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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для студентов заочной формы 

обучения специальности 26.02.02 Судостроение. Объем лекционного материала 

и практические аудиторные занятия по дисциплине не дают возможность обу-

чающимся получить необходимые знания в полной мере, поэтому учебным 

планом предусмотрены часы на самостоятельное изучение предмета. Самостоя-

тельная работа студента подразумевает закрепление теоретических знаний и 

практических навыков, получаемых на аудиторных занятиях, а также позволяет 

получить дополнительные знания по предмету. 

 Учебным планом изучения дисциплины «Инженерная графика» преду-

смотрено выполнение двух контрольных работ, по одной в каждом семестре 

изучения дисциплины. В части 2 методических рекомендаций, представлена 

контрольная работа №2. 

Методические указания содержат логически упорядоченный и достаточ-

ный минимум задач  и заданий, самостоятельное выполнение  которых обеспе-

чивает быстрейшее усвоение дисциплины «Инженерная графика». 

Графические задания по Инженерной графике развивают простран-

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

нию и чтению чертежей.  

Задания в основном содержат по 16 вариантов, что позволяет обеспечить 

индивидуальным заданием каждого студента заочного обучения.  

Номер варианта для решения задач контрольной работы соответствует 

сумме последних двух цифр зачетной книжки (например, для студента с шиф-

ром зачетной книжки16СКМ0045 необходимо выполнять 9 вариант).  

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.  

Часть 2 методических рекомендаций содержит задания к контрольной 

работе №2 машиностроительного раздела  дисциплины инженерная графика, 

которые выполняются во 2 семестре.  

Правильно выполненная и допущенная к защите контрольная работа 

должна быть защищена студентом до сдачи итоговой формы контроля (диффе-

ренцированный зачет) путем ответа на вопросы по тематике контрольной рабо-

ты. Работа считается защищенной, если студент свободно или с помощью наво-

дящих вопросов ориентируется в темах, рассмотренных в контрольной работе. 
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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, 

часть 1). 

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

даше. 

8.  При выполнении чертежей  следует соблюдать ГОСТ 2.303-68 Линии чер-

тежа, устанавливающий начертание и основное назначение линий на черте-

жах. 

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 работ приве-

дена  в приложении А (Часть 1) 
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Рисунок 1.1 - Оформление чертежа 

Изм Лист № документа Подпись Дата

Разраб
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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 ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№  

задачи 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Формат 

 1-ый СЕМЕСТР 

Контрольная работа №1 
 

1 Выполнение чертежа контура детали с применением 

деления окружностей на равные части, построения со-

пряжений и нанесением размеров 

А3 

2 Комплексный чертеж группы геометрических тел. По-

строение аксонометрической проекции. 

А3 

3 Комплексный чертеж модели по аксонометрической 

проекции 

А3 

4 Комплексный чертёж усеченного геометрического тела. 

Определение сечения и НВ сечения. Построение раз-

вёртки и аксонометрической проекции. 

А3 

5 Простые разрезы 

По двум видам детали построить третий вид, необхо-

димые простые разрезы. Построить прямоугольную 

изометрию с вырезом передней четверти  

А3 

 

 

 

 2-ой СЕМЕСТР 

Контрольная работа №2 

 

6 Изображение резьбовых соединений болтом, шпилькой, 

винтом упрощенно по ГОСТ 2.315-68 

А3 

7 Эскизы деталей соединения штуцерного: 

            - гайки накидной (001) 

            - втулки (002) 

            - штуцера (003) 

 

А4 

А4 

А4 

8 Сборочный чертеж сварного соединения А3 

9 Рабочие чертежи деталей по заданному сборочному 

чертежу 

А3 (А4) 
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3  ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

3.1  Задача  № 6 

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 А, Б, В, Г, Д, Е)  

Примеры упрощенного изображения болтового, шпилечного и винтового соеди-

нения приведены на рисунке 3.1.   

Последовательность крепежных деталей – болт, винт, шпилька. 

Штриховку  соединяемых деталей выполнить согласно указанных материалов, 

верхняя деталь выполнена из стали. 

Графическое обозначение материалов на чертежах, представлено в приложении З 

Пример выполненного задания приведен на рисунке 3.13.  

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

Варианты задания задачи № 6 см. таблицу 3.1 и  3.2. 
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Рисунок 3.1 – 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 дета-

лей нарезана наружная, а на другой – внутренняя резьба. Это соединение получа-

ется навинчиванием одной детали на другую. 
 

Болтовое соединение состоит из болта, гайки и шайбы и скрепляемых де-

талей. В деталях 1 и 2 просверлено отверстие диаметром больше диаметра резьбы 

болта (1,05÷ 1,1d).  В отверстие вставляют болт 3, надевают шайбу 5 и навинчи-

вают гайку 4. 

 
 

Рисунок 3.2 – 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 (приложе-

ние А) 

 

Шпилечное соединение 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 3.3 –  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 Д). 
 

Винтовое соединение 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 3.4 – 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 3.5).  

 
Рисунок 3.5 - 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  А. 
 

Гайки   

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

ния на болт или шпильку (рис.3.6). Гайки различают по форме поверхности, ха-

рактеру исполнения, точности изготовления и шагу резьбы. 

 
Рисунок 3.6 - 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 Е. 
 

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.3.7).; 

б) с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80 (рис.3.8); 

г) с полукруглой головкой по ГОСТ 17473-80 (рис.3.9).  

 
Рисунок 3.7 – Винт с потайной головкой по ГОСТ 17475-80 

 

Различают винты двух степеней точности:  

 А – повышенной;  

 Б – нормальной.  

 
Рисунок 3.8 – 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 3.9 – 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 Б, В, Г.  
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Шпильки  

Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с резьбой на обоих 

концах (рис. 3.10).  

 
Рисунок 3.10 – Общий вид детали шпилька 

Резьбовой конец  l1 (рис. 3.10) 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 Д.  
  
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. 3.11), пружинные по ГОСТ 6402-70 (рис. 3.12), 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 3.11 – 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 3.12 - 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. 

3.12). 

Размеры элементов круглых шайб представлены в приложении Ж, пружин-

ных шайб – в приложении З . 
 

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.  
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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 3.1 – Варианты задания  задачи № 6 
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Продолжение таблицы 3.1  
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Продолжение таблицы 3.1  
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Продолжение таблицы 3.1  
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Таблица 3.2 – Выбор варианта для задачи №6 
 

№ 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 М12 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 М10 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 М12 М10 ГОСТ 17475-80 М12 чугун 
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3.2   Задача  № 7 

Тема: Эскизы деталей 

Цель работы: Закрепление знаний по выполнению эскизов деталей с нату-

ры. Умение работать с  измерительным инструментом. Знание правил пользовать-

ся справочной литературой и ГОСТами. 
 

Содержание работы: 

1. Выполнение  эскизов  деталей штуцерного соединения (рис.3.14 и рис.3.15):  

- штуцера (рис.3.16); 

- гайки накидной (рис.3.17);   

- втулки (рис.3.18). 

2. Нанесение  размеров 

3. Детали для эскизирования  студенты могут подбирать сами на предприятии или 

брать у преподавателя. Детали должны быть различной сложности и желательно, 

чтобы одна или две детали имели резьбу. 
 

                
 

Рисунок 3.14 – Соединение штуцерное 
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Рисунок 3.15 – Детали штуцерного соединения 

                  

Рисунок 3.16 – Деталь штуцер 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Деталь гайка накидная 

 

 
 

Рисунок 3.18 – Деталь втулка 

 

 

Методические указания: 

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

Порядок выполнения эскиза: 

1. Ознакомиться с деталью.  

2. Выбрать главный вид и другие необходимые изображения 

3. Подготовить лист 

4. Скомпоновать изображения на листе 
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5. Нанести изображение элементов детали 

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  3.19. 

Пример выполнения эскиза штуцера  показан  на рисунке  3.20 

Пример выполнения эскиза гайки накидной показан  на рисунке  3.21 

Пример выполнения эскиза втулки  показан на рисунке  3.22 
 

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 вре-

менным документом и предназначен для разового использования. 

Эскиз должен быть оформлен аккуратно с соблюдением проекционных свя-

зей и всех правил и условностей, установленных стандартами ЕСКД. 

Эскиз может служить документом для изготовления детали или для выпол-

нения её рабочего чертежа. Поэтому эскиз должен содержать все сведения о фор-

ме, размерах, материале детали. На эскизе помещают и другие сведения, оформ-

ляемые в виде графического или текстового материала (технические требования и 

пр). 

Выполнение эскиза производится на листах  любой бумаги стандартного 

формата. В учебных условиях рекомендуется миллиметровка или писчая бумага 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 мысленно 

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 пред-

ставление о форме и размерах детали и облегчал пользование эскизом при её из-

готовлении. Расположение детали должно быть такое, какое она занимала при из-

готовлении. 

Следует ограничить число линий невидимого контура, для чего применять 

разрезы и сечения. 

 



 28 

3.Фыбор формата листа 

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

величину должны иметь выбранные изображения. Величина изображения должна 

позволять четко отразить все элементы ин7анести необходимые размеры и услов-

ные 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 свободную 

площадь между изображениями рамкой чертежа, необходимую для нанесения 

размеров, надписей,  технических требований. 

6. Нанесение изображений  элементов детали. 

Проводят оси симметрии и оси отверстий. Тонкими линиями наносят внеш-

ние контуры каждого изображения. При этом необходимо соблюдать пропорции 

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 контуры 

разрезов, сечений, выносных элементов, дополнительных видов. Удаляют вспо-

могательные 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 разбить 

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

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

ные размеры; 3 – размеры отдельных элементов детали. Ближе к изображению 

наносят меньшие размеры. Размеры внешних элементов располагают со стороны 

вида, а внутренних – со стороны разреза с учетом конструктивных или техноло-

гических 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, за-

полняют 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 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]. 
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Рисунок 3.19 – Поэтапное эскизирование детали 
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Рисунок 3.20 – Образец выполнения эскиза детали штуцер 
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Рисунок 3.21 – Образец выполнения эскиза детали гайка накидная 
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Рисунок 3.22 – Образец выполнения эскиза детали втулка 
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3.3  Задача № 8  

Тема: Сборочный чертеж сварного соединения 

Цель работы:  Закрепить знания о сварных соединениях, обозначении и 

изображении сварных швов.  Научиться читать чертежи сварных конструкций. 
 

Содержание работы: 

1. Выполнить сборочный чертеж сварного соединения по наглядному изобра-

жению. 

2. Обозначить сварные швы. 

3. Составить спецификацию. 
 

Методические указания: 

1. Сборочный чертеж сварного соединения выполняется на листах формата А3. 

2. Чертеж сварного соединения выполняется с необходимым количеством видов и раз-

резов, нанесением размеров и позиций деталей сварного узла. 

3. Обозначаются сварные швы 

4. Составляется спецификация на листе формата А4. 

Пример выполнения задания приведен на рисунке 3.31.  

Варианты заданий взять из таблицы 3.3 

 

Краткие теоретические сведения: 

Общие сведения о неразъёмных соединениях 

К неразъёмным соединениям относятся: клёпанные, сварные, полученные 

пайкой, склеиванием, путём запрессовки деталей с натягом. 

Клёпаные соединения применяются в соединениях деталей из металлов, в 

основном плохо поддающихся сварке, при соединении металлических изделий с 

неметаллическими. Эти соединения применяют в конструкциях, работающих под 

действием ударных и вибрационных нагрузок. 

Заклёпка представляет собой стержень круглого сечения, имеющий с одного 

конца головку, форма головки бывает различной. 

 

 
Рисунок 3.23 – Клепанное соединение 

 

Сварные соединения.  Сварным соединением называется совокупность из-

делий, соединенных сварным швом. 
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При сварке плавлением поверхности кромок свариваемых деталей плавятся 

и после остывания образуют прочный сварной шов. 

По способу взаимного расположения свариваемых изделий различают со-

единения: 

1. Стыковое (С) – детали соединяются по своим торцевым поверхностям. 

2. Угловое  (У)  - детали расположены под углом и соединяются по кромкам. 

3.Тавровое (Т)  - торец одной детали соединяется с боковой поверхностью другой.  

4. Внахлёстку (Н) – поверхности соединяемых деталей частично перекрываю друг 

друга.    

В зависимости от требований, предъявляемых к сварному соединению, 

кромки свариваемых деталей подготавливают следующим образом: 

   
Рисунок 3.24 – Основные виды подготовки сварных кромок 

 

Швы разделяются: на односторонние и двусторонние. Сварной шов может 

быть сплошным или прерывистым. 

Некоторые типы швов характеризуются величиной  К, называемой катетом 

шва. 

 
Рисунок 3.25 – Катет шва 

Видимый сварной шов изображается сплошной основной линией, а невиди-

мый – штриховой. От изображения шва проводят линию-выноску, заканчиваю-

щуюся односторонней стрелкой. 

 
Рисунок 3.26 – условное изображение шва 
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В обозначении шва указывают стандарт на типы швов и конструктивные 

элементы, по которым выполняется шов. Стандарт также указывает на тип и спо-

соб сварки (ГОСТ 5264-80 – ручная электродуговая сварка, ГОСТ 8713-78 - авто-

матическая и полуавтоматическая под флюсом и др.). Также приводят буквенно-

цифровое обозначение шва  (С1…С25, У1…У10, Т1…Т11, Н1…Н3) и другие не-

обходимые данные на типы и конструктивные элементы швов сварных соедине-

ний и способ сварки. 

                                    
Рисунок 3.27– Примеры обозначения сварного шва 

 

Общие сведения о сборочных чертежах 

Чертежи изделий, состоящих из нескольких составных частей, показанных в 

собранном виде, называются чертежами общих видов и сборочными чертежами. 

Сборочным чертежом называется документ, содержащий изображение из-

делия и другие данные, необходимые для его сборки (изготовления) и контроля. 

Сборочный чертеж должен содержать: 

-изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении 

и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу; 

-эксплуатационные, габаритные и присоединительные размеры, а также 

справочные и другие размеры, параметры и требования, которые должны быть 

выполнены или проконтролированы по данному чертежу; 

-указания о характере и способе соединения деталей, в том числе неразъём-

ных соединений; 

-номера позиций составных частей, входящих в состав сборочной единицы, 

расположенные на полках линий-выносок. 

Спецификация. Разрабатывая сборочный чертеж, составляют текстовой до-

кумент - спецификацию. 

Спецификация является основным конструкторским документом, представ-

ляет собой текстовый документ, определяющий состав изделия, состоящего из 

двух и более частей. Спецификацию составляют на каждую сборочную единицу. 

Спецификация выполняется и оформляется на отдельных листах формата 

А4 по форме, определяемой ГОСТ 2.106-96. Если сборочный чертеж выполнен на 

формате А4, допускается совмещать спецификацию  с чертежом. 
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Рисунок 3.28– Оформление спецификации 
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Рисунок 3.29 – Оформление основной надписи для спецификации 

 

Условности и упрощения на сборочном чертеже 

В целях экономии времени на сборочных чертежах по ГОСТ 2.109-73 до-

пускается применять условности и упрощения. 

1. На видах и разрезах можно не показывать фаски, скругления, проточки, углуб-

ления, выступы, насечки и другие мелкие элементы. 

2. Пружины в разрезах изображают двумя витками. 

3. Сварное, паяное, клееное изделие в сборке с другими изделиями в разрезах и 

сечениях штрихуют как монолитное тело (в одну сторону) 

4. Зазоры между стержнем и отверстием допускается не показывать 

5. Болты, винты, шпильки и гайки изображают упрощенно. 

6. Одинаковые по форме и размерам равномерно расположенные элементы или 

детали не вычерчивают, а изображают лишь один элемент или одну деталь 

(например, отверстие или болт). 

7. Крышки, щиты и кожухи допускается не изображать. Над изображением дела-

ют соответствующую надпись (например, «Крышка поз. 4 не показана»). 

8. Линии перехода вычерчивают упрощенно, заменяя лекальные кривые дугами 

окружностей или прямыми линиями. 

9. Изделия, изготовленные из прозрачного материала, изображаются как непро-

зрачные. 
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Рисунок 3.30– Оформленная и заполненная спецификация 
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Сборочный чертеж сварного соединения 

Чертёж сварного изделия выполняют как сборочный чертёж. 

В том случае, когда сварное изделие несложное, его детали могут изготов-

ляться непосредственно по сборочному чертежу. На сборочном чертеже при этом 

наносятся все размеры, необходимые для изготовления деталей. В спецификации 

в графе «Формат», проставляют символ БЧ (без чертежа), приводят обозначение и 

наименование деталей, их количество. 

Каждой детали должно быть присвоено обозначение и название, например: 

плита, планка, косынка, ребро, втулка, кольцо, цилиндр, пластинка и т.п 

Если чертёж сварного соединения выполнен без эскизирования отдельных 

деталей, то в этом случае условно принято, что все детали изготовляют из одного 

материала. 

 

Вопросы для самопроверки:  

1. Что называется сборочным чертежом и каково его назначение? 

2. Упрощения, применяемые на сборочных чертежах 

3. Какие размеры проставляются на сборочном чертеже? 

4. Правило нанесения номеров позиций на сборочном чертеже 

5. Что такое спецификация и каков порядок ее заполнения?  

6. Как штрихуются граничные детали на сборочном чертеже в разрезе? 

7. Виды соединений. Неразъёмные соединения 

8. Условное изображение и обозначение соединений заклепками 

9. Условное изображение и обозначение швов сварных соединений 

10. Виды сварных соединений 

11. Обозначение на чертежах стандартных сварных швов 

12. Условные изображения сварных швов 

13. Виды сварных соединений 

14. Вспомогательные знаки, характеризующие сварной шов и входящие в его обо-

значение 

15.Упрощения обозначений сварных швов 

16. Как штрихуются граничные детали в разрезе сборочного чертежа сварного со-

единения? 
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Рисунок 3.31 – Пример выполнения задачи №8 
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Таблица 3.3 – Выбор варианта для задачи №8 

Вариант 1 

 

Вариант 2 
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Продолжение таблицы 3.3 

Вариант 3 

 

Вариант 4 
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Продолжение таблицы 3.3 

Вариант 5 

 

Вариант 6 
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Продолжение таблицы 3.3 

Вариант 7 

 

Вариант 8 
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Продолжение таблицы 3.3 

Вариант 9 

 

Вариант 10 
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Продолжение таблицы 3.3 

Вариант 11 

 

Вариант 12 
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Продолжение таблицы 3.3 

Вариант 13 

 

Вариант 14 
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Продолжение таблицы 3.3 

Вариант 15 

 

Вариант 16 
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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 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: Из-

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

ISBN 978-5-534-04750-9.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
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3.4   Задача  № 9 

Тема: Чтение и деталирование сборочных чертежей 

Цель работы: Получить навыки чтения сборочных чертежей и составление 

рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу 
 

Содержание работы: 

1. По заданному сборочному чертежу выполнить рабочие чертежи трех деталей на 

чертёжных листах формата А3 или А4 (Чертеж выдает преподаватель) 

2. Нанести размеры, указать материал, из которого изготовлена деталь. 

 

Методические указания: 

1.  Ознакомиться по чертежу с изделием: выяснить его назначение, рабочее положение, 

устройство и принцип действия, способы соединения составных частей, последователь-

ность сборки и разборки 

2.  Определить количество видов, разрезов и сечений для каждой детали 

3.  Выбрать масштаб изображения и формат, нужный для выполнения рабочего чертежа. 

Масштаб в основной надписи задания по техническим причинам может не соответство-

вать действительному масштабу чертежа. Поэтому по одному из указанных размеров 

определяют коэффициент уменьшения. Например, на сборочном чертеже стоит 50 мм, 

но измерение дает 32 мм. Разделив 50 на 32 получим коэффициент 1,5. Затем, замерив  

элемент детали, полученную числовую величину нужно умножить на 1,5. Это и будет 

истинный размер. 

4.  Произвести компоновку чертежа, т. е. наметить размещение всех изображений дета-

ли на принятом формате. 

5.  В тонких линиях вычертить виды, разрезы, сечения и выносные элементы. 

6.  Провести выносные и размерные линии и  проставить размерные числа. 

7.  Обвести чертеж и выполнить штриховку разрезов и сечений. 

8.  Заполнить основную надпись, записать технические требования. 

Пример выполнения деталирования сборочного чертежа приведен на рисунке 

3.34. 
 

Краткие теоретические сведения: 

Рабочий чертёж детали – конструкторский документ, содержащий изоб-

ражение детали и другие данный, необходимые для её изготовления и контроля. 

В учебных условиях рабочие чертежи разрабатываются по учебным сборочным 

чертежам или  эскизам деталей с натуры. 
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Чертёж детали должен содержать минимальное, но достаточное для представле-

ния формы детали число изображений (видов, разрезов и сечений), выполненных с при-

менением условностей и упрощений по стандартам ЕСКД. 

В отличие от эскиза рабочий чертёж детали выполняется чертёжными инструмен-

тами и в определенном масштабе. 

Процесс выполнения чертежа детали состоит из этапов, которые имеют место и  

при эскизировании. 

1. Ознакомление с формой и размерами детали.  

2. Выбор  главного вида  и числа  изображений. 

3. Выбор формата листа и масштаба чертежа детали. 

4. Компоновка  изображений на листе. 

5. Нанесение условных знаков. 

6. Нанесение  размеров. 

7. Оформление технических условий и заполнение граф основной надписи. 

В основной надписи на рабочих чертежах указывается масса готового изделия в 

килограммах, без указания единицы измерения. 

Масса детали равна m=pV, где p – плотность материала детали; V – объём детали. 
 

Последовательность чтения сборочных чертежей 

Прочитать чертёж общего вида или сборочный чертёж – значит представить 

устройство и принцип работы изображенного на нем устройства. 

В учебной практике чтение чертежей развивает умение мысленно представ-

лять устройство изделия и  форму его составных частей. 

При чтении чертежей обучающийся  по основной надписи, спецификации и 

чертежу определяют: 

1. наименование изделия и его составных частей; 

2. какие изображения (виды, разрезы, сечения) даны на чертеже; 

3. назначение, устройство и принцип действия изображенного изделия; 

4. взаимное расположение деталей; 

5. размеры деталей в зависимости от масштаба; 

6. по номерам позиций, имеющимся в спецификации и на чертеже, отыскивают на 

чертеже изображение каждой детали, выявляя в общих чертах их формы. 

При чтении чертежа надо учитывать проекционную связь изображений, а 

также и то, что на всех изображениях в разрезах одна и та же деталь штрихуется в 

одном направлении и с равными интервалами между линиями штриховки, смеж-

ные детали – в различных направлениях. 
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Деталирование сборочных чертежей 

Выполнение рабочих чертежей деталей по чертежам общего вида и сбороч-

ным чертежам называется деталированием. 

При выполнении деталирования обучающиеся должны применять все 

условности и упрощения, принятые в машиностроительном черчении в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД. 

Пример выполнения деталирования сборочного чертежа приведен на рисунках 

3.28, 3.29, 3.30. 

Ознакомившись с назначением и устройством сборочной единицы и пред-

ставив форму каждой детали, приступают к выполне6нию рабочих чертежей де-

талей. 

1. Начинать следует с определения необходимого (наименьшего) числа изображе-

ний каждой детали. 

2. Расположение изображений деталей на рабочих чертежах не должно быть обя-

зательно таким же, как на сборочном чертеже. 

3. Для каждой детали выбирается масштаб изображения с учетом ее формы и раз-

меров. 

4. Небольшие проточки, углубления, выступы и т. п. желательно изображать в ви-

де выносных элементов в большем масштабе. 

6. Все рабочие чертежи деталей обязательно выполняются на листах бумаги стан-

дартных форматов. 

7. После вычерчивания изображений наносят обозначения шероховатости по-

верхности, проводят размерные и выносные линии, проставляют размерные чис-

ла. 

8. В основной надписи чертежа записывают обозначения материала детали. 

Стандарты на материалы приведены в приложении Ж 

Чертежи стандартных деталей обычно не выполняются. 
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Рисунок 3.33 - Составные части «Блока направляющего» 
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 57 

 

 

Рисунок 3.34 – Отдельные эскизы деталей сборочного узла «Направляющего блока» 

 

            Вопросы  для  самопроверки: 

1. Что называется эскизом? 

2. Что называется рабочим чертежом? 

3. Какая разница между эскизом и рабочим чертежом? 

4. Что подразумевается под чтением чертежа? 

5. Какие чертежи называются эскизами? 

6. Что называется деталированием сборочного чертежа? 

7. Каковы правила нанесения номеров позиций на сборочных чертежах? 

8. Как штрихуются граничные детали на сборочных чертежах в разрезе? 

9. Какие размеры наносятся на сборочных чертежах? 

10.  Должно ли соответствовать количество изображений детали на сборочном чертеже 

количеству изображений этой же детали на рабочем чертеже? 

11. Что подразумевается под чтением чертежа общего вида? 

12. Как изображают на рабочем чертеже детали, элементы которых не показаны на сбо-

рочном чертеже (например, фаски, проточки, скругления и т.п.)? 
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Приложение А 
 

Болты с шестигранной головкой 

Нормальной точности (ГОСТ 7798-70) 
 

 
 

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 Б 
 

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 В 
 

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 Г 
 

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 Д 
 

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 E 
 

Гайки шестигранные (нормальной точности) 

ГОСТ 5915-70 

 

 
D1 = (0.9…0.95)S 

 

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 Ж 
 

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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Приложение З 
 

Графическое изображение материалов на чертежах 
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