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1. UFJIЪ И <X>ЛrFWiИE ГРАФИЧЮ<ОЙ РАЮТЫ 
·1ЫЮлнmиЕ ч:wrш сrоrочной FJJИНIOJЫ" 

на старашх курсах при курсовом и димомном nроекТ11ровении и 
в икаенеркоl деятеJiыrости nocJ1e окончания института студенты пoc
'rOЯIUIO будут ИNеть дело с чертежами сОорочных е.диющ, поэтому ра
Оота имеет большое практическое значеяие. 

Целью рвОотн •а.�полнение чертеzа сОорочноА единицы" явмет-
с.я: 

- изучение правил в приобретение навыков в чтении, состаме
fПDI • оформлении чертеаей с<Jорочних ед11.ниц; 

- проверка в эакремение эна11ий по всему пройденному матери
аzу курса "Июсенерная rpoфИI<s ". 

В результате выполнения .а;анноl! р�боты студент до.nжея npиocS
pecni оервоначалыше иввuкв в конструмровании, которые :в Jr.ВЛЬ11ей-
11ем будут совершевс'l'IIОDSТЬся прв иэучени11 курсов ОКМ в специаль
�uа .1t11сциПJ1Rя (npx курсовом в дипломном nроекткроваяии). 

В заввскмости от планов учебюа звНЯТJJА студеятu DЫIJO.IUIЯl)Т 
ояно хэ следую111ИХ заданиl: 

1. .В.ооJtнить черт еа о6щеrо вJWt с тa6JDЩe_ll переЧJt.Я соста:вmа 
частей сборочиоl еnяицw. 

2. Соста:вхть сnеЦИФикаJ.UШ в выпо.IЦDМ'ь сборочюай черта сбо
рочной едJ!Ницн. 

lt!Термвламв ДМ J!НJIOJUit._IOUI .QiaHНOI рsбоТН МОI'Тf CJ[JDTЬ: 
Вврвант I: Реальнвя cCSopoчшui eJXJJRИЦS, ее схема 11 оmtсаяве. 

В этом случае внаолнеНJШ rре1:1fческоА рвботw "Чертеа сборочной е.цв
ЮIШI" пред111ествует работа ·�полкекие эскизов дета.11еl". 

Варва н'r 2: схема, 01П1сание сборочноl едиющн • чертеu uo
JUllQX в нее 11естаRJU1ртюа деталей. 

Пример схемм, оnиса1П1е и чер'!'ежв двух яеста�ртюа .1teтaJ1el 
сборочноt едиющк ·�'!'ЧJ\К ВВКJУIМ" Щlflli в прИJ1Оаеюоt I. 

2. ТРШ>IЗАНИЛ СТЛНдЛРТОВ К 040PМJШIИJJ КОНСТРМОРО<ИХ 
Л)КУNfНI'О В НА CIDPOЧНYD EiiИIOщ:r 

С6орочкая еnюша - иэделwе, состевнне част• котороrо noдJ!e-
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авт соединеЯИD между собоА на о:редnрwm�и-изrотовитме сборо'UШМИ 

операциями : сооркоl!, лайкой, с:винчиваЮ1е"1, оо:рессовкой, роэва.ль
цоВJсой и т.д. (ГО(,1' 2.IOI-68) (!], Примером соорочной e.ltШUILШ uo
rтr СJ!'УХИТЬ сто11ок, ыаховичок из 11ЛЗстмассы с мeтaJIJIИ'leoкo:t арма
турой и т,д, С6орочнnя единица яnJtЯется специфицируемым изделием, 

т.е. изде.ли�м,имеющим cocтl'!вirue части (в от.личпе от детаJ!И - н� 
спецж�ащируt:мого и:щмин). Состn nными частями сборочной едиющw 

ЯВJIЛJОТся дето.пи и с6ороч1rне еди111Щ!i, например: сборочкnя едwmца -
mар1шовзя ручхо состоит пз корпуса , крышки, коJUJачка (детаJtИ) и 
стерхяя (сборочная едrо1ицn). 

В общем с.лучао с6ороч1шя едщшuа состоwт из заимствованных 

изделий (иэrотамиваемы..> rio черте�м розр.'lботr.ншw ранее о:ри про
ектировании .цруrих сбороЧНllХ едишш), покупных изделий ( арио6ре
таемю: по мта.лоrам, о:ре:tскурантам и.пи изrотаnли:заемих no стан.пд
ртам, к юш относятся все стандартные иэде.лия: кpeneJIК!ie изде.лия, 
оси, подmиlШИJ<и, •1асленки и т,д, ) и вновь разрабатываемых изделий 
(разрабатываемых специально д.11Я .IWHнoA соорочноА единицы), 

При соэщзюm новых издеJ!d нео6ходn�а rюСJ1едоввте.лькая разра
ботка конструкторских документов: сначала проектюа, а затеu реоо
чих (ГОСТ 2.IОЗ-68*) [I]. По техническоыу эадаюrо, ccJoplof.l'JIИpoвaн
ROlf.Y эаказ'ЧИКОLI, создается теХЮJЧеское аре.можение, а ззтем эс.киэ
lПlЙ ароект. !!а 3ТИ% стадиях разра6атн:mмся и сравнива�rrсл леско
лько вариантов проектируе1�Юrо вздели.я. ПоСJ1е соr.ласо:вааая и тrвер
zдеяия оnтимальяоrо варианта создается техяичесюd! проект. rтве�
де/UШЙ в устаяов.леняом порядJtе техническ:d проект с.11упт освоваяи
ем д.11Я раэра6оnи раоочей кош:трукторскоll JIOкyмeirra1IW1. 

На paЗJDAЮU ста№ЯХ проектиро'!IВЯМ раэра6а'l'ЫВ8оrся те Jl.JDll 
ИJШе 1tонструкторси11е док�еяты. К констр)'ltторсхШI зюкуметам о'f
яосnся rрафические (черт�, схема, rрафшс) и техстоа�е ( саецифrа
кац:ая, полскительнал зап:исм и т • .:t.) .:t0кyмeirn1, которые в отдмь
яости ИJD4 в со:вокуnвости _оаредМЯD'I' состав и устройство изде.mя и 
содерzат все яео6ходJDЩе даалые д.u ero разра6оТКJ( Jl.JDll изrотоuе
.вия, ROHTpo.IIЯ, приемки, ЭКСПJIУЗТ8ЦШ1 и ремqнта • .8RJOi 11 ltOWIUleкT
ЯOCTЬ ховструкторских документов уставав.пшkет ГОСТ 2.I02-6811[i] • 

2.I. ЧеР!еz оощеrо ви.�rа - �значение и 
nравма оформ.ttеЮ!Я 

Ч:еР!ц о6щеrо ви.д.а ЯI!JlЯется проектяым xoac'!'p)'ltropcкюr доку-
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ментом специфIОtируемоrо 11здел:ия. Он wает внпо.nкяться на всех 
стадиях раэраоопи проектной документации. Окон1J.8теJIЬнШt и яаи6о
.11ее nотшй по оодержаки.ю чертеж о6щеrо ви.п.а сборочной единицN 
оdяэзтет.110 создается на статm "Технический проект•. 

Чертеж о6щеrо вид�� (шифр Ю) - конструкторский документ, оп
редеJlЯJ)ЩИ.й конструкцию иэде.пия, взаимодействие его осноВRЬIХ сос
тавных частей 11 пoяcИJtllll!ИЙ при�щип раоотu изделия. 

Тре6оваЮUI к чертежу общего вида содер.атся в !'О<Л 2.П8-73, 
rocr 2.П9-7З, rо<Л 2.120-73 [r]. на черте.ае о61цеrо вида щ�mся 
изображения изделия (Вl4./Ui, разрезы, сечения) 11 схема, если о.на 
требуется. Изо6рааенил внnолНЯЮ1'ся с упрощениями, предусмотреннн
w ОТЗНМР'f&МИ IOUl для рабочих черте.аей (см.раздел З). При э'Юм 
медует ИNеть в виду, что по чертеау о6щеrо ви.п.а проиэю�тся дета
Dроввние, '1'.е. выполнение рабочих чертежей дета.пей. Поэтому яа 
чертеже 06111ero вида дo.llZJIН быть опредмснн формз и размеры всех 
вяов.ь разра6атнвеемнх 11зде.пий. С этоl ЦеJIЬю, например, чертеж 06-
111ero DИ.111! соорочяоА единицы •датчик вакуума" (рис. 2.I) до.аен 
аоаоnю rмвноrо 11зо6ражения, предотаВJUW1Цеrо из себя пo.IU!J:IЙ раз
рез, соде�т.ь еще четыре изобра11еюая: 

I) ви.ц олева,совмещеаm с половиной разреза А-А (ВНЯВJtЯетоя 
форма nолукорпуса, кроюитеllяа, 11тyJ1JC11, )'I"O.llЬШUta, мeмdpa!D.i, кон-
стрУJЩИЯ зaJDDIВ иаборsоrо) ; 

· 
2) 1lllJt свер�у с месТЯШll разрезом (ВW1ВJ111ется фора�в по.пукор

ПJООВ, кронштейяа, уrоАа.RИКЗ); 
З) разрез Б-Б (ВЫJ1ВN1ется форма прИЛИJВ ва noл,xopnyce); 
4) разрез В-В (ВWOIJlЯe'l'cЯ кремеяие микроВНКЛ11ЧЗтеля к yrom.

IDll'tJ) • . 
наименование • обоэна11екие сос'l'Звяых частей соорочноl еДИЮ1Ц1�1 

• чертсаах оощеrо В11.11а уиаэnаи од1m1 из CJ1e.цyuqп способов: 
а) на noJIКax лин:d-ашооок ; 
б) в тае1.1Dще перечая сосmвянх частей. 
Ta<1Jolna пере11ВJ1 СОС'!'&ВЯЫХ час"еl из.цеJD111 может б11ть I!IШOJIЯ&

aв ва oorдe.JU.mц форматах Л4 и.о аепосредствеаво 118 чертеже oCSщero 
вца - Я8.1( OCROllROI 88ДПJIСЬI) (при яеоб%0ДIDЮСТ11 npoдoJJZellJle 'r80-
.шхы по11е1111м С.11еве о" осиовяоl надписи). 

Та<1J!ица nереч� состав11ЫХ частеl соорочной e,ltИiD!IUi •.д11тчик 
вакуума• .mtsa 118 ркс. 2.2 • рас. 2.3. на рис. 2.З паян резмерн 
граф и строх пре.1UI011еякоrо вврианта та6Jпшн пере'lм. 

В СJ!УЧ8е, ecJlll таблишJ офорМJtева ка отдмыmх фоjМ!тах, to 
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!!! fЬ5 ОбоJиочеиие J.louмeJ106auue Км HamepuaA llon. 
IJKOJ. 

1111) ff( М1-1ФТ. 71 !141.00Z диск 2 Pt�rpf�.YЯ"" ·/ 
15 МИФ т.7113'11.001 Тор�.41<0 пр11J11uны 1 �)fOCl'.)8/Н< 
16 МИФТ.7t13�Z.001 Обоuма t "'�rocr .)50·) 
11 МИФТ. 715332.001 Стойка 1 1ьТNо� �.! 
18 МИФТ. 715513.001 Buum , n�!J;ll �11. 
t9 МИФТ. 7155Чf. 001 6mулко 1 rlf! 13 .,, 
го МИФ Т. 132ZбЧ.001 1<орп1Jс 1 h{140 !f<1: �s 
21 МИФТ.13228Ч.ООZ KopnlJC 1 �� �= :�. 
21. МИФТ. 745232.001 Кроишт�йи f (Jn }fOCI )80·)1 
2! МИФТ.7Ч548Z.001 IJZOЛbUUI< 1 C1>1J/UiJ.IO� 

63 10 30 
-

8 60 
f85 

r вiш�а 
-

'�1 
1. 

МИФТЧО6428.1131 ВО 

Рас. 2.з 

OIOI соаровоадамс.я основной нa.l!.ПJIJCьD JtlUI послщnцеrо .листа: cVJP-
1118 28 ГОС'l' 2.104-68 (I] (рис. 2.2; 2.З). 

запоJUiекие тa6..lnnui следует на'П1Нать с rраф,1 "Наименование•. 

Запись в та6J!ице произво.п:нтся сверху ВllJIЗ в следующеА пос.ледова

тм.ьноств: заимство ва IU!Нe изделия, пoкynmie издеJО!Я, вновь ра зpa

<Santвaeмwe издеJIИЯ. liаDlеновакие рвзде.па ПЮDется в rрафе '"Наиме
иоmяие• строЧЮDО! Суквами. кроме первой прописной, и подчерюrnа
ется тонкой C11JI011Нol JШЮJей в пределах той ае строю�. Перед иаяме-
1Ю1!ВКJ1ем рвзде.ла пpof11c1taIO'l' ве меаее одпоl строки. Пос.ле ввимеяо-
118НМ проП)'Сlt8м одм.у строку. 

В рвзде.r •заИ1о1Ство:ввяиые издеJD!Я• вносят за11NСt>ВОвеЯЮ1е дета

.о • соорочнwе ед1Ш11Ш1, входя11111е в проек!'ируемое изделие. Порядок 
записи изде.о:J в Э'!ОМ разде.11е 'f86JolцJi перечня oпpeдe..ue'l'CJI по ооо

значеlf.D) п основноrо Jtонструк!Орсхоrо документа ( чертеD дeтaJDt 
:- АМ детв.11еl, cn�ЦJDI - AIUI соорочяп ед111ПШ). Запись про-
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изоодится в а.тfвm1тном nорJ1ДКе сочетаю!Я нача.лыtwt зно1<о:в орrаяи
заl!ИЙ - разработчиков и да;1ее 11 nорядRе оозрестания цифр. юrодя
щи::с в обозначение. 

В разде.л •покупные изде.лил• вносят покупные изделия. входя
щие в проектируемую сборочную единицу. Раздел "Покуnt!Ъlе издет�я" 
запоЛJtЯЮТ по группам, не указывая назваюur групп. например: кре
пеюше детали, 11.ас.леНRи, прухинu и т. д. Перед на чалом группы и по
сле ее окончаюut пропускаDТ по одной строке. Группы предпочтите

льно распоJ1Вrать в аJt!f;аnитном порЯJU<е. В пределах каж.nой rpyurш 
заполн�ние произоодится 11 алфаI1Ит11ом порядке наименомяий изделий. 
например: оолты, вwtты, rаnки, заклепки, шайбы 111 т.д. (см. пози

ции 4 ... I2 на рис. 2.2). n преде.ла.х кацоrо наименования - в поряд

ке возрастания номера стзкдарта ( 11апример: снача.ла винты rocr 
1491-80, е затем винт rocr !7473-80 на рис. 2.2). Д11я записи рям 
изде.пий одного наименования и стаН№рта, отличающи.хся тсJtЬко раз
мерами ,допускается наименоnание и обозначение стаRдарта записы

вать на каждом JШсте та6..лицы перечня oдiUI раз в виде о6щеrо заго
ловка. Под общим наи:мено'В8ниеы за11J1сывают д11Я ка.адоrо из издеJIИЙ 
то.лько их пnраметри и резмеры (см. позиции 4.5,6 и аоэmtИИ IO,II 
ва рис. 2.2) в порsuще их возрастания. · 

D раздел "Вновь разрабатываемые изде.'!ИJI" вносят изде.лия спе
�:щ.аJIЬно разрабатываемые для даняо:! сборочной едИющы. запис.ь ука
занН!.lХ издеJ\ИЙ осущестВJ!Jlется в порядке возрастания W1.{)p, входя-. 
щих D обозначение их основного конструктсрскоrо докуuен'1'8. 

В графу "Ооозлачение" вносят 06озва11е.вие основного хонструк
торскоrо дохумепта на эаимс'I'ВОван.ное и.ли вно:вЬ разра6а'1'ЫВВеАЮе . 
изделие. Д11я nокупюа 11здеJ!J4Й Э'!'8 грасfв не запо.nwtется. 

В графе "Кол.• указьmа ется !tOJDr'lecт.вo издел:ий д11.RЯОrо ваиме
яования в с6орочно3 ед:иmще. 

В графе •материал" указывается материа л , из 1toтoporo изrо'l'О
в.лена деталь - марка материала 11 стандарт. Гpeqs зепммется rоль
ко .111tЯ заимствованных 11. внош. разра6атuвае14а издепй. 

В графе •доп.указ. · указ!U!аmсл да.нl!Ъlе, вео6ходимые '.ц..u раэ

ра6о'1'КИ рабо11ей ковструкrорскоВ документзции. 

В графе -Поз.• пpocтaВJIJtIO'l'cя cкroзfllie порядховые номера всех . 
составных частей. начиная с перво2 дl'!ТSЛИ rpym!N заи:мствовашшх 
изделий. Графа ззпОJI.кяе!'Ся в закJIЮчеяие запаnнения та6люtы. о:>от
ветствупцие номера noзиwr1 простаВJIЯm'ся .ва nOJIКe .mumй-выносок, 
проведея.кwс от изобрааения составных частей на 11ертеже o6ttero ви

.1113 (рис. 2.I). 
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Номера позюu1й дoJJXJШ nростав.ляться с со6.людением с.11е,цующих 
правил (ГОСГ 2. 109-73) (r] : 

I) номера позиций медует уквзьmать на тех изо6рахе1ntЯХ, где 
ооответствующие составные части проецируются как видю.!Ые; 

2) полки линий-выносок располагают параJ1J1ельно основной над
писи вне контура изображения и rpynm1pym в ко.110Ю<у ми строчку по 
юзможности па одной Jtиюш. J].lrинa по.лки IO-I2 мм; 

З) тшия-выноска и потtа выпоJIЮmТся смошной тонкой Jmнией. 
ЛИRия-выноска начинается с точки, ее напr.омение не должно совпа
д'ЗТЬ с направлением wтриховrш указЫDВемой составной части. доаус
мется проводить линио-выноску о одним из.nоwм (поз.IЗ рис.2.I); 

4) размер шрифта номеров позшtЮ! должен быть ив один-два но
мера больше, чем размер раз1Аерных чисм на .�щнном чepтeJite; 

5) номера поз�щий наносятся на чертеже.как правило,один раз; 
6) ДJIЯ групп крепежных дета.11ей,относяшихся к одному и тому ze 

соедrо1ению,а также Д11Я групп дета.лей с отчет.лиоо выраженно;t взаи
мосвязью, при невозмоJ1.Ности провести .лиюп>-выноску к каждой состаэ
ноа части,доаускается делать общую JIШ1И11>..выноску с вертикальным 
paccroJIOJteниeм номеров позИЦИЙ.НЭпример, поз.5, 9, II на pv.c, 2. I. 

На чертеже общеrо :ви.nд цростаВJIЯl)ТСЯ СJiедующие размеры: 
I) габаритные (например: размеры I06;65 и � 60 мм на рис,2.I); 
2) установочные,_ т.е. размеры позволяющие подгоТовить место 

дпя установки сборочной единицн и выбрать .кpeneaf!lie изде.лия (па
пример, размеры кронштейна на рис. 2.I); 

З) присоедиНJ1тель1П�1е, т.е. размеры,о6еспечиmющИе соединеяие 
.пвн.ноll сборочной единицы с .цруrими детамми и с6орочными едиюще

ми (например, размер 9' 6 мм и размер I2 мм на рис. 2. I) ; 
4) конструктиВЮ�1е (директ1411ные) размеры - размеры, которые 

Rонструктор считает нео6ходимим ука32ть н.а чертеже общего вида .  
OIOI необходимы Д11Я поСJiедующей разработки рабочей до кументации я 
дOJIXIO:i быть строго ВЪ!Дераанu при составлении чертежей дета.11ей. К 
ЮОJ, например, относятся размеры меч р11Чагов и рукояток, диаметры 
mтурва.лов, размеры профидя cnemшJIЬнol! реэь6ы, диаметры отверстий 
и трубопроводов, no J<оторым подается рабочее тело, размеры деталей, 
еСJШ на азо6рааеиии их '1х>рма оаредмяется пеод1юзяачно (Rва.црат 
11.1IИ ЦЯ.l!Ш{Цр) и т.п. (на рис. 2.I таким размером я:вляетсл размер 
пружины в с&а.том состоянl!И, размеры резь6ы с мелким wзrом); 

5) � по.11езнне размеры. К этим размерам относятся: осноэ-
1ше размеры некоторых деталей, необходимые для подбора месарно
сборочноrо ипструмента (наnриuер, размер nод КJООЧ на втулке на 
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рис. 2.I). 
На чертеже общего nr..п.a .ш:�ются уt<азDНИЯ о nыбрапт:х посад

ках детзле;1 (на1юслтся размег11 и пре,-:е.лыrые OТ1tJioнc1mя сопрлrа

с1�ых поDсрхностса по ГОСТ 2.3\J?-66 (:?] ) , есr.п это имеет зна'!е

rmе �.л 11онстру�щии изделия. 
Р.а поле чертсЖ!! оС\щсго 11и.да размещаются тaW!IO.nl, n которю: 

о6общаw.сл данные о пар:н.�етrпх отдс.J1.ьних составных часте1! (пру

?.ИН, ПОд?i'.Лl\:Ю(ОВ качею�. зубчзтuх ROJ!CC n т .д.). 8 ТЗК.1tе тсх-
1шческие тре6омю�л к изде.лию ( 11:шрJ:.мср, о пр!'!Меае11ю1 покрнтий, 
о С'ПОСОбаХ сnарки и т . д. ) . 

Пр:: зanorJ1cнm1 ocнonнoit надПУ.сп черти.а общего ви� пос.пе 

КJiзсс!Щ:и1tа:U1онного номера n Г;АЗ•fе "О6озпачею�е" простаВJIЯется· 

ши:!;р "00". 

2. 2. Cncци:fl!Кt:Щl'L'I и C..QOrO'IIO.Iй чертеж - назнэче1!_nе 

'11 r:raвl1JI8 01-оомпсния 

Cne1u.:'t1tкaU1'".Я и c6opoчl!ll!! чep'f:ez c6opo'IJ'!o!t e�пn:n1 - конст

РJ.tтоrск1:е документы, разраоотыDЭемые на стад::!Уn "Рабочая доку-

ыентаr.щ.<I". . 
СП�ПЖ�:m<аЦУ.Я (!!::�-:--ра Re' "Z.fJCf.T) - OCHODJiOi! K_OllCTpyктopC!<!'J\ • 

доку�1.снт. oпpeдe.'1Jlr.)Щ)u1 состав соорочноl! еди!iИIШ, комn.1ексз n.л:и 
кощ1J1с;1-:та. нео6ход:n.Шз дJtЯ изготов.лен:uя, Rом.rиектоваю::л коистру
иторсl<:rх .доr.уиенrов и пданzроваюu� :xi1rycr.г в rrроv.зво.�.ство УRЭЗЗ

юшх v.зде.ли!I. 
В cnemi:t<':Raum:> впосят соста:nР.Не ч::tС'1'1'!, :nходюцис в спецюf.и

m�руемое 11зде.1111е. а также ко�1стр}'R'i'орскпе докумеgты, относЯIZ'!е

ся 1t ЭТОМУ V.ЗДс.т!!) n. К его ReCПCЦI�mt!!pyer.\!W СС::ТЗВ/IЬIМ ЧЗСТ.ЯМ, 
Праrоt.'!З состаnлеrmя % о�рмеяv.я cneциiP11tar.um уста�DJDша

ет ГОСТ 2. !08-68* [:] • . . 
Сnеm�ф;!Аацюо состамsmт im отдеJIЬР.RХ ;mстах формата А4. 

ПервШl (эаг.лавюп1) пет спе1.1иф:У.аПI01 сопрооов:дается основной на
дrmсью по Q:>рые 2, а ::oc.r.c�e JIZCnr по форые "2з" в соответ
ствжи с rост 2. тс4-58 {!) . 

Cne�mtaЦJ'IЯ ·соо;ю'i.чоа ед;!ЮЩ!l •датчи:к вакуум�" nрсдстамо.: 
яа Ra р�с. 2.4 и р::с. 2.5. Нз рис. 2.5 двltll размеры граф ;r строк 
сп ецифУ.каwm. 

ЗanoJIRe1me спецЩ:ИRадии CJieдye'1' н11"'msать с rp11фu '"Р..вимеяо-
ваяv.е". 

Сnеu:zфикация в об::�ем CJiy'<lae состоит 11з ра�делов, 1'ОТОрьtе 
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рt�спо.лагают 11 с.ледуюс�ей последщэате.JLЫЮ::ти : докумс11т1щил; коr.ш
лсксы; сборочные ед�ш1ntы; детали; ста11ддрт11не излети; прочие 
изделия; ма териаJШ; комме1стu. 

!1nv.менован110 раздм:� за пись!IJается строчяu�111 6y1(ooмir 1cro�1e 

nepoo:I прописной в грас;,е "!lаимено:мние
• и подчер1шмется в преде

лах то,1 же строки. Перед 11аименова11иеr.1 раздела nроnус1шют не ме
нее одной стро1си, а после ноименоооrm.я - одну строку. 

D разде.л "Докумен1·аuм" вносят документы, cocтanляnill!e ос
повноn комплект конструкторских документов спсцис�иw�руеt.юго изде
лия: технические усло11ия, nо11с11ите.льная записка, сборочный чер
тех и т.д. При этом в Гра1f,е "!l/ЗllMCllODIНП!e" DПllC!lMIOT только .нэи
мепомние докуме11то11, например: "СООроЧlШЙ чертеж". 

в paздeJllJ "J{OMl1Jleкcu". "С6орочН11е единщu;" и "Детали" :вносят 
комnле1ссtl, с6орочнuс едиющu и дстаJm, нспосрсдс1·веш10 входящие в 
сnеuиФюmруемое изделие. Порядок записи пэl:ели:! в 1саж.rtом разделе 
оuределs1ется по OOOЭH<JЧCIU!IO их ОСНОШ!ОГО КОНС1'VУ!СТОрского докумен

та: запись 11роизооди1·с11 в о.111{:вrшт11ом пордд1<с сочета1шя начnльных 
знаков оргnш1зациА разгаGотЧЮ<ов и млее n порядке возрастания 

цифр, ВХОДЯЩИХ D 06о:11шче1111е, 8 гга1:,у "llai!ЩЩOВQHlle" RПИСШIЭЮТ 
11оиме11ова1шс иэдСJtИя в соо�·nетствпи с основно� нп;щисtю м осно
вном конструкторском документе на это r.зделис, 

В разде.л "СТа11.щ�рт1Ше изделм" nнослт Ifздмм, при1.1еНS1емие 

по госу.д;� рствеюшм, pecny6.11И1tA11ciorм ми отrеслешш ста ндартам. В 
пределах 1щцоn 1<атегор11и стандартов З1.1П11с�. nро11зоодят по груп
пам изделий, оОъединеннu.х 110 фу1�кщ101w11ьному 1111змчснм и разме
щен11ъ�х в а.11фавит11ом поряд1tс (1шпример: креnсжнuе из.11.ел1�, эси, 

nр�н:ь� � уnлот11ител.ьнuе кольца и т ,д,). �голооок rруiнш не пи

шется. ll начале и в конце rpyniw оставля�от сnооод11ую строчку. В 
преде.JJВХ кацоn rrynПЬI в nJЩ.Аnитном порядке нtшме11оваш1.11 издс.лий, 
в преде.лах кацого наJ11Ме11она11ия - в порsщке uоэрастанм но�юров 
стан.щзртов, а в пределах ка.хдого нmАсра стаНЩ1 рта - в поряд1сс во
зрастания основных лараметроо (см. гис, �.4 и рис, 2.�) или раз

меров IIЗДC.Jl}1SI, 
д.м Зl!ПllСИ ряда изде.т�.а Од/!ОГО НR!Ш(>/10118/IИЯ и одного стан

дарта, отличаnцихся тоJIЬко раэмсрамn, донускn Е>тся нающноn.,1ше и 

О00ЗIU1Ч1!11Ие стандарта ЗЗПlfС/IМТЬ /ill Kl'IXдOM .тете сп1щ;1ф!К3Ц!!И 

один pa:i в виде общего нм�ме110вания (за['ОJЮ!!Ка). Под обци:м 11Эи

"'l'11омнисм заnиснrоvт дJ1Я ка:«.дого l!Э J!эдс.r.и:! только их параr�етрu 

и размсрн (см, рис, 2.5, r.():11:::11и !U,ll 11 1�,, t6). 
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D rpa•r е "!!1нtменова1mе" вnиси:nается nа1:мено:ваю1е и обозна
чение изделий в соответствии со стаНД!Jртами, и обозначенпе стан
дарта. 11аnг11мер: DIHIT 2�.П:OxIS госr I49I-80. 

D раздf!л "!1роЧ11е издмил" nносят издеJIИЛ, применяем1.1е 11е no 

ос11овнш.� конструкторсt<им документам (no техническим условиям), 
за ИCJ\J',!"JЧCШiCM CTalU'JlPTlll.:X \\зде.люt. ЗаШ!СЬ изделий nроизводится 

по группам, nну1·ри груnnн - в аЩ.оватном порядке наиме11оваю1й 

изделия, а n предеJLах каждого 11а�-::.:е11ова111и - в порядке оозрастn

нv..л оснощщх параметров ми размеров 11злe.JIW1. Dmicunaeтcя 11аиме
нов.11mс и условное 0Оо:шаче1111е изделий (р11с. 2.5 поз. 19,20). 

В разде.л "i,1атер1ш;w" 11нослт 11се матерv.а.лн, нспосрсщствснно 
входящие 11 специ·f,mщруr.мое 11здеJD1е. запись производится по nnд.ам, 
внутри DllДD - в а.JI\1.3nит1юм порпдхе 11аю4еноnаний, а в пределах 

каждого наименоююи - по возрас1·анию параметров. D раздел "Мзте
р1:а;ш" не зпnисr1вают матери.эли, необходтюе количество которых 
не может 6uть определено конструктором. УКазаю�е о таких матери
алах ддют n тех�ш"!ескюс треоова1шях яа поле чертежа, например: 
"I. :JлектроД}.1 11.арни :;42 :rocr �467-60". 

D разде.л "�:or.:мeкr.J" вносят ведомость эксПJiуаташюн.нюс доку
ментов,Rедомость документов ддя ремонта и комnлекты, не11осредст
ве11110 nходлнще в слец11;;:;щируе�1ое изде.л:ие, а так:sе yrxartoвкy. 

В грасf,е "Обозначение" .:�ается обозначение основного конструк

торского докущ:!нта ( сr.сцн;i,1!Х.э1�1! 1i.л;i черте.'а! дета.ли) Аанной сос

тавной части. Графа залотrяетсл n раэ.це.лах "Jiокументаtщ.sr", "Ком
плексы", "СбороЧНЬ!е ед�;.ю:ци" n "Детали". 

В rpart;e ",<>0pt.1Dт" УJ{азuвают .j:орматы до�tумелтов, обозначение 
которuх вп11сано в графе "ОООэначение". EcJiп док�1ент ВШ1ОJIНен на 
11есRО"'IЬ!ШХ JU1cтax paзJIL."'UIЫX l{х>рматов, то D графе простамяют 

"звездочку", а в rpa,t-e ":1римсчание" пеj'Jе'mс.лярт все <f;орматы в по
рStдКе юс увеличения. J.пя деталеJ .  l'д ко�·орые не выпущеЮl черте
Юi, D графе у�щзюза�т: "БЧ". 

D r!)a�ie "ЗОиа" YJ{aэuвam оооэначение зонь:, D которо� нахо

дится вомер поэL.'I.IИИ, записываемой части, при разбивке по.ля чер

тежа на зоm:. 

В rгa.te "J:ол." у�tазнвэют количестrо состав!ШХ 'ШСтей wm 
КОJП!Честоо 1.11:1териаJIЭ с указаШ!ем един:;щ J1змерен1:я на одло специ

фтtпруемое r.з;:од.иl'. 
В rрафе ·п�:!м-зча�rие" указыI>Зi!!Т ;�:оnощште.лыше сведешш для 

n.ланироваш:я и органазаци:: r.j)оизводства. комплек:ацил состаDних 
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час1·сй, А т�ш;кс м.1тер1юло:в, постулзющих 118 место сборки, опреде
.ляетсл спсц11ф11шщ1сИ изде.лия. 

lJ Г{Хl{,е "Поз." у�tазыващ порядкоn11е номера cocтanIOlX частей, 

непосредственно nхомщnх в спец1'81;1Щ11руемое 111зде.лис 11 помедова
те.11ьности записи 11:х :в спец11фикаmоо. Д11Я резде.nо:в "Документацnя" 
и "!{OMIIJlCKTU" грефу нс Э8ПОJ111.ЯDТ. Гpnifa "Поз." ЗllПOJiIOlCTCfl после
дней. 

�оря.док с6орю1 изде.11м, контроля и регулиро�tи оиреде.nлстсп 
с6орочн1т чертехом. 

С6ороЧJшй чсртсz (шифр ct) - документ, содср;nащ11i\ изо<:Sраже
ние с6орочной сдинюш 11 .цругие щ:�шше, 11ео6хо;n:м1.!Р. длл се с6оркt1 

(ИЗГО'J'ОМС/IУ.Я) 11 l(OHTГOJIJI. ТГООоDIШl!Я !{ С6ороч11ому ЧСрТ�' 1!3.ЛO
JltCllU n ror.т 2.I00-73 (r] • С6орочнu�\ '1/(•ртеж д')JL'itCll COДCJm!TI> пзо-
6ражс1ш.n ( D!IДll, [>8ЗJJСЗЫ П CCЧ<:llM) С6орочноi! СДМIU11Щ, ДД!!Щ;tс лpe
ДCT813JIClll!C о [XlCПOJIO.:tCll!m " 1'.'JUMMHOtl связи сос1·аu1шх частей, сое

диллемых по· .шзшюму чср·:·сху i: 06сспсЧ1ПJ1н11ц�1е J)Qзмсжвостъ осущсст
ме11м с6орю1. Поскольку перед с6орочш.:м черт ежом нс ставится 

цель nока�1атt конструкцию издс.1!ИЯ и принцигr его ра6оты, он, тсак 
правило, имеет меньшее числп иэо6рвже1u1й по сраnнr.tшю с черте�rом 
оОщего ви.пд того же JIЗJtе.лия. lla рис. 2.6 д.зн c6opoЧIOJtt чертеж из
де.тu� "f,атчип :мкуумв". D отличии от чертеза о6щщ'О nv.дa зто1'0 же 
изделия ( р11с. 2. I) он J1меет 'l'ОЛЫ<О тр11 иэо6ра.zl'нил: 

Т) главное иэоОраzение, прсдст.:�nмющее из се6я ПOJIIПlй раз-
рез; 

2) nид слеоо совМещеЯЮJй с nо.лоnкноl! роэрсаа А-А (ВШIМЯ
ется кремение микроnерекJ1ЮчатеJIЯ к уголышку и ЗЗЮ!М!! на6орного 
к кроюоте�ну); 

З) :вид Б 1ш ироюптейн ( вuяnмет <t.op1.1y устонооочного элемен
та в его размеры) . 

YcJiotmocти и уnрощенv..я, допускаемые на с6ороч11ом чертеже, 
по.цро6110 расс1.Ютрены :в разделе З. 

На �6орочном чертеже .namcя следу..щ!'IР рnэмерu: 
I ) ' ГА6ар11тюzе; 
2) уствноооч1wе и присоединитс.11Lкые; 

З) 1<011стру�1т11n1те JХ!Змерu, котор�,;е 11ео6ходшн' }l!Щсржать при 
с6орк е изделия; 

4) про11пе полезные (10Э�1Р.рu, 

:1-гn четыре вида раэм!!ров no;:ro6нo pacc1.10тJ11·11J1 11 лредид:11:хем 
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5) Размеры Л.JIЯ механnческой о6ра6отки издс.l!ИЯ после ero 

с6ор�ш. Рззмсрu это;\ груnпн наносятся в случае, ecJIИ элеме!{1".�, 
!( '(ОТОРЫ�., они относятся. ПЗГОТЗРJШI\З1JТСЯ только после с6ор:ки 
двух и 6олес дсталс!i. На pnc. 2. ?з такl'!Ми размерами 1ПJJ1Яются ди
аметр наило11ного отnерс-;ия и размерu положения его оси. 

;с 20 
3 

3 

Рис. 2.7 
На раОО'Ш.Х чсрте�х деталей, nходящих в такие с6оро'ШЬ!е 

едюmц11, у��азъmают ра::�меры. nредельнне отк.лонен}'.Я ра змс�JОв, mе

рохсrотость rтonepxнocтell и другие .!t9нные, ноторые детадь до:.rшw 

иметь rte}Jeд �1opr:o\i (см. рис. 2. 7 б,вi. 
�:OdfJё16oтi::a в де'1:.л1'! отверстий под устанооочные виптu, ЦПJIИJ!

дрИ1:!есю�е ШТИф'l'Ы • 3aRJICПIO'! ДОЛЖIШ ПроИЗВОдl!ТЬСЯ при С6ОJЖС. Н8 
ра6очих чертеJ!:ах деталс:t отnерсту.я не изобра.-rзlОТ. �е нrо6ходи
мые даннuе дr...ч о6ра6отки такzх отверст� - изо6ражеЮIЯ, коорДИШ!
ты nоложенv.я, размеры. mероховnтость и т.д. - прлво;tят на сdороч
ном чертевс (см. рис. 2.е). 

а) 6) 

Рис. 2.8 
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Кроме этого, сборочный чертеж до.1t'!tен содержать: 
I) ую1зание о характере сопрЯ.'itеюш и методах его осущестме

RИЯ, ecJtи точность сопрл:кения о6есl!ечива ется не за.пщшнми отдель

ными отклонешmми размероn, а подбором, притиркой п т.п., а так:'!е 

указание о вuпо.лнепии неразъемнuх соединений; 

2) номера лоз1щий состаDНЩ( частей, входящюс в иэделхе в со
ответствии со спсци�лтацией. Правnла нанесения номеров позtщи!! 
д.э!Ш в разделе 2.I; 

З) техническая хараI<тср�ст11Ка пзде.nил (при яео6хощ�юсти); 
4) коорлинаты центра масс (пр:f нео6ходщ.10сти) • 
.z:оnускаетсл соnме::�ать спс-1;t11Фv.Rацию 11' с6ороЧЯЪ!й черте.'it прп 

условии их размещения на листе формата А4. Пример r:одо6uого совме
ще1шя д.э11 на рпс. 2. 9. В определенtm t:борочного чертеz.а в с1ю6ках 
у�<азано "изготоВJiен.&:о", хотя чuртс:а предназначен для соор1щ дан
поrо Пзделил. СоГJIЗСНО ГОСТ 2.!09-73 f:J ДCT6JD!, lt070pЫe 1\ЗL'ОТОВ
ЛЯЮ'!' из полуtI.а6р1�катов, f1!1пример, из JnJCТOl:JOГO 1.Jатериала путем 

простой отрезки, 1шру6ки, штамr�овки и т.п. с послсдуnц1щ соедине
нием v..x в сборочную ед1�1ющу при ломо�;ш клеmш, па:nш или сварки, 
wryт ЕЫПОJIНЯться без отдмь�шх черте.1:ей; itx ;;,орма и размсрьr nо.л

яостью указьrва!.)тся на сборочном чертеже. Пр11мсг сборочного чер1•е
:1З сварной с6орочrю:1 едишщu, по котороМ"J изготав,'!Иваются вxoдя

lllli!e в нее детали, дан н.з рис. 2.9. 

3. YCЛOIIIOC"I'И И УТIРОЩ.ШИ�! НА ЧWГ� 
СЮРОЧНЫХ ЮU1НИЦ 

З. I. Общие уnрощенnя и усло1111остп 

Чертежи сборочные и вида о6ще.rо ре1юмсндуется DЬIПОJIНЯТЬ с 
упрощению.m, соответствующ�1Ми тре6омаи.ям стандартов Ю{.Ц (!] • 

На них лопуска стся не показывать: 
I) феею�. скруrлен:ия, проточк11, уr.лу6ления, выстуrш, насеч

ки я друrие метше элементьr, не име�:хц1:е констру�<тивного значения; 

2) зазоры м� стерхнеrл n отверст11см; 

З) крыики, :ц".JТ'Н, кожухи, рукоятки, 1.11Зхо1шкv. п ':'.n., есJШ пе

о6хо�.ю показать закрь:тые �:ми состав1щс част;� из.дслш1. Пр1� :>'1'01.1 

нnд 11зо6рожен::ем де.лают надпись no т�пу: ":\r,Ut:IY.s поз. 3 не по
казана". 

3 ряде случаев, для выямени.<I IIНУ'ТГ"'ш1ем у-::тrю::ства nзде

.1rv.я вместо разреза можно сдСJtать ;х�зъс1.1, ус;1011но 7;1"-iJИH :снимая) 
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часть деталей. Можно .nдть отде.льньrе изобr,ажения одной v.ли неско
льких деталеl! с соответствующей шщ1rnс.ью ( !l!щ Б .  ;JИС. 2. 6 ) .  

Перемещающиеся части чздеттй можно иэоора;r.а п в кра*.нем lt..'IИ 
промежуточном по;южею�и. Допускается nока:�ыват}. ооо кра:\н,;х по
ложения ; при этом одНо из юu: изображается wтрих:пу1mтv.р110:\ тон
кой линией с д:Dумя тоЧRами. Е)::JП� изображение 1:зщ:;rия имес·r ось 
симrлетр1щ , то к�х1йние положения надо изображать no р.1эш1е сторо
ны 01' оси (рис. з. r > .  

Иэде.лия из прозрачного материэла 
изображают как непрозрачные. Доrтускв
ется составные част•; изделий и их 

элементu , распоJЮже11111.1е за проэрачн�а

ми предметамti , изобрзжвть �ак uИЛИМNе, 
например, 1ШtaJUJ , стре..11ю1 пrибороn и 
т.д. 

Зад1ЭИJЮ<И ,  клвnаны, затворы иэо-
6ражгют J\ закрытом состоЯJ1ии, тру6о
проводю.1е краны - в открытом. Тиски и Рис. з . r  
другие зажимные устроАсrва !l<ОЖНО по�tазыооть в промежуточном по-· 
ложении. 

Накидние гайки, крышки сальников и наю�м1ше nтyJIY.и са.пьюr

ковwс уn.11отнений показыuают в крайнем вll.l[Винуrом nоложеюm (:вту

лка заходJ'!т :в уплотнительн)'i) камеру на 2-3 мм) (рис. 3.2).  Это 
позволяет поддерживать нормальную ра6оту сальнm<ового упло�·неm�я 

6oJtee JIJIИте.льное время без замены 11аоив1<11 эn счет затягvJ'-йНИЯ на
кидной гайки ИJm крЪIШКи. 

Стандартами предусматриваются сnосооы упрощел'!ОГО изо<Sра;�е

яия составНЬl.Х частей соорочншс единиц: 
I) в разрезах показывают нерАссеченными составные части, на 

которые о(fх>рмлены отдельные соорочные чертежи; 
2) если какая-либо часть изделия я:вJ1Яется симметричной (а  

все изделие не симметрично ) ,  то Д11Я нее оохно соединять половину 

ви..цв с ПОЛО:ВИНОЙ разреза : \ 
З) типо:вые, nокупяые и .цругие стандартизованНLlе или норма

лизован!Ше изде.лия изобраJIЗDТ ro.11ьito внешлими , упрощеННЮ!И очер
таниями; 

4) ее.ли изделие В1U11JЧВет в себя несколько одинакових. соста
вншс частей, допускается вылОJ111Ять nо.11Ное изобра.:сенuе одной ,  а 
изобраJJ.ения остальнwс - упрощенно в :виде внешних очертаний. 
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Гайка 
накидная 

Рис. 3.2  

3.2. Изо6;.1ж7.!!�� и 06озR3чею1е НСР1'1З'Ъемнuх 
со еддне111:;J деталей 

Состаrнше части изде.•шil, coe.:mнelilible сваркой, в разрезах и 
сечениях штрихуют .в o.:u;y сторону , гранУ.I!Ы ме;цу деталт.ш, вхо.: ..• -
t:tИМ11 в эти соединеют изображают сп.ло::шыт m:тr.ю.щ (рис . 2 . Б  6) . 
!::ногда доnус1(,зется не IJOl\QЗUВDTЬ гpaI01:.;i; мr:ц.;;у дета.люл:�. т .  е.  
изо6рn::<.ать сое;.(ине�G1е к�ш 1.10нод1:тное : -,ю . . 

Yc.1oшrue изо6;�зжею:я i: о6озна чсни" ;; ;·�D свар;шх со ехrнс1шй 

уста11а:r1.:r:!мет ГОСl' 2 . ЗI2-?2. ШОТ! своµн;:-го соединенv.л нез<11шсшю 

от С!!ОСО()::\ coopRn условно IJЗ06pa.r;д\Yr : ви.:;111.1;:1 - CПJIO!:lHOil OCHOD-
11on ,  нcшщ:J.!!:lil - t:tтpп:xoooii JIИписi!. I!i:.д.имую одv.ночную сuарную точ

l<У ус..1ощю изо6рэ�"JТ знако1� " + " .  НРВУд!:'.:не точки не изо6ра,;:�шт. 

От и:зосра�;с;!!!Я (прЕ>nnочт1!те.11ьно В!'.,Г'.УJ.10 го) n:ro (г";:n 1·очжn) прооо
дят ;:1m1!'D-.ЗЫ!1оску, зак:зн;швэю�•1уюся о.:uюсто;хнше;t cтreлxoti. !!а 
пот<е-выноске наносят условное о6оз:тченис в1w11.10го l!!В<! \pv.c . з. З ) .  
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Размеще1ше _ _ _ 
1JC11ofmo20 ойо3Начения 

Рис. з.з 
�ли mов невидИМЫй, его условное о6оэначение размещают аод noд
ttoй. Структура ус.повного о6оэначения стандартного wва t.ормирует
ся в соответствии с ГОС:Г 2.ЗI2-72 (2J .  При :1::1.личии на чертеже 

одикаковwс швов о6означение нвносят у ощ1ого uзо6ражения , а от 

иэо6рааекиi! оста.ль�шх швов проводят ликии-В1:111оски с полками , на 

которых наносят порRдКо�й номер. При 118.IIИЧИИ на чертеже швов, 
вьrпо.лняемых по одному и тому же ста1uщрту, 06оз11Вчение стандар1•а 
указЬ111Зют в технических требованиях чертежа ми та6.�nще. Швы, не 
имеющие о6оз.начения , отмечают линиями-выносками 6ез полоJ<. 

В соединениях , получаемых 

пайкой и склеиванием , место сое

JUШения элементов следует изо6ра
ж.а ть сплошной линией толщиной 
2 S • Обозначаются эти соедJ!-

неЮtЯ услов/ШМИ эввками, которые 
наносят яа линии-выноски cnлow-
нo R основной линией: ( - J1.11Я 
паА:ки , К - д.11Я склеивания · Рис. 3.4 

(рис. 3.4). Швы, вшrо.l!НЯемые по ЗЗМJ(Н}'ТОЙ JIИНИИ, обозначают ок
руzяостью диаметром З • . •  5 мы, размещаемой яа конпе линии-вынос
ки 1'1 :выnо.l!НЯемоR тонкой ЛИJШе.1!, О6означение припоя ми мея при-
водят· в теХНИ'!еских 'fРе6ованиях чертеаа . 
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З . :J .  :tзоdражение сослинениi4 при помощи 

с
.�:��1�;2.:�� -

крс§�Ж}IЫХ ИЗДСJ1�:1 

Чr.сто п !(ОН<:тру�щ11ях сdорочннх eдiшmt испольэуютс;; с:ое.п::ине

нил дета �cl: пр�! rю1 Ю!IШ стаt�.д;1ртнш1: 1tрепе1�шых издР.J'.И::\: 0011�ов, 
вин то.в, ш11н.:1r!1С IXJCТ 2. ЗI 5-r.r. (2) ус1·�нuнvrива ет упрощенные и yc
.r.o-sш.ie ;::ю6;·:•:.:сшш 1<ре11ежю.�х де·1·Rле:i 11 соедиРений при nомо.щt их 
НIJ с6ороч.1шх чсрте;«ах и Ч<!ртсs.JХ 001�их Dl!дou. Подробно зто•r мп
�)1.>С' p"-iccмo1·r.i;н n �:.стоrо1чr>схах уш1 .1а11иях {Зl . Доло1шите11ы10 J< ус-. 

ло111юстям ";: ;ю;�е111u.:•.1 n ('1) ,"южпо 1:с nою::�:нш�:':'Ь за:зор между кpc
ПCJ::Huil и со�диrтr":;·ми ..r:e1·м•JW.;1 , 11з..,(lрвють рс:н.оу нпрезанно!i IiO 
вceit длшtе хрел�:.�·юИ д""'1;,;� . н'1 п:>ю1:1 1:.�1.: нь зэ пасг JO ре�ы\с и по 

�ве;1лс,/liИv D "·лyXJL1: ре'Э1 r:''i-'!.X (1ТiИГСТМХ. l!a рис . 3.5 ПОJ<<!ЗЗl{Ь/ 
11зоор.а:.:енv.я 1:nединен111t дС'<"ЗЛt'1 с П•Jмощью оолт'i , u1rrv,;1 .ы� " ·  винта с 

/д8!{Щ1\k�ЛЬНl:!/.11i упрощ�ш:.ЧМ:\! я ,п,·нш СООТllОШеЮ!Я размеров этих изo

t1paz:uниii! с uсли•.:�;11:0\': d 

JJ'"2d 
Н'=О,80" 

Рис. З.5  

d�fl$fd 
1?'= {!7d 

lJш•l.2a' 
Sш =f!l5d 

Е)::;ш 11 сборочную едияицу DXOдFIT яеско.r.ько одинаковых креnе

nных соединений , то н.а чертежах сборочном я общего вцда мо:.шо no-



23 -
JШостью показать только одно из них. Для осталышх nоказыnается 

толы:о расположение при помощи осевых т1ни:I!. Стандартные де'l'али, 
.ВХОДШitие 1J 1tpe11rнmwe соединенля (винты , болты, mnr.л ьки , оси)" в 
продолышх разрезах по1шзывают нерассечеюшм11 : 1«1к rrраш1ло , на
рассечР-юшми изобра.жаю·r rайни и шайбы. Для сокращения количества 
иэображе1mй допускается изображать как присутствующие n разрезе 

1срепеюшР- детали , расположенные но 1сруглом <lJ!aiщe и не пorroд::it(}
щ;;e в секущу-.о москость. 

Подвижное соедине1ше дI:lyx деталей может осущес·1·1\Л.Яться с по
мощы: оси. Оси бывают д.вух Т•1ПОD :  I - r.т.д.rо<ие (рис. 2 . 8 ) ,  2 - . 
с буртиком (рис. З.6} . i<а!:.1Шй тщ1 оси ir:.1eeт по четыре исполлсния : 

I - г;�ащше ,  2 - с о·rверст11ем под 01плинт , 3 - с канавкой под за

мковую 1:1.зйбу, 4 - с ианаnкой под запорное кольцо . 

Ocь 22 - 12x�fJ. 
ГОfТ9650 - 71 

Рис. З.6 
Эакрег.леаие оси в осевом напрамеюrn осущестм.яется шайбой 

и шплинтом (рис. 3. 6 } ,  за�!КоВОй wайоой или ззпорным кольцом. Уг

ловая фиксаш�я осе:\ осущестВJIЯется стопорными винтами , цилиндри

ческими М14 коннчес1<ими шти1�1·ами (рис. 2 .  8}.  UlnJUlнт, npa помощи 
которого оси фихси:руются в осеоом напрамеюп1, представляет кре
пежную деталь . изготаn;n•ша ell.'/IO из ��ягко!i стальной про волоки по
;г;круглоrо сечени1t. Он Jо<.меет кольцевую пе·rлю и два конца разной 

дп:ины, которые oтr:zcamcя. 

З. 4. иэо6ра:кеm1е пружин 

Пружины на черте�х zзображ.а ют с празой навИЕКой (рис. 2 . I ) .  
Но ее.ли есть необходимость, :ro изображают требуемое направление 

намвки или укаэuваr.>-: ero в технических треоова ниях. 
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На черте&1х сборочных един�щ предусмотрено условное изо6ра

l!ение винтоDЬ!Х пружин (ГОСГ 2. 401-68) (4) • допускается в разре
зах изо6раJSать только сечеЮU! витI<ОD, D::ли пружина имеет число 
витков более четырех, то с каждого ко� nр)'Ш\НЫ uокаэwзам один
дэа вит1<а кроме опорных. Остальные 1шт1<и не иэобр1ншют, а прово
дят осевые JIИНИИ через центры сечений витков по всей ДЛИJН: пру
жины. 

а)  6) 
Рис. 3.7 

Опорные витки обычно по.лхимают (умень10ают первый шаг) и m.лифуют 
поверхность на 3/4 окрухностn сечения витка (рис. З.В). 

t 

5d 
ast 

Рис. З.В 

У пружин с диаметром проволоки I мм. и 
менее конщ� могут быть не поджnты и не 

ШJil'lфo ва .ни • 
Пружины с диаметром сечения вит

J<ОВ на чертеже 2 мм и менее 1!1lЧерчи:вают 
одной линией толщкной S (рис.З.76). 

На чертежах сборочкых едкющ эле
�енты деталей,располоаенные за винтовой 
пр)'ХИной, изображенной услозно сечения
ми ,  считают невr...дЮ4Ь!Ми .между осевыми л:и
НШDО! ,  проходящими через центры сечений 
витков (рис, З. ?а). 
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З.5. Изображение уплотнений 

Дn.я герметизации ф.лщщевшс соедИ1!ений деталей соорочной 
единИiru, а также реэьuо:вых соединений нестанд.артЮIХ детадеrt,при
меwmтсл JIИстовые лрок.лз)1}(и (рис. з. 9 ) .  Уииr.ерсалышм uроюtадоч
юш материалом является поранит. Кро-

ме этого 1 пpoKJIЗJIJ(И DЬ1110JIНЯЮТ из ре
ЗIШЫ, !(артонз , ф•rороп.ласта , фибры, 
асбеста в заюис1tмости от характера 
рабочей среды и ее ria!)<iмerpoв. 13 
1'..iiaлa1rnoй арматуре лроизоо.ЦИтся уп
ло·rнение поспдки золотника на седло 
ДJL't иск.люqениn аротсчек среды. Уп.ло
т1mтели хреаятся :< золотю!Rу за:ва.ль
ООВRой, запрессовкой .  nрию!еиванием 
wiи механическим саосооом (рис.З.IО ) .  

D 
d 

Рис. З.9 
на чертежах сборочных едиющ ;шс·rовые лрокладЮ!, изоjражен

Вьtе nод0скоа мене� 2 мм допускается зачернять (рис. 3.7) .  

Рис. З.IО 
Уn.лотвение ме.w поршнем ми штоком и цк.mщцром осущесТ11ЛЯ

ется притиркой, ла 6иринтш:!М!t канавками (рис . З.Па ) , резиновыми 
Rольцами (рис. З.П6) , маюхетами (рис; З.Пв) и.ли поршнеВЬIМИ ко
JIЬцами. Установка резиновы..� Rолец 1<руrлого сече.ни.я и выпоJIНе1ше 
Rана:вок nод них показа.но на рис. З.12. Размеры кана:вок под умо
тнения станд.артизовани. на черте�х соорочF.нх ед:иниц канавки по
аазываются yrrpoщe/llio ,  в виде пря:моуrодьников (рис. З .П) • 

.3. 6. Изображение смазоч!!ЬIХ уотро:1ств 

Поддч.а смазочннх L1Э.Терzалов осущестмяетс.н при помощи мае-
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а) б) в) 

Рис. З.П 

d 

Рис. З.I2 

ленок (рис. З.IЗ ) , смазочных насосов, сызэоч�шх стаяций. Подвод 
масла к трущимся поверхностям осуществляется при nомощи мзс.ло
раз;gзточнwс канавок , ооnоJtНЯемых на :ва.r.ах Ш. на неподвихной де

Т8ЛИ (рис. З.I4а ) .  
МЗСJiораэдаточюlе канавки, имеvщие с.лоJIНУЮ ко11фиrур."Эцmо 

(рис. З.146) , на черте.U1х сборочпых едиющ изображаются упрощен-
110. МЗс.ленки изображаются нерассеченными, упрощенныr.m внешними 
очертаниями (рис. З.148 ) .  

З.?.  Изображение кремения махо:nихо.в 

Ji.nЯ крепле11м.я waxommoв 11а шm1нде.пе (штоке )  снимат четы
ре JШски, Мразуя квадрат.и нарезается нai;lyJU1aя резьба. мзхо:вик 
ИМf'СТ KMJtPl!TllOe отверстие v. крепится на шmщце.ле raltкoй или 
винтом с шanoon (р11с. З.15 а , 6 ) .  
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м1ч• �5 

Рас. З. IЗ 

� � Momи•o l l. 1. 
rост 19853 - ?ti 

т-4 
?11с . З.14 

ВUсота зшсок на ШПИRде.ле должна быть мень1:1е 111:1соты стуПИI1Ъ1 

маховика для roro , чтобы w.ouo 6ы.ло осуцествить затЯJЕКу соедине

ния. Существ}'i)'I' маховюо-: .  име1СW:е гдщщое IW.JIVJiдpичecкoe отверс

тие в стуmще. Так:!е �;;1ховию1 фU<сируm-сл нз 1:нn:ндt>.ле при помощи 

штифта (рис . З .  I5в). При иэо6ра�ещш кре!'.лею:я 11.ахови:ка на шшш

де.11е на черте:1:е 061:1ero вида и.r.и сборочном mпинде.л.ь разворачюэа

ется так , чтобы 6WIИ Bl'.JUШ д:Ве ;шскv. , которые выде.11ЯI0тсл w.aro-

118.llЯМИ , ВЬIПОJIНеННЬIЮ\ ТОЮП!� С!L'IСШНЪ/МИ ЛИШlЯМИ (рис. З.I5а , 6 ) . 
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а) 6) в) 

Рис . З.!5 

4. ПОРПДОК WПОЛНЕНИЯ РАЮ'ПJ 

Рассмотрим наиболее пе.лесообраэннй порядок выцолнения ра-
6оты "Чертеж сборочяо!t едиI01ЦЬ1" .  Этот порядок сохраняется и для 
одного и .мя второго вариантов задания. Процесс выполиения рабо
ты можно разбить на три этапа : 

! )  ПОДГОТОВИТеJI.ЬНЬIЙ эта п ;  
2 )  рвзраjотка чертежа в эскизноА <(x>paie; 
З) оф:>рмление работы на чертежноА бумаге. 
Рассмотрим эти этапы более подробно. 

4 . I .  По.цготовителышА зтаn 

Работу СJ1е�·ет начинать с озя.акоWiения с изделием. при этом 

необходимо уяснить следующее :  
а )  назначение сборочной единипы ; 
6) устройство и nри1ЩКП работы; 
в) види соединения составных частеА; 
r) назначение и ка�шенование ка.адой детали; 
д) пос.11едоватмыюсть сборки и разборки. 
Ддя этого следует пользоваться схемой и описалием иэдетut, 

рео.11ь11нми дстамми ;uхи черте.1!llми нестаядарТНЪ!Х деталей сборочной 
eJUIШ!Ubl. 

В случа е .  ког.п.а работа выполняется по peaJt.ЪнoD сборочноА 
едшrи�н· , e!I пре;ш�естDует рвоота ";)с11изы реа.11ьНЬ1х дета.лей". Эс-
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пзиро:ванию подлежат все нестаRдВртные детали , входящие в данную 
сборочную едиющу. Эскиз каждой детаJD1 вuполняется и оф:)рМ11Яется 
RВ от.пе.льном 4;ормате клетчатой бумаги. От качест:ва состав.ленных 
эскизов зависит успех випоJIН ения чертежа общего вида или с6ороч
ного чертежа. Особое внимаиие следует обратить на размеры сопря
rаемых nоверхностеа деталей. Порядок снятия эскизов деталей из
JЮжен в соответствующих методических УJ<аэанию:: по курсу "Инже
яернп.я rpaфmta " [!>] . 

4.2.  Разработка чертежа в эсю:зной фо�е 

4.2. ! .  !Шnолнение чертежа 00 И СЕ наЧШiается с DЪlбора ГJ!ЭВ
НОГО изо6ражения и его эскизной ре эработки на м1ULЛИметроrой бу
маге. Г.л.авное изображение · дОJIЖЯО давать наиболее полное прсдста
мсние о сборочноз ел11юще. Обычно оно представляет собой JIИбо 
ПОЛ!ШЙ разрез, JП!бо сочетание Dl'IJIЗ и ра зреза. На г.щшном изобра
жении изделие ,  как прави.ло , иэо6ра%3 ется в рабочем поло.!tеюш. 
Так, напрюлер, сборочная е.nиница "li/ЗТЧ\!К вакуума" имеет гс;шзо
нта.л.ьное рабочее положение. Поэтому на чертежах (рис. 2.I и 
рис. 2.6) главное изо6ражение соответствует рабочему положению 
и из-за отсутствия СИМ!Аетрии 1rредста:вляет из себя noJIНьdt разрез. 
ИзобрахеЮl!е строится по выпот1е1uшм эскизам и.ли ао юлеюuхимся 
чертежам нестандартных деталей. �JIИ в процессе вычерчн:ванnя об
наружится яеопреде.ле�ость ф)plllbl отдельных элементов детали , 
проnуск размеров, то яеоб:ходш.ю доработать эскиз. Последо:вате.п:ь
яость вычерчи:вания деталей на изо6ражеюm :в бол.Ь!IIШ!стве случаев 
опреде.п.яется nоряд:ком сборки изделия. как пра:в.ч.ло , вычерчивание 

явчинается с на ибо.лее слоаной детали (корпус и т .п. ) и зsте1� 
дonoJIWШТ более меJП<ими. При этом надо пользоваться теми услов
ностями и упроще�. которые допускаются стандартами Ю{,Ц яз 
черте.ах ro и СБ (раздел з> . 

4.2.2.  После выполнения главного изо6рахения необходимо с 
учетом функциоааJIЬноrо назначения чертежа (чертеж ro и.ли СБ) оn
редеmtть ко.личестю и содерааюfе других изображешt.t, КоJIИЧестю 
ИЗО6рахею!1t В СООТВеТСТВИИ с требова.в:иями стандартов ДOJDIU!O 6WТЬ 

1�1ИНШ4ВJIЬЯШ4. Оно определяется с.ломостью констрУJ<ЦИИ, а т�е 
цравИJIЬяым и rфодумая.!ШЬ! содержанием изо6ражеНИй. 

При опреде.nеюm содер&1Ю6Л и количества других изобра:�tений 

пре.ппочтеяие СJiедует отдавать местяым основНЫ!l и дополн:ител.ьннм 
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нидам, местным ра зрезам и вынесе.нНЪIМ сеченвям, т . е .  менее слоz-
1шм по ислолне.ншо изображениям. uелесообразво е;о:вмеuать Jta одном 
изобрадеюm часть вида и часть р.1зреза, что позвомет резI<о уве
личить его информативность. 

Та1< , например, чертеж общего ВИАВ соорочноl! единv..цц ".Щ�тчих 
naкyyv.� "  (рис. �.I)  имеет пять изображснvJ\ (обосноваю.е YJt нсо6-
ходимост11 - с•: " � �;. 1 ) , а с0ороч1w� чертеж этого .11.е изделия 
- три изображения (рИс . 2.6,  обоснование их необходимости - см, 
� ::;. �� ) .  

4. 2 .  з. Определив coдep.'lta1111e и 1<оличество изобра.аений на 
чертеж е ,  приступа ют R выбору масwта6а и <fХ>рмата•. 

При выборе масштаба и $)рмзтз необходимо следовать соответ
С'l'Вен.но rocr 2"зо2-&1 и rocr 2.зоI-68. (2} . 

.i1.ltJI имеющцхсл м 1<афедре задании чертеж общего :1щ.дn wrи 
сборочный чертеж рекомендуется выполнять , 1<ак лpanИJto , в масшта
бе I :I и ре.же 2 : 1 и 1 :2. Отде.лыше вывесешше сечения, долодни
тельные виды , выносНЬ1е элементы могут быть изображеtш в ином ма
сштабе, чем основные изображения. /�сштаб этих изобра.аений про-

. стаВJ1S1ется под юс обозначениями (см, оод Б на рис .  2.6 ) .  
Rамеченноt: число изо6ра.аени.li, их · взаИNUЩе расположение в 

м:зсwтабы , в которых они будут вычерче/Ш, позволяют выбрать <fX>� 

мат черте.аа . 

Формат чертежа выбирают таким образом, чтобы изображения 
расnо.пагадись по горизонтали и вертикали нз одинаковом расстоянии 
как от раМJtи чсрте;«а . так и между соооА (не менее 30 мм ) .  Это 
место необходимо Д11Л 1шдписей , J!ИН14й-выносок с полками 11 иоме
рами лоз;щий. проста ноnки размеров. ,11,/!Я этоrо целесообразно по 
каж,цому п.панируемому изображению определить rа6ар11тяне размеры. 

Обычно в уче61юм процессе чертеж общего вида выполняют на 

tfюpr.eтe А2 и peze нз (\х>рмате AI , а c6opoЧJnrй черте• ив <fХ>р.1&те 
АЗ wn1 А2. 

4.::. 4. При выполне11И11 чертеJ121 00 и СБ воз100<ает необ.хо,фJ-
мость в подборе с таtщртнwс изделий: 

о)  креnежJШХ и соединительных деталей; 
б )  nр"жладок 1: уn.nотнитель ных колец; 
в ) пружин ;  
r )  см:1эыоо11щих устроЛств. 

Порядок лодооро станлдртнwс крепежюц иэдели.й пo)UJ06Ro рв
ЗО61'\DН в 11етодических указаниях к графическо!i рв6оте "Резьбовые 
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соединения" (з]. д.м правильного определения основных разнеров 
1<репежюа изделий предварительно необходимо определить то.лщину со
единяемых дета.пеR, их материал, а также уяснить порядок их соеди
нения. 

д.пя выбора оси (тм и исполнение оси задSнн) необходимо опр&
дСJIИть дJ'lаметр отверсти\1, в которые она встэв.пнется и расчетную 
длину. По соответствуюсmw таблицам выбирается ось HYJ!tlIOГO ;nшметра 
с д.тшой равной wm большей расчетной (табл. I (6.J ) .  так напри
мер, на рис. З.6 при диаметре отверстий под ось равном 12 мм и ши
рине ВИЛКll равной 50 ММ необходимо ВЗЯТЬ ОСЬ 22-12х60 ГОС'f 9650-7I, 
тn есть ось ДИDметром I 2  мм и д.'tИJtОЙ 60 мr•. 

Dнбор wт�фта сводятся к определению дюiRli и диаметра штифта, 
которwе рассчитыnnются исхо.nя из диаметра , гл:убюш отмрстий и 
то.пщинн деталей. по та6ЛИnам вwбирается штифт необходимого диамет
ра ,  JtМеющиJ! ,'UIИну равную wm оо.льшую расчетной. так , например , для 
"Д8ТЧЮ<8 вакуума" МЫ ДOJIXIOI ВWбраТЬ ШТИ:fп' Д}'!ЗМСТроМ 2 ·'t.1 ПО ГОС'f 
3128-70. ДIIИна штифта может бwть рассчитааа по <fх>рму.ле 

l = dсм + А. + д (4.I) 
rде d�,,, - диаметр стержня; .,{ - то.пшна внступа на по.лукор.пу-
се; д - :ВеJD!'ЧШiА зазора меаду стер.жнем и выступом. 

Расчетная дпR118 раnняется 15 мм. В соответствии с та6J!ицей 

УШ.50 (7) выбираем штифт "Штифт 2xI6 rocr З.128-70". 

Для выбора 1ШLЛИНта необходимо определить его условный диаметр 
в 11еобходимуD .1fJIИ11Y (на З-5 мм больше диамет� оси. ми размера 
под КJШЧ у коро11'13тоn rаЮ<и) , а ззтем по та6.mще YUl.49 [7] выбрать 
lllil.llИКТ яухаоrо диаметра с Д1IИНО:t больше 1/1J1И равной расчетной д.ли
яе. Так например, ддя фиксации оси в вn.пке (рис. 3.6) при диаметре 
оси 12 мм и отверстии под mптtНт 2 мм, необходимо внбрать шп.n:инт 
2х.16 I'OC'f 397-79 , '\'О еСТЬ lllПJD!HT С YCJIOBJUШ д28Метром 2 ММ И д.mt
ИОЙ I б  мм. 

а.rбор про1U18док и умотн:ителышх колец осуществляется по та
блииам, coдe�llDDolCЯ в справочю�ке (8] . 

д.м правильного опреде.п:ения основинх размеров этих стандарт
яш: 11UШ норr.е;щзованнwс иэде.ли:й необходимо уяснить , какие nо:верх
ности деталей ими уnлотНЯDТся, по эскизам ИJIИ �ертежам дета.лей оп
ределить размеры 11 конфиrуt:вilИD этих поверхностей, а затем подоб
реть подходящее изде..-ше по таолш.�ам. Подбор JШСТОВЬIХ про:к.ладок (оп- . 
реде.nение их основных раЭ'меров) ясен из рис. 3.9,  а подбор уплотни-
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тельНьtХ колец - из рис . З.I2. Изображение уплотнений на чертеже 
подробно изложено в разделе З. 5. 

При nыпо.1U1е11ии данной раооты студенты встречаются со стандар
ТIШМИ (в  эзд.энии указывается номер и стандарт на пpy;irnkf) У'. яеота
нцартн.ыми ( в  заддl!Ии да ется чертеж пружины) nруюшами. l!Ce основ
ные параметры стап.а.зртной nрухины (рис. З.8) определяются по таб
лицам сrrравочни:ка lB] • .  так .например , в сборочную едJш.ицу "дliтчик 
вакуума" входит станmртная nружина "Пружина 318 roc:r 13766-68". 
Согласно таОЛШJ.е на с. IЗЗ справочюutа (8] ,имеем следующие nара-
метры аружины: d = 2 мм (диаметр проволоки ) ,  D = 26 мм (на
ружный диаметр аружиньr) .  J),16ран11дя пружина имеет шесть пошшх :вит
ков. Изображение пружин на чертеже ИЗ.11ожено в разделе 3 (см. рис. 
2.I , рис. З. ? )  • 

В 11екоторЬ1Х работах встречаются смазывающие устройства - ма

сленки. а.бор их осуществляется по справочнику [В] . Масленки 6ы:ва
m трех типов (рис. З.  IЗ) .  Изображение смазыващих: устроRств ка 
чертежах с6орочнwс едиющ рассмотрено в9J.6. 

Подбором ст&11дартных издмиR завершается второй этап раооты. 

Сюи разработки на этом этапе студент доЛ.11ен согласовать с препо
давателем и получить разрешение на выполнение работы на чертежной 
6умаrе. 

4.3. Оlf,ормление работы на чертеJtНоR Оумаrе 

4 . 3. I .  Прежде чем приступить к :вычерчиванию намеченных изоб
ражений, 11еоОходимо выделить рабочее поле чертеаз : нанести рамку, 
выде.пить тонкой линией место дпя основной надписи и дополнительной 
графы основной надписи. Комл:)новку изображений начинают с :вьrчерчи
вакия смош1Шми тонкими линИJШИ rа6аритню: nрямоуrольников намечен
ньrх изображений, расоолагt1я их в проекционной связи. наметив кон
туры изображений в в1ще прямоугольников ,  нухно nровести основ1Ше 
оси симметрии. 

JоЬли !fюрмат позооmtет предусмотреть выnол11ение на нем та6.1Iи
цн перечня , то под нее отоодится место над осноnноn надписью rон
кими сп.лошНЬ1ми линиями. Пример разметки листа ф:)рмата А4х3 под 
чертеж общего 1щц;:1 сборочной единицы "дilтчик вакуума" дан на рис. 
4. I .  

После этого пристуmют к выполнению непосредственно иэо6ра
zениn. !Юе изо6('<1жения ВЫПОЛ/lЯЮТСЯ ТОНКИМ11 СПJIОШНЬIМИ ./!ИНИЯМИ т:вер-
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ЕЭЕВ 
Е3 о о ..-----1 

Рис. 4.I 

дхм к.эрант�mом ( Т  или Н) 6еэ осо6ого 11джима . При IШЧерчиван:m изо
Ораиекий цухно пользоваться условностями и упрощениями, допус:кзе
М!ШИ яз черте.аах ro и СБ (см. раздел 3).  

При выпо.11нешru иэо6раJiений целесообразно использовать инер
ционную рейсшияу, что способствует 6о.11ее качественному выполяению 
чертежа и позволяет повысить производительность чертежнwс ра6от. 

. 4.3.2. Условное 06оз1шчеиие матерш�ла , из �tоторого изготовле
на дета.ль ,осуществляется па разрезах путем нанесения штриховкп в 
соответствии с rост 2.306-68 [2) .  . 

НвкJЮнные парамеJtЬные лиюш в штриховке доЛЖН!i проводиться 
под уr.11ом 45° в: контурной и.ли осевой линии , принятой за основную 
на д�змом !!ЭоС:Sражении, ИЛ!! по отнооению к ооновной и.адписи. 

Qд11а и та '!1'" · деталь яа всех изо6ражениях штрихуется в ощrу . 
сторону с 0ДИШ1ковым расстояНием Ме.tЩУ тнtиями штриховки. Рассто
яние между .JIИНиями. mтрих:овки JIY"'tI!e nринпмать 2-4 мм, а .ItJIЯ узких 
мощвдок штриховки расстояние мопо уменьшить до I-I , 5  Аш. 

Дпя смежлюс сечений двух деталей наклон J!ШlИЙ штриховки сле
дует орать д.1!Я одной детали :впра во ,  .мя .цруrой - мево (примецять 
встречную штриховку) , а для сме:wюс сечеюtl! трех деталей у третьей 

измеаять paccro.P..IO!e между линиям:и штриховки (рис. 4.2)  WIИ. сдви
гать эти JIИНИИ в од/Iоьt с ечении по отношению н другому, ве измев.яя 
угла их В8.1U!Она и рассто..счw� между JIЮШЯМИ �трихо:вки (рис. 4.З) . 
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Рис. 4.2 Рис. 4.3 

П.ЛоЩ3дкИ шириной 2 мм и менее допускается покаэьшать зачеР
чеюшми с просветами ме.ду смеа:ньrми зачерненными сечениями не ме
нее 0,8 мм (рис . 4 . 4 ) .  

�ли наnравление штриховки совпа

дает с линиями контура ми с осевь�ми ли-
11мми, то следует изменять угол штрихов
ки до 30° или w0 по отнош

·
еЮlJ) к основ

ной //ВдlIИС�t. 
Прежде чем приступить к штриховке, 

необходимо наметить нвпремение штрихов
ки. де.ла ется это сначала ка изоdражении, 

содерzащем оольшую часть ра;Jреза . а за

тем ка .цруrих изображениях. 

Рис . 4.4. Штриховка выполRЯется сразу нужной 
яркости карандашом Т к.ли Н dез nос.11едую111еА оdвод1tи. 

4. 3.3. На чертежах Ю и аБ даются размеры , указаюше в рвзде
J18Х 2.I и 2.2  ддя данных конструкторских документов (рис. 2.I и 
рис. 2.6).  Общее число размеров на чертеже общего ви..rщ и сdорочном 

чертеже определяется сложностью конструкции изо6раJ1Земого изделия. 
Нанесение на черте:lйх общего вида и сdорочmц чerтeJCl.X JrИШIOIX раз
меров только загружает чертежи и затруддяет их чтение. следует иые
ть в виду , что если те ИJD4 тше размеры (га6аритнuе, устаrювочнне ,  

лrисоединительнне и т .  д .  ) переносятся на соорочный чертеж с черте
жей деталей, то они даются как сnрэвочные размеры (см. рис , 2 .6) .  

Размеры нвносят шрифтом пять по ГОС'J' 2.304-68 (2] . Размерные 
линии не дoJD!tfШ nер�секзться между сооой • с JIИНИЯМи-выносками. 
При Rы11011нении учебных чертеже!! Ю в СБ JJЗ ню: не указьrnnются пре-
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дeJIЬIOle о'r1Utо.11е.кия размеров , фi)рм и u :взаю.wого оолоаен:и.я, а T8lt
ae шероховатость повер.JtН?СТей. 

4.3.4. Состав изде.лия .на чертеже общего ВУ..nа оnредеJIЯется :в 
тaOJmue перечнл. Прави.лn и ПOps!JlOR офi)рМJtекия тaOJrиlni перечня .naюi 
в . · ; 2 ,  I.  При въrпОJ111еюm учеб!ШХ работ считается, что все не
стак.партm�е детали разра6атшэаотся .мя данной сборочяой �. 
Таким образом , в таб.r.юtе перечня состава сборочной е.Фmицьt отс:rr
отt1ует ре здм •заSУМстоомR.КЫе изделия" . 

При вunолнении сборочного чертежа составляется сnепифюищия. 
ПpnSl'IJIВ и nops!Jloк офорw�екм специфиRаtmп даЮi в �2.2_. · 

При вьшоJ1J1е1mи .JtЭiиioй pa6o'ni следует дм состамени.я сnецпфи
кnции :выдеJIИть из состава нзделия и соrмсовать с преподавателем 
WАеJ)ЩИеся сборочные e.rou11tI1Ы. Taii:: , яаnрШ.lер, в иэдетш "�тчик :ва

куума " (рис. З. 4 )  содер.�ся две сборочные е.n:иющы: стер!tеНЪ с 
зоnрессованюш :в него mтифтоtА и мем6рв.на , состоях:ая из трех диc
icon.coeJUUJeнюц с �ю:.ющью эаКJiеrток (эти uздел:v..я поступают .на с6ор
ху D собранном виде) .  При яаJiичии в nздeJIШI с6орочюа. eД}'UIШI в 
саецяфюtвции появляется ра эдел "СООрочвые единиШi", в противном 
с�е он отсутствует. 

На черте218.х общего вида и cбopoчll!:lX чертежах иэде.лия :все со
ст1:ш1Ше части яywepym :в соответствии с номерами позиций, указан
ЮIМИ :в таб.Jmце перечня составных частей изде.J!ИЯ (дм чертеза об
щеrо ви.- )  wm спеm1фюuщии (дм c6opoЧRoro чертежа ) .  Правшrа яа-
Н!!Сения номеров позИШJ2 по.цро6ио · имоаевн в : � 2.I.  

4.3.5. заверmается внnоJtЛение · чертежа в ТОl!RИХ JШJШЯХ запол
nениеw основной на.пз:mси. 

0СНОВЯ8Я надпись :ВЮЮJtЯЯется ПО ГОСТ 2,J04-68 (IJ И размеща
ется в правом яижнеv. Y'f'JrY чертежа. 

а:.ли чертеж в1шомея тSR, что осно:вная иад�mсь распо.11Dжева 
nдоль .ltJl]'IJ(ROй сторо!Ш листа , то в леюм верхнем углу в nрт.юуrолыш
к11 I4x70мN Щор14.1tЯется допоJШителы�ая rрафе основной 11адписп: впи
СW!вется то :1te о6озяачеиие чертежа . что и в основной надписи, во 
перевер�е на 180°. D;Jtz осно:вяал нвшmсь расположева }ЩOJID 110-

роткой сторояы чертеzа . то _ ее дополяительная граф! иэобра..ается в 
11рвюм верхнем углу и о6озsачеюае чертежа в яей пишется с .варухной 
сторонв - перевернутое на r:эо0 по отношению R осяовно2 нвдПИси. Ддя 
ф)рмата А4 допмюrrмьная rpa48 основной лад.аиси pacno.naraeтcя в 
.11е:вом верхнем yrxy. &::е rpa4JI основной надписи заnо.лняются в соот
:Ве'l'Ствии с тре6ова1П1ЯМН rpcr 2.104-68 [IJ • Не запоJШЯется rраф! З 
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- предназначенная для обозначения материала и rpa4xJ 7 - если чeir 
теж виполнен на одпом .листе. Граф;� 2 (обозначение доRумента) и до
пощ�ите.льная гра$1 эаnо.1U1ЯЮтся с.nедующим образом: 

МИФТ .Х.ХХХХХ. 43! 00 v..ли МИФТ . ХХХХХХ. 431 СБ, 
где IМ� - шифр МЭИ , "f.:1..Xrf.:A - классифm<ационная характеристика 
изделия, определяемая по всесоюзному классю�>икатору, 43! - яомер 
rрафической рабоm ( "4") и вариант задания ( "3I " ) , Ю и СБ - шифр 
чертев:а общего ви.rw И.1D4 соорочкоrо чертем. 

лист, выполнекннй в тонких линиях ,пред'ЬЯВJ!Яется npenoмвaтe
JIJ) ,  1<оторый ставит на нем первуа> подпись ,  eCJIИ у него нет замеча
m. Только паJ1И11Ие первой подписи преподавателя д��ет право студен
ту приступить к окончательному оформлеюm чертежа. 

4.3.6. Обводка видимых и разомкнутых JIИНИй производится мяr-
1оw караН,Щ1mом (ТМ, НВ или В) тоmдИной О,В-I мм, :всех осталыuu 
линий - карандашом сред11ей твердости (Т wm Н) тотциной 0 , 3-{) , 4  мм. 
Цифры , 6ук:вешше о6означения и над;m1си обводятся толщиной видимых 
линий мягким карандвwом (ТМ, НВ или В). · 

Рекомендуется сле,цующий порядок обводки листа : сначала обво
дятся осевые, выносные и размерНЬlе J!ИНИИ , J!ИЮIИ· штриховки ( еСJ!И 
они не выnоJIНеНЬI сразу нужной яркости и 'l'OJIЩИIOi) ,  затем JDIIOIИ :ви
дише, затем цифры и надписи. Рамка и основная надпись обводятся 
в пос.nедюJЮ очередь • 

.1Ь время обводки рекоt.1ендуется закрывать нера6очую часть J!ИС
'1'8 каJI.ЬКоl!: с тем, чтооы лист не пачкался. 

4 .  4. Защита работы 

защита работы nрел.стаВJtЯет со6ой опрос студентов по теорет111-
ческой части .мнной работы. Оценка за работу простаВJIЯется .с уче
том качества графического 1JЫnот1ения qертежа и ответов на вопросы 
по теории. 

IЬпросы Д)111 ПО.!tГОТОВl<И к ЗSЩИ'!'е :  
I .  Назначение чертеJ!!З оОщеrо вида . Ero содержание 
2. Н.1 з11очен11е сборочного чepтeJll! . Ero содержание . 
З. В кшшх случаях по сборочному чертежу МОJIНО v.зготоВJIЯТь .:teтaJIИ? 
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4 .  Подбор 4х>рмата mtc'1'8 для чертежа общего вида и с6орочноrо черте

:аа . планировка JIИста .  
5. Росположение изоdражений на чертеже общего вида и с6орочirом че

ртеже. 

6. Подбор 1<репежяых деталеn. входящих в сосмв чертеж.а общего ви
Jlli и.пи сборочного чертежа. 

7. Нанесение штриховки на чертеzах общего вида и с6оr.<>ЧЮD.: чepтe
JISX. 

В. :.Скиэ детаJIИ. По�едовател.ьность D!:ШОJU{еяия эскиза детаJПt. 
9. Какие размеры яаносятс.я на чертеже о6щеrо вида и с6оr-очвом ·чер... 

теае 7 
IO. Способы оnределеНИJ1 состава иэдел:ия на чертеже общего вида. 
Т I .  Осяов!iоА конструкторский до�tумент на сооr-очную единюху. Прави

ла ero офJрмления. · 
12. Почему спеwiфик1щия о6язате.льно оф:>рм..'IЯется на отде.лышх 4х>Р-

матах ? 
r з. Порядок оф:>рМ11еJtия черте.а общего вида и с6орочноrо чeP't'eJia. 
14. Упрощенил на черте:sах odщero DИJJa и сооr-очн.ых чертежах. 
[!>. Иэоdра.ае.кие крепежных деталей на черте.ах общего вида и с6о

рочюа черте.иах. 
I6. Изо6ре.&ение npyпn з 'Чертежах общего вищэ и сборочных черте

аах • .  

Отвечая яа контрольные вопрое11, студеяm дРЛХНЫ пОJIЬэо:ваться 
виnо.uеЯЮDО1 чертеzаии. 
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Приложение 

Задание Ji 0542.0!5035.000 

ДЛТЧИК ВАКУУМА 
( ПоясfШте.пьная записка ) 

заmнv.е. 
I .  Составить спецификаwm и IШIIOJUШTЬ сс:Sорочянй чертеж изде

лия "Датчик вакуума" по при.лвгаемыи описанию иэде.JDtЯ, схеме и чер
тежам дета.пе!!. 

Рекомендуемый масштаб сборочного чертет I :  I .  
Состав изделия, 
Нестандартные детали: I - корпус , З - диск (2 шт) ,  4 - мем

брана , 7 - корпус , 8 - уrольНШ<, IЗ-втулка . I4 - стойка , !5 - ко
лодка контактная, !8 - кроюптейн, I9 - микропереКJОО'Wте.пь, 21 -
тареJIКа , 22 - вин т ,  24 - oc:Sollмa. 

стандарт!!liе изде.п:ия : 2 - эаКJiепка ГОСТ !0299-80 (2 шт) ,  5 -
шай6а ГОСТ !0450-78 ( 7  шт) , 6 - винт ГОСТ I7473-72 (б шт ) ,  9 -
штифт ГОСТ ЗI28-70, 10 - гайка ГОСТ 5916-70 (2 шт) , П - шайба 
ГОСТ 6402-70 (2 шт) ,  I2 - винт ГОСТ 149!-72 (2 111т ) ,  16 - винт 
ГОСТ I49I-72 ( 6  шт ) ,  20 - npyuнa 318 ГОСТ IЗi66-80. 

Назначение и прикцnп моотн изделия • 

.!J,зт"1D< вакуума предназначен для контроля вакуума; Состоит 
из DY'X корпусов I и 7 ,  ме..ду которыми заzата мембрана 4 из пис
товоА реэ11ны с текстоJtИтовыми .u;исками з. Датчик соеJtИнен с ваку
умной колоЮ<оll резиновым 11111Внrом. Зn�нuе необходимоrо раэрЯl!е
кия осущестБ.11Яется с поющью прупЯЪI 20 (.J 318) , эаJШтой ыежду 
мембраной и тарелкой 2! . натаею1е пpyum.i регуJ1Ируется mtнтом 22 
с контрога йкой 23. При эад�:ншом разрюr:ении мембрана под деИст:м
ем пруnны прогибается и давит 118 микропереКЛl!Ч8теJiь I9. закреп
.11е11ный на уrольнике 8 ,  размыкая контакты. ПродоJIЬное перемещение 
микроперек.l[l)чателя до кухЖ>rо полоаенпя ocyщecтJUUteтc• с помощью 
втулки I З  с эакре11Jiенной в ней ото!Ь(ой !4. Уrловое перемещение 
микроперек.u�ча теля uскJrоЧВется штифтом 9. При уменыnеlD!и раэряже
юur про гиб мембранн уменьmаетс.11 , контактн замыкаются, .�хавая а:вв
риl\нwА СИГRВ.11. Прово.nню<и от микроперекJШЧВтеля ПОД)UШЧЗОТСJI :к 
КОJЮдКе ! 5 ,  закреn.nеиноR на кроНJUтеlне !8. Отверстие , �ереэ кото-
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рое прохо,ЦlrТ проводкию1 ,rерметизируется спеuиа.пьной мастикой. 

Цqрмок с6орJ<И l!ЗДММ 
1 .  flllнf 22 P&PRJТ• в прзвнй хорпус I и за1tоятрить rайкой 10. 
::: . TapeJ!XJ' 22 иа,цеть яа винт 22, !!Ставить nр:ужилу 22 и по.аать 

ее мембраной 4 с эаиреме11Ю1МИ на неЯ с по1ющьо заuепо1t 2 
юrскама З и о6о!Ьюй 24. 

з. вr:rхк1 IЗ вверн,.ть в корпуо 7 и законтрить ее вropol rайкой IO. 
4. Уrоnип 8 с за1tрепленНШо1 м нем м�tкроперекJ1Ючател:ем !9 при

крепить JC сrойке !4 с запрессоваК!IШI штифтом 9 при помощи ви
нта I2 с 1118й6ой II.  

5 .  C'!'obf 14 вставить во вту.11Rу IЗ и закрепить вторым винтом !2 
с 111820ed 5 и п .  

6. С»е.11ИЯИт• оба хорауса :винтами 6 с шай�uи 5. Два винта 6 одяо
sреме1UЮ кремт кронштейн !8 1t корпусам I и 7. 

7. KOJtO.цitf !5 прпреmtть к 1tроRП1те!Шу I8 при ПOllOlllZ винтов Iб с 
111&lda101 I7. 
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