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Предисловие 
 

Современная организация производства, направленная на уско-
рение темпов развития, внедрение новой техники и технологии, 
требуют глубоких и разносторонних знаний и хорошей подго-
товки молодых специалистов, которых будут ценить на произ-
водстве.  
Инженерная графика является первой ступенью обучения сту-
дентов инженерных специальностей, дающей знания, необходи-
мые студенту для изучения последующих общеинженерных и 
специальных технических дисциплин, а также для его будущей 
практической деятельности. 
Содержание данного пособия соответствует программе курса 
«Начертательная геометрия и нженерная графика» технических 
специальностей вузов и позволяет использовать его для выпол-
нения комплексной расчётно-графической работы (РГР) во вто-
ром семестре. В предлагаемом учебном пособии изложены ос-
новные теоретические положения изучаемых тем. Для глубокого 
усвоения прорабатываемого материала нужна систематическая 
работа с рекомендуемой литературой. Весь текстовой материал и 
чертежи полностью согласованы с действующими государствен-
ными стандартами ЕСКД. Издание может быть использовано как 
для очной, так и для заочной форм обучения по соответствую-
щим специальностям. 
Ввиду того, что в системе высшего образования существует тен-
денция к сокращению числа аудиторных часов, отводимых на 
изучение инженерной графики, автор задался целью, не увели-
чивая объёма и сложности графической части, затронуть макси-
мум самых необходимых тем теоретического материала. Кроме 
того, основные технические дисциплины изучаются студентами 
после окончания курса инженерной графики, поэтому в черте-
жах, представленных в данном пособии, допускаются некоторые 
упрощения по сравнению с производственными чертежами, 
например отсутствуют указания о шероховатости и термообра-
ботке, обозначения допусков и посадок и т. п.  
Материал в пособии расположен по следующей схеме: 
–   изображение и обозначение наиболее распространённых ти-
пов резьбы, стандартных крепёжных изделий и их расчёт; 
–    эскизирование  оригинальных  деталей,  входящих  в  состав 
сборочной единицы; 
–   выполнение сборочного чертежа сварного соединения дета-
лей, на которые не разрабатывают отдельные рабочие чертежи; 
–  составление пояснительной записки, включающей расчеты 
всех элементов данного условного изделия, производимые в 
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процессе проектирования, и обоснование принятых при разра-
ботке технических решений; 
–  составление спецификации и сборочного чертежа проекти-
руемого условного изделия. 
Принятая схема учитывает, что проектируемое изделие следует 
воспринимать как совокупность некоторого количества отдель-
ных составных частей, выполняющих определённые функции. 
Выбор их форм и размеров должен быть обоснован необходимо-
стью и соответствовать требуемым в индивидуальном задании 
параметрам. Эта структура изложения материала даёт студенту 
направление самостоятельной работы, позволяет логично и по-
следовательно связать новый материал с ранее пройденным, вы-
делить единые планы решения поставленных задач, не исключая 
при этом элементов личного творчества. 
Пособие содержит общие сведения о резьбе, разъёмных и не-
разъёмных соединениях, а также таблицы необходимых разме-
ров требуемых стандартных изделий. В издании рассматрива-
ются основные виды изделий и конструкторской документации, 
общие правила оформления текстовых документов, уделяется 
внимание назначению и содержанию рабочей документации, 
условностям и упрощениям на сборочных чертежах. 
Автору важно, насколько эффективно будут восприниматься 
обсуждаемые темы, именно поэтому особое внимание в пособии 
уделено чертежам, наиболее ярко и просто отражающим суть 
вопроса и помещённым в непосредственной близости от излага-
емого материала. 
Основная задача настоящего пособия – оказать помощь студен-
там в проектировании простейшей конструкции, в состав кото-
рой входят оригинальные детали и сборочная единица (сварное 
соединение), соединённые между собой стандартными крепёж-
ными изделиями.  
Одновременно с этим автор приводит пример проектирования 
30-го варианта задания предлагаемого условного изделия, дает 
примеры выполнения чертежей по каждой теме РГР и поясни-
тельную записку, содержащую все необходимые расчеты и 
обоснование принятых при разработке технических решений. 
Автор выражает искреннюю признательность и благодарность 
Олегу Александровичу Графскому, Сергею Геннадьевичу Пав-
лишину, Елене Николаевне Шурановой, Светлане Юрьевне 
Ситниковой за ряд ценных указаний и советов, которые были 
высказаны в ходе подготовки учебного пособия к изданию.  
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1.   ЦЕЛЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЁМ  

      РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.   

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТАМ 
 

     Любая машина, станок, механизм, самые разнообразные при-

способления, приборы и другие окружающие нас изделия состоят 

из деталей, соединённых определённым образом между собой. 

Изготовляют детали по рабочим чертежам, а сборку производят 

по сборочным чертежам сконструированного изделия в целом. 
Для разработки и создания новых изделий инженеру необхо-

димо много специальных знаний. Если студент последовательно 
изучает теоретический материал, то при выполнении графических 
работ полученные знания будут применены и закреплены практи-
чески. Учебное пособие поможет организовать самостоятельную 
работу и в дальнейшем успешную защиту задания. 

После изучения проекционных основ построения чертежей от-
дельных деталей в курсе инженерной графики выполняется ком-
плексное задание, содержание которого предполагает ознакомле-
ние с видами изделий, способами соединений деталей и правила-
ми их изображений и обозначений, а также оформления различ-
ной конструкторской документации. Выполнение этой работы 
преследует следующие основные цели: 

 ознакомиться с основными видами разъёмных и неразъёмных 
соединений, применяемых при создании промышленных изделий; 

 изучить условности, принятые стандартами ЕСКД для 
изображения и обозначения резьбы (ГОСТ 2.311–68 «Изображе-
ние  резьбы»), стандартных крепёжных изделий и резьбовых со-
единений (ГОСТ 2.315–68 «Изображения упрощённые и услов-
ные крепёжных деталей»); 

 изучить виды сварочных швов и ГОСТ 2.312–72 «Услов-
ные изображения и обозначения швов сварных соединений»; 

 изучить основные правила выполнения и основные требо-
вания к оформлению рабочих чертежей, эскизов и сборочных 
чертежей (ГОСТ 2.109–73 «Основные требования к чертежам»), 
познакомиться с правилами составления спецификаций       
(ГОСТ 2.108–68 «Спецификация») и текстовых документов 
(ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к текстовым документам»). 
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Расчётно-графическая работа предполагает проектирование 
условного изделия и состоит из пояснительной записки и не-
скольких графических заданий по следующим темам: 

Тема 1.   Изображение и обозначение резьбы, стандартных 

крепёжных изделий и резьбовых соединений. 
Рассчитать для своего варианта болт и шпильку. На листе 

формата А4 выполнить чертежи стандартных изделий (болт, гай-
ка, шайба, шпилька) по их действительным размерам, которые 
следует взять из соответствующих стандартов. Условное обозна-
чение  каждого  изделия  подписать  рядом. 

Тема  2.   Эскизирование. 
Выполнить эскизы корпуса и вилки, предварительно рассчи-

тав элементы их конструкции и размерные цепи. Объём работы – 
два листа формата А4 писчей бумаги в клетку. 

Тема  3.   Неразъёмные соединения.  
Познакомившись с видами, условным изображением и обо-

значением швов сварных соединений, выполнить на листе фор-
мата А4 сборочный чертёж кронштейна, составные части которо-
го соединены сваркой. 

Тема 4.   Текстовые документы. 
Составить пояснительную записку, содержащую расчеты и 

пояснения по всем заданиям.  

Тема 5.  Сборочный чертёж. 
Выполнить спецификацию (формат А4) и сборочный чертёж  

условного изделия (формат А3). 
Для успешного выполнения указанных работ следует изучить 

правила составления спецификации, теоретический материал, ка-
сающийся сборочного чертежа, требования к оформлению, нане-
сению размеров, условности и упрощения изображений, приме-
няемые на сборочных чертежах.  

Задание следует выполнять по вариантам, исходные данные к 
которым приведены в табл. 1. Номер варианта соответствует 
порядковому номеру фамилии студента в журнале. На рис. 1 да-
но наглядное изображение проектируемого изделия. Пример рас-
чета, пояснительная записка (ПЗ) и чертежи сделаны по вари-
анту 30. Сведения по выполнению расчётов, дополнительные 
данные для всех вариантов и примеры выполнения каждой рабо-
ты следует смотреть в соответствующих разделах пособия. 
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Таблица 1  

Варианты исходных данных для выполнения задания 

 «СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ УСЛОВНОГО ИЗДЕЛИЯ» 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Номера ГОСТов крепёжных изделий и дополнительные  

данные  для  всех  вариантов  следует  смотреть в  соответствую-

щих  разделах учебного пособия.  
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Выполненные работы проверяет и подписывает преподава-
тель, по изученному теоретическому материалу проводится собе-
седование, и каждая работа оценивается с учётом своевременно-
сти её выполнения и сдачи. Защита сборочного чертежа происхо-
дит, когда все чертежи и пояснительная записка собраны в аль-
бом  и оформлены титульным листом. 

 
 

2.  Тема 1.  ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ 
      РЕЗЬБЫ, СТАНДАРТНЫХ КРЕПЁЖНЫХ 
      ИЗДЕЛИЙ И РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 
 

Соединения, допускающие многократную сборку и разборку 
без нарушения формы и размеров деталей, их составляющих, 
называются разъёмными соединениями. К ним относятся соеди-
нения резьбовые, клиновые, штифтовые, шпоночные, шлицевые 
и др. Каждому виду соединения соответствует стандарт ЕСКД, 
который устанавливает особенности, упрощения и условности 
при его изображении. 

Для разъёмного соединения составных частей машин и           
различных устройств широко применяются соединения при по-
мощи резьбы. Эти соединения обладают такими достоинствами, 
как универсальность, высокая надёжность, способность воспри-
нимать большие нагрузки, сравнительно малые размеры и малая 
масса конструктивного элемента, удобство сборки и разборки, 
простота изготовления и другие факторы. В промышленности 
резьбы применяются для получения подвижных соединений, ко-
гда возможны взаимные перемещения деталей (винты домкратов, 
прессов, станков), и неподвижных соединений (с помощью кре-
пёжных изделий, фитингов и т. п.).    

Резьбовые соединения подразделяются на два типа: 
– соединения, осуществляемые непосредственным свинчива-

нием деталей, имеющих резьбу; 
– соединения, осуществляемые с помощью специальных кре-

пёжных изделий (болт, винт, шпилька, гайка, шайба и др.). 
 



 12 

 2.1.    ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  1 
 

1. Изучить  типы  резьбы, классификацию, основные элементы 
и параметры, изображение и обозначение резьбы и резьбовых  
соединений. Ознакомиться с видами стандартных крепёжных из-
делий и структурой условных обозначений.  

2. При проектировании условного изделия, внешний вид кото-
рого показан на рис. 1, начать работу следует с выполнения зада-
ния «Изделия крепёжные». Исходя из данных индивидуального 
задания в табл. 1, произвести расчёт длины стержня болта, подо-

брать стандартное значение длины  и составить обозначение 

болта, гайки и шайбы; произвести расчёт длины  шпильки (гаеч-
ного конца), выбрать номер ГОСТа шпильки (табл. 7) и составить 
обозначение шпильки, гайки и шайбы. 

3.  На листе формата А4, рационально расположив изображе-
ния (рис. 2), выполнить чертежи стандартных изделий: 

 болта по ГОСТ 7798–70: в двух проекциях (рис. 8, табл. 3 и 4); 

 гайки для болтового соединения по ГОСТ 5915–70 исполне-
ния 2: в двух проекциях (рис. 10, табл. 5); 

 шайбы для болтового соединения по ГОСТ 11371–78 испол-
нения 1: в одной проекции (рис. 11, табл. 6);   

 шпильки: главный вид (рис. 13,  табл. 7,  8  и  4). 
     Условное обозначение каждого крепёжного изделия следует 
подписать рядом с чертежом соответствующего изделия. 

4. При размещении изображений на поле чертежа следует 
предусмотреть места для нанесения размеров и записи обозначе-
ний. Это указание относится также к выполнению чертежей всех 
последующих работ задания. Все необходимые размеры взять из 
табл. 3–8 и нанести на чертеж.  

При вычерчивании головки болта и гайки следует обратить 
внимание на правильное построение линий на их боковых гранях. 
Эти линии представляют собой гиперболы, получающиеся в ре-
зультате пересечения конической фаски с гранями призматиче-
ской шестигранной головки болта или гайки (рис. 9, а). При вы-
полнении чертежей кривые линии фаски для упрощения следует 
заменить дугами окружностей, радиусы которых R и r. Опреде-
ление радиусов и построение этих дуг показано на  рис. 9, б.  

Пример оформления задания представлен на рис. 2. 
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Рис. 2.  Пример выполнения задания «Крепёжные изделия» 
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      2.2.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЗЬБЕ  
 

Резьба – это поверхность, образуемая винтовым движением   
плоского профиля по цилиндрической или конической поверхно-
сти. Как правило, используется стандартная резьба. Стандартами 
определяются типы резьбы, размеры геометрических параметров, 
условные изображения и обозначения на чертежах (табл. 2). 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ      
 

Резьбы классифицируются по нескольким признакам: 

   в зависимости от формы профиля – треугольные,             
трапецеидальные, прямоугольные, круглые ; 

   по форме поверхности, на которой нарезана резьба, – ко-

нические и цилиндрические; 

   по расположению на поверхности стержня или отверстия –       
наружные (на стержне) и внутренние  (в отверстии) (рис. 5); 

   по направлению нарезки – правые и левые; 

   по назначению: 
– крепёжные  (метрические, дюймовые); 
– крепёжно-уплотнительные  (трубные, конические); 
– ходовые (трапецеидальные, упорные, прямоугольные); 
– санитарно-технические (круглые и др.); 

   по числу заходов – однозаходные и многозаходные   
(двухзаходные, трёхзаходные и т. д.). 

 

 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБЫ  
 

Профиль  резьбы – это контур сечения резьбы плоскостью, 
проходящей вдоль оси детали (рис. 3).  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Рис. 3.  Профиль и основные параметры резьбы 
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Угол профиля резьбы  α – угол между боковыми сторонами 

профиля. 

Наружный диаметр резьбы  d – наибольший диаметр вооб-
ражаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резь-
бы или впадин внутренней резьбы того же размера. 

Внутренний диаметр резьбы d1  – наименьший диаметр во-

ображаемого цилиндра, вписанного во впадины наружной резьбы 
или в вершины той же резьбы в отверстии. 

Шаг резьбы Р – расстояние  между одноимёнными точками 
профиля двух соседних витков в направлении, параллельном оси 
резьбы (рис. 3 и 4).           

Ход резьбы t  есть величина относительного осевого переме-
щения винта (гайки) за один оборот. В однозаходной резьбе ход 

равен шагу (t = Р ), в многозаходной – произведению шага Р на 

число заходов n   (t = Р хn ) – это показано на рис. 4. 

Однозаходная резьба образована одной винтовой ниткой      
(рис. 4, а). 

Многозаходная резьба образована несколькими  винтовыми  
нитками (рис. 4, б). 

                                  
                             а                                                                    б  
 

 Рис. 4.  Различия резьбы по числу заходов: а – однозаходная резьба;                     

б – двухзаходная резьба 

 

Правая  резьба  образована  контуром,  вращающимся  по  ча-
совой стрелке и перемещающимся вдоль оси от наблюдателя.           
Левая резьба образована контуром, вращающимся против часо-
вой стрелки и перемещающимся вдоль оси от наблюдателя. 
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Направление резьбы указывают только для левой резь-

бы в конце обозначения буквами  LH , например:  М16 LH. 

Длина резьбы – длина участка резьбы с полным профилем. 

Фаска с – конический участок в начале стержня или отвер-
стия (рис. 5). Условно размер фаски можно принять равным шагу 

резьбы с = Р. 
Сбег резьбы – участок резьбы с неполным профилем в зоне   

перехода от резьбы к гладкой части детали (рис. 5).. 
Недовод резьбы – участок ненарезанной части поверхности 

между концом сбега и опорной поверхностью детали (рис. 5).   
Недорез резьбы включает в себя сбег и недовод резьбы. В 

случае, если требуется устранить сбег или недорез резьбы, вы-
полняют проточку. 

Проточка – кольцевой желобок на стержне или кольцевая вы-
точка в отверстии для выхода резьбонарезающего инструмента 
чтобы устранить сбег резьбы (прил. 1) .  

 
 

Рис. 5.  Изображение резьбы и конструктивные элементы 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ 

 

Резьбу на чертежах изображают условно, независимо от типа,       
согласно ГОСТ 2.311–68, а именно: на стержне – сплошными      
основными линиями по наружному диаметру и сплошными тон-
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кими – по внутреннему диаметру на всю длину резьбы, включая 
фаску (рис. 5). 

В отверстии резьбу изображают сплошными основными ли-
ниями по внутреннему диаметру и сплошными тонкими линиями –
по наружному диаметру (рис. 5). 

На изображениях, полученных проецированием на плоскость, 
перпендикулярную оси резьбы, сплошную тонкую линию прово-
дят дугой на ¾ окружности, разомкнутую в любом месте, и фаску         

не показывают (рис. 5). Сплошная тонкая линия при изображе-
нии резьбы проводится на расстоянии от 0,8 мм до величины ша-

га резьбы Р от основной линии и должна пересекать линию гра-
ницы фаски (это характерно для стержня и для отверстия). 

Видимая граница резьбы проводится сплошной основной ли-
нией в конце полного профиля резьбы до линии наружного диа-
метра резьбы или штриховой линией, если резьба невидима. 

При изображении резьбового соединения в разрезе (рис. 6). 
преимуществом обладает деталь с наружной резьбой, она закры-
вает резьбу отверстия. В зоне резьбового соединения резьбу 
изображают сплошной основной линией по наружному диаметру 
и сплошной тонкой – по внутреннему. В отверстии показывают 
только ту часть резьбы, которая не закрыта деталью с наружной 
резьбой. 

Выполняя разрезы, следует обратить внимание на то, что     
штриховка доводится до сплошных основных линий как на 
стержне с резьбой, так и в резьбовом отверстии. 
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Рис. 6.  Изображение резьбы в соединении 

ТИПЫ РЕЗЬБЫ И ОБОЗНАЧЕНИЕ 

 

Размер стандартной резьбы на чертеже обозначается условно в 
зависимости от типа резьбы. Обозначение резьбы включает в се-
бя условное буквенное обозначение типа резьбы и её основные 
параметры. В обозначение резьбы не входят наиболее распро-
странённые данные: правое направление нарезки и однозаход-
ность. Для многозаходной резьбы вначале пишется обозначение 

типа резьбы, её наружный диаметр d, далее через знак умноже-

ния величина хода t , затем в скобках указывается обозначение 

шага Р и величина шага (все значения в миллиметрах), далее 

направление нарезки LH  (если левое) и через тире – поле допус-
ка.  

Ниже дана краткая характеристика основных типов резьбы и 
приведены примеры их обозначения.  

   Метрическая резьба (ГОСТ 9150–81) является основ-
ной крепёжной резьбой, угол её треугольного профиля α = 60   °, 

вершины и впадины срезаны, может иметь крупный (основной) 
или мелкий шаг (Р). Крупный шаг не обозначается. Например: 

М16 - 6h – метрическая резьба с наружным диаметром 16 мм и 
крупным шагом Р  = 2 мм, поле допуска 6h (на стержне); 

М16 х 0,5 - 6H – метрическая резьба с наружным диаметром 16 
мм и  мелким шагом Р  = 0,5 мм, поле допуска 6H (в отверстии). 

 Трубная цилиндрическая (ГОСТ 6357–81) и трубная     

коническая (ГОСТ 6211–81) резьба имеет треугольный профиль, 
α = 55 °, вершины и впадины скруглены, применяется в трубопро-

водах, трубных соединениях и газовых баллонах. Размер трубной 

и конической резьбы условно обозначается в дюймах (1" = 25,4 

мм) и отнесён к внутреннему диаметру трубы (Dу - условный 

проход), на которой нарезана эта резьба, а не к наружному диа-
метру резьбы, как для других стандартных резьб. Например: 

G1-A – трубная цилиндрическая резьба, нарезанная на трубе             
с условным проходом Dу (внутренним диаметром трубы), равным       

1 " («" » – дюйм = 25,4 мм), класс точности A. Наружный диаметр 
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этой резьбы будет равен 33,249 мм (при необходимости он берёт-
ся из соответствующего стандарта); 

R2 ½ – резьба трубная коническая наружная с размером 2 ½"; 

Rc1 ½ – резьба трубная коническая внутренняя 1 ½".  

   Трапецеидальная резьба (ГОСТ 9484–81) служит для 
передачи движения и усилий. Профиль – равнобокая трапеция с 
углом между боковыми сторонами α = 30 °. Для каждого диамет-

ра резьбы стандартом предусматривается, как правило, три раз-
личных шага. Шаг в обозначении всегда указывается. Например: 

Tr32 х 3 – трапецеидальная резьба однозаходная с наружным 
диаметром  32 мм  и  шагом  3 мм,  правая; 

Tr32 х 6 (P3) LH – трапецеидальная резьба двухзаходная с 
наружным диаметром 32 мм,  ходом  6 мм  и  шагом  3 мм, левая. 

   Упорная резьба (ГОСТ 10177–82) служит в механизмах 
для передачи движения с большой односторонней нагрузкой 
(винтовые механизмы подъёмных кранов, винтовые прессы, 
домкраты и т. п.). Резьба имеет профиль неравнобокой трапеции с 
углом рабочей стороны 3 ° и  нерабочей 30  °. Например: 

S60 х 4 – упорная однозаходная резьба с наружным диаметром 
60 мм  и  шагом  4 мм,  правая; 

S60 х 12 (P4) – упорная резьба трёхзаходная с наружным диа-
метром 60 мм, ходом 12 мм  и  шагом  4 мм, правая. 

   Круглая резьба имеет профиль, полученный сопряжением 
двух дуг одного радиуса. Применяется для цоколей и патронов, 
стёкол и светильников, для санитарно-технической арматуры. 
Например: 

Kd 16  – резьба круглая с наружным диаметром 16 мм. 

    Коническая дюймовая резьба с углом профиля α = 60 °     

(ГОСТ 6111–81) применяется для герметических соединений в 
трубопроводах машин и станков. Принцип обозначения как в 
трубной  резьбе. Например: 

K1 ½" ГОСТ 6111 – 81  – коническая дюймовая резьба (ко-

нусность 1:16) с размером 1  ½" . 
    Прямоугольная резьба не стандартизована, имеет 

прямоугольный профиль, при изображении показывают профиль 
одного-двух витков и наносят размеры всех необходимых пара-
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метров, данные о числе заходов и о левом направлении. Служит в 
соединениях, где не должно быть самоотвинчивания при нагрузке. 

Типы наиболее распространённых резьб, их внешний вид, 
профиль, условное изображение и примеры обозначения на чер-
теже представлены в табл. 2. 
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Таблица 2  

Типы резьбы и условное изображение на чертежах 
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2.3. РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
Болты, гайки, шпильки и винты обычно изготовляют на спе-

циальных заводах, которые снабжают стандартными изделиями 
все предприятия. Поэтому с изображениями крепёжных изделий 
приходится встречаться в основном на сборочных чертежах, где 
они показаны в соединении с другими деталями и друг с другом. 

При этом различают следующие типы изображений этих дета-
лей и их соединений:  

 конструктивные (подробные изображения), когда форма 
деталей или их соединений передаётся без существенных откло-
нений от натуральных. Конструктивное изображение соединения 
болтом двух деталей толщиной В1 и  В2 дано на  рис. 7, в; 

 упрощённые, когда изображения не сохраняют многих по-
дробностей формы деталей и их соединений (рис. 7, г); 

 условные, когда понятия о деталях и их соединениях пере-
даются схематически. 

Соединения деталей при помощи стандартных крепёжных 
изделий на сборочных чертежах выполняются упрощённо по 
ГОСТ 2.315–68 по относительным размерам в зависимости от 
наружного диаметра резьбы. Информация о каждом стандартном 
изделии, необходимая для сборки, содержится в обозначении 
стандартного изделия, которое записывают в спецификации. 

 

       УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Для крепёжных изделий существуют стандарты, которые ре-

гламентируют их форму, размеры и условное обозначение. 

ГОСТ 1759–70 устанавливает, какие параметры должны быть 

указаны в условном обозначении резьбовых крепёжных деталей: 

– наименование крепёжного изделия; 

– исполнение (кроме исполнения 1); 

– диаметр резьбы (наружный); 

– мелкий шаг резьбы (крупный не указывается); 

– поле допуска (кроме 8g для болтов и шпилек и 7H для гаек); 

– длина (для болта, винта или шпильки); 

– класс прочности; 

  – марка материала; 
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– вид покрытия (если имеется) и толщина; 

– номер стандарта. 

В обозначении класса прочности не ставится точка, разделя-

ющая цифры, обозначающие класс прочности материала. Марку 

материала не указывают для болтов и шпилек классов прочности 

ниже 8.8 и для гаек классов прочности ниже 10. 

Ниже приведены примеры условного обозначения крепёжных 

изделий. 

Болт с шестигранной головкой нормальной точности, испол-

нения 2, диаметром резьбы  d = 10 мм, с мелким шагом резьбы    

Р = 1,25 мм, с полем допуска 6g, длиной  = 65 мм, класса проч-

ности 10.9, изготовленный из стали 40X, с цинковым покрытием 
(09) толщиной 6 мкм: 

Болт 2М10х1,25-6gх65.109.40Х.096 ГОСТ 
7798-70 .  

Болт с шестигранной головкой нормальной точности, испол-

нения 1, диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом Р = 1,75 

мм, с полем допуска 8g, длиной  = 65 мм, изготовленный из ста-

ли 40X, класса прочности 5.8, без покрытия: 

Болт М12х65.58 ГОСТ 7798-70. 
Гайка шестигранная нормальной точности, исполнения 1, 

диаметром резьбы d = 10 мм,  с крупным шагом Р = 1,5 мм, с по-

лем допуска 7H, изготовленная из стали 40X, класса прочности 5, 

без покрытия: 

Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70 .  

Гайка шестигранная нормальной точности, исполнения 2, 
диаметром резьбы d = 10 мм, с мелким шагом Р = 1 мм, с полем 
допуска 6Н, класса прочности 12, изготовленная из стали 40Х, с 
окисным покрытием (05) толщиной 6 мкм:  

Гайка 2М10х1-6Н.12.40Х.056 ГОСТ 5915-70. 
Шпилька с диаметром резьбы d = 8 мм, с крупным шагом                

Р = 1,25 мм, с полем допуска 8g, длиной  = 100 мм, из стали 
марки 40Х, класса прочности 6.6, без покрытия, применяется для 
резьбовых отверстий в деталях из ковкого (КЧ) и серого (СЧ) 
чугуна: 

Шпилька М8х100.66 ГОСТ 22034-76  . 
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Шпилька с диаметром резьбы d = 8 мм, с мелким шагом               

Р = 1 мм, с полем допуска 6g, длиной  = 100 мм, класса прочно-
сти 12.9, из стали марки 40Х, с никелевым покрытием (03) тол-
щиной 9 мкм, применяется для резьбовых отверстий в деталях из 
лёгких сплавов (АЛ ):  

 

Шпилька М8х1-6gх100.129.40Х.039 ГОСТ 
22038-76  . 

 

Шайба круглая, исполнения 2, диаметром стержня болта (или 
шпильки) d = 8 мм, изготовленная из стали 10 (группа 01), с мед-
ным покрытием (группа 08) толщиной 6 мкм:  

 

Шайба 2.8.01.086 ГОСТ 11371-78  .  

 

Шайба круглая, исполнения 1, диаметром стержня болта (или 
шпильки) d = 8 мм, из стали 10 (группа 01), без покрытия:  

 

Шайба 8.01 ГОСТ 11371-78  .  

 

Винт с цилиндрической головкой, исполнения 1, диаметром 
резьбы d = 12 мм, с крупным шагом Р = 1,75 мм, с полем допуска 

8g, длиной  = 50 мм, изготовленный из стали 40X, класса проч-
ности 5.8, с покрытием цинковым с хроматированием (01) тол-
щиной 9 мкм:  

 

Винт М12х50.58.019 ГОСТ 1491-80. 
 
СОЕДИНЕНИЕ БОЛТОМ   
 

Болтовое соединение представляет собой узел, состоящий из 
болта, гайки, шайбы и скрепляемых деталей (рис. 7, а). В этих де-
талях должны быть сделаны отверстия под болт диаметром,  рав-
ным 1,1d резьбы болта.  

Болт – это крепёжное изделие, имеющее головку на одном 
конце и цилиндрический стержень с метрической резьбой – на 
другом (рис. 7, а, б и 8). Наружный диаметр резьбы болта равен 
диаметру стержня болта и указан в табл. 1 после «М  » в колонке 
«Резьба болта dб ».  

Гайка навинчивается на резьбовой конец болта (или шпиль-
ки) до упора в одну из скрепляемых деталей (рис. 7 и 12) и тем 
самым обеспечивает их соединение. Гайка представляет собой 
шестигранную призматическую деталь, имеющую в центре резь-



 

 25 

бовое отверстие (рис. 7, б и 9, а). Резьба гайки должна соответ-
ствовать резьбе болта (или шпильки), с которым она соединяется. 

 
            
 

                  а                                                                   б  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

                            в                                                           г 
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Рис. 7. Болтовое соединение: а – внешний вид; б – крепёжные изделия;             

в – конструктивное изображение; г – упрощённое изображение по             

ГОСТ 2.315–68 (строится по эмпирическим формулам) 

     Условности и упрощения  в соединении болтом 
 

В болтовом соединении на сборочных чертежах применяют 
следующие условности и упрощения в соответствии с рис. 7, г: 

1)  размеры деталей берутся в зависимости от диаметра резьбы 

dб  болта  по эмпирическим формулам, указанным на рис. 7, г; 

2)  на болте, гайке, шайбе и в отверстиях соединяемых деталей  
не изображают фаски; 

3)   резьба показывается на всей длине стержня болта (граница 
резьбы  не изображается); 

4)   зазор между стержнем болта и отверстием в скрепляемых 
деталях  не  показывается; 

5)  крепёжные изделия при попадании в продольную секущую 
плоскость изображаются нерассеченными; 

6)  скругление под головкой болта не показывают; 
7) на изображениях, полученных проецированием на плос-

кость, перпендикулярную оси резьбы, сплошную тонкую линию 
внутреннего диаметра резьбы не показывают. 
 

      Расчёт длины болта 
 

Для выполнения чертежа болта нужно определить длину 

стержня болта  (высота головки в длину болта не включается). 
Для этого необходимо составить размерную цепь, выражающую 
размерные связи между элементами соединения. Эта размерная 
цепь выражается уравнением  

 = (В1 + В2 + … + Вi    ) + S + Н + k, (1) 

где (В1 + В2 + … + Вi    ) – суммарная толщина всех соединяе-

мых деталей (рис. 7, в, г), мм; S – толщина шайбы (рис. 11,    

табл. 6), мм; Н – высота гайки (рис. 10, табл. 5), мм; k – запас 
резьбы болта (выступающая часть стержня болта над гайкой), мм:   

k = (0,25…0,5) dб , 

где dб   –  наружный диаметр резьбы болта (табл. 1). 
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Полученную расчётную длину болта  нужно сравнить со стан-
дартным рядом (табл. 3) и выбрать ближайшее большее значение. 

Размеры, взятые в скобки, на производстве применять не реко-
мендуется. 

 

 
 

Рис. 8.  Болт 
 

Таблица 3   

Болты  с шестигранной  головкой  по ГОСТ 7798–70,  мм 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Диаметр 

резьбы 

dб 

Шаг резьбы 

P 
Диаметр 

стержня     

d 

Размер          

«под ключ»  

S 

Высота   

H 

Диаметр         

описанной    

окружности   
D,   не  менее       

Радиус                
под  головкой   

r 
Длина  

резьбы     

o  крупный    мелкий 
 не   

 менее   
не 

 более 

10 1,5 1,25 10 17   7,0 18,7 0,4 1,1 26 

12 1,75 1,25 12 19   8,0 20,9 0,6 1,6 30 

(14) 2 1,5 14 22   9,0 24,3 0,6 1,6 34 

16 2 1,5 16 24 10,0 26,5 0,6 1,6 38 

(18) 2,5 1,5 18 27 12,0 29,9 0,6 1,6 42 

20 2,5 1,5 20 30 13,0 33,3 0,8 2,2 46 

(22) 2,5 1,5 22 32 14,0 35,0 0,8 2,2 50 

24 3 2 24 36 15,0 39,6 0,8 2,2 54 

27 3 2 27 41 17,0 45,2 0,8 2,7 60 
 

Выборка из стандартного ряда длин болтов  :  (28), 30, (32), 35, (38), 

40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, (85), 90, (95), 100, (105), 110 и т. д. 
 

Таблица 4 

Концы  болтов,  винтов  и  шпилек по ГОСТ 12414–94, мм 
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d d 2 d d  2 d d 2 d d 2 d d 2 

8 5,5 12 8,5 16 12,0 20 15,0 24 18,0 

10 7,0 14 10,0 18 13,0 22 17,0 27 21,0 
 

     
 

                         а                                                           б 
 

Рис. 9. Гайка: а – внешний вид; б – построение фаски на шестиграннике  

заменой  гипербол  дугами  окружностей 
 

 
 

D1 = (0,9…0,95)S 
Рис. 10. Гайка  в  двух  исполнениях 

 

Таблица 5 

Гайки шестигранные нормальной точности по ГОСТ 5915 – 70, мм 
 

Номинальный 
Шаг резьбы   P 

Размер   
«под ключ» 

Диаметр описанной 

окружности             

D ,      не  менее       

Высота 

Н 
диаметр резьбы  

d крупный мелкий S 
8 1,25 1 13 13,2    6,5 

10 1,5 1,25 17 18,7  8 

12 1,75 1,25 19 20,9 10 

(14) 2 1,5 22 24,3 11 

16 2 1,5 24 26,5 13 

(18) 2,5 1,5 27 29,9 15 
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20 2,5 1,5 30 33,3 16 

(22) 2,5 1,5 32 35,0 18 

24 3 2 36 39,6 19 

27 3 2 42 45,2 22 

 
    

Рис. 11.  Шайба  в  двух  исполнениях  

 
Таблица 6 

Шайбы  нормальные  по  ГОСТ 11371–78, мм 
 

Диаметр  стержня 

крепёжной детали 
d D S c c1 

8 8,4 17,5 1.6 0,4 0,8 

10 10,5 21 2,5 0,5 1,0 

12 13 24 2,5 0,6 1,25 

14 15 28 3,0 0,8 1,25 

16 17 30 3,0 0,8 1,5 

18 19 34 3,0 0,8 1,5 

20 21 37 3,0 1,0 1,5 

22 23 39 3,0 1,0 1,5 

24 25 44 4,0 1,0 1,5 

27 28 50 5,0 1,0 1,5 
 

Шайба (ГОСТ 11371–78) представляет собой плоское кольцо 
(рис. 7 и 11). Конструкция и размеры определены стандартами. 
Шайбы помещают между гайкой и поверхностью детали для уве-
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личения опорной поверхности и предохранения поверхности де-
тали от задиров при завинчивании гайки ключом. 

Гайка и шайба выбираются в зависимости от диаметра резьбы 
болта или шпильки, и размеры их следует взять из табл. 5 и 6.   

СОЕДИНЕНИЕ ШПИЛЬКОЙ 

 

Соединения шпилькой применяются в тех случаях, когда в    
конструкции нет места для размещения головок болтов либо     
когда одна из соединяемых деталей имеет значительную толщину 
и нецелесообразно сверлить глубокие отверстия для установки 
болтов большой длины. Кроме экономии в габаритах, примене-
ние соединения шпилькой облегчает массу конструкции. 

Шпилечное соединение включает шпильку, гайку, шайбу и 
скрепляемые детали А и В (рис. 12, а). В одной из этих деталей   
(дет. А) просверлено глухое отверстие – гнездо (рис. 12, г), в ко-

тором нарезана резьба d шпильки (рис. 12, д). Присоединяемая 
деталь (дет. В) для прохода шпильки имеет сквозное отверстие 

диаметром, равным 1,1d шпильки. На рис. 12, е показано кон-
структивное изображение шпилечного соединения, на рис. 12, ж 
– упрощённое изображение  по  ГОСТ 2.315–68. 

Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с 
резьбовыми концами (рис. 12, б и 13). У шпильки различают 

ввинчиваемый (посадочный) резьбовой конец длиной 1 , кото-
рым она ввинчивается в резьбовое гнездо детали А, и гаечный 

(стяжной) резьбовой конец длиной 0, на который свободно наде-
вается присоединяемая деталь толщиной В. Затем на стяжной ко-
нец шпильки надевается шайба и навинчивается гайка до упора в 
прикрепляемую деталь (рис. 12). 

 
     Условности и упрощения  в соединении шпилькой 

 

На сборочных чертежах шпилечные соединения выполня-
ются упрощённо по ГОСТ 2.315–68 (рис. 12, ж): 

1)  размеры деталей берутся в зависимости от диаметра резь-       

бы d шпильки по эмпирическим формулам, указанным на            

рис. 12, ж ; 
2)   гайка, шайба и концы шпильки изображаются без фасок; 
3)   резьба показывается на всей длине стержня шпильки; 
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4)   граница резьбы изображается только на посадочном конце; 
5)  зазор между стержнем шпильки и отверстием в скрепляе-

мой детали  В  не  показывается; 
6) стандартные крепёжные изделия при попадании в продоль-

ную секущую плоскость изображаются нерассеченными; 
7)  не показывается запас резьбы и запас сверления в резьбо-

вом гнезде детали. 
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Рис. 12.  Шпилечное соединение: а – внешний вид;  б – крепёжные изде-

лия;  в – шпилька;  г – сверлёное гнездо;  д – нарезанное гнездо;  е – упро-

щённое конструктивное  изображение  шпилечного  соединения; ж – 

упрощённое  изображение по ГОСТ 2.315–68. 

Расчёт шпильки и отверстий под шпильку 
 

Чтобы выполнить чертёж шпильки (рис. 13), необходимо рас-

считать её длину , выбрать ГОСТ по табл. 7 и определить длину 

ввинчиваемого конца 1. Все остальные размеры для построения 

чертежа шпильки взять из табл. 8. На торцах шпильки преду-

смотреть фаски и оформить по ГОСТ 12414–66 (табл. 4).  

 

 

 
 

 
 

Рис. 13. Шпилька 
 

На чертеже шпильки нанести следующие размеры (рис. 13):        

d – наружный диаметр резьбы шпильки (в табл. 1 указан dш и со-

ответствует номеру варианта), d2 – диаметр фаски (взять из табл. 

4);               – длину шпильки, которая рассчитывается по форму-

ле (2);             0 – длину резьбы гаечного (стяжного) конца (взять 

из табл. 8);         1 – длину ввинчиваемого (посадочного) конца. 

Величина 1  зависит от материала детали (корпуса), в которую 

ввинчивается шпилька, и диаметра резьбы шпильки. Эти данные 

указаны в табл. 1 индивидуального задания. По табл. 7 выбирает-

ся ГОСТ шпильки и определяется длина 1, которая уточняется 

по табл. 8. 

 

 

Размерная цепь для расчёта длины шпильки выражается урав-

нением  

 = В + S + Н + k, (2) 
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где В – толщина прикрепляемой детали, заданная в табл. 1, мм;    

S – толщина шайбы (табл. 6), мм; Н – высота гайки (табл. 5), мм;  

k – запас резьбы шпильки, k = (0,25...0,5)dш, мм.  

Полученную расчётную длину  шпильки нужно сравнить со 
стандартным рядом длин шпилек (табл. 8) и принять ближайшее 
большее значение. 

Таблица 7   

Область  применения  шпилек  нормальной  точности 
 
 

ГОСТ   

шпильки 

Длина ввинчиваемого 

резьбового конца 

Материал детали, в которую        

ввинчивается шпилька  

22032–76 1 = d Сталь, бронза, латунь и т. п. 

22034–76 1 = 1,25d Ковкий и серый чугун 

22038–76 1 =2d Лёгкие сплавы 

 

Таблица 8  

Основные  размеры  шпилек  общего  применения,  мм 
  

Номи-

нальный 

диаметр 

резьбы  

d ш 

Шаг резьбы    

Р 
Диаметр 

стержня  

d 

Длина 

резьбы 

гаечного 

конца     

0 

Длина  ввинчиваемого 

резьбового  конца 1  

ГОСТ  

22032–76 

1 = d 

ГОСТ  

 22034–76 

1 = 1,25 d 

ГОСТ  

22038–76  

1 =2 d крупный мелкий 

8 1,25 1 8 22 8 10 16 

10 1,5 1,25 10 26 10 13 20 

12 1,75 1,25 12 30 12 15 24 

14 2 1,5 14 34 14 18 28 

16 2 1,5 16 38 16 20 32 

18 2,5 1,5 18 42 18 22 36 

20 2,5 1,5 20 46 20 25 40 

22 2,5 1,5 22 50 22 28 44 
 

Выборка из стандартного ряда шпилек  : 20,  25,   30,  35,  40, 

45, 50,  55,  60,  65,  70,  75,  80,  (85),  90,  (95),  100, 105, 110 и т. д. 
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В детали, имеющей толщину В, должно быть просверлено от-
верстие для свободного прохода шпильки. Диаметр отверстия 
рассчитывается в зависимости от резьбы шпильки по формуле 

d0 = 1,1 dш. 
 На рис. 12, е, где дано конструктивное упрощённое изобра-

жение соединения шпилькой, показан образовавшийся зазор 

между стержнем шпильки и отверстием в детали В.                     
 В детали А (рис. 12, а) должно быть выполнено глухое резь-

бовое отверстие под шпильку. На рис. 14 показано последова-
тельно: просверлённое отверстие и готовое отверстие с резьбой. 
Чтобы его начертить и нанести размеры, нужно сделать необхо-
димые расчёты. 

 

     
                                         а                                                           б 
 

Рис. 14. Гнездо под шпильку: а – сверлёное; б – с резьбой 
 

Диаметр сверлёного отверстия равен внутреннему диаметру 

резьбы d1 и определяется умножением её наружного диаметра на 

0,85, т. е. d1 = 0,85d  (при необходимости точный размер d1  

внутреннего диаметра берётся из соответствующего стандарта).  

 При расчёте глубины сверления отверстия L (рис. 14, а) сле-

дует учесть длину ввинчиваемой части шпильки 1 и величину 

запаса сверления, равную 6Р : 

L = 1 + 6Р, 

где L – глубина сверления отверстия под резьбу, мм; 1 – величи-

на ввинчиваемой части шпильки, мм (табл. 7); Р – шаг нарезае-
мой резьбы, мм (указан в табл. 1 в графе «Резьба шпильки»). 
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Глубина резьбы L1  (рис. 14, б) в отверстии рассчитывается по 

формуле 

L1 = 1 + 3,5Р, 

где L1  – размер глубины резьбы в отверстии, мм; 1  – величина 

ввинчиваемой части шпильки, мм (табл. 7); 3,5Р – величина за-
паса резьбы, мм. 

Полученные размеры глубины сверления и глубины резьбы 
следует округлить до целого числа. 

3. Тема 2.  ЭСКИЗИРОВАНИЕ  
 

3.1.    ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  2 
 

1.  Изучить  виды  изделий  (ГОСТ 2.101-68)  и  рабочей  до-
кументации  (ГОСТ 2.102-68). 

2.  Ознакомиться  с  основными  требованиями  к  рабочим 
чертежам  деталей  (ГОСТ 2.109-73). 

3.  Ознакомиться  с  условными  обозначениями  материалов,  
применяемых  для  изготовления  деталей. 

4.   Выполнить  эскизы  корпуса  и  вилки  на  писчей  бумаге  
в  клетку  формата  А4.  Оформление  и  компоновка  листов  за-
дания  показаны  на  рис. 15  и 16. 

Дополнительные данные для всех вариантов: вилка должна  
быть изготовлена из легированной конструкционной высококаче-
ственной (А) хромистой (Х) стали марки:  

Сталь 38ХА ГОСТ 4543-71 
 

3.2.   ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
 

Виды изделий отраслей промышленности при выполнении 
конструкторской документации устанавливает ГОСТ 2.101-68. 

Изделием называется любой предмет или набор предметов,  
подлежащих изготовлению на предприятии. Стандартом  уста-
новлены следующие виды изделий: детали, сборочные  едини-

цы, комплексы и комплекты.  
Деталь – это изделие, изготовленное из однородного по 

наименованию и марке материала, без применения сборочных 
операций (болт, штуцер, шестерня, пружина, корпус и т. п.). 
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Сборочная единица – это изделие, составные части которого 
подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе 
сборочными операциями (свинчивание, клёпка, сварка, пайка, 
опрессовка и др.). Примеры сборочных единиц: циркуль, теле-
фонный аппарат, мясорубка, станок, автомобиль и т. п. 

Комплекс – это два и более специфицированных изделия, не 
соединённых на предприятии-изготовителе сборочными опера-
циями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных 
эксплуатационных функций (корабль, бурильная установка, спор-
тивный комплекс и т. п.). 

Комплект – это два и более изделия, не соединённых на 
предприятии-изготовителе сборочными операциями и имеющих 
общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера 
(комплект запасных частей, комплект инструментов, сервиз, го-
товальня, столовый набор и т. п.). 
     ГОСТ 2.102–68 определяет виды и комплектность конструк-
торских документов. К ним относятся графические и текстовые 
конструкторские документы. В табл. 9 приведён перечень неко-
торых видов, кодов и содержания конструкторских документов, 
обычно разрабатываемых в учебном процессе в курсовом и ди-
пломном проектировании. 

Таблица 9 
Виды  конструкторских  документов 

 

Вид документа Код Содержание  документа 

Чертёж детали – 
Содержит сведения, необходимые для изготовления 
и контроля детали 

Сборочный   
чертёж СБ 

Содержит все данные, необходимые для сборки сбо-
рочной единицы и её контроля 

Чертёж общего 
вида ВО 

Определяет конструкцию и взаимодействие основ-
ных частей изображаемого изделия 

Теоретический 
чертёж ТЧ 

Определяет геометрическую форму (обводы) изделия 
и координаты расположения основных частей 

Габаритный  
чертёж ГЧ 

Определяет контуры изделия и содержит габарит-
ные, установочные и присоединительные размеры 

Электромотаж-
ный чертёж 

М
Э 

Содержит сведения, необходимые для выполнения 
электрического монтажа изделия 
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Монтажный   
чертёж 

М
Ч 

Содержит контуры монтируемого изделия и разме-
ры, необходимые для монтажа 

Схема ( по 

ГОСТ 2.701-84 
– 

Составные части изделия и связи между ними показы-
вают в виде условных изображений или обозначений 

Спецификация – Определяет состав сборочной единицы 

Пояснительная 
записка ПЗ 

Освещает вопросы, перечень которых обычно опре-
деляется заданием, а также описание устройства, 
принципа действия разрабатываемого изделия и 
обоснование принятых при его разработке техниче-
ских решений 
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Рис. 15. Пример выполнения рабочего чертежа корпуса 



 

 39 

 
 

Рис. 16. Пример выполнения рабочего чертежа вилки 
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     Основными конструкторскими документами являются: для де-
талей – чертёж детали; для сборочных единиц, комплексов и 
комплектов – спецификация. Конструкторские документы (по 
ГОСТ 2.102–68) определяют состав и устройство изделия и со-
держат данные для его разработки, изготовления, контроля его 
качества, эксплуатации и ремонта.  

В зависимости от стадии разработки документы делятся на 
проектные и рабочие. В курсе черчения изучается в основном ра-
бочая документация и в первую очередь – чертёж детали. 

Рабочая конструкторская документация – совокупность 
конструкторских документов, по которым можно изготовить и 
проконтролировать изделие.  

Рабочий чертёж детали – это конструкторский документ, со-
держащий изображение детали, размеры, технические требования 
и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля. 

По этой теме нужно выполнить два эскиза. 
Эскиз – это конструкторский документ временного харак-

тера, выполненный от руки (без применения чертёжных инстру-
ментов), в произвольном глазомерном масштабе. При этом долж-
ны сохраняться пропорции детали в целом и в размерах отдель-
ных её элементов. По назначению и содержанию эскиз детали 
ничем не отличается от рабочего чертежа детали. 

В опытном производстве и при текущем ремонте непосред-
ственно по эскизу изготовляют детали, поэтому эскизы должны 
оформляться чётко, аккуратно, в соответствии со всеми требова-
ниями стандартов (кроме ГОСТ 2.302–68 «Масштабы»), предъяв-
ляемыми к чертежам.  

Эскизы выполняются карандашом на писчей бумаге, линован-
ной в клетку, формата А4 или А3. Применение бумаги, линован-
ной в клетку, облегчает составление эскизов, т. к. все линии по 
возможности следует проводить по линиям клеток бумаги. 

 Обозначение каждой задачи этой расчётно-графической рабо-
ты, составляется по следующей схеме:  
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3.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ 
         (ЭСКИЗАМ) ДЕТАЛЕЙ  

 

Ниже даётся выборочное изложение ГОСТ 2.109–73 (полный 
текст  см. в стандарте). 

1.  На каждую деталь выполняется чертёж на отдельном листе  
формата, установленного ГОСТ 2.301–68. Каждый лист рабочего 
чертежа должен содержать основную надпись в соответствии с  
ГОСТ 2.104–68, обозначение марки и ГОСТа материала детали. 

2.  Чертёж должен полно и ясно отображать форму детали  
при условии минимального, но достаточного для понимания 
формы количества изображений. Масштаб изображений выбира-
ется в соответствии с ГОСТ  2.302–68. 

3. Рабочий чертёж должен содержать все размеры, необходи-
мые для изготовления детали. Размеры следует наносить отчёт-
ливо, полно и технологически грамотно, учитывая удобство их 
контроля измерительными инструментами без каких-либо вычис-
лений. 

4. При необходимости рабочий чертёж может содержать соот-
ветствующие технические требования и другие данные по состо-
янию готовой детали.  

 

 ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ И ЭСКИЗАХ  
 

Для того чтобы быстро и правильно читался чертёж, нужно  
грамотно отобразить на нём форму детали во всех её подроб-
ностях, т. к. в первую очередь по чертежу выясняется конструк-
ция детали. Перед началом выполнения эскиза следует: 

1. По наглядному изображению проектируемого условного   
изделия определить название детали, её назначение, проанализи-
ровать форму всей детали и отдельных её элементов. 

2.  Правильно выбрать главное изображение (вид спереди или 
фронтальный разрез), которое должно давать наиболее полное 
представление о форме и размерах детали. Кроме того, располо-
жение детали относительно основной надписи должно опреде-
ляться её положением на основной технологической операции 
(обработка на станке, разметка или контроль).   

Детали, представляющие собой тела вращения, обрабаты-
ваются чаще всего на станках токарной группы, поэтому  их ось 
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следует располагать горизонтально в соответствии с рис. 17, а; 
такое расположение изображения более удобно для  работы, чем 
показанное на рис. 17, б. 

 
 

 
               а                              б                                 в                            г  

Рис. 17.   Главное изображение на примерах типовых деталей: 
а,  в – рекомендуемое;     б,  г  – нерекомендуемое 

 
  Фланцы, корпуса, крышки и другие детали, изготовляемые 

обычно литьём с последующей механической обработкой, распо-
лагают так, чтобы основная обработанная  плоскость детали ока-
залась  внизу  в  горизонтальном  положении  в  соответствии  с   
рис. 17, в. Такая плоскость служит базой отсчёта размеров,           
и чертёж будет удобен для модельщика, литейщика, разметчика, 
для механической обработки и контроля.  

3. Определить количество изображений, необходимое для  
полного представления формы детали. Любое лишнее изобра-
жение затрудняет чтение чертежа, но чертёж детали должен вы-
являть все её элементы, поэтому количество изображений (виды, 
разрезы, сечения) должно быть минимальным, но достаточным 
для полного отображения формы детали и  позволяющим нанести 
все необходимые размеры.  

 
 НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖАХ ДЕТАЛЕЙ 
 

Рабочий чертёж или эскиз детали должен содержать все раз-
меры, необходимые для её изготовления и контроля. При этом 
для производства не безразлично, в каком порядке ставятся эти 
размеры. Этот порядок должен отражать последовательность об-
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работки поверхностей, т. е. должен учитывать простейшую тех-
нологию изготовления, а также предусматривать удобство кон-
троля размеров изготовленной детали. Таким образом, кроме вы-
полнения правил нанесения размеров, предусмотренных       
ГОСТ 2.307–68 «Нанесение размеров и предельных отклонений», 
следует учитывать дополнительные особенности, вызываемые 
производственными требованиями. 

Нанесение размеров является наиболее сложным моментом 
при выполнении рабочих чертежей. Порядок нанесения размеров 
тесно связан с теорией базирования, которая изучается в курсе 
«Технология машиностроения». При выполнении работ по инже-
нерной графике необходимо иметь общее представление о раз-
мерных базах. Размеры наносят от определенных поверхностей, 
линий (рёбер, осей) или точек детали, называемых базами, от ко-
торых в процессе обработки следует производить обмер детали. 
При этом учитывается назначение детали в механизме и её поло-
жение при обработке.  

В машиностроении в зависимости от выбора измерительных 
баз различают три основных способа нанесения размеров:  
     1.  Координатный (базовый) способ. Применяется для точных 
деталей или поверхностей детали, сопрягаемых с другими дета-
лями в сборочной единице. При этом способе все или большин-
ство размеров наносят от одной базы в виде координат  и опреде-
ляют положение элементов детали относительно одной  и той же 
базовой поверхности (рис. 18, а). Они влияют на качество работы 
детали в механизме, поэтому выполняют их с высокой точно-

стью. На рис. 18, а, например, для размеров 1,  2 , 3 базой явля-
ется правый торец детали. Если у круглой детали (например, у 
вала) все поверхности вращения соосны, то для всех диаметров 
размерной базой является её ось вращения. 
     2. Цепной способ. Применяется для деталей или по-
верхностей, не требующих точного изготовления. При этом спо-
собе размеры задаются между смежными элементами и наносятся 

цепочкой (размеры 1, 2 , 3 на рис. 18, б), в которой один,       
наименее важный размер, не наносится, чтобы размерная        
цепь была разомкнутой. В случае если всё-таки приходится   за-
мкнуть цепь, то наименее ответственный размер следует отме-
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тить знаком «*», а в технических требованиях чертежа внести 

пункт «* Размеры для справок». 
3. Комбинированный способ.  Применяется  на  рабочих    

чертежах наиболее широко и является сочетанием координат-

ного (размеры 1 и 2 на рис. 18, в) и цепного (размеры2  и 3 на 
рис. 18, в). Он позволяет использовать конструктивные и техно-
логические базы при нанесении размеров. Этот способ наиболее 
целесообразен, поскольку обеспечивает достаточную точность и 
удобство изготовления и измерения деталей без дополнительных 
подсчетов размеров. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 18. Способы нанесения размеров 
 

Кроме особенностей, указанных выше, при  нанесении разме-
ров необходимо помнить следующие моменты: 

1. Числовые значения размеров наносятся в миллиметрах (без 
обозначения единицы измерения), действительные, независимо 
от масштаба изображения и  точности его выполнения. 
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2.  Размеры, относящиеся к одному и тому же элементу детали 
(ступенчатое отверстие, паз, канавка), группируют на том изобра-
жении, на котором его геометрическая форма показана наиболее 
полно (рис. 19  и выносной элемент на рис. 21, б ). 

 

 
                                 а                                                        б 

 

Рис. 19. Пример группировки размеров ступенчатого отверстия: 
а – правильно;  б – неправильно   

     

     3. Если деталь имеет несколько одинаковых по форме и      
размерам элементов, то в неясных случаях размеры этих  элемен-
тов повторяют (рис. 20, а). 

 

                а                                                                           б 
Рис. 20. Пример нанесения размеров для повторяющихся элементов деталей: 

а – размеры  d  и  M необходимо повторить;                                                      

б – размеры  Ø и R достаточно указать один раз 
 

     4. При симметричном расположении одинаковых элементов 
детали (кроме отверстий)  их размеры указывают только один раз, 
без указания количества, группируя все размеры в одном месте  

(см. размеры радиусов на рис. 20, б, 21, а). 
     5.  Размеры на фаски, проточки, канавки следует наносить от-
дельно, не включая в размерные цепи (рис. 21, б).  



 

 46 

6. Размеры предпочтительно располагать вне контура изобра-
жений. В случае соединения части вида с частью соответствую-
щего разреза, чтобы размерные и выносные линии не пересека-
лись,  размеры для внешних форм располагают со стороны вида, а 
для внутренних – со стороны разреза. Если выносная линия внут-
реннего контура совпадает с линией внешнего контура, то внут-
ренний размер лучше нанести на изображение детали (рис. 21, б). 

 

 
 

                           а                                                                    б 

 

Рис. 21. Примеры группировки размеров:  
а – относящихся к одному и тому же конструктивному элементу детали;  

б – относящихся к внутренним и наружным контурам детали 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖАХ МАТЕРИАЛА ДЕТАЛИ 
 

Для изготовления деталей машин применяются различные ма-
териалы: металлы (сталь, чугун, бронза, алюминий и другие     
металлосплавы) и неметаллы (пластмассы, дерево, резина, стекло 
и др.). Требования к материалам определяются соответствующи-
ми стандартами. 

Материал, выбранный для изготовления детали, обосновыва-
ется расчётами на прочность, долговечность, износоустойчивость. 
Кроме этого, при выборе материала немаловажное значение 
имеют его стоимость и способность к механической обработке – 
точению, сверлению, фрезерованию и др. 

В зависимости от формы детали часто назначаются и другие 
технологические процессы (способы) её изготовления: литьё, 
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ковка, штамповка, гибка и т. д. В таких случаях необходимо   
учитывать литейные свойства материала или способность к ков-
ке, гибке, штамповке (пластические свойства). 

Сведения о материале на чертеже записывают в графу 3 ос-
новной надписи условным обозначением марки материала и со-
ответствующего стандарта. 

Условные обозначения материалов подразделяются на две  
основные группы: 

1. Обозначения, обусловливающие только качественную ха-
рактеристику материала. В этом случае обозначение состоит из 
наименования материала, его марки и номера стандарта. Приме-
ры обозначений материалов этой группы  приведены в табл. 10.  

 

Таблица 10   
  Обозначения  часто   применяющихся  материалов,  содержащие  

только   качественную  характеристику   (1-я группа) 
 

Материал Марка 
Пример  обозначения       

материала  на  чертеже 

Сталь  углеродистая  
обыкновенного  каче-
ства 

Ст0,  Ст1, 
Ст2…Ст6 

Ст3 ГОСТ 380-94 

Сталь  углеродистая  
качественная кон-
струкционная 

 

08,   10,   15,  
20…45…80 

Сталь 45 ГОСТ 1050-
88 

Сталь  легированная  
конструкционная 

 

 

 

20Х,   40ХС,  
25ХГМ,   15Г 

Сталь 25ХГМА 

ГОСТ 4543-71 

Чугун  серый СЧ10,  СЧ15, СЧ20 СЧ 15 ГОСТ 1412-85 

Чугун  ковкий КЧ 33-8 КЧ 33-8 ГОСТ 1215-79 

Бронза БрОЦС5-5-5 
БрОЦС5-5-5 ГОСТ 613-

79 

Латунь 

 

 

 

ЛК80-3 ЛК80-3 ГОСТ 15527-70 

Алюминиевый  сплав 
 

 

АЛ2,   АЛ5,   АЛ9 АЛ9 ГОСТ 1583-93 

Текстолит  конструк-
ционный 

ПТК,  ПТ-8 
Текстолит ПТ-8 

 ГОСТ 5-78 

Стекло  органическое  СО-120-К, СО-95-К СО-120-К ГОСТ 10667-
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конструкционное 90 
 

2. Если форма и условия работы детали в конструкции требу-
ют её изготовления только из металла определённого сортамента, 
то профилирующая  поверхность  полностью  или  на  отдельных  
участках детали сохраняется в состоянии поставки, т. е. дополни-
тельно не обрабатывается. В этом случае в условное обозначение 
материала кроме качественной характеристики входит характе-
ристика сортамента (пруток, лист, профиль, проволока и т. п.). 

 Примеры обозначений материалов второй группы:  

 
 
 
 

 

 
 

 

где  22  –  размер «под ключ»,  мм;  

    
 
                                                      

 
 
 

 
 
 

где  6 – толщина  листа,  мм; 

 
 
 
 

 
 

 

где  3,0 – диаметр проволоки, мм; 65Г – марка стали. 
Детали сложной конфигурации, которую невозможно или  

очень трудно получить механической обработкой, изготовляют 
методом литья, т. е. заливкой расплавленного  металла в заранее 
подготовленную форму. После остывания и затвердевания  полу-
чают либо сразу готовую деталь (при  точном литье), либо заго-
товку для последующей механической обработки. В этом случае 
в основной надписи  указывают условное обозначение отливки 
определённой  группы.  Например:   

 

Сталь 15Л-I ГОСТ 977-88. 

 

Выбор материала для производства конкретной детали       
осуществляют после полного технико-экономического анализа 
нескольких вариантов технологического процесса. 

Химический состав и физико-механические свойства  матери-
алов изучаются в курсе «Материаловедение». 
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     3.4.   ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЭСКИЗОВ 
 

1. Подготовить стандартный лист клетчатой бумаги с  нанесе-
нием рамки поля чертежа и основной надписи. Размер формата 
определяется размером детали и тем приблизительным масшта-
бом, в котором желательно выполнять изображение. Реко-
мендуется изображать деталь в натуральную величину, т. к.     
при этом легче выдерживать соотношение между отдельными 
формами и элементами  детали. 

2. По внешнему виду проектируемого изделия (рис.       1) выявить 
поверхности, соприкасающиеся с поверхностями  других деталей 
в собранном виде (сопрягаемые поверхности), и выяснить пара-
метры, которые необходимо выдержать при проектировании каждой 
детали (размеры А, В1 , В2   , С       и размеры резьбы крепёжных изде-
лий).    

3. Учитывая выбранное главное изображение и количество  
изображений, нужно продумать, как они будут расположены, ка-
кую площадь займут, и соответственно нанести центровые линии 
и оси симметрии будущих изображений. При этом следует учесть 
размеры изображений и обеспечить между ними свободное про-
странство, достаточное для нанесения размеров, надписей, 
условных обозначений.   

4. Вычертить видимые контуры каждого изображения в тон-
ких линиях, соблюдая при этом проекционную связь и пропорци-
ональность (на глаз) в изображениях отдельных частей детали  
согласно ГОСТ 2.305–68. Нанести невидимые контуры, выполнить 
разрезы и сечения, позволяющие выявить внутреннее строение, 
удалить лишние линии, окончательно обвести линии основного 
контура мягким карандашом и заштриховать разрезы и сечения.                

5. Проанализировать геометрическую форму поверхностей  
всей детали и её элементов, а затем, учитывая предполагаемый 
порядок механической обработки, установить, какие размеры     
будут необходимы и достаточны для изготовления каждой поверх-
ности детали, и нанести размерную сетку (выносные и размерные 
линии). Нанесение размеров следует выполнять в соответствии с 
ГОСТ 2.307–68, используя способы и рекомендации, оговорен-
ные в 3.3. 
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6. Выполнить все необходимые надписи, технические  требо-
вания, заполнить основную надпись.  

4.   Тема 3.    НЕРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

При создании промышленных изделий также широко приме-
няются неразъёмные соединения, которые невозможно разобрать 
без разрушения целостности хотя бы одной детали или недопу-
стимых остаточных деформаций элементов конструкции или со-
единяющего средства.  К неразъёмным соединениям относятся 
соединения, получаемые механическим путём (запрессовка, 
склёпывание, загибка, кернение и чеканка, сшивание, разваль-
цовка или завальцовка,), с помощью физико-химического воз-

действия (сварка, пайка, склеивание) и путём погружения де-
талей в расплавленный материал (заформовка).  

Неразъёмным соединениям присущи важные положительные 
качества: 

 – малая материалоёмкость и, следовательно, относительно 
малая масса конструкции; 

 – возможность широкого применения автоматов, например 
сварочных роботов, при выполнении сборочных операций; 

 – сравнительно низкие затраты труда (малая себестоимость); 
 – возможность выполнения плотных и прочных соединений 

без использования дополнительных уплотняющих средств. 
Понятно, что использование неразъёмных соединений допу-

стимо лишь в тех случаях, когда заранее известно, что разборка 
выполняемой сборочной единицы не потребуется. 

При изображении и условном обозначении неразъёмных со-
единений в конструкторских документах необходимо соблюдать 
правила, установленные государственными стандартами. 

 

4.1   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СВАРКЕ  
 

В настоящее время во всех отраслях народного хозяйства 
наиболее распространённым видом неразъёмных соединений яв-
ляется соединение деталей с помощью сварки. Сварка –  это тех-
нологический процесс неразъёмного соединения твёрдых тел пу-
тём  их местного сплавления. Детали в таких конструкциях со-
единяются в одно целое различными сварными швами. 
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Сварной шов – это затвердевший после расплавления металл, 
соединяющий свариваемые детали, а совокупность деталей, со-
единённых сварным швом, называется сварным соединением.        
Сварные швы различаются взаимным расположением сваривае-
мых деталей (вид соединения), формой подготовленных кромок, 
характером выполнения шва. 

Существует много видов сварки, различающихся применяе-
мыми источниками тепла (газовая и электродуговая) и способом  
исполнения (плавление и давление). 

Газовая сварка осуществляется с помощью горючего газа       
(например, ацетилена) и присадочного материала, который пла-
вится и образует шов. Она  применяется  для сварки  металлов  и  
пластмасс. 

Дуговая сварка производится с помощью электрической          
дуги, возникающей между металлическим электродом и местом 
стыка, применяется для сварки металлов.  

По способу осуществления механизации технологического 
процесса сварка подразделяется на ручную, полуавтоматическую 
и автоматическую.  

В современной технике применяют и многие другие способы 
сварки – в защитных газах, электрошлаковую, ультразвуковую,  
лазерную, индукционную и др. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Такое разнообразие диктует столь же многочисленные и 
условные обозначения швов сварных соединений и способов 
сварки. Поэтому здесь даются только основные понятия этого 
вида неразъёмного соединения, правила изображения и некото-
рые их условные обозначения в выдержке из ГОСТ 5264–80 
«Ручная электродуговая сварка» (табл. 11). 

1. В зависимости от взаимного расположения свариваемых де-
талей различают соединения: стыковые – С (табл. 11, а, б),             
угловые – У (табл. 11, ж, з, и), тавровые – Т (табл. 11, д, е)               
и  внахлёстку – Н  (табл. 11, в, г). 

2. В зависимости от формы подготовленных кромок сварные 
швы могут быть: без скоса кромок (табл. 11, а, в, г, е),                 
со скосом  одной кромки (табл. 11, б, ж), с двумя симметрич-
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ными скосами одной кромки (табл. 11, д, и),  со скосом двух 

кромок (табл. 11, з). 
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Таблица 11 

 

 Швы сварных соединений.  

Ручная электродуговая сварка (по ГОСТ 5264–80) 
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3.  По характеру выполнения швы могут быть: односторонни-

ми (табл. 11, а, б, в, е, ж) и двусторонними (табл. 11, г, д, з, и). 
Для их различения к соответствующему буквенному символу 

добавляется ещё цифровое обозначение вида подготовленных 
кромок и характера выполнения: С1, С2, …, С25; У1, У2, …, 
У10;         Т1, Т2, …, Т11;  Н1, Н2, Н3. 

4. Шов может выполняться при монтаже изделия, по замкну-
той или незамкнутой линии, может быть непрерывным или пре-
рывистым с цепным (рис. 22, а) или шахматным (рис. 22, б) 
расположением свариваемых участков. Может потребоваться об-

работка наплывов и неровностей шва с плавным переходом к 
основному металлу или снятие усиления шва с обеих сторон 
или с одной стороны (рис. 23). Часто требуется ограничить вели-
чину катета сварного шва. Всё это находит отражение в обо-
значении шва по ГОСТ 2.312–72 при  помощи  условных  знаков. 

 
 
 

 

 
 
 
 
          
 

          а                         б 
Рис. 22.  Типы двусторонних швов:             Рис. 23. Усиление сварного шва   

 а  – цепной;   б – шахматный                        

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ  
 

Согласно ГОСТ 2.312–72 независимо от способа сварки швы 
сварных соединений условно изображают: видимые – сплошной    
основной линией, а невидимые – штриховой. К линии изображе-
ния сварного шва (желательно видимого) под углом 30–60° про-
водят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней 
стрелкой (рис. 24). Над полкой линии-выноски проставляется 
буквенно-цифровое обозначение шва, включающее информацию 
о виде соединения и его конструктивных элементах. Примеры 
условного обозначения швов приведены в правой графе табл. 11. 
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На рис. 24 дана общая структура обозначения швов сварных 
соединений, выполняемых сваркой плавлением. 

 

 
 

Рис. 24.  Структура  типового  условного  обозначения  стандартного         
сварного шва  

 

Обозначение сварного шва составляется следующим образом:   
1 – место  для  вспомогательного  знака  шва (а) по  замкну-

той   линии и (или) знака (б)  монтажного  шва  (рис. 24); 
2 – обозначение стандарта на типы и конструктивные элемен-

ты швов; 
3 – буквенно-цифровое обозначение шва; 
4 – знак катета и размер катета  шва; 
5 – размер длины провариваемого участка (только для преры-

вистого шва); 
6 – знак, обозначающий шахматное (а) или цепное (б) распо-

ложение прерывистых швов; 
7 – размер  шага; 
8       – знак, обозначающий, что требуется (а) усиление шва снять 

или (б) обработать наплывы и неровности шва с плавным пе-
реходом к основному металлу; 

9 – место под вспомогательный знак для швов по незамкну-

той линии. Этот знак применяют, когда отсутствует знак для 
швов по замкнутой линии (рис. 24, знак 1, а). 

Возможны упрощения при обозначении сварных швов, 
например, если на чертеже имеется несколько одинаковых швов, 
то обозначение шва наносят у одного из изображений (тавровый 
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шов на рис. 25) с указанием количества таких швов на линии-
выноске, например запись «2 № 1», а от остальных швов проводят 
линии-выноски с полками и присваивают им одинаковый номер.  
Если все швы на данном чертеже выполнены по одному и тому 
же стандарту, то его обозначение допускается указывать в техни-
ческих требованиях чертежа записью по типу «Сварные швы вы-
полнить по ГОСТ 5264–80». 

 
      ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Чертёж сварного соединения, являющийся сборочным черте-
жом, должен содержать минимальное, но достаточное количество 
изображений, по которым  можно ясно понять взаимное распо-
ложение всех деталей. На детали сложной формы составляются 
отдельные рабочие чертежи. Если свариваемые детали имеют 
простую форму, которая здесь хорошо прочитывается, то их 
можно сделать по этому же сборочному чертежу, и тогда он дол-
жен содержать всю информацию, необходимую для изго-
товления каждой детали, т. е. раскрывать форму, размеры и мате-
риал, из которого нужно изготовлять детали. Марку материала в 
таких случаях указывают в графе «Примечание» спецификации. 

Спецификация – документ, определяющий состав сборочной 
единицы, её следует составлять перед выполнением сборочного 
чертежа. Таблица для спецификации выполняется согласно  
ГОСТ 2.108–68 (см. 6.2. Спецификация).  

В данном задании на формате А4 достаточно места для спе-
цификации, в таких случаях допускается выполнять специфика-
цию над основной надписью формы 1, как это сделано на рис. 25.  
     На сборочном чертеже наносятся только исполнительные, га-
баритные и справочные размеры, т. е. те, которые необходимо 
обработать по этому чертежу, выдержать или проконтролировать 
в процессе сварки. Приведённый на рис. 25 сборочный чертёж  
сварного кронштейна, состоящего из стойки, планки и ребра, 
служит не только для сборки (соединения деталей сваркой), но и 
для предварительного изготовления самих деталей. Исполни-
тельными в данной работе являются размеры длины, ширины и 
толщины свариваемых деталей и размеры, определяющие взаим-
ное расположение и диаметр отверстий. 
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Рис. 25.  Пример выполнения задания «Соединение сваркой» по теме 3   
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     4.2   ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ 3    
 
     1. Изучить виды сварных соединений и формы кромок           
деталей, подготовленных для сварки. Ознакомиться с условно-
стями ГОСТ 2.312–72, принятыми для изображения и обозначе-
ния сварочных швов. 

2. Выполнить сборочный чертёж сварного соединения со      
спецификацией на листе формата А4 по рассчитанным размерам, 
предварительно оценив габариты изображения и выбрав мас-
штаб. Нанести габаритные, справочные и исполнительные разме-
ры. Пример оформления чертежа показан на рис 25. 

3. Все детали кронштейна изготовить из углеродистой стали  
обыкновенного качества марки Ст3 ГОСТ 380-94.  
      4. В местах соединения деталей обозначить условно швы  
сварного соединения согласно ГОСТ 2.312–72. Способ сварки – 
ручная  электродуговая  по ГОСТ 5264–80. Условное обозначение 

шва выбирается в зависимости от взаимного положения сварива-
емых деталей, характера выполнения шва и по форме подготов-
ленных кромок. Характеристика швов по каждому варианту для 
выбора обозначений приведена в табл. 12. 

 Таблица 12 
Характер выполнения шва и форма подготовленных кромок 

 
 

 

 

 

Вариант 
Деталь 2 (планка) приварить  

к детали 1 (стойка) 
Деталь 3 (ребро)  приварить  

к  деталям 1 (стойка) и 2 (планка) 

1, 5,  9,  
13, 17, 21, 

25, 29 

монтажным 
односторонним  швом  
со скосом одной кромки 

монтажным  односторонним  швом 
без скоса кромок,  
катет шва выбрать от 1 до 5 мм,      
усиление шва снять 

2, 6, 10, 
14, 18, 
22, 26 

монтажным 
двусторонним  швом  
со скосом двух  кромок 

монтажным  двусторонним  швом              
с двумя скосами одной кромки,                   
катет шва выбрать от 1 до 5 мм,        
наплывы и неровности шва обработать 

3, 7, 11, 
15, 19, 
23, 27 

монтажным 
односторонним  швом  
со скосом одной кромки 

монтажным  двусторонним  швом              
с двумя скосами одной кромки,                   
катет шва выбрать от 1 до 5 мм,  
усиление шва снять 

4, 8, 12, 
16, 20, 
24, 28 

монтажным 
двусторонним  швом  
со скосом двух  кромок 

монтажным  односторонним  швом 
без скоса кромок,  
катет шва выбрать от 1 до 5 мм,  

наплывы и неровности шва обработать  
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5.  Тема 4.  ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Пояснительная записка – это документ, содержащий описа-
ние устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а 
также обоснование принятых при его разработке технических и 
технико-экономических решений. 

 

5.1.  ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ 4     
 

1.    Составить пояснительную записку к проектируемому 
условному изделию, содержащую текстовую, расчётную части, а 
также обоснование принятых при его разработке технических 
решений. Пояснительная записка для данного задания должна со-
стоять из следующих разделов: 

РЕФЕРАТ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ (на основании каких исходных данных разрабо-

тано изделие) 
      1  ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ  (какие темы и виды конструкторских до-
кументов были изучены в процессе работы над заданием) 

      2  СОЕДИНЕНИЯ РАЗЪЁМНЫЕ 
      3  ЭСКИЗИРОВАНИЕ  

      4  СОЕДИНЕНИЯ НЕРАЗЪЁМНЫЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
2.    Титульный лист является первым листом документа, вы-

полняется на листах формата А4. Пример оформления титульно-
го листа приведён в прил. 2.  

3.   Текстовую и расчётную части пояснительной записки со-
ставить на форматах А4 писчей бумаги. Каждый лист оформить 
основной надписью по форме 2 (размером 40х185) на первом ли-
сте или 2а (размером 15х185) на последующих листах в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 2.104–68.  

В конце текстового документа приводят список использован-
ных источников, который включают в содержание документа. 
Список использованных источников оформляется по             
ГОСТ 7.1–2003. Пример выполнения текстовой и расчётной ча-
сти пояснительной записки приведён в прил. 3.        
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5.2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ 
         ДОКУМЕНТОВ 

 
Текстовые документы подразделяются на документы, содер-

жащие в основном  сплошной текст (технические условия, пас-
порта, расчёты, пояснительные записки и т. п.), и документы, со-
держащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, 
таблицы и т. п.). 

Пояснительная записка выполняется на одной стороне листов 
белой нелинованной бумаги формата А4 чертёжным шрифтом 
или шрифтом Courier New № 14 с межстрочным интервалом 1,42 
в редакторе WORD. Вписывать отдельные слова, знаки, формулы 
следует чертёжным шрифтом пастой или тушью чёрного цвета. 

Расстояние от рамки формата до границ текста в начале и в 
конце строк составляет не менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней 
или нижней рамки должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти знакам    
(15–17 мм). 

 
 ПОСТРОЕНИЕ ДОКУМЕНТА  

 

Текст пояснительной записки последовательно, в случае необ-
ходимости, делится на разделы, подразделы, пункты и подпунк-
ты. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. 

Разделы (кроме Реферата, Содержания, Введения, Заключения, 
Списка использованных источников и Приложения) должны 
иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозна-
ченные арабскими цифрами без точки в конце номера и записан-
ные с абзацного отступа, их заголовки пишутся прописными     
буквами.  

Ненумерованные заголовки (Реферат, Содержание, Введе-

ние, Заключение, Список использованных источников и      
Приложение) пишутся прописными буквами симметрично отно-
сительно текста отдельной строкой. Содержание располагают в 
начале пояснительной записки. В него включают номера и        
наименования разделов и подразделов с указанием номеров   
страниц. 
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Заголовки подразделов и пунктов пишутся с абзацного от-
ступа строчными буквами. Начинаются с прописной буквы, без 
точки в конце, без подчёркивания. Переносы слов в заголовках не 
допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах разделов; 
пункты – в пределах подразделов; подпункты – в пределах 
пунктов. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраз-
дела, разделённых точкой, например: 1.1, 1.2  и т. д. Разделы, как 
и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Нумерация пунктов в разделе должна быть в пределах каждо-
го раздела, и номер пункта должен состоять из номера раздела и 
пункта, разделённых точкой, например: 1.1, 1.2  и т. д. 

Нумерация пунктов в подразделе должна быть в пределах 
подраздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 
подраздела и пункта, разделённых точками, например нумерация 
пунктов первого подраздела второго раздела: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и т. д. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпунк-

ты, которые должны иметь нумерацию в пределах каждого 
пункта, например:  3.2.1.1,  3.2.1.2  и  т. д. 

Конечная точка в обозначении номера не ставится. 
Каждый раздел, подраздел, пункт и подпункт записывают с 

абзацного отступа. Расстояние между заголовком и предыдущим 
и последующим текстом должно быть равно трём межстрочным ин-
тервалам, при выполнении рукописным способом – 15 мм. Расстоя-
ние между заголовком раздела и подраздела – два интервала, при 
выполнении рукописным способом – 8 мм. 

 
 НАПИСАНИЕ ФОРМУЛ  
 

В формулах в качестве символов следует применять обозна-
чения, установленные соответствующими государственными 
стандартами.  Пояснения символов и числовых коэффициентов, 
входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте,   
должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояс-
нение каждого символа следует давать с новой строки в той по-
следовательности, в которой символы приведены в формуле. Пер-
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вая строка пояснения должна начинаться с абзацного отступа   со 
слова «где» без двоеточия после него.  

Пример:  Длина шпильки   , мм, вычисляется по формуле:   

 = В + Н + S + k, (1)  

где   В  – толщина  присоединяемой детали,  мм; 
        Н  –  высота  гайки,  мм;  
        S  – толщина  шайбы,  мм; 
        k  –  запас  резьбы,  мм. 
Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией араб-

скими цифрами, которые записываются в круглых скобках у пра-
вого края текста на продолжении строки формулы. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скоб-
ках, например: « …в формуле (1)». 

 
 ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ  

 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту доку-
мента, так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены 
в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Ил-
люстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной ну-
мерацией, например, «Рисунок 1». 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование. 
Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснитель-
ных данных и оформляют следующим образом: 

«а –  сверлёное отверстие;  б – гнездо с резьбой 
Рисунок 14 –  Гнездо под шпильку». 

 
 ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ  

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности. Обозначение и 
название следует помещать над таблицей и нумеровать арабски-
ми цифрами сквозной нумерацией, например:  

Таблица 1 – Исходные данные 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать параллельно 

строкам таблицы, с прописной буквы, а подзаголовки граф – со 
строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-
ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. 
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6.  Тема 5.  СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ 
 
 

6.1.    ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ 5     
 

1.  Изучить  теоретический материал, касающийся сборочного 
чертежа: назначение, содержание, условности и упрощения, 
предусмотренные ГОСТ 2.109–73. Ознакомиться с основными 
требованиями, предъявляемыми к оформлению сборочных  чер-
тежей, нанесению  размеров  и  номеров  позиций. 

2. Ознакомиться с правилами оформления спецификации  
(ГОСТ 2.108–68) и основной надписи к ней (ГОСТ 2.104–68). 

3.   Выполнить спецификацию на листе формата А4 и сбороч-
ный чертёж условного изделия на листе формата А3. Примеры 
выполнения  этих  работ  даны  на  рис.  26  и  27. 

 
6.2. СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

      Сборочный чертёж и спецификация изделия относятся к ра-
бочей конструкторской документации. Перед выполнением сбо-
рочного чертежа составляется спецификация – документ, опре-
деляющий состав сборочной единицы. Спецификация является 
основным конструкторским документом для сборочной единицы 
и представляет собой перечень конструкторских документов для 
изделия, наименований составных частей, входящих в него, и их 
обозначений. Она необходима для изготовления, комплектования 
конструкторской документации и планирования запуска в произ-
водство изделий. 

Таблица для спецификации выполняется по ГОСТ 2.106–96 на 
отдельных листах формата А4 с основной надписью по форме 2 
(размером 40х185) на первом листе или 2а (размером 15х185) на 
последующих листах согласно ГОСТ 2.104–68. На рис. 26 приве-
дён пример спецификации, где указаны её форма и размеры.   

Спецификация заполняется сверху вниз по разделам в общем 
случае в следующей последовательности:  

Документация (наименования конструкторских документов, 
относящихся к изделию, записывают в последовательности, в ко-
торой они перечислены в ГОСТ 2.102–68);  
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Комплексы; 
Сборочные единицы; 
Детали (перечислять оригинальные детали рекомендуется в 

порядке сборки, начиная с корпусной детали); 
Стандартные  изделия (записываются в алфавитном порядке 

наименований изделий, в пределах каждого наименования – по 
возрастанию стандартов, в пределах каждого стандарта – в по-
рядке возрастания основных параметров); 

Прочие изделия (содержит изделия, применённые по техниче-
ским условиям, перечисленные по однородным группам, далее 
порядок записи аналогичен порядку записи стандартных изде-
лий.);  

Материалы (проволока,  шнуры, текстильные и резиновые 
материалы, нефтепродукты и т. д.);  

Комплекты.   
 В зависимости от состава специфицируемого изделия некото-

рые разделы в спецификации могут отсутствовать. 
После каждого раздела спецификации следует оставить сво-

бодные строки для дополнительных записей. 
В разделах «Комплект», «Сборочные единицы», «Детали» за-

пись указанных изделий производят в порядке возрастания цифр, 
входящих в квалификационную характеристику изделия.  

Графы заполняются следующим образом: 
–   в графе «Формат» ставится обозначение формата по  ГОСТ 

2.301–68, на котором выполнен чертёж (эскиз), или Б/Ч (без чер-
тежа); 

–   в графе «Зона» указывают обозначение зоны чертежа, в ко-
торой находится номер позиции составной части; 

–   в графе «Поз.» назначают номера позиций всем составным 
частям сборочной единицы, которые идут в порядке возрастания; 

–   в графе «Обозначение» указывают обозначение конструк-
торских документов и изделий; 

–   в графе «Наименование» указывают наименование изделия, 
а в разделе «Документация» – только наименование документов  
(сборочный чертёж, пояснительная записка и т. д.); 

–   в графе «Кол.» указывают: для составных частей – количе-
ство на одно изделие; в разделе «Материалы» – общее количество 
материалов на одно изделие с указанием единиц измерения.  
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Рис. 26.  Пример  выполнения  спецификации 
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     6.3   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ  
 

Сборочные единицы, детали и стандартные изделия, правила 
изображения и обозначения которых рассматривались раньше, 
входят в состав более сложных изделий. Чтобы изготовить любое 
изделие, нужно иметь его чертёж. 
     Сборочный чертёж – конструкторский документ, содержа-
щий сведения, необходимые для сборки и контроля сборочной 
единицы. Согласно ГОСТ 2.109–73  в общем случае сборочный 
чертёж должен содержать: 

–   изображение сборочной единицы, дающее представление о 
расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых 
по данному чертежу, и обеспечивающее возможность сборки и 
контроля сборочной единицы; 

–   исполнительные и справочные размеры, предельные откло-
нения и другие параметры, которые должны быть выполнены или 
проконтролированы по данному сборочному чертежу; 
     –   указания о характере соединения составных частей и мето-
дах его осуществления; 
    –   номера позиций составных частей, входящих в изделие, в 
точном соответствии со спецификацией на данное изделие; 
    –  при необходимости технические характеристики и требования. 

 

УСЛОВНОСТИ И УПРОЩЕНИЯ НА СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ 
 

Изображения на сборочных чертежах следует выполнять с 
упрощениями по ГОСТ 2.109–73 и другим стандартам ЕСКД. 

Для быстрого и безошибочного чтения и выполнения сбороч-
ных чертежей надо знать и уметь применять условности и упро-
щения, установленные государственными стандартами:  

– стандартные изделия и непустотелые детали типа валов, 
шпинделей, спиц, шатунов, рукояток и т. п. деталей, которые по-
падают продольно в секущие плоскости, условно считаются не-
разрезаемыми. Их не штрихуют, т. е. вычерчивают как виды; 

– фаски, проточки, скругления, насечки и другие мелкие эле-
менты не показываются; 

–  зазоры между отверстием и стержнем, который входит в это 
отверстие, не показываются; 
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–   крышки, щиты, перегородки, кожухи и т. п. не изобража-
ются, если необходимо показать закрытые ими составные части 
изделия; 

–  перемещающиеся части изделия изображаются в рабочем 
положении; 

–  пружины могут изображаться только сечениями витков. 
При этом изделия, расположенные за ней, вычерчивают условно 
только до осевых линий сечений витков, т. е. считается, что меж-
ду осевыми линиями пружина закрывает собой части изделия.  

–   сварное, паяное, клееное изделие, изображённое в сборе с 
другими сборочными единицами или деталями, в разрезах штри-
хуют как цельную (монолитную) деталь, сохраняя сплошные ос-
новные линии, разделяющие детали между собой (линии швов); 

–    изделия, изготовленные из прозрачного материала, допус-
кается изображать как непрозрачные; 

– крепёжные соединения выполняются по эмпирическим  
формулам с упрощениями по ГОСТ 2.315–68 в соответствии с 
рис. 7, г,  12, ж.: гайка, шайба, конец стержня и головка болта 
изображаются без фасок; резьба показывается на всём стержне 
болта (шпильки). Крепёжные изделия при попадании в продоль-
ную секущую плоскость изображаются нерассеченными, и их 

размеры берутся в зависимости от диаметра резьбы d болта 
(шпильки) по эмпирическим  формулам, указанным на рис. 7, г и 
12, ж. Зазор между стержнем болта (шпильки) и отверстием в де-
талях не показывается. Скругление под головкой  болта не изоб-
ражается. Не показывается изображение резьбы на виде, перпен-
дикулярном оси резьбы, т. е. не проводится ¾ окружности тонкой 
линией. В соединении шпилькой граница резьбы показывается 
только на ввинчиваемом конце, а в глухом резьбовом отверстии 
не показывают запас резьбы и запас сверления. 

При изображении резьбового соединения предпочтение отда-
ётся детали с наружной резьбой, в отверстии показывают только 
ту часть резьбы, которая не закрыта деталью с наружной резьбой, 
в соответствии с рис. 6.  

На сборочных чертежах допускается показывать упрощённо  
сплошной тонкой линией «обстановку», т. е. изображение смеж-
ных, пограничных изделий, не входящих в состав проектируемо-
го изделия. 
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РАЗМЕРЫ НА СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ 
 

Согласно требованиям ГОСТ 2.109–73 на сборочном чертеже 
следует нанести размеры, необходимые для сборки и контроля 
изделия. Различают несколько групп таких размеров: 

–   габаритные (при наличии перемещающихся частей нужно 
указать оба размера крайних положений); 

–   монтажные, необходимые для правильной взаимной 
установки деталей в сборочной единице – это размеры поверхно-
стей, по которым происходит соединение деталей друг с другом; 

–   установочные, определяющие положение сборочной еди-
ницы в изделии; 

–  присоединительные, определяющие форму поверхностей, 
по которым сборочную единицу присоединяют к другому изде-
лию; 

– эксплуатационные, указывающие крайние положения дви-
жущихся частей изделия, размеры «под ключ», размеры поверх-
ностей, которыми пользуются при эксплуатации изделия, и т. п.               

Все перечисленные размеры относятся к справочным. Если в 
процессе сборки требуется изменить размеры или форму деталей, 
то наносятся соответствующие исполнительные размеры. Если 
все размеры, нанесённые на сборочном чертеже, являются спра-
вочными, то над основной надписью в технических требованиях 
вводится пункт «Размеры для справок». 
 

НОМЕРА ПОЗИЦИЙ НА СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ 
 

Номера позиций наносят в соответствии со спецификацией. 
Их указывают на полках линий-выносок, проводимых тонкими  
линиями от изображений составных частей и начинающихся  
утолщённой точкой. Выносные линии не должны взаимно пере-
секаться.  Полки для номеров позиций располагают параллельно 
основной надписи чертежа вне контура изображения и группи-
руют в строку на одной высоте или в колонку. Для крепёжных 
изделий желательно сделать одну линию-выноску с вертикаль-
ным расположением номеров позиций. Размер шрифта номеров 
позиций должен быть на один-два размера больше, чем размер 
шрифта, принятого для нанесения размеров на данном  чертеже. 
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Для правильного выполнения сборочного чертежа необходимо 
изучить материал по вышеизложенным темам в более полном 
объёме по ГОСТ 2.109–73, а также по учебной и справочной  ли-
тературе.    

 

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА 
 
1.  Установить количество и содержание изображений (виды, 

разрезы, сечения), необходимых для полного представления кон-
струкции сборочной единицы, и выбрать масштаб построений. 

2.   Подготовить лист ватмана необходимого формата, вычер-
тить рамку и основную надпись. 

3.   Учитывая рабочее положение изделия и требования к 
наиболее полному представлению о нём, выбрать  главный  вид. 

4.   Выполнить  в  тонких  линиях  изображения сборочной 
единицы с учётом места под размеры, номера позиций и необхо-
димые надписи, начиная с корпусной детали и последовательно 
переходя к другим сопрягаемым деталям сборочной единицы. 

5.   Выполнить штриховку, учитывая, что одна и та же деталь 
на всех изображениях штрихуется в одном направлении с одина-
ковым шагом штриховки. 

6.  Согласно требованиям ГОСТ 2.307–68 и ГОСТ 2.109–73  
нанести размеры, необходимые для сборки и контроля изделия. 

7.   Нанести номера позиций составных частей сборочной еди-
ницы в соответствии со спецификацией. 

8.   Выполнить в случае необходимости технические требова-
ния. 

9.   Чертёж проверить, заполнить основную надпись. В таком 
объёме необходимо представить его преподавателю на проверку 
и подпись «к обводке».  

10.  Обвести чертёж. 
Для защиты РГР все графические работы расположить в по-

следовательности их выполнения и соединить с пояснительной 
запиской в альбом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

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 0,20 

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 0,30 

0,70 4 1,5 0,8 d – 1,1 0,35 

0,75 4,5 1,6 0,9 d – 1,2 0,40 

0,80 5 1,7 0,9 d – 1,3 0,40 

1,00 6; 7 2,1 1,1 d – 1,6 0,50 

1,25 8 2,7 1,5 d – 2,0 0,60 

1,50 10 3,2 1,8 d – 2,3 0,75 

1,75 12 3,9 2,1 d – 2,6 0,90 

2,00 14; 16 4,5 2,5 d – 3,0 1,00 

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 1,50 

3,50 30; 33 7,7 4,7 d – 5,0 1,75 

4,00 36; 39 9,0 5,0 d – 5,7 2,00 

4,50 42; 45 10,5 5,5 d – 6,4 2,25 

5,00 48; 52 11,5 6,5 d – 7,0 2,50 

5,50 56; 60 12,5 7,5 d – 7,7 2,75 

6,00 64; 68 14,5 8,0 d – 8,8 3,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Титульный лист к пояснительной записке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Пример выполнения пояснительной записки 
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