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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочим учебным планом изучения дисциплины «Инженерная графика» 

предусмотрено выполнение двух контрольных работ, по одной в каждом 

семестре изучения дисциплины. 

Контрольная работа за первый семестр состоит из решения четырех задач 

(с 1 по 4 задачи практикума), контрольная работа за второй семестр состоит из 

решения трех задач (с 5 по 7 задачи практикума). 

Номер варианта для решения задач контрольной работы соответствует 

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

зачетной книжки19КзМА0045 необходимо выполнять 9 вариант). Задания для 

выполнения задач указаны на страницах 5, 9, 12, 19, 24, 46, 48. 

Задачи контрольной работы выполняют на листах бумаги формата А3 

(297х420 мм), А4 (210х297 мм) плотностью до 160 г/см3 и/или листах 

миллиметровой бумаги тех же размеров. Титульный лист контрольной работы 

(Приложение А) оформляют в соответствии с Положением о порядке 

оформления студенческих работ (П007-2017 от 28.03.2017). Список 

использованной литературы в контрольной работе не приводят. 

Контрольная работа сдается для рецензирования на кафедру не менее чем 

за 14 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

Правильно выполненная и допущенная к защите контрольная работа 

должна быть защищена студентом до сдачи итоговой формы контроля 

(зачет/экзамен) путем ответа на вопросы по тематике контрольной работы. 

Работа считается защищенной, если студент свободно или с помощью 

наводящих вопросов ориентируется в темах, рассмотренных в контрольной 

работе. 
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1 ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

 

Задача 1. Построить линию пересечения треугольников ABC и EDK и 

показать видимость их в проекциях. Определить натуральную величину 

треугольника АВС. Исходные данные для своего варианта представлены в 

таблице 1.1. 

Пример выполнения задачи 1 (рисунок 1.1). 

В левой половине листа формата А3 (297 420 мм) намечаются оси 

координат и из таблицы 1.1 согласно своему варианту берутся координаты точек 

А, В, С, D, E, K вершин треугольника (рисунок 1.1). Стороны треугольников и 

другие вспомогательные прямые проводятся вначале тонкими сплошными 

линиями. Линия пересечения треугольников строится по двум точкам 

пересечения сторон одного треугольника с другим. Такую линию можно 

построить, используя и вспомогательные секущие проецирующие плоскости. 

Например, на рисунке 1.1 через сторону АВ провели горизонтально-

проецирующую плоскость Г (ГП1 – след этой плоскости). Она пересекает 

треугольник ЕДК по отрезку РТ (Р1Т1; Р2Т2). На пересечении фронтальных 

проекций линии РТ и стороны АВ определяем фронтальную проекцию точки М, 

затем линии связи – горизонтальную. То есть сторона АВ пересекает плоскость 

треугольника АВС в точке М, принадлежащей линии пересечения. Аналогично 

определяем вторую точку общую для двух треугольников (точку N).  

Видимость сторон треугольника определяется способом конкурирующих 

точек. На рисунке 1.1 на горизонтальной плоскости рассматривается узел 3141, в 

котором пересекаются проекции сторон АС и ДК. При взгляде сверху видно, что 

точка 3, а значит и сторона ДК являются видимыми до линии пересечения 

(отрезок Д1N1), а после линии пересечения – невидимой. Видимые отрезки 

сторон треугольников выделяют сплошными толстыми линиями, невидимые 

следует показать штриховыми линиями. Определяется натуральная величина 

треугольника АВС.  



 

 
 

Таблица 1.1 – Исходные данные к задаче 1 (размеры и координаты, мм) 

№ варианта хА уА zA хВ уВ zВ хС уС zC хD уD zD хЕ уЕ zЕ хК уК zК 

1 117 90 9 52 25 79 0 83 48 68 110 85 135 19 36 14 52 0 

2 120 90 10 50 25 80 0 85 50 70 110 85 135 20 35 15 50 0 

3 115 90 10 52 25 80 0 80 45 64 105 80 130 18 35 12 50 0 

4 120 92 10 50 20 75 0 80 46 70 115 85 135 20 32 10 50 0 

5 117 9 90 52 79 25 0 48 83 68 85 110 135 36 19 14 0 52 

6 115 7 85 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 20 20 15 0 50 

7 120 10 90 48 82 20 0 52 82 65 80 110 130 38 20 15 0 52 

8 116 8 88 50 78 25 0 46 80 70 85 108 135 36 20 15 0 52 

9 115 10 92 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 35 20 10 0 50 

10 18 10 90 83 79 25 135 48 82 67 85 110 0 36 19 121 0 52 

11 20 12 92 85 89 25 135 50 85 70 85 110 0 35 20 120 0 52 

12 15 10 85 80 80 20 130 50 80 70 80 108 0 35 20 120 0 50 

13 16 12 88 85 80 25 130 50 80 75 85 110 0 30 15 120 0 50 

14 18 12 85 85 80 25 135 50 80 70 85 110 0 35 20 120 0 50 

15 18 90 10 83 25 79 135 83 48 67 110 85 0 19 36 121 52 0 

16 18 40 75 83 117 6 135 47 38 67 20 0 0 111 48 121 78 86 

17 18 75 40 83 6 107 135 38 47 67 0 20 0 48 111 121 86 78 

18 117 75 40 52 6 107 0 38 47 135 0 20 86 48 111 15 68 78 
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Плоскопараллельным перемещением треугольник АВС приводится в 

положение проецирующей плоскости и далее вращением вокруг проецирующей 

прямой в положение, когда он будет параллелен плоскости проекций. 

Чтобы треугольник АВС стал перпендикулярен к плоскости п2 он должен 

содержать прямую, перпендикулярную данной плоскости. На рисунке 1.1 такой 

прямой является горизонталь CF (C2F2 II OX;C1F1). Так как траектории 

перемещения вершин треугольника параллельны горизонтальной плоскости, то 

горизонтальная проекция треугольника не меняется по величине, а фронтальные 

проекции вершин перемещаются параллельно оси ОХ. Фронтальной проекцией 

треугольника является отрезок прямой. Далее вращаем ∆АВС вокруг оси 

перпендикулярной фронтальной плоскости до положения параллельности 

горизонтальной плоскости, на которую он и спроецируется тогда в натуральную 

величину. 

В треугольнике АВС следует показать и линию MN пересечения его с 

треугольником EDK. Выполнив все построения в карандаше, обводим сплошной 

толстой основной линией видимые линии проекций треугольников. Искомые 

величины: линию пересечения треугольников АВС и EDK и натуральную 

величину треугольника АВС выделяем красным цветом. 

Литература: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14] 
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2 ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОНУСА ВРАЩЕНИЯ 

ПЛОСКОСТЬЮ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Задача 2. Построить линию пересечения конуса вращения плоскостью 

АВС общего положения. Данные для своего варианта взять из таблицы 2.1. 

Пример выполнения задачи 2 приведен на рисунке 2.1. 

 

 

Таблица 2.1- Исходные данные к задаче 2 (координаты и размеры, мм) 

№ 

варианта 
хK уK zK хА уА zA хВ уВ zВ хС уС zC R H 

1 78 72 0 10 50 62 46 30 62 82 125 10 45 100 

2 78 72 0 82 125 10 10 50 62 46 30 62 45 100 

3 80 72 0 46 30 62 82 125 10 10 50 62 45 100 

4 80 70 0 10 50 62 82 125 10 46 30 62 45 100 

5 78 70 0 46 30 62 10 50 62 82 125 10 44 102 

6 80 72 0 45 30 60 10 50 60 80 125 8 45 98 

7 80 68 0 46 28 60 10 48 60 80 126 0 45 98 

8 82 68 0 47 28 65 10 50 65 82 126 6 45 98 

9 82 68 0 48 28 65 10 52 65 84 128 6 43 98 

10 82 68 0 49 30 66 12 48 66 84 130 5 44 102 

11 80 66 0 50 30 64 12 46 64 85 128 4 43 102 

12 80 66 0 44 32 60 12 52 60 85 132 5 43 102 

13 80 66 0 44 30 60 15 50 60 86 132 5 42 102 

14 82 65 0 45 30 62 15 48 62 86 130 5 42 102 

15 82 65 0 45 32 62 15 48 62 84 135 0 42 100 

16 84 65 0 45 28 66 10 50 66 84 135 0 43 100 

17 84 64 0 45 30 66 10 52 66 85 136 5 44 100 

18 86 64 0 44 30 65 14 52 65 88 136 4 44 100 

 

Пример выполнения задачи 2 (рисунок 2.1). 

В левой половине листа формата А3 намечаются оси координат и из 

таблицы 2.1 согласно своему варианту берутся величины, которыми задаются 

поверхность конуса вращения и плоскость АВС. Определяется центр (точка К) 

окружности радиусом R основания конуса вращения в плоскости уровня. На 

вертикальной оси, на расстоянии h от плоскости уровня и выше ее, определяется 

вершина конуса вращения. По координатам точек А, В, С определяется секущая 

плоскость. В целях облегчения построения линии сечения строится 
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дополнительный чертеж заданных геометрических образов. Выбирается 

дополнительная система П3П1 плоскостей проекций с таким расчетом, чтобы 

секущая плоскость была представлена как проецирующая. Дополнительная 

плоскость проекций П3 выбирается перпендикулярной данной плоскости АВС. 

На рисунке 6 плоскость П3 проводим перпендикулярно горизонтали АВ. 

Координаты точек на плоскость П3 переносим с замененной плоскости П2 

(координаты точек К, А, В, С, S). Линия сечения (эллипс) проецируется на 

плоскость проекций П3 в виде отрезка прямой на следе плоскости АВС. Имея 

проекцию эллипса сечения на дополнительной плоскости П3, строят основные ее 

проекции. Сначала определяют проекции большой оси эллипса 1-2, которая на 

дополнительной плоскости совпадает с проекцией секущей плоскости и 

проекции малой оси 33’. Для определения проекций малой оси делят проекцию 

эллипса на дополнительные плоскости эллипса пополам и проводят через нее 

горизонтальную плоскость уровня L, пересекающую конус по окружности. На 

этой окружности находят горизонтальные проекции точек 3 и 3’ малой оси 

эллипса, затем по линии связи и координате z c дополнительной плоскости – 

фронтальные. 

Проекции промежуточных точек определяем методом вспомогательных 

секущих плоскостей, пересекающих конус либо по окружности, либо по 

образующим. Например, горизонтально-проецирующая плоскость β (βП1) 

пересекает конус по образующим SM и SN. На проекциях этих образующих 

определяем проекции точек, сначала на плоскости П3, затем на П1 и П2. 

Итак, для решения задачи 6 необходимо выучить темы: метод замены 

плоскостей проекций и метод вспомогательных секущих плоскостей. 

Очертания поверхности на основном эпюре и секущую плоскость следует 

обвести основной толстой линией, а проекции эллипса сечения – красным 

цветом. Все основные и вспомогательные построения на основном и 

дополнительных эпюрах сохранить и показать тонкими сплошными линиями. 

Литература: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14] 
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Литература: [3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18] 

 



 

12 
 

3 ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ПРОЕКЦИИ ПРЕДМЕТА 

 

Задача 3. Построить по описанию предмета, данному в таблицах 3.1 и 3.2 

три проекции предмета, выполнить разрезы и построить заданный предмет в 

аксонометрической проекции с вырезом одной четверти.  

Пример выполнения задачи 3 (рисунок 3.1). 

Чертеж выполняется на формате А3. Предмет изображен с двумя 

отверстиями – призматическим и цилиндрическим.  

Призматическое отверстие – это сквозное отверстие, грани которого 

перпендикулярны фронтальной плоскости проекций, форму и размеры 

отверстия взять из таблицы 3.2. Предмет и цилиндрическое отверстие выполнить 

согласно данным из таблицы 3.1. 

Рекомендуется следующий порядок выполнения задания: 

Мысленно представить описанный предмет и мысленно выполнить в этом 

предмете два отверстия, данные в описании. Построить три вида внешней формы 

предмета. Нанести на главном виде призматическое отверстие по форме и 

размерам, заданным в таблице 3.2. 

Построить проекции призматического отверстия на видах сверху и слева, 

применяя тонкие штриховые линии невидимого внутреннего контура предмета. 

Построить проекции цилиндрического отверстия, начав построение на 

виде сверху. Выполнить три разреза: горизонтальный, фронтальный и 

профильный. При симметричных изображениях следует соединять половину 

разреза с половиной вида. Тогда внутренний контур штриховыми уже не 

показывают. Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-68. 

Построить наглядные изображения в диметрической прямоугольной 

проекции с вырезом одной четверти. 

Литература: [3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18] 
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Таблица 3.1 – Исходные данные к задаче 3 (описание предмета и отверстия) 

№ 

вариантов 
Внешняя форма предмета Отверстие 

1 

Шестиугольная правильная призма. Диаметр 

окружности, описанной вокруг 

шестиугольника основания, равен 90 мм. Две 

вершины основания лежат на горизонтальной 

оси симметрии. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие с 

вертикально расположенной 

осью, проходящей через центр 

шестиугольника. Диаметр 

отверстия 30 мм. 

2 

Пятиугольная правильная призма. 

Пятиугольник основания вписан в окружность 

диаметром 90 мм. Одна из вершин 

пятиугольника лежит на вертикальной оси 

симметрии основания и является ближайшей к 

глазу наблюдателя. Высота призмы 100 мм. 

Диаметр отверстия 30 мм. 

Вертикально расположенная ось 

проходит через центр 

пятиугольника 

3 

Четырехугольная правильная призма. Сторона 

основания квадрата 70 мм. Вершины квадрата 

лежат на горизонтальной и вертикальной осях 

симметрии основания. Высота призмы 100 мм. 

Диаметр отверстия 25 мм. 

Вертикально расположенная ось 

проходит через центр квадрата. 

4 
Прямой круговой цилиндр. Диаметр основания 

90 мм. Высота цилиндра 100 мм. 

Вертикально расположенное 

отверстие диаметром 25 мм 

проходит до верхней плоскости 

призматического отверстия. 

5 

Четырехугольная правильная призма. Сторона 

квадрата основания 70 мм. Вершины квадрата 

лежат на горизонтальной и вертикальной осях 

симметрии основания. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 

30мм Вертикально 

расположенная ось отверстия 

проходит через центр квадрата. 

6 

Шестиугольная правильная призма. Диаметр 

окружности, вписанной в шестиугольник 

основания, равен 80 мм. Две вершины 

основания лежат на вертикальной оси 

симметрии. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 25 

мм. Вертикально расположенная 

ось отверстия проходит через 

центр шестиугольника. 

7 

Пятиугольная правильная призма. 

Пятиугольник основания вписан в окружность 

диаметром 90 мм. Одна из вершин 

пятиугольника лежит на вертикальной оси 

симметрии основания и является ближайшей к 

глазу наблюдателя. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 25 

мм. Вертикально расположенная 

ось отверстия проходит через 

центр пятиугольника. 

8 
Прямой круговой цилиндр диаметром 90 мм. 

Высота цилиндра 100 мм. 

Вертикально расположенное 

отверстие диаметром 30 мм 

проходит до верхней плоскости 

призматического отверстия. 
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Таблица 3.1(продолжение) 

№ 

вариантов 
Внешняя форма предмета Отверстие 

9 

Пятиугольная правильная призма. 

Пятиугольник основания вписан в окружность 

диаметром 90 мм. Одна из вершин 

пятиугольника лежит на вертикальной оси 

симметрии и является ближайшей к глазу 

наблюдателя. Высота призмы 100 мм. 

Вертикально расположенное 

отверстие диаметром 25 мм 

проходит от нижнего основания 

призмы до нижней плоскости 

призматического отверстия. 

10 

Треугольная правильная призма со стороной 

основания 90 мм. Одна из вершин 

треугольника лежит на вертикальной оси 

симметрии и является ближайшей к глазу 

наблюдателя. Высота призмы 100 мм. 

Вертикально расположенное 

отверстие диаметром 25 мм 

проходит от нижнего основания 

призмы до нижней плоскости 

призматического отверстия. 

11 

Пятиугольная правильная призма. 

Пятиугольник основания вписан в окружность 

диаметром 90 мм. Одна из вершин 

пятиугольника лежит на вертикальной оси 

симметрии и является ближайшей к глазу 

наблюдателя. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 

25 мм. Вертикально 

расположенная ось проходит 

через центр пятиугольника. 

12 

Треугольная правильная призма со стороной 

основания 90 мм. Одна из вершин 

треугольника лежит на вертикальной оси 

симметрии и является ближайшей к глазу 

наблюдателя. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 

30мм.Вертикально 

расположенная ось отверстия 

проходит через центр квадрата. 

13 

Шестиугольная правильная призма. Диаметр 

окружности, вписанной в шестиугольник 

основания, равен 90 мм. Две вершины 

основания лежат на вертикальной оси 

симметрии. Высота призмы 100 мм. 

Вертикально расположенное 

отверстие диаметром 25 мм 

проходит от нижнего основания 

призмы до нижней плоскости 

призматического отверстия. 

14 

Шестиугольная правильная призма. Диаметр 

окружности, вписанной в шестиугольник 

основания, равен 80 мм. Две вершины 

основания лежат на вертикальной оси 

симметрии. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 

25мм. Вертикально 

расположенная ось отверстия 

проходит через центр 

шестиугольника. 

15 

Шестиугольная правильная призма. Диаметр 

окружности, описанной вокруг 

шестиугольника основания, равен 90 мм. Две 

вершины основания лежат на горизонтальной 

оси симметрии. Высота призмы 100 мм. 

Вертикально расположенное 

отверстие диаметром 25 мм 

проходит до верхней плоскости 

призматического отверстия. 

16 

Треугольная правильная призма со стороной 

основания 90 мм. Одна из вершин 

треугольника лежит на вертикальной оси 

симметрии и является ближайшей к глазу 

наблюдателя. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 

25 мм. Вертикально 

расположенная ось отверстия 

проходит через центр 

треугольника. 



 

15 
 

Таблица 3.1(продолжение) 

№ 

вариантов 
Внешняя форма предмета Отверстие 

17 

Шестиугольная правильная призма. Диаметр 

окружности, описанной вокруг 

шестиугольника основания, равен 90 мм. Две 

вершины основания лежат на горизонтальной 

оси симметрии. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 

25 мм. Вертикально 

расположенная ось отверстия 

проходит через центр 

шестиугольника. 

18 

Четырехугольная правильная призма с 

диагональю 90 мм. Вершины квадрата лежат 

на горизонтальной и вертикальной осях 

симметрии основания. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 

25 мм. Вертикально 

расположенная ось отверстия 

проходит через центр квадрата. 

19 

Треугольная правильная призма со стороной 

основания 90 мм. Одна из вершин 

треугольника лежит на вертикальной оси 

симметрии и является ближайшей к глазу 

наблюдателя. Высота призмы 100 мм. 

Вертикально расположенное 

отверстие диаметром 25 мм 

проходит до верхней плоскости 

призматического отверстия. 

20 

Пятиугольная правильная призма. 

Пятиугольник основания вписан в окружность 

диаметром 90 мм. Одна из вершин 

пятиугольника лежит на вертикальной оси 

симметрии основания и является ближайшей к 

глазу наблюдателя. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 

25 мм. Вертикально 

расположенная ось отверстия 

проходит через центр 

пятиугольника. 

21 

Четырехугольная правильная призма со 

стороной основания 90 мм и гранями 

параллельными фронтальной и профильной 

плоскостями. 

Сквозное отверстие диаметром 

25 мм. Вертикально 

расположенная ось отверстия 

проходит через центр квадрата. 

22 

Треугольная правильная призма со стороной 

основания 90 мм. Одна из вершин 

треугольника лежит на вертикальной оси 

симметрии и является ближайшей к глазу 

наблюдателя. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 

25 мм. Вертикально 

расположенная ось отверстия 

проходит через центр 

треугольника. 

23 

Шестиугольная правильная призма. Диаметр 

окружности, вписанной в шестиугольник 

основания, равен 80 мм. Две вершины 

основания лежат на вертикальной оси 

симметрии. Высота призмы 100 мм. 

Сквозное отверстие диаметром 

25 мм. Вертикально 

расположенная ось отверстия 

проходит через центр 

шестиугольника. 

24 

Треугольная правильная призма со стороной 

основания 100 мм. Одна из вершин 

треугольника лежит на вертикальной оси 

симметрии и является ближайшей к глазу 

наблюдателя. Высота призмы 100 мм. 

Вертикально расположенное 

отверстие диаметром 25 мм 

проходит до верхней плоскости 

призматического отверстия. 
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Таблица 3.2 – Исходные данные к задаче 3 (размеры и форма призматического 

отверстия) 
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Таблица 3.2 (продолжение) 
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОСТЫХ, СЛОЖНЫХ И НАКЛОННЫХ РАЗРЕЗОВ 

 

Задача 4. Построить третье изображение детали по двум данным, дать 

разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также наглядное 

изображение детали в прямоугольной изометрической проекции. Исходные 

данные приведены в рисунке 4.1. 

Пример выполнения дан на рисунках 4.2 и 4.3. 

Задание выполняется на двух листах формата А3.  

Последовательность выполнения 2: 

- построить третье изображение; 

- выполнить разрезы и штриховку в разрезах; 

- проставить размеры; 

- построить натуральный вид наклонного сечения заданной 

фронтально-проецирующей плоскостью; 

- выполнить аксонометрию детали в прямоугольной изометрической 

проекции с вырезом одной четверти. 

 

 

Рисунок 4.1 – Исходные данные к задаче 4 
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Рисунок 4.1 – Исходные данные к задаче 4 (продолжение) 
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Рисунок 4.1 – Исходные данные к задаче 4 (продолжение) 
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Рисунок 4.1 – Исходные данные к задаче 4 (продолжение) 

 

Литература: [3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18] 
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Рисунок 4.2 – Пример выполнения задачи 4 (лист 1) 

 

Рисунок 4.3 – Пример выполнения задачи 4 (лист 2) 
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5 РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Задача 5. Выполнить сборочный чертеж болтового, винтового и 

шпилечного соединения. Исходные данные представлены в приложении Б. 

Примеры выполнения задачи представлены в приложении В. 

Рекомендации по выполнению задачи представлены ниже в теоретическом 

материале. 

 

5.1 Краткая характеристика стандартных резьбовых соединений 

 

В технике наиболее распространенным разъемным соединением является 

резьбовое. Оно осуществляется либо непосредственным соединением деталей с 

резьбовыми поверхностями (рисунок 5.1), 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. 

 

 

Рисунок 5.1 – Резьбовые поверхности 

 

Резьбовые соединения в зависимости от используемых в их составе 

резьбовых деталей подразделяются на: болтовые, шпилечные и винтовые. 
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а) Соединение болтовое (рисунок 5.2) встречается во многих механизмах, 

машинах, сооружениях. Оно состоит из болта (3), гайки (4), шайбы (5), и 

скрепляемых деталей (1 и 2). 

б) Соединение шпилечное (рисунок 5.3) состоит из шпильки (3), гайки (4), 

шайбы (5) и скрепляемых деталей (1 и 2). 

в) Соединение винтовое (рисунок 5.4) состоит из винта (3) и скрепляемых 

деталей (1 и 2). Наличие шайбы (4) определяется типом головки винта. 

 

 

Рисунок 5.2 – Болтовое соединение 

 

Рисунок 5.3 – Шпилечное соединение 
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Рисунок 5.4 – Винтовое соединение 

 

5.2 Изображение резьбовых соединений 

 

При выполнении чертежей резьбовых соединений используют 

конструктивное, упрощенное и условные изображения. Все они состоят, как 

правило, из двух проекций (видов). Это главный вид, представляющий собой 

проекцию на плоскость, параллельную оси резьбы, и вид сверху (план). 

Шестигранную гайку и головки болта располагают таким образом, чтобы на 

главном виде показать три грани. Шлиц и головка винта на главном виде 

(рисунок 5.4) располагают перпендикулярно плоскости чертежа. На виде сверху 

расположения шлица не соответствует главному виду – здесь он условно 

повернут на 45о. На главном виде соединяемые детали показывают условно 

рассеченными плоскостью, проходящей через ось резьбы. Все резьбовые детали 

(крепежные) показывают нерассеченными.  

В конструктивном изображении (рисунок 5.5) все детали чертят в 

соответствии с истинной формой и размерами по соответствующим стандартам. 
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Рисунок 5.5 – Примеры изображения резьбовых соединений 

 

В упрощенном изображении (рисунок 5.5) при выполнении чертежей 

общих видов и сборочных размеры крепежных деталей назначают по условным 

соотношениям в зависимости от диаметра резьбы (d), а ряд конструктивных 
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элементов либо опускают, либо вычерчивают упрощенно. В частности, опускают 

все фаски, зазор между стержнем резьбовой детали и стенками отверстия, резьбу 

изображают на всей длине стержня, границу резьбы показывают только на 

посадочном конце шпильки, шлиц в головке винта изображают утолщенной 

линией, если диаметр головки на чертеже меньше 12 мм, глухое гнездо под 

шпильку или винт показывают условно без конического донышка, глубину 

гнезда считают равной длине ввинчиваемого конца шпильки или винта. На 

видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси 

резьбы (вид сверху), резьба на стержне изображается одной окружностью, 

соответствующей наружному диаметру резьбы (дуга, соответствующая 

внутреннему диаметру резьбы, не изображается). На этих видах не 

изображаются шайбы, примененные в соединении (рисунок 5.5). 

Условное изображение (рисунок 5.5) применяют в случае, когда диаметр 

стержня крепежной детали (болта, шпильки, винта) составляет на чертеже 2 мм 

и меньше.  

 

5.3 Краткая характеристика стандартных крепежных деталей 

 

К стандартным крепежным деталям относятся болты, винты, гайки и 

шпильки, имеющие на своей поверхности наружную или внутреннюю 

метрическую 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. 

 

5.3.1 Болты 

 

Болт представляет собой цилиндрический стержень, на одном конце 

которого имеется головка, а на другом – резьба для навинчивания гайки. Головка 
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болта служит для его фиксирования (или проворачивания) с помощью 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 выполняют всего две 

грани, называемые лысками. Обычно болты применяются для соединения 

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, повышенной и грубой точности (классы точности А, В, С). Болты с 

шестигранной головкой имеют от двух до пяти различных исполнений. Наиболее 

распространенными являются (рисунок 5.6): исполнение 1 – без отверстий; 

исполнение 2 – с отверстием под шплинт на резьбовой части стержня; 

исполнение 3 – с двумя сквозными отверстиями в головке, предназначенными 

для стопорения болта проволокой, продеваемой в отверстия. Основные размеры 

болтов представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Размеры болтов (ГОСТ 7798-70), мм в  

Резьба 

d 

Шаг резьбы 
S K е dw  hw d3 d4 b ℓ 

круп. мелк. 

6 1 - 10 4 10,9 8,7 

0
,1

5
..
0
,6

 1,6 2,0 18 28…90 

8 1,25 1,0 13 6 14,2 11,5 2,0 2,5 22 28…100 

10 1,5 1,25 17 7 18,7 15,5 2,5 3,2 26 32…150 

12 1,75 1,25 19 8 20,9 17,2 3,2 3,2 30 35…150 

16 2,0 1,5 24 10 26,2 22,0 

0
,2

…
0
,8

 4,0 4,0 38 45…150 

20 2,5 1,5 30 13 33,0 27,7 4,0 4,0 46 55…150 

24 3,0 2,0 36 15 39,6 33,2 5,0 4,0 54 65…150 

30 3,5 2,0 46 19 50,9 42,7 6,3 4,0 66 75…150 

36 4,0 3,0 55 23 60,8 51,1 6,3 5,0 78 90…150 

Ряд длин ℓ, мм: 8,10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 и 

т.д. по ГОСТ 7798-70 
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Рисунок 5.6 – Общий вид деталей типа болт 

 

Размер фаски (с) представлены в таблице 5.2 в зависимости от шага резьбы 

(Р) 

 

Таблица 5.2 – Размеры фасок болтов в зависимости от шага резьбы 

Р, мм 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

с, мм 1,0 1,6 1,6 1,6 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 

 

5.3.2 Гайки  

 

Гайка – деталь, имеющая отверстие с внутренней резьбой для 

навинчивания на болт или шпильку. 

Гайки различают по форме поверхности, характеру исполнения, точности 

изготовления и шагу резьбы. 
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По форме наружной поверхности различают гайки шестигранные (рисунок 

5.7, а, б), шестигранные прорезные (рисунок 5.7, г), корончатые (рисунок 5.7, д), 

круглые, гайки-барашки и др. По высоте шестигранные гайки бывают 

нормальной высоты, низкие, высокие и особо высокие.  

Шестигранные гайки имеют три вида исполнения (рисунок 5.8): 

- исполнение 1 – с двумя коническими фасками; 

- исполнение 2 – с одной фаской; 

- исполнение 3 – без фасок с выступом с одного конца. 

Гайки изготавливают нормальной, повышенной и грубой точности с 

метрической резьбой крупного и мелкого шага с полями допусков резьбы 7Н и 

6Н.  

Размеры элементов гаек представлены в таблице 5.3. 

 

 

Рисунок 5.7 – Общий вид деталей типа гайка 
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Рисунок 5.8 – Варианты исполнения деталей типа гайка 

 

5.3.3 Винты 

По назначению винты разделяют на крепежные и установочные. 

Винт крепежный представляет собой цилиндрический стержень, на одном 

конце которого выполнена метрическая резьба, а на другом имеется головка 

(рисунок 5.9, а, б, в, г). 

 

Таблица 5.3 – Размеры гаек (ГОСТ 5915-70), мм 

Резьба 

d 

Шаг резьбы 
S e da dw hw m 

крупный мелкий 

4 0,7 - 7,0 7,5 4…4,6 6,3 0,4…0,15 3,2 

5 0,8 - 8,0 8,6 5…5,75 7,2 
0,5…0,15 

4,0 

6 1,0 - 10,0 10,9 6…6,75 9,0 5,0 

8 1,25 1,0 13,0 14,2 8…8,75 11,7 

0,6…0,15 

6,5 

10 1,5 1,25 17,0 18,7 10…10,8 15,5 8,0 

12 1,75 1,25 19,0 20,9 12…13 17,2 10,0 

16 2,0 1,5 24,0 26,2 16…17,3 22,0 

0,8…0,20 

13,0 

20 2,5 1,5 30,0 33,0 20…21,6 27,7 16,0 

24 3,0 2,0 36,0 39,6 24…25,9 33,2 19,0 

30 3,5 2,0 46,0 50,9 30…32,4 42,7 24,0 

36 4,0 3,0 55,0 60,8 36…38,9 51,1 29,0 

 

Применяют винты для разъемного соединения чаще всего без гаек. 

По форме головки винты бывают: 

а) с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80 (рисунок 5.9, а); 

б) с полукруглой головкой по ГОСТ 17473-80 (рисунок 5.9, б); 
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в) с полупотайной головкой по ГОСТ 17474-80 (рисунок 5.9, в); 

г) с потайной головкой по ГОСТ 17475-80 (рисунок 5.9, г). 

Различают винты двух степеней точности:  

А – повышенной;  

Б – нормальной. 

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

разновидности винтов бывают двух исполнений: 

- исполнение 1 – с прямым шлицом (рисунок 5.9, б, в, г); 

- исполнение 2 – с крестообразным (рисунок 5.10).  

Изготавливают винты с метрической резьбой крупного и мелкого шага с 

полями допусков 6q и 8q. 

 

 

Рисунок 5.9 – Общий вид деталей типа винт 

 

 

Рисунок 5.10 – Варианты исполнения деталей типа винт 
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Размеры винтов с цилиндрической и потайной головкой представлены в 

таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Размеры винтов с цилиндрической и потайной головками, мм 

d 8 10 12 14 16 18 8 10 12 14 16 18 

D 13,0 16,0 18,0 21,0 24,0 27,0 14,5 18,0 21,5 25,0 28,5 32,5 

к 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

n 2,06 2,56 3,06 3,06 4,07 4,07 2,06 2,56 3,06 3,06 4,07 4,07 

t 2,31 2,81 3,31 3,31 4,37 4,37 2,31 2,81 3,31 3,31 4,37 4,37 

m - - - - - - 7,5 9,7 10,7 - - - 

h - - - - - - 3,7 4,6 5,6 - - - 

ℓ 
12-

70 

18-

70 

22-

85 

25-

90 

30-

95 

35-

110 

12-

70 

20-

70 

22-

85 

25-

90 

30-

95 

35-

110 

b 22 26 30 34 38 42 22 26 30 34 38 42 

Примечание. Ряд длин ℓ: 12, 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (32), 35, (38), 40, (48), 

50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, (85), 90, (95), 100, 110. 

 

5.3.4 Шпильки 

 

Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с резьбой на 

обоих концах. 

Резьбовой конец ℓ1 (рисунок 5.11) ввинчивается в деталь. Длиной шпильки 

считают ее часть ℓ, на которую надевается скрепляемая часть и навинчивается 

гайка. 

Длина ℓ1 ввинчиваемого конца зависит от материала детали, в которую 

ввинчивается шпилька: 

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

деталях и деталях из титановых сплавов. 

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

серого чугуна. 

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

алюминиевых и магниевых сплавов. 

Конструкция и размеры шпилек класса точности В регламентируются 

следующими стандартами и таблицей. 

ℓ1=d – ГОСТ 22032 – 76 
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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 таблице 5.5. 

 

 

Рисунок 5.11 – Общий вид детали типа шпилька 

 

Таблица 5.5 – Размеры элементов шпилек, мм 

Резьба 

d 

Шаг Р 
d1 ℓ1=d ℓ1=1,25d ℓ1=1,6d ℓ1=2d =2,5d 

крупный мелкий 

6 1,0 - 6 6 7,5 10 12 16 

8 1,25 1,0 8 8 10 14 16 20 

10 1,5 1,25 10 10 12 16 20 25 

12 1,75 1,25 12 12 15 20 24 30 

16 2,0 1,5 16 16 20 25 32 40 

20 2,5 1,5 20 20 25 32 40 50 

24 3,0 2,0 24 24 30 38 48 60 

30 3,5 2,0 30 30 38 48 60 75 

36 4,0 3,0 36 36 45 56 72 88 

Ряд длин ℓ мм: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 -

дальше по ГОСТ 22032-76, ГОСТ 22034-76, ГОСТ 22036-76, ГОСТ 22038-76, 

ГОСТ 22040-76. 

Размер фаски (с) – из таблицы 2 в зависимости от шага резьбы (Р) 
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4.3.5 Шайбы 

 

Шайба – это цельная или разрезная пластина с круглым отверстием, 

которую 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; 

 

б) если необходимо предохранить поверхность от задиров при затяжке 

гайки 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 

применяемые, (рисунок 5.12), пружинные по ГОСТ 6402-70 (рисунок 5.13), 

применяемые для предотвращения самоотвинчивания болтов, винтов, и гаек от 

вибрации и толчков при эксплуатации механизмов. 

Шайбы по ГОСТ 11371-78 изготавливают в двух исполнениях: 

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

- исполнение 2 – с фаской, класса точности А. 

Пружинная шайба – это виток пружины квадратного профиля с левым 

направлением навивки, разрезанный поперек под углом 700min к плоскости 

опоры и разведенным в разные стороны концами. Пружинные шайбы по 

ГОСТ 6402-76 бывают легкие (Л), нормальные (Н), тяжелые (Т), особо тяжелые 

(ОТ) и выпускаются в двух исполнениях 1 и 2. 

Размеры элементов круглых шайб представлены в таблице 5.6, пружинных 

шайб – в таблице5.7. 
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Рисунок 5.12 – Общий вид круглых шайб 

 

Рисунок 5.13 – Общий вид пружинных шайб 

 

Таблица 5.6 – Размеры элементов шайб по ГОСТ 11371-78, мм  

Диаметр резьбы 

крепежной детали, d 

d1 

d2 

 

S 

 

Класс точности 

C А 

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 

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 
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Таблица 5.7 – Размеры элементов пружинных шайб (ГОСТ 6402-70), мм  

Диаметр 

резьбы 

болта, 

винта, 

шпильки 

d 

Типы шайб 

Легкие (Л) 
Нормальные 

(Н) 

Тяжелые 

(Т) 

Особо 

тяж.(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 - - 

 

5.4 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 

(рисунок 5.14). 
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Изд. 2 М121,5-6q60 88 35  029 ГОСТ… 

           

          11 Номер стандарта на констр. и разм. 

         10 Толщина покрытия в мкм 

        9 Обозн. вида покрытия по ГОСТ 1759-70 

       8 Марка стали или сплава 

      7 Класс прочности или группа по ГОСТ 1759-70 

     6 Длина болта, винта, шпильки в мм 

    5 Обозначение поля допуска по ГОСТ 16093-70 

   4 Мелкий шаг резьбы (крупный не указывается) в мм 

  3 Символ метрической резьбы и диаметр резьбы 

 2 Исполнение (исполнение 1 в ряде не указывается) 

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

Рисунок 5.14 – Условное обозначение крепежных изделий 

 

Пример условного обозначения крепежных деталей (записывается в 

спецификацию – раздел «Стандартные изделия»): 

Болт 2М121,5-8q60.58 ГОСТ 7798-70 

Шпилька М10-6q45.58 ГОСТ 22034-76 

Винт АМ6-6q40.58 ГОСТ 1491-80 

Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 

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. 

Пример: 

Шайба А12.01.08 кп 016 ГОСТ 11371- 78 

Шайба 2.12.08 кп 016 ГОСТ 11371-78 
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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. 

Пример: 

Шайба 12.65 Г ГОСТ 6402-70. 

 

5.5 Определение формы и размеров элементов резьбовых соединений 

5.5.1 Соединение болтовое (рисунок 5.15) 

 

Соединение болтовое включает болт, гайку и шайбу. По заданному 

значению номинального диаметра резьбы (d), шагу резьбы (Р) и стандарту болта 

с помощью таблицы определяем размеры головки болта и другие 

конструктивные элементы. 

а) Длину болта (ℓ) вычисляют по формуле: 

 

ℓ=m+n+s+H+k (5.1) 

 

где m и n – толщина соединяемых деталей, мм; 

 S – толщина шайбы, мм; 

 Н – высота гайки, мм; 

 k=0,3d – длина выступающего над гайкой конца болта, мм. 

 

Полученное значение длины болта сравнивают со стандартной (таблица 

5.1) и определяют длину резьбы на стержне: 
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ℓ0 = 2d+2P (5.2) 

 

 

Рисунок 5.15 – Соединение болтовое 

 

б) Диаметр отверстий (d2) в соединяемых болтом деталях составит: 

 

d2 = 1,1d (5.3) 

 

Размеры гайки и шайбы выбирают по таблицам 5.3, 5.6, 5.7 соответственно. 
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5.5.2 Соединение шпилечное 

 

Соединение шпилечное включает шпильку, гайку и шайбу. 

Длину ℓ1, ввинчиваемого конца шпильки выбирают в зависимости от 

материала детали, в которую ввинчивается шпилька (таблица 5.5).  

Для крепления ввинчиваемого конца в детали выполняется глухое 

резьбовое отверстие (гнездо) (рисунок 5.16). Для этого вначале сверлят 

отверстие диаметром d1 на глубину ℓ2. Отверстие заканчивается конической 

поверхностью с углом у вершины 1200 (на чертежах размер не наносят). В 

верхней части отверстия выполняется фаска (с), высота которой равна шагу 

резьбы (Р) (с=Р). 

 

 

Рисунок 5.16 – Соединение шпилечное 
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d1=0,85d (5.4) 

ℓ2= ℓ1+6Р (5.5) 

 

Резьбу (d) в отверстии нарезают метчиком на глубину  

 

ℓ3= ℓ1+4Р (5.6) 

 

а) Длину шпильки (ℓ) вычисляют по формуле: 

 

ℓ=m+s+H+k (5.7) 

 

Размеры: m, s, H, k и диаметр отверстия (d2) в присоединяемой детали 

выбираются так же, как и для болта. 

Полученное значение длины (ℓ) шпильки сравнивают со стандартной 

(таблица 5.5) и определяют длину резьбы на гаечном конце: 

 

ℓ0=2d+2P (5.8) 

 

5.5.3 Соединение винтовое 

 

Рассматриваются соединения винтом (рисунок 5.17): с круглой головкой 

по ГОСТ 1491-80, с полукруглой головкой по ГОСТ 17473-80; с потайной 

головкой по ГОСТ 17475-80. 

Как и в шпилечном соединении винт завинчивается в отверстие с резьбой 

(гнездо), выполненные в одной из соединяемых деталей. 

Длина ввинчиваемого резьбового конца винта (ℓ1) и размеры гнезда 

определяются, как и в шпилечном соединении, материалом детали, в которую 

ввинчивается винт.  

Деталь, присоединяемая винтом, в отверстии резьбы не имеет и диаметр 

отверстия составит: 
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d2=1,1d (5.9) 

 

 

 

Рисунок 5.17 – Соединение винтовое 

 

Длину винта (ℓ) вычисляют по формуле: 

 

ℓ =m+s+ ℓ1 (5.10) 

 

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

В присоединяемой детали для цилиндрической и потайной головок винтов 

выполняют специальные опорные поверхности, форма и размеры которых 

регламентируются рисунком 5.18 и таблицей 5.8. 

 

Длина нарезной части винта (ℓ0) составит: 

 

ℓ0= ℓ1+3Р (5.11) 
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Рисунок 5.18 – Общий вид элементов опорных поверхностей для винтов с 

цилиндрической и потайной головками 

 

Таблица 5.8 – Размеры элементов опорных поверхностей для винтов с 

цилиндрической и потайной головками 

Номинальный 

диаметр 

резьбы d, мм 

D, мм 
Н, мм D1 мм 

I-й ряд II-й ряд 

4 8 2.8 8,3 

5 10 3,5 10,3 

6 11 12 4 12,3 

8 14 15 5 16,5 

10 17 18 6 20 

12 19 20 7 24 

14 22 24 8 28 

16 25 28 9 31 

18 28 30 10 35 

20 32 34 11 39 

 

Литература: [3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18] 
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6 ЭСКИЗИРОВАНИЕ 

 

Задача 6. Выполнить 2 эскиза деталей.  

Работа должна быть выполнена карандашом на листах писчей бумаги в 

клетку (размер клеток 1х1 мм или 5х5 мм), размер которой должен 

соответствовать формату А4 (210297) или А3 (297420). 

Детали для эскизирования подбираются самим студентом на предприятии 

или берутся на кафедре КГМТУ. Детали должны быть различной сложности и 

желательно, чтобы одна или две детали имели резьбу. 

Пример выполнения эскиза. 

Эскизами называют чертежи временного характера, выполненные без 

применения чертежного инструмента и без точного соблюдения масштаба. 

Последовательность выполнения эскиза: 

1-я операция. Планировка эскиза.  

Для выполнения этой операции необходимо осмотреть деталь, узнать её 

наименование, определить материал и поверхности, ограничивающие элементы 

детали, продумать возможные способы её изготовления, определить главное 

изображение и достаточное число других изображений видов, разрезов, сечений, 

необходимых для полного отображения формы детали. Затем необходимо 

выбрать приблизительный масштаб, определить на глаз основные пропорции 

детали, подобрать формат листа, провести осевые линии изображений, наметить 

места для изображений в виде прямоугольников или отметок на осевых линиях. 

2-я операция. Выполнение изображений.  

Для выполнения изображений следует нанести тонкими линиями контуры 

детали по элементам, для чего рекомендуется сначала мысленно разделить 

деталь на составляющие её простые элементы и построить тонкими линиями 

одновременно на всех выбранных полях проекции изображения этих элементов, 

начиная с основных, затем добавить необходимые линии невидимого контура, 

выполнить разрезы и сечения. 

3-я операция. Простановка, т.е. назначение размеров.  
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Здесь важно установить, какие размеры следует указать для каждого 

элемента детали, чтобы простановка размеров была и геометрически полной и 

технологически грамотной. Важно знать для каждого простого геометрического 

тела размеры формы, т.е. количество определяющих его размеров, и уметь 

находить относительные размеры, определяющие взаимное расположение 

элементов – простых геометрических тел, составляющих деталь. При этом 

следует учитывать условия, при которых некоторые относительные размеры 

«выпадают»: симметричность формы детали, совмещение торцевых 

поверхностей элементов, условные записи и т.д. Выполнению этой операции 

предшествует установление плоскостей или их элементов – линий или точек для 

отсчета размеров других элементов деталей, определение обрабатываемых и 

контролируемых поверхностей, назначение для них соответствующих 

параметров, определяющих шероховатость поверхностей. Размерные линии 

заготавливаются со стрелками, причем никаких измерений при этом пока не 

производят. 

4-я операция. Нанесение размерных чисел.  

Необходимо вписать размерные числа, определив их непосредственным 

обмером элементов детали измерительными инструментами или приборами, или 

с помощью пересчетов, так как иногда не все элементы можно определить 

непосредственным замером. При выполнении этой операции наносятся также 

обозначения и размеры стандартизированных элементов: резьб, конусностей, 

уклонов, проточек, фасок и т.п. 

5-я операция. Оформление эскизов, заполнение технических указаний. 

При оформлении эскиза следует обвести контурные линии мягким 

карандашом, затем нанести текстовые надписи. Целью этой операции является 

достижение четкости эскиза в графическом отношении и полноты его по 

содержанию, причет текстовыми надписями указываются только те сведения о 

детали и требований к ней, которые нельзя передать языком графики 

(изображениями). 

6-я операция. Проверка эскиза. 
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Следует внимательно по плану проверить эскиз самому исполнителю и 

подписать его. Без подписей технические документы на производстве считаются 

недействительными. Рекомендуется продумать и наметить четкий 

последовательный план проверки и строго его придерживаться. 

На рисунке 6.1 приведен пример выполнения эскиза. 

Литература: [3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18] 

 

7 ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ 

 

Задача 7. Выполнить рабочие чертежи 3-х основных оригинальных деталей 

по заданному сборочному чертежу. Номера позиций деталей для выполнения 

рабочих чертежей задает преподаватель. 

Рабочие чертежи деталей выполняются на чертежной бумаге формата А4 

(210297) или А3 (297420).  

Задания для выполнения задачи 7 даны в приложении Г.  

Соответствие задания номера варианта дано в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Соответствие задания варианту 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Задание 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

 

Пример выполнения задачи 7. 

При чтении сборочных чертежей целесообразно придерживаться 

следующей последовательности.  

1. Определить название изделия. Зная название изделия, которое 

указывается в основной надписи, легче читать чертеж. 

2. Ознакомиться с описанием данного изделия (его паспортом). 

 



 

49 
 

 

Рисунок 6.1 – Пример выполнения задачи 6 
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3. Установить, какие изображения (виды, разрезы, сечения) даны на 

чертеже? В результате их сопоставления создается общее представления о форме 

и устройстве изделия. 

4. Рассмотреть, пользуясь спецификацией, изображения каждой детали. 

Для этого выяснить по спецификации название первой детали и другие 

относящиеся к ней данные. Найти изображения детали по обозначению ее 

позиции. Определить форму детали, сопоставляя все ее изображения, данные на 

чертеже. Так поступают последовательно со всеми деталями. 

5. Установить, как соединяются между собой детали (с помощью резьбы, 

шпонки, штифта, сварки, клепки и т.п.)? Выяснить, как перемещаются во время 

работы подвижные части изделия? 

6. Уяснить другие данные, приведенные на чертеже (размеры, технические 

требования и т.д). 

7. Определить, какими способами и в какой последовательности 

производится сборка и какая обработка необходима в процессе сборки? 

Пример выполнения рабочего чертежа детали представлен на рисунке 7.1. 

Литература: [3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18] 
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Рисунок 7.1 – Пример выполнения задачи 7 
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Приложение А 

Пример выполнения титульного листа контрольной работы 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

«_______________ к защите» «Защищено с оценкой___» 

_____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ 

«____»___________201__г. «____»___________201__г. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

По дисциплине «Инженерная графика» 

 

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» 

 

 

Студент группа ЗМА-1 

______________________ 

шифр зачетной книжки 

______________________ 

«____»___________201__г. 

 

 

 

 

 

Керчь, 201__ 
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Приложение Б 

Исходные данные к задаче 5 

 

Таблица Б.1 – Исходные данные для задачи 5 

№ варианта Болт Винт Шпилька 

1 М12 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 1491-80 М8 ГОСТ 22038-76 

2 М12 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 1491-80 М12 ГОСТ 22038-76 

3 М16 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 1491-80 М8 ГОСТ 22034-76 

4 М12 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 17475-80 М8 ГОСТ 22032-76 

5 М16 ГОСТ 7798-70 М4 ГОСТ 1491-80 М6 ГОСТ 22040-76 

6 М12 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 1491-80 М8 ГОСТ 22032-76 

7 М10 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 1491-80  М8 ГОСТ 22032-76 

8 М16 ГОСТ 7798-70 М4 ГОСТ 1491-80 М10 ГОСТ 22034-76 

9 М10 ГОСТ 7798-70  М6 ГОСТ 1491-80 М10 ГОСТ 22036-76 

10 М16 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 1491-80 М10 ГОСТ 22032-76 

11 М20 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 1491-80 М8 ГОСТ 22034-76 

12 М12 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 17475-80 М10 ГОСТ 22032-76 

13 М10 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 1491-80 М8 ГОСТ 22040-76 

14 М12 ГОСТ 7798-76 М6 ГОСТ 1491-80 М12 ГОСТ 22032-76 

15 М16 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 1491-80 М8 ГОСТ 22038-76 

16 М16 ГОСТ 7798-70 М4 ГОСТ 17475-80 М10 ГОСТ 22032-76 

17 М12 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 1491-80 М10 ГОСТ 22034-76 

18  М12 ГОСТ 7798-70 М6 ГОСТ 17473-80 М10 ГОСТ 22036-76 
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Приложение В 

Пример выполнения задачи 5 
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Приложение Г 

Исходные данные к задаче 7 
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