены непосредственно на чертеже общего вида. 
Такие размеры следует перенести на рабочий чертеж. 

2. Размеры оригинального элемента детали измеряются по 
чертежу ВО. Размерные величины следует снимать непосредствен-
но с чертежа общего вида задания измерительной линейкой, учиты-
вая масштаб изображений. При этом необходимо согласовать и 
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округлить числовые значения до ближайших величин из предпо-
чтительного ряда чисел в справочных таблицах.  

ГОСТ 6636–69 устанавливает четыре ряда чисел для выбора ли-
нейных размеров для диаметров, длины и др.; ГОСТ 8908–81 – три 
ряда рекомендуемых (нормальных) углов и уклонов; ГОСТ 8593–81 
– нормальные конусности и углы конусов (прил. 3).  

Применять ряды предпочтительных размеров целесообразно 
только для поверхностей, подвергаемых точной механической об-
работке, особенно для размеров сопрягаемых поверхностей, что 
удовлетворяет требованиям взаимозаменяемости и заимствованию. 
Кроме того, унификация размеров имеет большое экономическое 
значение, поскольку это способствует нормализации и, значит, 
уменьшению номенклатуры режущего и измерительного инстру-
мента, а следовательно, удешевляет производство.  

3. Размеры стандартных элементов детали или поверхностей, 
сопрягаемых со стандартными изделиями, следует извлекать из 
соответствующих стандартов (прил. 4–15).  

Под стандартными элементами детали подразумеваются по-
верхности, предназначенные «под ключ», резьбы, шпоночные пазы, 
канавки под сальниковые, войлочные уплотнения, для выхода ин-
струмента и др. При этом для производства не безразлично, в каком 
порядке ставятся эти размеры. Этот порядок должен отражать по-
следовательность обработки поверхностей, т. е. увязываться с тех-
нологическим процессом их изготовления. Применение правильной 
схемы нанесения размеров, например на канавках специального 

назначения (рис. 22, выносной элемент А на рис. 26, б), позволяет 

правильно заточить резец и получить точную форму и размеры ка-
навки.  
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Рис. 22. Схема нанесения размеров на канавках 
 

Если деталь соединена со стандартным изделием (шпилька, 
винт, гайка, шплинт, шпонка, кольцо, подшипник, масленка и др.), 
то следует установить тип стандартного изделия и его размеры. Это 
можно найти в таблице перечня деталей на чертеже ВО по номеру 
позиции и обозначению стандартного изделия или в спецификации 
(если для деталирования выдан сборочный чертеж). Затем найти 
соответствующий ГОСТ, где даны форма и размеры поверхности 
(например, шпоночного паза или канавки под кольцо), сопрягаемой 
с данным стандартным изделием (прил. 5–15). 

Кроме правил нанесения размеров и связанных с ними условно-
стей, предусмотренных ГОСТ 2.307–68, который рассматривает 
лишь геометрическую сторону вопроса, необходимо учитывать 
конструктивные и технологические условия производства.   

Размеры на рабочих чертежах нужно наносить так, чтобы ими 
удобно было пользоваться в процессе изготовления деталей и при 
их контроле после изготовления не приходилось выяснять что-либо 
путем подсчетов, например, размер для обработки лыски следует 
наносить, как показано на рис. 23. 

 

 
 

Рис. 23. Нанесение размера, определяющего величину лыски 

Элементы теории базирования  
 

Чтобы обеспечить правильное соединение деталей при сборке, 
на чертежах проектируемых деталей нужно нанести все необходи-
мые размеры и проверить, чтобы размеры сопрягаемых поверхно-
стей не имели расхождений.  

Сопрягаемыми называют размеры тех поверхностей детали, ко-
торые соприкасаются с поверхностями других деталей изделия в 
сборе. Каждая пара сопрягаемых поверхностей должна иметь рав-
ные размеры и поэтому к ним предъявляются повышенные требо-
вания точности обработки. Это значит, что одинаковыми должны 
быть, например, номинальные размеры диаметра отверстия  
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(Ø24 на рис. 24) в корпусе (охватывающая поверхность) и диамет-

ра вала, который в нем установлен (охватываемая поверхность). 
Поверхности детали, которые не соприкасаются с поверхностя-

ми других деталей в изделии, определяются свободными размера-
ми, для которых требования в отношении точности изготовления 

гораздо проще (размеры R20 наружных поверхностей на рис. 24). 

Получают свободные поверхности часто без снятия слоя материала 
– литьем, ковкой, штамповкой и т. п.  

 

 
 

Рис. 24. Нанесение размеров от баз 
 

Любая закономерная поверхность должна быть задана размера-
ми, однозначно определяющими ее форму и положение относи-
тельно других поверхностей детали. Отверстие в корпусе (рис. 24) 
геометрически полно определяется двумя размерами: диаметром 

(размер Ø24) и глубиной (размер 30). Положение отверстия опре-

деляется осью симметрии и размером 25. На чертежах дно глухого 

отверстия изображают условно как конус с углом при вершине 
120°, но размер угла не указывают. 

Размеры наносятся от размерных баз, которые были выбраны с 
учетом технологических и конструктивных требований. Так, раз-

мер 30 удобнее измерять от торцовой поверхности, а размеры  

15 и 25 – от привалочной поверхности.  
При нанесении размеров на деталях, имеющих обработанные и 

необработанные (литые, штампованные и др.) поверхности  
(рис. 25), необходимо помнить, что расстояния между необрабо-
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танными поверхностями ставятся с меньшей точностью, чем между 
обработанными. Поэтому каждая группа выделяется в отдельные 
размерные цепи. За основную (конструкторскую) базу принимают 
обработанную поверхность детали (в данном случае нижнюю плос-
кость), от которой удобно отсчитывать размеры обрабатываемых 

поверхностей (рис. 25, размеры Б и В ). Конструкторская база 

определяет положение детали в механизме. Технологическая база 
определяет положение заготовки или изделия в процессе изготов-
ления. За литейную (технологическую) базу здесь принята поверх-
ность верхнего торца детали, от которого удобно отсчитывать раз-

меры до литейных поверхностей (размеры Г и Д ). Эти две базы в 

данном примере связывает размер А. Для нанесения размера Е  

на рис. 25 использована вспомогательная база. 
    

 
 

Рис. 25. Особенности нанесения размеров на литых деталях 

 

Таким образом, когда только часть поверхностей детали подле-
жит механической обработке, а остальные должны быть «черны-
ми», т. е. такими, какими они получились при производстве заго-
товки, размеры группируются в две размерные цепи. Эти цепи 
можно связывать только одним размером в каждом коорди-
натном направлении, тогда точность одних размерных цепей  

не будет влиять на другие. В данном примере это размер А. 

Группировка размеров 
 

   В самом начале изучения курса инженерной графики рассмат-
ривались основные правила нанесения размеров. Вернемся к неко-
торым из них и приведем дополнительные положения, касающиеся 
машиностроительного черчения.  

1. Линейные размеры на чертеже указывают в миллиметрах без 
обозначения единиц измерения. В технических требованиях и по-
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яснительных надписях на поле чертежа единицы измерения (мм) 
указываются обязательно. 

2. Размеры на фаски, проточки, канавки следует наносить от-
дельно, не включая в размерные цепи. 

3. Размерные числа на чертеже указывают действительные 
размеры предмета, независимо от выбранного масштаба изображе-
ния. 

4. Размеры, относящиеся к одному и тому же элементу детали 
(паз, ступенчатое отверстие, канавка), группируют на том изобра-
жении, на котором его геометрическая форма показана наиболее 
полно, и указываются только один раз (рис. 26, а, б). 

5. Размеры предпочтительно располагать вне контура изобра-
жений. В случае соединения части вида с частью соответствующего 
разреза размеры для внешних форм располагают со стороны вида, а 
для внутренних – со стороны разреза (рис. 26, б). 
 

 
 

а                                                                    б 
 

Рис. 26. Примеры группировки размеров:  
а – относящихся к одному и тому же конструктивному элементу детали;  

б – относящихся к внутренним и наружным контурам детали 

6. Размеры симметрично расположенных одинаковых элемен-
тов детали (кроме отверстий) наносят только один раз, без указания 
их количества, группируя все размеры в одном месте (размеры ра-
диусов на рис. 26, а). 

7. Размеры, которые приведены для большего удобства пользо-
вания чертежом и не подлежат исполнению, называются справоч-



 47 

ными и отмечаются на чертеже знаком «*». В технических требо-

ваниях чертежа вносят пункт «* Размеры для справок». 
К справочным относятся следующие размеры: 
а) размеры, являющиеся замыкающим звеном размерной цепи; 
б) размеры поверхностей, не обрабатываемых по данному чер-

тежу, или перенесенные с чертежей изделий-заготовок; 
в) размеры, наносимые конструктором дважды на чертеже или 

полностью определяемые обозначением материала в графе 3 основ-
ной надписи.  

 

Способы нанесения размеров 
 

Нанесение размеров является наиболее сложным моментом при 
выполнении рабочих чертежей. Порядок нанесения размеров тесно 
связан с теорией базирования, которая изучается в курсе «Техно-
логия машиностроения». При выполнении работ по инженерной 
графике необходимо иметь общее представление о размерных ба-
зах. Кроме удобства измерений производственные условия требуют 
при нанесении размеров учитывать возможный технологический 
процесс изготовления детали. Размеры наносят от определенных 
поверхностей или линий детали, называемых базами, от которых в 
процессе обработки следует производить обмер детали. В машино-
строении в зависимости от выбора измерительных баз различают 
три основных способа нанесения размеров:  

а) координатный (базовый) способ. Применяется для точных 
деталей или поверхностей детали, сопрягаемых с другими деталями 
в сборочной единице. При этом способе все или большинство раз-
меров наносят от одной базы в виде координат и определяют поло-
жение элементов детали относительно одной и той же базовой по-
верхности. Они влияют на качество работы детали в механизме, по-
этому выполняют их с высокой точностью. На рис. 27, например, 

для размеров 22, 25 и 50 базой является левый торец вала; разме-

ры 12, 25 и 85 нанесены от правого торца; для всех диаметров ва-

ла базой является его ось.  
б) Цепной способ. Применяется для деталей или поверхностей, 

не требующих точного изготовления. При этом способе размеры 
задаются между смежными элементами и наносятся цепочкой,  
в которой один, наименее важный размер, не наносится, чтобы 
размерная цепь была разомкнутой. На чертеже вала (рис. 27) есть 
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габаритный размер длины (150 мм). Один наименее ответственный 

размер (в данном случае толщина бурта диаметром 40 мм) не нане-

сен, иначе он замкнет размерную цепь и нельзя будет выдержать 
требуемую точность изготовления размеров. Цепным способом на 

данном чертеже нанесены размеры 4 и 32; 15 и 25, а также  

22 и Ø20; 12 и Ø19. 

 

 
 

Рис. 27. Пример нанесения размеров на чертеже вала 

 
в) Комбинированный способ. Применяется наиболее широко и 

является сочетанием координатного и цепного (рис. 27). Он позво-
ляет использовать конструктивные и технологические базы при 
нанесении размеров. Этот способ наиболее целесообразен, по-
скольку обеспечивает достаточную точность и удобство изготовле-
ния и измерения деталей без дополнительных подсчетов размеров.  

Следует отметить, что в ряде случаев конструкторские и техно-
логические базы совпадают, например ось вращения для деталей, 
ограниченных соосными поверхностями вращения. Совмещение 
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конструкторской, технологической и измерительной базы является 
одним из важнейших принципов конструирования – принципом 
единства баз. 

В данном случае вал обрабатывается «в центрах», поэтому его 
ось для всех диаметров является конструкторской, технологической 
и измерительной базой, следовательно, принцип единства баз со-
блюдается. Как учитываются способы измерения деталей и каковы 
особенности технологического процесса для нанесения размеров 
различных шпоночных пазов, имеющихся на рассматриваемом ва-
лу, наглядно видно на рис. 28.  

 

Глубину открытого шпоноч-
ного паза на наружной цилинд-

рической поверхности (Ø24) вала 

удобно измерять с торца, поэтому 
следует нанести размер так, как 

нанесен размер 20,5. Длину его 

полного профиля определяет размер 

22. Диаметр фрезы выбран  мини-

мально возможный (Ø20).  

Закрытый шпоночный паз на 
цилиндрической поверхности  

(Ø30) фрезеруют концевой фрезой. 

Диаметр фрезы (Ø8) выбирается 

равным ширине паза. 
Закрытый паз под сегментную 

шпонку фрезеруют специальной 

шпоночной фрезой, диаметр (Ø19)     

и толщина которой (размер 4) 
определены размерами паза (они 
должны соответствовать размерам  шпонки).  

Глубину обоих закрытых пазов легче измерять, если размер 

нане-сен, как показано на рис. 27 и 28 (размеры 4  и 6) на соответ-

ствующих         Рис. 28. Схемы фрезерования 
сечениях.                                                         пазов и нанесения размеров 
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3.3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧАСТО ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ 
         МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

 

Материал Марка 
Пример обозначения 

материала  
на чертеже 

Область применения 

Сталь  
углеродистая 

обыкновенного 
качества 

Ст0,  Ст1, 
Ст2…Ст6 Ст3 ГОСТ 380-94 

От неответственных мало-
нагруженных деталей до 
деталей с высокой прочно-
стью (чем выше число, тем 
сталь тверже, но более 
хрупкая) 

Сталь  
углеродистая  
качественная  

конструкционная 

08, 10, 15, 
20…45…80 

Сталь 45 ГОСТ 1050-

88 

Чем больше число, тем 
прочнее сталь: от болтов, 
осей и зубчатых колес до 
ответственных деталей 
(поршни, коленчатые валы, 
шестерни)  

Сталь  
легированная  

конструкционная 

20Х,  
40ХС,  

25ХГМ, 
15Г 

Сталь 25ХГМА  

ГОСТ 4543-71 

Для деталей, к которым 
предъявляются повышен-
ные требования в отноше-
нии прочности, жаростой-
кости, износа, коррозии и 
других особых свойств 
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Чугун серый 
СЧ 10, 
СЧ 15, 
СЧ 20  

СЧ15 ГОСТ 1412-85 

От слабонагруженного ли-
тья (крышки, кожухи) до 
ответственных высоко-
нагруженных отливок 
(станины, корпуса) 

Чугун ковкий КЧ 33-8 
КЧ 33-8 ГОСТ 1215-

79 

Для изделий, работающих в 
режиме динамических 
нагрузок (тормозные ко-
лодки, муфты, шкивы, руко-
ятки) 

Бронза  
оловянная  
литейная 

БрОЦС5-5-5 
БрОЦС5-5-5  

ГОСТ 613-79 

Для арматуры, трубок, 
пружин, отливки анти-
фрикционных деталей 

Бронза  
безоловянная 

БрА9Ж3Л 
БрА9Ж3Л  

ГОСТ 493-79 
Для изготовления фасон-
ных отливок 

Латунь,  
обрабатываемая 

давлением 
ЛК80-3 

ЛК80-30 ГОСТ 

15527-70 
Для штамповки и поковок 

Латунь  
литейная 

ЛЦ23А6
Ж3Мц2 

ЛЦ23А6Ж3Мц2 

ГОСТ 17711-93 

Для ответственных дета-
лей, работающих при высо-
ких давлениях, знакопере-
менных  нагрузках, изгибе 

Алюминиевый 
сплав 

АЛ2,  
АЛ5, 
АЛ9 

АЛ9 ГОСТ 1583-93 

Для отливки тонких слож-
ной формы деталей, рабо-
тающих при повышенных 
температурах 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

1. Бабулин Н. А. Построение и чтение машиностроительных 
чертежей : учеб. для проф. учеб. заведений / Н. А. Бабулин. – М. : 
Высш. шк. : Академия, 1998. – 367 с. 

2. Боголюбов С. К. Инженерная графика : учеб. для сред. спец. 
учеб. заведений / С. К. Боголюбов. – М. : Машиностроение, 2000.  
– 352 с. 

3. Винокурова Г. Ф. Инженерная графика : учеб. пособие : в 2 ч. 
/ Г. Ф. Винокурова, Б. Л. Степанов. – Томск : Изд-во Том. пед.  
ун-та, 2000. – 120 с.   

4. Вышнепольский И. С. Техническое черчение : учеб. для сред. 
спец. техн. училищ / И. С. Вышнепольский. – М. : Высш. шк., 1988. 
– 223 с.  

5. Вяткин Г. П. Машиностроительное черчение / Г. П. Вяткин 

и др.. – М. : Машиностроение, 1985. – 368 с. 



 52 

6. Годик Е. И. Справочное руководство по черчению / Е. И. Го-
дик, А. М. Хаскин. – М. : Машиностроение, 1974. – 696 с. 

7. ГОСТ 2.305–73. Изображения – виды, разрезы, сечения. – М. 
: Изд-во стандартов, 1984. – 232 с.  

8. ГОСТ 2.109–73. Основные требования к чертежам. – М. : 
Изд-во стандартов, 1984. – 45 с. 

9. Лагерь А. И. Инженерная графика : учебник / А. И. Лагерь.  
– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2004. – 334 с. 

10. Миронова Р. С. Инженерная графика : учебник / Р. С. Миро-
нова, Б. Г. Миронов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2003. 
– 288 с.    

11. Проекционное черчение : методические указания к выполне-
нию задания по черчению для студентов всех специальностей 
дневной формы обучения / сост. Л. В. Дмитриенко. – Хабаровск : 
Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. – 51 с. 

12. Чекмарев А. А. Инженерная графика : учеб. для немашино-
строит. спец. вузов / А. А. Чекмарев. – 7-е изд., стер. – М. : Высш. 
шк., 2005. – 365 с. 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Спецификация к сборочному чертежу клапана питательного 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сборочный чертеж клапана питательного 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Размеры стандартизованные 
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Нормальные линейные размеры по ГОСТ 6636–69  
(длины, диаметры и др.), мм 

Первый ряд Второй ряд Третий ряд Четвертый ряд 

1,0 1,2 1,1; 1,4 1,05; 1,15; 1,3; 1,5 

1,6 2,0 1,8; 2,2 1,7; 1,9; 2,1; 2,4 

2,5 3,2 2,8;3,6 2,6; 3,0; 3,4; 3,8 

4,0 5,0 4,5; 5,6 4,2; 4,8; 5,3; 6,0 

6,3 8,0 7,1; 9,0 6,7; 7,5; 8,5; 9,5 

10 12 11; 14 10,5; 11,5; 13; 15 

16 20 18; 22 17; 19; 21; 24 

25 32 28; 36 26; 30; 34; 38 

40 50 45; 56 42; 48; 53; 60 

63 80 71; 90 67; 75; 85; 95 

100 125 110; 140 105; 120; 130; 150 

160 200 180; 220 170; 190; 210; 240 

250 320 280; 360 260; 300; 340; 380 

400 500 450; 560 420; 480; 530; 600 

630; 1 000 800 710; 900 670; 750; 850; 950       

 

Нормальные углы по ГОСТ 8908–81 
Первый ряд Второй ряд Третий ряд 

0º; 5º; 15º;  

20º; 30º; 45º; 

60º; 90º; 120º 

0º30'; 1º; 2º; 

3º; 4º; 6º; 7º; 

8º; 10º; 40º; 75º 

0º15'; 0º45'; 1º30'; 2º30'; 9º; 12º; 18º; 22º; 25º; 

35º; 50º; 55º; 65º; 70º; 80º; 85º; 100º; 110º;  

135º; 150º; 165º; 180º; 270º; 360º 

 

Уклоны по ГОСТ 8908–81 

1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 

 

Нормальные конусности и углы конусов по ГОСТ 8593–81 

Конусности 1:500; 1:200; 1:100; 1:50; 1:30; 1:20; 1:15;  

1:12 (Конус Морзе); 1:10; 1:8; 1:7; 1:6; 1:5; 1:4; 1:3 

Углы конусов  30º; 45º; 60º; 75º; 90º; 120º 

 

Номинальные размеры S «под ключ» по ГОСТ 6424–73, мм 
 

3,2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13;  

14; 17; 19; 22; 24; 27; 30;  

32; 36; 41; 46; 50; 55; 60;  

65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;  

100; 105; 110; 115; 120; 130 

 

    

       

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Диаметры и шаги метрической резьбы общего назначения  
для диаметров от 6 до 64 мм по ГОСТ 8724–81, мм 

 

Диаметр d резьбы для ряда Шаг P 

1 2 3 крупный мелкий 

6   1 0,75; 0,5 

  7 1 0,75; 0,5 

8   1,25 1; 0,75; 0,5 

  9 (1,25) 1; 0,75; 0,5 

10   1,5 1,25; 1; 0,75; 0,5 

  11 (1,5) 1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5 

12   1,75 1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5 

 14  2 1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5 

  15 – 1,5; (1) 

16   2 1,5; 1; 0,75; 0,5 

  17 – 1,5; (1) 

 18  – 1,5; 1; 0,75; 0,5 

20   2,5 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5 

 22  2,5 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5 

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

  25 – 2; 1,5; (1) 

  (26) – 2; 1,5 

 27  3 2; 1,5; 1; 0,75 

  (28) – 2; 1,5; 1 

30   3,5 (3); 2; 1,5; 1; 0,75 

  (32) – 2; 1,5 

 33  3,5 (3); 2; 1,5 

  35 – 1,5; 1; 0,75 

36   4 3; 2; 1,5; 1 

  (38) – 1,5 

 39  4 3; 2; 1,5; 1 

  40 – (3); (2); 1,5 
42   4,5 (4); 3; 2; 1,5; 1 
 45  – (4); 3; 2; 1,5; 1 

48   5 (4); 3; 2; 1,5; 1 
  50 – (3); (2); 1,5 
 52  5 (4); 3; 2; 1,5; 1 
  55 – (4); (3); 2; 1,5 

56   5,5 4; 3; 2; 1,5; 1 
  58 – (4); (3); 2; 1,5 
 60  (5,5) 4; 3; 2; 1,5; 1 
  62 – (4); (3); 2; 1,5 

64   6 4; 3; 2; 1,5; 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Проточки для наружной метрической резьбы (по ГОСТ 27148–86), мм 
 

 

 
 

 

Шаг 

резьбы 

Р 

Номинальный  

диаметр резьбы  

с крупным шагом 

d 

Проточка 

df 

R≈0,5

P 

нормальная узкая 

fmin 

0,25 1; 1,2 0,55 0,25 d – 0,4 0,12 

0,30 1,4 0,6 0,3 d – 0,5 0,15 

0,35 1,6; 1,8 0,7 0,4 d – 0,6 0,17 

0,40 2 0,8 0,5 d – 0,7 0,2 

0,45 2,2; 2,5 1,0 0,5 d – 0,7 0,22 

0,50 3 1,1 0,5 d – 0,8 0,25 

0,60 3,5 1,2 0,6 d – 1,0 0,3 

0,70 4 1,5 0,8 d – 1,1 0,35 

0,75 4,5 1,6 0,9 d – 1,2 0,4 

0,80 5 1,7 0,9 d – 1,3 0,4 

1,00 6; 7 2,1 1,1 d – 1,6 0,5 

1,25 8 2,7 1,5 d – 2,0 0,6 

1,50 10 3,2 1,8 d – 2,3 0,75 

1,75 12 3,9 2,1 d – 2,6 0,9 

2,00 14; 16 4,5 2,5 d – 3,0 1,0 

2,50 18; 20; 22 5,6 3,2 d – 3,6 1,25 

3,00 24; 27 6,7 3,7 d – 4,6 1,5 

3,50 30; 33 7,7 4,7 d – 5,0 1,75 

4,00 36; 39 9,0 5,0 d – 5,7 2,0 

4,50 42; 45 10,5 5,5 d – 6,4 2,25 

5,00 48; 52 11,5 6,5 d – 7,0 2,5 

5,50 56; 60 12,5 7,5 d – 7,7 2,75 
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6,00 64; 68 14,5 8,0 d – 8,8 3,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Проточки для внутренней метрической резьбы (по ГОСТ 27148–86), мм 
 

 
      

Шаг 
резьбы 

Р 

Номинальный  

диаметр резьбы  

с крупным шагом 

d 

Проточка 

df R R1 

нормальная узкая 

fmin 

0,25 1; 1,2 1,0 0,6 
d + 0,1 

0,12 0,12 

0,30 1,4 1,2 0,75 0,15 0,15 

0,35 1,6; 1,8 1,4 0,9  

d + 0,2 

 

0,17 0,17 

0,40 2 1,6 1,0 0,2 0,2 

0,45 2,2; 2,5 1,8 1,0 0,22 0,22 

0,50 3 2,0 1,25  

d + 0,3 

 

 

0,5 

 

0,3 

0,60 3,5 2,4 1,5 

0,4 
0,70 4 2,8 1,75 

0,75 4,5 3,0 1,9 
d + 0,4 

1,0 0,80 5 3,2 2,0 

1,00 6; 7 4,0 2,5 
d + 0,5 0,6 

1,25 8 5,0 3,2 

1,6 1,5 10 6,0 3,8 
d + 0,7 

1,0 

1,75 12 7,0 4,3 

2,00 14; 16 8,0 5,0 
d + 1,0 

2,0 

2,50 18; 20; 22 10,0 6,3 

3,0 

 

3,00 24; 27 12,0 7,5 
d + 1,2 

3,50 30; 33 14,0 9,0 

4,00 36; 39 16,0 10,0 
d + 1,5 

4,50 42; 45 18,0 11,0 

5,00 48; 52 20,0 12,5 d + 1,8 
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5,50 56; 60 22,0 14,0 

6,00 64; 68 24,0 15,0 d + 2,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Проточки для трубной цилиндрической резьбы (по ГОСТ 10549–80), мм  
 

Наружная резьба 
 

 

 

 

Внутренняя резьба 
  

 
 

Обозначение 

размера 

резьбы 

Проточка 

df 

Фаска 

z 
нормальная узкая 

f R R1 f R R1 

G ½ 
5,0 

1,6 

3,0 3,0 

1,0 0,5 

18,0 
2,0 

G ¾ 23,5 

G 1 

6,0 4,0 4,0 

29,5 

2,5 G 1¼ 38,0 

G 1½ 44,0 
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G 2 56,0 

G 2½ 71,5 

G 3 84,0 

G 3½ 96,5 

G 4 109,0 

G 5 134,0 

G 6 160,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Канавки для выхода шлифовального круга (по ГОСТ 8820–80), мм 
 

Наружное шлифование 

 

 

Внутреннее шлифование 
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Ширина 
канавки 

b 

Наружное 

шлифование 

d1 

Внутреннее 

шлифование 

d2 
R R1 

Диаметр 
шлифования 

d 
1,0 

d – 0,3 d + 0,3 
0,3 0,2 

≤10 1,6 
0,5 0,3 

2,0 
d – 0,5 d + 0,3 3,0 1,0 

0,5 
>10–50 

5,0 

d – 1,0  d + 0,3 

1,6 >50–100 
8,0 2,0 

1,0 >100 
10,0 3,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Упрощенные изображения некоторых видов винтов 
 

Наименование винта Упрощенное изображение  Пример обозначения 

Установочные винты 

Винт 

с коническим концом 
 

Винт 

М12х30.58 

ГОСТ 1476-93 

Винт 

с коническим концом 
 

Винт 

М12х30.58 

ГОСТ 1477-93 

Винт 

с цилиндрическим  

концом  

Винт 

М12х30.58 
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ГОСТ 1478-93 

Винт 

с квадратной головкой 

и цилиндрическим  

концом       

Винт 

М12х30.58 

ГОСТ 1482-84 

Крепежные винты 

Винт 

с потайной 

головкой 

 

 

Винт 

М12х30.58 

ГОСТ 17475-80 

Винт 

с цилиндрической 

головкой  

Винт 

М12х30.58 

ГОСТ 1491-80 

Винт 

с полукруглой  

головкой  

Винт 

М12х30.58 

ГОСТ 17473-84 

 

Винт 

с полупотайной 

головкой  

Винт 

М12х30.58 

ГОСТ 17474-80 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Отверстия под концы установочных винтов по ГОСТ 12415–80 
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Номинальный 

диаметр резьбы 

d 

d1 h1 h2 h3 

1 0,5 – – 0,2 

1,2 0,6 – – 0,3 

1,6 0,8 0,6 – 0,4 

2 1,0 0,8 – 0,5 

2,5 1,5 1,0 – 0,7 

3 2,0 1,2 – 1,0 

4 2,5 1,6 – 1,2 

5 3,5 1,6 – 1,7 

6 4,0 2,0 1,0 2,0 

8 5,5 2,5 1,0 2,7 

10 7,0 3,0 1,2 3,5 

12 8,5 4,0 1,6 4,2 

16 12 4,0 2,0 6,0 

20 15 6,0 2,5 7,5 

24 18 6,0 2,5 9,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Кольца запорные (по МН 470–61) и проточки для них, мм 



 64 

 

 

Номинальный 
диаметр оси  

или отверстия d 

 

Кольцо 
Проточки наружная  

и внутренняя 

dо D h d1 R d2 d3 t 

10 0,8 9,2 4,0 9,6 0,4 10,4 11,2 1,6 

12 

14 
1,0 

11,0 

13,0 
6,0 

11,4 

13,4 
0,6 

12,6 

14,6 

12,6 

14,6 
2,5 

16 

18 
1,6 

14,5 

16,5 

10,0 

15,0 

17,0 
1,0 

17,0 

19,0 

18,0 

20,0 
3,0 

20 

22 

25 

28 

2,0 

18,5 

20,5 

23,5 

26,2 

18,8 

20,8 

23,8 

26,8 

1,2 

21,2 

23,2 

26,2 

29,2 

22,5 

24,5 

27,5 

30,5 

4,0 

32 

36 

38 

40 
2,5 

30,0 

34,5 

36,0 

38,0 

12,0 

30,5 

34,5 

36,5 

38,5 

40,5 

43,5 

46,5 

48,5 

1,6 

33,5 

37,5 

39,5 

41,5 

43,5 

46,5 

49,5 

51,5 

35,5 

39,5 

41,5 

43,5 

45,5 

48,5 

51,5 

53,5 

5,0 
42 

45 

58 

50 

40,0 

43,0 

46,0 

48,0 

16,0 

55 

60 

65 

70 

3,2 

52,0 

57,0 

62,0 

67,0 

20,0 
53,0 

58,0 

63,0 

68,0 

2,0 

57,5 

62,5 

67,5 

72,5 

60,0 

65,0 

70,0 

75,0 

6,0 

25,0 
 

Пример обозначения кольца для d = 20 мм:  

Кольцо запорное 20 МН 470-61. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Сальниковые войлочные кольца и канавки для них (по ГОСТ 6418–81), мм 
 

 

 

Диаметр вала Кольцо Канавка 

dв d D b D1 d1 b1 

18 

20 

22 

17 

19 

21 

28 

30 

32 

3,5 

29 

31 

33 

19 

21 

23 

3,0 

25 

28 

30 

32 

35 

38 

24 

27 

29 

31 

34 

37 

37 

40 

42 

44 

48 

50 
5,0 

38 

41 

43 

45 

48 

51 

26 

29 

31 

33 

36 

39 
4,0 

 

40 

42 

45 

48 

39 

41 

44 

47 

52 

54 

57 

60 

53 

55 

58 

61 

41 

43 

46 

49 

50 

55 

60 

65 

49 

54 

59 

64 

66 

71 

76 

81 

6,9 

67 

72 

77 

82 

51 

56 

61 

66 

5,0 

70 69 88 7,0 89 71 6,0 
 

Пример обозначения кольца из грубошерстного войлока D = 52 мм,  

d = 39 мм, b = 5 мм (для уплотнения bв = 40 мм):  
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                     ГОСТ 6418–81 

Кольцо СГ 52-39-5  ––––––––––––.  

                  МН 180–61 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Размеры сечений призматических шпонок и шпоночных пазов  
(по ГОСТ 23360–78), мм 

 

 
 

Диаметр вала 

d 

Размеры 
сечений 
шпонок 

Глубина паза Радиус  
закругления  

пазов r 
Вал Отверстие 

b h t 1 
t 2 

наим. наиб. 

Св. 8 до 10 3 3 1,8 1,4 
0,08 0,16 

«  10  «  12 4 4 2,5 1,8 

«  12  «  17 5 5 3 2,3 

0,16 0,25 «  17  «  22 6 6 3,5 2,8 

«  22  «  30 8 7 4 3,3 

«  30  «  38 10 8 5 3,3 

0,25 0,4 
«  38  «  44 12 8 5 3,3 

«  44  «  50 14 9 5,5 3,8 

«  50  «  58 16 10 6 4,3 
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«  58  «  65  18 11 7 4,4 

«  65  «  75 20 12 7,5 4,9 
0,4 0,6 

«  75  «  85 22 14 9 5,4 
 

Пример обозначения шпонки призматической размерами b x h x l = 8x7x25 мм: 

Шпонка 8х7x25 ГОСТ 23360-78. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Размеры сечений сегментных шпонок и шпоночных пазов  
(по ГОСТ 24071-97), мм 

 

 
 

Диаметр вала d 

Размер  
шпонки  

нормальной 
формы 

b x h x 

D  

Глубина паза 

Радиус 
закругления 

пазов r 

Для шпонок, 
передающих 

крутящий  
момент 

Для шпонок, 
фиксирующих 

элементы 

Вал 

t1 

Ступица 

t2 
наим. наиб. 

Св. 8 до 10 Св. 12 до 15 3,0х5,0х13 3,8 1,4 
0,16 0,8 

Св. 10 до 12 Св. 15 до 18 3,0х6,5х16 5,3 1,4 

Св. 12 до 14 Св. 18 до 20 4,0х6,5х16 5,0 1,8 

0,25 0,16 

Св. 14 до 16 Св. 20 до 22 4,0х7,5х19 6,0 1,8 

Св.16 до 18 Св. 22 до 25 5,0х6,5х16 4,5 2,3 

Св. 18 до 20 Св. 25 до 28 5,0х7,5х19 5,5 2,3 

Св. 20 до 22 Св. 28 до 32 5,0х9,0х22 7,0 2,3 

Св. 22 до 25 Св. 32 до 36 6,0х9,0х22 6,5 2,8 
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Св. 25 до 28 Св. 36 до 40 6,0х10,0х25 7,5 2,8 

Св. 28 до 32 Свыше 40 8,0х11,0х28 8,0 3,3 
0,40 0,25 

Св. 32 до 38 Свыше 40 10,0х13,0х32 10,0 3,3 
 

Пример обозначения шпонки сегментной нормальной формы сечения  

b x h = 5х6,5 мм: 

Шпонка 5х6,5 ГОСТ 24071-97. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Шплинты (по ГОСТ 397–79), мм 

 

 
                                 

Условный 

диаметр 

шплинта 

dо* 

d l2 l1 

D 
Рекомендуемые диаметры 

соединяемых деталей  

(валов, болтов, винтов) 

наиб.  наим. 

Для валов  

и болтов 
Для винтов 

свыше до                                          свыше до 

0,6 0,5 

1,6 

2,0 1,0 0,9 – 2,5 – 2,0 

0,8 0,7 2,4 1,4 1,2 2,5 3,5 2,0 3,0 

1,0 0,9 3,0 1,8 1,6 3,5 4,5 3,0 4,0 

1,2 1,0 

2,5 

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

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

2,0 1,8 4,0 3,6 3,2 7,0 9,0 6,0 8,0 

2,5 2,3 5,0 4,6 4,0 9,0 11,0 8,0 9,0 

3,2 2,9 3,2 6,4 5,8 5,1 11,0 14,0 9,0 12,0 

4,0 3,7 

4,0 

8,0 7,4 6,5 14,0 20,0 12,0 17,0 

5,0 4,6 10,0 9,2 8,0 20,0 27,0 17,0 23,0 

6,3 5,9 12,6 11,8 10,3 27,0 39,0 23,0 29,0 

8,0 7,5 16,0 15,0 13,1 39,0 56,0 29,0 44,0 

10,0 9,5 
6,3 

20,0 19,0 16,6 56,0 80,0 44,0 64,0 

13,0 12,4 26,0 24,8 21,7 80,0 120,0 64,0 110,0 
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16,0 15,4 32,0 30,8 27,0 120,0 170,0 110,0 160,0 

20,0 19,3 40,0 38,6 33,8 170,0 – 160,0 – 
 

* Условный диаметр шплинта dо равняется диаметру отверстия  

под шплинт. 
 

Пример обозначения шплинта с условным диаметром 5 мм, длиной  
28 мм, из низкоуглеродистой стали, без покрытия:  

Шплинт 5х28 ГОСТ 397-79. 
Огл а в ле ни е  
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