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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Цель настоящего словаря-справочника — в лаконичной форме 

дать объяснение понятий и терминов, связанных с инженерной гра-

фикой и основами проектирования. В статьях даны определения по-

нятий или терминов, краткое описание конструктивных элементов, 

деталей, разъѐмных и неразъѐмных соединений, примеры применения 

деталей, а также указаны ГОСТы на изделия и ГОСТы ЕСКД.  

Описания в основном иллюстрированы схемами, рисунками и 

чертежами.  

Термины расположены в алфавитном порядке. Название каждой 

статьи дано жирным шрифтом. Порядок слов в названиях статей, со-

ставленных из нескольких слов, как правило, наиболее распростра-

ненный в научно-технической литературе или на первом месте стоит 

главное по смыслу слово (существительное).  

Настоящее учебное пособие соответствует программе дисци-

плины «Инженерная графика» для машиностроительных специально-

стей и дополняет имеющиеся учебники и учебные пособия. Вопросы 

выполнения машиностроительных чертежей рассмотрены в нем в 

полном соответствии с государственными стандартами. 

Пособие предназначено для практического использования при 

выполнении рабочих и сборочных чертежей деталей и их элементов, 

а также элементов конструкций деталей машин. Учебное пособие ос-

новано на уже изданной учебной литературе [1-7] и учебно-

методических материалах, разработанных авторами [12-24], а также 

на опыте, полученном в ходе преподавания дисциплины «Инженер-

ная графика» в течение 2000-2014гг. на кафедре начертательной гео-

метрии и графики БГТУ.  

Учебное пособие может быть полезно для студентов и препода-

вателей высших и средних специальных учебных заведений машино-

строительного профиля. 
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А 

 

Аксонометрия (греч. axon – ось, metreo – измеряю, измерение 

по осям) – раздел черчения, в котором рассматривается способ полу-

чения наглядных изображений предметов на плоскости. 

В аксонометрической проекции изображение предметов получа-

ется их проецированием лучами, параллельными осям координат X, 

Y, Z, на аксонометрическую плоскость проекций (К) (рис.1). Направ-

ление проецирующих лучей по отношению к аксонометрической 

плоскости проекций может быть прямоугольным – лучи падают на 

плоскость под прямым углом и косоуголь-

ным – лучи падают на плоскость под ост-

рым углом.  

Для всех видов аксонометрических 

проекций одинаковы следующие положе-

ния: 1) вычерчиванию аксонометриче-

ских проекций должен предшествовать 

чертеж, выполненный в ортогональных 

проекциях; 2) ось Z всегда располо-

жена вертикально; 3) все измерения 

выполняются только по аксономет-

рическим осям или по направлениям, 

параллельным им; 4) все прямые 

линии, параллельные между со-

бой, на ортогональном чертеже 

остаются параллельными на аксо-

нометрическом изображении. 

Б 
 

Болт – крепежная деталь, стержень, на одном конце которого 

нарезана резьба, а на другом имеется головка. Наиболее распростра-

нены болты с головкой шестигранной формы. Пример условного обо-

значения  Болт М 20х70 

ГОСТ 7798–70, где буква М 

означает резьбу метрическую, 

20 мм наружный (номиналь-

ный) диаметр, 70 мм длина 

болта, шаг резьбы крупный, 

первого исполнения.  

Рис. 1 

Рис.2 
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База – поверхность, ось или точка, предназначенные для прида-

ния изделию или детали требуемого положения в пространстве относи-

тельно выбранной системы отсчѐта. По своему назначению базы под-

разделяются на конструкторские, технологические и измерительные. 

База конструкторская основная – это база данной детали, ис-

пользуемая для определения ее положения в изделии. Базовые по-

верхности В1 и В2 (рис. 3) определяют положение вала, опирающего-

ся на подшипник, а базовые поверхности зубчатого колеса К1 и К2 

определяют положение его на валу. 

База конструкторская вспомогательная – это база детали, ис-

пользуемая для определения положения присоединяемой к ней дру-

гой детали данного из-

делия. Базовые поверх-

ности вала Б 1 и Б 2 

(рис. 3) определяют по-

ложение зубчатого ко-

леса на валу. Выбор 

конструкторских баз и 

размеров основан на 

анализе функциониро-

вания детали в изделии. 

Если конструкторских 

баз несколько, то их 

связывают друг с дру-

гом размерами. 

База технологическая – база, используемая для определения 

положения заготовки или изделия при изготовлении детали или ре-

монте. 

Технологическими базами могут быть: 

– плоскости, с которых начинается механическая обработка де-

тали (торцевые, привалочные); 

– поверхности, обеспечивающие необходимую точность и жест-

кость закрепления заготовки детали в приспособлении при еѐ обработке; 

– прямые линии (оси симметрии, взаимно перпендикулярные 

кромки детали и др.); 

– точки (например, база для отсчета радиусов). 

База измерительная – база, используемая для определения от-

носительного положения заготовки или изделия и средств измерения.  

 

Рис. 
4.16 

Рис. 3 
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База скрытая – база заготовки или изделия в виде воображае-

мой плоскости, оси или точки. Примером скрытой базы может яв-

ляться плоскость симметрии детали, ось вала (рис. 4). 

 
Рис. 4 

 

База явная – база в виде реальной поверхности, разметочной 

риски или точки пересечения рисок. На рис. 3 все базы являются ре-

альными поверхностями. 

Бобышка –  выступ на поверх-

ности литой детали, предназначен-

ный для создания опорной плоскости 

под крепежные детали. Опорную 

плоскость бобышки можно обраба-

тывать не затрагивая всю остальную 

поверхность детали. На рис.5 показа-

ны различные варианты бобышек.  

Буртик – кольцевое утолщение 

вала, оси, трубы или другой детали 

цилиндрической формы, составляю-

щее с этой деталью одно целое. Бур-

тики предназначены для упора или 

ограничения перемещения одной де-

тали относительно другой (рис. 4). 

Буртик – узкий выступ, идущий по краю плоской детали, 

например монеты.  

 

В 
 

Вал – деталь, являющаяся звеном механизма, передающая кру-

тящий момент и вращающаяся совместно с закреплѐнными на ней 

элементами (зубчатыми колѐсами, шкивами, кулачками и др) (рис. 4). 

Рис. 5 

http://gallicismes.academic.ru/8218/%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://gallicismes.academic.ru/27478/%D0%BE%D1%81%D0%B8
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Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части 

поверхности предмета. На видах допускается показывать и невиди-

мые части поверхности предмета штриховыми линиями. За основные 

плоскости проекций принимают шесть граней куба. Предмет мыс-

ленно помещают внутрь куба и проецируют на внутренние поверхно-

сти его граней, направляя проецирующие лу-

чи от наблюдателя к граням. Грани куба с 

расположенными на них изображениям 

предмета совмещают в одну плоскость. Все 

шесть изображений 

называют основными 

видами (рис.6). Уста-

новлены следующие 

названия: вид спереди 

(главный вид), вид свер-

ху, вид слева, вид справа, вид снизу, вид сза-

ди.  

Иногда какой-либо вид может быть 

размещен на чертеже вне проекционной свя-

зи с остальными видами. В таком случае над 

ним пишут букву А, 

а направление 

взгляда указывают 

стрелкой. Над 

стрелкой простав-

ляют ту же букву, 

что и над видом 

(рис. 7). 

Вид главный 

(вид спереди) – 

изображение, кото-

рое дает наиболее 

полное представле-

ние о форме предме-

та. Главный вид рас-

полагают на фрон-

тальной плоскости 

проекций.  

Рис. 6 
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При выборе главного изображения учитывают форму детали, ее 

назначение и расположение в виде выполнения основной операции 

технологического процесса при ее изготовлении. Так детали, имею-

щие форму вращения (оси, валики, втулки, болты и др.), обычно 

изображают горизонтально. Такое изображение обусловлено положе-

нием детали при ее обработке на станке. 

Вид дополнительный – изображение, полученное проецировани-

ем предмета или его части на плоскость, непараллельную основным 

плоскостям проекций. Он применяется в том случае, если какая-либо 

часть предмета изображается с искажением на всех основных видах. 

Дополнительный вид на чертеже отмечают буквой Б. Направле-

ние взгляда на эту часть предмета указывают стрелкой и обозначают 

той же буквой Б. 

Дополнительный вид можно поворачивать, но в таком случае 

добавляют специальный знак (рис. 7, вид Б). Если дополнительный 

вид располагают в проекционной связи с соответствующим изобра-

жением на чертеже, то он не обозначается. 

Вид местный – изображение отдельного, ограниченного места 

поверхности предмета. 

Местные виды применяют в тех случаях, когда на имеющихся 

видах не удается показать форму какой-то части изделия (например, 

фланца, прилива и др.) (рис. 7, вид В). 

Местный вид может быть ограничен линией обрыва или не огра-

ничен. Местный вид отмечают на чертеже подобно дополнительному  

Винт – крепежная деталь цилиндрической формы, имеющая на 

одном конце резьбу, на другом – головку (рис. 8). 

Различают винты с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491–81 

(рис. 8 а), с полукруглой головкой по ГОСТ 17473 – 80 (рис. 8 б), с по-

лупотайной головкой по ГОСТ 17474– 80, с потайной головкой по 

ГОСТ 17475–80 и др. Условное обозначение винта: Винт М 12×I,25×50 

ГОСТ 1491–80. Это означает, что стержень винта имеет метрическую 

резьбу с номинальным  диаметром  d = 12 мм, мелким шагом  р = 1,25; 

длина  винта l = 50 мм.  

 
                           а)                                                       б) 

Рис. 8 

Рис. 7 



9 
 

Втулка – деталь машины, механизма, прибора цилиндрической 

или конической формы, имеющая осевое отверстие, в которое входит 

сопрягаемая деталь (рис. 9).  

Выносной элемент - дополнительное отдельное изображение 

какой-либо части предмета, чаще всего выполненное в масштабе уве-

личения. Выносной элемент 

выполняют на свободном ме-

сте чертежа как можно ближе 

к соответствующему месту на 

основном изображении и 

ограничивают тонкой волни-

стой  линией  (А (4:1) на рис. 

9). 

Выносной элемент по 

своему содержанию может 

отличаться от основного 

изображения. Так, основное 

изображение представляет 

собой вид, а выносной элемент – разрез. 

 

Г 
 

Галтель - скругление угла перехода с одного диаметра на дру-

гой на деталях цилиндрической или конической формы. Галтели пре-

дупреждают возникновение трещин в местах сопряжений вследствие 

концентрации напряжений. Размер радиуса галтелей может быть ука-

зан, в зависимости от необходимости, над размерной стрелкой или на 

полке-выноске (рис. 4).  
Гайка – деталь с резьбовым отверстием, используемая для 

навинчивания на стержень болта, винта или шпильки. По форме гай-

ки выполняют  шестигранными, круглыми, корончатыми и др.  

Наиболее распространены гайки шестигранной формы 

(рис. 10а), разновидностями которых являются прорезные и ко-

рончатые. Характерным параметром шестигранных гаек является 

размер «под ключ» – S. Условное обозначение гайки: Гайка М 20 

ГОСТ 5915–70, где буква М означает метрическую резьбу диаметром 

20 мм с крупным шагом. Остальные размеры определяются по ука-

занному стандарту. 

Рис. 9 
 



10 
 

     
а)                                                           б) 

Рис. 10  
 

Гайка-барашек – гайка с двумя лопастями, которые дают воз-

можность завинчивать и отвинчивать ее вручную (рис. 10 б). 

Гипербола – плоская кривая, для каждой точки (Р) которой мо-

дуль разности расстояний до двух заданных точек (фокусов гипербо-

лы F1 и F2 ) является постоянным |r1 − r2| = 2a,. Расстояние между фо-

кусами гиперболы называется фо-

кусным расстоянием (рис. 11). Се-

редина отрезка, соединяющего фо-

кусы, называется центром. У ги-

перболы имеются две оси симмет-

рии: фокальная или действитель-

ная ось, проходящая через фокусы, 

и перпендикулярная ей мнимая 

ось, проходящая через центр. Дей-

ствительная ось пересекает ветви 

гиперболы в точках, которые назы-

ваются вершинами. Отрезок, соединяющий центр гиперболы с вер-

шиной, называется действительной полуосью. 
 

Д 
 

Деталирование – выполнение рабочих чертежей деталей по 

сборочному чертежу или чертежу общего вида. На производстве чер-

теж общего вида изделия (документ, определяющий конструкцию из-

делия, взаимодействие его основных частей и поясняющий принцип 

работы изделий) является основой для разработки рабочей докумен-

тации. По нему разрабатывается сборочный чертеж как всего изде-

лия, так и отдельных сборочных единиц, чертежи отдельных деталей. 

Рис. 11 
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Деталь (франц. detail – подробность) – изделие, изготовленное 

из одного материала без применения сборочных операций. Детали 

разделяются на детали общего назначения (болты, гайки, зубчатые 

колеса и др.) и специальные (поршни двигателей, лопатки турбин), 

которые встречаются лишь в некоторых изделиях. 

Диаметр делительный - один из основных параметров зубчато-

го колеса (см. колесо зубчатое) 

Документы конструкторские – графические и текстовые до-

кументы, в которых указаны состав и устройство изделия и данные 

для его разработки и контроля, эксплуатации и ремонта. 

Основным конструкторским документом для деталей является 

чертеж детали: для сборочных единиц, комплексов и комплектов –

спецификация. К документам конструкторским относят также сбо-

рочные чертежи, чертежи общего вида пояснительные записки, тех-

нические условия, таблицы, расчеты и др. 
 

Е 
 

Единица сборочная – изделие, составные части которого под-

лежат соединению между собой на предприятии-изготовителе свин-

чиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, раз-

вальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т. п. 

ЕСКД – единая система конструкторской документации. Вклю-

чает комплекс стандартов, которые устанавливают единые правила 

выполнения и оформления чертежей и текстовых материалов, поря-

док их учета и хранения во всех отраслях промышленности, строи-

тельства и транспорта. 
 

З 
 

Заклепка – крепежная деталь, представляющая собой стержень 

круглого поперечного сечения, имеющий на одном конце голов-

ку(рис. 12). Второй конец заклепки при сборке расклепывается для 

образования замыкающей головки.  

Применяется для получения неразъемных соединений элементов 

металлических конструкций (мосты, краны), деталей машин (самоле-

тостроение, судостроение, машиностроение), предметов домашнего 

обихода (чайник, кастрюля). Материал заклепок выбирают однород-

ным с материалом соединяемых деталей во избежание температурно-

го изменения сил в соединении.  
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Рис. 12                                                                Рис.13 

 

В зависимости от конструкции соединения используют заклепки 

с головкой различной формы: полукруглой, потайной, полупотайной 

(рис. 13). Пример условного обозначения заклепки: Заклепка 8X20 

ГОСТ 10299–80, где 8 мм – диаметр, 20 мм – длина. 

Зубчатая передача – это механизм или часть механизма меха-

нической передачи, в со-

став которого входят зуб-

чатые колѐса (рис.14). 

Усилие от одного 

зубчатого колеса к друго-

му передаѐтся с помощью 

зубьев. Зубчатое колесо 

передачи с меньшим чис-

лом зубьев называется 

шестернѐй, второе колесо 

с большим числом зубьев 

называется колесом. 

В цилиндрическом 

зубчатом зацеплении 

движение передаѐтся пу-

тѐм непосредственного 

контакта зубьев колеса и 

шестерни.  
 

И 
 

Изделие – предмет, состоящий из одной или нескольких деталей, 

подлежащий изготовлению на предприятии. Установлены следующие 

виды изделий: детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты. 

Изображения – вид информации, воспринимаемой зрением 

(чертежи, фотографии, рисунки и др.). В черчении в основном рас-

сматриваются графические изображения. Такие изображения состоят 

Рис.14 
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из отдельных точек, штрихов, линий. Согласно ГОСТ 2.305-2008  

изображения, применяемые для построения чертежей, в зависимости 

от их содержания делятся на виды, разрезы и сечения. 
 

К 
 

Колесо зубчатое (шестерня) – основная деталь зубчатой переда-

чи в виде диска с зубьями на цилиндрической или конической по-

верхности, входящими в зацепление с зубьями другого зубчатого ко-

леса. 

Зуб зубчатого колеса является основным его элементом. Про-

филь зуба - линия, в которую проецируется боковая поверхность, - 

представляет собой эвольвенту (рис. 15) или циклоиду. Изображение 

части зубчатого венца с указанием его элементов и обозначений при-

ведено на рис. 15. 

Диаметры окружностей впадин (df ), вершин (dа ) и делительной 

окружности( d) находятся в зависимости от числа зубьев z и шага за-

цепления Pt. Шаг зацепления определяется длиной дуги делительной 

окружности между одноимѐнными точками двух соседних зубьев. 

Длина делительной окружности равна πd = zPt, откуда диаметр дели-

тельной окружности d = (Pt/π)z. Отношение Pt/π  называют модулем 

зубчатого колеса, обозначают буквой т и измеряют в миллиметрах, т. е. 

т = Pt/π, тогда d = mz. Модуль является основным расчѐтным парамет-

ром зубчатого колеса, его величины установлены ГОСТ 9563-60.  

 
Рис. 15 

 

Делительная окружность делит зуб по высоте (h=2,25т) на две 

неравные части, при этом высоту головки (ha ) зуба принимают рав-

ной т, а высоту ножки (hf) зуба - 1,25т. Диаметр окружности вершин 

da = m(z + 2), диаметр окружности впадин df= m(z - 2,5). 
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Изображение зубчатого колеса с указанием его конструктивных 

элементов приведено на рис. 16. 

 
Рис. 16 

 

Правила условного изображения зубчатых  передач устанавли-

вает ГОСТ 2.402 –68. 

Кольцо запорное – кольцо круглого сечения из пружинной стали 

(рис. 17а), предназначенное для закрепления от осевого смещения 

подшипников качения и других деталей  на валах (рис. 17б) и в отвер-

стиях (рис. 17в).   

 
              а)                                 б)                                               в) 

Рис. 17 
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Кольцо пружинное упорное плоское концентрическое – коль-

цо прямоугольного сечения, предназначенное для закрепления от осе-

вого смещения подшипников качения и других деталей  в отверстиях 

(рис. 18а) и на валах (рис. 18б).  Наружные кольца выполняются по 

ГОСТ 13940-86, внутренние – по ГОСТ 13941-86. 

 
              а)                                                         б) 

Рис. 18 
 

Кольцо пружинное упорное плоское эксцентрическое – коль-

цо прямоугольного сечения, предназначенное для закрепления от 

осевого смещения подшипников качения и других деталей  на валах 

(рис. 19а) и в отверстиях (рис. 19б).  Наружные кольца выполняются 

по ГОСТ 13942-86, внутренние – по ГОСТ 13943-86. 

 
                        а)                                                             б) 

Рис.19 
 

Комплекс (от лат. complexus – связь) – несколько изделий, не 

соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, 

но предназначенных для выполнения взаимосвязанных функций, 

например автоматическая линия станков, автоматическая телефонная 

станция, вентиляционная установка в многоэтажных административ-

ных зданиях. 

Вариант 

исполнения 
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Комплект – несколько изделий общего функционального назна-

чения, имеющих, как правило, вспомогательный характер, не соеди-

ненных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, 

например комплект запасных частей токарного станка, комплект ин-

струментов для автомашины, комплект чертежных инструментов. 

Конструирование техническое – создание конструкции, удо-

влетворяющей определенным техническим требованиям. Результат 

конструирования воплощается в технической документации. 

Под конструкцией понимается как само устройство, так и вза-

имное расположение и взаимодействие его частей, способы их соеди-

нения, а также материалы, из которых должны быть изготовлены от-

дельные детали данного устройства, механизма. 

Конструирование художественное – особый вид художествен-

ного творчества в области техники, заключающийся в придании тех-

нически совершенным изделиям современных форм и цвета, а также 

удобства в использовании. 

Конусность – отношение диаметра основания конуса и его вы-

соты h или отношение разности диаметров большего и меньшего ос-

нований усеченного конуса и расстояния между ними (высота усе-

ченного конуса). Перед числом, указывающим конусность, наносится 

условный знак, который имеет вид равнобедренного треугольника с 

вершиной в сторону вершины конуса (рис. 20). Обычно на чертеже 

усеченного конуса задается диаметр большего основания, так как при 

изготовлении детали его проще и точнее измерить.  

 
Рис. 20 

 

Конусность выражается дробью или в процентах. В машино-

строении конусность имеют сверла, оправки, кернеры, центры, проб-

ки кранов и другие детали. 
 

Л 
 

Линия чертежа – линия для выполнения чертежей. В 

ГОСТ 2.303–68 установлены типы линий и указано основное назначе-
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ние их на чертежах (табл. 1). Толщина линий одинакового назначения 

должна быть одна и та же для всех изображений на данном чертеже.  

Сплошная толстая основная линия выполняется толщиной, обо-

значаемой буквой  S , в пределах от 0,5 до 1,4 мм (в зависимости от 

величины и сложности изображения, а также от формата чертежа).  
 

Таблица 1 
 

Линия Начертание 

Толщина линии по  

отношению к толщине ос-

новной линии 

Сплошная толстая ос-

новная  

S 

Сплошная тонкая 
 

От S/2 до S/2 

Сплошная волнистая 
 

От S/3 до S/2 

Штриховая 

 

От S/3 до S/2 

Штрихпунктирная 

тонкая 
 

От S/3 до S/2 

Штрихпунктирная 

утолщенная 

 

От S/3 до (2/3) S 

Разомкнутая 

 

От S до 1,5 S 

Сплошная тонкая с 

изломами 
 

От S/3 до S/2 

Штрихпунктирная 

тонкая с двумя точ-

ками  
 

От S/3 до S/2 

 

Сплошная толстая линия применяется для изображения види-

мого контура предмета, контура вынесенного сечения и входящего в 

состав разреза. 

Сплошная тонкая линия применяется для изображения размер-
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ных и выносных линий, штриховки сечений, контура наложенного 

сечения, линий-выносок, пограничных деталей («обстановка»). 

 Сплошная волнистая линия применяется для изображения об-

рыва, разграничения вида и разреза. 

Штриховая линия применяется для изображения невидимого 

контура. Длина штрихов должна быть одинаковая. 

Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения 

осевых и центровых линий, линий, являющихся осями симметрии для 

наложенных или вынесенных сечений. 

Штрихпунктирная утолщенная линия применяется для изобра-

жения элементов, расположенных перед секущей плоскостью (нало-

женная проекция), обозначения поверхностей, подлежащих термооб-

работке или покрытию. 

Разомкнутая линия применяется для обозначения на чертеже 

разрезов и сечений.  

Сплошная тонкая с изломами линия применяется при длинных 

линиях обрыва. 

Штрихпунктирная с двумя точками линия применяется для 

изображения частей изделий в крайних или промежуточных положе-

ниях, линии сгиба на развертках, развертки, совмещенной с видом.  

Штриховые и штрихпунктирные линии должны пересекаться 

только штрихами.  
 

М 
 

Масштаб (нем. Maβstab) – отношения линейных размеров изоб-

ражения к действительным размерам изображенного предмета. 

Наиболее желательно изображать предметы в натуральную величину, 

т.е. в масштабе 1:1. ГОСТ 2.302–63 устанавливает ряд масштабов, ко-

торые должны применяться при выполнении чертежей:  

-  масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1 :20;  

1:25; 1 : 40; 1 : 75; 1 : 100; 1 : 200; 

-  масштабы увеличения:  2 : 1;  2,5 : 1; 4:1;  5:1;  10 : 1;  40:1.  

Размеры на чертеже наносят всегда действительные, т. е. те, ко-

торые имеет деталь в натуре. Угловые размеры при уменьшении или 

увеличении изображений не изменяются. Выбор масштаба зависит от 

величины и сложности изображаемых предметов. Масштабы на чер-

тежах обозначают сокращенно: М 1:2, М 1:1, М 5:1 и т. д. 

Масштаб в основной надписи чертежа обозначается следующим 
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образом: 1:1; 1:2; 2:1 и т. д. На поле чертежа масштаб изображения, 

отличающийся от указанного в основной надписи, указывают непо-

средственно после надписи, относящейся к данному изображению, 

например:  А (1 : 10),  А - А (1:5). 

Модуль зубчатого колеса – отношение окружного шага зубьев 

колеса (расстояние между соответствующими точками соседних 

зубьев, измеренное по дуге окружности) к числу π. Значения модуля 

зубчатого колеса стандартизованы (см. колесо зубчатое). 

 

Н 

 

Накатка – обработка материалов поверхностным пластическим 

деформированием (образование рисок, сетки, резьбы и т. п.) при по-

мощи роликов, зубчатых накатников и т. п. Различают формообразу-

ющую и упрочняющую накатки. Инструмент для такой обработки 

также называют накатка. 

Нанесение размеров – этап выполнения чертежа. Правила 

нанесения размеров устанавливает ГОСТ 2.307 – 68. 

Размерную линию, над которой проставляют размерное число, 

проводят между двумя выносными линиями (рис. 21 а). Размерные ли-

нии ограничивают стрелками. Форма и размеры стрелок показаны на 

рис. 21 б. Длину размерных стрелок выбирают в зависимости от величи-

ны изображений (не менее 2,5 мм), но одинаковую на всем чертеже. 

Минимальное расстояние между контуром и размерной линией 

должно быть 10 мм, а между двумя параллельными размерными ли-

ниями – 7 мм. Выносная линия должна выступать за размерную на  

1...5 мм (см. рис. 21 а). 

 
               а)                                                б)                                         в) 

Рис. 21 

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде 
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дуги с центром в вершине, а выносные линии – радиально. При 

нанесении размера дуги окружности размерную линию проводят 

концентрично дуге, а выносные линии – параллельно биссектрисе 

угла (рис. 21 в). Размерные линии не должны быть продолжением ли-

ний контура и штриховки, осевых, центровых и выносных линий. 

Размерные и выносные линии следует располагать так, чтобы 

они по возможности не пересекались, поэтому сначала наносят 

меньшие размеры. Если изображение симметричного предмета пока-

зано до оси симметрии или с обрывом либо на чертеже соединена 

часть вида с частью разреза, размерную линию допускается обрывать 

с одного конца несколько дальше оси симметрии или линии обрыва 

изображения. Размерные и выносные линии должны по возможности 

располагаться вне контура изображения. 

При нанесении размерных линий в зоне, составляющей угол 30° 

от вертикали для линейных размеров (рис.22 а) и от горизонтали для 

угловых размеров, размерные числа следует наносить на полках ли-

ний-выносок (рис.22 б). При других положениях размерных линий 

способ простановки размерных чисел определяется наибольшим 

удобством их нанесения и чтения (рис. 22 а). Не допускается наносить 

размерные числа перевернутыми или справа от вертикальной размер-

ной линии. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые 

линии и линии штриховки в разрезах и сечениях прерывают. Не до-

пускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа. 

 
                                  а)                                                       б) 

Рис. 22 
 

Размеры радиусов наружных и внутренних скруглений наносят, 

как показано на рис. 23 а. Размерную линию радиуса допускается не 

доводить до центра дуги. Если необходимо показать центр дуги 

окружности, находящейся за пределами чертежа, то его условно 
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приближают и размерную линию проводят с изломом под углом 90° 

(рис. 23 б).  

 
                      а)                                                                         б) 

Рис.23 
 

Основные требования к нанесению размеров: 

1. Число размеров на чертеже должно быть минимальным, но 

достаточным для изготовления и контроля изделия. 

2. Все размеры должны быть по возможности равномерно нане-

сены на всех изображениях, причем каждый размер указывается на 

чертеже один раз. 

3. Размеры от линий невидимого контура проставлять не реко-

мендуется.  

4. Размеры, относящиеся к одному элементу, необходимо про-

ставлять на том виде, где его форма наиболее понятна. Если в секу-

щую плоскость попадают отверстия, то их размеры наносят на разре-

зе или сечении. 

5. При соединении вида и разреза размеры внешней формы ука-

зывают со стороны вида, размеры внутренней формы — со стороны 

разреза. 

6. Цепь линейных размеров не должна быть замкнутой, за ис-

ключением случаев, когда один из размеров является справочным.  

7. Размеры симметричных форм проставляют относительно оси 

симметрии. 

8. Размеры мелких элементов (проточки, канавки) указывают на 

выносных элементах в масштабе увеличения. 

9. Размеры, которые трудно или невозможно измерить на самой 

детали, на чертеже не проставляют. 

10. Размеры нескольких одинаковых элементов предмета 

наносят один раз с указанием их количества. Надписи должны быть 

краткими и выполнены рядом с размерным числом или под ним. 
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Недорез резьбы: на валу – участок поверхности детали между 

концом полного профиля резьбы и буртиком (рис. 24); в отверстии – 

участок отверстия между концом полного профиля резьбы и дном 

(рис.25).  

 
             Рис. 24                                      Рис. 25 
 

Номера позиций – номера деталей, которые присваивают со-

ставным частям 

сборочной едини-

цы. Номера пози-

ций пишут на пол-

ках линий-вын-

осок, параллельно 

основной надписи 

чертежа, вне кон-

тура изображений 

(рис. 26). Номера 

группируют в ко-

лонку или линию. 

Размер шрифта 

при этом должен 

быть на один-два 

размера больше 

размера шрифта, 

который принят 

для размерных чи-

сел на данном чер-

теже. 

О 
 

Обозначение материалов на чертежах. Графические обозначения 

материалов в сечениях и правила нанесения их на чертежах всех отрас-

Рис. 26 
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лей промышленности и строительства установлены ГОСТ 2.306 – 68. В 

зависимости от вида материалов их графические обозначения в сече-

ниях должны соответствовать обозначениям, приведенным на рис. 27. 
 

                   
Металлы и                      Пластмасса,                        Древесина 

    твѐрдые сплавы                   резина и т.п.    

                  
Камень                          Керамика                          Бетон 

                       

Стекло                         Жидкость                          Грунт 
 

Рис.27 

 

Обозначение разреза – условность, применяемая при выполне-

нии чертежа. 

Если деталь симметрична и секущая плоскость проходит вдоль 

оси симметрии, а разрез расположен в проекционной связи с видом и 

они не разделены какими-либо другими изображениями, то при вы-

полнении горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов по-

ложение секущей плоскости на чертеже не указывают и разрез 

надписями не сопровождают (рис.7). Во всех остальных случаях по-

ложение секущей плоскости на чертеже указывают разомкнутой ли-

нией. Начальный и конечный штрихи разомкнутой линии не должны 

пересекать контур изображения, а их длина выбирается в зависимо-

сти от величины изображения. Перпендикулярно к начальному и ко-

нечному штрихам линии на расстоянии 2-3 мм от их наружных кон-

цов наносят стрелки, указывающие направление взгляда. Положение 

секущей плоскости обозначается прописными буквами русского ал-

фавита. Буквы наносят с наружной стороны стрелок, указывающих 

направление взгляда. Они должны быть крупнее, чем для размерных 

чисел на чертеже. Над разрезом выполняют надпись А – А, всегда 

двумя буквами через тире (рис. 28). 
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а)                                                        б) 

Рис. 28 
 

При выполнении сложных разрезов, кроме начального и конеч-

ного штрихов, в местах перехода одной секущей плоскости в другую 

наносят штрихи без букв (рис. 28 а, б). В отдельных случаях, когда на 

чертеже выполнено несколько сложных разрезов и возможна ошибка 

в определении положения секущей плоскости, буквами обозначают и 

места пересечения секущих плоскостей. Буквы в этом случае наносят 

с внешней стороны угла. 

На строительных чертежах у линии сечения вместо букв допус-

кается применять цифры, а также надписывать название разреза (пла-

на) с присвоенным цифровым обозначением. 

Обозначение шероховатости поверхностей – система условных 

знаков и цифровых значений, наносимых на чертежах деталей. На 

рис. 29 а  изображено обозначение шероховатости поверхностей, вид 

обработки которых конструктор не устанавливает. 
 

 
а)                                  б)                                в) 

Рис. 29 
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Обозначение шероховатости поверхности, получаемой удалени-

ем слоя материала (строганием, точением, шлифованием и др.) пока-

зано на рис. 29 б. Обозначение шероховатости поверхности, получае-

мой литьем, ковкой, штамповкой и другими способами без снятия 

слоя материала, а также поверхностей, не обрабатываемых по дан-

ному чертежу (рис. 29 в). На рис. 29 – h – высота размерных чисел; 

H – (1,5…3) h 

Если обозначение шеро-

ховатости поверхности одина-

ково для всей детали, знак ше-

роховатости помещают в пра-

вом верхнем углу на расстоя-

нии 5...10 мм от линии рамки 

чертежа (рис. 30). 

Овал (фр. ovale, от лат. 

ovum – яйцо) – плоская за-

мкнутая выпуклая плавная кривая, состоящая из взаимно сопрягаю-

щихся дуг окружностей различных радиусов (рис. 31). 

Овоид – замкнутая гладкая выпуклая кривая, имеющая только 

одну ось симметрии. В инженерных приложениях это кривая, состоя-

щая из большой полуокружности и ещѐ трѐх дуг окружностей (рис. 32). 

     
                  Рис. 31                                          Рис. 32 
 

Оси аксонометрические – три пересекающиеся в одной точке 

прямые, являющиеся проекциями на аксонометрической плоскости 

одноименных координатных осей предмета, находящегося в про-

странстве. Аксонометрические оси служат для вычерчивания нагляд-

ного изображения предмета. В зависимости от направления парал-

лельного проецирования аксонометрические оси могут быть по-

Рис. 30 
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разному расположены (под разными углами), следовательно, аксоно-

метрических проекций может быть множество (см. проекции аксоно-

метрические).  

Основная надпись – для чертежей должна быть выполнена по 

форме 1 ГОСТ 2.104-2006 (рис. 33) 

 
Рис. 33 

 

В основной надписи студент указывает в соответствующих графах: 

1 - наименование изделия; 

2 - обозначение  документа; 

3 - обозначение материала детали; 

4 - литеру (на учебных чертежах не заполняют); 

5 – массу изделия (на учебных чертежах не заполняют); 

6 - масштаб, в котором выполнен чертеж  (проставляется  в со-

ответствии с ГОСТ 2.302-68); 

7 - порядковый номер листа (если чертеж выполнен  на  одном 

листе, то графу не заполняют); 

8 - общее число листов чертежа данного изделия  (заполняют 

только на первом листе); 

9 - индекс группы. 

Отверстие центровое выполняют в деталях типа валов, которые 

обрабатывают на токарных и круглошлифовальных станках с уста-

новкой в центрах. Центровые отверстия вала должны находиться на 

одной оси и иметь одинаковые размеры на обоих торцах независимо 

от диаметров концевых шеек вала. Формы и размеры центровых от-

верстий устанавливает ГОСТ 14034-74. 
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П 
 

Паз – узкая и длинная прорезь. Шпоночные пазы выполняют на 

валах и деталях с отверстием (колесо зубчатое), в которые устанавли-

вают шпонки. Размеры и форма шпоночных пазов зависят от шпонок, 

которые в них вставляют. 

Парабола – геометрическое место точек плоскости, равноуда-

ленных от заданной точки и заданной прямой , не проходящей че-

рез заданную точку. 

Точка F называется фокусом па-

раболы, прямая d – директрисой пара-

болы, середина 0 перпендикуляра, 

опущенного из фокуса на директрису, – 

вершиной параболы, расстояние от фо-

куса до директрисы p – параметром па-

раболы, а расстояние от вершины па-

раболы до еѐ фокуса – фокусным рас-

стоянием (рис.34). Прямая, перпенди-

кулярная директрисе и проходящая че-

рез фокус, называется осью параболы 

(фокальной осью параболы). Отрезок 

FM, соединяющий произвольную точку 

M параболы с еѐ фокусом, называется фокальным радиусом точки M.  

Перспектива (лат. perspective – смотреть сквозь) – раздел начер-

тательной геометрии, изучающий изображения предметов на различ-

ных поверхностях способом центрального проецирования. Перспекти-

вой называют и само изображение предмета, полученное методом цен-

трального проецирования. При проецировании на плоскость получается 

линейная перспектива (чаще всего проецируемая на вертикальную 

плоскость, реже – на наклонную). Панорамная перспектива выполняет-

ся на цилиндрической поверхности (панорамный киноэкран). Куполь-

ная перспектива выполняется на сферической поверхности.  

Перспективные изображения применяются в живописи, на архи-

тектурных чертежах, при художественном конструировании. 

Проект эскизный – совокупность конструкторских документов, 

которые содержат принципиальные конструкторские решения, даю-

щие общее представление об устройстве и принципе работы изделия. 

Эскизный проект служит основой для разработки технического 

проекта или рабочей конструкторской документации. 

Рис. 34 
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Проектирование – разработка комплексной технической доку-

ментации (проекта), содержащей технико-экономическое обоснование, 

расчеты, чертежи, пояснительные записки и другие материалы, необхо-

димые для производства. Таким образом, результатом проектирования 

может стать создание нового технического устройства, замена старой 

конструкции или усовершенствование уже созданного устройства. 

Проекции аксонометрические – параллельные проекции пред-

мета в прямоугольной системе координат, перенесенные на аксоно-

метрическую плоскость проекций. Различают проекции прямоуголь-

ные и косоугольные. 

В зависимости от показателей искажения аксонометрические про-

екции разделяются на три вида: изометрию (греч. isos – равный, metreo 

– мерю), в которой измерения по трем осям не имеют искажений; ди-

метрию (греч. di – два, metreo – мерю), в которой измерения не имеют 

искажений лишь по двум осям; триметрию (греч. tri – три, metreo – ме-

рю), в которой измерения имеют искажения по всем трем осям. 

Из всего многообразия аксонометрических изображений  

ГОСТ 2.317–69 рекомендует применять следующие виды проекций: 

1) прямоугольную изометрическую, 2) прямоугольную диметриче-

скую, 3) косоугольную фронтальную изометрическую, 4) косоуголь-

ную горизонтальную изометрическую, 5) косоугольную фронтальную 

диметрическую. 

Проекция (лат. projectio – выбрасывание вперед) – изображение 

пространственных фигур на плоскости. Различают центральные и па-

раллельные (прямоугольные и косоугольные) проекции. Централь-

ные, применяются в рисунке, фотографии и др., параллельные – в 

техническом черчении, топографии, картографии и др. 

Проекция изометрическая прямоугольная – аксонометрическая 

проекция, у которой коэффициент искажения по всем трем осям равен 

0,82. Углы между аксонометрическими осями равны 120° (рис. 35). 

Изометрическую проекцию для упрощения, как правило, выпол-

няют без искажения по осям x, y, z, т.е. приняв коэффициент искажения 

равным 1. При этом получается изображение, увеличенное в 1,22 раза.  

Если аксонометрическую проекцию выполняют без искажения 

по осям x, y, z, то большая ось эллипса равна 1,22, а малая ось – 0.71 

диаметра окружности (рис. 35). Если аксонометрическую проекцию 

выполняют с искажением по осям x, y, z, то большая ось эллипса рав-

на диаметру окружности, а малая – 0.58 диаметра окружности. 

Пример изометрической проекции детали приведен на рис. 36. 
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Рис. 35                                                    Рис. 36 

 

Проекция наложенная – изображение на разрезе части детали, 

которая находится между наблюдателем и секущей плоскостью. На 

чертеже обводится утолщенной штрихпунктирной линией (рис. 37). 

 
Рис. 37 

 

Проекция фронтальная 

диметрическая косоугольная – 

аксонометрическая проекция, у 

которой измерение по двум осям 

x и z равно 1, а по оси  y – 0,5. 

Положение осей изображено на 

рис. 38. Допускается применять 

фронтальные диметрические 

проекции с углом наклона оси у 

30 и 60°. 

Окружности, лежащие в 

плоскостях, параллельных фрон- Рис. 38 

3 

2 

1 
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тальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую 

плоскость в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, па-

раллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекции, – в 

эллипсы (рис. 38). 

Большая ось эллипсов 2 и 3 равна 1,3, а малая ось – 0,54 диамет-

ра окружности.    

Проекция фронтальная диметрическая прямоугольная – аксо-

нометрическая проекция, у ко-

торой коэффициенты искаже-

ния по осям x и z – 0,94, а по 

оси y – 0,47. Как правило, ди-

метрическую проекцию вы-

полняют без искажения по 

осям x и z и с коэффициентом 

искажения 0,5 по оси y. 

Если диметрическую про-

екцию выполняют без искаже-

ния по осям x и z, то большие 

оси эллипсов 1, 2, 3 равны 1,06 

диаметра окружости, малая ось 

эллипса 1 – 0,95, а малые оси 

эллипсов 2 и 3 – 0,35 диаметра окружности (рис. 39). 

Проецирование – процесс получения изображений какого-либо 

предмета на плоскости или поверхности с помощью проецирующих 

лучей. Заключается оно в постепенном и последовательном нанесе-

нии характерных точек и контуров предмета. 
 

Р 

 

Размер – число, характеризующее величину отрезка прямой или 

угла. Размеры подразделяют на номинальные, действительные и пре-

дельные. Номинальный – основной размер детали, рассчитанный с уче-

том ее назначения; действительный – размер, полученный в результате 

измерения готовой детали с допустимой степенью погрешности; пре-

дельные размеры – два граничных значения, между которыми находит-

ся действительный размер. Большее из них называется наибольшим 

предельным размером, меньшее – наименьшим предельным размером. 

Размеры габаритные – предельные внешние размеры предме-

та. В основном они используются при выборе заготовки детали, кон-

Рис. 39 
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троле их при установке детали в какое-либо устройство, механизм и 

др., а также при решении вопросов, связанных с транспортировкой, 

упаковкой и хранением детали. 

Размеры исполнительные – размеры, необходимые для изго-

товления изделия. 

Размеры конструктивные обусловлены расчетом и особенно-

стями работы детали в конструкции. Их исполнение в пределах ука-

занных отклонений обеспечивает правильную работу конструкции. 

Размеры координирующие, определяющие положение элемен-

тов детали относительно координационных осей. 

Размеры присоединительные – размеры, определяющие вели-

чины элементов, по которым данное изделие присоединяют к друго-

му изделию. 

Размеры справочные – это размеры, не подлежащие выполне-

нию по данному чертежу и отмеченный на чертеже знаком *. При 

наличии на чертеже справочных размеров в технических требованиях 

необходимо записать: «* Размер для справок».  

Размеры технологические – размеры технологических элемен-

тов (проточек для выхода инструмента, фасок и др.), назначаемых в 

соответствии со стандартами; размеры шпоночных пазов и зубьев на 

валу, равные диаметрам соответствующих фрез; размеры некоторых 

элементов литых, штампованных и пластмассовых деталей. 

Размеры установочные – размер изделия, по которым его уста-

навливают в другом изделии или на месте монтажа. 

Размеры элемента детали (паз, выступ, отверстие и др.) – их 

рекомендуется группировать в одном месте на том виде, на котором 

геометрическая форма этого элемента показана наиболее полно. 

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной 

или несколькими плоскостями (рис. 40). Часть детали, расположен-

ную перед секущей плоскостью, мысленно удаляют. При этом линии 

невидимого, внутреннего контура детали становятся видимыми, их 

показывают сплошными толстыми основными линиями. На разрезе 

показывают все то, что попало в секущую плоскость, и то, что нахо-

дится за ней. Чтобы отличить разрез от вида на чертеже, части детали, 

рассеченные секущей плоскостью, заштриховывают. В отдельных 

случаях разрез обозначают (см. Обозначение разреза). 

Разрез вертикальный образуется секущей плоскостью, располо-

женной перпендикулярно горизонтальной плоскости проекций. Верти-

кальный разрез является – фронтальным, если секущая плоскость парал-
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лельна фронтальной плоскости проекций, и профильным, если секущая 

плоскость параллельна профильной плоскости проекций (Б-Б на рис. 40). 

Разрез горизонтальный образуется секущей плоскостью, рас-

положенной параллельно горизонтальной плоскости проекций (А-А 

на рис. 40). 

  
Рис. 40 

 

Разрез ломаный получают при мысленном рассечении детали 

пересекающимися плоскостями (рис. 28 б). При выполнении ломаных 

разрезов секущие плоскости условно поворачивают около линии вза-

имного пересечения до совмещения с плоскостью, параллельной од-

ной из основных плоскостей проекций. Ломаный разрез допускается 

помещать на месте соответствующего вида. 

Разрез местный – изображение, служащее для выявления внут-

ренней формы детали лишь в отдельном, узко ограниченном месте. 

Местный разрез на виде ограничивается сплошной тонкой волнистой 

линией, не совпадающей с другими линиями изображения. Местные 

разрезы на чертежах не обозначают. 

Разрез наклонный образован секущей плоскостью, расположен-

ной под углом к горизонтальной или фронтальной плоскости проекций. 

Разрез простой образован одной секущей плоскостью (рис. 40). 

В зависимости от расположения секущей плоскости простые разрезы 

подразделяются на вертикальные, горизонтальные и наклонные. 
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Разрез сложный – разрез, образованный двумя и более секущи-

ми плоскостями. В зависимости от расположения секущих плоско-

стей сложные разрезы подразделяются на ступенчатые и ломаные. 

Разрез ступенчатый получается при мысленном рассечении де-

тали параллельными секущими плоскостями. Каждая секущая плос-

кость выявляет внутреннюю форму детали на определенном участке. 

Положение секущих плоскостей указывают разомкнутой линией со 

стрелками и буквенным обозначением (рис. 28 а). В местах перехода 

от одной секущей плоскости к другой наносят штрихи без букв, ука-

зывающие направление перегиба секущей плоскости. Над разрезом 

наносят надпись, указывающую обозначение секущей плоскости. В 

отдельных случаях ступенчатый разрез допускается располагать вне 

проекционной связи. 

Резьба – поверхность, образованная при винтовом движении 

плоского контура определенного профиля по цилиндрической или ко-

нической поверхности (рис. 41). Применяется она при соединении де-

талей, для обеспечения заданных перемещений деталей машин и др. 

 
Рис. 41 

 

В зависимости от направления витков резьба может быть правой 

или левой. 

Резьбу, нарезанную в отверстии, называют внутренней, а на 

стержне – наружной. Первую нарезают в гайке (гнезде и др.), вторую 

– на болтах (винтах и др.). 

На стержне резьбу изображают сплошными основными линиями 

по наружному диаметру и сплошными тонкими линиями – по внут-

реннему (рис. 42 а).  

В отверстии резьбу изображают сплошными основными линия-

ми по внутреннему диаметру и сплошными тонкими линиями - по 

наружному (рис. 42 б). 
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             а)                                                                                б) 

Рис. 42 
 

На плоскости, перпендикулярной оси отверстия, сплошную тон-

кую линию проводят дугой на 3/4 длины окружности, разомкнутой в 

любом месте, но не заканчивающейся на осях.  

Резьбовые детали, обеспечивающие неподвижное соединение, 

имеют крепежную резьбу (метрическую, трубную и др.), для преоб-

разования вращательного движения в поступательное – ходовую 

(трапецеидальную, упорную, прямоугольную). 

Резьба метрическая имеет треугольный профиль с плоско сре-

занными вершинами (рис. 43). Основные параметры: наружный (но-

минальный) диаметр d, внутренний диаметр d1, угол профиля 60°, шаг 

резьбы р – крупный или мелкий в зависимо-

сти от назначения или диаметра. Метриче-

скую резьбу с крупным шагом обозначают 

буквой М и числом, выражающим значение 

наружного диаметра (в мм), например М6, 

М20. В обозначение резьбы с мелким шагом 

добавляют число, выражающее значение шага 

(в мм), например М6×0,6; М24×2 (M24×2LН 

– метрическая левая). 

Резьба прямоугольная имеет в сечении витка прямоугольник 

или квадрат (рис. 44), не стандартизована. При ее изображении на чер-

теже рекомендуется вычерчивать местный разрез или выносной эле-

мент, на котором указывают необходимые размеры. Широко использу-

ется на ходовых винтах ручных прессов, в пароводяной арматуре и т. п. 

Резьба трапецеидальная имеет в профиле равнобедренную 

трапецию с углом профиля 30° (рис. 45). Применяется эта резьба 

для преобразования вращательного движения в поступательное 

при значительных нагрузках. Используют ее на ходовых винтах 

металлорежущих станков, прессов и т. п. Условное обозначение 

трапецеидальной резьбы состоит из букв Тr, значений номиналь-

ного (наружного) диаметра резьбы d, хода Ph, шага Р. Так, запись 

Рис. 43 
а) 
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Тr 30×12 (р6) LH означает, что это резьба трапецеидальная левая,  

d = 30 мм, Рh = 12 мм, p = 6 мм. 

 

 
Рис. 44                                                         Рис45 

 

Резьба трубная коническая имеет в профиле равнобедренный 

треугольник с углом при вершине 55° (рис. 46). Применяется в тех 

случаях, когда требуется высокая герметичность соединения труб. 

Обозначение в дюймах. Трубная коническая резьба изображается на 

чертеже упрощенно. 

Условный размер трубной конической 

резьбы, а также ее диаметры измеряются в 

так называемой основной плоскости. 

Условный размер и параметры трубной ко-

нической резьбы в основной плоскости пол-

ностью соответствуют параметрам трубной 

цилиндрической резьбы с тем же условным 

диаметром, шагом и числом витков на длине 

одного дюйма.  

В условное обозначение трубной конической резьбы входят 

буквы R (для наружной резьбы) или  Rc (для внутренней резьбы) и 

значение наружного диаметра в дюймах (рис. 47). 

 
                         Рис. 47                                                Рис. 48  
 

Рис. 46 
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Резьба трубная цилиндрическая – резьба, имеющая в профиле 

равнобедренный треугольник с углом при вершине 55°, закруглен-

ными вершинами и впадинами (рис. 48). Условное обозначение этой 

резьбы состоит из латинской буквы G и численного значения внут-

реннего диаметра трубы (условного прохода Dy), выраженного в 

дюймах (рис. 48). Один дюйм (1") равен 25,4 мм. Так, обозначение 

G1 соответствует трубной цилиндрической резьбе с внутренним диа-

метром Dy = 25 мм. 

Резьба упорная имеет профиль неравнобедренной трапеции, 

одна сторона которой наклонена к вер-

тикали под углом в 3°, а другая – под 

углом в 30° (рис. 49). Упорная резьба 

нарезается на ходовых винтах, переда-

ющих большое одностороннее усилие, 

например в домкратах, винтовых прес-

сах, тисках. Обозначение резьбы состо-

ит из буквы S, значений номинального 

(наружного) диаметра d, шага р. Для 

многозаходной резьбы вводят дополни-

тельно значение хода Ph , а значение 

шага р указывают в скобках, например 

S80×10 или S80×20 (р10). 

Рисунок технический – аксонометрическое изображение пред-

мета, выполненное от руки в глазомерном масштабе. 

Рифление – обработка поверхности для придания ей шерохова-

тости - нанесение узких острых бо-

роздок (рифлей). Рифления предот-

вращают проскальзывание пальцев 

руки при завинчивании детали, нано-

сятся на элементы этой детали с ис-

пользованием метода холодного нака-

тывания. На чертежах предметов со 

сплошной сеткой, плетенкой, орна-

ментом, рельефом, накаткой и т. д. 

допускается изображать эти элемен-

ты частично, с возможным упроще-

нием (рис. 50).  Пример условного 

обозначения прямого рифления с ша-

гом Р = 1,0 мм. Рифление прямое 1,0 ГОСТ 21474-75 

Рис. 49 

Рис. 50 
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Сечение – изображение фигуры, полученное при мысленном 

рассечении детали плоскостью (рис. 51, 52). В отличие от разреза на 

сечении показывают только то, что попадает в секущую плоскость. 

Применяются сечения, как правило, для выявления формы отдельных 

элементов детали. В зависимости от расположения на чертеже сече-

ния могут быть наложенными и вынесенными. 

Cечение вынесенное располагают на свободном месте поля 

чертежа (рис. 48) или в разрыве изображения детали. Его контур 

изображают сплошными толстыми основными линиями. Положение 

секущей плоскости обозначают разомкнутой линией, направление 

взгляда указывают стрелками и буквенным обозначением. Сечение 

сопровождается надписью прописными буквами русского алфавита 

(Б-Б и В-В на рис. 51). 

 
Рис. 51 

 

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вра-

щения (цилиндрическое, коническое, сферическое углубление или 

сквозное отверстие), контур сечения показывают замкнутым, т. е. вы-

черчивают по типу разреза (Б-Б рис. 51). Если секущая плоскость 

проходит через некруглые отверстия, то контур получается разомкну-

тым. В этом случае его заменяют разрезом (А-А рис. 51). 

Если фигура вынесенного сечения, расположенного в разрыве 

или вычерченного на продолжении следа секущей плоскости, сим-
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метрична, то линии сечений и стрелки не наносят (рис. 48). 

Сечение наложенное совмещается с соответствующим видом де-

тали. Его контур изображают тонкими 

сплошными линиями. При этом контур де-

тали в месте расположения сечения не пре-

рывают (рис. 52). Если фигура наложенного 

сечения симметрична, сечение не обознача-

ют; несимметричные сечения обозначают 

линией сечения со стрелками, указывающи-

ми направление взгляда, но буквы не нано-

сят. Для деталей сложной формы наложен-

ные сечения применять не рекомендуется. 

Соединение болтом – скрепление де-

талей с помощью болта, гайки и шайбы. Болт вставляют в отверстия 

соединяемых деталей с зазором (рис. 53 а). Для экономии времени 

болт, гайку и шайбу можно чертить упрощенно, по условным соот-

ношениям размеров в зависимости от диаметра резьбы (рис. 53 б). 

Соединение винтом – скрепление деталей с помощью винта. 

Винт ввинчивается в резьбовое отверстие одной из соединяемых де-

талей, со второй деталью имеет зазор (рис. 54). 

    
                   а)                                 б) 

Рис. 53                                           Рис. 54 
 

Соединение заклепками – неразъемное соединение деталей, 

применяемое для скрепления листов, прокатных профилей и др. За-

клепку устанавливают в совмещенное сквозное отверстие соединяе-

мых деталей и свободный конец расклепывают до образования го-

ловки. При этом происходит осаживание стержня заклепки, который 

Рис. 52 
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заполняет отверстия, выполненные в соединяемых деталях (рис. 55).  

Соединение клеевое – соединение деталей склеиванием. Швы 

клеевых соединений изображают сплошной утолщенной линией (2S). 

Условные обозначения клеевых соединений (рис. 56) устанавливает 

ГОСТ 2.313–82. 

Соединение пайкой – соединение деталей нагревом до темпера-

туры плавления припоя, которая намного ниже температуры плавле-

ния материала соединяемых деталей. Швы паяных соединений изоб-

ражают на чертежах условно (рис. 57) по ГОСТ 2.313–82. 

   
                     Рис. 55                            Рис. 56                             Рис.57 

 

Соединение сварное – соединение деталей, конструкций и со-

оружений путем местного сплавления металла или совместного де-

формирования, в результате чего возникают прочные связи между 

атомами (молекулами) соединяемых деталей. 

Виды сварных соединений: стыковые С (рис. 58 а), угловые У 

(рис. 58 б), тавровые Т (рис. 58 в), нахлесточные Н (рис. 58 г). Бук-

венное обозначение сварного соединения сопровождается цифрой 

(С2, У4, Tl, H2 и т. д.), характеризующей конструктивные особенно-

сти шва: форму кромок, толщину свариваемых деталей, односторон-

ний или двусторонний шов  

 
      а)                            б)                           в)                            г) 

Рис. 58 

 

Независимо от способа сварки сварные швы условно обознача-

ют видимый – сплошными основными, невидимый – штриховыми ли-

ниями, видимую одиночную сварную точку – знаком « + », невиди-

мые точки не изображают. 
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От изображения шва проводят линию-выноску, заканчиваю-

щуюся односторонней стрелкой. Над полкой линии-выноски наносят 

условные обозначения от лицевой стороны сварного шва (рис. 59 а), 

под полкой – от оборотной стороны сварного шва (рис. 59 в). 

ГОСТ 5264 – 80 устанавливает правила выполнения сварных швов 

выполняемые ручной дуговой сваркой. Т1 – тип сварного шва 

(рис. 59 б). Знак  и размер катета шва 5 мм указывают на швах, вы-

полненных, без подготовки кромки. 

 
а)                               б)                                      в) 

Рис. 59 

 

Соединение сшиванием – скрепление деталей с помощью ниток 

и других материалов путем сшивания. 

Условное обозначение такого соеди-

нения показано на рис. 60. Соединения 

изображают на чертежах тонкой 

сплошной линией и обозначают услов-

ным знаком, выполненным сплошной 

основной линией и нанесенным на ли-

нии-выноске. Если есть необходи-

мость, на полке линии-выноски указы-

вают дополнительные сведения, харак-

теризующие шов, в том числе размер 

стежка. 

Соединение трубное – соеди-

нение труб с помощью специаль-

ных резьбовых деталей – фитингов 

(рис. 61). Применение – в системах 

отопления, водопровода, газопровода 

и т. п. В зависимости от характера со-

единения фитинги имеют различную 

форму и размеры. 

Рис. 60 
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Рис. 61. Соединения труб фитингами: а – угольником; б - муфтой 

 

Соединение шпилькой – крепежное 

соединение деталей с помощью шпильки 

(рис. 62). Соединение деталей шпилькой при-

меняется, когда одна из соединяемых деталей 

имеет значительную толщину. В этом случае 

экономически нецелесообразно сверлить глу-

бокое отверстие и ставить болт большой дли-

ны. Соединение шпилькой вычерчивают по 

условным соотношениям размеров. Линию 

границы резьбы ввинчиваемого конца шпиль-

ки условно совмещают с линией разъема деталей.                Рис. 62 

Соединение шплинтом – неподвижное скрепление деталей с 

помощью шплинта, предотвращающее самоотвинчивание крепежных 

резьбовых деталей, возникающее от ударов, вибрации и др. (напри-

мер, корончатых гаек) (рис. 63). Шплинт предотвращает также со-

скальзывание деталей, надетых на гладкий вал. 

 
Рис. 63 

 

а)                                                 б) 
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Соединение шпонкой – разъемное подвижное или непо-

движное соединение втулок, шкивов, зубчатых колес, маховиков и 

др. с валом для передачи крутящего момента. Используют в мало-

нагруженных соединениях, обычно мелкосерийного производства. Со-

единение шпонкой состоит из вала 1, шпонки 2 и колеса 3 (рис. 64). 

 
Рис. 64 

 

Стандартами предусмотрено изготовление призматических сег-

ментных и клиновых шпонок. Для подвижных соединений рекоменду-

ется использовать призматические шпонки увеличенной длины с от-

верстиями для закрепления на валу. 

Соединение штифтом – разъемное соединение, применяющееся 

с целью соединения, установки, контроля и предохранения от полом-

ки (путем срезания штифтов) более дорогих и ответственных деталей 

при внезапных перегрузках, когда нужно передать осевое усилие или 

крутящий момент от одной детали к другой (рис. 65). Часто с помо-

щью цилиндрического штифта фиксируется точная установка одной 

детали относительно другой, а прижатие деталей осуществляется 

винтом (рис. 66).  

 
Рис. 65                                         Рис. 66 
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Сопряжение линий – плавный переход одной линии в другую. 

Общая для этих линий точка называется точкой сопряжения или точ-

кой перехода (рис. 67) 

 
Рис. 67 

 

Геометрические сопряжения можно условно разделить на непо-

средственные (при переходе одной линии в другую без промежуточ-

ных дуг) и сопряжения линий с использованием промежуточных дуг. 

Эти дуги называются дугами сопряжения, а их радиусы – радиусами 

сопряжения. Сопряжение двух дуг может быть внешним, внутренним 

и смешанным. Особенностью смешанного сопряжения является то, 

что с одной дугой оно строится по принципу внешнего, с другой – 

внутреннего сопряжения. 

Плавные переходы определяются конструктивными особенно-

стями деталей, функциональным их назначением, эстетическими тре-

бованиями и др. 

Спецификация – конструкторский документ, определяющий 

состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.  

Сборочный чертеж рассматривается совместно со спецификаци-

ей, которая составляется в форме таблицы на отдельных листах фор-

мата А4 и оформляется рамкой и основной надписью в соответствии 

с ГОСТом. Допускается расположение спецификации на одном фор-

мате с чертежом. 

Спецификация состоит из разделов, которые в общем случае 

располагают в такой последовательности: «Документация», «Ком-

плексы», «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия», 

«Прочие изделия», «Материалы», «Комплекты». Наличие тех или 

иных разделов определяется составом изделия. Название каждого 
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раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и под-

черкивают. После каждого заголовка оставляется свободная строка. В 

конце каждого раздела спецификации также необходимо оставлять 

несколько свободных строк (рис. 68).  

 
Рис. 68 
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Спираль Архимеда - это траектория точки, движущейся с по-

стоянной скоростью от центра окружности по радиусу, вращающему-

ся также с постоянной угловой скоростью (рис. 69). 

 
Рис. 69 

 

Стандарт (англ. standard – норма, образец, мерило) – норматив-

но-технический документ по стандартизации, устанавливающий ком-

плекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвер-

жденный компетентными органами. 

Стандартизация – установление и применение правил и норм с 

целью упорядочения деятельности в определенной области науки, тех-

ники и производства для достижения оптимальной экономии. Стандар-

тизация основывается на объединенных достижениях науки, техники и 

передового опыта. Она определяет основу не только настоящего, но и 

будущего развития и должна осуществляться непрерывно. 

Схема (греч. schema – образ, вид, упрощенное изображение) – 

графическое изображение, на котором с помощью условных обозна-

чений и графических знаков показаны составные части изделия и свя-

зи между ними. 

Схемы выполняются без соблюдения масштаба и без строгого 

отображения фактического расположения частей изделия. Условные 

обозначения устанавливаются соответствующими стандартами. 

Схемы подразделяются на следующие виды: кинематические – 

К (рис. 70), электрические – Э (рис. 71), гидравлические – Г, пневма-

тические – П , газовые – X, вакуумные – В, оптические – Л, энергети-

ческие – Р, схемы деления изделия на составные части – Е, схемы 

комбинированные – С 
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Рис. 70                                                 Рис. 71 

 

Требования к оформлению и выполнению схем установлены 

стандартами седьмой классификационной группы ЕСКД. 
 

Т 
 

Технические требования – текстовая составляющая чертежа. 

Технические требования располагают над основной надписью в ко-

лонку на первом листе, независимо от того, на каких последующих 

документах находятся графическое изображение. Ширина колонки не 

должна превышать 185 мм. На листах формата более А4 допускается 

размещение текста в две и более колонки. Пункты технических тре-

бований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт техни-

ческих требований записывают с новой строки. Технические требо-

вания на чертеже излагают, группируя вместе однородные и близ-

кие по своему характеру требования в порядке предусмотренном 

ГОСТ 2.316 – 2008. 

Технические условия – текстовой конструкторский документ, 

содержащий требования к изделию, его изготовлению, контролю, при-

ѐмке и поставке. 

Технологичность конструкции – соответствие продукции тре-

бованиям экономичной технологии ее изготовления. Техноло-

гичность обеспечивается при разработке конструкции изделия. Тех-

нологичной называется такая конструкция изделия или со-

ставляющих его элементов (деталей, сборочных единиц), которая 

обеспечивает заданные эксплуатационные качества продукции и поз-
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воляет при данной серийности изготовлять ее с наименьшими затра-

тами труда и материалов. 
 

У 
 

Уклон – тангенс угла наклона данной прямой (плоскости) отно-

сительно другой прямой (плоскости). Уклон выражается отношением 

противоположного катета ВС к прилежащему катету АС (рис. 72 а). 

Он представляет собой tg α = ВС/АС. Уклон может быть выражен 

соотношением (рис. 72 б), в процентах (рис. 72 в) или в промилле. 

Значение уклона записывают непосредственно у изображения по-

верхности уклона или на полке линии-выноски, расположенной 

параллельно направлению, по которому определяется величина 

уклона. Перед размерным числом, определяющим уклон, наносят 

знак , острый угол которого направлен в сторону уклона. 

 
а)                                     б)                                                 в) 

Рис. 72 
 

Унификация (лат. unus – один и facio – делаю) – наиболее рас-

пространенный и эффективный метод стандартизации, за-

ключающийся в рациональном сокращении числа типов, видов и раз-

меров объектов одинакового функционального назначения. 

Упрощения и условности – графический прием, позволяющий 

облегчить и ускорить процесс выполнения чертежей, не снижая ясно-

сти и наглядности изображений (ГОСТ 2.305 – 2008). 

При наличии у детали нескольких одинаковых равномерно рас-

положенных элементов (отверстия, шлицы, зубья, пазы и др.) на чер-

теже полностью показывают один-два таких элемента, а остальные 

изображают условно (рис. 73 а). 

При выполнении чертежей зубчатых колес, шкивов, других подоб-

ных деталей, имеющих одинаковые, равномерно повторяющиеся кон-

структивные элементы (например, спицы, отверстия и т. п.), допускается 

изображать часть детали с одним из этих элементов (рис. 73 б). 
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Рис. 73 

 

При выполнении вида, разреза или сечения, представляющих 

собой симметричную фигуру, допускается вычерчивать половину 

изображения до оси симметрии или чуть более половины, проведя 

линию обрыва (А-А рис. 40). 

Допускается упрощенно изображать линии пересечения поверх-

ностей, если по условию производства не требуется их точное по-

строение. Плавный переход одной поверхности в другую изображают 

сплошной тонкой линией (рис. 74 а), не доведя ее до линии контура, 

или совсем не показывают (рис. 74 б). В других случаях кривые ли-

нии, требующие сложного построения, заменяют прямыми. 

                        
а)                                                        б)   

Рис. 74 

 

Упрощенно изображают и линии среза. В этом случае лекальные 

кривые заменяют прямыми линиями или дугами окружности. 
 

Ф  
 

Фаска – срезанная под углом кромка стержня, отверстия, бруска, 

листа и т.п. Внешне она представляет собой коническую поверхность на 

телах вращения или плоский срез ребра пересекающихся граней.  

Нанесение размеров фаски осуществляется либо простановкой 

двух линейных размеров (рис. 75), либо линейным и угловым разме-

рами (рис. 76).  

а) 
б) 
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                                Рис. 75                                       Рис.76 
 

Внутренняя и внешняя фаски под углом 45° на чертеже наносят 

размерными линиями или на полке линии-выноски (рис. 77, рис. 78).  

Если размер фаски в масштабе чертежа 1 мм и менее, то фаску 

не отображают, а размер наносят как на рисунке 75. 

  
           Рис. 77                                                                   Рис.78 
 

Форматы чертежей (от лат. formo – придаю форму) – размеры 

листов чертежей и других конструкторских документов, установлен-

ные для всех отраслей промышленности и строительства ГОСТ 

2.301–68. Форматы листов обязательны для всех видов чертежей. 

Основной формат А0 (841x1189 мм) имеет площадь 1 м
2
. Этот 

формат путем последовательного деления пополам образует другие 

форматы, которые также называются основными. Допускается при 

необходимости применять формат А5 (148x210 мм). 

Дополнительные форматы образуются увеличением сторон ос-

новных форматов на величину п, кратную их размерам. Обозначают 

дополнительные форматы так: А0х2; А4х8 и т. д. 

Фитинги – это резьбовые детали, с помощью которых соединя-

ют между собой отдельные части  трубопроводов. 

В зависимости от назначения фитинги имеют различную форму и 

конструкцию и подразделяются на угольники (рис. 79), тройники 

(рис. 80), муфты (рис. 81) и крестовины. Эти детали стандартизированы.  
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Рис. 79. Угольник проходной: а – исполнение 1; б – исполнение 2 

 
Рис. 80 

 
Рис. 81 

 

Футорка – вид резьбового фи-

тинга. Представляет собой гайку 

или втулку, имеющую наружную 

резьбу для соединения большего 

диаметра и внутреннюю резьбу для 

соединения меньшего диаметра 

(рис. 82). 
                                          Рис. 82 

 

 

а) 
б) 
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X 
 

Ход резьбы – расстояние между одноименными точками профи-

лей, принадлежащих одной винтовой поверхности, в направлении, 

параллельном оси резьбы (рис. 41). Ход резьбы (Ph) – величина осево-

го  перемещения  резьбовой  детали  за  один  оборот. 

У однозаходной резьбы шаг и ход резьбы одинаковые, при этом 

за один оборот винта гайка перемещается на величину шага. Ход 

двухзаходной резьбы будет вдвое больше, чем у однозаходной резьбы 

Хорда (греч. chordi – струна) – отрезок прямой, который со-

единяет две точки какой – либо кривой, например концы дуги окруж-

ности. 
 

Ц 
 

Центр проецирования – точка, из которой исходят проециру-

ющие лучи при центральном проецировании. В перспективе центр 

проецирования называется точкой зрения. 

Центрирование – установка центров, каких – либо тел, на одну 

общую ось. О центрировании шлицевых деталей см. шлицы. 

 

Ч 

 

Чертеж – изображение предмета на плоскости, выполненное по 

определенным правилам. По чертежу можно судить о форме, разме-

рах, назначении предмета и т. п. Чертежи как средство выражения 

технической мысли появились только при разделении труда, т. е. ко-

гда возникла необходимость в передаче задуманного одним челове-

ком (проектировщиком) другому (исполнителю). 

Чертеж детали – графический конструкторский документ, со-

держащий изображение детали и другие данные, необходимые для еѐ 

изготовления и контроля. 

Чертеж габаритный – конструкторский документ, содержащий 

контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, устано-

вочными и присоединительными размерами. На таких чертежах точно 

показывают крайние положения перемещающихся, выдвигаемых или 

опрокидывающихся частей, рычагов, кареток, крышек на петлях и т. п.  

Чертеж групповой – конструкторский документ, содержащий  

данные о двух и более деталях, обладающих общими конструктивны-
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ми признаками при некоторых различиях между собой ( рис. 83). Де-

тали могут быть одинаковой формы, но разных размеров и отличаться 

точностью изготовления, выполняться из различных материалов и т.д. 

 
Рис. 83 

 

Чертеж монтажный – конструкторский документ, содержащий 

контурное (упрощенное) изображение изделия и данные, необходи-

мые для его установки (монтажа). 

Изображение монтируемого изделия выполняют сплошными 

основными линиями, а устройство, к которому крепится изделие, – 

сплошными тонкими линиями. 

Чертеж общего вида – конструкторский документ, содержащий 

изображение изделия, определяющее его конструкцию, взаимодей-

ствие основных составных частей изделий и поясняющее принцип 

его работы. Он является основой для разработки чертежей отдельных 

деталей, поэтому должен содержать достаточное число видов, разре-

зов, сечений и других данных. 

Чертѐж теоретический – документ, определяющий геометриче-

скую форму (контур) изделия и координаты расположения составных 

частей. 
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Чертеж сборочный – документ, содержащий изображение из-

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

контроля (рис. 84). 

 
            Рис. 84 

 

Сборочный чертеж помимо изображения должен содержать: но-

мера позиций составных частей, входящих в изделие; габаритные 

размеры (104,105, 78 см. на рис. 84); установочные размеры (3 отв. 

Ø9, Ø65); присоединительные размеры (G1). 

Чертежи строительные содержат изображения строительных 

объектов, зданий различного назначения, инженерных сооружений, а 

также элементов указанных объектов. Чертежи зданий содержат 

изображения фасадов, планов, разрезов, междуэтажных перекрытий, 

фундаментов, лестничных клеток и др. План этажа изображается как 

разрез здания горизонтальной плоскостью, проходящей через двер-

ные и оконные проемы. Вертикальные разрезы выполняют для выяв-

ления внутреннего вида здания и расположения архитектурных эле-

ментов интерьера 

Черчение – 1) процесс выполнения чертежа по определенным 

правилам, т. е. процесс изображения на плоскости, например на бума-

ге, кальке, геометрических фигур и их совокупностей с помощью 
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чертежных инструментов и приборов; 2) прикладная техническая 

дисциплина, которая содержит правила и приемы выполнения изоб-

ражений. Содержание дисциплины «Черчение» зависит от того, ка-

кую отрасль техники или науки она обслуживает. Проекционное чер-

чение, например, рассматривает правила изображения простран-

ственных тел и предметов на плоскости. В топографии – изображение 

земной поверхности, в строительстве – правила  и приемы выполне-

ния строительных чертежей. 

Чтение чертежа. Прочитать чертеж – это значит по условному 

плоскостному изображению представить пространственную форму, 

размеры изображенного объекта и определить все данные, необходи-

мые для его изготовления и контроля. 

Принята такая последовательность чтения чертежа детали: 

1) чтение основной надписи (название детали, наименование ма-

териала, из которого она изготовлена, масштаб изображения и др.); 

2) чтение изображений (какие виды, разрезы и сечения даны на 

чертеже, какое из них является главным; представление по ним фор-

мы детали); 

3) определение размеров (габаритных, отдельных элементов), 

установление условных обозначений и технических требований.  

При чтении сборочного чертежа необходимо, пользуясь изобра-

жениями, условными обозначениями и другими техническими данны-

ми (на поле чертежа, в основной надписи и спецификации), определить 

конструкцию сборочной единицы, принцип ее действия, взаимное рас-

положение деталей, их соединение и взаимодействие друг с другом. 

Приведем примерную последовательность чтения сборочного 

чертежа: 

1) определение названия изделия, технических требований, зна-

комство  с  описанием  сборочной  единицы,  ее  назначением; 

2) анализ изображений (видов, разрезов, сечений), представ-

ленных   на   чертеже,   установление   взаимосвязи   между   ними; 

3) анализ формы каждой детали, определение названий (по спе-

цификации), назначения и расположения, установление их взаимо-

действия с другими деталями; 

4) определение видов соединений деталей, особенностей по-

движных и неподвижных частей изделия; 

5) установление порядка сборки и разборки изделия; 

6) определение габаритных и присоединительных размеров из-

делия. 
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Ш 
 

Шаг резьбы  расстояние между соседними одноименными сто-

ронами профиля, измеренное вдоль оси резьбы. Обозначается буквой 

Р (рис. 41). 

Шайба (нем. Scheibe) – подкладка, закладываемая под гайку, 

сравнительно малой толщины, с отверстием, имеющим несколько 

больший диаметр, чем стержень резьбовой детали. С помощью шайб 

предохраняют опорную поверхность соединяемых деталей от задиров 

и повреждений, увеличивают опорную поверхность, предупреждают 

самоотвинчивание гаек. Различают шайбы обычные, круглой формы 

по ГОСТ 11371 –78 (рис. 85), пружинные по ГОСТ 6402 –70 (рис. 86), 

стопорные многолапчатые по ГОСТ  11872 –80 и др. 

 
Рис. 85                                    Рис. 86 

 

Пример условного обозначения: Шайба 20 ГОСТ 11371 –78, где 

20 – номинальный диаметр стержня резьбовой детали, на которую 

надевается шайба. 

Шайба быстросъемная применяется для 

фиксации на валу различных деталей, например 

подшипников, а также для предотвращения са-

моотвинчивания гаек, а также фиксации на 

стержнях станочных приспособлений (рис. 87). 

Такие шайбы вставляются в специальный паз, 

проточенный на валу или стержне.  

Шайба стопорная многолапчатая пред-

назначена для стопорения круглых шлицевых 

гаек (рис. 88). При сборке внутреннюю отогну-

тую лапку устанавливают в продольный паз 

резьбового стержня (рис. 89), а одну из шести наружных лапок отги-

бают в шлиц гайки. 

Рис. 87 
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                      Рис. 88                                                Рис. 89 
 

Шероховатость поверхностей – совокупность всех микроне-

ровностей обработанной поверхности, образующих ее рельеф и рас-

сматриваемых  на  определенном  участке детали (рис. 90). Шерохова-

тость может быть следом от резца или другого режущего инструмента. 

 
Рис. 90 

 

Номенклатура параметров, типы направлений неровностей по-

верхности и числовые значения параметров для оценки шероховато-

сти поверхностей устанавливаются ГОСТ 2789 - 73. 

Основными параметрами шероховатости считаются Ra и Rz.  

Ra – среднее арифметическое отклонение профиля поверхности от 

средней линии, Rz – среднее значение высоты неровностей профиля по 

десяти точкам. Предпочтительной является шкала Ra. 

Шероховатость поверхности детали обозначают установленны-

ми ГОСТ 2.309 –73 знаками с указанием соответствующих числовых 

значений параметра (см. обозначение шероховатости поверхностей).  

Шлиц (нем. Schlitz – разрез, щель) – паз в виде прорези или канав-

ки на деталях машин, например прорезь в головке винта, шурупа, в ко-

торую вставляется конец отвертки при их завинчивании и отвинчивании.  
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Шлицы – выступы прямоугольного, треугольного или эволь-

вентного профиля равномерно расположены на валу (рис. 91) или в 

отверстии (рис. 92). 

   
                            Рис. 91                                             Рис. 92 

 

По форме поперечного сечения зубья (шлицы) бывают пря-

мобочные (рис. 91), эвольвентные (рис. 93) и треугольные (рис. 94). 

Благодаря боль-

шому числу выступов 

на валу зубчатое со-

единение может пере-

давать большие мощ-

ности по сравнению со 

шпоночным и обеспе-

чивать лучшую цен-

тровку вала и колеса. 

Прямобочные шлицевые соединения могут центрироваться по 

наружному диаметру D, в этом случае образуется зазор по внутрен-

нему диаметру (рис. 95 а); по внутреннему диаметру d, в этом случае 

образуется зазор по наружному диаметру (рис. 95 б); по боковым 

граням шлицев b, в этом случае образуются зазоры по внутреннему и 

наружному диаметрам (рис. 95 в).  

 
а)                                       б)                                     в) 

Рис. 95 
 

Рис. 93                                      Рис.94 
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Пример условного обозначения шлицевого соединения при цен-

трировании по наружному диаметру: D - 8×32×38×6, где D - вид цен-

трирования; 8 - число зубьев; 32 - внутренний диаметр; 38 - наруж-

ный диаметр; 6 - ширина зуба. 

Условные изображения зубчатых валов, отверстий и их соеди-

нений устанавливает ГОСТ 2.409-74. Изображение эвольвентных 

шлицев в соединении приведено на рис. 96 

 
Рис. 96 

 

Шпилька – крепежная деталь для разъемного резьбового со-

единения деталей в изделии, представляющая собой цилиндрический 

стержень, имеющий на одном (посадочном) конце l1  резьбу для 

ввинчивания ее в одну из 

соединяемых деталей, а 

на другом (гаечном) кон-

це l0 резьбу для навинчи-

вания гайки (рис. 97) 

Длина посадочного конца 

зависит от ее диаметра и 

материала детали, в от-

верстие которой завинчи-

вается шпилька. Так, для 

стальных и латунных деталей имеют l1 = d (по ГОСТ 22032 – 76 и 

ГОСТ 22033 – 76). 

Для деталей из ковкого и серого чугуна у шпилек l1= l,25d 

(по ГОСТ 22034 – 76 и ГОСТ 22035 – 76), а также l1 = l,6d (по 

ГОСТ 22036 – 76 и ГОСТ 22037 – 76). 

Для деталей из легких сплавов шпильки имеют l1= 2d (по 

ГОСТ 22038 – 76 и ГОСТ 22039 – 76), а также l1 = 2,5 d (по 

ГОСТ 22040 – 76 и ГОСТ 22041 – 76). 

Условное обозначение: Шпилька М 20×100 ГОСТ 22032–76. 

Рис. 97 
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Здесь у шпильки номинальный диаметр метрической резьбы d = 20 мм, 

шаг  резьбы  крупный,  длина  шпильки  l =100  мм. 

Шплинт (нем. Splint) – деталь, предупреждающая самоотвинчи-

вание гайки; изготовляется из проволоки, сложенной пополам, с пет-

лей-головкой в месте пере-

гиба (рис. 98). Шплинт 

вставляют в отверстие бол-

та до упора головки, а кон-

цы разводят. Конструкцию, 

размеры и материал 

шплинтов устанавливает ГОСТ 397 – 79. 

Шпонка (нем. Spon — щепка, клин, подкладка) – деталь, соеди-

няющая вал с сидящей на ней деталью для передачи вращения. Чаще 

других употребляются шпонки призматические (рис. 99 а), клиновые 

(рис. 99 б) и сегментные (рис. 99 в). Поперечные размеры шпонок 

увязаны с размером диаметра вала 

 
           а)                                         б)                                       в) 

Рис. 99 
 

Условное обозначение: Шпонка b×h×l ГОСТ 23360 - 78; Шпонка 

b×h ГОСТ 24071 - 80, где b – ширина, h – высота, l – длина  шпонки. 

Шраффировка (нем. Strich – черта, линия; schraffieren – штрихо-

вать) – передача объема предмета линиями, которые образуют сетку. В 

теневой части предмета линии проводят толще, около бликов – тоньше. 

Шрифт (нем. Schrift – письмо) – изображения букв алфавита, 

цифр и знаков, выдержанные в одном стиле.  

Шрифты широко применяются во многих видах деятельности 

человека (книгопечатании, оформлении архитектурных, землеустрои-

тельных, машиностроительных и других чертежей, картах, рекламах, 

плакатах и т. д.). Во многих случаях в шрифт вносят художественные 

элементы (украшения), придающие ему большую выразительность. 

Шрифты чертѐжные установлены стандартом (ГОСТ 2.304-80) для 

выполнения надписей на чертежах и текстовых документах (рис. 100). 

Рис.98 
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Стандарт устанавливает два типа шрифта (А и Б), имеющие разную 

ширину букв и цифр (с различной вспомогательной сеткой, в которую 

вписываются эти буквы и цифры). Шрифт и того и другого типа мо-

жет быть как прямым, так и наклонным. Начертание букв, их высота, 

ширина, толщина обводки, расстояния между буквами, словами и 

строчками определяются ГОСТ 2304 –81. 

 

 

 

Рис. 100 
 

Штамп (нем. Statnpe, итал. statnpa – печать) – инструмент для 

обработки материалов давлением 

при пластической деформации 

(штамповке заготовки). Штампы 

предназначены для объемной и 

листовой, горячей и холодной 

штамповки. Для листовой штам-

повки они разделяются на про-

бивные, вырубные, гибочные и 

др.  

Штамп для вырубки шайб из 

тонкого листового материала по-

казан на рис. 101. Основными де-

талями штампа являются: матри-

ца – 1, пуансон – 2. 

Сборочные чертежи штампов выполняются в соответствии с 

требованиями  Единой системы конструкторской документации. 

Рис. 101 
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Штамповка – способ обработки материалов давлением, при ко-

тором формообразование поковки осуществляется в результате пла-

стического деформирования в полостях штампа при взаимодействии 

его частей под действием внешних сил. 

При холодной штамповке деталь изготовляют из листа металла 

(рис. 102). В процессе штамповки лист вытягивается, огибает поверх-

ность штампа и принимает его форму. 

 
Рис. 102 

 

При штамповке происходит формообразование без снятия 

стружки. Штамповка обеспечивает высокую точность изделий при 

высокой производительности труда. В крупносерийном и массовом 

производстве она дает значительную экономию материала и обеспе-

чивает низкую себестоимость изделий. 

Штифт (нем. Stift) цилиндрический или конический стержень, 

предназначенный для разъемного соединения деталей (рис. 103). Ко-

нические штифты имеют конусность 1:50. Преимущество коническо-

го штифта перед цилиндрическим заключается в многократном ис-

пользовании без потери качества соединения. 

 
а)                                                                   б) 

Рис. 103 
 

Условное обозначение: Штифт 10x60 ГОСТ 3128 –70, где 10 – 

диаметр, 60 – длина штифта. 

Штриховка – нанесѐнная на изображение предмета система 

равноотстоящих друг от друга параллельных прямых или двух систем 
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взаимно пересекающихся прямых (штриховка в «клетку»). Штрихов-

ка подразделяется на три вида: а) плоскостная – является условным 

обозначением, например материала в сечении или различных элемен-

тов на диаграмме, картограмме и др.; б) объемная – средство оформ-

ления светотени для передачи объема предмета на изображении, 

например на техническом рисунке; в) декоративная – применяется 

для декоративного оформления различных изображений. 

При оформлении чертежей наклонные параллельные линии 

штриховки проводят под углом 45° к линии контура изображения, 

или к его оси (рис. 104).  Если линии штриховки совпадают по 

направлению с линиями контура изображения или осевыми линиями, 

то угол наклона  следует брать 30° или 60° (рис. 105). 

 
           Рис. 104                            Рис. 105                         Рис.106  

 

Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных де-

талей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, штрихуют полностью 

только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь сечения 

– небольшими участками в нескольких местах (рис. 106).Узкие площа-

ди сечений, шириной менее 2 мм, допускается показывать зачерненны-

ми. В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и 

направления следует изменять расстояние между линиями штриховки 

или сдвигать эти линии, не изменяя угла наклона (рис. 104). 

Штриховка в аксонометрии. В ортогональных проекциях 

штриховка в разрезах и сечениях выполняется параллельными лини-

ями, проведенными под углом 45° либо к осевой линии, либо к линии 

контура (рис. 104). Использование этого правила относится и к штри-

ховке разрезов и сечений предметов, выполненных в аксонометриче-

ской проекции. Однако в аксонометрической проекции прямые углы 

искажаются как на рис. 107 и рис. 108, поэтому принято проводить 

линии штриховки параллельно диагоналям квадрата, построенного в 

той плоскости, в которой находится фигура, которую надо заштрихо-
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вать. Для этого на осях x, y, z (или линиях, им параллельных) откла-

дывают равные отрезки произвольной длины и соединяют их концы. 

Построение направлений линий штриховки в изометрии показано на 

рис. 107 а, пример выполнения штриховки на рис. 107 б.  

 
Рис. 107                                              Рис. 108 

 

Для построения направлений линий штриховки в диметрии на осях 

x и z откладывают равные отрезки произвольной длины, а на оси y от-

кладывают половину такого отрезка и соединяют их концы (рис. 108 а), 

пример выполнения штриховки на рис. 107 б. 

Шуруп – стержень со специальной 

резьбой и заборным конусом для лучшего 

ввинчивания в дерево (рис. 109). На го-

ловке шурупы имеют шлицы под отверт-

ку.                                                                                 Рис. 109 

 

Э 
 

Эвольвента (лат. 

evolvens – развертываю-

щий) – плоская кривая, 

образуемая точкой на 

прямой, которая переме-

щается без скольжения 

по неподвижной окруж-

ности заданного радиуса. 

При построении 

эвольвенты (рис. 110) за-

данную окружность де-

лят на п равных частей. 

Через каждую точку про-

а) б) а) б) 

Рис. 110 
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водят касательную к окружности, последовательно увеличивая ее на 

длину одной части дуги. Если не требуется особая точность построе-

ния эвольвенты, то откладывают длину хорды, так как разница между 

длинами хорды и дуги незначительная. 

В технике примером эвольвенты может служить профиль зуба 

зубчатого колеса эвольвентного зацепления. 

Экспликация (лат. explicatio – объяснение, истолкование) – 

объяснение условных обозначений, употребляемых на планах, схема-

тических чертежах, картах. Оформляется обычно в виде таблицы. 

Электронная модель детали – документ, содержащий элек-

тронную геометрическую модель детали и требования к еѐ изготов-

лению и контролю. В зависимости от стадии разработки он включает 

предельные отклонения размеров, шероховатости поверхностей и др. 

Элемент детали – часть детали, имеющая определенное на-

значение, например отверстия, фаски, проточки, канавки и др. 

Эллипс (греч. elleipsis) – замкнутая плоская кривая, сумма рас-

стояний от любой точки 

которой до двух данных 

точек (фокусов) всегда 

равна длине большой оси 

эллипса (рис. 111). 

Существуют различ-

ные способы построения 

эллипса. В практике наибо-

лее часто применяется спо-

соб построения по задан-

ным большой (АВ) и малой 

(CD) осям с помощью тре-

угольного «ключа пропор-

циональности». 

Эскиз (франц. esquisse 

– набросок) – первоначаль-

ный, предварительный набросок художественного произведения; в 

технике – чертеж временного характера, выполненный, как правило, 

без применения чертежных инструментов от руки на любом материа-

ле, без точного соблюдения масштаба. Предназначен для разового 

использования. 

При составлении учебных эскизов существует определенная по-

следовательность их выполнения:  

Рис. 111 
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1) вычерчивание габаритных рамок;  

2) вычерчивание изображений с учѐтом необходимости нанесе-

ния размеров  (рис. 112 а);  

3) обводка изображений (рис. 112 б);   

4) нанесение размерных линий и знаков (рис. 112 в);  

5) нанесение размеров и технологических  указаний;   

6)  проверка  эскиза.  

Линии окружностей разрешается выполнять циркулем с после-

дующей обводкой от руки. 

                          а) 

                         б) 

 
                                                       в) 
 

Рис. 112 
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В условиях опытного и ремонтного производства эскизы непо-

средственно используются для изготовления деталей или для состав-

ления сборочных чертежей. Такой эскиз от рабочего чертежа отлича-

ется только способом исполнения (от руки), поэтому при его состав-

лении надо применять все правила, установленные стандартами для 

чертежей. Необходимо, чтобы эскизы просто и быстро читались и от-

вечали требованиям данного производства. 
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черчение: учеб. для вузов / А.А. Чекмарѐв.- М. : Инфра-М, 2011. – 394 с. 

 

 

Дополнительная литература 
 

 
8. Антипова, Р.К. Выполнение чертежей деталей по чертежу 

общего вида сборочной единицы: учеб. пособие /Р.К.Антипова, Е.В. 
Афонина. - Брянск: БГТУ, 2008. - 64 с. 

9. Антипова, Р.К. Обозначение шероховатости на чертежах де-
талей: метод. указ. для студентов всех специальностей и форм обуче-
ния / Р.К. Антипова. - Брянск: БГТУ, 2005.-19 с.  

10.
*
 Боголюбов, С.К. Чтение и деталирование сборочных черте-

жей: Альбом : учеб. пособие / С.К. Боголюбов.-3-е изд., перераб. - М.: 
Машиностроение,1996.-88 с. 

 

 
___________________________

 
*  

Более поздних лет издания нет. 
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11. Герасимов, В.А. Соединение шлицевое: метод. указ. к выпол-

нению графич. работ / В.А. Герасимов. – Брянск:  БГТУ,  2012.  – 23 с. 

12. Герасимов, В. А Инженерная графика. Соединение болтом: ме-

тод. указ. к выполнению гр. раб. ГР 4.1 для студентов днев. формы обу-

чения / В. А. Герасимов, А. В. Щеглова. – Брянск:  БГТУ,  2012.  – 26 с. 

13
*
. Иванов, Ю.Б. Атлас чертежей общих видов для деталирова-

ния: В 4 ч. Ч.1. Технологические приспособления для обработки дета-

лей машин и приборов: учеб. пособие для втузов / Ю. Б. Иванов; под 

ред. А.А. Чекмарева. - 3-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2000. - 99с.  

14. Щеглова, А.В. Изучение конструкций крепежных деталей: 

метод. указ. к выполнению лаб. раб. для студентов днев. формы обу-

чения / А. В. Щеглова, Е.В. Афонина. – Брянск: БГТУ, 2006. – 27 с. 

15. Щеглова, А.В. Соединения деталей: учеб. пособие /  

А.В. Щеглова.- Брянск: БГТУ, 2014. - 71 с. 

16. Эманов, С.Л.  Поверхности. Точка и линия, принадлежащие по-

верхности: метод. рек. к самостоят. выполнению упраж. №5 для студен-

тов оч. формы обучения / С.Л. Эманов.– Брянск: БГТУ,  2007. – 11 с. 

17. Эманов, С.Л.  Эскизирование деталей сборочной единицы и 

выполнение чертежей сборочного и общего вида: метод. указ. к вы-

полнению практ. раб. №3 (ЛЧ3) и гр. раб. № 8 (ГР8) для студентов 

днев. формы обучения / С.Л. Эманов. – Брянск: БГТУ, 2007. – 19 с.  

18. Эманов, С. Л. Инженерная графика: учеб. пособие / С. Л. Эма-

нов. – Брянск: БГТУ, 2009. – 184 с. 

19. Эманов, С.Л. Правила выполнения чертежей: метод. указ. к вы-

полнению гр. раб. №1 для студентов оч. формы обучения / С.Л. Эманов. 

– Брянск:  БГТУ,  2011.  – 31 с. 

20. Эманов, С.Л. Обозначение марки материалов на чертежах 

деталей: метод. указ. к выполнению гр. раб. №6-10 для студ. оч. фор-

мы обучения / С.Л. Эманов. – Брянск:  БГТУ,  2010.  – 40 с. 

21. Эманов, С.Л. Неразъѐмные соединения: метод. указ. к выпол-

нению гр. раб. №5 для студентов оч. формы обучения / С.Л. Эманов. – 

Брянск:  БГТУ,  2012.  – 36 с. 

22. Эманов, С.Л. Определение параметров резьбы: метод. указ. к 

выполнению практической и контрольной работы / С.Л. Эманов. – 

Брянск:  БГТУ,  2013.  – 16 с. 

23. Эманов, С. Л. Инженерная графика: метод. указ. к выполне-

нию расчѐтно- гр. раб. для студентов очно-заочной формы обучения / 

С.Л. Эманов. – Брянск:  БГТУ,  2014.  – 31 с. 
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Перечень изучаемых стандартов ЕСКД 

 

 

1. ГОСТ 2.001-2013. Общие положения.  

2. ГОСТ 2.101-68. Виды изделий. 

3. ГОСТ 2.102-2013. Виды и комплектность конструкторских 

документов. 

4. ГОСТ 2.103-68. Стадии разработки. 

5. ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи.  

6. ГОСТ 2.106-96. Спецификация.  

7. ГОСТ 2.109-73. Основные требования к чертежам.  

8. ГОСТ 2.113-75. Групповые и базовые конструкторские до-

кументы. 

9. ГОСТ 2.118-73. Техническое предложение. 

10. ГОСТ 2.119-73. Эскизный проект. 

11. ГОСТ 2.120-73. Технический проект. 

12. ГОСТ 2.301-68. Форматы. 

13. ГОСТ 2.302-68. Масштабы. 

14. ГОСТ 2.303-68. Линии. 

15. ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертѐжные. 

16. ГОСТ 2.305-2008. Изображения, виды, разрезы, сечения.  

17. ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и пра-

вила их нанесения на чертежах.  

18. ГОСТ 2.307-2011. Нанесение размеров и предельных откло-

нений.  

19. ГОСТ 2.311-68. Изображение резьбы.  

20. ГОСТ 2.312-72. Условные  изображения и обозначения швов 

сварных соединений.  

21. ГОСТ 2.313-82. Условные  изображения и обозначения не-

разъѐмных соединений. 

22. ГОСТ 2.315-68. Изображения упрощѐнные и условные кре-

пѐжных деталей. 

23. ГОСТ 2.316-2008. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц.  

24. ГОСТ 2.317-2011. Аксонометрические проекции. 

25. ГОСТ 2.318-81. Правила упрощѐнного нанесения размеров 

отверстий. 
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26. ГОСТ 2.401-68. Правила выполнения чертежей пружин. 

27. ГОСТ 2.402-68. Условные изображения зубчатых колѐс, ре-

ек, червяков и звездочек цепных передач. 

28. ГОСТ 2.403-75. Правила выполнения чертежей цилиндриче-

ских зубчатых колѐс. 

29. ГОСТ 2.404-75. Правила выполнения чертежей зубчатых ре-

ек. 

30. ГОСТ 2.405-75. Правила выполнения чертежей конических 

зубчатых колѐс. 

31. ГОСТ 2.406-76. Правила выполнения чертежей цилиндриче-

ских червяков и червячных колѐс. 

32. ГОСТ 2.407-76. Правила выполнения чертежей червяков и 

колѐс глобоидных передач. 

33. ГОСТ 2.408-68. Правила выполнения рабочих чертежей 

звѐздочек приводных роликовых и втулочных цепей. 

34. ГОСТ 2.409-74. Правила выполнения чертежей зубчатых 

(шлицевых) соединений. 

35. ГОСТ 2.420-69. Упрощенные изображения подшипников ка-

чения на сборочных чертежах.  
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Предметный указатель 

 

Аксонометрия 4 

Болт 4 

База 5 

База конструкторская основная 5 

База конструкторская вспомогательная 5 

База измерительная 5 

База скрытая 6 

База явная 6 

Бобышка 6 

Буртик  6 

Вал 6 

Вид 7 

Вид главный (вид спереди) 7 

Вид дополнительный 8 

Вид местный 8 

Винт 8 

Втулка 9 

Выносной элемент 9 

Галтель 9 

Гайка 9 

Гайка-барашек 10 

Гипербола 10 

Деталирование 10 

Деталь 11 

Диаметр делительный 11 

Документы конструкторские 11 

Единица сборочная 11 

ЕСКД 11 

Заклепка 11 

Зубчатая передача 12 

Изделие 12 

Изображения 12 

Колесо зубчатое 13 

Кольцо запорное 14 

Кольцо концентрическое 15 

Кольцо эксцентрическое 15 

Комплекс 15 

Рис. 
4.16 

http://gallicismes.academic.ru/8218/%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Комплект 16 

Конструирование техническое 16 

Конструирование художественное 16 

Конусность 16 

Линия чертежа 16 

Масштаб 18 

Модуль 19 

Накатка 19 

Нанесение размеров 19 

Недорез резьбы 22 

Номера позиций 22 

Обозначение материалов 22 

Обозначение разреза 23 

Обозначение шероховатости поверхностей 24 

Овал 25 

Овоид 25 

Оси аксонометрические 25 

Основная надпись 26 

Отверстие центровое 26 

Паз 27 

Парабола 27 

Перспектива 27 

Проект эскизный 27 

Проектирование 28 

Проекции аксонометрические 28 

Проекция 28 

Проекция изометрическая прямоугольная 28 

Проекция наложенная 29 

Проекция фронтальная диметрическая косоугольная 29 

Проекция фронтальная диметрическая прямоугольная 30 

Проецирование 30 

Размер 30 

Размеры габаритные 30 

Размеры исполнительные 31 

Размеры конструктивные 31 

Размеры координирующие 31 

Размеры присоединительные 31 

Размеры справочные 31 

Размеры технологические 31 
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Размеры установочные 31 

Размеры элемента детали 31 

Разрез 31 

Разрез вертикальный 31 

Разрез горизонтальный 32 

Разрез ломаный 32 

Разрез местный 32 

Разрез наклонный 32 

Разрез простой 32 

Разрез сложный 33 

Разрез ступенчатый 33 

Резьба 33 

Резьба метрическая 34 

Резьба прямоугольная 34 

Резьба трапецеидальная 34 

Резьба трубная коническая 35 

Резьба трубная цилиндрическая 36 

Резьба упорная 36 

Рисунок технический 36 

Рифление 36 

Сечение 37 

Cечение вынесенное 37 

Сечение наложенное 38 

Соединение болтом 38 

Соединение винтом 38 

Соединение заклепками 38 

Соединение клеевое 39 

Соединение пайкой 39 

Соединение сварное 39 

Соединение сшиванием 40 

Соединение трубное 40 

Соединение шпилькой 41 

Соединение шплинтом 41 

Соединение шпонкой 42 

Соединение штифтом 42 

Сопряжение линий 43 

Спецификация 43 

Спираль Архимеда 45 

Стандарт 45 
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Стандартизация 45 

Схема 45 

Технические требования 46 

Технические условия 46 

Технологичность конструкции 46 

Уклон 47 

Унификация 47 

Упрощения и условности 47 

Фаска 48 

Форматы чертежей 49 

Фитинги 49 

Футорка 50 

Ход резьбы 51 

Хорда 51 

Центр проецирования 51 

Центрирование 51 

Чертеж 51 

Чертеж детали 51 

Чертеж габаритный 51 

Чертеж групповой 51 

Чертеж монтажный 52 

Чертеж общего вида 52 

Чертѐж теоретический 52 

Чертеж сборочный 53 

Чертежи строительные 53 

Черчение 53 

Чтение чертежа 54 

Шаг резьбы   55 

Шайба 55 

Шайба быстросъемная 55 

Шайба стопорная многолапчатая 55 

Шероховатость поверхностей 56 

Шлиц 56 

Шлицы 57 

Шпилька 58 

Шплинт 59 

Шпонка 59 

Шраффировка 59 

Шрифт 59 
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Штамп 60 

Штамповка 61 

Штифт 61 

Штриховка 62 

Штриховка в аксонометрии 62 

Шуруп 63 

Эвольвента 63 

Экспликация 64 

Электронная модель детали 64 

Элемент детали 64 

Эллипс 64 

Эскиз 64 
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