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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контрольная работа № 2 выполняется студентами во втором семестре
и является заключительной в курсе инженерной графики.
Номер варианта соответствует последней цифре шифра (номера)
зачетной книжки. Если последняя цифра 0, следует выполнять вариант
№ 10. На проверку направляется контрольная работа, выполненная в
полном объеме и оформленная титульным листом (рис. 1). Присланные на
рецензию отдельные чертежи или работа, выполненная по чужому
варианту, не проверяются. Чертежи или эскизы утерянные студентом до
предъявления на зачётной сессии, выполняются повторно.

Рис. 1. Титульный лист
Задачи в контрольных заданиях даны последовательно по
программе, поэтому их следует решать по мере изучения учебного
материала. Данные методические указания дают направление
самостоятельной работы по выполнению заданий. Индивидуальные
задания и контрольные вопросы предназначены для самостоятельного
углубления, расширения и проверки полученных знаний и навыков
выполнения и чтения машиностроительных чертежей.

5

1. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа выполняется по индивидуальным заданиям,
оформленным в виде изображения сборочной единицы и перечня изделий,
входящих в её состав. Задания помещены в приложениях (прил. 1–10)
данных методических указаний. Общие сведения по выполнению
расчётов, выдержки из справочных таблиц ГОСТов и примеры
выполнения заданий по каждой теме контрольной работы следует
смотреть в соответствующих разделах данных методических указаний.
Все чертежи должны быть сделаны в соответствии с ГОСТами
ЕСКД и отличаться четким и аккуратным выполнением. После нанесения
рамки чертежа в правом нижнем углу намечают габаритные размеры
основной надписи чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104–68. Выполняемые
изображения на чертежах должны размещаться так, чтобы равномерно
заполнять все свободное поле листа выбранного формата и занимать
60–80 % его площади. При обводке чертежа рекомендуется принимать
толщину сплошных основных линий равной 0,8–1,0 мм, толщина
остальных линий должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.303–68, а
надписи, цифры и буквы выполняются по ГОСТ 2.304–81.
По каждой теме выполняется определённый объём графической
работы:
Тема 6. Резьба. Типы резьбы. Изображение и обозначение резьбы,
крепёжных изделий и соединений.
Задание 1. Выполнить чертежи стандартных изделий (болт, гайка,
шайба, шпилька), входящих в сборочную единицу, по их действительным
размерам. Гайку и шайбу чертить для соединения болтом. Условное
обозначение каждого изделия подписать рядом (лист формата А4, рис. 2).
Темы 7, 8. Выполнение рабочих чертежей и эскизов деталей
сборочной единицы.
Задание 2. Составить эскизы указанных оригинальных деталей,
входящих в сборочную единицу (2 листа в клетку форматов А4 или А4 и
А3, рис. 12).
Задание 3. Выполнить рабочие чертежи двух деталей изделия по
сборочному чертежу индивидуального задания (2 листа: формат А3 и А4,
рис. 13).
Тема 9. Сборочный чертеж изделия.
Задание 4. Составить спецификацию (лист формата А4, рис. 16) и
выполнить сборочный чертёж изделия (лист формата А3, рис. 17).
Тема 10. Чтение и деталирование чертежа общего вида.
Задание 5. Ответить на вопросы по усвоению теоретического
материала, приведённые в разделе 5 данных методических указаний, для
защиты контрольной работы.
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Варианты заданий, номера соответствующих приложений и позиции
деталей, по которым выполняются эскизы и рабочие чертежи,
представлены в табл. 1, чертежи заданий – в прил. 1–10.
Таблица 1
Номер
варианта

Номер приложения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Номера позиций деталей
для выполнения
для эскизирования
рабочих чертежей

2,
2,
3,
2,
2,
3,
2,
2,
2,
3,

3
4
4
3
4
4
4
4
3
6

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

4
3
2
4
3
2
3
3
4
2

Образцы выполнения и порядок работы приведены в данных
методических указаниях на примере аналогичного задания «Кронштейн»
(рис. 2).

2. ТЕМА: РЕЗЬБА. ТИПЫ РЕЗЬБЫ. ИЗОБРАЖЕНИЕ
И ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ, КРЕПЁЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И СОЕДИНЕНИЙ
Соединения, допускающие многократную сборку и разборку без
нарушения формы и размеров деталей, их составляющих, называются
разъёмными соединениями. К ним относятся соединения 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 изделий широко
применяются соединения при помощи резьбы. Эти соединения обладают
такими достоинствами, как универсальность, высокая надёжность,
способность воспринимать большие нагрузки, сравнительно малые
размеры и малая масса конструктивного элемента, удобство сборки и
разборки, простота изготовления и другие факторы. К крепёжным деталям
относятся болты, винты, шпильки, гайки, шайбы, шплинты и штифты. Их
конструкция, размеры и обозначения определены стандартами.
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2.1. ЗАДАНИЕ «КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
1. Изучить типы резьбы, классификацию, основные элементы и
параметры, изображение и обозначение резьбы и резьбовых соединений.
Ознакомиться с видами стандартных крепёжных изделий и структурой их
условных обозначений.
2. Приступая к выполнению работы, нужно найти в
прил. 1–10 чертёж указанного
в табл. 1 варианта. Ознакомиться с изображённым изделием: выяснить его назначение, рабочее положение, способы соединения деталей,
устройство и состав данной
сборочной единицы. Каждый
чертёж является исходной
информацией для разработки
комплекта чертежей и спецификации, предусмотренных КР2.
3. По таблице перечня
деталей (состав сборочной
единицы) и номерам позиций
найти на сборочном чертеже
имеющиеся соединения болтом, винтом, шпилькой и
штифтом и измерить толщину каждой из соединяемых
Рис. 2. Пример выдаваемого задания
деталей в месте крепления.
4. Произвести расчёт длины стержня болта, подобрать стандартное
значение длины  и составить обозначения болта, гайки и шайбы для
болтового соединения; произвести расчёт длины  шпильки и составить
обозначение шпильки, гайки и шайбы для шпилечного соединения.
Кроме того, в сборочную единицу входят другие стандартные изделия
– штифты и (или) винты. Их длину тоже следует рассчитать, так как эти
размеры потребуются для вычерчивания рабочих чертежей и эскизов,
сборочного чертежа и составления спецификации.
5. На листе формата А4, рационально расположив изображения
(рис. 3), выполнить чертежи стандартных изделий по их действительным
размерам, которые следует взять из соответствующих стандартов:
 болта по ГОСТ 7798–70 (рис. 5, табл. 2 и 3);
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 гайки для болтового соединения по ГОСТ 5915–70 исполнения 2:
(рис. 7, табл. 4);
 шайбы для болтового соединения по ГОСТ 11371–78 исполнения 1:
(рис. 8, табл. 5);
 шпильки (рис. 10, табл. 6, 7 и 3).
Условное обозначение каждого крепёжного изделия следует подписать
над изображением соответствующего изделия.
6. При размещении изображений на поле чертежа следует
предусмотреть места для нанесения размеров и записи обозначений. Это
указание относится также к выполнению чертежей всех последующих
работ задания. Все необходимые размеры можно взять из табл. 2–7 и
нанести на чертеж. Пример оформления задания представлен на рис. 3.

Рис. 3. Пример выполнения задания «Крепёжные изделия»
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2.1. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
СОЕДИНЕНИЕ БОЛТОМ
Болтовое соединение представляет собой узел, состоящий из болта,
гайки, шайбы и скрепляемых деталей (рис. 4). В этих деталях должны
быть сделаны отверстия под болт диаметром, равным 1,1d резьбы 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 соединяемых деталей
(рис. 4, а, б), мм; S – толщина шайбы (рис. 8, табл. 5), мм; Н – высота
гайки (рис. 7, табл. 4), мм; k – запас резьбы болта (выступающая часть
стержня болта над гайкой), зависит от размера резьбы, мм:
k = (0,25…0,5)d ,
где d – наружный диаметр резьбы болта (из таблицы перечня деталей на
листе задания).
Полученную расчётную длину болта  нужно сравнить со стандартным
рядом (табл. 2) и выбрать ближайшее большее значение.

а

б

Рис. 4. Болтовое соединение: а – конструктивное изображение;
б – упрощённое изображение по ГОСТ 2.315–68 (строится по эмпирическим
формулам)
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Рис. 5. Болт

Таблица 2
Болты с шестигранной головкой по ГОСТ 7798–70, мм
Диаметр
резьбы

d

Радиус
Диаметр
под
головкой Длина
Диаметр Размер
Высота описанной
P
резьбы
стержня «под ключ»
r
окружности
H
не
не
S
d
крупный мелкий
D, не менее менее более o
–
1
6
10
4,0
10,9
0,25 0,6 18
Шаг резьбы

6
8
1,25
1
8
13
5,5
14,2
0,40 1,1 22
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
Размеры из стандартного ряда длин болтов  : 14, 16, (18), 20, (22), 25,
(28), 30, (32), 35, (38), 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, (85), 90 и т . д.

Таблица 3
Концы болтов, винтов и шпилек по ГОСТ 12414–94, мм

d

d2

d

d

8
10

5,5
7,0

12
14

8,5
10,0

2

d

d2

d

d2

d

d2

16
18

12,0
13,0

20
22

15,0
17,0

24
27

18,0
21,0
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а

б

Рис. 6. Гайка: а – внешний вид; б – построение фаски на шестиграннике болта и
гайки заменой гипербол дугами окружностей

D1 = (0,9…0,95)S

Рис. 7. Гайка в двух исполнениях

Таблица 4
Гайки шестигранные нормальной точности по ГОСТ 5915 – 70, мм
Диаметр резьбы

d
6
8
10
12
(14)
16
(18)
20
(22)
24
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Шаг резьбы

P

крупный

мелкий

1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3

–
1
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2

Размер
Диаметр описанной
«под ключ»
окружности
D , не менее
S

10
13
17
19
22
24
27
30
32
36

10,9
13,2
18,7
20,9
24,3
26,5
29,9
33,3
35,0
39,6

Высота

Н
5
6,5
8
10
11
13
15
16
18
19

Рис. 8. Шайба в двух исполнениях

Таблица 5
Шайбы нормальные по ГОСТ 11371–78, мм
Диаметр стержня
крепёжной детали
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

d

D

S

c

c1

6,4
8,4
10,5
13
15
17
19
21
23
25

12,5
17,5
21
24
28
30
34
37
39
44

1,2
1.6
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0

0,4–0,8
0,4–0,8
0,5–1,0
0,6–1,25
0,8–1,25
0,8–1,25
0,8–1,25
1,0–1,5
1,0–1,5
1,0–1,5

0,8
0,8
1,0
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

СОЕДИНЕНИЕ ШПИЛЬКОЙ
Соединения шпилькой (рис. 9, а) 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, применение соединения шпилькой
облегчает массу конструкции.
Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с
резьбовыми концами (рис. 9, б и 10). У шпильки различают ввинчиваемый
(посадочный) резьбовой конец длиной 1 , которым она ввинчивается в
резьбовое гнездо детали А (рис. 9, а), и гаечный (стяжной) резьбовой
конец длиной 0, на который свободно надевается присоединяемая деталь
толщиной В. Затем на стяжной конец шпильки надевается шайба и
навинчивается гайка до упора в прикрепляемую деталь.
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Шпилечное соединение включает шпильку, гайку, шайбу и
скрепляемые детали А и В (рис. 9, а). В одной из этих деталей (дет. А)
просверлено глухое отверстие – гнездо (рис. 9, г), в котором нарезана
резьба d шпильки (рис. 9, д). Присоединяемая деталь (дет. В) для прохода
шпильки имеет сквозное отверстие диаметром, равным 1,1d резьбы
шпильки. На рис. 4, а и 9, е, где даны конструктивные упрощённые
изображения соединения болтом и шпилькой, показан образовавшийся
зазор между стержнем крепёжного изделия и отверстием в детали.

Рис. 9. Шпилечное соединение: а – внешний вид; б – крепёжные изделия; в –
шпилька; г – сверлёное гнездо; д – нарезанное гнездо; е – упрощённое
конструктивное изображение шпилечного соединения; ж – упрощённое
изображение по ГОСТ 2.315–68

Чтобы выполнить чертёж шпильки (рис. 10), необходимо рассчитать её
длину , принять стандартное значение, выбрать ГОСТ по табл. 6 и
определить длину ввинчиваемого конца 1 . Все остальные размеры для
построения чертежа шпильки взять из табл. 7. На торцах шпильки
предусмотреть фаски и оформить по ГОСТ 12414–94 (табл. 3).
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Рис. 10. Шпилька

На чертеже шпильки нанести следующие размеры (рис. 10):
d – обозначение резьбы шпильки (определить по обозначению
шпильки в таблице перечня деталей прил. 1–10 индивидуального
задания);
d2 – диаметр фаски (взять из табл. 3);
 – длину шпильки, которая рассчитывается по формуле (2) и
выбирается из стандартного ряда (табл. 7);
0 – длину резьбы гаечного (стяжного) конца (взять из табл. 7);
1 – длину ввинчиваемого (посадочного) конца. Величина 1 зависит от
материала детали, в которую ввинчивается шпилька, и диаметра резьбы
шпильки. Эти данные указаны в таблице перечня деталей прил. 1–10
индивидуального задания. По табл. 6 выбирается ГОСТ шпильки и
определяется длина 1 , значение которой уточняется по табл. 7.
Размерная цепь для расчёта длины шпильки выражается уравнением
 = В + S + Н + k,
(2)
где В – толщина прикрепляемой детали, заданная чертежом (прил. 1-10), мм;
S – толщина шайбы (табл. 5), мм;
Н – высота гайки (табл. 4), мм;
k – запас резьбы шпильки, k = (0,25...0,5)d, мм.
Полученную расчётную длину  шпильки нужно сравнить со
стандартным рядом длин шпилек (табл. 7) и принять ближайшее большее
стандартное значение, которое наносится на чертёж шпильки и
указывается в её обозначении.
Таблица 6
Область применения шпилек нормальной точности
Длина ввинчиваемого
резьбового конца

Материал детали, в которую
ввинчивается шпилька

ГОСТ 22032-76

1 = d

Сталь, бронза, латунь и т. п.

ГОСТ 22034-76

1 = 1,25d

Ковкий и серый чугун

ГОСТ 22038-76

1 =2d

Лёгкие сплавы

ГОСТ

шпильки
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Таблица 7
Основные размеры шпилек общего применения, мм
Диаметр
резьбы

d

Шаг резьбы

Р

крупный мелкий

Диаметр
стержня

d

Длина
резьбы
гаечного
конца

0

Длина ввинчиваемого
резьбового конца 1
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
22032–76 22034–76 22038–76

1 = d

1 = 1,25d

1 = 2d

6
1
–
6
18
6
8
12
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
Размеры из стандартного ряда шпилек  : 10, 12, 14, 16, (18), 20, 25,
(28), 30, (32), 35, (38), 40, (42), 45, (48), 50, 55, 60, 65, 70, 75 и т. д.

СОЕДИНЕНИЕ ВИНТОМ
Крепёжный винт представляет собой цилиндрический стержень с
резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей и головкой.
Форма головки может быть «под ключ» или с прорезью «под отвёртку».

а
б
Рис. 11. Упрощённое изображение соединения винтом (ГОСТ 1491-80):
а – с выступающей головкой; б – с потайной головкой

Длина винта определяется по формуле
 = В + 1 (рис. 11, а) или
 = В - Н + 1 (рис. 11, б),
где В – толщина присоединяемой детали;
Н – высота головки винта;
1 – длина ввинченного резьбового конца винта, назначается для
соответствующего материала детали, в которую ввинчивается винт, и
рассчитывается как для шпильки (табл. 7). Глухое резьбовое отверстие под
винт рассчитывается и вычерчивается так же, как для шпильки (рис. 14).
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3. ТЕМА: ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И
ЭСКИЗОВ ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ
Основным конструкторским документом для изготовления детали
является рабочий чертёж детали. Конструкторские документы (по ГОСТ
2.102–68) определяют состав и устройство изделия и содержат данные для
его разработки, изготовления, контроля его качества, эксплуатации и
ремонта.
Рабочий чертёж детали – это конструкторский документ,
содержащий изображение детали, размеры, технические требования и
другие данные, необходимые для её изготовления и контроля.
Эскиз – это конструкторский документ временного характера,
выполненный от руки (без применения чертёжных инструментов), в
произвольном глазомерном масштабе. При этом должны сохраняться на
глаз пропорции детали в целом и между её отдельными элементами, но
размеры,
проставляемые
на
эскизе, должны
соответствовать
действительным размерам детали. По назначению и содержанию эскиз
детали ничем не отличается от рабочего чертежа детали.
Эскизы выполняются карандашом на писчей бумаге, линованной в
клетку, формата А4 или А3. Применение бумаги, линованной в клетку,
облегчает составление эскизов, так как все линии по возможности следует
проводить по линиям клеток бумаги. Примеры выполнения листов
задания показаны на рис. 12 и 13.
Выполнять эскизы и рабочие чертежи деталей можно только после
внимательного прочтения чертежа сборочной единицы: выяснения её
назначения, взаимодействия составных частей, способов соединения
деталей, их конструктивных особенностей.
Последовательность выполнения эскизов.
1. Выбрать главный вид детали, исходя из условия, чтобы этот вид
давал наиболее ясное представление о её форме и размерах.
2. Выяснить число необходимых изображений, которое должно быть
минимальным.
3. Произвести компоновку чертежа, т. е. распределить на листе изображения с учётом оптимального использования поля чертежа.
4. Провести осевые и центровые линии. Нанести внешние контуры
каждого изображения, определяя соотношение между частями и
элементами детали на глаз. Выполнить необходимые разрезы, обвести
линии эскиза.
5. Нанести размеры, необходимые для изготовления детали.
6. При необходимости составить технические требования.
7. Заполнить основную надпись (обозначение чертежа, название
детали, материал, из которого она изготовлена и т. д.).

17

Рис. 12. Пример оформления эскиза
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Рис. 13. Пример выполнения чертежа
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3.1. ЗАДАНИЕ «ЭСКИЗИРОВАНИЕ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ»
1. Изучить виды изделий (ГОСТ 2.101–68) и рабочей документации (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 2 эскиза и 2 рабочих чертежа, указанных для каждого
варианта в табл. 1, по заданному чертежу сборочной единицы.
Обозначение чертежей составляется по следующей схеме:

3.2. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
Исходным материалом для построения изображений деталей на
эскизах и рабочих чертежах являются соответствующие изображения
чертежа сборочной единицы. По нему определяют и размеры,
необходимые для выполнения чертежа детали. Масштаб в основной
надписи по техническим причинам часто не соответствует масштабу
напечатанного чертежа, поэтому по одному из указанных размеров
определяют коэффициент уменьшения. Например, на сборочном чертеже
указан размер 48 мм, но измерение дает 40 мм. Разделив 48 на 40 получим
коэффициент 1,2. Затем, при измерении любого элемента детали,
полученную числовую величину нужно умножить на 1,2. Это и будет
истинный размер.
Изображения на сборочных чертежах выполняются с условностями и
упрощениями, предусмотренными стандартами ЕСКД. Так, например:
- не показывают внешние и внутренние фаски, облегчающие
процесс сборки, галтели, углубления, выступы, рифления и прочие
мелкие элементы;
- не показывают зазоры между стержнем и отверстием
(рис. 4, б; 9, ж; 11, а, б и 14).
На рабочем чертеже деталь должна быть отображена наиболее полно и
рационально, с проработкой всех её конструктивных элементов, которые
на чертеже сборочной единицы либо совсем не изображены, либо
изображены упрощённо. К таким элементам относятся:
 литейные и штамповочные уклоны, конусности, скругления;
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 проточки, канавки для выхода резьбонарезающего инструмента и
шлифовального круга;
 стандартные резьбовые изделия и соединения, вычерченные
упрощённо (рис. 4, б; 9, ж; 11, а, б и 14).
В проектируемых деталях нужно выполнить отверстия под все
имеющиеся в данном изделии крепёжные изделия: болт, шпильку, винт и
штифт. Все упрощения сборочного чертежа, связанные с изображением
крепёжных соединений, следует учесть при изображении отверстий для
стандартных изделий на рабочих чертежах и эскизах. Так, для свободного
прохода болта, винта или шпильки (на рис. 2 позиции 5, 6 и 11) следует в
деталях, скрепляемых болтом и прикрепляемых шпилькой или винтом,
делать диаметр отверстия (do) больше, чем размер резьбы d крепёжного
изделия (рис. 13).
Изображение
на сборочном чертеже

Изображение отверстий для крепёжных изделий
на рабочем чертеже детали

Рис. 14. Изображение отверстий в деталях,
соединяющихся стандартными болтами, шпильками и винтами
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В детали А (рис. 9, а) должно быть выполнено глухое резьбовое
отверстие под шпильку. На рис. 15 показано последовательно: сверлёное
отверстие и готовое отверстие с резьбой. Чтобы его начертить и нанести
размеры, нужно сделать необходимые расчёты.

а

б

Рис. 15. 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 под резьбу (рис. 15, а)
следует учесть длину ввинчиваемой части шпильки 1 и величину запаса
сверления, равную 6Р:

L = 1 + 6 Р ,

где 1 – величина ввинчиваемой части шпильки, мм (табл. 7);
Р – шаг нарезаемой резьбы, мм.
Глубина резьбы L1 (рис. 15, б) в отверстии рассчитывается по формуле
L1 = 1 + 3,5Р,
где 1 – величина ввинчиваемой части шпильки, мм (табл. 7);
3,5Р – величина запаса резьбы, мм.
Полученные размеры глубины сверления и глубины резьбы следует
округлить до целого числа.
Размер фаски с можно принять равным шагу резьбы Р.
Форма и размеры отверстия под головку винта должны
соответствовать форме головки винта с учетом зазоров для свободного
вращения при закручивании винта в деталь (рис. 14). Глухое резьбовое
отверстие под ввинчиваемую часть винта рассчитывается так же, как для
шпильки.
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4. ТЕМА: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ
Сборочные чертежи изделий машиностроения и спецификации к ним
относят к основным конструкторским документам для изготовления
сборочных единиц. Научить студентов читать и составлять (в учебном
варианте) сборочные чертежи и спецификации к ним – одна из главных
задач дисциплины «Инженерная графика». С целью успешного решения
этой задачи учебной программой предусмотрено выполнение
соответствующей работы по данной теме.
Сборочный чертёж и спецификация к нему выполняются по
индивидуальным вариантам чертежей сборочных единиц, размещённых в
приложениях, по которым выполнялись все предыдущие работы.

4.1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ
1. Изучить виды изделий и конструкторских документов:
 ГОСТ 2.101–68. Виды изделий.
 ГОСТ 2.102–68. Виды и комплектность конструкторских
документов.
 ГОСТ 2.104–68. Основные надписи.
 ГОСТ 2.108–68. Спецификация.
 ГОСТ 2.109–73. Основные требования к чертежам.
2. Ознакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к
оформлению сборочных чертежей, нанесению размеров и номеров
позиций. Приобрести практические умения и навыки, необходимые для
чтения сборочных чертежей и чертежей общих видов изделий
машиностроения.
3. Практически освоить методику и технику выполнения и оформления конструкторской документации.
4. Составить спецификацию на сборочную единицу (лист формата А4)
в соответствии с ГОСТ 2.108–68.
5. Выполнить сборочный чертёж изделия (лист формата А3).
Примеры выполнения листов задания показаны на рис. 16 и 17.
Данные методические указания дают направление самостоятельной
работы по выполнению сборочных чертежей и деталированию. Для
правильного выполнения задания необходимо изучить материал по
вышеизложенным темам в более полном объёме по учебной и
справочной литературе.
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Рис. 16. Пример выполнения спецификации
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Рис. 17. Пример выполнения сборочного чертежа изделия
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4.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ
Сборочный чертеж (СБ) – документ, содержащий изображение
сборочной единицы, размеры, номера позиций и другие данные,
необходимые для ее сборки и контроля.
По сборочному чертежу выполняется соединение изготовленных
деталей в сборочные единицы, а затем сборочных единиц и деталей в
готовое изделие.
Сборочный чертёж, согласно ГОСТ 2.109–73, должен содержать:
 необходимое количество изображений сборочной единицы,
дающее представление о расположении и взаимной связи составных
частей и способах их соединения, обеспечивающих возможность сборки и
контроля изделия;
 исполнительные
и
справочные
размеры
(габаритные,
установочные, присоединительные, монтажные, эксплуатационные), а
также и другие необходимые параметры и требования, которые должны
быть выполнены и проконтролированы при монтаже изделия;
 указания о характере сопряжения разъёмных частей изделия, а
также указания о способе соединения деталей в неразъёмных соединениях
типа «обжать», «развальцевать» и т. п.;
 номера позиций составных частей, входящих в изделие, в точном
соответствии со спецификацией на данное изделие.
При выполнении сборочного чертежа следует применять условности и
упрощения, предусмотренные требованиями стандартов ЕСКД и ГОСТ
2.109–73.
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 пересекаться. Полки для номеров
позиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне контура
изображения и группируют в строку на одной высоте или в колонку. Для
крепёжных изделий желательно сделать одну линию-выноску с
вертикальным расположением номеров позиций. Размер шрифта номеров
позиций должен быть на один-два размера больше, чем размер шрифта,
принятого для нанесения размеров на данном чертеже.
Спецификация – текстовой конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы. Он необходим для комплектования
конструкторских документов и планирования запуска в производство
любого изделия.
На сборочном чертеже составные части изделия обозначают номерами
позиций, которые они получили в спецификации, поэтому спецификация
должна быть выполнена до простановки позиций. Её выполняют на листах
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чертёжной бумаги формата А4, разбитых на графы. Форма и размеры
приведены на рис 18.
Первый лист оформляется основной надписью по форме 2, последующие листы – по форме 2а.

Рис. 18. Спецификация и основная надпись: а – форма 2; б – форма 2а

Текст составляется по разделам, которые располагаются в
определённой последовательности, согласно ГОСТ 2.108–68. Наименование
каждого раздела указывается в виде заголовка в графе «Наименование» и
подчёркивается сплошной тонкой линией. Выше и ниже заголовка следует
оставить по одной свободной строке. Графы заполняются сверху вниз
(пример заполнения показан на рис. 16).
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4.3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА
Последовательность выполнения учебного сборочного чертежа
рекомендуется следующая:
1. Ознакомиться с устройством и взаимодействием отдельных частей
сборочной единицы, изучить её конструкцию, т. е. установить, из каких
деталей она состоит, их количество и назначение, способы соединения
деталей между собой.
2. Определить порядок сборки и разборки изделия.
3. Составить спецификацию с указанием разрабатываемых конструкторских документов и присвоить обозначения всем составным частям.
4. Установить главное изображение изделия исходя из того, что на
этом изображении изделие должно располагаться в рабочем положении, а
его конструкция должна быть раскрыта наиболее полно.
5. Выбрать необходимое количество изображений (виды, разрезы,
сечения и др.), требуемых для полного представления внешней и
внутренней конструкции сборочной единицы, взаимного расположения
деталей, и других данных для сборки и контроля изделия.
6. В зависимости от сложности и габаритных размеров изделия
выбрать масштаб чертежа.
7. Подготовить лист ватмана необходимого формата, выбрать его
расположение, вычертить рамку, основную надпись и произвести
компоновку чертежа (провести оси симметрии и габаритные
прямоугольники для размещения изображений).
8. Выполнить в тонких линиях изображения сборочной единицы с
учётом места под размеры, номера позиций и необходимые надписи,
начиная с корпусной детали и последовательно переходя к другим
сопрягаемым деталям сборочной единицы. Вычерчивание каждой детали
рекомендуется вести одновременно на всех изображениях чертежа
9. Выполнить штриховку, учитывая, что одна и та же деталь на всех
изображениях штрихуется в одном направлении с одинаковым шагом
штриховки.
10. Согласно требованиям ГОСТ 2.307–68 и ГОСТ 2.109–73 нанести
размеры, необходимые для сборки и контроля изделия.
11. Нанести номера позиций составных частей сборочной единицы в
соответствии со спецификацией.
12. Выполнить в случае необходимости технические требования.
13. Заполнить основную надпись по форме 1. К обозначению чертежа
добавляется код чертежа «СБ» , а под наименованием изделия – надпись
«Сборочный чертёж»
14. Чертёж проверить и обвести.
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5. ТЕМА: ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
ОБЩЕГО ВИДА
Деталирование – это процесс разработки (выполнения) рабочих
чертежей деталей по чертежу общего вида или по сборочному чертежу
изделия. Деталирование в учебном процессе развивает умение мысленно
представить устройство изделия и закрепляет знания и навыки грамотного
чтения и выполнения чертежей. По сути дела выполнение работ по темам
7 и 8 было деталирование.
При подготовке к защите контрольной работы следует найти ответы на
вопросы по усвоению теоретического материала, приведённые в данном
разделе. Для этого следует повторить ранее изученный материал,
относящийся к требованиям, предъявляемым к рабочим чертежам деталей
машин и к сборочным чертежам, условности и упрощения, применяемые в
этих чертежах, а также требования к выбору главного изображения и
количества изображений, нанесению размеров, обозначений и
технических требований. Далее предлагается перечень типовых вопросов:
1. Как подразделяются изображения в зависимости от их содержания
по ГОСТ 2.305–68?
2. Как называются изображения, выполненные на сборочном
чертеже?
3. Что называется видом? Какие названия видов установлены и как
располагают виды относительно главного?
4. В каких случаях применяют местные и дополнительные виды?
5. Что называется разрезом? Какие разрезы различают в зависимости
от положения секущих плоскостей и от их количества? Охарактеризовать
разрезы, выполненные на рабочих чертежах и эскизах.
6. В чем заключается особенность выполнения разрезов на симметричных изображениях?
7. В каких случаях разрезы должны сопровождаться буквенными
обозначениями типа «А-А»?
8. В каком случае нужно выполнять соединение половины вида с
половиной разреза?
9. Что называется масштабом? Как расшифровать надпись
А(2 : 1) вверху рабочего чертежа кронштейна?
10. Какие типы линий используются на данном чертеже?
11. В чем заключается различие условного изображения резьбы на
стержне и в отверстии?
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12. Какие существуют виды стандартных резьб?
13. Как обозначается на чертеже метрическая резьба с крупным и
мелким шагом?
14. Что называется эскизом и каково его практическое применение?
15. Какая разница между эскизом и рабочим чертежом?
16. Каково назначение рабочего чертежа и какие данные он должен
содержать?
17. Какие правила нанесения размеров на чертежах устанавливает
ГОСТ 2.307–68?
18. В каком месте чертежа записываются технические требования?
19. Какие элементы деталей при продольном разрезе не штрихуются?
20. Какие нестандартные детали и при каком расположении секущей
плоскости показывают на сборочном чертеже нерассечёнными, хотя они
попали в секущую плоскость?
21. Что называется сборочным чертежом и каково его назначение?
22. Какие существуют правила для нанесения номеров позиций на
сборочном чертеже?
23. Почему не заштрихованы стандартные изделия позиций 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 и 12 в рассматриваемом примере (рис. 2)?
24. Какие условности и упрощения чертежей сборочных единиц нужно
учитывать при деталировании?
25. Какая резьба нарезана на фланце 3 (тип резьбы, профиль, единицы
измерения, назначение)?
26. Какое количество сквозных отверстий имеет фланец поз. 3?
27. Каково назначение штифта поз. 12?
28. Каким образом соединяются детали в вашей сборочной единице?
29. Какова последовательность разборки узла?
30. Каковы габаритные размеры изделия?
31. Совершают ли движение какие-либо из деталей сборочной
единицы в процессе её эксплуатации?
32. Какие детали не подлежат деталированию и почему?
33. Какими факторами следует руководствоваться при выборе
главного изображения детали на рабочем чертеже при деталировании?
34. Должно ли соответствовать число изображений детали на рабочем
чертеже числу изображений этой же детали на чертеже сборочной
единицы?
35. Всегда ли сохраняется на чертеже детали тот же разрез, что на
чертеже сборочной единицы при деталировании?
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