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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Методические указания для студентов заочной формы обучения, специ-

альности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, содержат 

логически упорядоченный и достаточный минимум задач  и заданий, самостоя-

тельное выполнение  которых обеспечивает быстрейшее усвоение дисциплины 

«Инженерная графика». 

Практические работы по Инженерной графике развивают простран-

ственное воображение студентов, закрепляя их навыки и знания по составле-

нию и чтению чертежей.  

Как показывает опыт преподавателя Инженерной графики в техникумах, 

наибольший эффект изучения курса может быть достигнут при выполнении 

учащимися индивидуальных заданий, способствующих развитию навыков са-

мостоятельной работы. 

Задания в основном содержат по 15 вариантов, что позволяет обеспечить 

индивидуальным заданием каждого студента учебной  подгруппы.  

Методические указания предназначены для выполнения графических  

заданий по курсу «Инженерная графика»  с целью закрепления теоретического 

материала, применение приобретенных знаний, развития графических навыков 

и пространственного мышления, умение представить пространственные формы 

объектов по их изображению, а также умение изображать вновь проектируемые 

объекты. 

Основную работу по выполнению индивидуальных заданий следует 

проводить в аудитории под контролем преподавателя. Это ускоряет усвоение 

изучаемого материала и повышает качество выполняемых графических работ. 
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

При выполнении графических работ необходимо выполнять следующие 

правила: 

1.  Графические  задания выполняются по мере последовательного прохожде-

ния курса. 

2.  В заданиях формулируются поставленные задачи, даются указания по их 

решению, образец выполнения типовых задач. 

3.  Задания на  графические работы индивидуальные. Они представлены в ва-

риантах. 

4.  Задания выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 (297 х 420) 

илиА4(297х210). Оформление чертежа показано на рис. 1.1.  В правом ниж-

нем углу формата вплотную к рамке помещается основная надпись, выпол-

няемая по ГОСТ 2.101-68. Размеры ее и текст показаны на рис. 1.2. 

5.  Чертежи заданий вычерчиваются в заданном масштабе (при его указании) 

или изображения строятся с учетом наиболее плотного размещения всего 

чертежа в пределах формата листа. 

6.  Все надписи на чертежах  должны быть выполнены стандартным шрифтом 

в соответствии с ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные» (см. приложение Б). 

7.  Все чертежи  выполняются с помощью чертежных инструментов в каран-

даше. 

8.  При выполнении чертежей  следует соблюдать ГОСТ 2.303-68, устанавли-

вающий начертание и основное назначение линий на чертежах, табл. 3.1. 

9. В каждом задании указаны вопросы для самопроверки. Для успешной защи-

ты работы необходимо знать ответы на все приведенные вопросы. 

10. Форма оформления титульного листа подшивки графических заданий кон-

трольной работы приведена  в приложении А. 

11. Листы выполненных графических работ складываются до формата А4, 

вкладываются в файлы и подшиваются в скоросшиватель. 

12. Работа сдается в учебную часть техникума для рецензирования. 
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Рисунок 1.1 - Оформление чертежа 

Изм Лист № документа Подпись Дата

Разраб

Принял

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов

1:1Сопряжение
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Лист Листов

1:1Сопряжение

ГЧ- 01.000.03
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5 55
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Рисунок 1.2 - Основная надпись 

 

Заполнение основной надписи 

Графа 1 -  шифр – ZZ- ХХ. 000. YY  ( ZZ – наименование раздела: ГЧ - геомет-

рическое черчение; ПЧ – проекционное черчение; МЧ – машиностроительное 

черчение,   ХХ- № графической работы,  000 – указывается № листа, если рабо-

та состоит  из двух и более листов, YY - № варианта) 

Графа  2 – название работы ( писать по центру графы) 

Графа 3 – аббревиатура учебного заведения и указание группы 

Графа 4 – материал изделия (при необходимости) 

В левом верхнем угловом штампе пишется шифр работы вверх ногами. 
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2  ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ  

 
№  

работы СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Формат 

 
1-ЫЙ СЕМЕСТР  

1 Комплексный чертеж группы геометрических тел. По-

строение проекций точек, принадлежащих поверхностям 

тел и аксонометрической проекции. 

А3 

2 Простые разрезы. Выполнение комплексного чертежа мо-

дели с применением простого разреза.  Выполнение ак-

сонометрической проекции с вырезом передней четвер-

ти 

А3 

3 Соединения резьбовых соединений болтом, винтом и 

шпилькой упрощенно  по ГОСТ 2.315-68 
А3 

4 Выполнение рабочего чертежа передачи зубчатой ци-

линдрической 

А3 

 

5 
 Выполнение эскизов  деталей сборочной единицы   А3 (А4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

3  ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Краткие теоретические сведения: 

Таблица 3.1 – Линии чертежа 

Наименование Начертание Толщина  Основное назначение 

1. Сплошная тол-

стая основная 
 

s Линии видимого контура 

Линии перехода видимые 

2. Сплошная тон-

кая 
 

От S/3  до S/2 Линии контура наложенного сечения 

Линии размерные и выносные 

Линии штриховки сечения 

Линии-выноски 

Полки линий-выносок и подчеркивание 

надписей 

Линии ограничения выносных элементов 

на видах, разрезах и сечениях 

3. Сплошная вол-

нистая  

От S/3  до S/2 Линии обрыва 

Линии разграничения вида и разреза 

4. Штриховая 

 

От S/3  до S/2 Линии невидимого контура 

Линии перехода невидимые 

5. Штрихпунктир-

ная тонкая 

 

От S/3  до S/2 Линии осевые и центровые 

Линии сечений, являющиеся осями сим-

метрии для наложенных или вынесенных 

сечений 

6. Штрихпунктир-

ная утолщенная 

 

От S/3  до S/2 Линии, обозначающие поверхности, под-

лежащие термообработке или покрытию 

Линии для изображения элементов, рас-

положенных перед секущей плоскостью 

(«наложенная проекция») 

7. Разомкнутая 

 

От s до 1,5S Линии сечений 

8. Сплошная тон-

кая с изломами 
 

От S/3  до S/2 Длинные линии обрыва 

9. Штрихпунктир-

ная с двумя точка-

ми тонкая 

 

От S/3  до S/2 Линии сгиба на развертках. 

Линии для изображения частей изделий в 

крайних или промежуточных положениях 

Линии для изображения развертки, сов-

мещенной с видом 
 

 

 



3.1  Графическая работа №1 

Тема: Комплексный чертеж группы геометрических тел.  

Построение аксонометрической проекции 
 

Цель работы: Закрепление знаний студентов по умению изображать и 

узнавать на чертеже простейшие геометрические тела, строить проекции точек, 

принадлежащих поверхностям этих тел. Строить аксонометрическую проекцию 

геометрических тел 

Содержание работы:  

Задание состоит из трех задач. 

Задача 1.  Построить в трех проекциях группу геометрических тел, взаимное 

расположение которых представлено в задании на горизонтальной проекции на 

чертеже справа. 

Задача 2.  Найти проекции точек, расположенных на их поверхности. 

Задача 3. Простроить прямоугольную изометрию группы геометрических тел 
 

Методические указания: 

Данные для решения задания взять из таблицы 3.2 согласно варианта. 

Задание выполнить карандашом на листе формата А3 (420 х 297). 

Профильную проекцию строят при помощи вертикальных и горизон-

тальных линий связи. 

При определении видимости тел следует учитывать, что видимыми бу-

дут те тела, которые расположены ближе к наблюдателю или дальше от той 

плоскости проекций, на которой строится изображение. 

Основное положение – точка лежит на поверхности, если она лежит на 

линии, принадлежащей этой поверхности. 

Для определения проекций точек необходимо сначала найти проекции 

поверхности, на которой расположена заданная проекция точки, после чего тем 

или иным способом найти остальные проекции этой точки. 

На рисунке 3.7 приведен пример выполнения в трех проекциях группы 

геометрических тел, размеры и взаимное расположение которых предполагают-

ся заданными и аксонометрической проекции. 

Необходимо нанести размеры. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Проекции геометрических тел 

Для того, чтобы при выполнении чертежей представить себе форму де-

тали удобно мысленно расчленять деталь на геометрические тела. Геометриче-

ские тела, ограниченные плоскими фигурами – многоугольниками, называют 
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многогранниками. Их плоские фигуры называются гранями, а линии их пересе-

чения – ребрами. Угол, образованный гранями, сходящимися в одной точке – 

вершине, будет многогранным углом. Например. Призма и пирамида – много-

гранники. Тела вращения ограничены поверхностями, которые получаются в 

результате вращения около оси какой-либо линии АВ, называемой образую-

щей. 

Проекции призм 

Построение проекции правильной прямой шестигранной призмы (рис. 

3.1) начинается с выполнения ее горизонтальной проекции – правильного ше-

стиугольника. Из вершин этого шестиугольника проводят вертикальные линии 

связи и строят фронтальную проекцию нижнего основания призмы. Эта проек-

ция изображается отрезком горизонтальной прямой. От этой прямой вверх от-

кладывают высоту призмы и строят фронтальную проекцию верхнего основа-

ния. Затем вычерчивают фронтальные проекции ребер – отрезки вертикальных 

прямых, равные высоте призмы. Фронтальные проекции передних и задних ре-

бер совпадают. Горизонтальные проекции боковых граней изображаются в виде 

отрезков прямых. 

 
Рисунок 3.1 –  Проекция шестигранной призмы 

 

Проекции пирамид 

Построение проекций трехгранной пирамиды начинается с построения 

основания, горизонтальная проекция которого представляет собой действи-

тельный вид треугольника (рис.3.2). Фронтальная проекция основания изобра-

жается горизонтальным отрезком прямой. Из горизонтальной проекции s вер-

шины пирамиды и получают фронтальную проекцию s’ вершины. Соединяя 

точку s’ с точками 1’, 2’ и 3’, получают фронтальные проекции ребер пирами-

ды. 
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Горизонтальные проекции ребер получают соединяя горизонтальную 

проекцию s вершины пирамиды с горизонтальными проекциями 1, 2 и 3 вер-

шин основания. 

 

Рисунок 3.2 - Проекции пирамиды 
 

Проекции цилиндров 

Боковая поверхность прямого кругового цилиндра образованна движе-

нием отрезка АВ вокруг вертикальной оси по направляющей окружности. На 

рис. 3.3 а, дано наглядное изображение цилиндра. Построение горизонтальной 

и фронтальной проекций цилиндра показано на рис. 3.3 б и 3.3 в. 

Построение начинают с изображения основания цилиндра, т.е. двух про-

екций окружности. Т.к. окружность расположена на плоскости Н, то она про-

ецируется на эту плоскость без искажения. Фронтальная проекция окружности 

представляет собой отрезок горизонтальной прямой линии, равный, равный 

диаметру окружности основания. 

После построения основания на фронтальной проекции проводят две 

очерковые (крайне) образующие и на них откладывают высоту цилиндра. Про-

водят отрезок горизонтальной прямой, который является фронтальной проек-

цией верхнего основания цилиндра. 
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Рисунок 3.3 -  Проекции цилиндра 

 

Проекции конусов 

Наглядное изображение прямого кругового конуса показано на рис. 

3.4(а). Боковая поверхность конуса образованна вращением образующей BS 

около оси конуса по направляющей – окружности основания. Последователь-

ность построения двух проекций конуса показана на рис. 3.4(б и в). Предвари-

тельно строят две проекции основания. Горизонтальная проекция основания – 

окружность. Если предположить, что основание конуса лежит на плоскости Н, 

то фронтальной проекцией будет отрезок прямой, равный диаметру этой 

окружности. На фронтальной проекции из середины основания восстанавлива-

ют перпендикуляр и на нем откладывают высоту конуса. Полученную фрон-

тальную проекцию вершины конуса соединяют прямыми с концами фронталь-

ной проекции основания и получают фронтальную проекцию конуса. 

 
Рисунок 3.4 - Проекции конуса 
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Определение проекций точек на поверхности геометрических тел 
 

 

Пример 1 

Нахождение точки К. 

Через К
/
 проводим горизонтальную секу-

щую плоскость, которая рассечет конус по 

окружности диаметром А2В2. На П1 радиу-

сом  А2В2 / 2 проводим окружность сече-

ния и на ней по линиям связи из К1 нахо-

дим точку К с учетом видимости. 

 

Пример 2 

Нахождение точки n
/
. 

Из вершины конуса С на П1 через точку n 

проводим образующую Сd. По линиям 

связи находим d
/
 на основании конуса на 

П2. Соединяем С
/
 с d

/
 и на ней по линиям 

связи из n  находим n
/
. 

 

 

Пример 1 

Нахождение точки b. 

Точка  b' находится на ребре SВ. По 

линиям связи находим на П3 про-

фильную проекцию b
"
 На пересече-

нии линий связи из b'и  b
" 
находим 

b. 

 

Пример 2 

Нахождение точки а. 

Проводим через а
' 
 горизонтальную 

секущую плоскость, которая пере-

сечет ребро А
/
S

/
 в точке К

/
. По ли-

ниям связи находим на П1 на АS 

точку К и проводим через нее пря-

мую, параллельную АВ, на которой 

по линиям связи из а
/ 
 находим точ-

ку а. а
//
 определяем при помощи 

линий связи. 
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Точка а
/ 
 лежит на очерковой образую-

щей цилиндра. По линиям связи находим 

точку а, а затем по линиям связи из а и а
/ 
 

на П3 определяем а
//
. 

Точка b
/
 лежит на боковой поверхности 

цилиндра. По линиям связи находим b, а 

затем по линиям связи из b и b
/
  на П3 

находим b
//
. 

 

Построение овала в изометрии 
 

Положение овала в зависимости от расположения окружности в ортого-

нальной системе координат 

 

 
Рисунок 3.5 – Построение окружности в изометрии 
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На рисунке 3.5 изображена изометрическая проекция куба с окружностя-

ми, вписанными в его грани. Квадратные грани куба будут изображаться в виде 

ромбов, а окружности в виде эллипсов. Надо запомнить, что малая ось CD каж-

дого эллипса всегда должна быть перпендикулярна большой оси АВ. 

Если окружность расположена в плоскости, параллельной плоскости Н, 

то большая ось АВ должна быть горизонтальной, а малая ось CD — вертикальной 

(рис. 3.5). 

Если окружность расположена в плоскости, параллельной плоскости V, 

то большая ось эллипса должна быть проведена под углом 90° к оси v. 

При расположении окружности в плоскости, параллельной плоскости W, 

большая ось эллипса располагается под углом 90° к оси х. 

Заметим, что большие оси всех трех эллипсов направлены по большим 

диагоналям ромбов. 

При построении изометрической проекции окружности без сокращения по 

осям х, у и z длина большой оси  эллипса берется равной 1,22 диаметра d изобра-

жаемой окружности, а длина малой оси эллипса — 0,71d (рис. 3.5). 

В учебных чертежах вместо эллипсов рекомендуется применять овалы, 

очерченные дугами окружностей. 

 

 
Рисунок 3.6 – Окружность в изометрии на горизонтальной плоскости 

 

Для построения овала в плоскости Н, рис.3.6, проводят вертикальную и 

горизонтальную оси овала. Из точки пересечения осей О, проводят вспомога-

тельную окружность диаметром d, равным действительной величине диаметра 

изображаемой окружности, и находят точки n1,п2, п3, п4 пересечения этой 

окружности с аксонометрическими осями х и у. Из точек т1 и т2 пересечения 

вспомогательной окружности с осью z, как из центров радиусом R=m1n4> про-

водят две дуги 2 3 и 1 4, принадлежащие овалу. Пересечения этих дуг с осью z 

дают точки С и D. 

Из центра О радиусом ОС, равным половине малой оси овала, засекают на 

большой оси овала АВ точки O1 и 02. Точки 1,2, 3 к 4 сопряжений дуг радиусов R 

и 
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R1 находят, соединяя точки т1 и т2 с точками O1 и 02 и продолжая прямые до пере-

сечения с дугами 2 3 и 1 4. 

Из точек О1 и 02 радиусом R1=O11 проводят две дуги. 

Так же строят овалы, расположенные в плоскостях, параллельных плоско-

стям V и W . 

Для развития пространственного воображения, выполняется комплексный 

чертёж группы геометрических тел. 

Наглядное изображение группы геометрических тел, показано на рис.3.7. По-

строение комплексного чертежа группы геометрических тел, следует начинать с 

горизонтальной проекции, так как основания конуса и пирамиды проецируется на 

горизонтальную плоскость проекции без искажений. С помощью вертикальных 

линий связи строят фронтальную проекцию. Профильную проекцию строят с по-

мощью вертикальных и горизонтальных линий связи рис.3.7. 

 

Вопросы   для   самопроверки: 
 

1.Плоскости проекций. Оси координат 

2.Построение третьей проекции точки по двум данным 

3.Определение видимости точек на поверхности простейших геометрических тел 

4.Простые геометрические тела. Их ортогональные и аксонометрические проек-

ции. Нахождение проекций точек на поверхности геометрических тел 
 

Рекомендуемая литература:  

1. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / под 

общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 246 с. — Серия : Профессиональное образование. 

 ISBN 978-5-534-02971-0 2018. 2019." 

2. Левицкий В. С.  

Машиностроительное черчение : учебник для среднего профессионального обра-

зования / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11160-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Чекмарев А.А.  

Черчение. Справочник: учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / А.А.Чекмарев, В.К.Осипов. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 359 с. – (Профессиональное образование), ISBN 978-5-534-04750-

9.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учебн. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Хал-

динов – [Электронный ресурс] - Электрон.дан. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2015 – 400 с. ISBN 978-5-7695-9888-3 Режим доступа:http://www.academia 

Мoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22330.pdf 
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Таблица  3.2 –Варианты заданий к графической работе №1 
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Продолжение таблицы 3.2 
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Продолжение таблицы 3.2 
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Продолжение таблицы 3.2 
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Продолжение таблицы 3.2 
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3.2  Графическая работа №2 

Тема: Простые разрезы. Выполнение комплексного чертежа модели с 

применением простого разреза.  Выполнение аксонометрической проекции с 

вырезом передней четверти 

 

Цель работы: Закрепление знаний студентов по построению необходимых  разре-

зов  

Содержание работы: 

По двум видам детали построить третий вид, необходимые простые разрезы. 

Построить прямоугольную изометрию с вырезом передней четверти . Варианты 

задания таблица 3.3 
 

Методические указания:  

1.   При построении  разреза необходимо помнить, что та часть предмета, 

через которую непосредственно прошла секущая плоскость, штрихуется. Из этого 

правила есть исключение: при продольном разрезе не штрихуются спицы, зубья 

зубчатых колес, тонкие стенки, рёбра жёсткости и т.п. 

Если деталь симметричная, то предпочтительно соединять половину виду 

с половиной разреза 

Если какие-либо внутренние элементы показаны в разрезе, то на остальных 

видах они штриховыми линиями не показываются. 

Простые разрезы не обозначаются, если секущая плоскость совпадает с 

плоскостью симметрии предмета в целом, соответствующие изображения распо-

ложены на одном листе в проекционной связи и не разделены каким-либо другим 

изображением. Например, выносным элементом, сечением. 

Размеры наносятся равномерно на все виды, пользуясь правилами ГОСТа. 

Внутренние размеры наносятся со стороны разреза, а внешние – со стороны 

вида. 

2. Для наглядного изображения детали применить прямоугольную изомет-

рическую проекцию, помня о том, что оси Х,У и Z  образуют друг с другом углы 

120
° 
, а коэффициент искажения по всем трем осям равен 1. 

3. При выполнении сложных  разрезов необходимо их подписать и обозна-

чить. 

4.При необходимости применять местные разрезы. 
 

Образец выполнения задания приведен на рисунке 3.13 
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Краткие теоретические сведения 

Краткая классификация разрезов 

Для получения более наглядного изображения внутреннего  устройства из-

делия на чертежах применяются разрезы. 

Разрезом называется изображение предмета, полученное при мысленном 

рассечении детали одной или несколькими секущими плоскостями, при этом на 

плоскости чертежа изображается то, что попало в секущую плоскость, и то, что 

расположено за ней. 

При разрезе невидимый контур детали (штриховые линии) становится ви-

димым и выполняется основными сплошными линиями. 

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы делятся на простые 

(одна секущая плоскость) и сложные (несколько секущих плоскостей). 

В зависимости от расположения секущих плоскостей относительно плоско-

стей проекций разрезы делятся на горизонтальные, вертикальные и наклонные. 

Горизонтальными называются разрезы, образованные секущими плоско-

стями, параллельными горизонтальной плоскости проекции; 

Вертикальным называется разрез, образованный секущей плоскостью, 

перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций. 

Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость 

параллельна фронтальной плоскости проекций  (рис. 3.8) и профильным, если се-

кущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций (рис. 3.9) 

 

Рисунок 3.8 - Фронтальный разрез 
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Рисунок 3.9 - Профильный разрез 
 

Наклонным называют разрез, если секущая плоскость не параллельна ос-

новным плоскостям проекций (Рис. 3.10). Наклонный разрез проецируется на до-

полнительную плоскость, параллельную секущей, совмещая её с плоскостью чер-

тежа. 

 

Рисунок 3.10 - Наклонный разрез 

Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены 

вдоль длины или высоты изделия, и поперечными, если секущие плоскости 

направлены перпендикулярно к ним. 

Обозначение секущих плоскостей вводится для простых разрезов, если се-

кущая плоскость проходит не по плоскости симметрии детали, для всех сложных 

разрезов, для наклонных разрезов. Секущие плоскости, совпадающие с плоско-

стями симметрии детали при выполнении простых разрезов, допускается не обо-

значать. 

Местный разрез применяется для выявления поверхности детали в отдель-

ном, ограниченном месте. Он выполняется на виде с помощью тонкой волнистой 
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линии, которая не должна совпадать с какими-либо другими волнистыми линиями 

изображения. 

При выполнении любых разрезов штриховкой покрывается часть предмета, 

которая попадает в секущую плоскость. Штриховка наносится сплошными тон-

кими линиями под углом 45
0
 к линиям рамки чертежа. Обычно штриховые линии 

наносят на расстоянии от 3 до 5 мм. Для металлических изделий принята одно-

сторонняя штриховка. Одну и ту же деталь штрихуют одинаково (направление 

штриховки и расстояние между штрихами) на всех изображениях. 
 

Сложными называются разрезы, получаемые с помощью двух и более се-

кущих плоскостей. Они применяются в случаях, когда количество элементов де-

талей, их форма и расположение не могут быть изображены на простом разрезе 

одной секущей плоскостью и это вызывает необходимость применения несколь-

ких секущих плоскостей. 

Сложные разрезы делятся на ступенчатые (рис.3.11) и ломаные (рис.3.12): 

Ступенчатым называется сложный разрез, образованный двумя и более 

секущими параллельными между собой плоскостями (рис.3.11).  Ступенчатые 

разрезы могут быть горизонтальными, фронтальными и профильными. 

На рис. 3.11 приведен пример фронтального ступенчатого разреза, обра-

зованного тремя секущими параллельными плоскостями. 

При выполнении ступенчатого разреза секущие плоскости совмещают в од-

ну плоскость, и ступенчатый разрез оформляется как простой. Линии, разделяю-

щие два сечения друг от друга в местах перегиба на ступенчатом разрезе, не ука-

зываются. 

А-А 

 

Рисунок 3.11 - Ступенчатый разрез 
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Ломаным называется разрез, полученный при сечении предмета  пересека-

ющимися плоскостями (Рис. 3.12). 

При выполнении ломаного разреза одна секущая плоскость условно повора-

чивается вокруг линии пересечения секущих плоскостей до совмещения с другой 

секущей плоскостью, параллельной какой-либо из основных плоскостей проек-

ций, т.е. ломаный разрез размещается на месте соответствующего вида. Ломаные 

разрезы могут быть горизонтальными, фронтальными и профильными.  

 

Рисунок 3.12 - Ломаный разрез 
 

Положение секущей плоскости отмечают на чертеже разомкнутой линией 

сечения (ГОСТ 2.303 - 68) толщиной от S до 1,5S. Штрихи разомкнутой линии не 

должны пересекать контур изображения. К штрихам разомкнутой линии сечения 

подводятся стрелки, указывающие направление взгляда (Рис. 3.11 и 3.12). Стрел-

ки наносят на расстоянии 2 - 3 мм от внешнего штриха линии сечения. Около 

стрелок, с внешней стороны концов штрихов линии сечения, выполняют надпись 

одной прописной буквой русского алфавита. Высота буквы должна быть на один 

или два номера шрифта больше, чем размерные числа. Над изображением разреза 

с обозначенной секущей плоскостью выполняется надпись по типу А - А (Рис. 

3.11 и 3.12).  

Обозначение секущих плоскостей вводится для всех сложных разрезов. При 

выполнении любых разрезов выполняется штриховка. Штриховка наносится 

сплошными тонкими линиями толщиной под углом 45
0
 к линии рамки чертежа. 

Обычно штриховые линии наносят на расстоянии от 3 до 5 мм. Для металличе-

ских изделий принята односторонняя штриховка. Одну и ту же деталь штрихуют 

одинаково (направление штриховки и расстояние между штрихами) на всех изоб-

ражениях. 
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Вопросы для самопроверки: 

1.Что называют разрезом? Какие бывают разрезы? 

2.Для чего выполняют разрез? 

3.Как отличить вид от разреза? 

4.В каких случаях простой разрез не обозначается и соответствующей надписью 

не сопровождается? 

5.Как обозначают разрезы? 

6.В каких случаях можно совмещать половину разреза с половиной вида? 

7.Чем отделяется половина вида от половины разреза? В каких случаях половину 

вида отделяют от половины разреза волнистой линией? 

8.Упрощения при выполнении разрезов 

9. Местный разрез 

10. Какие разрезы  называют сложными? Как они классифицируются? 

11.Что такое ступенчатый разрез? 

12. Какими могут быть ступенчатые разрезы? 

13. Что такое ломаный  разрез? 

14. Правила построения ломаного разреза. 

15. Обозначение и оформление сложных разрезов? 

16. Какой линией обозначается разрез? 
 

Рекомендуемая литература:  

1. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / под 

общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 246 с. — Серия : Профессиональное образование. 

 ISBN 978-5-534-02971-0 2018. 2019." 

2. Левицкий В. С.  

Машиностроительное черчение : учебник для среднего профессионального обра-

зования / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11160-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Чекмарев А.А.  

Черчение. Справочник: учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / А.А.Чекмарев, В.К.Осипов. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. – 359 с. – (Профессиональное образование), ISBN 978-5-534-

04750-9.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Чекмарев А. А.  

Инженерная графика : учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

 



 29 

 

Р
и

су
н

о
к
 3

.1
3

 –
 О

б
р

аз
ец

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 г

р
аф

и
ч

ес
к
о

й
 р

аб
о

ты
 №

5
 

 



 30 

Т
а
б

л
и

ц
а

 3
.3

 –
  
В

а
р

и
а

н
т
ы

 з
а
д
а

н
и

й
 к

 г
р

а
ф

и
ч

ес
к

о
й

 р
а
б
о

т
е 

№
5

  

 



 31 

Т
а
б

л
и

ц
а

 3
.3

  
- 

(п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е)

 

 



 32 

Т
а
б

л
и

ц
а

 3
.3

  
- 

(п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е)

 

 



 33 

Т
а
б

л
и

ц
а

 3
.3

  
- 

(п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е)

 

 



 34 

Т
а
б

л
и

ц
а

 3
.3

  
- 

(п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е)

 

 



 35 

Т
а
б

л
и

ц
а

 3
.3

  
- 

(п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е)

 

 



 36 

Т
а
б

л
и

ц
а

 3
.3

  
- 

(п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е)

 

 



 37 

Т
а
б

л
и

ц
а

 3
.3

  
- 

(п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е)

 

 



 38 

3.3  Графическая работа №3 

Тема: Изображение резьбовых соединений болтом,  шпилькой,  винтом 

упрощенно по ГОСТ 2.315-68 
 

Цель работы:  Научиться выполнять соединения деталей болтом, винтом, 

шпилькой упрощенно согласно ГОСТ 2.315-68 
 

Содержание работы: 

1.  Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. 

2.   Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315—68 соединение деталей болтом, вин-

том, шпилькой (в масштабе 1:1).  Обозначить резьбу. 
 

Методические указания: 
 

Задания графической работы заключаются в упрощенном изображении со-

единений крепежными деталями (ГОСТ 2.315-68). Работа выполнить карандашом 

на листе формата А3 (420 х 297). 

Соединяемые детали изображаются в масштабе 2:1. 

Резьбовые соединения болтом и шпилькой  и винтом выполняются согласно за-

данию, упрощенно в масштабе 1:1.  

При упрощенном изображении соединений резьбу и шайбу показывают только на 

разрезе, резьбу изображают на всей длине стержня детали, зазоры и глубину нарезанно-

го отверстия на чертеже не отражают. 

В процессе выполнения задания обучающимся  необходимо подобрать размеры 

крепежных деталей, определяемые толщинами  соединяемых деталей  (см. приложе-

ние В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К)  

Примеры упрощенного изображения болтового, шпилечного и винтового соеди-

нения приведены на рисунке 3.14.   

Последовательность крепежных деталей – болт, винт, шпилька. 

Штриховку  соединяемых деталей выполнить согласно указанных материалов, 

верхняя деталь выполнена из стали. 

Пример выполненного задания приведен на рисунке 3.26.  

На чертеже указать только размеры  резьбы болта, винта и шпильки. 

Варианты задания графической работы №3 см. таблицу 3.4 и  3.5. 
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Рисунок 3.14 – Без упрощений и упрощенное изображение болтового, шпилечного  

и винтового соединения 
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Краткие теоретические сведения: 

Краткая характеристика стандартных резьбовых соединений 

В технике наиболее распространенным разъемным соединением является 

резьбовое. Оно осуществляется либо непосредственным соединением деталей с 

резьбовыми поверхностями, либо с помощью специальных резьбовых изделий, 

форма и размеры которых регламентируются соответствующими стандартами. 

Это болты, винты, гайки и шпильки, которые обычно изготавливают специальные 

заводы и применяются они в соединениях с другими деталями или друг с другом.  

Резьбовые соединения относятся к разъёмным соединениям деталей. 

Разъёмное соединение позволяет многократно выполнять его разборку и по-

следующую сборку; при этом целостность деталей, входящих в соединение, не  

нарушается.  

Соединения резьбовые – это соединения, при которых на одной из деталей 

нарезана наружная, а на другой – внутренняя резьба. Это соединение получается 

навинчиванием одной детали на другую. 
 

Болтовое соединение (рис 3.15) состоит из болта, гайки и шайбы и скреп-

ляемых деталей. В деталях 1 и 2 просверлено отверстие диаметром больше диа-

метра резьбы болта (1,05÷ 1,1d).  В отверстие вставляют болт 3, надевают шайбу 5 

и навинчивают гайку 4. 

 
 

Рисунок 3.15 – Болтовое соединение: 1, 2 – соединяемые детали, 3 – болт,  

4 - гайка, 5 – шайба. 
 

Длину болта ( l ) вычисляют по формуле:  
  

l =H1+H2+s+m+k                                                        (3.1) 
 

где Н1 и H2 – толщина соединяемых деталей, мм;         

S – толщина шайбы, мм;        
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m – высота гайки, мм;        

k=(а+c) = 0,3d – длина выступающего над гайкой конца болта, мм. 

Полученное значение длины болта, сравнивают со стандартной (прил. В) 

 

Шпилечное соединение (рис.3.16) состоит из шпильки, гайки, шайбы и 

скрепляемых деталей. 

В детали 1 сверлят гнездо, в котором нарезают резьбу. Шпильку 3 резьбо-

вым концом l1  завинчивают в гнездо. В детали 2 просверливают отверстие диа-

метром 1,1d и надевают ее на шпильку. Затем на шпильку надевают шайбу 5 и 

навинчивают гайку 4. 

 
 

Рисунок 3.16 –  Шпилечное соединение: 1,2 – соединяемые детали, 3 – шпилька,  

4 – гайка, 5 – шайба. 
 

Длину шпильки ( l ) вычисляют по формуле:  
  

l =H2+s+m+k                                                     (3,2)  
  

Размеры: H2,  m, s, k выбираются так же, как и для болта.  

Полученное значение длины ( l ) шпильки сравнивают со стандартной (при-

ложение Ж). 
 

Винтовое соединение  (рис. 3.17) состоит из винта и скрепляемых деталей. 

В детали 1 просверливают гнездо, в котором нарезают резьбу. В присоеди-

няемой детали 2 просверливают отверстие диаметром 1,1d. Винт свободно входит 

в отверстие детали 2 и ввинчивается в деталь 1. 

Коническая головка винта, называемая потайной, не должна выступать над 

поверхностью детали. 
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Шлиц в головке для отвертки располагают на видах спереди и слева пер-

пендикулярно к фронтальной и профильной плоскостям проекций, а на виде свер-

ху - условно под углом 45 градусов. 

Если диаметр головки винта на чертеже меньше 12 мм, то шлиц изобража-

ют одной утолщенной линией. 

 
 

Рисунок 3.17 – Винтовое соединение: 1,2 – соединяемые детали, 3 – винт. 
 

Краткая характеристика стандартных крепежных деталей  

К стандартным крепежным деталям относятся болты, винты, гайки и 

шпильки, имеющие на своей поверхности наружную или внутреннюю метриче-

скую резьбу с крупным, реже с мелким шагом.  К резьбовым деталям относятся 

также и шайбы (обыкновенные, пружинные, стопорные). Несмотря на то, что на 

поверхности этих деталей резьба отсутствует, они являются обязательными в 

комплекте большинства резьбовых соединений. 
  

Болты  

Болт представляет собой цилиндрический стержень, на одном конце кото-

рого имеется головка, а на другом – резьба для навинчивания гайки (рис 3.18).  

 
Рисунок 3.18 - болт с шестигранной головкой (нормальной точности)  

ГОСТ 7798-70 
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Головка болта служит для его фиксирования (или проворачивания) с помо-

щью гаечного ключа при сборке и разборке болтового соединения. Для этого на 

головке болта имеется несколько пар плоских параллельных граней. Чаще таких 

граней шесть, реже – четыре, восемь. Иногда на цилиндрической головке выпол-

няют всего две грани, называемые лысками. Обычно болты применяются для со-

единения деталей небольшой толщины (фланцы и др.) и при необходимости 

частой сборки и разборки резьбового соединения по условиям его эксплуатации. 

Болты с шестигранной головкой изготовляют с метрической резьбой крупного и 

мелкого шага  с полями допусков 6q и 8q. Изготовляют болты нормальной, повы-

шенной и грубой точности (классы точности А, В, С).  

Болты с шестигранной головкой имеют от двух до пяти различных испол-

нений. Наиболее распространенными являются исполнение 1. Основные размеры 

болтов с шестигранной головкой (нормальной точности) ГОСТ 7798-70 представ-

лены в приложении  В. 
 

Гайки   

 Гайка – деталь, имеющая отверстие с внутренней резьбой для навинчива-

ния на болт или шпильку (рис.3.19). Гайки различают по форме поверхности, ха-

рактеру исполнения, точности изготовления и шагу резьбы. 

 
Рисунок 3.19 - Гайка шестигранная (нормальной точности) ГОСТ 5915-70 

Гайки изготавливают нормальной, повышенной и грубой точности с метри-

ческой резьбой крупного и мелкого шага с полями допусков резьбы 7Н и 6Н.  

Размеры элементов гаек шестигранных (нормальной точности) ГОСТ 5915-70 

представлены в приложении З. 
 

Винты  

По назначению винты разделяют на крепежные и установочные. Винт кре-

пежный представляет собой цилиндрический стержень, на одном конце которого 

выполнена метрическая резьба, а на другом имеется головка. 

Применяют винты для разъемного соединения чаще всего без гаек. По фор-

ме головки винты бывают:  
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а) с потайной головкой по ГОСТ 17475-80 (рис.3.20).; 

б) с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80 (рис.3.21); 

г) с полукруглой головкой по ГОСТ 17473-80 (рис.3.22).  

 
Рисунок 3.20 – Винт с потайной головкой по ГОСТ 17475-80 

 

Различают винты двух степеней точности:  

 А – повышенной;  

 Б – нормальной.  

 
Рисунок 3.21 – Винт с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80 

 

Винт с цилиндрической головкой имеет шлиц для отвертки, а две другие 

разновидности винтов бывают двух исполнений:  

- исполнение 1 – с прямым шлицом;  

- исполнение 2 – с крестообразным. 

 
Рисунок 3.22 – Винт с полукруглой головкой по ГОСТ 17473-80 

 

Изготавливают винты с метрической резьбой крупного и мелкого шага с 

полями допусков 6q и 8q.  

Размеры винтов с потайной, цилиндрической  и полукруглой головкой 

представлены в приложениях Г, Д, Е.  
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Шпильки  

Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с резьбой на обоих 

концах (рис. 3.23).  

 
Рисунок 3.23 – Общий вид детали шпилька 

Резьбовой конец  l1 (рис. 3.23) ввинчивается в деталь. Длиной шпильки счи-

тают ее часть l, на которую надевается  скрепляемая часть и навинчивается гайка. 

Длина l1  ввинчиваемого конца зависит от материала детали, в которую ввинчива-

ется шпилька:  

а) l1 = d – для резьбовых отверстий в стальных, бронзовых, латунных дета-

лях и деталях из титановых сплавов.  

б) l1  =1,25d;   l1 =1,6d – для резьбовых отверстий в деталях из ковкого и се-

рого чугуна.  

в) l1 =2d;   l1  = 2,5d – для резьбовых отверстий в деталях из легких алюми-

ниевых и магниевых сплавов.  

Конструкция и размеры шпилек класса точности В регламентируются сле-

дующими стандартами и таблицей.  

l1  = d – ГОСТ 22032 – 76 

l1  = 1,25d – ГОСТ 22034-76  

l1  = 1,6d – ГОСТ 22036-76 

l1  = 2d – ГОСТ 22038-76  

l1  = 2,5d – ГОСТ 22040-76  

Шпильки изготавливают с метрической резьбой крупного и мелкого шага 

нормальной и повышенной точности с полями допусков 6q и 8q.  

Размеры элементов шпильки представлены в приложении Ж.  
  
Шайбы  
  

Шайба – это цельная или разрезная пластина с круглым отверстием, кото-

рую устанавливают под гайку или под головку болта или винта.  

Шайбы применяются в следующих случаях:  

а) если отверстия под болты или шпильки некруглые, когда мала опорная 

поверхность гайки;  
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 б) если необходимо предохранить поверхность от задиров при затяжке гай-

ки ключом;  

в) если соединяемые детали изготовлены из мягкого материала (алюминия, 

бронзы, латуни, дерева и др.) для увеличения опорной поверхности под гайкой и 

тем самым предохранить поверхность детали от смятия.  

Различают шайбы круглые по ГОСТ 11371-78 – наиболее часто применяе-

мые (рис. 3.24), пружинные по ГОСТ 6402-70 (рис. 3.25), применяемые для 

предотвращения самоотвинчивания болтов, винтов и гаек от вибрации и толчков 

при эксплуатации механизмов.  

Шайбы по ГОСТ 11371-78  изготавливают в двух исполнениях (рис. 3.11),:  

- исполнение 1 – без фаски, классов точности А и С;  

- исполнение 2 – с фаской, класса точности А.  

 

 
 

Рисунок 3.24 – Общий вид круглых шайб 
 

Пружинная шайба – это виток пружины квадратного профиля с левым 

направлением навивки, разрезанный поперек под углом 70° min к плоскости опо-

ры и разведенным в разные стороны концами.  

 
Рисунок 3.25 - Общий вид пружинных шайб 
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Пружинные шайбы по ГОСТ 6402-76 бывают легкие (Л), нормальные (Н), 

тяжелые (Т), особо тяжелые (ОТ) и выпускаются в двух исполнениях 1 и 2 (рис. 

3.25). 

Размеры элементов круглых шайб представлены в приложении И, пружин-

ных шайб – в приложении К . 
 

Условные обозначения крепежных деталей  

 Все крепежные детали стандартизированы. ГОСТ 1759-70 устанавливает 

технические требования, распространяющиеся на болты, винты, шпильки и гайки, 

дает структуру условного обозначения болтов, винтов, шпилек и гаек   

 Пример условного обозначения крепежных деталей  (записывается в спе-

цификацию – раздел «Стандартные изделия»):  

Болт 2М12×1,5-8q×60.58 ГОСТ 7798-70  

Шпилька М10-6q×45.58 ГОСТ 22034-76  

Винт АМ6-6q×40.58 ГОСТ 1491-80  

Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70. 

Изд.    2    М12×1,5-                      

1. Наименование крепежного изделия – болт, винт, шпилька, гайка; 

2. Исполнение (исполнение 1 в ряде не указывается); 

3. Символ метрической резьбы и диаметр резьбы; 

4. Мелкий шаг резьбы (крупный не указывается) в мм;    

5. Обозначение поля допуска по ГОСТ 16093-70; 

6. Длина болта, винта, шпильки в мм;          

7. Класс прочности или группа по ГОСТ 1759-70; 

8. Марка стали или сплава; 

9.  Обозначение вида покрытия по ГОСТ 1759-70; 

10.  Толщина покрытия в мкм; 

11. Номер стандарта на конструкцию и размеры  
                                       

В условном обозначении круглых и стопорных шайб указывают:  

а) слово «шайба»;   

б) вид исполнения (исполнение 1 не указывают);  

в) класс точности; (исполнение 2 , класс точности А, его не указывают)  

г) диаметр стержня крепежной детали;  

д) марку материала;  

е) условное обозначение группы материала;  

ж) условное обозначение покрытия;  

з) толщину покрытия;  

и) номер стандарта.  



 48 

Примеры условного обозначения шайбы исполнения 1 класса точности А 

для крепежной детали с диаметром резьбы 12 мм, с толщиной, установленной в 

стандарте, из стали марки 08кп, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хрома-

тированным: 

          Шайба А12.01.08 кп 016 ГОСТ 11371- 78  

Шайба  2.12.08 кп 016 ГОСТ 11371-78  

В условном обозначении пружинных шайб указывают: 

 а) слово «шайба»;  

б) вид исполнения;  

в) диаметр шайбы;  

г) тип шайбы (Л, Т, ОТ; тип Н не указывают);  

д) марку материала;  

е) обозначение покрытия;  

ж) толщину покрытия;  

з) номер стандарта.  

Примеры условных обозначений пружинной шайбы исполнения 1 для бол-

та, винта, шпильки диаметром 8 мм:  

- нормальной из стали марки 3Х13 без покрытия: 

          Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70  

 

Вопросы для самопроверки: 
 

1.Изображение резьбы на стержне (наружная резьба) и в отверстии (внутренняя 

резьба) 

2.Что такое ход и шаг резьбы? Какими буквами они обозначаются? 

3.Как определить число заходов резьбы? 

4.Виды стандартной  резьбы 

5.Обозначение  резьбы 

6.Что характеризует условный проход трубы? 

7. Какая резьба предусмотрена на стандартных крепежных изделиях? 

8. Какое отверстие должно быть при соединении деталей болтом? 

9. Какое отверстие должно быть при соединении деталей винтом? 

10. Из каких деталей состоит соединение шпилькой? 

11. Условное обозначение болтов. 

12. Условное обозначение винтов. 

13. Условное обозначение шпилек. 

14. Условное обозначение гаек. 

15. Условное обозначение шайб. 
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Таблица 3.4 – Варианты задания  графической работы № 7 
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Продолжение таблицы 3.4 
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Продолжение таблицы 3.4 
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Продолжение таблицы 3.4  
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Таблица 3.5 – Выбор варианта для графической работы №7 
 

№ ва-

рианта 
Вариант Болт Винт Шпилька 

Материал деталей, 

в которые завин-

чиваются винт и 

шпилька 

1 1 М12 М10 ГОСТ 1491-80 М10 сталь 

2 2 М10 М12 ГОСТ 17475-80 М16 чугун 

3 3 М16 М10 ГОСТ1491-80 М12 пластмасса 

4 4 М10 М8 ГОСТ 17473-80 М12  чугун 

5 5 М12 М10 ГОСТ 17475-80 М16 сталь 

6 6 М16 М8 ГОСТ 1491-80 М12 сталь 

7 7 М10 М10 ГОСТ 17475-80 М12 сталь 

8 8 М20 М10 ГОСТ 1491-80 М16 чугун 

9 1 М16 М10 ГОСТ 17475-80 М12 алюминий 

10 2 М12 М10 ГОСТ 1491-80 М16 чугун 

11 3 М10 М12 ГОСТ 17473-80 М12 пластмасса 

12 4 М16  М10 ГОСТ 17475-80 М12 сталь 

13 5 М20 М8 ГОСТ 1491-80 М12 чугун 

14 6 М12 М10 ГОСТ 17475-80 М16 сталь 

15 7 М16 М8 ГОСТ 17473-80 М10 алюминий 

16 8 М20 М10 ГОСТ 17475-80 М12 чугун 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / под 

общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 246 с. — Серия : Профессиональное образование. 

 ISBN 978-5-534-02971-0 2018. 2019." 

2. Левицкий В. С.  

Машиностроительное черчение : учебник для среднего профессионального 

образования / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11160-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Чекмарев А.А.  

Черчение. Справочник: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А.А.Чекмарев, В.К.Осипов. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 359 с. – (Профессиональное образование), 

ISBN 978-5-534-04750-9.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учебн. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, 

В.А. Халдинов – [Электронный ресурс] - Электрон.дан. М.: Издательский 

центр «Академия», 2015 – 400 с. ISBN 978-5-7695-9888-3 Режим досту-

па:http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22330.pdf 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22330.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22330.pdf
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3.4    Графическая работа № 4 

Тема: Передача зубчатая цилиндрическая 

Цель: Закрепить знания о видах передач, их назначениях. Уметь пользо-

ваться  ГОСТами. 
 

Содержание: Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи, со-

гласно варианта. В вариантах 1-8 большое зубчатое колесо, вычерчивается выше 

малого; а в вариантах 9-16, наоборот, большее колесо вычерчивается ниже мало-

го. 

Параметры зубчатых колес (кроме z и m ) приведены на рисунке 3.27  

Исходные данные (параметры m, z1, z2, DВ1, DВ2),  согласно вариантов, при-

ведены в таблице 3.6  

 
Рисунок 3.27 - Параметры зубчатых колес  

 

Методические указания: 

Чтобы вычертить зубчатую передачу необходимо произвести расчеты раз-

меров основных параметров цилиндрической зубчатой передачи по формулам 

(приложения Л) 

Зубчатое колесо передачи, сообщающее движение другому колесу, называ-

ется ведущим, а которому сообщается движение ведущим колесом, называется 

ведомым.  

Зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев, называется шестер-

ней, а с большим числом зубьев – колесом. 

Для обозначения элементов шестерни и колеса вводятся индексы: для ше-

стерни – индекс 1, для колеса – индекс 2. 
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После расчета основных параметров приступают к построению зубчатой 

передачи. Правила выполнения изображения зацепления в зубчатых передачах 

устанавливает ГОСТ2.402-68. 

Построение изображения цилиндрической зубчатой  передачи начинается с 

нанесения межосевого расстояния. Далее,  на виде слева, проводятся осевыми ли-

ниями начальные окружности (делительные диаметры) d1 и d2, окружности вер-

шин зубьев   da1  и    da2, окружностей впадин df 1   и df 2. Начальные окружности 

(делительные диаметры) должны касаться друг друга в точке, расположенной на 

оси, соединяющей центры зубчатых колес. 

Одновременно проводятся окружности, соответствующие отверстиям для ва-

лов  DB1   и   DВ2 , а также наружные диаметры ступиц   DCT1  и   DCT2. 

Для построения фронтального разреза из точек пересечения окружностей с 

вертикальной линией центров проводят линии связи. 

На обоих изображениях вычерчивают ступицы колес.  

По диаметру валов, используя ГОСТ 23360 - 78, подбирают размеры шпо-

ночных пазов, в местах шпоночных соединений выполняют местные разрезы ва-

лов. Размеры шпонок, шпоночных канавок в приложении М. 

На фронтальном разрезе зуб ведущего колеса изображают расположенным 

перед зубом ведомого зубчатого колеса. 

Ввиду имеющейся разницы высот головки и ножки зубьев получаются ради-

альные зазоры. 

На виде слева окружности вершин зубьев обоих колес проводятся сплошны-

ми основными линиями. Окружности впадин изображаются сплошными тонкими 

линиями 

На свободном поле чертежа указать исходные данные, то есть z1, z2, m. 

Нанести размеры диаметров валов и межосевое расстояние. 

Образец выполненной работы представлен на рисунке 3.28 и 3.29 
 

Таблица 3.6 – Исходные данные для выполнения графической работы №4  

№ вари-

анта m z1 z2 DB1 DB2 
№ вари-

анта m z1 z2 DB1 DB2 

1 5 25 13 32 25 9 5 13 25 25 32 

2 5 22 14 26 22 10 5 14 22 22 26 

3 5 20 14 24 20 11 5 14 20 20 24 

4 4 30 18 30 22 12 4 15 25 18 22 

5 4 35 15 30 20 13 4 14 30 18 26 

6 4 30 14 26 18 14 4 15 26 18 24 

7 4 26 15 24 18 15 5 16 26 20 30 

8 5 28 16 35 25 16 4 18 30 20 28 



 57 

 

Рисунок 3.28 – Образец выполнения графической работы №4  
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Рисунок 3.29– Образец выполнения графической работы №4 (спецификация) 
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Вопросы для самопроверки: 

1.Виды зубчатых передач. Их назначение 

2.Что называют зубчатым колесом? Шестерней? 

3.Элементры зубчатого колеса (Уметь назвать и показать на самом колесе и на 

чертеже) 

4.Назначение делительной окружности, формула определения диаметра дели-

тельной окружности. 

5.Что такое ha , hf,  h? Формулы их расчета 

6.Что такое da,    df ? 

7.Какими линиями чертежа выполняют делительную окружность, окружности 

вершин и впадин? 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / под 

общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 246 с. — Серия : Профессиональное образование. 

 ISBN 978-5-534-02971-0 2018. 2019." 

2. Левицкий В. С.  

Машиностроительное черчение : учебник для среднего профессионального об-

разования / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11160-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Чекмарев, А. А.  

Инженерная графика : учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

4. Чекмарев А.А.  

Черчение. Справочник: учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / А.А.Чекмарев, В.К.Осипов. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. – 359 с. – (Профессиональное образование), ISBN 978-5-

534-04750-9.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

 



3.5   Графическая работа № 5 

Тема: Эскизы деталей соединения штуцерного 

Цель работы: Закрепление знаний по выполнению эскизов деталей с 

натуры. Умение работать с  измерительным инструментом. Знание правил 

пользоваться справочной литературой и ГОСТами. 
 

Содержание работы: 

1. Выполнение  эскизов  деталей штуцерного соединения (рис.3.30 и рис.3.34):  

- штуцера (рис.3.32); 

- гайки накидной (рис.3.33);   

- втулки (рис.3.34). 

2. Нанесение  размеров. 

 

  
Рисунок 3.30 – Соединение штуцерное 

 

 
Рисунок 3.31 – Детали штуцерного соединения 
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Рисунок 3.32 – Деталь штуцер 

 

 
 

Рисунок 3.33 – Деталь гайка накидная 

 

 
 

Рисунок 3.34 – Деталь втулка 

 

Методические указания: 

Эскизы деталей выполняются на миллиметровке  формата  А4 (297×210) 

или А3 (420×297) 

Порядок выполнения эскиза: 

1.Ознакомиться с деталью.  

2.Выбрать главный вид и другие необходимые изображения 

3.Подготовить лист 

4.Скомпоновать изображения на листе 

5.Нанести изображение элементов детали 
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6.Оформить виды, разрезы и сечения 

7.Нанести размерные линии и условные знаки 

8.Нанести размерные числа 

9.Окончательно оформить эскиз 

Пример поэтапного  эскизирования  детали показано на рисунке  3.35. 

Пример выполнения эскиза штуцера  показан  на рисунке  3.36 

Пример выполнения эскиза гайки накидной показан  на рисунке  3.37 

Пример выполнения эскиза втулки  показан на рисунке  3.38 
 

Краткие теоретические сведения: 

Эскизом называется конструкторский документ, выполненный от руки, 

без применения чертёжных инструментов, без точного соблюдения масштаба, 

но с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей. Эскиз является 

временным документом и предназначен для разового использования. 

Эскиз должен быть оформлен аккуратно с соблюдением проекционных 

связей и всех правил и условностей, установленных стандартами ЕСКД. 

Эскиз может служить документом для изготовления детали или для вы-

полнения её рабочего чертежа. Поэтому эскиз должен содержать все сведения о 

форме, размерах, материале детали. На эскизе помещают и другие сведения, 

оформляемые в виде графического или текстового материала (технические тре-

бования и пр). 

Выполнение эскиза производится на листах  любой бумаги стандартного 

формата. В учебных условиях рекомендуется миллиметровка или писчая бума-

га в клетку. 

Процесс эскизирования условно разбивают на отдельные этапы, которые 

тесно связаны друг с другом. 

1. Ознакомление с деталью  

Определяется форма детали и её основных элементов, на которые мыс-

ленно можно расчленить деталь. Выясняется назначение детали и составляется 

общее представление о материале, обработке и технологии её изготовления. 

2. Выбор главного вида  и других необходимых изображений 

Главный вид следует выбирать так, чтобы он давал наиболее полное 

представление о форме и размерах детали и облегчал пользование эскизом при 

её изготовлении. Расположение детали должно быть такое, какое она занимала 

при изготовлении. 

Следует ограничить число линий невидимого контура, для чего приме-

нять разрезы и сечения. 

3.Фыбор формата листа 

Формат листа выбирается по ГОСТ 2.301-68 в зависимости от того, какую 

величину должны иметь выбранные изображения. Величина изображения 
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должна позволять четко отразить все элементы ин7анести необходимые разме-

ры и условные обозначения. 

4.Подготовка листа 

На формате наносят рамку и выделяют в правом нижнем углу основную 

надпись. 

5. Компановка изображения на листе 

Определяют на глаз соотношения габаритов детали и намечают прямо-

угольники для всех планируемых изображений. При этом учитывают свобод-

ную площадь между изображениями рамкой чертежа, необходимую для нане-

сения размеров, надписей,  технических требований. 

6. Нанесение изображений  элементов детали. 

Проводят оси симметрии и оси отверстий. Тонкими линиями наносят 

внешние контуры каждого изображения. При этом необходимо соблюдать про-

порции их размеров и обеспечивать проекционную связь всех изображений. 

Изображают конструктивные элементы изделия – фаски, проточки, уклоны и 

т.п. 

7. Оформление видов, разрезов и сечений 

На всех видах уточняют подробности, тонкими линиями намечают конту-

ры разрезов, сечений, выносных элементов, дополнительных видов. Удаляют 

вспомогательные линии построения,  обводят видимый контур изображения 

сплошной основной толстой линией и заштриховывают разрезы и сечения. 

8. Нанесение размерных линий и условных знаков 

Наносят выносные и размерные линии. Размеры на чертежах можно раз-

бить на три группы: 1 – размеры, определяющие деталь в целом, габаритные 

размеры; 2 – размеры, определяющие взаимное положение элементов детали, - 

относительные размеры; 3 – размеры отдельных элементов детали. Ближе к 

изображению наносят меньшие размеры. Размеры внешних элементов распола-

гают со стороны вида, а внутренних – со стороны разреза с учетом конструк-

тивных или технологических баз. 

Наносят условные знаки – диаметр, радиус, квадрат, уклон,  тип резьбы и 

т.д. 

9. Нанесение размерных чисел 

Инструментами обмеряют деталь и наносят размерные числа. 

10.  Окончательное оформление эскиза 

Выполняют необходимые надписи, проставляют технические требования, 

заполняют основную надпись и окончательно оформляют эскиз. 
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Измерительный инструмент и приёмы измерения деталей 

Для обмера деталей при выполнении эскизов употребляют стальные мас-

штабные линейки, кронциркуль и нутромер, штангенциркуль для измерения 

внешних и внутренних диаметров. 

Радиусомерами измеряют внешние и внутренние скругления на детали. С 

помощью резьбомеров измеряют шаг резьбы. Малые пазы и зазоры между  по-

верхностями измеряют щупом – набор пластинок, толщина которых отличается 

от соседних на десятые и сотые доли  миллиметра. 
                         

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое эскиз детали? Его назначение 

3. Последовательность выполнения эскиза 

4. Сечение. Отличие сечения от разреза 

5. Какие бывают сечения? 

6. В каких случаях сечение выполняют как разрез? 

7. В каких случаях сечение заменяют разрезом? 

8. Как обозначаются и подписываются разрезы? 

9.  Всегда ли сечение на чертеже сопровождают линиями сечения и надписями? 

10. Какие вы знаете измерительные инструменты? Перечислите. 
 

Рекомендуемая литература:  

1. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / под 

общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 246 с. — Серия : Профессиональное образование. 

 ISBN 978-5-534-02971-0 2018. 2019." 

2. Левицкий В. С.  

Машиностроительное черчение : учебник для среднего профессионального 

образования / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11160-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Чекмарев А. А.  

Инженерная графика : учебник для среднего профессионального образова-

ния / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Чекмарев А.А.  

Черчение. Справочник: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А.А.Чекмарев, В.К.Осипов. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 359 с. – (Профессиональное образование), 

ISBN 978-5-534-04750-9.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
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Рисунок 3.35 – Поэтапное эскизирование детали 
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Рисунок 3.36 – Образец выполнения эскиза детали штуцер 
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Рисунок 3.37 – Образец выполнения эскиза детали гайка накидная 
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Рисунок 3.38 – Образец выполнения эскиза детали втулка 
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Приложение А 

Титульный лист 
 

 

Шрифт 5 

Шрифт 10 

Шрифт 7 

Шрифт 7 

Шрифт 5 

Шрифт 7 
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Приложение Б      

  Шрифты чертежные  

     (ГОСТ-2.301-81) 
 

ГОСТ-2.301-81 устанавливает чертёжные шрифты, наносимые на чертежи и 

другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства. 

Устанавливаются следующие типы шрифта: 

- тип А с наклоном около 75°; 

- тип А без наклона; 

- тип Б с наклоном около 75°; 

- тип Б без наклона. 

Размер шрифта h численно равен высоте прописных букв в миллиметрах. 

Толщина линий шрифта d зависит от типа и высоты шрифта: (1/14)h для 

шрифта типа А, (1/10)h для шрифта типа Б. 

ГОСТ-2.301-81 устанавливает следующие размеры шрифта: 1,8; 2,5;   3,5;   

5;   7;   10;   14;   20. Применение шрифта 1,8 не рекомендуется и допускается 

только для шрифта типа Б. 

Параметры шрифтов типа А и Б приведены в таблице Б-1 и Б-2 
 

                                Тип А                                                     Тип Б 

              без наклона       с наклоном                без наклона        с наклоном 

 

  
 

КОНСТРУКЦИЯ БУКВ И ЦИФР 
 

Прописные буквы 
 

 
 

Строчные буквы 
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Цифры 
 

 
 

Знаки 
 

 
 

 

Таблица Б-1 – Размеры прописного шрифта типа А (d=h/14) 
 

Параметры шрифта 
Обозна-

чение Размеры, мм 

Размер шрифта – высота про-

писных букв 
h 2.5 3.5 5,0 7,0 10 14 20 

Высота строчных букв с 1,8 2.5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Расстояние между буквами a 0.35 0.5 0,7 1,0 1,4 2.0 2,8 

Минимальный шаг строк (высо-

та вспомогательной сетки) 

b 4,0 5,5 8,0 11,0 16,0 22,0 31,0 

Минимальное расстояние между 

словами 

c 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 

Толщина линий шрифта d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 

 

 

Таблица Б-2 – Размеры прописного шрифта типа Б (d=h/10) 
 

Параметры шрифта 
Обозна-

чение Размеры, мм 

Размер шрифта – высота пропис-

ных букв 
h 2.5 3.5 5,0 7,0 10 14 20 

Высота строчных букв с 1,8 2.5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Расстояние между буквами a 0.5 0.7 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 

Минимальный шаг строк (высота 

вспомогательной сетки) 

b 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0 

Минимальное расстояние между 

словами 

c 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0 

Толщина линий шрифта d 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 
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Таблица Б-3 – Ширина букв и цифр относительно размера h 
 

Шрифт типа А 

Прописные буквы А, Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Ъ 7/14 h 

Г, Е, З, С 6/14 h 

Д, Х, Ы, Ю 8/14 h 

Ж, М, Ш, Щ 9/14 h 

Ф 11/14 h 

Строчные буквы з, с 5/14 h 

а, б, в, г, д, е, и, й 6/14 h 

к, л, н, о, п, р, у, х, ц, ч, ь, ы,  ъ, э, я,   7/14 h 

м, ж, ю 8/14 h 

т, ф, ш, щ 9/14 h 

Арабские цифры 2, 4,  6, 7, 8, 9, 0 7/14 h 

3, 5 6/14 h 

1 4/14 h 

Шрифт типа Б 

Прописные буквы Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я  6/10h 

А, Д, М, Х, Ы, Ю 7/10h 

Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ 8/10h 

Е, Г, З, С  5/10h 

Строчные буквы а, б, в, г, д, е, з, и, й, к, л, н, о, п, р, у, х, ч, ц, ь, э, я  5/10h 

 м, ъ, ы, ю 6/10h 

 ж, т, ф, ш, щ 7/10h 

 с 4/10h 

Арабские цифры 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 5/10h 

 4 6/10h 

 1 3/10h 
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Приложение В      

Болты с шестигранной головкой 

Нормальной точности (ГОСТ 7798-70) 
 

 
Размеры в мм     

Номинальный диаметр 

резьбы d 10 12 16 20 24 30 

Размер «под ключ» S 17 19 24 30 36 46 

Высота головки Н 7 8 10 13 15 19 

Диаметр описанной окружно-

сти  D 
18.7 20.9 26.5 33.3 39.6 50.9 

Радиус под головкой R 1 1,6 2,2 2,7 

Фаска с 1,6 2,0 2,5 3,0 
 

Продолжение приложения А 

Длина l 

Длина резьбы l0 при номинальном диаметре резьбы d  

(знаком × отмечены болты с резьбой на всей длине 

стержня) 

10 12 16 20 24 30 

30 × × × × - - 

35 26 30 × × × - 

40 26 30 × × × × 

45 26 30 38 × × × 

50 26 30 38 × × × 

55 26 30 38 46 × × 

60 26 30 38 46 × × 

65 26 30 38 46 54 × 

70 26 30 38 46 54 × 

75 26 30 38 46 54 66 

80 26 30 38 46 54 66 

85 26 30 38 46 54 66 

90 26 30 38 46 54 66 

95 26 30 38 46 54 66 
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Приложение Г 
 

Винты с потайной головкой 

ГОСТ 17475-80 

 

 
 

Размеры в мм  

Номинальный диаметр  

резьбы d 
6 8 10 12 16 20 

Диаметр головки D 12 16 20 22 28 36 

Высота головки Н 3 4 5 5,5 7 9 

Радиус под головкой R 1,1 1,6 2,2 

Ширина шлица b 1,6 2 2,5 3 4 

Глубина шлица h 1,5 2 2,5 3,5 4,0 

Фаска с 0,1 1,6 2,0 2,5 

 

Продолжение приложения Б 

Длина винта l 

Длина резьбы l0 при номинальном диаметре резьбы d  

(знаком × отмечены винты с резьбой на всей длине 

стержня) 

8 10 12 16 20 

30 × × × × - 

35 22 × × × - 

40 22 26 × × × 

45 22 26 30 × × 

50 22 26 30 × × 

55 22 24 30 38 × 

60 22 24 30 38 × 

65 22 24 30 38 46 

70 22 24 30 38 46 

75 - - 30 38 46 
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Приложение Д 
 

Винты с цилиндрической головкой 

ГОСТ 1491-80 
 

 
 

Размеры в мм 
Номинальный диаметр  

резьбы d 8 10 12 16 20 

Диаметр головки D 12,5 15 18 24 30 

Высота головки Н 5,0 6,0 7,0 9,0 11,0 

Ширина шлица b 2 2,5 3,0 4,0 

Глубина шлица h 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

Радиус под головкой R 1,1 1,6 2,2 

Фаска с 1,6 2,0 2,5 

Продолжение приложения В 

Длина винта l 

Длина резьбы l0 при номинальном диаметре резьбы d  

(знаком × отмечены винты с резьбой на всей длине 

стержня) 

8 10 12 16 20 

30 22 × × × - 

35 22 26 30 × - 

40 22 26 30 × × 

45 22 26 30 38 × 

50 22 26 30 38 × 

55 22 26 30 38 46 

60 22 26 30 38 46 

65 22 26 30 38 46 

70 22 26 30 38 46 

75 - - 30 38 46 
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Приложение Е 
 

Винты с полукруглой головкой 

ГОСТ 17473-80 

 
 

Размеры в мм 
Номинальный диаметр  

резьбы d 8 10 12 16 20 

Диаметр головки D 12.5 15.0 18.0 24.0 30.0 

Высота головки Н 5.0 6.0 7.0 9.0 11.0 

Ширина шлица b 2 2.5 3.0 4.0 

Глубина шлица h 2.5 3 3.5 4.0 4.5 

Радиус головки R 11.5 14.0 19.0 26.0 28.0 

Радиус под головкой R1 1.1 1.6 2.2 

Фаска с 1.6 2.0 2.5 
 

Продолжение приложения Г 

Длина винта l 
Длина резьбы l0 при номинальном диаметре резьбы d  

(знаком × отмечены винты с резьбой на всей длине стержня) 

8 10 12 16 20 

30 22 × × × - 

35 22 26 30 × - 

40 22 26 30 × × 

45 22 26 30 38 × 

50 22 26 30 38 × 

55 22 26 30 38 46 

60 22 26 30 38 46 

65 22 26 30 38 46 

70 22 26 30 38 46 

75 - - 30 38 46 
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Приложение Ж 
 

Шпилька для деталей с резьбовыми отверстиями  

(нормальной точности) 

 

 
 

Размеры в мм 
Длина шпильки l (без 

резьбового  

ввинчиваемого 

конца l1) 

Длина резьбового конца l0 при нормальном 

диаметре резьбы d 

8 10 12 16 20 24 

60 22 26 30 38 46 46 

65 22 26 30 38 46 50 

70 22 26 30 38 46 54 

75 22 26 30 38 46 54 

80 22 26 30 38 46 54 

90 22 26 30 38 46 54 

100 22 26 30 38 46 54 

110 22 26 30 38 46 54 

120 22 26 30 38 46 54 

130 22 26 30 38 46 54 

140 22 26 30 38 46 54 

150 22 26 30 38 46 54 
Фаска с 1,6 2 2,5 

 
Длина ввинчиваемого  

 резьбового конца  l0 

ГОСТ 22032-76     l1=1d 

ГОСТ 22034-76     l1=1.25d 

ГОСТ 22036-76     l1=1.6d 

ГОСТ 22038-76     l1=2d 

ГОСТ 22040-76     l1=2.5d 
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Приложение З 
 

Гайки шестигранные (нормальной точности) 

ГОСТ 5915-70 

 

 
D1 = (0.9…0.95)S 

Размеры в мм 

Номинальный диаметр 

резьбы d 10 12 16 20 24 30 

Размер «под ключ» S 17 19 24 30 36 46 

Диаметр описанной 

окружности d 
18,7 20,9 26,5 33,3 39,6 50,9 

Высота Н 8 10 13 16 19 24 

Фаска с 1,6 2,0  2,5 
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Приложение И 

Шайбы круглые по ГОСТ 11371-78 

 
Размеры в мм 

     

Диаметр резьбы 

крепежной детали  
d1  

 

 Класс точности d2 S 

 С А   

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

1,2 1,4 1,3 4,0  

1,4 1,6 1,5   

1,6 1,8 1,7 4,0  

2,0 2,4 2,2 5,0  

2,5 2,9 2,7 6,0 0,5 

3,0 3,4 3,2 7,0  

3,5 - 3,7 8,0  

4,0 4,5 4,3 9,0 0,8 

5,0 5,5 5,3 10,0 1,0 

6,0 6,6 6,4 12,0 1,6 

8,0 9,0 8,4 16,0  

10,0 11,0 10,5 20,0 2,0 

12,0 13,5 13,0 24,0 2,5 

14,0 15,5 15,0 28,0  

16,0 17,5 17,0 30,0 3,0 

18,0 20,0 19,0 34,0  

20,0 22,0 21,0 37,0  

22,0 24,0 23,0 39,0  

24,0 26,0 25,0 44,0 4,0 

27,0 30,0 28,0 50,0  

30,0 33,0 31,0 56,0  

33,0 - 34,0 60,0 5,0 

36,0 39,0 37,0 66,0  

39,0 - 40,0 72,0 6,0 

42,0 45,0 43,0 78,0 7,0 

48,0 52,0 50,0 92,0 8,0 
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Приложение  К 

Шайбы  пружинные по ГОСТ 6402-70 

 

 
Размеры в мм 

Диаметр 

резьбы 

болта, 

винта, 

шпильки 

d 

Типы шайб 

Легкие (Л) 
Нормальные 

(Н) 

Тяжелые 

(Т) 

Особо тя-

желые (ОТ) К (для шайб 

Л и Н) 

b S b=S b=S b=S 

4,0 4,1 1,2 0,8 1,0 1,4 - 
≥ 0,15 

5,0 5,0 1,2 1,0 1,2 1,6 - 

6,0 6,1 1,6 1,2 1,4 2,0 - ≥ 0,2 

8,0 8,2 2,0 1,6 2,0 2,5 - 
≥ 0,3 

10,0 10,2 2,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

12,0 12,2 3,5 2,5 3,0 3,5 4,0 

≥ 0,4 

14,0 14,2 4,0 3,0 3,2 4,0 4,5 

16,0 16,3 4,5 3,2 3,5 4,5 5,0 

18,0 18,3 5,0 3,5 4,0 5,0 5,5 

20,0 20,5 5,5 4,0 4,5 5,5 6,0 

24,0 24,5 6,5 4,8 5,5 7,0 8,0 
≥ 0,5 

27,0 27,5 7,0 5,5 6,0 8,0 9,0 

30,0 30,5 8,0 6,0 6,5 9,0 10,0 

≥ 0,8 

33,0 33,5 10,0 6,0 7,0 - - 

36,0 36,5 10,0 6,0 8,0 10,0 12,0 

39,0 39,5 10,0 6,0 8,5 - - 

42,0 42,5 12,0 7,0 9,0 12,0 - 

45,0 45,5 12,0 7,0 9,5 - - 

48,0 48,5 12,0 7,0 10,0 - - 
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Приложение  Л 

Параметры цилиндрической  зубчатой передачи 

 

№ 

п/п 
Элемент передачи Обозначение 

Формула, 

 размер, мм 

1 Высота головки зуба ha ha=m 

2 Высота ножки зуба hf hf =1.25m 

3 Высота зуба h h= ha + hf =2.25m 

 Расчет параметров шестерни   

4 Делительный диаметр шестерни d1 d1=m·z1 

5 Диаметр вершин зубьев шестерни da1 da1= d1+2 ha 

6 Диаметр впадин шестерни df1 df1= d1 - 2 hf 

7 Длина ступицы шестерни LСТ1 LСТ1=1,5 DВ1 

8 Наружный диаметр ступицы шестерни DСТ1 DСТ1=1,6 DВ1 

9 Диаметр вала шестерни D1 D1=1.2 DВ1 

 Расчет параметров колеса   

10 Делительный диаметр колеса d2 d2= m·z2 

11 Диаметр вершин зубьев колеса da2 da2= d2+2 ha 

12 Диаметр впадин колеса df2 df2= d2 - 2 hf 

13 Длина ступицы колеса LСТ2 LСТ2=1,5 DВ2 

14 Наружный диаметр ступицы колеса DСТ1 DСТ2=1,6 DВ2 

15 Диаметр вала колеса D2 D2=1.2 DВ2 

16 Ширина зубчатого венца b b=6…7m 

17 Толщина обода зубчатого венца δ1 δ1=2.25m 

18 Толщина диска δ2 δ2=1/3b 

19 Межосевое расстояние a a=0.5(d1+ d2) 



 83 

Приложение М 

Размеры призматических шпонок и пазов 

ГОСТ 23360-78 

 

 
Размеры в мм 

Диаметр вала d 

Сечение шпонки Глубина паза 

Фаска, с 

Длина 

шпонки, l 

b h 
вал втулка 

t1 t2 

Св. 12  до 17 5 5 5 2,3 

0,25…0,40 

10…65 
Св. 17 до 22 6 6 3,5 2,8 14…70 
Св. 22 до 30 8 7 4 2,8 18…90 
Св. 30 до 38 10 8 5 3,3 

0,40…0,60  

22…110 
Св. 38 до 44 12 8 5 3,3 28…140 
Св. 44 до 50 14 9 5,5 3,8 36…160 
Св. 50 до 58 16 10 6 4,3 45…180 
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Приложение Н 
 

Стандарты на материалы 

Перечень стандартов на основные материалы деталей 

Материал Марка ГОСТ 

Сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст2, Ст3, Ст5, Ст6 380-94 

Сталь углеродиста качественная 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50  1050-88 

Сталь рессорно-пружинная углеродистая и 

легированная 
65, 70 

60Г, 65Г, 60С2, 50ХФА 

14959-79 

4543-71 

Сталь легированная конструкционная 20Х, 35Х, 40Х. 18ХГТ, 35ХГФ, 

20ХН, 40ХН, 12ХН3А, 20Х2Н4А, 

30ХГСА, 38Х2МЮА 

4543-71 

Сталь высоколегированная 20Х13, 12Х18Н9Т 5632-72 

Сталь литейная конструкционная 25Л, 30Л, 35Л, 40Л, 35ГЛ, 40ХЛ, 

20ХМА,  

977-88 

Чугун СЧ10, СЧ15, СЧ20, СЧ25, СЧ30, 

СЧ 35, СЧ 40, СЧ 45 

1412-85 

Сплав алюминиевый АК9ч, АК5М, АК7, АК7ч, АК12 1583-93 

Бронза оловянная Бр010Ф1, Бр05Ц5С5, Бр06Ц6С3 613-79 

Бронза безоловянная БрА9ЖЗЛ, БРА10ЖЗМц2, 

БрА10Ж4НЛ 

493-79 

Латунь ЛЦ23А6ЖЗМц2, ЛЦ40Мц3Ж 17711-93 
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Лещенко Наталья Петровна 
 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Методические рекомендации  

и указания по выполнению графических работ  

по «Инженерной графике» для студентов  специальности 

 

 
 

26.02.05  ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 
заочной формы обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Судомеханический техникум  ФГБОУ ВО  

«Керченский государственный морской технологический университет»  

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123 


