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1  ВВЕДЕНИЕ 
 

В подготовке специалистов со средним техническим образованием учебная  

дисциплина  «Инженерная графика» играет важную роль - она учит грамотно владеть 

выразительным техническим языком - языком чертежа, создавать чертежи и свободно их 

читать независимо от языка, на котором говорит разработчик. 

Изучение дисциплины способствует развитию пространственного мышления, 

совершенствует способность по плоскому изображению мысленно создавать 

представление о форме предмета. Дисциплина готовит будущего специалиста  к 

успешному изучению специальных предметов и к техническому творчеству,  учит 

свободно владеть методами изображения пространственных трехмерных тел на 

плоскости и  правилам их выполнения. 

Учебная дисциплина  «Инженерная графика» входит в профессиональный 

учебный цикл, как общепрофессиональная  дисциплина  и  служит  для получения 

базовых знаний и умений, необходимых для освоения специальных дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» студенты должны                       

уметь:   читать технические чертежи;    

               оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию; 

знать:     основы проекционного черчения;     

правила выполнения чертежей,  схем и эскизов по профилю специальности;      

структуру  и  оформление конструкторской  технологической  документации  в  

соответствии  с  требованиями  стандартов 
  

2  ОБЩИЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

Учебная дисциплина  «Инженерная графика» изучается студентами на 1-ом курсе.   

При изучении дисциплины «Инженерная графика» необходимо посетить занятия   в 

период установочной сессии и приобрести необходимые инструменты и 

принадлежности, а также следует придерживаться следующих общих указаний: 

1) Ознакомится с содержанием настоящих методических указаний. 

2) Изучить требования основных стандартов ЕСКД по оформлению чертежей 

(форматы, линии, шрифты) и в дальнейшем их строго соблюдать. 

3) Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически. 

Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен.  

4) Если в процессе изучения дисциплины «Инженерная графика» у студента 

возникают трудности, то он может обратиться за консультацией   к преподавателю, 

ведущему данную дисциплину. 

5) Обе части контрольной работы должны быть представлены для проверки в 

учебную часть заочного отделения заблаговременно, 1-я часть контрольной работы в 

первом полугодии,  2-я часть – во втором полугодии, до начала экзаменационной 

сессии, чтобы преподаватель мог их проверить и, в случае обнаружения недостатков, 

студент мог их устранить.   
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Выполненные листы контрольной работы необходимо сброшюровать в альбом 

формата А4 или папку, на обложку прикрепить или наклеить титульный лист (можно 

напечатанный) – см. рисунок 1. 

 

Преподаватель имеет право аннулировать представленную контрольную 

работу и выдать новое задание, сообщив об этом зав. заочным отделением, если 

студент выполнил контрольные работы несамостоятельно или не по 

соответствующему варианту. 

 

В конце курса по учебной дисциплине  «Инженерная графика» проводится 

дифференцированный зачет, на который студент обязан предоставить альбом 

графических работ (обе части контрольной работы, исправленные  после замечаний).  

Согласно учебному плану студент должен выполнить две части контрольной 

работы. Контрольная работа представляет собой чертежи, которые выполняются по мере 

изучения дисциплины на чертежной бумаге (ватман или лист в клетку) формата А4 и A3 

в карандаше (во втором полугодии допускается выполнение чертежей в программе 

КОМПАС-3D). Задания на контрольные работы индивидуальны и выдаются студенту во 

время установочной сессии.  Задания контрольной работы представлены в 10 (десяти) 

вариантах. Студент выполняет тот вариант задания, номер  которого  соответствует  

последней  цифре  зачетной  книжки  студента.  
 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им. А.П.Обыденнова» 
 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

часть  ______ 
 

 

 

Выполнил студент гр. ОП ……..   

Петров. В.А. 

Проверила  Матвеева Л.Н. 

 

 

 

 

Казань 201…. 
 

Рисунок 1 - Оформление титульного листа  контрольной работы 
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3 УКАЗАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  ЧЕРТЕЖЕЙ 

Основная форма работы студентов по инженерной графике - выполнение 

графических работ (чертежей) по темам, указанным в программе. Графические работы 

состоят из четырех тем, содержащих материал геометрического (ГЧ),  проекционного 

(ПЧ), машиностроительного (МЧ) черчения  и специальной части (СЧ) – введение в 

специальность. 

Все  чертежи  должны  быть  выполнены  в  соответствии  со  стандартами ЕСКД  

четко  и  аккуратно.  Чертежи  выполняют  на  листах  чертежной  бумаги стандартного 

формата, указанного по каждой  теме.  

Чертежи, помещенные в методических указаниях, не являются эталонами 

исполнения, а служат лишь примерами расположения материала на листе, характеризуя 

объем и содержание темы. 

К стандартам  оформления  чертежей  относят: форматы, основную надпись, 

линии, шрифты, масштабы  

 

 

3.1 ФОРМАТЫ 

Форматом  чертежного  листа  называется  размер  листа,  на   котором  

выполняется  данный  чертеж  или  другие конструкторские документы. ГОСТ 2.301-68  

устанавливает  пять  основных  и  ряд  дополнительных форматов. Ряд основных 

форматов приведен в таблице 1 
 

Таблица 1 – Форматы. Размеры основных форматов 

Обозначение формата А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры сторон, мм 841 х 1189 594 х 841 420 х 594 297 х 420 210 х 297 

 

 

На каждом формате должны быть рамка - рисунок 2 и основная надпись  - рисунок 3 

 

29
7

420 210

20 5 20 5

5

5

29
7

420 210

20 5 20 5

5

5

 
 

Рисунок 2 – Расположение  рамки  и  основной  надписи  на  форматах А3  и  А4 
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На  форматах  А4  (210х297)  основную  надпись  располагают  только  вдоль 

короткой  стороны 

 

 

 

Рисунок  3 – Образец  основной  надписи  по  ГОСТ  2.104-68 

 

 

На  учебных  чертежах  заполняют  следующие  графы: 

1 -  наименование чертежа; 

2 - буквенно-цифровое обозначение чертежа; 

3 - обозначение материала детали  (на  чертеже  детали  в  разделе  МЧ); 

4 - литера (в учебных чертежах – У); 

5 - масштаб; 

6 - название техникума, номер группы студента. 

 

Для буквенно-цифрового обозначения чертежа  (графа 2) принята следующая схема:       

ГЧ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ 

(1)     (2)      (3)      (4)     (5) 
 

          где 

1 – индекс изучаемого раздела   (ГЧ – геометрическое черчение,                        

ПЧ – проекционное черчение,   МЧ -  машиностроительное  черчение,    

СЧ – специальная  часть); 

2 – номер  части  контрольной работы  ( 01  или 02); 

3 – номер  листа  контрольной работы  (01, 02, 03  и т.д.); 

4 – номер  сборочной  единицы  в  изделии  ( № варианта ); 

5 – номер  детали  в  изделии  (на  чертеже  детали  в  разделе  МЧ) 
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3.2  МАСШТАБЫ 

Масштабом  называется  отношение  линейных  размеров  изображения, 

выполненного  на   чертеже   без   искажений,   к   его   действительным размерам. 

Изображение  может  быть  дано  в  натуральную  величину,  быть увеличенным или  

уменьшенным.  ГОСТ 2.302-68   рекомендует  выбирать  масштабы  из следующего 

ряда: 

 

  Таблица 2 - Масштабы 

Масштабы уменьшения 
1:2;  1:2,5;  1: 4;  1: 5;  1: 10;  1: 15;  1: 20:  1:25;  

1:40; 1:50; 1:75; 1: 100 

Натуральная величина                         1: 1  

Масштабы увеличения 
2: 1;   2,5: 1;   5: 1;   4: 1;   10: 1;   20: 1;   40: 1;    

50: 1;   100: 1 

 

Рекомендуется выполнять чертежи в натуральную величину, что дает правильное 

представление о действительных размерах изделия. 

 

 

3.3   ЛИНИИ  ЧЕРТЕЖА 

         Таблица 3 – Типы линий и их основное назначение по ГОСТ 2.303-68 
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Линии  чертежа  должны  иметь  начертание  в  соответствии  с их  назначением  по  

ГОСТ 2.303-68.  Толщина  сплошной  основной  линии  (S) должна  быть  в  пределах  

0,5...1,4  мм.  Толщина линий одного типа должна быть одинакова для всех 

изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковых масштабах. Основные 

данные о линиях приведены в таблице 3 

 

3.3 ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ 

Надписи на чертежах выполняют чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81, согласно 

которому устанавливаются следующие типы шрифта:   тип  А  без наклона и  с 

наклоном  75
о
;  тип  Б  без наклона и  с наклоном  75

о
. 

Размер шрифта  h  определяется высотой прописных букв в мм:  

2,5; 3.5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.  Все прочие параметры шрифта определяются по 

отношению к высоте прописных букв. В таблице 4 приведены параметры шрифта типа  

Б  с наклоном  75
о
,  а  написание шрифта – на  рисунке 4. 

 

Таблица 4 – Параметры букв и цифр шрифта типа Б с наклоном 
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Шрифт типа Б с наклоном 

Прописные буквы 

 
Строчные буквы 

 
Цифры 

 

 
 

Рисунок 4 – Шрифт  типа Б  с наклоном  75
о
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Вспомогательная  сетка  -  это сетка,  образованная  вспомогательными линиями,  в  

которые  вписываются  буквы. Шаг  вспомогательных  линий  сетки определяется в 

зависимости от толщины линий шрифта    

 

 

 
                     а)                                                                       б) 

 

Рисунок 5 - Вспомогательная  сетка (слева) и вычерчивание букв и цифр по 

вспомогательной  сетке (справа) 
   

 

4  НЕКОТОРЫЕ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ПОСТРОЕНИЯ 

 

При вычерчивании контуров деталей приходиться решать ряд простейших задач 

на геометрические построения. Наиболее  часто  встречающиеся  при  этом  задачи  - 

деление  отрезков  прямой,  углов  и  окружностей  на  равные  части,  построение 

различных сопряжений прямых с дугами окружностей и дуг окружностей между собой.  

 

4.1 ДЕЛЕНИЕ  ОТРЕЗКОВ  И  ОКРУЖНОСТЕЙ  НА  РАВНЫЕ  ЧАСТИ 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Деление отрезка прямой на равные части: 

а - на две равные части;     б - на любое количество равных частей 
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Деление окружности на равные части  приведено на рисунке 7. 

 
 

Рисунок 7 - Деление окружности на равные части с помощью циркуля: 

а - на четыре равные части;       б - на три равные части;    

в - на пять равных частей;   г - на шесть равных частей; 

 

Другой способ деления окружности на равные части – способ хорд. Диаметр  

окружности  d  умножают на коэффициент  К, соответствующий числу делений, 

получая при этом длину хорды, которую циркулем откладывают на заданной 

окружности  n-ое количество раз.  

 

Таблица 5 – Коэффициенты для определения длины хорды 

Количество частей окружности  n Коэффициент  К 

3 0,866025 

4 0,707107 

5 0,587785 

6 0,5 

7 0,433884 

8 0,382633 

9 0,34262 

10 0,309017 

11 0,281733 

12 0,258819 

 

 

4.2  СОПРЯЖЕНИЯ 

Сопряжением называют плавный переход дуги окружности в прямую линию или 

в дугу другой окружности. Наиболее  часто  встречаются  задачи   на  построение  

следующих  сопряжений: двух прямых дугой окружности (скругление  углов); двух дуг 
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окружностей прямой линией; двух дуг окружностей третьей дугой; дуги и прямой 

линии второй дугой.  

Построение  сопряжений  сводится к определению:   

1) центра  сопряжения;   2) точек  сопряжения;  3) построение дуги сопряжения  

заданного радиуса. Для построения сопряжения чаще всего задан радиус сопряжения. 

Центр сопряжения и точки сопряжения определяются графически – см.рисунок 8  и  

рисунок 9 .  
 

 
 

Рисунок 8 - Сопряжение прямых линий 

    
 

 
 

Рисунок 9 - Сопряжение двух дуг окружностей третьей дугой 
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5  ИЗОБРАЖЕНИЕ  ПРЕДМЕТОВ – ПРЯМОУГОЛЬНОЕ  ПРОЕЦИРОВАНИЕ 

В инженерной  графике чертежи  выполняются, согласно Единой системе 

конструкторской документации (ЕСКД), как правило, по методу прямоугольного 

(ортогонального)   проецирования на  плоскость.  При  этом предмет  располагают  

между  наблюдателем  и  соответствующей  плоскостью проекций.  Не  всякое  

изображение  является проекцией предмета. Между предметом и его проекцией 

существует взаимно однозначное точечное соответствие, которое состоит в том, что 

каждой точке предмета соответствует определенная точка на проекции и наоборот. 

        Согласно ГОСТ 2.305-68, в качестве основных плоскостей проекций принимают 6 

граней куба.  Изображаемый  предмет  мысленно располагают  внутри  пустотелого  

куба, и  проецируют  его  на  внутренние поверхности граней. Грани совмещают с 

плоскостью, как показано на рисунке 10. При  построении  изображений  предметов  

стандарт  допускает применение  условностей  и  упрощений,  вследствие  чего  

указанное соответствие  нарушается.  Поэтому  получающиеся  при  проецировании 

предмета  фигуры  называют  не  проекциями,  а  изображениями.   

 

 
 

 

Рисунок 10 – Получение  прямоугольных  проекций 

 

 Изображение  на  фронтальной  плоскости  принимается  на  чертеже  в качестве  

главного.  Предмет  располагают  относительно  фронтальной плоскости проекций  так, 
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чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление  о  форме  и  

размерах  предмета.  Изображения  на  чертеже  в зависимости от их содержания 

разделяются на виды, сечения, разрезы. 

 

5.1  ВИДЫ 

Вид – это изображение видимой части предмета. Невидимые части объекта 

изображают на  видах штриховыми линиями. Изображение  предметов  на  чертеже  

должно  быть  таким,  чтобы  по нему можно было  установить  его форму  в целом, 

форму отдельных  его поверхностей,  сочетание  и  взаимное  расположение  отдельных  

его  поверхностей. Таким образом, изображение предмета (комплексный чертеж) 

должно давать полное представление о его форме, размерах, а также о материале, из  

которого  изготовлен  предмет,  а  в  ряде  случаев  включать  сведения  о способах  

изготовления  изделия. Характеристикой  величины  изделия  являются  его  размеры.  

Изображение  предметов  на  чертеже  выполняют  в определенном масштабе. 

Виды выполняются в проекционной связи с главным изображением. Количество 

видов на чертеже должно быть наименьшим, но достаточным для полного выявления 

формы предмета. На рисунке 11 показан комплексный чертеж, состоящим из трех 

видов  (плоскости П1, П2, П3   и  названия видов,  при этом не обозначаются). 

 

 

 Рисунок 11 - Комплексный чертеж 
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Виды  выполненные в проекционной связи не обозначаются. Если проекционная 

связь нарушена, то направление взгляда указывают стрелкой с буквенным 

обозначением. Этой же буквой обозначается и соответствующий вид (рисунок 12). 

                                
 

Рисунок 12 -  Обозначение вида 

 

В некоторых случаях на чертежах вместо полного вида можно применить его 

часть. Изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета 

называется  местным  видом (рисунок 13, а).  Его  применяют  в  том  случае,  когда  

требуется  показать форму и размеры отдельных элементов детали (фланца, шпоночной 

канавки и пр.)    Местный вид может быть ограничен линией обрыва, осью симметрии 

или не ограничен. Он может быть отмечен на чертеже надписью. Располагают местный 

вид на свободном поле чертежа или в проекционной связи с другими изображениями.  

Дополнительный вид применяют, если какая-либо часть предмета не   может быть 

показана без искажения  ни  на  одном  из  основных  видов (рисунок 13, б).   

 

 
 

                         
 

               а)                                                                                             б) 

 

Рисунок 13 -  Обозначение  местного (а)  и  дополнительного (б)  видов 
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5.2   РАЗРЕЗЫ 

Если необходимо в детали показать внутренние выемки и отверстия применяют 

изображение, называемое разрезом.  Разрез - это изображение предмета, мысленно 

рассеченного одной или несколькими плоскостями. При этом ту часть предмета, 

которая расположена  между  глазом  наблюдателя  и  секущей  плоскостью,  мысленно  

удаляют.  На разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости и что 

расположено за ней  (рисунок 14).  

Если плоскость, разрезающая (секущая) - одна, то разрез называется простым. 

Простые разрезы, в зависимости от положения секущей плоскости, разделяются на:  

горизонтальные - рисунок 14 а;  фронтальные (вертикальные) -   рисунок 15 а;    

профильные (вертикальные) - рисунок 14 б;    наклонные  (всегда  обозначаются) - 

рисунок 14 в. 

 

 
 

 

 

 

 
 

в)  

а) 
 

 
б) 

 

Рисунок 14 – Выполнение  простых  разрезов 
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Рисунок 15 – Выполнение  фронтального (а)  и  местного (б)  разрезов 

 

Чтобы показать в сплошной детали небольшое углубление или отверстие, 

применяют  местный  разрез.  Он  служит  для  выявления  устройства  предмета 

лишь в отдельном, узко ограниченном месте (рисунки 15, б и 16). Местный разрез 

выделяют на виде сплошной тонкой волнистой линией,  и никак не обозначают.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Примеры  выполнение   местных  разрезов 
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Сложные разрезы  образуются от разрезания  предмета двумя или более 

секущими  плоскостями. Сложные разрезы  делятся  на  ступенчатые  и  ломаные. 

 
 

 

а) 

 

 

б) 

 

Рисунок 17 – Примеры  выполнение   ступенчатого (а)  и  ломаного (б)  разрезов 
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5.3   СОЕДИНЕНИЕ  ВИДА  И  РАЗРЕЗА 

Если  разрез  представляет  собой  симметричную  фигуру,  изображают  не весь 

разрез, а его половину, которую соединяют с половиной соответствующего вида:  

фронтальный –  с  видом  спереди (рисунок 18, а),  профильный –  с  видом  слева, 

горизонтальный – с видом сверху – получается  соединение  половины  вида  и  

половины  разреза. При этом необходимо соблюдать следующие правила: 

-  границей  между  видом  и  разрезом  должна  служить  ось  симметрии – тонкая 

штрихпунктирная линия;  

-  на половине вида штриховые линии, изображающие контур внутренних очертаний, 

не проводят;  

-  размерные линии, относящиеся к элементу детали, вычерченному только  до  оси  

симметрии (например,  отверстия),  проводят  несколько  дальше  оси, и  ограничивают 

стрелкой с одной стороны.  Размер указывают полный. 
 

Если деталь несимметрична, или ось симметрии совпадает с какой-либо линией 

контура, например, ребром, то допускается соединять на одном изображении  часть 

вида  и  часть соответствующего разреза (рисунок 18, б), разделяя  их  сплошной  

волнистой  линией – в этом случае, изображения называются  соединение  части  

вида  и  части  разреза. 

 
а) б) 

  

 

Рисунок 18 -  Примеры  выполнения соединений вида и разреза 

 

5.4  СЕЧЕНИЯ 

Сечением  называется  изображение  фигуры,  получающейся  при  мысленном 

рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. В сечении показывается 

только то, что получается непосредственно в секущей плоскости. По расположению 

сечения делятся на наложенные и вынесенные (рисунок 18). Вынесенные сечения  
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располагают вне контура изображений деталей. Контур  вынесенного  сечения обводят  

сплошной толстой линией.  Наложенные сечения располагают непосредственно на 

изображении, и обводят тонкой линией. 

 

 

Рисунок 19 -  Примеры  выполнения  сечений 

 

5.5  ОБОЗНАЧЕНИЕ  РАЗРЕЗОВ  И  СЕЧЕНИЙ 

Положение секущей плоскости на чертеже указывают линией разреза или сечения. 

Для линии разреза или сечения должна применяться разомкнутая линия. На начальном и 

конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда (рисунки  

14, 15, 17, 19); стрелки должны наноситься на расстоянии  2-3 мм от конца штриха. 

Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего 

изображения. У начала и конца линии разреза или сечения, ставят одну и ту же 

прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих 

направление взгляда, и в местах пересечения со стороны внешнего угла. Разрез должен 

быть отмечен надписью по типу ”А-А” (всегда двумя буквами через тире). 

Допускается располагать виды, разрезы или сечения (относительно основных видов),  

в любом месте чертежа (разрез  А-А, рисунок 20, в), а также с поворотом (разрез  А-А 

с поворотом, рисунок 20, г),. В последнем случае к надписи должно быть добавлено 
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условное графическое обозначение  "повернуто" (рисунок 20, а)  или  "развернуто"  

(рисунок 20, б).  

 
                            а) б) 

 

 
 

 

                                

в) 

 
 

 

 

д) 

 

 
 

 

 

 

г) 

 

 

 
 

 

Рисунок 20 – Обозначение разрезов и сечений 
 

 

Чтобы придать чертежу наглядность,  разрезы и сечения  штрихуют. Штриховка 

наносится сплошными тонкими параллельными линиями под углом 45
0
  к линиям 

рамки чертежа в одну и ту же сторону (влево или вправо) на всех разрезах и сечениях 

одной и той же детали (рисунок 20, д). 
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6  НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖАХ 

ГОСТ 2.307-68 устанавливает правила нанесения  размеров  и предельных  

отклонений  на  чертежах  и  в  других  технических документах  на  изделия всех  

отраслей  промышленности  и  строительства.  Общее количество размеров на чертеже 

должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия. 

Линейные размеры указывают в миллиметрах без обозначения единиц. Угловые 

размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы (4°, 4°30', 

12°45", 20°30'40").  

Размеры  на  чертежах  указывают  размерными  числами  и  размерными  

линиями. При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят  

параллельно  этому  отрезку,  а  выносные  линии –  перпендикулярно  размерным 

(рисунок 21, б,в,г….). Выносные линии должны выходить  за  концы  стрелок  

размерной  линии  на 1–5  мм,  размерные  линии  предпочтительнее наносить вне 

контура изображения. Минимальные расстояния между параллельными размерными 

линиями должны быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм.  

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. Меньшие 

размеры ставят ближе к контуру, а большие – дальше. Размерные  числа указывают 

над размерными  линиями ближе к середине, не касаясь линий. При  нанесении  

нескольких  параллельных  или  концентричных  размерных линий на небольшом 

расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется располагать в 

шахматном порядке (рисунок 21, б). Не допускается использовать линии контура, 

осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных. 

 При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в 

ее вершине, а выносные линии – радиально (рисунок 21, д,ж).  При нанесении размера 

дуги окружности размерную линию проводят  концентрично  дуге,  а  выносные  линии 

–  параллельно  биссектрисе  угла  и над размерным числом наносят знак (рисунок 21, 

к).   

Форма стрелки и примерное соотношение ее элементов показаны на рисунке 21, 

а. Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок,  то 

размерную линию продолжают за выносные линии (или соответственно за  

контурные, осевые, центровые и  т. д.) и  стрелки наносят, как показано на рисунке 21, 

в,и. При недостатке  места, для стрелок на размерных линиях, расположенных 

цепочкой, стрелки допускается заменять четко наносимыми  точками или  засечками, 

наносимыми под  углом 45°  к  размерным линиям (рисунок 21, г). 

При  нанесении  размера  радиуса  перед  размерным числом помещают 

прописную букву R  (рисунок 21, л,м),  размера диаметра - знак  Ø (рисунок 21, н,п),   

размера квадрата – знак  □  (рисунок 21, т),  . 

 

На  рисунке 21 приведены некоторые правила нанесения размеров, установленные  

ГОСТом. Внимательно изучите их. 
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Рисунок 21 - Примеры нанесения размеров на чертежах 

 

а) б) в) г) 
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7   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

ЧАСТЬ 1 

 

Контрольная работа  часть 1  включает в себя следующие задания: 

Лист  ГЧ.01.01.00.00  « Шрифты и линии», 

Лист  ПЧ.01.02.00.00  «Проекции геометрических тел», 

Лист  ПЧ.01.03.00.00  «Построение третьего вида по двум данным с применением 

целесообразных разрезов»   (гр. ОП 1611 з  - задание  не  выполняет) 

Лист  МЧ.01.04.00.00  « Эскиз детали с резьбой» 

 

 

Лист  01.01.00.00  « Шрифты и линии» 

Содержание листа  

 

Цель  задания.  Изучить  основные  положения  ГОСТ 2.301-68  Форматы, ГОСТ 2.302-

68 Масштабы, ГОСТ 2.303-68 Линии, ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные, ГОСТ 2.307-

68 Нанесение размеров и предельных отклонений. Приобрести навыки простых 

геометрических построений.  

На  формате  А3  выполнить  карандашом: 

1)   буквы русского алфавита и цифры - стандартным шрифтом  №10  типа Б с 

наклоном  (см.рисунки  4 и 22); 

2)    текст - шрифтом  №5  типа Б  с наклоном  (таблица 6) 

3)   линии чертежа – см.рисунок  22; 

4)   вычертить контур детали – по таблице 7 

Образец выполнения листа 01.01 – см.рисунок  22.  

Лист  имеет  обозначение -  ГЧ.01.01.00.00  (вместо 00 – написать  № варианта 

студента – 01, 02,……09.  Если в варианте студента последняя цифра 0 – тогда № 

варианта студента = 10 ) 

 

   Таблица 6 – Варианты  текста  к  листу  ГЧ.01.01.00.00 

№  

варианта 
Содержание текста, выполняемого стандартным шрифтом № 5 

01 
Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и другие 

данные, необходимые для ее изготовления и контроля 

02 
Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной 

единицы и другие данные, необходимые для сборки и контроля. 

03 
Чертеж общего вида – определяющий конструкцию изделия, взаимодействие 

его составных частей и принцип работы изделия 

04 
Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, 

комплекса или комплекта 

05 

Ведомость спецификаций – документ, содержащий перечень всех 

спецификаций составных частей изделия с указанием их количества и 

входимости 
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06 
Габаритный чертеж – документ, содержащий упрощенное изображение 

изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами 

07 

Монтажный чертеж – документ, содержащий контурное (упрощенное) 

изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки 

(монтажа) 

08 
Схема – документ, на котором показаны в виде условных изображений или 

обозначений составные части изделия и связи между ними 

09 

Подлинники – документы, оформленные подлинными подписями и 

выполненные на любом материале, позволяющем воспроизведение с них 

копий 

10 

Дубликаты – копии подлинников, обеспечивающие идентичность 

воспроизведения подлинника, выполненные на любом материале, 

позволяющем снятие копий 

 

    Таблица 7 – Варианты контуров деталей – к  листу  ГЧ.01.01.00.00 
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       Продолжение  таблицы  7  (к  листу  ГЧ.01.01.00.00) 
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Рисунок 22 – Образец  выполнения  листа  ГЧ.01.01.00.00 
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Лист  ПЧ.01.02.00.00  «Проекции геометрических тел» 

Содержание листа  

 

Цель  задания.  Изучить  метод прямоугольного проецирования: проецирование точки, 

проецирование отрезка прямой, проецирование плоскости на три плоскости проекций, 

проецирование геометрических тел.  

На  формате  А3  выполнить  карандашом: 

  1)  комплексные чертежи  (в трех проекциях) двух геометрических тел   

(таблица 8); 

2)  нанести  проекции  точек А, В, С  на поверхности геометрических тел.   

Лист  имеет обозначение -  ПЧ.01.02.00.00  (вместо 00 – написать  № варианта 

студента – 01, 02,……09.  Если в варианте студента последняя цифра 0 – тогда № 

варианта студента = 10 ) 

Образец  выполнения  листа  ПЧ.01.02.00.00 – см.рисунок  23 

 

          Таблица 8 –  Варианты  заданий   к  листу  ПЧ.01.02.00.00 
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      Продолжение  таблицы  8  (к листу  ПЧ.01.02.00.00) 
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Рисунок 23 – Образец  выполнения  листа  ПЧ.01.02.00.00 
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Лист  ПЧ.01.03.00.00    «Построение третьего вида по двум  

данным с применением целесообразных разрезов» 
 

Цель  задания.  Изучить  темы «Правила построения комплексных чертежей» и 

«Изображения: виды, разрезы, сечения». Закрепить навыки построения чертежей, 

простановки размеров. Развитие пространственного мышления и умение анализировать  

форму детали. 

На  формате  А3  или А4  выполнить карандашом: 

1) комплексный  чертеж детали  (в трех проекциях), с с применением 

целесообразных  разрезов  и  нанесением  размеров  (таблица 9); 

Лист  имеет обозначение -  ПЧ.01.03.00.00    ( вместо  00 – написать  № варианта 

студента – 01, 02,……09.  Если в варианте студента последняя цифра  0 – тогда № 

варианта  студента = 10 ).   

Образец выполнения листа ПЧ.01.03.00.00 – см.рисунок  24 

 

Таблица 9 – Варианты  заданий   к  листу  ПЧ.01.03.00.00 
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        Продолжение  таблицы  9  (к листу  ПЧ.01.03.00.00) 
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Рисунок 24 – Образец  выполнения  листа  ПЧ.01.03.00.00 
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8 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  ЧЕРТЕЖИ. 

8.1 ВИДЫ  КОНСТРУКТОРСКИХ  ДОКУМЕНТОВ 

 

Конструкторские  документы подразделяют  на  графические (чертежи,  схемы,  

графики)  и  текстовые (спецификации,  технические  условия,  различные  

ведомости).   

Ниже перечислены  некоторые  виды  конструкторских  документов,  

предусмотренные ГОСТ 2.102-68:  

– чертеж детали, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые 

для ее изготовления и контроля;  

-  чертеж сборочный (код СБ), содержащий изображение сборочной единицы и 

другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля;  

–  чертеж  общего  вида (код  ВО),  определяющий  конструкцию  изделия, 

взаимодействие  его  основных  частей  и  поясняющий  принцип  работы изделия  

(составляется, как правило, при разработке эскизного и технического проектов);  

– теоретический чертеж (код ТЧ), определяющий геометрическую форму  

(обводы) изделия и координаты расположения составных частей;  

–  габаритный  чертеж (код  ГЧ),  содержащий  контурное (упрощенное) 

изображение  изделия  с  габаритными,  установочными  и  присоединительными  

размерами; 

– схемы, на которых показывают в виде условных изображений или обозначений 

составных частей изделий связи между ними (код схемы выбирают по ГОСТ 2.701-

84). 

–  спецификации,  определяющие  состав  сборочных  единиц, комплексов и 

комплектов. 

Конструкторский документ, полностью и однозначно определяющий изделие  

и  его  состав,  называется  основным  конструкторским  документом.  За  основные  

конструкторские  документы  принимают:  для  детали −  чертеж  детали;  для 

сборочных единиц, комплексов и комплектов − спецификацию.  

Схемы, спецификация, сборочный чертеж, рабочие чертежи или эскизы и  

другие  документы,  выполненные  на  все изделие в целом, составляют полный 

комплект конструкторских документов на изделие.   

 

 

8.2  ИЗОБРАЖЕНИЕ  И  ОБОЗНАЧЕНИЕ  РЕЗЬБЫ  НА  ЧЕРТЕЖАХ 

Любая  сборочная  единица  состоит  из  отдельных  деталей,  которые  

различными способами соединяются между собой. Соединения бывают разъемные  

и неразъемные. Разъемные – это соединения, детали которых могут быть разъединены  

без  разрушения  самих  деталей  или  связующих  их  слоев. Наибольшее применение 

среди разъемных соединений получили резьбовые соединения. Основным элементом 

этих соединений является резьба.   
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Резьбой называется один или несколько равномерно расположенных винтовых  

выступов  постоянного  сечения,  образованных  на  боковой  поверхности цилиндра 

или конуса. Соответственно и резьба называется цилиндрической или конической.  

По  расположению  резьба  делится  на  наружную,  нарезаемую  на  стержне 

(болте), и  внутреннюю, нарезаемую в отверстии (гайке).  

По направлению винтовой линии резьба подразделяется на  правую  и  левую. 

Резьба, у которой выступ, если смотреть вдоль оси, удаляется от наблюдателя, 

вращаясь по часовой стрелке, называется правой, против часовой стрелки – левой.  

По числу заходов (выступов и канавок) резьбы делятся на однозаходные, 

образованные  одним  винтовым  выступом,  и  многозаходные,  образованные двумя и 

более винтовыми выступами, равномерно расположенными на поверхности резьбы.  

Резьбы подразделяются и по форме их профиля. Профилем резьбы называется 

сечение витка в плоскости, проходящей через  ось  резьбового  изделия.  В  

зависимости  от  формы  образующего  профиля резьба бывает  треугольной, 

трапециевидной, круглой и прямоугольной. Наиболее распространенные крепежные 

резьбы имеют треугольный профиль. 

 

Для нарезки резьбы не требуется точного изображения резьбы на чертеже в виде 

винтовой линии. Поэтому на чертежах применяют условное изображение резьбы.  
 

Правила  условного  изображения  резьбы  установлены  ГОСТ 2.311–68. 

Согласно  этому  стандарту  резьба  на  стержне  изображается  сплошными 

основными (толстыми)  линиями  по  наружному  диаметру  резьбы (d)  и  сплошными 

тонкими линиями по внутреннему диаметру (d1)  (рисунок 25,а), в отверстиях – 

сплошными основными линиями по внутреннему диаметру (D1) и  сплошными  

тонкими линиями по наружному диаметру (D) (рисунок 25,б). 

 

 

 

Рисунок 25 - Правила  условного  изображения  резьбы на стержне (а)  и   

в отверстии (б)  по ГОСТ 2.311–68  

 
 

 

а) 

 

 
 

 

б) 
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Граница  резьбы всегда проводится до линии наружного диаметра резьбы и 

изображается сплошной основной линией  (рисунок 26). 

 
 

а) 

 

 
 

б) 
 

Рисунок 26 - Правила    изображения  границы резьбы  на стержне (а)  и   

в отверстии (б)  по ГОСТ 2.311–68  

 

Все резьбы разделяют на крепежные и ходовые. К крепежным относят: 

метрическую, трубную цилиндрическую, трубную коническую, коническую 

дюймовую.  В качестве ходовых (для перемещения одной детали относительно другой) 

применяют стандартные резьбы трапецеидальную и упорную, и не стандартную – 

прямоугольную.  

Обозначение резьбы  включает  в  себя  буквенное  (М  –  метрическая,  G  –  трубная,  

Tr  –  трапецеидальная,  S  –  упорная)  и цифровое,  определяющие  соответственно  

тип  и  размер  резьбы.   

 

а) 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

г) 

 

 

Рисунок 27 - Правила обозначения  резьбы  на  чертежах: 

а) метрической,     б) трубной,    в) прямоугольной,   г) трубной конической 
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Таблица 10 – Название,  условное  обозначения  и  размеры   резьбы, 

указываемые  на  чертежах   

 
 

 
 

 

  
 

Рисунок 28 – Примеры изображений резьбовых соединений 
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8.3   ВЫНОСНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ 
  

На рабочих чертежах и эскизах деталей мелкие конструктивные и технологические 

элементы (центровые отверстия, проточки для резьб, канавки для выхода 

шлифовального круга, проточки под запорные кольца, канавки под уплотнительные 

кольца и многие другие) на основных изображениях обычно выполняют упрощенно 

или условно. Подробности этих элементов, названных выносными, показывают на 

дополнительных выносных изображениях.  

Выносной  элемент —  дополнительное  отдельное  увеличенное  изображение 

конструкторского или технологического элемента детали, требующего графического 

пояснения формы, размеров и др. (рисунок 29). Элемент  детали,  который  необходимо  

графически  пояснить,  отмечают  на одном из основных изображений (виде, разрезе 

или сечении) замкнутой сплошной  тонкой  линией (окружностью  или  овалом)  и  

обозначают на  полке  линии - выноски прописной  буквой  русского алфавита или 

сочетанием прописной буквы с арабской цифрой. Над изображением выносного 

элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен. Его располагают 

возможно ближе к соответствующему месту на основном изображении. 

 

 

 
 

 

Рисунок 29 - Пример выполнения выносных элементов  

на чертеже втулки 
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8.4 ОБМЕР  ДЕТАЛЕЙ 
 

Обмер  деталей  в  учебной  практике  производят  универсальными  

измерительными  инструментами.  Для  измерения  линейных  величин  используют  

металлические масштабные линейки, кронциркули, нутромеры, штангенциркули, 

обычные  чертежные  угольники (для  выполнения  вспомогательных  функций). При  

помощи  этих  инструментов  измеряют  длину,  ширину,  высоту  деталей  и разрезы их 

элементов — отверстий, углублений, пазов, стенок и др. На рисунке 30 показаны  

примеры  применения  универсальных  измерительных  инструментов при обмере 

корпусной детали.  

Металлическая  линейка  позволяет  непосредственно  определять  значение 

измеряемой  величины  с  точностью 0,5...1,0 мм. С  помощью  линейки  и  угольника 

представляется возможным измерять длины частей деталей, имеющих ступенчатую 

форму. Кронциркуль  применяют  главным  образом  для  измерения  размеров  

внутренних поверхностей. Значения измеренных кронциркулем и нутромером величин 

определяют путем переноса их на линейку.  

Обмер  деталей  значительно  ускоряется,  когда  в   качестве  измерительного 

инструмента используют универсальный штангенциркуль. Для  измерения  радиусов  

закруглений  и  галтелей  применяют  радиусомер, представляющий собой набор 

пластинчатых шаблонов. Профиль и шаг резьбы определяют резьбомером (рисунок 30), 

представляющим собой набор металлических шаблонов с пилообразными вырезами. В 

условиях отсутствия резьбомера шаг резьбы рекомендуется  определить  приближенно 

—  получением  отпечатка  резьбы  на плотной  бумаге  с  последующим  округлением  

величины шага  до  ближайшего стандартного значения. 

При  обмере  криволинейного  контура  плоской  детали  с  него  снимают  

оттиск, накладывая бумагу на плоскую поверхность детали и пальцем прижимая ее к 

кромкам. По полученному оттиску определяют с помощью чертежного инструмента 

радиусы дуг , координаты точек и др. 

 

 

 

 
 

Рисунок 30 – Пример  измерения деталей  различными  измерительными 

инструментами 
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Рисунок 31 – Пример  измерения  резьбы  резьбомером  

 

 

 

8.5  ЭСКИЗЫ 

 

Эскиз  –  это  чертеж  детали, для разового применения в производстве, 

выполненный  аккуратно  "от  руки"  без применения  чертежных  инструментов,  в  

глазомерном  масштабе,  с соблюдением  пропорций  между  элементами  детали,  с  

необходимым количеством  видов,  разрезов,  сечений,  выносных  элементов  и  т.п.,  с 

простановкой  размеров.  По  содержанию  эскиз  ничем  не  отличается  от чертежа  и  

выполняется  по  всем  правилам  ЕСКД,  поэтому  его  нельзя принимать за черновик.  

Для  выполнения  эскиза  обычно  используют  писчую  бумагу,  линованную  в 

клетку  или  миллиметровую  бумагу,  удобную    для  проведения  линий  и 

установления  проекционной  связи  между  изображениями.  Карандаш применяют 

мягкий с маркировкой М (В) или ТМ (НВ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 32 – Примерные  детали  для  выполнения эскизов 
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8.5.1   ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЭСКИЗА 

  

Подготовительный этап  

1)  Приобрести деталь.  Выяснить  наименование  и  назначение  детали,  устройство  и  

принцип  действия, способы соединения ее с другими элементами.  

2) Ознакомиться с конструкцией детали, уяснить геометрическую форму детали  в  

целом  и  ее  отдельных  частей.  При  этом  полезно  мысленно разделить  деталь  на  

простые  геометрические  формы.  Установить пропорции всех элементов детали 

между собой.  

3)  Выяснить рабочее положение детали и способ ее изготовления  (литье, штамповка, 

токарная или фрезерная обработка). Выбрать главный вид, дающий  наиболее  полное  

представление  о  форме  и  размерах  детали. Ось детали, обрабатываемой на токарном 

станке, должна располагаться горизонтально (параллельно основной надписи чертежа).  

4) Определить  необходимое  число  изображений  –  видов,  разрезов, сечений,  

выносных  элементов.  Количество  видов  на  чертеже  должно быть минимальным, но 

достаточным для выявления формы и размеров  детали.  

5)  Выбрать глазомерный масштаб изображения.  

 

Основные этапы  

1 этап -  Подготовка формата и планировка рабочего поля чертежа  

Выбрать формат  по ГОСТ  2.301-68,  начертить  рамку  и  определить место  для 

основной надписи. Тонкими линиями наметить места для изображений в виде 

прямоугольников  с  осевыми и центровыми  линиями. Расстояния между 

прямоугольниками,  а также  прямоугольниками  и  рамкой  должны  быть  примерно  

одинаковыми. Это позволяет обеспечить достаточно места для простановки размеров.  

 

 
 

2 этап. Выполнение основных видов  

Тонкими  линиями  выполнить    главный  вид  и  в  проекционной  связи  с  ним   

другие виды. 
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3 этап. Выполнение изображений  

Выполнить  разрезы,  сечения  и  выносные  элементы  с  их  обозначением  по  

ГОСТ 2.305-  68, нанести штриховку. 
 

 
 

4 этап. Нанесение размеров   

Нанести  выносные  и  размерные  линии  в  соответствии  с  правилами простановки 

размеров ГОСТ 2.306-68. Никаких операций по измерениям на этом этапе делать не 

нужно. 
 

5 этап. Обводка эскиза   

Обводку  эскиза  следует  выполнять  четко  с  соблюдением  типа  и  толщины линий  в  

соответствии  с  ГОСТ  2.303-68.  Эскиз,  как  и  любой  другой  графический документ  

должен быть пригодным для копирования.  
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6 этап. Нанесение размерных чисел  

Выполнить  необходимые  измерения  детали (лучше всего - штангенциркулем),  

нанести  на  эскиз  размерные числа.  По  справочнику  уточнить  величины  

стандартных  элементов:  резьбы, проточек, фасок, шпоночных канавок и т.п., нанести 

на эскиз. Если эскизов несколько – тогда, после вычерчивания всех эскизов согласовать 

размеры сопрягаемых деталей.  Заполнить  основную  надпись  по  ГОСТ  2.104-68.  В  

основной  надписи  следует  указать  название  детали  и  материал,  из  которого  она  

изготовлена.  Масштаб не указывается.  
 

 
 

Заключительный этап.  

Проверить  правильность  выполнения  изображений  и  простановку  размеров  

на эскизе. 
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Лист  МЧ.01.04.00.00  «Эскиз  детали средней  сложности  с  резьбой» 

Содержание листа  

 

Цель  задания.  Изучить  правила и приемы составления эскизов, применять на 

практике правила выполнения изображений по ГОСТ 2.305-68, правила измерения 

детали, правила нанесения размеров, обозначение материала, изображение и 

обозначение резьбы. 

Эскиз выполняется карандашом на  миллиметровой или писчей бумаге в клетку  

формата  А4  или  А3.   

  1)  Приобрести деталь. Деталь должна быть пустотелой с резьбой. Резьба может быть  

на внутренней  или (и) на наружней  поверхности детали (рисунок 33). 

(Перечерчивать детали из методических указаний или учебников – запрещается). 

2)  Выполнить  эскиз  детали.  Нанести  размеры,  написать  название детали  и  

материал.   

Лист  имеет  обозначение  -  МЧ.01.04.00.00  (вместо 00 – написать  № варианта 

студента  –  01, 02,……09.  Если  в  варианте  студента  последняя  цифра 0 – тогда № 

варианта студента = 10 ) 

Образец выполнения листа МЧ.01.04.00.00 – см.рисунок 34. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Примерные  детали  для  выполнения эскизов: 

а) фланец;    б) втулка резьбовая;    в) тройник;    г) штуцер;   д) корпус 



 46 

 
 

Рисунок 34 – Образец  выполнения  листа МЧ.01.04.00.00 – эскиз детали 
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9  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.   ЧАСТЬ  2 

Выполняется  карандашом на  форматах  А3  или  А4, 

 или  в  программе  КОМПАС-3D  (сдается  на  диске CD  или  DVD) 
 

Листы  МЧ.02.01.00.00,   МЧ.02.02.00.00,  МЧ.02.03.00.00  -  «Деталирование 

сборочного чертежа»,  состоит  из  трех листов формата А3 или А4; 

Лист  МЧ.02.04.00.00  «Чтение  сборочного  чертежа»  -  письменные  ответы  на  

вопросы по чтению сборочного чертежа - см с.82    Ответы выполняются на листах 

писчей бумаги формата А4 

Специальная  часть  состоит  из  двух  листов  формата А3  и  формата А4:    

Лист СЧ.02.05.00.00  «Построение  диаграмм (ы)», согласно заданию на с.87 - 90   

Лист  СЧ.02.06.00.00  «Построение  условных графических обозначений», согласно 

заданию на с. 91 формат А4 
 

 

  Листы  МЧ.02.01.00.00,   МЧ.02.02.00.00,   МЧ.02.03.00.00 

  «Деталирование  сборочного  чертежа» 
 

и  Лист  МЧ.02.04.00.00  «Чтение  сборочного  чертежа»   
 

 

Цель  задания.  Изучить положения ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам.  

Приобрести навыки разработки рабочих чертежей деталей изделия.  
 

На формате  А3 или  А4  выполнить карандашом  или  в  программе  КОМПАС-3D  

рабочие  чертежи  трех  деталей  по  сборочному  чертежу.  

 

Таблица 11 – Варианты  заданий  и  номера  деталей  для  деталирования  и 

чтения  сборочного чертежа  

 

В А Р И А Н Т    
Рисунки   №  деталей  для  

деталирования Спецификация Сборочный  чертеж  

1 43 44 1, 2, 4 

2 45 46 1, 3, 4 

3 47 48 1, 2, 4 

4 49 50 1, 2, 3 

5 51 52 2, 3, 5 

6 53 54 1, 2, 3 

7 55 56 1, 2, 4 

8 57 58 2, 4, 5 

9 59 60 2, 5, 6 

10 61 62 1, 2, 5 
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Обозначение  листов  следующее: 

Листы  обозначаются:    МЧ.02.01.00.00,      МЧ.02.02.00.00,    МЧ.02.03.00.00,    где:  

00 – это  № варианта студента – 01, 02,……09.  Если в варианте студента последняя 

цифра  0 – тогда  № варианта  студента = 10. 

00 -  это  № детали  по  спецификации  сборочного  чертежа. 

Описание  сборочных  единиц  по  вариантам – с. 59 – 60 
 

 Пример выполнения чертежей деталей (деталирование) представлен  на  рисунках 41 

и  42.   Сборочный  чертеж  перечерчивать  не  нужно!   

 

9.1  ДЕТАЛИРОВАНИЕ 

Выполнение рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам называется 

деталированием.  Рабочий  чертеж  детали  - это  графический  конструкторский  

документ,  содержащий  необходимое  и  достаточное  количество изображений детали, 

все размеры, необходимые для ее изготовления и контроля,  данные о материале, 

шероховатости поверхности, указания о  термообработке, защитных или декоративных 

покрытиях, технические требования.  

Перед  выполнением  задания  необходимо  прочесть  чертеж  детали,  т.е.  

представить форму,  размеры,  способы  соединений  деталей  друг  с  другом ,  

принцип  работы  как  всего изделия, так и его составных частей.  
 

Процесс деталирования рекомендуется начинать с выполнения чертежей 

основной детали изделия. Чертеж  детали выполняется  в  следующем  порядке:  

1) Определить  форму (наружную  и  внутреннюю)  и  габариты  детали. 

2) Установить необходимое (наименьшее) число изображений детали и наметить,  

какое  из  них  будет  главным.  Главное  изображение (вид спереди или фронтальный 

разрез) должно давать наиболее полное представление о форме и размерах детали.  

3) Установить  расположение  разрезов,  сечений,  дополнительных  видов  и других 

изображений на  чертеже; при  этом необязательно  соблюдать  такое же расположение, 

как на сборочном чертеже, а следует руководствоваться соображениями удобства 

изготовления детали по выполняемому чертежу. Правила  

выполнения  изображений  предметов  изложены  в ГОСТ 2.305-68. Требования,  

предъявляемые  к чертежам деталей, изложены в ГОСТ 2.109-73.  

4)  Выбрать  масштаб  для  изображения  детали,  руководствуясь ГОСТ 2.302-68. 

Предпочтительным масштабом выполнения изображений является М1:1. В 

необходимых случаях можно применять масштабы уменьшения или увеличения.  

5) Отдельные элементы небольших размеров на детали часто бывает целесообразно 

изобразить в виде выносных элементов.  

6) Установить  для  чертежа   необходимый  формат  листа  по ГОСТ 2.301-68.  
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7) Вычертить изображения, нанести выносные и размерные линии, проставить 

размерные числа. Одним из самых ответственных моментов в процессе выполнения 

рабочего чертежа детали является простановка размеров.  Простановку  размеров  на  

чертеже  детали  можно  разбить  на  два этапа:  

а) задание размеров;  

б) нанесение размеров.  

Методика простановки размеров на рабочих чертежах деталей  состоит  в    том,  что 

деталь  мысленно  расчленяют  на  элементарные  геометрические  фигуры (цилиндр,  

конус, шар  и  т.п.),   на  которых  последовательно  проставляют  размеры  

поверхностей  и  их взаимного расположения.  

Задать размеры на чертеже детали – значит определить необходимый минимум 

размеров, который обеспечил бы изготовление детали в соответствии с требованиями  

конструкции. Нанести размеры на чертеже детали − значит так расположить выносные 

и  размерные линии, размерные числа, соответствующие заданным размерам, чтобы 

полностью исключить возможность их неправильного толкования и обеспечить 

удобство чтения чертежа. Правила задания и нанесения размеров изложены в ГОСТ 

2.307-68.  Размеры,  определяющие  расположение  сопрягаемых  поверхностей,  

проставляют от конструктивных баз с учетом возможности выполнения и контроля 

этих размеров. Все остальные (свободные) размеры должны быть заданы от 

технологических баз, обеспечивающих удобство обработки и контроля. Высота 

размерных чисел –  5 мм. 

8) Размерные числа, проставляемые на чертеже и характеризующие тот или иной 

размер, определяют путем обмера изображения детали на сборочном чертеже с учетом  

масштаба. Размеры элементов детали определяются со сборочного чертежа с учетом 

графического или пропорционального масштаба – рисунок 34.  

9) Каждая деталь вычерчивают на отдельном формате. Производят обводку и 

штриховку изображений. Заполняют  основную надпись – название детали и материал. 

Оформляют технические требования (при необходимости). 

 

 

9.1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МАСШТАБА 

Масштаб в основной надписи по техническим причинам часто не соответствует 

масштабу напечатанного в книге чертежа, поэтому по одному из указанных на чертеже 

размеров определяют коэффициент искажения. Например, на сборочном чертеже в книге 

стоит 50 мм, но измерение линейкой 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. 

Можно определить размеры графически, пользуясь шкалой пропорционального 

(графического) масштаба (рисунок 35). На миллиметровой бумаге построить прямой 

угол, на вертикальной стороне угла отложить указанный истинный (действительный) 
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размер 50 мм, а по горизонтали - замеренный по чертежу размер 32 мм. Из концов этих 

отрезков восстановить перпендикуляры до пересечения в точке М. Соединив точки О и 

М, получим линию, дающую возможность перейти от масштаба данного чертежа к 

масштабу 1:1. Для определения истинных (действительных) размеров детали достаточно 

отложить размер, взятый с чертежа, по горизонтальной стороне от точки О. Из конца от-

резка восстановить перпендикуляр (пунктирная линия на рисунке 35) до пересечения с 

отрезком ОМ и из точки пересечения опустить перпендикуляр на вертикальную 

сторону. Расстояние от основания перпендикуляра до точки О определит истинную 

величину размера. Увязать размеры сопрягаемых поверхностей. 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Построение  шкалы  пропорционального 

 (графического) масштаба 
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9.1.2  ПРАВИЛА  НАНЕСЕНИЕ  РАЗМЕРОВ  НА  РАБОЧЕМ  ЧЕРТЕЖЕ 

Общие правила нанесения размеров на чертежах устанавливает ГОСТ 2.305-68. 

Простановка размеров не зависит от технологии изготовления детали  и устанавливает 

технику нанесения размеров с точки зрения рационального оформления чертежей. 

Рассмотрим некоторые специальные  правила и  приемы простановки размеров. Все  

размеры  на  чертежах можно  разделить  на  следующие  группы:  

1)  габаритные − наибольшие размеры детали по длине, ширине и высоте. Эти 

размеры используются при решении вопросов по выбору заготовки, транспортировке, 

хранении детали;  

2)  конструктивные − размеры, определяющие  конструкцию детали;  

3)  координирующие −  это размеры, показывающие  взаимное расположение  

основных  частей  детали.  Они  контролируют  положение  детали  относительно 

других деталей в изделии;  

 4) установочные и присоединительные − указывают положение детали в изделии; 

5)  технологические – это  размеры  технологических  элементов  детали  (фасок, 

проточек, шпоночных  пазов, зубьев и т. д.);  

6)  определяющие  форму  детали  −  это  линейные,  угловые,  скругления  и другие 

размеры, характеризующие форму элементов детали. 

 

Размерные линии с размерами наносят за контур изображения. Это облегчает 

чтение чертежа и обеспечивает достаточно места для нанесения размеров, условных 

знаков и обозначений. 

При нанесении нескольких (параллельных) размерных линий следует избегать 

взаимного пересечения выносных и размерных линий (пересечение выносных линий 

допускается). Стрелки, ограничивающие размерные линии, должны упираться острием 

в соответствующие линии контура, или выносные, или осевые линии. Выносные линии 

должны выходить за концы размерных стрелок на 1...5 мм. Минимальное расстояние 

между параллельными размерными линиями должно быть 7 мм, а между размерной и 

линией контура – 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и 

насыщенности чертежа. 

Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные 

линии  в  качестве размерных. Категорически  запрещается  выносить меньший размер 

за больший. 

Допускается  проводить  размерные  линии    непосредственно  к  линиям  

видимого контура, осевым, центровым и другим линиям.  

Перед размерным числом диаметра во всех случаях следует наносить знак Ø, а 

перед размерным числом радиуса – букву  R.  Все  эти  обозначения  упрощают  чтение  

чертежа  и  иногда  дают  возможность уменьшить число изображений.  

Не рекомендуется проставлять размеры внутреннего контура детали, 

изображенного на чертеже штриховыми линиями. Размеры, относящиеся к одному и 

тому же элементу, детали, группировать на том изображении данного элемента, на 

котором достигается наиболее ясное его изображение.  
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9.2  СБОРОЧНЫЙ  ЧЕРТЕЖ 

Назначение сборочного чертежа - показать конструкцию сборочной единицы 

(изделия), количество деталей, способы их соединения между собой, взаимодействие в 

работе.  К каждому  сборочному  чертежу  дана  спецификация - текстовой документ, 

определяющий состав сборочной  единицы (изделия), описание устройства  и  работы  

сборочной  единицы, материал деталей, входящих в сборочную единицу. 

Спецификация –  является обязательным основным документом для всех изделий кроме 

деталей.  

 Всем деталям на  сборочном чертеже должны быть присвоены номера позиций в 

соответствии с  указанными  в  спецификации.  

Сборочные чертежи выполняют с упрощениями. На сборочных чертежах обычно 

не  показывают:  

 фаски,   скругления,   проточки,   углубления,  выступы,   рифления,   насечки,  

оплетки и другие мелкие элементы;  

 зазоры  между  стержнем  и  отверстием;  

 крышки, щиты, кожухи, перегородки и т.п., если необходимо показать 

закрытые ими составные части изделия, при этом над изображением делают 

соответствующую надпись, н а п р и м е р:  «Крышка поз. 3 не показана»;  

 видимые составные части изделия и их элементы, расположенные за сеткой, а 

также частично закрытые расположенными впереди составными частями;  

 таблички с надписями, фирменные планки, шкалы и другие подобные детали, 

изображая только их контур.  

На сборочных чертежах  смежные детали  в разрезах и сечениях выделяют разной 

по направлению и плотности штриховкой  (рисунок 36). 

 

 

 
 

Рисунок 36 – Штриховка  разных  деталей  на  сборочных чертежах   

 
Типовые, покупные, и другие широко применяемые изделия изображают с 

упрощенными внешними очертаниями, не изображая мелких выступов, впадин и т.п.  На  

сборочных  чертежах  применяют  способы  упрощенного  изображения стандартных  

деталей,  н а п р и м е р: болты, винты, шпильки, шпонки, зубья зубчатых  колес, 

непустотелые  валы, оси, рукоятки  и  аналогичные  части  деталей   в  продольном  

разрезе (а шарики  всегда)  показывают  не  рассеченными. 
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При  наличии  нескольких  одинаковых мест  соединений  резьбовыми  изделиями  

или  заклепками  показывают  одно  из  них,  а  для  остальных  только  обозначают их 

местоположение осевыми линиями. 

Часто на сборочных чертежах не показывают фаски на конце стержня или в начале 

отверстия с резьбой, литейные уклоны, галтели и др. При выполнении чертежа детали, 

эти элементы обязательно нужно указывать. Шпилечные и винтовые соединения на 

сборочных чертежах также выполняют упрощенно: не показывают действительную 

глубину гнезда под шпильку (или винт)  (l2 - рисунок 37), длину нарезанной части 

шпильки, коническое углубление от сверла, сбег и недорез резьбы. На  чертеже  

детали гнездо под шпильку (винт) следует вычерчивать полностью (можно  не  

указывать  сбег  и  недорез)  - см.рисунок 37. 

 

Глубину гнезда определяют по формуле:   l2 = l + a, 

Длина резьбы в гнезде:  l = l1 +2P, 
 

где   l1 - длина резьбы  

шпильки 

 (винта) со стороны гнезда; 
 

P - шаг резьбы; 

a - недорез резьбы; 

X - сбег резьбы; 

Z – фаска    
 

  Рисунок 37 – Глухое отверстие с резьбой (гнездо) 

    
 

Таблица 12 – Соотношение размеров элементов резьбы в зависимости от шага  резьбы  

для  учебных  чертежей  (см.рисунок 37) 

 

Наименование элементов 
Резьба метрическая 

наружная внутренняя 

Сбег X = 2 Р X = 3 Р 

Недорез a = 3 Р a =  4Р 

Ширина  проточки 
(нормальная) 

g = 3 Р g = 4 Р 

Внутренний диаметр 

проточки 
dд = d – 1,5P  d2 = d + 0,5P 

Длина  фаски Z = P Z = P 

Радиус  скруглений R = 0,5P R = 0,5P 
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При нарезании резьбы с помощью резца, чтобы избежать сбега резьбы, 

выполняют  наружные  (рисунок 38, а)  и  внутренние  (рисунок 38, б) проточки. 

Размеры фасок, проточек, сбегов и недорезов резьбы стандартизованы, т.е. 

выполнены по ГОСТ. При выполнении учебных чертежей можно пользоваться 

соотношениями  элементов  резьбы в зависимости от шага, приведенными в таблице 

12. Размеры  проточек,  углов  и  радиусов  на  чертеже  детали проставляют  на  вы-

носных  элементах  изображений  детали  (рисунок 38, в, г). 

 

 
 

 
а) 

 
 

б) 

 

 
 

в) 

 
г) 

 

 

Рисунок 38 – Выполнение элементов резьбы на чертежах 

 

 

 

Примеры  выполнения  деталирования  - рабочих  чертежей двух  деталей - 

см.рисунки  41, 42,    по  сборочному  чертежу  (рисунки  39, 40 ) 
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Рисунок 39 – Спецификация  к  сборочному  чертежу  «Съемник» 
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Рисунок 40 – Сборочный  чертеж  «Съемник» 
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Рисунок 41 – Образец   выполнения  листа  МЧ.02.01.00.00  со  сборочного  чертежа  

«Съемник»  (деталирование) 
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Рисунок 42 – Образец  выполнения  листа  МЧ.02.02.00.00  со  сборочного  чертежа  

«Съемник» (деталирование) 
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9.3   ОПИСАНИЕ  СБОРОЧНЫХ  ЕДИНИЦ 

МЧ.02.00.01.00 СБ   Клапан  сбрасывающий  (рисунки  43, 44) 

Клапан сбрасывающий - арматурное устройство, устанавливаемое на резервуар для 

поддержания в нем установленного давления. Корпус (1) клапана завинчивают в 

резервуар. В случае превышения в резервуаре давления, клапан (2) поднимается, 

сжимая пружину (3), упирающуюся в упор (4), и через боковые отверстия в корпусе 

сбрасывает избыток внутреннего давления. Завинчивая упор и тем самым сжимая 

пружину, можно регулировать уровень давления в резервуаре. 

Материал деталей: 1, 2, 4 Латунь ЛС59-1Л ГОСТ 15527-2004 

 

МЧ.02.00.02.00 СБ   Опора  самоустанавливающаяся  (рисунки  45, 46) 

Опора самоустанавливающаяся - устройство, применяемое в некоторых сборочных 

операциях.  На свободно выдвинутый вверх штырь опорный, опирается конец 

установленной балансирующей детали. Своим весом штырь (4), соединенный с 

плунжером (3) на резьбе, опускается, сжимая находящуюся под ним пружину (2). 

Нужное положение детали фиксируется болтом упорным (5), вворачиваемым в корпус 

(1). Для этого упорный конец болта упирается в плоский наклонный срез плунжера. 

Материал деталей: 1, 3, 4 - Сталь 12ХН3А  ГОСТ 4543-71 

 

МЧ.02.00.03.00 СБ   Кран  цилиндрический  (рисунки  47, 48) 

Кран арматурное устройство для полного или частичного перекрытия трубопровода.  

В корпус крана (2) вставлена притертая цилиндрическая пробка (4), отверстие которой 

должно совпасть с отверстием в корпусе для полного открытия крана. Снизу в пробку 

упирается пружина (3), удерживаемая заглушкой (1). Сверху на шток пробки надета 

рукоятка (5) с гайкой (6). К резьбовым отверстиям корпуса (2) с обеих сторон 

подсоединяются грубы. 

Материал деталей: 1,2,4- Латунь  ЛС59 1Л ГОСТ 15527-2004 

 

МЧ.02.00.04.00 СБ   Ролик  поддерживающий  (рисунки  49, 50) 

Устройство для поддержки и направления несущего троса.  Ролик (2) свободно сидит 

на оси (3), которая закрепляется клином (4) на стойке основания (1). 

Материал деталей: 1, 2- Сталь 20 ГОСТ 1050-88;   3 - Сталь 15Х ГОСТ 4543-71 

 

МЧ.02.00.05.00 СБ   Призма  подвижная  (рисунки  51, 52) 

Приспособление для зажима детали при механической обработке. Корпус (2) призмы 

закрепляется на направляющих металлообрабатывающего станка. Зажим 

осуществляется поджатием детали призмой (1), которая перемещается по фигурному 

пазу корпуса с помощью резьбы при вращении ходового винта (3) рукояткой (5), 

закрепленной гайкой (7). Ходовой винт может совершать только вращательное 

движение, так как он проходит сквозь неподвижно закрепленный в корпусе  сухарь (4), 

винтами (6). 

Материал деталей: 2- Сталь 12ХНЗА ГОСТ 4543-71;   3, 5- Сталь 45 ГОСТ 1050-88 
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МЧ.02.00.06.00 СБ    Домкрат   (рисунки  53, 54). 

Переносной механизм для подъема на небольшую высоту опирающихся на него грузов. На 

чертеже изображен ручной винтовой домкрат, который применяется при монтаже 

машиностроительных узлов. В отверстие верхней части корпуса (1) запрессована гайка (3), 

скрепленная для большей прочности соединения с корпусом штифтом (6). В гайку входит 

подъемный винт (2), на головку которого опирается груз. К верхней части винта приваривается 

колпак (4), имеющий для регулировки домкрата две рукоятки (5),  запрессованные в отверстия 

цилиндра. 

Материал деталей:  1, 2, 3 – Сталь  65Г  ГОСТ 14959-79 

 

МЧ.02.00.07. 00 СБ   Кран  запорный  (рисунки  55, 56) 

Кран – это арматурное устройство для полного или частичного перекрытия трубопровода.  

Втулка (1) и корпус (2), имеющие на концах ниппели для надевания шлангов, соединены между 

собой при помощи наружной чашки кольцевой (5) со сквозным, профрезерованным вдоль 

продольной оси крана пазом. В паз входит ручка (4), которая закреплена на корпусе (2) резьбой.  

При необходимости быстро закрыть кран, ручка с корпусом отводится внутрь чашки (5), при 

этом уплотнительное кольцо (3) на втулке (1) перекрывает проходное отверстие в корпусе (2). 

Втулка соединена с чашкой пружинным кольцом (7). Герметичность соединения обеспечивается 

манжетой (8). 

Материал деталей: 1, 2, 4 – Ст.З  ГОСТ 380-94 

 

МЧ.02.00.08.00 СБ   Блок  подвесной   (рисунки  57, 58) 

Грузоподъемное устройство, состоящее из скобы (1), к которой подвешивается груз, и 

вращающейся на оси (3) блока (4), на ободе которого имеется желобок (ручей) для каната или 

цепи. Вращаясь вокруг собственной оси, блок перемещается в пространстве поступательно 

вместе с грузом. Чтобы с блоком (4) не вращалась ось (3), в прорези на оси вставлены планки (6), 

закрепленные на серьгах (5) винтами (7). 

Материал деталей: 2, 4, 5  Сталь 40Х  ГОСТ 4543-71 

 

МЧ.02..00.09.00 СБ   Струбцина   (рисунки  59, 60). 

Инструмент для поддерживания деталей при обработке и их соединении. Представляет собой 

скобу (2), в отверстие которой запрессована втулка (6) с резьбой. Сквозь втулку проходит 

поджимной винт (5). На нижнюю часть винта для предохранения его надевается башмак (3), 

соединяемый с винтом проволокой (4). На верхнюю часть винта надевается рукоятка (1), 

соединяемая с ним штифтом (7). 

Материал  деталей:  2, 5, 6 - Сталь  У7А ГОСТ 1435-99 

 

МЧ.02.00.10.00 СБ   Насадка  воздуходувная   (рисунки  61, 62). 

Насадка воздуходувная - приспособление для обдувки сжатым воздухом, промывки и очистки от 

посторонних частиц, масла, следов охлаждающей жидкости и антикоррозийных покрытий 

деталей, поступающих на сборку. На корпус (2) с одной стороны навинчивается конус (1), с 

другой - наконечник (6), на который надевается шланг воздухопровода компрессорной 

установки. Подача сжатого воздуха через корпус регулируется клапаном (5), имеющим два 

пересекающихся сквозных отверстия. Чтобы открыть подачу сжатого воздуха, нужно нажать до 

предела кнопку (7). Тем самым отверстия в корпусе и клапане совместятся и откроют доступ 

воздуху. Пружина (4), опирающаяся на завинченную в корпус пробку (3), возвращает клапан в 

первоначальное положение и предохраняет сжатый воздух от случайной утечки. 

Материал деталей: 1, 2, 5 – Латунь  ЛС 59-1Л  ГОСТ 15527-2004 
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Рисунок 43 – Спецификация  к  сборочному  чертежу  «Клапан сбрасывающий» 
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Рисунок 44 – Сборочный  чертеж  «Клапан  сбрасывающий» 
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Рисунок 45 – Спецификация  к  сборочному  чертежу  «Опора 

самоустанавливающаяся» 
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Рисунок 46 – Сборочный  чертеж  «Опора самоустанавливающаяся» 
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Рисунок 47 – Спецификация  к  сборочному  чертежу  «Кран  цилиндрический» 
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Рисунок 48 – Сборочный  чертеж  «Кран  цилиндрический» 
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Рисунок 49 – Спецификация  к  сборочному  чертежу  «»Ролик  поддерживающий» 
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Рисунок 50 – Сборочный  чертеж  «»Ролик  поддерживающий» 
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Рисунок 51 – Спецификация  к  сборочному  чертежу  «Призма  подвижная» 
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Рисунок 52 – Сборочный  чертеж  «Призма  подвижная» 
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Рисунок 53 – Спецификация  к  сборочному  чертежу  «Домкрат» 
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Рисунок 54 – Сборочный  чертеж  «Домкрат» 



 73 

 
 

Рисунок 55 – Спецификация  к  сборочному  чертежу  «Кран  запорный» 
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Рисунок 56 – Сборочный  чертеж  «Кран  запорный» 
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Рисунок 57 – Спецификация  к  сборочному  чертежу  «Блок  подвесной» 
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Рисунок 58 – Сборочный  чертеж  «Блок  подвесной» 
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Рисунок 59 – Спецификация  к  сборочному  чертежу  «Струбцина» 
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Рисунок 60 – Сборочный  чертеж  «Струбцина» 
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Рисунок 61 – Спецификация  к  сборочному  чертежу  «Насадка  воздуходувная» 
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Рисунок 62 – Сборочный  чертеж  «Насадка  воздуходувная» 
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 Лист  МЧ.02.04.00.00  «Чтение  сборочного  чертежа»   

Цель  задания.  Определить  устройство,  принцип  работы,  назначение  

изображенного  на  сборочном  чертеже   изделия,  представить взаимодействие 

деталей,  их  форму  и  способы соединения  между  собой.  

Чтение сборочного  чертежа состоит  из  письменных  ответов  на  

вопросы  по  сборочному  чертежу,  по  которому  выполнялось  деталирование. 

Ответы  выполняются на листах  писчей  бумаги формата   А4  ручкой. 

Пример  составления  ответов  дан  ниже  в  тексте на с.82. 

 

 

Указания  по  выполнению  листа  МЧ.02.04.00.00 

1)  С помощью описания сборочного чертежа и спецификации прочитать 

сборочный чертеж изделия. Определить назначение сборочной единицы. 

2)  Разобраться в изображения изделия. Определить, какие даны виды, разрезы, 

если есть сечения, дополнительные и местные виды. Выяснить, с какой целью дано 

то или иное изображение, как  пространственно  расположены  секущие плоскости 

для получения разрезов, сечений  и  какие  детали  они  рассекают. 

3)  Читая описание  и  находя по номерам позиций детали  в  спецификации  и  

на сборочном чертеже, определить, из  каких  деталей и в каком количестве состоит 

изделие. 

4)  Выяснить, как соединяются детали между собой (см.описание, условные 

изображения). 

5)  Выяснить взаимодействие деталей между собой во время работы. 

6)  По сборочному чертежу продумать порядок разборки и сборки изделия. 

 

Ответы  должны быть полными и пишутся чернилами. Вопросы переписывать  

не  нужно 

 

Вопросы к сборочному чертежу 

 

1)  Как называется изделие, изображенное на сборочном чертеже, и какое 

обозначение имеет сборочный чертеж? 

2)  Какое назначение имеет изделие? 

3)  Сколько и какие изображения даны на сборочном чертеже? 

4)  На каких изображениях показана деталь 1?  Как она соединяется со 

смежными деталями? 

5)  Назовите детали, имеющие резьбу. 

6)  Имеются  ли  стандартные  детали,  какие,  для какой цели используются 
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Пример  ответов  на  вопросы  по  сборочному чертежу 

Ответы по сборочному чертежу «Съемник» МЧ.02.00.11.00 СБ  (рисунок 38, 39). 

1)  Съемник, МЧ.02.00.11.00 СБ. 

2)  Съемник предназначен для съемки шкивов, шестерен, подшипников качения и 

других деталей с неподвижными посадками. 

3)  Четыре  изображения:  вид спереди с местными разрезами,  соединение по-

ловины вида слева с половиной профильного разреза,  вид снизу детали поз.1,  

профильный  разрез  Б-Б. 

4)  Деталь (1) - захват показана на виде спереди с местными разрезами и 

соединении половины вида слева с половиной профильного разреза. Деталь (1)  

свободно насажена на смежную с ней деталь (3) - коромысло. 

5)  Резьбу  имеют  детали:  винт (2),  коромысло (3),  винт (5). 

6)  Стандартные  детали – винт М8х12 – 2 шт, служит  для  не  выпадения захватов 

(1)  с  коромысла (3) 

 

 

 

Лист   СЧ.02.05.00.00  « Диаграммы» 

Цель задания:  Изучить правила построения диаграмм с учетом рекомендаций ЕСКД -  

Р50-77-88 Рекомендации. ЕСКД. Правила выполнения диаграмм.   

Уметь обрабатывать цифровой материал и представлять его в графической форме. 
 

Работа  выполняется  на  формате А3 
 

Лист  обозначается:  СЧ.02.05.00.00,   где: 00 – это  № варианта студента – 01, 

02,……09.  Если  в варианте студента последняя цифра  0 – тогда  № варианта  

студента = 10. 

Содержание  листа:  На  формате  А3 выполняют  диаграмму (одну или две) согласно  

заданию  на  с.87-89. 

Пример  выполнения  листа  «Диаграммы»  представлен  на  рисунках  65  и  66.    

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Для наглядного изображения различного рода информации используют диаграммы.  

Диаграмма – это  графическое изображение, показывающее соотношение  каких-либо  

величин  или  диаграмма – это  чертеж,  на котором  статистические  данные 

изображаются с помощью геометрических фигур или  рисунков.  

В  зависимости  от  выбора  условных  графических знаков  диаграммы  бывают  

линейные,  столбиковые,  полосовые,  секторные. Все диаграммы сопровождаются 

надписями, цифровыми значениями величин и их размерностью.  



 83 

В  диаграммах   масштаб   может  быть  разным   для   каждого  направления  

координат.  В  качестве  шкалы  координат  следует  использовать  координатную ось  

или  линию координатной сетки, которая ограничивает поле диаграммы. 

  При черно-белом изображении диаграммы применяется штриховка,  рисунок 63.  

Штриховка столбиков  или секторов может быть различной: вертикальная, косая, 

перекрестная - для широких столбиков, сплошная (черная) - для узких столбиков  и  

т.д. (рисунок 63). 

 

 
 

Рисунок 63 – Примеры  выполнения  штриховки    
 

 

Все столбики, полосы, секторы, графики диаграмм разрешено покрывать тушью, 

гуашью, акварелью, пастелью и др., т.е. изображать иллюстрировано. 

Все диаграммы сопровождаются надписями, цифровыми значениями величин и 

их размерностью (масштабом).  

Более подробно этот материал изучите самостоятельно. 

 

Линейные диаграммы-графики 

В таких диаграммах графическим знаком является линия. Функциональную 

зависимость величин в системе координат изображают с помощью линейных диаграмм 

- графиков. Правила их выполнения изложены в рекомендациях  ЕСКД - Р50-77-88 

Рекомендации. ЕСКД. Правила выполнения диаграмм. Согласно этому 

нормативному документу, нужно обратить внимание на следующее: 

1)  оси координат следует заканчивать стрелками, указывающими направление 

возрастания величин: 

2)  масштаб, который может быть разным для каждого направления координат, 

следует выражать шкалой значений откладываемой величины; 

3)  диаграммы  выполняют  линиями  по ГОСТ 2.303-68;  оси  координат - сплошной 

основной  линией  толщиной  S;  разделительные  штрихи на осях и линии 

координатной сетки сплошной гонкой; изображение диаграммы - сплошной линией 

толщиной   S  или  2S.  

Пример  выполнения  графика (линейной  диаграммы) - см. рисунок  65. 
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Секторные (круговые) диаграммы 

Круговые (секторные) диаграммы - это круги, разделенные на секторы, 

(рисунок 65).  Здесь графическим знаком является круг. В круговых диаграммах длины 

дуг, а, следовательно, и площади секторов выполняются пропорционально 

сравниваемым  величинам. Геометрическим параметром является центральный угол 

круга. Полная площадь круга принимается за 100%, а количество процентов каждого 

отдельного составляющего  выражается соответствующим сектором, причем  угол 3,6° 

= 1 %.  Для этого круг делят на 100 частей (100 сегментов). Для удобства диаметр 

круга целесообразно выбирать так, чтобы длина окружности выражалась числом, 

кратным 100, т.е. 200, 300 и т.п. Число секторов не должно превышать 7-8, иначе круг 

будет перенасыщен, а величина секторов незначительна.  Цифры в процентном 

выражении записывают в соответствующих секторах, если имеется достаточно места. 

В противном случае цифры располагают вне круга на полках-выносках, которые 

проводятся от соответствующих секторов. Если в секторной (круговой)  диаграмме,  

каждый сектор покрывают различным цветом (выполняют заливку), то  сектор 

наименьшего размера выполняют самым насыщенным  тоном, а наибольшего  размера 

- самым  светлым  (рисунок 64). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 64  - Пример 

выполнения  секторной  

диаграммы  с  заливкой    

секторов  разными   цветами   
 

 

Столбиковые и полосовые диаграммы 

В таких диаграммах графическим знаком является прямоугольник. В столбиковой 

диаграмме он расположен вертикально, а в полосовой горизонтально. Столбиковые и 

полосовые диаграммы позволяют сравнивать показатели, отражают характер  

распределения  каких-либо  величин. 

Столбиковые диаграммы нашли широкое применение в системе автомобильного 

транспорта. Их используют при организации перевозочного процесса (столбиковые 

диаграммы (эпюры) изменения пассажиропотоков, грузопотоков), при  учете  и  

анализе дорожно-транспортных происшествий и т.д. 

Пример  выполнения  столбиковой  диаграммы - см. рисунок  66 
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Рисунок 65 - Образец  выполнения  линейной  и  секторной  диаграмм  
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Рисунок 66 - Образец  выполнения  столбиковой  диаграммы  
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ЗАДАНИЯ   и  УКАЗАНИЯ   к  выполнению  листа 

  СЧ.02.05.00.00  « Диаграммы» 

 

Перед выполнением задания продумайте компоновку листа, правильно подберите 

масштаб. 

Изображение должно быть расположено свободно, с удобным для чтения 

размещением надписей и цифровых данных. Наименование диаграммы  и  

поясняющие  надписи следует выполнить чертежным шрифтом. 

 

В А Р И А Н Т  1  

1. Построить график зависимости суточной производительности автомобиля от вре-

мени простоя под погрузкой и разгрузкой. График имеет форму лекальной кривой. 
 

Время простоя под погрузкой и 

разгрузкой,  tn-p,чaс 
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

Суточная производительность,  

Wq сут, m 
56,4 42,8 34,5 28,8 24,7 21,6 

 

2. Построить  секторную диаграмму  удельного веса перевозок различных видов про-

довольственных товаров в  % 

 

Мука и хлебобулочные изделия 25 

Молочные продукты 22 

Овощи 8 

Мясопродукты 4 

Рыбопродукты 2 

Ликероводочные изделия 4 

Прочие продовольственные товары 35 

 

В А Р И А Н Т  2  

Построить столбиковую диаграмму изменения пассажиропотока по участкам 
автобусного маршрута Богородск - Н.Новгород  в  час пик 

 

Участки маршрута 
Количество пассажиров Расстояние, 

км прямое направление обратное направление 

Богородск - Березовка 34 27 5 

Березовка - Шумилово 54 60 5 

Шумилово - Доскино 61 66 5 

Доскино - Сартаково 77 67 4 

Сартаково - Олыино 54 50 10 

Ольгино - Н.Новгород 33 27 11 
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В А Р И А Н Т  3  

Построить столбиковую диаграмму изменения пассажиропотока по часам суток на 

пригородном автобусном маршруте 
 

Часы суток 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

К
о
л

-в
о
 

п
а
сс

а
ж

и
р

о
в

 прямое 

направ-

ление 

56 64 70 58 63 53 35 76 58 41 - - 

обратное 

направ-

ление 

- 35 53 66 47 37 61 66 53 58 37 29 

 

В А Р И А Н Т  4  

 1. Построить график зависимости суточной производительности автомобиля от 

средней длины  ездки  с  грузом. График имеет форму лекальной кривой. 
 

Средняя длина ездки с грузом,   

L, км 
5 15 20 30 50 

Суточная  производительность  автомобиля,  

Wq сут, m 
56 29 19 15 11 

 

2. Построить секторную диаграмму структуры себестоимости пассажирских 

перевозок  в  %. 

Зарплата водителей и кондукторов 18 

Отчисления на социальные нужды 6 

Топливо 20 

Смазочные материалы 5 

Износ шин 1 

Техническое обслуживание, эксплуатационное обслуживание 16 

Амортизация подвижного состава 4 

Общехозяйственные расходы 30 

 

В А Р И А Н Т  5  

Построить столбиковую диаграмму изменения пассажиропотока по участкам 

автобусного маршрута  Кстово - Работки  в час пик. 

Участки маршрута 
Количество пассажиров 

прямое направление обратное направление 

Кстово - Ветчак 30 20 

Ветчак - Борок 47 40 

Борок - Запрудное 63 54 

Запрудное - Поляны 30 50 

Поляны - Лавровка 40 42 

Лавровка - Работки 27 20 



 89 

В А Р И А Н Т  6  

Построить  столбиковую  диаграмму изменения  пассажиропотока  по  часам  суток  

на пригородном  автобусном маршруте. 

 

Часы суток 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

К
о
л

-в
о
 

п
а
сс

а
ж

и
р

о
в

 прямое 

направ-

ление 

60 73 84 47 60 68 65 63 43 70 67 - 

обратное 

направ-

ление 

- 33 67 63 33 60 55 68 60 36 60 40 

 

В А Р И А Н Т  7  

1. Построить  секторную  диаграмму  структуры  экономического ущерба от 

дорожно- транспортных  происшествий  в  %.  

 

 Гибель  и  ранение  людей 62 

Повреждения транспортных  средств 21 

Повреждения  дорог 13 

Порча груза,  в т.ч. упущенная  выгода 4 

 

2. Построить столбиковую диаграмму количества дорожно-транспортных 

происшетвий из-за технических неисправностей в  Российской Федерации  по 

годам 
 

Годы 1994 1995 1996 1997 1998 

Количество  ДТП 2274 2436 1998 6227 4558 

 
В А Р И А Н Т  8  

Построить столбиковую диаграмму изменения пассажиропотока по участкам 

автобусного  маршрута  Н.Новгород - Каменки  в  час пик. 
 

Участки маршрута 
Количество пассажиров 

Расстояние, 

км 
прямое 

направление 

обратное 

направление 

Н.Новгород - Ольгино 20 21 11 

Ольгино - Б.Борисово 40 34 3 

Б.Борисово - Митино 61 40 4 

Митино - Вязовка 68 64 3 

Вязовка - Сады 54 60 5,5 

Сады - Каменки 34 27 5 
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В А Р И А Н Т  9  

 Построить столбиковую диаграмму изменения пассажиропотока по участкам 

автобусного маршрута  Семенов - Ефимово  в  час пик. 

 
 

Участки маршрута 

Количество пассажиров 
Расстояние, 

км 
прямое 

направление 

обратное 

направление 

Семенов - Ларионово 47 41 8 

Ларионово - Зиновьево 79 61 10 

Зиновьево - Рождественское 85 68 6 

Рождественское - Васильево 67 54 6 

Васильево - Ефимово 54 41 3 

 

В А Р И А Н Т  1 0  

1. Построить график зависимости часовой производительности автомобиля от 

средней длины ездки  с  грузом. График  имеет  форму  лекальной  кривой. 

 

Средняя  длина  ездки  с  грузом ,  L, км 5 15 20 30 40 
Суточная производительность  автомобиля, 

Wp час, ткм/ч 
0,7 1,6 1,8 2 2,1 

 

2. Построить  секторную  диаграмму  затрат  времени  самосвала  в пункте 

погрузки  в  %. 

Очередь 14 

Маневрирование 8 

Поломка экскаватора   6 

Отсутствие на рабочем месте экскаваторщика 14 

Прочие причины  8 

Погрузка  50 
 

 
 

Лист   СЧ.02.06.00.00  

 «Изображения  и  обозначения  условные  графические» 

 

Цель задания:  изучить условные графические обозначения и изображения, 

применяемые в схемах маршрутов транспорта, приобрести навыки в их 

вычерчивании, что необходимо для последующего изучения специальных дисциплин. 

Работа  выполняется  на  формате  А4 
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Лист  обозначаются:  СЧ.02.06.00.00,    где: 00 – это  № варианта  студента – 01, 

02,……09.  Если в варианте студента последняя цифра  0 – тогда  № варианта  студента 

= 10. 

Содержание  листа:  На  формате  А4  выполняют  6 (шесть) условных 

графических обозначений  из таблицы 14  в  соответствии  с  заданием  своего  

варианта  по  таблице 13. 

Пример  выполнения  листа «Изображения и обозначения условные графические» 

представлен  на  рисунке  67    

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Схема  -  это  конструкторский  документ, на котором показаны в виде условных  

графических  изображений  или  обозначений составные части  изделия  и связи между 

ними. 

Условные графические обозначения (УГО) нормируются установленными 

стандартами. В схемах также могут быть использованы нестандартизованные 

условные графические обозначения  и  упрощенные  внешние  очертания. 

При выполнении графической части курсовых и дипломного проектов по 

специальности  23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)»   для изображения маршрутов движения транспортных средств, генеральных   

планов  различных  грузовых  и  пассажирских  пунктов  используются условные 

графические обозначения и изображения, установленные ГОСТ 21.204-93 СПДС 

«Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и 

сооружений транспорта»,  а также другие условные  изображения, применяемые  в  

транспортных схемах. 

 

 

ЗАДАНИЯ   и  УКАЗАНИЯ   к  выполнению  листа   СЧ.02.06.00.00  

 «Изображения  и  обозначения  условные  графические» 
 

При выполнении задания нужно строго соблюдать начертание условных 

графических обозначений (УГО) и толщину линий. Размеры УГО должны быть 

такой же величины, как в таблице 14. Надписи на чертеже выполнить чертежным 

шрифтом.   
 

     Таблица 13 – Варианты  заданий  к  листу  СЧ.02.06.00.00 
 

 

Порядковые   

номера  УГО  

(условные  

графические 

обозначения)  

по таблице  14 

Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 9 8 7 6 5 1 3 2 1 

10 19 13 17 14 15 4 13 12 11 

15 22 18 21 16 20 7 17 16 15 

20 26 21 25 19 23 14 21 19 20 

24 29 27 28 30 32 22 23 25 25 

33 34 34 31 37 38 35 36 39 40 
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Рисунок 67 - Образец  выполнения   листа   СЧ.02.06.00.00 
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Размеры  в  таблице 14  для  УГО  применяются  для  М 1:500   и   М 1:1000.    

На  чертеже   СЧ.02.06.00.00 –  размеры  НЕ  СТАВИТЬ ! 

 
 

 Таблица 14 – Условные графические обозначения  (УГО) 
 

№ Наименование   Обозначение  

1 

 

Автостоянка 

 

 

 

 

2 Площадка без покрытия 

 

3 
Площадка с плиточным 

покрытием 

 

4 

 

Площадка с булыжным 

покрытием 
 

 

 

5 

 

Эстакада крановая 

 

 

 
 

 

6 

 

Высокая платформа (рампа) при 

здании (сооружении) 

 

 

 

7 

 

Ограждение территории с 

воротами 
 

 

 

8 

 

Площадка с оборудованием 

(мостовой кран на площадке без 

покрытия) 
 

 

 

9 

 

Автомобильная дорога 
 

 

 
 

10 
Путь  железнодорожный  

колеи   1520 мм 
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11 
Путь трамвайный 

 

 

 

12 
Путь метрополитена наземный 

  

13 

 

Путь метрополитена подземный 
 

 

    

14 

Направление движения 

транспорта 

 

 

 

  
 

15 
Ворота габаритные на 

автомобильной дороге 

    

16 Горка сортировочная 

 

 
 

17 Круг поворотный 

 

 

18 
Колонка раздачи ГСМ 

 

 

  
 

19 Переезд с деревянным настилом 

 

20 
Переезд с железобетонным 

настилом 
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21 
Мосты и путепроводы на 

автомобильной дороге 

 

 

22 
Путепроводы тоннельного типа 

на автомобильных дорогах 

 

23 Дерево 

 

 

24 
Автобус маршрутный 

пассажирский типа «Нефаз» 

 

 
 

25 
Автомобиль легковой общего 

назначения 

 

 
 

26 
Автомобиль грузовой марки 

ЗИЛ и ГАЗ 

 

 
 

27 
Автомобиль грузовой марки 

МАЗ 

 

 
 

28 
Автомобиль грузовой марки 

КамАЗ 

 

 
 

29 Прицеп автомобильный 

 

 

30 Вагон железнодорожный 
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31 
Платформа железнодорожная 

(полувагон) 

 

 
 

32 Полуприцеп – роспуск 

 

 

33 Контейнер пустой 
 

 

 

34 Контейнер загруженный 

 

 
 

35 Трактор колесный 

 

 

36 Кран портальный 

  

 

37 Кран автомобильный 

 

 

38 Экскаватор 

 

 

39 Баржа 

 

 

40 Судно грузовое 
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