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ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ КУРСА «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
Инженерная графика – общеинженерная учебная дисциплина, дающая инженеру знания и 

навыки для выполнения и чтения чертежей изделий. Она способствует развитию пространст-
венного воображения, необходимого инженеру. Чертеж предмета состоит из двух и более взаи-
мосвязанных изображений, выполненных по правилам прямоугольного проецирования, с со-
блюдением правил и условностей, изложенных в стандартах Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД). Стандарт – правило обязательное для выполнения. Чертеж является 
средством выражения замыслов конструктора и основным производственным документом, по 
которому изготавливают машины и их составные части.  

Курс «Инженерная графика» состоит из двух разделов: основы начертательной геометрии и 
машиностроительного черчения. 

Начертательная геометрия изучает методы построения изображений на плоскости и спосо-
бы решения геометрических задач на этих изображениях. Для построения изображений приме-
няются метод прямоугольного проецирования. 

В результате изучения курса необходимо: 
1) усвоить теоретические основы построения изображений элементов любого предмета – 

точек, линий, поверхностей; 
2) освоить способы решения позиционных задач (относительное положение, принадлеж-

ность, определение общих элементов геометрических фигур); 
3) изучить способы определения натуральной величины плоских геометрических фигур; 
4) научиться выполнять изображения простых предметов в прямоугольных и аксонометри-

ческих проекциях в соответствии с правилами ЕСКД; 
5) уметь определять форму деталей по их изображению, выполнять эти изображения с на-

туры и по сборочному чертежу изделия; 
6) освоить выполнение изображений крепежных резьбовых изделий (болтов, винтов, шпи-

лек, гаек); уметь расшифровывать их обозначение. 
7) научиться выполнять чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей (болтовое, 

при помощи шпильки и винта, шпоночное, при помощи сварки, пайки и склеивания); 
8) научиться читать сборочные чертежи изделий, а также выполнять их с натуры. 

ПРОГРАММА РАЗДЕЛА  
«ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ» 

I. ВВЕДЕНИЕ 
1. Предмет начертательной геометрии. Теоретико-множественный подход к геометриче-

ским фигурам [1, 2, 3]. 
2. Метод проецирования: 

а) прямоугольное проецирование, основные свойства; 
б) прямая и обратная задача начертательной геометрии, обратимость чертежа. 

II. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 
1. Комплексный чертеж точки. Осный и безосный способы построения комплексного чер-

тежа. 
2. Комплексные чертежи линий. 
2.1. Комплексные чертежи прямых линий: 

а) прямая линия общего положения; 
б) определение длины отрезка прямой общего положения способом прямоугольного треуголь-
ника; 
в) принадлежность точки прямой линии; 
г) прямые частного положения: линии уровня, проецирующие прямые, конкурирующие точки. 

2.2. Комплексные чертежи плоских и пространственных ломаных. 
2.3. Комплексные чертежи кривых линий, проекции окружностей. 
3. Комплексные чертежи поверхностей. 
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3.1. Плоскости: 
а) плоскость общего положения, задание на чертеже; принадлежность точки и прямой плоско-
сти; главные линии плоскости (горизонталь, фронталь, профильная прямая); 
б) плоскости частного положения: проецирующие, плоскости уровня. 

3.2. Многогранные поверхности, многогранники: 
а) определение, сетка многогранника, формула Эйлера для выпуклых многогранников; 
б) построение проекций многогранников, очерк проекций, определение видимости; 
в) принадлежность точки и линии поверхности многогранника. 

3.3. Кривые поверхности: 
а) алгебраические и трансцендентные, порядок алгебраических поверхностей, кинематический 
и каркасный способы образования поверхностей; 
б) определитель поверхности и его составные части (геометрическая и алгоритмическая); 
в) задание поверхности на чертеже, очерк проекции поверхности; 
г) классификация поверхностей. 

Поверхности вращения: 
а) образование, определитель; 
6) поверхности, образованные вращением прямой (цилиндр, конус); 
в) поверхности, образованные вращением кривых второго порядка (сфера, тор); 
г) определение порядка поверхности; 
д) построение проекций точек и линий, принадлежащих поверхностям. 

II СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЧЕРТЕЖА 
1. Способ замены плоскостей проекций. 
1.1. Преобразование прямых общего положения в прямые уровня и проецирующие, плоско-

стей общего положения в проецирующие и уровня. 
1.2. Применение способа замены плоскостей проекций для построения наклонного сечения. 
III. ПОЗИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ [4, 5] 
1. Задачи, выражающие отношения между геометрическими фигурами. 
1.1. Задачи на принадлежность точки линии, точки и линии поверхности (см. выше). 
1.2. Относительное положение прямых: 

а) прямые параллельные; 
б) прямые пересекающиеся; 
в) прямые скрещивающиеся. 

1.3. Относительное положение прямой и плоскости, двух плоскостей. 
а) прямая, параллельная плоскости; 
6) параллельные плоскости. 

2. Задачи, в которых определяют общие элементы (точки или линии) геометрических фи-
гур. 

2.1. Определение общих элементов простейших геометрических фигур из условия принад-
лежности (одна из фигур или обе занимают проецирующее положение): 
а) построение точки пересечения прямой общего положения с проецирующей плоскостью; 
6) построение точки пересечения плоскости общего положения с проецирующей прямой; 
в) построение линии пересечения плоскости общего положения с проецирующей плоскостью; 
г) построение линии пересечения двух проецирующих плоскостей. 

2.2. Первая позиционная задача (построение точек пересечения линии и поверхности): 
а) общая схема решения; 
6) принцип выбора вспомогательной поверхности, составление алгоритма; 
в) построение точки пересечения прямой общего положения с плоскостью общего положения, 
г) построение точек пересечения прямой общего положения с поверхностью многогранника; 
д) построение точек пересечения прямой общего и частного положения с кривой поверхностью; 
е) составление алгоритма решения указанных задач, запись его в символической форме, опре-
деление видимости на комплексном чертеже. 
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2.3. Вторая позиционная задача (построение линии пересечения двух поверхностей). 
1. Основные теоретические положения: 

а) виды линий пересечения (прямая, ломаная, кривая); 
б) классификация точек линии пересечения (экстремальные, очерковые, точки на ребрах много-
гранников); 
в) общая схема решения задачи (пять пунктов); 
г) виды вспомогательных поверхностей и их выбор. 

2. Построение линии пересечения поверхностей способом вспомогательных плоскостей: 
а) двух плоскостей общего положения; 
б) многогранника с плоскостью частного и общего положения; 
в) кривой поверхности с плоскостью частного и общего положения; 
г) конические сечения − виды и построение; 
д) двух многогранников; 
е) многогранной и кривой поверхностей; 
ж) двух кривых поверхностей. 

3. Особые случаи пересечения поверхностей второго порядка: 
а) порядок линии пересечения поверхностей второго порядка в общем случае и возможность ее 
распадения на кривые более низких порядков; 
б) теорема Монжа о распадении кривой четвертого порядка на две кривые второго порядка. 

IV. ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЕРТОК ПОВЕРХНОСТЕЙ 
1. Общие понятия и определения: 

а) какие поверхности называются развертывающимися; 
6) что называется разверткой поверхности; 
в) основные свойства разверток. 

2. Построение разверток пирамидальных и конических поверхностей. 
3. Построение разверток призматических и цилиндрических поверхностей. 
4. Решение метрических задач с помощью разверток. 
V. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ [5] 
1. Основные понятия и определения. 
2. Стандартные аксонометрические проекции: 

а) прямоугольная изометрия; 
б) прямоугольная диметрия. 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА  
«ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ» 

Изучение основ начертательной геометрии при заочном обучении состоит в самостоятель-
ной работе с учебной литературой [1, 2, 3, 4, 5], решении задач в рабочей тетради [6] и выпол-
нении контрольного графического задания. 

Лекции и практические занятия для студентов заочного обучения проводятся по наиболее 
важным разделам в период лабораторно-экзаменационной сессии. 

Приступая к изучению начертательной геометрии, следует повторить стереометрию, обра-
тив особое внимание на главы о прямых, плоскостях и свойствах геометрических фигур. 

Начертательная геометрия рассматривает свои вопросы в определенной логической после-
довательности, по принципу «от простого, к сложному». Сложность материала с каждой стра-
ницей учебника возрастает, круг рассматриваемых вопросов расширяется и углубляется. Непо-
нятное или пропущенное на начальной стадии изучения препятствует усвоению последующего 
материала. Поэтому только при систематическом изучении теоретического материала, закреп-
лении его путем решения задач и выполнении в срок контрольных графических заданий можно 
рассчитывать на успех в овладении этой дисциплиной. Переходить к изучению следующей те-
мы курса следует только после усвоения предыдущей. 
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Все графические построения при решении задач должны выполняться при помощи чертеж-
ных инструментов карандашами с обозначением «ТМ» или «НВ» для изображения тонких ли-
ний и с обозначением «М» или «В» для проведения линий контура. Рекомендуется ответы вы-
делять цветным карандашом. Это в значительной степени облегчает чтение чертежей в рабочей 
тетради. 

Все точки, линии, плоскости, заданные и полученные в процессе построений, должны быть 
обозначены. 

Если при решении задач и выполнении контрольных заданий возникнут вопросы, которые 
студент не может решить самостоятельно, необходимо обратиться за консультацией к своему 
преподавателю. 

Завершающим этапом изучения основ начертательной геометрии является очное собеседо-
вание с преподавателем с целью выявления самостоятельности решения задач в тетради и вы-
полнения контрольных заданий, а также решения вопроса о допуске к экзамену. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
В первом семестре по разделу основы начертательной геометрии студенты выполняют 

кроме задач в рабочей тетради контрольное графическое задание. 
Контрольное задание имеет варианты. Номер варианта определяется порядковым номером 

студента в журнале преподавателя. Произвольный выбор варианта не допускается. 

Задание №1. Построение линии пересечения поверхностей двух 
непрозрачных геометрических тел 

Методические указания 
Задание выполнять на чертежной бумаге формата А3 (297×420) ГОСТ 2.301-68. Внутри 

формата нанести рамку поля чертежа на расстоянии 20 мм от левого края формата и 5 мм от 
трех других. В правом нижнем углу формата вплотную к рамке выполнить основную надпись 
(рис. 1). Условие – исходный комплексный чертеж выполнять по размерам, приведенным в 
приложении №1 (с. 98) в соответствии с индивидуальным вариантом. Размеры не проставлять. 

Построить три изображения заданных фигур с проекциями линии пересечения. Обозначить 
опорные точки. 

 
Рис. 1. 

Начинать выполнять чертеж следует сплошными тонкими линиями толщиной 0,2 мм. Затем 
учесть видимость проекций линии пересечения и очерков геометрических тел. Невидимые уча-
стки выполнять штриховой линией толщиной 0,3 мм. Границы видимых контуров (очерки) фи-
гур обвести сплошной толстой линией толщиной 0,6…0,8 мм, осевые линии – штрихпунктир-
ной (толщина 0,2 мм) в соответствии с ГОСТ 2.303-68. 

Построение линии пересечения двух поверхностей (вторая позиционная задача) 
Две поверхности пересекаются по линии (совокупности линий), которая одновременно 

принадлежит каждой из них. 
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В зависимости от вида и взаимного положения поверхностей линия их пересечения может 
быть прямой (пересечение двух плоскостей), плоской ломаной (пересечение многогранника 
плоскостью) или пространственной ломаной (пересечение многогранников), плоской кривой 
(пересечение кривой поверхности плоскостью) или пространственной кривой (пересечение 
кривых поверхностей). 

Построение этой линии (независимо от ее формы) сводится к построению ряда точек, одно-
временно принадлежащих каждой из пересекающихся поверхностей. Линия, в определенном 
порядке соединяющая эти точки, является искомой. Точки, образующие линию пересечения, 
разделяют на опорные и промежуточные. Опорными точками являются: 

1) точки, принадлежащие участвующим в пересечении ребрам многогранника (точки на 
ребрах); 

2) точки, проекции которых расположены на очерковых линиях соответствующих проек-
ций поверхности (очерковые); 

3) экстремальные точки, то есть самая близкая и самая удаленная точки линии пересече-
ния относительно той или иной плоскости проекций. Экстремальные точки относительно плос-
кости П1 называются высшей и низшей. Высшую и низшую точки линии пересечения поверх-
ности вращения с плоскостью или двух поверхностей вращения определяют с помощью общей 
плоскости симметрии (ОПС). Общая плоскость симметрии должна проходить через ось поверх-
ности вращения и быть перпендикулярной к секущей плоскости (в случае пересечения поверх-
ности вращения с плоскостью). В случае пересечения поверхностей вращения ОПС проходит 
через их оси. 

Последовательность решения задач на построение линии пересечения поверхностей 
При решении задач на построение линий пересечения поверхностей (независимо от способа 

нахождения искомых точек) целесообразно придерживаться общей схемы [5]: 
1) Анализируем условие задачи: 
а) выясняем вид заданных поверхностей (пересекаются плоскости, многогранники, много-

гранник и кривая поверхность, две кривые поверхности); 
б) выясняем расположение заданных поверхностей относительно друг друга (врезка – час-

тичное пересечение, или проницание – полное пересечение, когда все образующие или ребра 
одной поверхности пересекаются с другой поверхностью); 

в) выясняем расположение заданных поверхностей относительно плоскостей проекций, за-
нимает ли какая либо поверхность на той или иной плоскости проецирующее положение. Про-
ецирующими могут быть призма или цилиндр. 

2) Определяем характер линии пересечения: 
а) при пересечении плоскостей строим прямую (находим две общих точки); 
б) при пересечении многогранников строим замкнутую ломаную при врезке и две замкну-

тых ломаных при проницании; 
в) при пересечении многогранника и кривой поверхности строим совокупность плоских 

кривых, каждая из которых является результатом пересечения кривой поверхности с одной из 
граней многогранника. Кривые попарно пересекаются в точках пересечения ребер многогран-
ника с кривой поверхностью. 

г) при пересечении кривых поверхностей строим замкнутую кривую, которая может рас-
падаться на две в случае проницания. 

3) Строим опорные точки (точки на ребрах, экстремальные и очерковые). 
4) Строим промежуточные точки линии пересечения. Если одна из поверхностей является 

проецирующей, то заранее известна хотя бы одна проекция линии пересечения. Она совпадает с 
проекцией проецирующей поверхности в пределах очерка второй заданной поверхности. В 
этом случае другие проекции точек линии пересечения находим по принадлежности второй, не 
проецирующей поверхности. 
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Если заданные поверхности не являются проецирующими, то заранее не известна ни одна 
из проекций линии пересечения. В этом случае для нахождения точек линии пересечения 
используем способ вспомогательных поверхностей – плоскостей или сфер. 
5) Соединяем найденные точки (прямой, ломаной или кривой). Определяем на всех проек-

циях видимость проекций линии пересечения, видимость очерков поверхностей, обводим чер-
теж. 
Пример выполнения задания № 1 

Задача. Построить линии пересечения поверхностей двух непрозрачных геометрических 
тел: треугольной призмы и конуса вращения (рис. 2). 

1. Анализ. 
Пересекаются многогранная (призма) и поверх-

ность вращения (конус). Призма является проеци-
рующей относительно плоскости Π2, поэтому фрон-
тальная проекция линии пересечения совпадает с 
фронтальной проекцией призмы в пределах очерка 
конуса (точки 12, 22=22′, 32=32′, 42=42′, 52=52′, 62=62′, 
72=72′,  82  рис. 3). 

Не все ребра призмы участвуют в пересечении с 
конусом – случай врезки. 

2. Характер линии пересечения. 
Линия пересечения в этом случае представляет 

совокупность трех плоских кривых, имеющих общие 
точки на ребрах призмы. Горизонтальная грань пере-
секает конус по окружности, которая на Π2 проециру-
ется в отрезок 12, – 22=(2′2) – 32=(3′2). 

Правая наклонная грань призмы пересекает конус 
по части параболы, которая на плоскость Π2 проеци-
руются в отрезок 32=(3′2) – 42=(4′2) – 52=(5′2) – 62=(6′2). 

Левая наклонная грань призмы пересекает конус 
по части эллипса, которая на плоскость Π2 проециру-
ются в отрезок 62=(6′2) – 72=(7′2) – 82. 

3. Опорные точки. 
3.1. Точки на ребрах многогранника. 
Верхнее правое ребро призмы пересекает конус в 

точках 3 и 3′. Нижнее ребро призмы пересекает конус 
в точках 6 и 6′. Верхнее левое ребро призмы не участвует в пересечении. 

3.2. Очерковые точки. 
На плоскости Π2 точки 1 и 8 расположены на очерке конуса. Точки 2, 2′ и 4, 4′ также явля-

ются опорными, так как на плоскости Π3 они расположены на очерке конуса. На плоскости Π1 

точки 6 и 6′ расположены на очерке конуса. 
4. Определение промежуточных точек. 
Для более точного построения линии пересечения, определим промежуточные точки 5, 5′, 

7, и 7′. 
Горизонтальные и профильные проекции опорных и промежуточных точек определим по 

принадлежности поверхности конуса (с помощью параллелей). 
5. Горизонтальные и профильные проекции опорных и промежуточных точек соединим 

плавными кривыми с учетом видимости. На плоскости Π1 проекции параболы и эллипса (уча-
стки 31, 41, 51, 61, 71, 81, 7′1, 6′1, 5′1 4′1, 3′1) невидимы, так как принадлежат невидимым граням 
призмы. На плоскости Π3 невидимы участки параболы 63, 53, 43, 33 и 6′3, 5′3, 4′3, 3′3. Их выпол-
няем штриховой линией. 

 
Рис. 2 
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ПРОЕКЦИОННОЕ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
Проекционное черчение является основным разделом курса технического черчения, в кото-

ром изучают правила, условности и практические приемы построения изображений предметов 
в прямоугольных  и аксонометрических проекциях, установленные стандартами Единой систе-
мы конструкторской документации (ЕСКД). 

Прежде чем приступить к выполнению чертежей, необходимо изучить основные стандарты 
Единой системы конструкторской документации [7, 8, 9]. ЕСКД включает в себя более ста три-
дцати стандартов, вводящих единые правила оформления конструкторской документации (чер-
тежей, спецификаций и др.), устанавливает единую терминологию, используемую при проекти-
ровании. Стандарты Единой системы конструкторской документации обязательны для всех 
проектных организаций и учебных заведений. 

Начинать надо со стандартов на графическое оформление чертежей: ГОСТ 2.301-68 «Фор-
маты»; ГОСТ 2.302-68 «Масштабы»; ГОСТ 2.303-68 «Линии»; ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чер-
тежные»; ГОСТ 2.305-2008 «Изображения – виды, разрезы, сечения»; ГОСТ 2.306-68 «Обозна-
чения графические материалов и правила их нанесения на чертежах»; ГОСТ 2.307-2011 «Нане-
сение размеров и предельных отклонений»; ГОСТ 2.311-68 «Изображение резьбы»;  
ГОСТ 2.316-2008 «Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таб-
лиц»; ГОСТ 2.317-2011 «Аксонометрические проекции» [10, 11]. 

Объект производства, для изготовления которого выполняют конструкторскую документа-
цию, определяют термином «изделие». 

Изделие – предмет или совокупность предметов производства, подлежащих изготовлению 
на предприятии. В зависимости от назначения различают изделия основного и вспомогательно-
го производства. Изделие, предназначенное для поставки заказчику (потребителю), относят к 
изделиям основного производства; изделие, предназначенное для обеспечения собственных 
нужд предприятия-изготовителя, относят к изделиям вспомогательного производства. 

ГОСТ 2.101-68 устанавливает следующие виды изделий: 1) детали; 2) сборочные единицы; 
3) комплексы; 4) комплекты. Из этого перечня рассмотрим два вида изделий. 

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без 
применения сборочных операций, но при необходимости с нанесением на него защитного или 
декоративного покрытия, а также изготовленное с применением местной сварки, пайки, склей-
ки. Например: литой корпус; винт, подвергнутый хромированию; трубка, спаянная из одного 
куска листового материала; коробка, склеенная из одного куска картона. 

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между со-
бой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, прессовкой, свар-
кой, склеиванием, клепкой и т. п.). Например, сварной корпус, редуктор, станок. 

Основным производственным документом, по которому изготовляют детали и собирают 
машины, возводят инженерные сооружения и строят здания, является чертеж. Чертеж является 
средством выражения замыслов конструктора или проектировщика. Виды и комплектность 
конструкторских документов на все изделия всех отраслей промышленности устанавливает 
ГОСТ 2.102-68.  

Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходи-
мые для ее изготовления и контроля. 

Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или 
комплекта. 

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие 
данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. 

Чертеж общего вида – документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие 
его основных частей и поясняющий принцип работы изделия. 

Эскиз – чертеж, выполненный без применения чертежных инструментов на любом мате-
риале без точного соблюдения масштаба, но с сохранением пропорциональности элементов де-
тали и с соблюдением всех правил, установленных стандартами для выполнения чертежей. 
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Форматы 
Стандарт 2.301-68 устанавливает форматы листов при выполнении чертежей (эскизов) и 

других документов конструкторской документации всех отраслей промышленности и строи-
тельства. Форматы листов определяются размерами внешней рамки. 

Стандартом предусмотрено выполнение чертежей на отдельных листах или на общем листе 
с выделением в нем форматов для каждого чертежа. Обозначения и размеры основных пяти 
форматов приведены в табл. 1 и на рис. 4. Как видно из таблицы все они кратны формату А4. 
При необходимости допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличе-
нием сторон основных форматов на величину, кратную их размерам. 

На каждом листе выполняется рамка, ограничивающая рабочее поле чертежа. рамка выпол-
няется сплошной толстой основной линией. Расстояние от верхней, правой и нижней сторон 
внешней рамки – 5 мм. Расстояние от левой стороны – 20 мм (для подшивки листа).  

В правом нижнем углу чертежа должна находиться основная надпись, которая на формате 
А4 располагается только вдоль короткой стороны, а для всех остальных форматов, как вдоль 
короткой, так и вдоль длинной стороны. 

Таблица 1 

Форматы чертежа 

 
Рис. 4. 

Обозначение 
формата 

А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры 
формата, мм 841 × 1189 594 × 841 420 × 594 297 × 420 210 × 297 
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Основные надписи 
В соответствии с ГОСТ 2.104-2006 на всех конструкторских документах (как чертежах, так 

и текстовых документах, пояснительных записках и т.п.) применяется одна из трех форм основ-
ных надписей. Основные надписи выполняются линиями по ГОСТ 2.303-68. 

На рис. 5 приведены форма и размеры основной надписи, применяемой для чертежей и 
схем (форма 1). В графах основной надписи (номера граф на формах показаны в скобках) ука-
зывают: 

в графе 1 – наименование изделия в именительном падеже в единственном числе (напри-
мер, «деталь»); 

в графе 2 – обозначение документа по ГОСТ 2.201-80. Для учебных чертежей рекомендует-
ся следующая структура обозначений: 

ОП 131. 03. 09. 00. 001 
где ОП 131 – номер группы, 03 – номер задания, 09 – номер варианта, 00 – номер узла,  

001 – номер детали (работы); 
в графе 3 – обозначение материала детали (заполняют только на чертежах деталей); 
в графе 4 – наименование предприятия (учебного заведения и кафедры); 
в графе лист – порядковый номер листа, если лист один, то графу не заполняют; 
в графе листов – общее количество листов документа. Графа заполняется только на первом 

листе; 
в графе масштаб – масштаб изображения (например, 1:1); 
в графе разработал – фамилия студента; 
в графе проверил – фамилия преподавателя, принявшего чертеж. 
На рис. 6 приведена основная надпись для первых листов спецификаций и текстовых доку-

ментов (форма 2). 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 
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Масштабы 
Чертежи, на которых изображения выполнены в натуральную величину, дают правильное 

представление о действительных размерах предмета. Однако при очень малых размерах пред-
мета или, наоборот, при слишком больших приходится его изображение увеличивать или 
уменьшать, т.е. вычерчивать в масштабе. 

Масштабом называется отношение линейных размеров изображения предмета к его дейст-
вительным размерам. Масштабы установлены ГОСТ 2.302-68 и должны выбираться из ряда, 
приведенного в табл. 2. 

Таблица 2 
Масштабы 

Масштабы  
уменьшения 

1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 
1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 

Натуральная  
величина 1:1 

Масштабы 
увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 

Если масштаб указывается в предназначенной для этого графе основной надписи, то он 
должен обозначаться по типу:1:1; 1:2; 2:1 и т.д. На чертеже предмета проставляют действи-
тельные размеры не зависимо от масштаба изображения. 

Линии 
При выполнении любого чертежа основными элементами являются линии. начертания и 

основные назначения линий для изображения предметов на чертежах всех отраслей промыш-
ленности устанавливает ГОСТ 2.303-68. Толщина сплошной основной линии, обозначаемой бу-
квой s, должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изо-
бражения, а также формата чертежа. Толщина остальных линий приведена в табл. 3. 

Таблица 3 
Линии 

Наименование Начертание Толщина линии 

1. Сплошная основная  S 

2. Сплошная тонкая  S/3… S/2 

3. Сплошная волнистая  S/3… S/2 

4. Штриховая S/3… S/2 

5. Штрихпунктирная  
тонкая  

S/3… S/2 

6. Штрихпунктирная 
утолщенная 

 
S/2… 2S/3 

7. Разомкнутая 
 

S… 1,5S 

8. Сплошная тонкая 
с изломами   

S/3… S/2 

9. Штрихпунктирная 
тонкая с двумя точками  

 
S/3… S/2 
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1. Сплошная толстая основная применяется для изображения видимого контура предме-
та, контура вынесенного сечения и входящего в разрез, видимых линий перехода. 

2. Сплошная тонкая применяется для изображения размерных и выносных линий, штри-
ховки сечений, контура наложенного сечения, линии выноски, полки линий – выносок, линии 
для изображения пограничных деталей («обстановка»), линии ограничения выносных элемен-
тов на видах, разрезах и сечениях, линии перехода воображаемые, следы плоскостей, линии по-
строения характерных точек при специальных построениях. 

3. Сплошная волнистая применяется для изображения линий обрыва, разграничения вида 
и разреза. 

4. Штриховая линия применяется для изображения невидимого контура, линий перехода 
невидимых. 

5. Штрихпунктирная тонкая применяется для изображения линий осевых и центровых, 
линий сечений, являющихся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений. 

6. Штрихпунктирная утолщенная применяется для изображения элементов, располо-
женных перед секущей плоскостью («наложенная проекция»), линии, обозначающие поверхно-
сти, подлежащие термообработке или покрытию. 

7. Разомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения. 
8. Сплошная тонкая с изломами применяется при длинных линиях обрыва. 
9. Штрихпунктирная тонкая с двумя точками применяется для изображения частей из-

делий в крайних или промежуточных положениях, линии сгиба на развертках, для изображения 
развертки, совмещенной с видом. 

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на 
данном чертеже.  

Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимо-
сти от размеров изображения. Штрихи должны быть приблизительно одинаковой длины, про-
межутки между штрихами – также одинаковой длины. штрихпунктирные линии должны пере-
секаться и заканчиваться штрихами. штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центро-
вых, заменяют сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размер других 
геометрических фигур в изображении менее 12 мм. На рис. 7 показаны примеры применения 
некоторых линий. 

 
Рис. 7 

Шрифты чертежные 
Чертежи и прочие конструкторские документы содержат необходимые надписи: название 

изделий, размеры, данные о материале и т. д. 
Все надписи на чертежах должны выполняются шрифтом согласно ГОСТ 2.304-81. Основ-

ным параметром шрифта является его размер. 
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Размер шрифта h – величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах. 
Высота прописных букв измеряется перпендикулярно к основанию строки. 

Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без отростков k) к разме-
ру шрифта h, например, с=7/10 h (рис. 11). Ширина буквы g – наибольшая ширина буквы, 
измеренная в соответствии с рис. 8. Толщина линий шрифта d зависит от типа и высоты шриф-
та. 

Стандартом установлены следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. 
Этим стандартом установлено два типа шрифтов: тип А и тип Б, каждый из которых можно 
выполнять с наклоном или без наклона. Наиболее часто используется тип Б с наклоном 75○ к 
основанию строки. 

Все параметры шрифта типа Б измеряются количеством долей, равных 1/10 части размера 
шрифта. Шрифты обычно выполняют с помощью сетки с шагом d, в которую вписывают бук-
вы. Шаг d равен толщине линий шрифта.  

Размеры букв и цифр шрифта Б с наклоном приведены в табл. 4, пример написания букв и 
цифр приведен на рис. 9…14. 

°

 
Рис. 8 

Особенности конструкции букв, цифр и знаков 
Прописные буквы 
Прописные буквы по их написанию можно разделить на четыре группы. Буквы первой 

группы: Í, Å, Ö, Ã, Ø, Ò, Ï, Ù образованы прямолинейными элементами, расположенными 
горизонтально или под углом 75° к основанию строки (рис. 9). 

 
Рис. 9 

Буквы второй группы: À, È, É, Õ, Ê, Æ, Ì, Ë, Ä также образованы прямолинейными элемен-
тами, расположенными горизонтально или под углом 75° к основанию строки и наклонно или 
диагонально (рис. 10). 

 
Рис. 10 
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Буквы третьей группы: Á, Â, Ð, Ó, ×, Ú, Û, ß, Ñ, Ý образованы прямолинейными и кри-
волинейными элементами (рис. 11). 

 
Рис. 11 

Буквы четвертой группы: Î, Ç, Þ, Ô в основном состоят из криволинейных элементов 
(рис. 12). 

 
Рис. 12 

Цифры 
По характеру начертания арабские цифры подразделяются на две группы:  

1) цифры 1, 4, 7, состоящие только из прямолинейных элементов; 
2) цифры 2, 3, 5, 6, 8, 9, 0, состоящие из сочетания прямолинейных и криволинейных элемен-
тов (рис. 13). 

 
Рис. 13 

Строчные буквы 
Из всего алфавита только 15 строчных букв по конструкции отличаются от соответствую-

щих прописных. В основе начертания этих букв лежит конструкция элементов буквы Î 
(рис. 14, а, б). 

 
Рис. 14, а 

При построении шрифта по вспомогательной сетке следует учитывать разную ширину букв 
(буквы Ш, Х, Ю). Необходимо помнить, что расстояние между некоторыми буквами, например, 
Г и А, уменьшается до размера, равного толщине линии букв (буквы Г и Л). 
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Рис. 14, б 

Таблица 4 
Параметры шрифта типа Б (d=h/10) 

Параметры 
 шрифта 

Обозна-
чение 

Относительный 
размер Размеры, мм 

Высота  
прописных букв h (10/10)h 10d 2,5 3,5 5,0 7,0 10 14 20 
Высота строчных 

букв c (7/10)h 7d 1,8 2,5 3,5 5,0 7 10 14 
Расстояние между 

буквами a (2/10)h 2d 0,5 0,7 1,0 1,4 2 2,8 4 
Шаг строк (min) b (17/10)h 17d 4,3 6,0 8,5 12 17 24 34 
Расстояние между 
словами (min) e (6/10)h 6d 1,5 2,1 3,0 4,2 6 8,4 12 
Толщина линии 

шрифта d (1/10)h d 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 

Ширина букв и цифр шрифта типа Б 
Широкие Æ, Ô, Ø, Ù, Ú 8d 

Промежуточные À, Ä, Ì, Õ, Û, Þ 7d Прописные буквы 
Узкие Á, Â, È, É, Ê, Ë, Í, Î, Ö, Ï, Ò, Ð, Ó, 

×, Ü, Ý, ß, Ã, Å, Ñ, Ç 
6d 

Широкие æ, m, ô, ø, ù 7d 
Промежуточные ì, þ, û 6d 

à, á, â, ã, ä, å, è, é, ê, ë, î, í, ö, n, 
ð, ó, õ, ÷, ü, ý, ÿ, ú 

5d 
Строчные буквы 

Узкие 
ñ, ç 4d 

Все (кроме цифр 1 и 4) 5d 
4 6d Цифры 
1 3d 
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Изображения 
Правила изображения предметов на чертежах устанавливает ГОСТ 2.305-2008. Изображе-

ния предметов выполняются по методу прямоугольного проецирования. При этом предмет рас-
полагают между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций (рис. 15). Проециро-
вание предметов производят на шесть граней куба, грани совмещают с плоскостью (рис. 16). 

 
Рис. 15 

 

Рис. 16 
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Следует обратить внимание на различие, существующее между изображением и проекцией 
предмета. Не всякое изображение является проекцией. Между предметом и его проекцией су-
ществует взаимооднозначное точечное соответствие, состоящее в том, что каждой точке пред-
мета соответствует определенная точка проекции и наоборот. При построении изображений 
предметов стандарт допускает применение условностей и упрощений, вследствие чего указан-
ное соответствие нарушается. Поэтому получающиеся при проецировании предмета фигуры 
называют не проекциями, а изображениями. 

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в качестве 
главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы 
изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета. 

Все изображения на чертеже, в зависимости от их содержания, делятся на виды, сечения и 
разрезы. 

Виды 
Вид – это изображение обращенной к наблюдателю видимой части предмета. Виды разде-

ляют на основные, местные и дополнительные. Основные виды – изображения, получаемые на 
основных плоскостях проекций – гранях куба. Стандарт устанавливает следующие названия 
основных видов (рис. 16): 

1 – вид спереди (главный вид); 2– вид сверху; 3 – вид слева; 4 –- вид справа; 5 – вид снизу; 
6 – вид сзади. 

Если расположение видов на чертеже соответствует рис. 16, то названия видов на чертеже 
не подписывают. Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в проекционной 
связи с главным изображением, то они отмечаются на чертеже соответствующим обозначением 
по типу «А» (рис. 17). Направление взгляда указывают стрелкой, обозначаемой прописной бук-
вой русского алфавита, начиная обозначения с буквы А. 

 
Рис. 17 

Когда отсутствует изображение, на котором может быть показано направление взгляда, на-
звание вида надписывают. 

Местный вид – изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета на 
одной из основных плоскостей проекций. 
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Рис. 18 

Местный вид можно располагать на любом свободном месте чертежа, отмечая надписью 
типа «А», а у связанного с ним изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указы-
вающая направление взгляда с соответствующим буквенным обозначением (рис. 18). Местный 
вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере 
(рис. 19, вид Б) или не ограничен (рис. 18, вид А). 

° °

°

 

Рис. 19                                                    Рис. 20 

а) б) 

в) 
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Дополнительные виды – изображения, на плоскостях, непараллельных основным плоско-
стям проекций. Применяются в тех случаях, когда какую-либо часть предмета невозможно по-
казать на основных видах без искажения формы и размеров. Дополнительный вид отмечается 
на чертеже надписью типа «А», а у связанного с ним изображения предмета должна быть по-
ставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначе-
нием (рис. 19, б). Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной 
связи с соответствующим изображением, стрелку и надпись над видом не наносят (рис. 19, а). 
Дополнительный вид допускается повертывать, но с сохранением, как правило, положения, 
принятого для данного предмета на главном изображении. При этом к надписи «А», добавляет-
ся знак , заменяющий слово «повернуто» (рис. 19, в). Размеры стрелок, указывающих на-
правление взгляда, и знака приведены на рис. 20. 

Основные, дополнительные и местные виды служат для изображения формы внешних по-
верхностей предмета. Невидимые контуры внутреннего устройства детали изображают штри-
ховыми линиями. При сложной внутренней конструкции детали большое количество штрихо-
вых линий затрудняет чтение чертежа. Для выявления внутренней (невидимой) конфигурации 
предмета применяют условные изображения – сечения и разрезы. 

Сечения 
Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении 

предмета одной или несколькими плоскостями (рис. 21). На сечении показывают только то, что 
получается непосредственно в секущей плоскости. Секущие плоскости выбирают так, чтобы 
получить нормальные поперечные сечения (рис. 21, б). 

  

Рис. 21 

Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют по форме на симметричные (рис. 22) и 
несимметричные (рис. 23). Сечения также подразделяют на наложенные (рис. 22 а, 23 а), 
расположенные в разрыве вида (рис. 22 б, 23 б), и вынесенные (рис. 22 в, г, 23 в, г). 

 
Рис. 22 

а) б) г) в) 

а) б) 
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Рис. 23 

Контур вынесенного сечения изображают сплошными толстыми линиями, контур нало-
женного – сплошными тонкими. Контур изображения в месте расположения наложенного сече-
ния не прерывают. 

Обозначение сечений. Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сече-
ния. Для линии сечения применяют разомкнутую линию с указанием стрелками направления 
взгляда и обозначают ее одинаковыми прописными буквами кириллицы, начиная с А, без про-
пусков и повторений (рис. 24). Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур 
изображения. Буквы наносят около стрелок с внешней стороны угла. Размер шрифта – в 1,5…2 
раза больший, чем принятый для цифр размерных чисел. 

 

Рис. 24 
Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве (рис. 23, б), или наложенных 

(рис. 23, а) линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают. Для нескольких 
одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линии сечения обозначают одной и той 
же буквой и вычерчивают одно сечение (рис. 25). Если при этом секущие плоскости направле-
ны под различными углами (рис. 26), то знак  не наносят. 

 
Рис. 25                                                                                       Рис. 26 

а) б) г) в) 
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Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей от-
верстие или углубление, то контур отверстия или  углубления в сечении показывают полностью 
(рис. 27). Если сечение получается состоящим из отдельных частей, то следует применять раз-
рез (рис. 28). 

 
Рис. 27                                                                  Рис. 28 

Сечения на чертеже выделяют штриховкой. Вид ее зависит от графического обозначения 
материала детали и должен соответствовать ГОСТ 2.306-68. Металлы и твердые сплавы в сече-
ниях обозначают наклонными параллельными  линиями штриховки, проведенными под углом 
45° к линии  контура изображения или к его оси, или к линиям рамки чертежа (рис. 29, а). Если 
линии штриховки, проведенные к линиям рамки чертежа под углом 45°, совпадают по направ-
лению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45° следует брать угол 30° или 
60° (рис. 29, б, в).  Линии штриховки  наносят с наклоном влево или вправо, но в одну и ту же 
сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали. Штриховка выполняется  тон-
кими  линиями. Расстояние между линиями выбирается в зависимости от площади штриховки и 
необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Для учебных чертежей рекоменду-
ется – 3…5 мм. 

45° 30° 60°

 
Рис. 29 

Разрезы 
Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколь-

кими плоскостями. На разрезе изображают то, что попало в секущую плоскость и то, что нахо-
дится за ней. Таким образом, разрез состоит из сечения и вида части предмета, расположенной 
за секущей плоскостью. 

Разрезы выполняют для выявления внутренней формы предмета. В зависимости от числа 
секущих плоскостей разрезы разделяют на: простые – при одной секущей плоскости; сложные 
– при нескольких секущих плоскостях. 

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости 
проекций разрезы делят на: горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной 
плоскости проекций (рис. 30, 31 – разрез Б – Б); вертикальные – секущая плоскость перпен-
дикулярна горизонтальной плоскости проекций (рис. 30 – разрез В – В); наклонные – секущая 
плоскость наклонена к горизонтальной плоскости проекций под некоторым углом  
(рис. 31 – разрез А – А). 

а) б) в) 
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Рис. 30                                                                         Рис. 31  

Вертикальный разрез называют фронтальным, если секущая плоскость параллельна фрон-
тальной плоскости проекций (рис. 30 – разрез А – А) и профильным, если плоскость парал-
лельна профильной плоскости проекций (рис. 30 – разрез В – В).  

Разрезы называют продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или 
высоты предмета (рис. 30 – разрез А – А); поперечными, если секущие плоскости направлены 
перпендикулярно длине или высоте предмета (рис. 30, 31 – разрез Б – Б). 

Местный разрез. Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном 
ограниченном месте, называют местным. Местный разрез выделяют на виде сплошной волни-
стой линией (рис. 31) или сплошной тонкой линией с изломом. Она не должна совпадать с ка-
кими-либо другими  линиями изображения. 

Сложные разрезы разделяют на: ступенчатые, если секущие плоскости параллельны  
(рис. 32); ломаные, если секущие плоскости пересекаются (рис. 33). Сложные разрезы могут 
быть фронтальными, горизонтальными и профильными. Их располагают на месте соответст-
вующего вида. 

 

Рис. 32                                                                       Рис. 33 
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При ломаных разрезах наклонные секущие плоскости условно поворачивают до совмеще-
ния в одну плоскость, при этом направление поворота  может не совпадать с направлением 
взгляда. При повороте секущей плоскости элементы  предмета, расположенные за ней, вычер-
чивают  так, как они проецируются на плоскость, с которой производится совмещение (рис. 33). 

Фигуры сечения, полученные различными секущими плоскостями сложного разреза, не 
разделяют одну от другой никакими линиями. 

Обозначение разрезов 
Положение секущей плоскости обозначают на чертеже разомкнутой линией. При сложном 

разрезе штрихи разомкнутой линии проводят также у мест пересечения секущих плоскостей  
между собой. На начальном и конечном штрихах ставят стрелки, указывающие направление 
взгляда (см. рис. 30...33). Стрелки проводят на расстоянии 2...3 мм от конца штриха.  Началь-
ный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения. У на-
чала и конца линии сечения, при необходимости и у мест пересечения секущих плоскостей, 
ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указы-
вающих на правление взгляда, в местах пересечения со стороны внешнего угла. Повернутый 
разрез обозначают знаком  (А – А на рис. 31). Разрез отмечают надписью по типу А – А  
(всегда двумя буквами  через тире).  

Сложные разрезы обозначают во всех случаях.  
Обозначение простых разрезов 
При выполнении простых разрезов положение секущей плоскости не обозначают и разрез 

надписью не сопровождают, при одновременном выполнении трех условий: 
1) секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом; 
2) соответствующие изображения расположены на одном  и том же листе в непосредствен-

ной проекционной связи и не разделены  какими-либо другими изображениями;  
3) разрез является горизонтальным, фронтальным или профильным (например, разрезы 

фронтальный и профильный на рис. 34). 
При несоблюдении хотя бы одного условия, простые разрезы обозначают по приведенной 

выше схеме. 

 
а)                                                           б) 

Рис. 34 
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Расположение разрезов. 
Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены на месте соответствующих 

основных видов (см. рис. 30) или в любом месте чертежа. 

Соединение части вида и части разреза 
Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять на одном изображении. Линии невиди-

мого контура на соединяемых частях вида и разреза обычно не показывают. 
Если вид и разрез представляют собой симметричные фигуры (рис. 34), то соединяют половину вида и поло-

вину разреза, разделяя их штрихпунктирной тонкой линией, являющейся осью симметрии. 
Часть разреза располагают справа (рис. 34, а) или снизу от оси симметрии (рис. 34, б), разделяющей часть ви-

да и часть разреза. 
При соединении симметричных частей вида и разреза, если с осью симметрии совпадает 

проекция какой либо линии, например ребра (рис. 35), то вид от разреза отделяют сплошной 
волнистой линией, так чтобы ребро стало видимым. 

 
Рис. 35 

При соединении на одном изображении части вида и разреза, каждый из которых является 
несимметричной фигурой, часть вида от части разреза следует отделять сплошной волнистой 
линией (рис. 36). 

 

Рис. 36                                                           Рис. 37   
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Допускается разделение разреза и вида тонкой штрихпунктирной линией, совпадающей со 
следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, если она представляет собой 
тело вращения (рис. 37). 

Выносные элементы 
Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение  (обычно увеличенное) ка-

кой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, 
размеров и иных данных. Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на 
соответствующем изображении, и может отличаться от него по содержанию (например, изо-
бражение может быть видом, а выносной элемент – разрезом). Если применяют выносной эле-
мент, то соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной 
тонкой линией – окружностью или овалом с обозначением выносного элемента прописной бук-
вой на полке линии-выноски. Над изображением элемента указывают обозначение и масштаб, в 
котором он выполнен (рис. 38). 

Располагают выносной элемент возможно ближе к соответствующему месту на изображе-
нии предмета. 

°

 
Рис. 38 

Условности и упрощения 
Ребра жесткости при рассечении секущей плоскостью вдоль ребра условно показывают не 

заштрихованными (см. рис. 30).  
Болты, винты, шпильки, заклепки, шпонки, не пустотелые валы, рукоятки и другие подоб-

ные детали при продольном разрезе показывают не рассеченными. Шарики всегда показывают 
не рассеченными. Как правило, гайки и шайбы на сборочных чертежах также показывают не 
рассеченными (рис. 39). 
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Рис. 39 

Если изображение предмета является симметричной фигурой, то допускается вычерчивать половину изобра-
жения (см. рис. 31 – разрез Б – Б) или немного более половины. В последнем случае проводят линию обрыва (см. 
рис. 31 – разрез А – А). 

Допускается незначительную конусность или уклон изображать с увеличением. На тех изо-
бражениях, на которых уклон или конусность отчетливо не выявляются, проводят только одну 
линию, соответствующую меньшему основанию конуса (рис. 40). 

Длинные предметы или их элементы, имеющие постоянное или закономерно изменяющее-
ся поперечное сечение (стержни, трубопроводы, валы, прокат и т.п.), допускается изображать с 
разрывами (см. рис. 37, 38). 

При необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей предмета на них проводят диагонали 
сплошными тонкими линиями (см. рис. 38). 

Допускается изображать в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце, когда они не попадают в се-
кущую плоскость (см. рис. 31). 

 
Рис. 40                                                                Рис. 41 

Для показа отверстий в ступицах зубчатых колес, шкивов и т. п. имеющих шпоночные па-
зы, вместо полного изображения детали допускается давать лишь контур отверстия и паза, как 
это показано на рис. 41. 

Основные правила нанесения размеров 
Основанием для определения величины предмета служат размерные числа, нанесенные на 

чертеже. Исключение составляют случаи, когда величину изделия или его элементов определя-
ют по изображениям, выполненным с соответствующей точностью. 

Простановка размеров – это один из важнейших этапов выполнения чертежей. Его разби-
вают на два: задание размеров и нанесение размеров. 
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Задать размеры на чертеже – значит определить тот необходимый минимум размеров, ко-
торый нужен для обеспечения изготовления детали в соответствии с требованиями конструк-
ции, и позволяющих применить к детали разные варианты технологического процесса. 

Нанести размеры на чертеже – значит так расположить выносные и размерные линии, раз-
мерные числа, чтобы исключить возможность их неправильного толкования и обеспечить удоб-
ство чтения чертежа. 

ГОСТ 2.307-2011 устанавливает правила нанесения размеров на чертежах. Количество раз-
меров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля 
изделия. Не допускается повторять размеры одного элемента на разных изображениях и нано-
сить размеры в виде замкнутой цепи. 

Размеры на чертежах указывают размерными числами. Размерные числа должны соответ-
ствовать действительным размерам изображаемого предмета, независимо от того, в каком мас-
штабе и с какой точностью выполнен чертеж. 

Размеры бывают линейные: длина, ширина, высота, величина диаметра, радиуса, дуги. и 
угловые – размеры углов. Линейные размеры указывают на чертеже в миллиметрах, единицу 
измерения на чертеже не указывают. Размеры, приводимые в технических требованиях и над-
писях на поле чертежа, обязательно указывают с единицей измерения. Угловые размеры указы-
вают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы, например, 12°45′30″. Некоторые 
угловые размеры задают значениями уклона или конусности (см. ниже рис. 55, 56). 

При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно 
этому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно размерным линиям (рис. 42, а). за исклю-
чением случаев, когда они вместе с измеряемым отрезком образуют параллелограмм  
(рис. 42, б). Размерную линию с обоих концов ограничивают стрелками, упирающимися в вы-
носные или контурные линии. 

°
°

 
Рис. 42 

Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1...5 мм  
(см. рис. 42, а). Стрелки должны быть одинаковыми на всем чертеже. Форма стрелки и пример-
ное соотношение ее элементов показаны на рис. 42, в. 

Расстояние между размерными линиями выбирают в зависимости  от размеров изображе-
ния и насыщенности чертежа. При этом минимальное расстояние между параллельными раз-
мерными линиями 7 мм,  между размерной и линией контура – 10 мм (рис. 42, б). 

При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают (см. рис. 42, а) и 
наносят действительный размер. 

Нельзя использовать линии контура, осевые, центровые и выносные в качестве размерных 
линий. 

а) б) в) 
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Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. Размеры, относящиеся к 
внутренним поверхностям детали, проставляют со стороны разреза, а к наружным поверхно-
стям – со стороны вида (рис. 43, а). 

Если вид или разрез симметричного предмета изображают только до оси симметрии или с 
обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом. Обрыв 
размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета (рис. 43, а). 

При указании размера диаметра окружности размерные линии допускается проводить с 
обрывом независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично. При этом 
разрыв размерной линии делают дальше центра окружности (рис. 43, б).  

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в вершине 
угла, а выносные линии – радиально (см. рис. 43, б). 

При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной линии ее необ-
ходимо прервать (рис. 43, в). Пересекать размерные стрелки, какими бы то ни было линиями, не 
допускается. 

Рис. 43 
В тех случаях, когда длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, 

размерную линию продолжают за выносные линии и стрелки наносят, как показано на 
рис. 44, а. При недостатке места для стрелок их допускается заменять засечками под углом 45° 
к размерным линиям (рис. 44, б) или четко написанными точками (рис. 44, в). 

 

Рис. 44 
Выносные линии проводят, как правило, от линий видимого контура, центров окружностей 

(см. рис. 42, а), от точек пересечения продолжений линий видимого контура (см. рис. 42, б). 
Выносные линии допускается проводить от линий  невидимого контура, если при этом отпадает 
необходимость в вычерчивании дополнительного изображения. 

Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе  к ее середине 
(см. рис. 42, а). Однако при нанесении размера диаметра  внутри окружности размерные числа 
смещают относительно середины  размерных линий (см. рис. 43, б). 

а) б) в) 

а) б) в) 
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При нанесении нескольких параллельных или концентрических размерных линий размер-
ные числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке (рис. 45). 

°
°

°
°

 
Рис. 45 

Расположение размерных чисел линейных размеров при различных  наклонах размерных 
линий показано на рис. 46, а. Простановка угловых  размеров показана на рис. 46, б. В зоне, 
расположенной выше горизонтальной осевой линии, размерные числа помещают над размер-
ными  линиями со стороны выпуклости, в противоположной зоне – со стороны вогнутости. В 
заштрихованной зоне по рис. 46 а, б, размерные числа указывают на горизонтальных полках 
(рис. 47, а). 

°

°

°

°

°

°
°

°

°

°

 
Рис. 46 

Для углов малых размеров при недостатке места размерные числа помещают на полках 
линий-выносок в любой зоне (угол 5° на рис. 47, б). 

Если для нанесения стрелок или написания размерного числа недостаточно места, то их 
наносят так, как показано на рис. 48. Способ нанесения размерного числа при различных поло-
жениях размерных линий (стрелок) определяется наибольшим удобством чтения чертежа. Ва-
риант нанесения размерного числа на полке линии-выноски параллельно основной надписи 
чертежа является предпочтительным. 

При указании размера диаметра во всех случаях перед размерным числом ставят знак ∅ 
(см. рис. 43 б, в, рис. 48). 

а) б) 



 32

 

°
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Рис. 47 

 8
 

Рис. 48 
Не допускается пересекать или разделять размерные числа, какими бы то ни было линия-

ми чертежа. В местах нанесения размерного числа осевые, центровые и линии штриховки пре-
рывают (рис. 49 а, б). Следует избегать нанесения размерного числа в заштрихованной зоне 
(рис. 49, в). Не разрешается разрывать линию контура для нанесения размерного числа. 

 

Рис. 49 

а) б) в) 

а) б) 
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При нанесении размера радиуса из центра дуги проводят размерную линию, заканчиваю-
щуюся со стороны дуги стрелкой, а перед размерным числом ставят прописную букву R  
(рис. 50, а). Нанесение размеров радиусов наружных скруглений показано на рис. 50 а, б, внут-
ренних скруглений – на рис. 50, в. 

 
Рис. 50 

При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии не располагают 
на одной прямой (рис. 51, а). 

Если при нанесении размера радиуса дуги необходимо указать размер, определяющий по-
ложение ее центра, то последний изображают в виде пересечения центровых или выносных ли-
ний. При большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге, в этом случае раз-
мерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90° (рис. 51, б). 

Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги, то размер-
ную линию радиуса допускается не доводить до центра и смещать ее относительно центра 
(рис. 51, в). 

Рис. 51 
Скругления, размер которых в масштабе чертежа 1 мм и менее, на  чертеже не изобража-

ют (рис. 52, а). Размеры одинаковых радиусов можно указывать на общей полке (рис. 52, б). Ес-
ли радиусы скруглений, сгибов и т. п. одинаковы или какой-либо радиус преобладает, то  их не 
наносят на чертеж изделия, а делают запись в технических требованиях: Ðàäèóñû ñêðóãëåíèé 4 
ìì,  Âíóòðåííèå ðàäèóñû ñãèáîâ 8 ìì,  Íåóêàçàííûå ðàäèóñû 3…5 ìì и т. п. Можно не нано-
сить на чертеж размеры  радиуса дуги окружности сопрягающихся параллельных линий 
(рис. 52, в). 

Перед размерным числом диаметра или радиуса сферы наносят знак  или R без надписи 
Ñôåðà (рис. 53, а, б), Однако если на чертеже изображение сферы неоднозначно, то перед раз-
мерным числом  диаметра (радиуса) можно наносить слово Ñôåðà или знак , например  

 ∅ 18, (рис. 53, в). Диаметр знака сферы равен  высоте размерных чисел на чертеже.  

а) 

б) 

в)

а) б) в) 
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Рис. 52 

Размеры квадрата указывают со знаком  (рис. 54), если требования к точности располо-
жения всех граней одинаковы. Высоту знака квадрата принимают равной высоте размерных чи-
сел. 

Рис. 53      Рис. 54 
Некоторые угловые размеры задают значениями уклона и конусности. Уклон – это тан-

генс угла наклона данной прямой (плоскости)  к какой-либо другой прямой (плоскости). Уклон 
поверхности указывают непосредственно у изображения поверхности уклона или на полке  ли-
нии-выноски в виде соотношения (рис. 55, а) или в процентах (рис. 55, б). Перед размерным 
числом, определяющим уклон, наносят знак , острый угол которого направлен в сторону 
уклона. 

 
Рис. 55 

Под конусностью понимают отношение разности диаметров двух  поперечных сечений 
конуса к расстоянию между ними. Перед размерным числом, характеризующим конусность, 
наносят знак , острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса 
(рис. 55, в). Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над осевой линией 
или на полке линии-выноски (рис. 56). 

а) б) в)

а) б) в) 

а) б) в) 
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Рис. 56 

Размер фаски под углом 45º наносят, как показано на рис. 57, а. Размеры фасок под дру-
гими углами указывают по общим правилам – линейным и угловым размерами (рис. 57, б) или 
двумя линейными (рис. 57, в). При изображении детали на одном виде размер ее толщины, на-
пример, s0,8, наносят на полке лини-выноски, как показано на рис. 57, в. 

°

°

°

°

°

°

 
Рис. 57 

Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с ука-
занием на полке линии-выноски количества этих элементов (рис. 58). При нанесении размеров 
отверстий с зенкованием под головки винтов указывают количество основных отверстий 
(рис. 58, б). 

°
 

Рис. 58 
При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных  по окружности изделия 

(например, отверстий), вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение эле-
ментов, указывают только их количество (рис. 58 б, рис. 59). 

На рис. 59 приведены чертежи деталей в одной проекции. Толщины этих деталей указаны 
на полках линий-выносок (s0,6 и s1, соответственно). 

а) б) в) 

а) б) 
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°

 
Рис. 59 

Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному  элементу (пазу, выступу, от-
верстию и т. п.), рекомендуется группировать в одном месте, располагая их на том изображе-
нии, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно (рис. 60, а – 
размеры пазов, б – размеры глухого отверстия с резьбой). 

Размеры глухих и сквозных отверстий следует наносить на их изображении в продольном 
разрезе (рис. 60 а, б). 

Размеры двух симметрично расположенных элементов (кроме отверстий) наносят один 
раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры. 

 

 

 
Рис. 60 

Справочные и неконтролируемые размеры. Различают размеры рабочие (исполнитель-
ные), которые используют для изготовления изделия и его контроля и справочные. Размеры, не 
выполняемые по данному чертежу и указываемые для большего удобства пользования им, на-
зывают справочными. На чертеже справочные размеры  отмечают знаком *, а в технических 
требованиях записывают: *Ðàçìåðû  äëÿ ñïðàâîê (рис. 60, б). Если все размеры на чертеже 
справочные, то их знаком *  не отмечают, а в технических требованиях записывают: Ðàçìåðû 
äëÿ ñïðàâîê. 

К справочным относят следующие размеры: а) один из размеров (см. рис. 60, б) замкнутой 
размерной цепи; б) размеры деталей (элементов) из сортового фасонного и другого проката, ес-
ли они полностью определены обозначением материала, приведенным в графе 3 основной над-
писи. Подробнее о справочных размерах см. в ГОСТ 2.307-2011. 

а) б) 
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При выполнении заданий по курсу черчения используется упрощенный, так называемый 
геометрический принцип выбора размеров на чертеже детали. Размеры выбирают в следующей 
последовательности: 

1) геометрические (размеры формы) – это размеры, определяющие геометрическую форму 
фигур, образующих деталь. Для задания формы любой из этих фигур требуется не более трех 
размеров (длина, ширина, высота); 

2) координатные размеры, характеризующие относительное положение геометрических 
фигур, образующих деталь; 

3) габаритные размеры, определяющие длину, ширину и высоту детали. 
Следует иметь в виду, что отсутствие третьего изображения, разрезов и сечений не позво-

ляет рационально нанести размеры на чертежах индивидуальных заданий (приведенных в при-
ложении). Поэтому при выполнении заданий не следует слепо копировать простановку разме-
ров с чертежей заданий. Нужно наносить размеры в соответствии с требованиями  
ГОСТ 2.307-2011, используя все изображения предмета. 

К построению третьего вида детали по двум заданным, следует приступать, имея четкое 
представление о ее форме по заданному чертежу. При изучении пространственной формы дета-
ли следует исходить из того, что любая деталь, как бы сложна она ни была, представляет собой 
сочетания простейших геометрических фигур и поверхностей: призм, пирамид, цилиндров, ко-
нусов, сфер, поверхностей тора. Построение изображений любой детали, в конечном счете, 
сводится к построению изображений этих простейших геометрических фигур и поверхностей, 
образующих ее. Поэтому осмысливание пространственной формы детали следует начинать с 
расчленения ее на составляющие геометрические фигуры (включая пустоты). 

Для однозначного выявления формы простейших геометрических фигур необходимо от 
двух до трех изображений. Многогранники (призмы, пирамиды) – два, одно из которых обяза-
тельно на плоскость, перпендикулярную ребрам или оси (рис. 61, а, б). Прямоугольный парал-
лелепипед – три изображения (рис. 61, в). 

 

Рис. 61 
Для тел вращения (цилиндр, конус, сфера, тор), при применении условных знаков, доста-

точно одного изображения (рис. 62, а, б, в, г). Знак диаметра – ∅, знак радиуса – R, знак – , за-
меняющий слово “сфера”. Для призмы с квадратным основанием при применении знака квад-
рата  – одно изображение (рис. 62, д). На этом же рисунке приведен пример нанесения разме-
ра радиуса и диаметра при неполной окружности (рис. 62, е). 

а) б) в) 
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Рис. 62 

5
Рис. 63 

На рис. 63 приведено начертание знаков диаметра, сферы, радиуса, квадрата и конусно-
сти. Следует обратить внимание на знак квадрата. Он выполняется без наклона. 

Рекомендации по выбору необходимого количества изображений предмета 
Количество изображений (видов, разрезов, сечений) предмета на чертеже должно быть 

минимальным, но достаточным для исчерпывающего выявления его внешней и внутренней 
формы и должно давать возможность рационального нанесения размеров. 

После анализа формы детали, с учетом вышесказанного о применении условных знаков, 
можно определить, какие изображения необходимы для выявления ее внешней и внутренней 
формы. Для большинства деталей машин и механизмов достаточно выполнить три изображе-
ния. При выполнении индивидуальных заданий по курсу инженерной графики также требуется 
выполнить не менее трех  изображений заданной детали. 

В зависимости от конфигурации детали ее чертеж может состоять из совокупности: 
1) одних видов, если деталь не имеет внутренних пустот; 
2) одних разрезов, если при этом не теряется представление о внешних формах детали; 
3) видов и сечений; 
4) видов, разрезов и сечений; 
5) видов и разрезов (полных и соединения частей вида и разреза). 
Чертеж дает представление о форме и размерах предмета, но в некоторых случаях, страда-

ет отсутствием наглядности. В этих случаях дают дополнительное изображение этого предмета 
в аксонометрической проекции. 

а) 
в) 

б) 

г) 

е) 

д) 
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Аксонометрические проекции 
При построении чертежа предмета его обычно располагают так, чтобы направления трех 

главных измерений его были параллельны плоскостям проекций (рис. 64).  Направление длины 
à – параллельно оси Х, ширины b – оси Y и высоты h – оси Z. Тогда длина и высота проециру-
ются в натуральную величину на фронтальную плоскость проекций, длина и ширина не иска-
жается на горизонтальной проекции, а ширина и высота – на профильной. Такой чертеж удобно 
строить, по нему просто производить измерения, судить о размерах изображенного предмета. 
Однако он недостаточно нагляден. Чтобы воспроизвести форму предмета, надо мысленно вос-
создать ее по двум, трем, а иногда и большему числу проекций. 

 

′
′

′

′

 

Рис. 64      Рис. 65 
 
Более наглядный чертеж можно получить, проецируя предмет на одну плоскость проек-

ций и располагая его так, чтобы ни одно из направлений главных измерений не проецировалось 
точкой (рис. 65). В этом случае взгляд «охватывает» сразу три стороны предмета. По такому 
чертежу легко представить себе форму. Чтобы чертеж стал измеримым, на плоскость чертежа 
проецируют систему координат 0XYZ таким образом, чтобы оси координат были параллельны 
направлениям длины, ширины и высоты изображаемого предмета. 

Если известно, как искажаются размеры по осям X Y Z, то по чертежу можно судить о 
размерах предмета. Построенный таким образом чертеж называют аксонометрическим или ак-
сонометрией. 

В зависимости от того, как проецируется система координат 0XYZ на плоскость чертежа, 
аксонометрические проекции подразделяют: прямоугольная, если направление проецирования 
перпендикулярно; косоугольная – направление проецирования не перпендикулярно плоскости 
чертежа. 

Кроме того, аксонометрические проекции различают в зависимости от искажения разме-
ров по осям координат. 

Если искажение по всем осям различно, то проекции называют триметрическими; иска-
жение по двум осям одинаково – диметрическими; искажение по всем трем осям равно – изо-
метрическими. 

В конструкторской документации применяются следующие виды аксонометрических про-
екций, приведенные в ГОСТ 2.317-2011: 

1) прямоугольные – изометрическая и диметрическая; 
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2) косоугольные – фронтальная и горизонтальная изометрическая, фронтальная диметри-
ческая. 

Рассмотрим первый вид проекции, как наиболее употребительный. Положение осей в 
прямоугольной изометрической проекции и прямоугольной диметрической приведено соответ-
ственно на рис. 66 и рис. 67. 

 
Рис. 66       Рис. 67 

 
Искажение размеров в изометрической проекции равно 0,82, а в диметрической, по осям  

X, Y, Z соответственно: 0,94; 0,47; 0,94. 
Для простоты построения принято, что в изометрии по осям показатель искажения равен 

1, а в диметрии соответственно 1; 0,5; 1. 
Поэтому изометрическое изображение увеличивается в 1,22 раза, а диметрической в 1,06 

раза. 
Проекции плоских фигур и их аксонометрические изображения  
Если плоскость фигуры параллельна какой-либо плоскости проекций, т.е. принадлежит 

плоскости уровня, то на данную плоскость проекций она проецируется без искажения. По-
строение ортогональных проекций в этом случае не вызывает затруднений, так как одна проек-
ция – сама фигура без искажения, а две других – прямые линии. 

В аксонометрии происходит искажение плоских фигур. Например, окружность проециру-
ется на аксонометрическую плоскость в эллипс. В изометрии такой эллипс имеет большую ось 
1,22, а малую 0,71 диаметра окружности. В диметрии окружность проецируется в эллипсы с 
осями 1,06 и 0,35, если плоскость ее параллельна горизонтальной и профильной плоскостям 
проекций. 

Если плоскость окружности параллельна фронтальной плоскости проекций, то эллипс 
имеет большую ось 1,06, а малую 0,95 диаметра окружности. Такой эллипс можно заменить при 
построении обычной окружностью. 

В целях упрощения построений вместо эллипсов строят четырехцентовые овалы. При 
этом необходимо придерживаться правила, что большая ось эллипса всегда перпендикулярна 
отсутствующей в данной плоскости аксонометрической оси. Способы построения овалов для 
изометрии и диметрии приведены на рис. 68 и рис. 69. 

Изображение плоских фигур в ортогональных, изометрических и диметрических прямо-
угольных проекциях в плоскости Х0Y показано на рис. 70 а, б, в. Аксонометрия тех же фигур в 
плоскостях Y0Z и X0Z представлена на рис. 71 а, б. Построение проекций видно из рисунков. 
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Рис. 68            Рис. 69 
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Рис. 70 

Правило расположения осей овалов 
Большая ось овала всегда перпендикулярна той аксонометрической оси, которая не при-

надлежит плоскости окружности. 
Построение аксонометрических проекций кривых линий 
Построение аксонометрических проекций кривой линии надо выполнять в следующем по-

рядке (рис. 72): 
1) отнести данную линию к декартовой системе координат (рис. 72, а); 
2) зафиксировать на кривой достаточное количество точек (не менее четырех) 1, 2, 3, … и 

определить их координаты (см. рис. 72, а); 
3) по координатам точек 1, 2, 3, … построить их вторичные проекции 11′, 21′, 31′, …  

(рис. 72, б); 
4) через вторичные проекции точек провести прямые, параллельные оси Z, и отложить на 

них аппликаты точек; 
5) соединить найденные аксонометрические проекции точек 1′, 2′, 3′, … плавной кривой l′, 

которая представляет собой аксонометрическую проекцию кривой l. 
Построение линии пересечения двух поверхностей осуществляется таким же образом  

(рис. 73). 

а) 

б) 

в) 
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Рис. 72 

Последовательность построения аксонометрических проекций предмета 
Можно рекомендовать два варианта последовательности построения аксонометрических 

проекций объектов: 
1. построение фигур сечения предмета плоскостями, параллельными координатным плос-

костям, с последующим дополнением до полного аксонометрического изображения предмета 
(рис. 74); 

2. построение аксонометрии всего предмета с последующим выполнением разрезов плос-
костями, параллельными координатным плоскостям (рис. 75). 

Первый способ более предпочтителен, так как освобождает чертеж от лишних линий. В 
любом случае процесс построения целесообразно разбить на два этапа. 

Первый этап – подготовительный: 
1) прочитать заданный чертеж; 
2) выбрать вид аксонометрической проекции; 
3) определить, какие разрезы необходимо выполнить, чтобы выявить внутреннее строение 

предмета (секущие плоскости должны быть параллельны координатным плоскостям x′0′z′ и 
y′0′z′); 

4) определить очередность построения изображений поверхностей, ограничивающих пред-
мет. 

Второй этап – графический (см. рис. 74); 
1) отнести данный предмет к декартовой системе координат с нанесением на комплексном 

чертеже детали проекций координатных осей (рис. 74, а); 
2) построить аксонометрические оси и аксонометрические проекции сечений координат-

ными плоскостями x′0′z′ и y′0′z′); одновременно нанести аксонометрические проекции центров 
всех окружностей (рис. 74, б); 

3) построить эллипсы, являющиеся проекциями окружностей оснований цилиндров и ко-
нусов, ограничивающих отдельные части детали (рис. 74, в); 

4) построить прямолинейные участки и обвести линии видимого контура детали 
(рис. 74, г); 

5) удалить вспомогательные линии построения, выполнить штриховку и окончательно об-
вести чертеж. 

Графическая реализация второго способа построения аксонометрии детали приведена на  
рис. 75. 

а) б) 
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Условности при выполнении аксонометрических проекций 

Линии штриховки сечений наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадрата, 
принадлежащих соответствующим координатным плоскостям. Проекции сторон квадратов па-
раллельны аксонометрическим осям. Пример выполнения штриховки в прямоугольной изомет-
рии приведен на рис. 76, а. На рис. 76, б приведен пример выполнения штриховки, в прямо-
угольной диметрии. 

На разрезах в аксонометрии ребра жесткости, спицы маховиков, шкивов и подобные эле-
менты штрихуют рис. 75 (в отличие от комплексного чертежа). 

Рис. 73 
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Рис. 74 

а) б) 

в) 
г) 
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Рис. 75 

 

б) 

а) 

в) 

г) 
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Рис. 76 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 
В этом же семестре необходимо выполнить задание № 2, состоящее из четырех работ. 

Каждую работу выполнить на отдельном листе чертежной бумаги (ватмана) формата А3 
(297×420 мм) при помощи чертежных инструментов карандашом. В правом нижнем углу фор-
мата, вплотную к рамке, необходимо привести основную надпись, форма и размеры которой 
установлены ГОСТ 2.104-2006 (см. рис. 5). 

Задание №2 

Работа №1. Построить три вида по данному наглядному изображению детали.  
Нанести размеры. 
Индивидуальные задания приведены в приложении 2 (с. 105) 

Порядок выполнения 
1. Внимательно ознакомиться с конструкцией детали по ее наглядному изображению и оп-

ределить основные геометрические тела, из которых она состоит.  
2. Выбрать главное изображение. Согласно ГОСТ 2.305-2008, изображение на фронтальной 

плоскости проекций принимают на чертеже в качестве главного. Деталь располагают относи-
тельно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее пол-
ное представление о форме и размерах предмета. При этом максимальное количество геометри-
ческих фигур, образующих деталь, имеет оси вращения, параллельные фронтальной плоскости, 
а плоскость основания детали располагается параллельно горизонтальной плоскости проекций. 
В зависимости от содержания главное изображение может быть видом, разрезом, или соедине-
нием половины вида спереди с половиной фронтального разреза. В работе № 1 главное изобра-
жение – вид спереди. 

3.  Выделить на листе ватмана соответствующую площадь для каждого из трех видов (вида 
спереди – главное изображение, вида сверху и вида слева). При этом обратить внимание на то, 
что изображения детали (виды) должны располагаться на листе равномерно, а не концентриро-
ваться в одном углу. Расстояния между отдельными изображениями  и самих изображений от 
линий рамки должны выбираться такими, чтобы обеспечить условия для нанесения размеров, 
условных обозначений и надписей (рис. 77). Провести штрихпунктирные линии: оси поверхно-
стей вращения, оси симметрии изображений. Осевые линии должны выходить за контур изо-
бражения не далее пяти мм. 

а) б) 
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4. Построить три вида детали в тонких линиях, соблюдая проекционную связь. Штриховы-
ми линиями показать внутренний контур детали. 

5. Нанести выносные и размерные линии, стрелки, проставить размерные числа, знаки 
диаметров, радиусов, уклонов и конусности (ГОСТ 2.307-2011).  

 

При выполнении задания № 2 используется упрощенный геометрический принцип зада-
ния размеров на чертеже.  

Расстояния между крайними точками детали по длине, высоте и ширине называют габа-
ритными размерами. Габаритные размеры должны проставляться на каждом чертеже. 

Проверить правильность выполненных изображе-
ний. 

6. Обвести чертеж линиями требуемой толщи-
ны (ГОСТ 2.303-68). Линии видимого контура 
должны быть толщиной не менее 0,5 мм. Линии не-
видимого контура и осевые должны быть в 2…3 
раза тоньше. 

7. Заполнить основную надпись чертежа в со-
ответствии с ГОСТ 2.104-2006. Обратите внимание 
на разную толщину линий основной надписи 
(см. рис. 5). 

На рис. 78 представлено наглядное изображе-
ние одной из возможных деталей, а на рис. 79 дан 
пример выполнения ее чертежа. 

 
 

Рис. 77 

Рис. 78 
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Работа №2. По двум заданным проекциям детали построить три её изображения. 
Применить вертикальные и горизонтальные разрезы. Нанести размеры. 
Индивидуальные задания приведены в приложении 3 (с. 110) 

Порядок выполнения 
1. Внимательно ознакомиться с конструкцией детали по двум заданным проекциям детали 

и определить основные геометрические тела, из которых она состоит.  
2. Выделить на листе ватмана соответствующую площадь для каждого из трех изображе-

ний (рис. 80). Главное изображение – соединение половины вида спереди с половиной фрон-
тального разреза. На месте вида сверху – соединение половины вида с половиной горизонталь-
ного разреза. На месте вида слева выполнить соединение половины вида с половиной профиль-
ного разреза. При этом обратить внимание на то, что изображения детали должны располагать-
ся на листе равномерно, а не концентрироваться в одном углу. Расстояния между отдельными 
изображениями  и самих изображений от линий рамки должны выбираться такими, чтобы обес-
печить условия для нанесения размеров, условных обозначений и надписей. Провести штрих-
пунктирные линии: оси поверхностей вращения, оси симметрии изображений. 

3. Построить три изображения детали в тонких линиях, соблюдая проекционную связь. 
При соединении половины вида с половиной разреза не показывают штриховыми линиями 
внутренний контур детали. 

 

Рис. 80 
4. Нанести выносные и размерные линии, стрелки, проставить размерные числа, знаки 

диаметров, радиусов, уклонов и конусности (ГОСТ 2.307-2011. 
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5. Проверить правильность выполненных изображений. 
6. Обвести чертеж линиями требуемой толщины 

(ГОСТ 2.303-68). 
7. Заполнить основную надпись чертежа в соответствии с 

ГОСТ 2.104-2006. 
На рис. 81 представлены две проекции одной из возможных 

вариантов деталей, а на рис. 83 дан пример выполнения ее черте-
жа. На главном изображении  вид отделен от фронтального разреза 
волнистой линией, проведенной правее оси симметрии, так как на 
границу попало ребро призмы. 

На месте вида слева выполнен полный профильный разрез, так 
как относительно П3 деталь не является симметричной фигурой. 

 

 

 

 

 

 

Работа №3. Построить три изображения детали по двум заданным. На месте главного 
вида выполнить сложный ступенчатый разрез согласно индивидуальному заданию. На месте 
вида слева выполнить либо половину вида слева с профильным разрезом, либо ступенчатый 
разрез. Нанести размеры. Индивидуальные задания приведены в приложении 4 (с. 130) 

Порядок выполнения 
Внимательно ознакомиться с кон-

струкцией детали по двум заданным 
проекциям детали и определить ос-
новные геометрические тела, из кото-
рых она состоит. Выделить на листе 
ватмана соответствующую площадь 
для каждого из трех изображений 

На рис. 82 дан один из возможных 
вариантов задания. На рис. 84 приве-
ден пример выполнения этого задания. 

Главное изображение – сложный 
ступенчатый разрез согласно индиви-
дуальному заданию. 

На месте вида слева выполнено 
соединение половины вида слева с по-
ловиной профильного разреза. 

Так как внутренняя форма детали 
выявлена с помощью разрезов, штри-
ховых линий на чертеже нет 
(см. рис. 84). 

Следует обратить внимание на то, 
что простановка размеров на рис. 84, 
не повторяет простановку размеров на 
чертеже задания (рис. 82).  

Рис. 82 

Рис. 81 
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РЕЗЬБЫ, КРЕПЕЖНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СОЕДИНЕНИЯ БОЛТОМ,  
ШПИЛЬКОЙ, ВИНТОМ 

Формирование резьбовой поверхности 
Если на поверхности цилиндра или конуса прорезать канавку по винтовой линии, то режу-

щая кромка резца образует винтовую поверхность (рис. 85), вид которой зависит от формы ре-
жущей кромки – треугольная, трапецеидальная, квадратная. 

Резьба – поверхность, образованная при винтовом движении некоторой плоской фигуры по 
цилиндрической или конической поверхности так, что 
плоскость фигуры всегда проходит через ось поверхности 
вращения. 

Практически при нарезании резьбы режущий инст-
румент (резец, фреза, гребенка, метчик и др. рис.86) вы-
бирает на цилиндре или конусе вращения винтовую ка-
навку, профиль которой идентичен профилю образующе-
гося при этом винтового выступа [12].  

 

    
Рис. 86. 

Классификация резьб 
Резьбы можно классифицировать по нескольким признакам: 

В зависимости от формы поверхности, на которой нарезана резьба: цилиндрическая 
(рис. 87, а) и коническая (рис. 87, б). 

В зависимости от расположения резьбы на поверхности стержня или отверстия: наруж-
ная (рис. 87, а, б) и внутренняя (рис. 87, в). 

 

Рис. 87. 
В зависимости от формы профиля: треугольная (рис. 88, а), трапециевидная (рис. 88, б), 

прямоугольная (рис. 88, в), круглая (рис. 88, г). 

 
Рис. 85. 

в) а) б) 

Метчик 

Плашка 

Вороток 
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60 ° 30 ° 30 °

 
Рис. 88. 

По числу заходов: однозаходная (рис. 89, а) и многозаходная (рис. 89, б). Резьба, образо-
ванная движением одного профиля, называется однозаходной, образованная движением двух, 
трех и более профилей – многозаходной. Число заходов можно сосчитать на торце стержня или 
отверстия. 

По направлению винтовой линии: правая (рис. 89, а) и левая (рис. 89, б). 

 
Рис. 89 

По эксплуатационному назначению: крепежная, крепежно-уплотняющая, ходовая, специ-
альная. 

Все резьбы, используемые в практике, подразделяются на три группы: 

а) резьбы стандартизованные – резьбы с установленными стандартом параметрами: про-
филем, шагом, диаметром; б) резьбы не стандартизованные (параметры не соответствующие 
стандартным); в) специальные резьбы имеют стандартный профиль, а размеры диаметра или 
шага отличны от стандартных значений. 

Профиль и параметры резьбы 
Фигура сечения винтового выступа плоскостью, проходящей через ось резьбы, называется 

профилем резьбы. 
Угол между боковыми сторонами профиля называется угол профиля (углы 60° и 30° на 

рис. 88, угол 60° на рис. 90). 
Часть винтового выступа, которая образуется производящим контуром за один оборот, на-

зывается витком.  
Расстояние Р (рис. 90) между соседними одноименными боковыми сторонами профиля, 

называется шагом резьбы. Расстояние Рh (рис. 89, б) между ближайшими одноименными боко-
выми сторонами профиля, принадлежащего одной и той же винтовой поверхности, называется 
ходом резьбы. Ход резьбы – это величина относительного осевого перемещения гайки (винта) 
за один оборот.  

В однозаходной резьбе ход равен шагу (Рh = Р), в многозаходной – произведению шага Р 
на число заходов Z (Рh = Р Z). 

а) г) в) б) 

а) б) 
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°

°

°

 
Рис. 90 

Резьба, как внутренняя, так и наружная, характеризуется тремя диаметрами – наружный 
диаметр резьбы D, d, средний диаметр D2, d2, внутренний диаметр D1, d1 (рис. 90). 

° °

°

 
Рис. 91 

Участок конечных витков резьбы, имеющих неполный профиль, называется сбегом резь-
бы, он образуется при отводе режущего инструмента и на чертежах, как правило, не изобража-
ется (рис. 91). 

За длину резьбы принимается длина резьбы полного профиля, в которую включается 
фаска, выполненная на конце стержня или в начале отверстия (рис. 91). Коническая фаска, 
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предохраняет крайние витки от повреждения и служит направляющей при соединении деталей 
с резьбой. Фаску выполняют до нарезания резьбы. При необходимости сбег резьбы изображает-
ся сплошной тонкой прямой линией, которая проводится примерно под углом 30° к оси резьбы 
(см. рис. 91). Если резьбу выполняют до некоторой поверхности, не позволяющей доводить 
резьбонарезающий инструмент до упора к ней, то образуется недовод резьбы. Сбег плюс  
недовод образуют недорез резьбы. 

В некоторых случаях, когда образование сбега недопустимо, на деталях делают специаль-
ные канавки (проточки) для выхода режущего инструмента. Более подробно определения, от-
носящиеся к резьбе, изложены в ГОСТ 11708-82. 

Все резьбы, за исключением прямоугольной, стандартизованы (табл. 7). 
Резьба метрическая цилиндрическая 
Метрическая резьба является основным типом крепежной резьбы [12]. Профиль резьбы 

установлен ГОСТ 9150-2002 и представляет собой равносторонний треугольник с углом про-
филя α = 60° (см. рис. 90). Профиль резьбы на стержне отличается от профиля резьбы в отвер-
стии величиной притупления его вершин и впадин. 

Основными параметрами метрической резьбы являются: номинальный диаметр − d (D) и 
шаг резьбы – Р, устанавливаемые ГОСТ 8724-2002 (табл. 6). 

ГОСТ 8724-2002 для каждого диаметра метрической резьбы предусматривает один круп-
ный шаг и несколько мелких шагов. Резьбы с мелким шагом применяются в тонкостенных со-
единениях для увеличения их герметичности, для осуществления регулировки в приборах точ-
ной механики и оптики, с целью увеличения сопротивляемости деталей самоотвинчиванию. 
Например, для резьбы М16 крупный шаг равен 2 мм, а мелкий шаг может быть равен 1,5; 1,0; 
0,75; 0,5 мм (табл. 6). Поэтому в обозначении метрической резьбы крупный шаг не указывается, 
а мелкий шаг указывается обязательно. 

Классы точности и поля допусков метрической цилиндрической резьбы для соединений с 
зазором определены ГОСТ 16093-2002. Обозначение поля допуска диаметра резьбы состоит из 
цифры, обозначающей степень точности, и буквы латинского алфавита (строчной для наружной 
резьбы и прописной для внутренней), обозначающей основное отклонение. Например: 6g, 6Н. 
Обозначение поля допуска резьбы состоит из обозначения поля допуска среднего диаметра, 
помещаемого на первом месте, и обозначения поля допуска диаметра выступов (d или D1). На-
пример: 4Н5Н, где 4Н – поле допуска диаметра D2, 5Н – поле допуска диаметра D1. Если обо-
значение поля допуска диаметра выступов совпадает с обозначением поля допуска среднего 
диаметра, то оно в обозначении поля допуска резьбы не повторяется. Например: 6g, 5Н. 

В условном обозначении резьбы обозначение поля допуска должно следовать за обозна-
чением размера резьбы через тире. Поля допусков выбирают из табл. 5. 

Таблица 5 

Поля допусков метрической цилиндрической резьбы  
для диаметров свыше 1 мм для соединений с зазором.  
Длина свинчивания N (нормальная). ГОСТ 16093-2002 

Поле допуска резьбы Класс 
точности наружной (болт, винт, шпилька) внутренней (гайка) 
Точный    4g 4h 5Н 4H5Н 
Средний 6d 6e 6f 6g 6h 6H 6G 
Грубый    8g 8h 7H 7G 

Примечание: Подчеркнутые поля допусков следует применять предпочтительно. 
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Таблица 6 

Резьба метрическая цилиндрическая (ГОСТ 24705-2004, ГОСТ 8724-2002), мм 

Н
ом

ин
ал
ьн
ы
й 

ди
ам
ет
р 
ре
зь
бы

 
Шаг резьбы 

В
ну
тр
ен
ни
й 
ди
а-

ме
тр

 р
ез
ьб
ы

 

Н
ом

ин
ал
ьн
ы
й 

ди
ам
ет
р 
ре
зь
бы

 

Шаг резьбы 

В
ну
тр
ен
ни
й 

ди
ам
ет
р 
ре
зь
бы

 

d 

кр
уп
ны

й 

ме
лк
ий

 
d1= D1 d 

кр
уп
ны

й 

ме
лк
ий

 

d1= D1 

 2,013  13,835 2,5 0,45 
0,35 2,121 1,5 14,376 

 2,459 1,0 14,917 3 0,50 
0,35 2,621 0,75 15,188 

 3,242 

16 2,0 

0,5 15,459 4 0,70 
0,5 3,459  15,294 

 4,131 2,0 15,835 5 0,8 
0,5 4,459 1,5 16,376 

 4,918 1,0 16,917 
0,75 5,188 0,75 17,188 

6 1,00 

0,5 5,459 

18 2,5 

0,5 17,495 
 6,647  17,294 

1,0 6,917 2,0 17,835 
0,75 7,188 1,5 18,376 

8 1,25 

0,5 7,459 1,0 18,917 
1,25 8,647 0,75 19,188 
1,0 8,917 

20 2,5 

0,5 19,459 
0,75 9,188  19,294 

10 1,5 

0,5 9,459 2,0 19,835 
 10,106 1,5 20,376 

1,5 10,376 1,0 20,917 
1,25 10,647 0,75 21,188 
1,0 10,917 

22 2,5 

0,5 21,459 
0,75 11,188  20,752 

12 1,75 

0,5 11,459 2,0 21,835 
 11,835 1,5 22,376 

1,5 7,376 1,0 22,917 
1,25 7,648 0,75 23,188 
1,0 7,917   

14 2,0 

0,75 13,188 

24 3,0 
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Окончание таблицы 6 

Н
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Шаг резьбы 

В
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й 

ди
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р 
ре
зь
бы

 

d 

кр
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й 

ме
лк
ий

 
d1= D1 d 

кр
уп
ны

й 

ме
лк
ий

 

d1= D1 

 23,752  40,129 
2,0 24,835 3,0 41,752 
1,5 25,376 2,0 42,835 
1,0 25,917 1,5 43,376 

27 3,0 

0,75 26,188 

45 4,5 

1,0 43,918 
 28,211  42,587 

3,0 26,752 3,0 44,752 
2,0 27,835 2,0 45,835 

1,5 28,376 1,5 46,376 
1,0 28,918 

48 5,0 

1,0 46,918 

30 3,5 

0,75 29,188  46,587 
 29,211 3,0 48,752 

3,0 29,752 2,0 49,835 
2,0 30,835 1,5 50,376 
1,5 31,376 

52 5,0 

1,0 50,918 
1,0 31,918  50,046 

33 3,5 

0,75 32,188 3,0 52,752 
 31,670 2,0 53,835 

3,0 32,752 1,5 54,376 
2,0 33,835 

56 5,5 

1,0 54,918 
1,5 34,376  54,046 

36 4,0 

1,0 34,918 3,0 56,752 
 34,670 2,0 57,835 

3,0 35,752 1,5 58,376 
2,0 36,835 

60 5,5 

1,0 58,918 
1,5 37,376  57,505 

39 4,0 

1,0 37,918 3,0 60,752 
 37,129 2,0 61,835 

3,0 38,752 1,5 62,376 
2,0 39,835 1,0 62,918 

42 4,5 

1,5 40,376 

64 6,0 

  
Примеры обозначения метрической резьбы: 

с крупным шагом: наружной        М12 − 8g;          внутренней     М12 − 7Н; 
с мелким шагом: наружной        М12 × 1,25 − 8g; внутренней     М12 × 1,25 −7Н; 
левой резьбы:  наружной        М12 LН − 8g;          внутренней      М12 LН − 7Н. 
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Посадка в резьбовом соединении обозначается дробью, в числителе которой указывают 
обозначение поля допуска внутренней резьбы, а в знаменателе − обозначение поля допуска на-
ружной резьбы. 

В посадках допускаются любые сочетания полей допусков наружной и внутренней резь-
бы, указанные в ГОСТ 16093-2002, но предпочтительно сочетать поля допусков одного класса 
точности. 

Например: М12 − 7Н/8g;      М12 × 1,25 − 6Н/6g;  М12 × 1,25 LН − 7Н/8g. 
Резьба трубная цилиндрическая 
Резьба треугольного профиля с углом 55° при вершине называется трубной [12]. Трубная 

резьба бывает цилиндрической и конической. ГОСТ 6357–81 устанавливает профиль, основные 
размеры и допуски трубной цилиндрической резьбы.  

В условное обозначение трубной цилиндрической резьбы входит буква G, размер резьбы в 
дюймах (без знака <″>), класс точности среднего диаметра резьбы – А или В (менее точный). 
Примеры:  

G 1/2 – А;  G 1/2LН – А;  G 3/8 – B 

Изображение и обозначение резьбы на чертежах 
ГОСТ 2.311-68 устанавливает правила изображения и нанесения обозначений резьбы на 

чертежах [13]. 
Наружная резьба на стержне изображается сплошными толстыми линиями по наружному 

диаметру и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру (рис. 92 а, д), а для отвер-
стий – тонкими сплошными линиями по наружному диаметру и сплошными толстыми линиями 
по внутреннему диаметру (рис. 92 б, в). 

На изображении, полученном проецированием на плоскость, перпендикулярную оси резь-
бы, по наружному диаметру резьбы проводится окружность сплошной толстой линией, а по 
внутреннему диаметру резьбы проводится тонкой сплошной линией дуга, приблизительно рав-
ная 3/4 окружности и разомкнутая в любом месте; фаска на этом виде не изображается 
(рис. 92, а, и). Расстояние между сплошными толстой и тонкой линиями, применяемыми для 
изображения резьбы (рис. 92 а, б), должно быть не менее 0,8 мм и не более шага резьбы. Дуга, 
равная 3/4 окружности, не должна начинаться и кончаться точно у осевой линии. 

Внутренняя резьба, показываемая как невидимая, изображается штриховыми линиями од-
ной толщины по наружному и по внутреннему диаметрам (рис. 92, г). 

Линия, изображающая границу резьбы, наносится в том месте, где кончается резьба пол-
ного профиля и начинается сбег резьбы. 

Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной 
толстой (рис. 92 а, б, в, д, е, ж), или штриховой линией, если резьба изображена как невидимая 
(см. рис. 92 г). 

Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного диаметра резьбы на 
стержне и до линии внутреннего диаметра в отверстии, т. е. в обоих случаях до сплошной тол-
стой основной линии (рис. 92 б, в, д, е, ж, к). 

Размер длины резьбы на стержне и в отверстии указывают, как правило, без сбега  
(рис. 92 а, б, в). 

В необходимых случаях допускается включать сбег в длину резьбы, а также указывать от-
дельно величину сбега. 

Конец глухого резьбового отверстия изображается так, как показано на рис. 92 в. Глухое 
резьбовое отверстие называется гнездом. Гнездо заканчивается конусом с углом 120° при вер-
шине, который остается от сверла. На чертеже размер этого угла не проставляется. 

Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой, не имеющие специального назначе-
ния, в проекции на плоскость, перпендикулярную к оси стрежня или отверстия, не изображают 
(рис. 92 а, б). 
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В разрезах и сечениях резьбового соединения изображают стержень с резьбой, закрываю-
щий резьбу в отверстии. В отверстии показывают только ту часть резьбы, которая не закрыта 
резьбовым стержнем (рис. 92 ж, з). 

Обозначение резьбы указывают по соответствующим стандартам и относят их для всех 
резьб, кроме конических и трубной цилиндрической, к наружному диаметру (рис. 92). Обозна-
чение конических резьб и трубной цилиндрической приведены на рис. 92 д, е, и, к. Примеры 
обозначений некоторых типов резьб приведены в табл. 7. 

 
 

 

а) в) г) б) 

д) ж) з) е) 

и) к) 
Рис. 92
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Таблица 7 

Резьба. Изображение и обозначение 

Тип 
резьбы Профиль резьбы Условное 

изображение и обозначение 
Пример обозначения резьбо-

вого соединения 
Стандарт 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

Профиль 
 ГОСТ 9150-2002 

Основные размеры  
 ГОСТ 24705-2004 

Диаметр и шаги  
 ГОСТ 8724-2002 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
   ГОСТ 6357-81 

63 

60°

G1/2 −B

G1/2 −A

G1/2 −A/B 

55°
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ϕ = 1°47′24″ 

 

 

 
 
 

 
 

Профиль, диаметры, 
шаги, основные раз-
меры и допуски 
ГОСТ 25229-82 

 

 

 
ϕ = 1°47′24″ 

 

 

 

 

 
 
 
 

ГОСТ 6211-81 

 

 

ϕ = 1°47′24″ 

 

 

 

 

(*) ГОСТ 6111-52 

 
 
 

ГОСТ 6111-52 

ϕ 

90°

60° 

90°

ϕ 55° 

90°

ϕ 
60° 

МК27×2

МК27×2

МК27×2

Rc3/4 

Rc/R3/4 R3/4 

K1/2″(*) 

K1/2″(*) K1/2″(*) 

64 

 

Продолжение табл. 7 
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Профиль  
ГОСТ 9484-81 

Диаметр и шаги од-
нозаходной резьбы 

 ГОСТ 24738-81 мно-
гозаходной – ГОСТ 

24739-81 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Профиль и основные 
размеры  

ГОСТ 10177-82 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

ГОСТ 13536-68 

30°

3°30°

Кр7×2,54 Кр7×2,54 

Кр7×2,54 
30°R

Tr7×2−7e 

Tr7×2−7H 

Tr7×2−7H/7e 

S20×4−7AZ/7h

S20×4−7AZ

S20×4−7h 

65 

 

Окончание табл. 7 
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Следует отметить, что условное обозначение трубной цилиндрической резьбы после 
буквы G содержит число, обозначающее не наружный диаметр резьбы в мм, как у других 
типов резьб, а соответствует размеру внутреннего диаметра трубы, на которой нарезана 
резьба, в дюймах (рис. 92 д, е, и, к). 

Внутренний диаметр трубы называется условным проходом и обозначается Dу. На-
пример, если резьба имеет обозначение G1, то это означает, что она нарезана на трубе, 
имеющей условный проход, равный 1" (25,4 мм), наружный диаметр 33,5 мм, а наружный 
диаметр резьбы в соответствии с ГОСТ 6357-81 равен 33,249 мм. Во всех технических расче-
тах один дюйм принимается равным 25,4 мм. 

Крепежные резьбовые изделия 
К крепежным резьбовым изделиям относят: болты, шпильки, гайки, винты, фитинги 

(угольники, тройники, муфты) и т.п. [12]. С их помощью осуществляются неподвижные 
разъемные соединения деталей машин и механизмов. На крепежных резьбовых изделиях 
(кроме фитингов) нарезается метрическая резьба с крупными и мелкими шагами ГОСТ8724-
2002; допуски резьбы – ГОСТ 16093-2002. На фитингах и трубах нарезается трубная цилинд-
рическая резьба ГОСТ 6357-2004. Для этой резьбы установлены два класса точности средне-
го диаметра – А (более точный) и В. Конструктивные размеры болтов, шпилек, гаек, винтов 
и фитингов, необходимые для их вычерчивания, даны в табл. 8…19. 

Фаски, имеющиеся на концах болтов, шпилек, винтов и на торцах резьбовых отверстий 
гаек, гнезд и фитингов, делаются для предохранения крайних витков резьбы от повреждений 
и для удобства завинчивания. Размеры фасок для концов болтов, шпилек, винтов и резьбо-
вых отверстий выбираются из табл. 25. 

Болт представляет собой цилиндрический стержень с головкой на одном конце и резь-
бой для гайки на другом (табл. 8). Болты применяют для соединения деталей со сквозными 
отверстиями. 

Наибольшее применение в машиностроении имеют болты с шестигранной головкой 
повышенной, нормальной и грубой точности (классов точности А, В, С), с нормальной или 
уменьшенной головкой, с крупным или мелким шагом резьбы, выпускаемые в четырех ис-
полнениях. На рис. 93 приведены варианты исполнения стержня и головки болтов. 

Исполнение 1 – без отверстия в стержне и головке; 2 – с отверстием в стержне под 
шплинт; 3 – с двумя отверстиями в головке для стопорения проволокой; 4 – с цилиндриче-
ским углублением в головке. 

Класс точности и размеры головки определяются соответствующим стандартом. На-
пример, болты с шестигранной нормальной головкой, нормальной точности (класса точности 
В), предусматривает ГОСТ 7798-70; ГОСТ 7805-70 определяет болты повышенной точности 
(класса А) с уменьшенной головкой «под ключ». 

При вычерчивании головки болта и гайки необходимо правильно построить проекции 
кривых линий, которые имеются на их боковых гранях. Эти кривые являются результатом 
пересечения граней с поверхностью конической фаски и представляют собой конгруэнтные 
гиперболы. Проекции этих гипербол являются также гиперболами. На чертеже (болта, гайки) 
эти гиперболы заменяются дугами окружностей. Для нахождения центров радиусов R, R1, 
R2, дуг окружностей используют три точки: вершину гиперболы (т. А) и концы гиперболы 
(т. В), которые определяются по правилам начертательной геометрии. Нахождение центра 0 
для радиуса R дуги окружности на проекции средней грани показано на рис. 94, а. Определе-
ние центров для радиусов R1, и R2, аналогично. 

На сборочных чертежах головки болтов и гайки можно вычерчивать по размерам, ко-
торые являются функцией наружного диаметра d резьбы болта (рис. 94, б). Эти размеры ис-
пользуются только для построения изображений, и на рабочих чертежах крепежных изделий 
их проставлять нельзя. 
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Рис. 93 
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°

°

 
 

Рис. 94 

б) 

a) 

e = 2d 
D = S 
R = 1,5 d 
R1 = d 
R2 определяется  
построением 
m = 0,8 d (гайка) 
K = 0,7 d (болт) 
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Таблица 8 
Болты с шестигранной головкой 

(нормальной точности исполнения 1 ГОСТ 7798-70) 

 
Номинальный диаметр 

резьбы   d, мм 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

крупный 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 Шаг 
резьбы P мелкий – 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 
Размер под ключ        S 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 
Высота головки         K 4 5,5 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 13,0 14,0 15,0 
Диаметр описанной  
окружности                 е 10,9 14,2 18,7 20,9 24,3 26,5 29,9 33,3 35 39,6 

Радиус под головкой R 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 
Диаметр фаски D = (0,9...0,95) S;      диаметр стержня d1= d. 

 
Длина болта L, мм Длина резьбы b, мм 

25 18 25 25 25 25 25 25 25   
30 18 22 30 30 30 30 30 30 30 30 
35 18 22 26 30 35 35 35 35 35 35 
40 18 22 26 30 34 40 40 40 40 40 
45 18 22 26 30 34 38 45 45 45 45 
50 18 22 26 30 34 38 42 50 50 50 
55 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 
60 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 
65 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 
70 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 
75 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 
80 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 

Пример условного обозначения болта с диаметром резьбы d = 12 мм, длиной L = 60 мм, 
класса прочности 5.8, исполнения 1, с крупным шагом резьбы, с полем допуска резьбы 8g, 
без покрытия:  

Болт М12 − 8g × 60.58 ГОСТ 7798-70. 
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Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах  
(табл. 9). Та часть шпильки, которая ввинчивается в резьбовое отверстие детали, называется 
ввинчиваемым (посадочным) концом, а часть, на которую надевают присоединяемые дета-
ли, шайбу и навинчивают гайку, называется гаечным или стяжным концом. Конструкция и 
размеры шпилек регламентированы ГОСТ 22032-76 ... ГОСТ 22043-76. 

Таблица 9 
Шпильки для деталей с резьбовыми отверстиями 

нормальной точности (ГОСТ 22032-76, 22034-76, 22038-76) 

 
Номинальный  

диаметр резьбы d, мм 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

крупный 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 Шаг  
резьбы   P мелкий – 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 

ℓ1  = d 
ÃÎÑÒ 22032-76 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
ℓ1  = 1,25d 
ÃÎÑÒ 22034-76 7,5 10 12 15 18 20 22 25 28 30 

Длина 
ввинчи-
ваемого  
резьбового 
конца 

ℓ1  = 2d 
ÃÎÑÒ 22038-76 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

Длина шпильки  L, мм Длина гаечного конца   ℓ0  ,мм 
25 18 21 20 19 18      
30 18 22 25 24 23      
35 18 22 26 29 28 27 26    
40 18 22 26 30 33 32 31 30   
45 18 22 26 30 34 37 36 35 34 33 
50 18 22 26 30 34 38 41 40 39 38 
55 18 22 26 30 34 38 42 45 44 43 
60 18 22 26 30 34 38 42 46 49 48 
65 18 22 26 30 34 38 42 46 50 53 
70 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 
75 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 
80 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 

Примечание. Диаметр стержня шпилек исполнения 1 равен номинальному диаметру 
резьбы (d1 = d). 
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Длина ℓ1, ввинчиваемого конца шпильки зависит от материала, в которую она ввинчивается 
(табл. 10). Чем менее прочен материал детали, тем больше длина ввинчиваемого конца. 

Таблица 10 

Применение шпилек в зависимости от материала деталей 

Шпильки  
нормальной точности ГОСТ 

Длина ввинчиваемого резь-
бового конца 

Область  
применения 

22032-76 ℓ1 = d 
Для резьбовых отверстий в сталь-
ных, бронзовых и латунных дета-
лях и деталях из титановых спла-
вов 

22034-76 ℓ1 = 1,25d Для резьбовых отверстий в дета-
лях из ковкого и серого чугуна 

22038-76 ℓ1 = 2d 
Для резьбовых отверстий в дета-
лях из легких сплавов  
(алюминия, магния) 

Примеры условного обозначения шпильки диаметром резьбы d =16 мм, с крупным ша-
гом резьбы, с полем допуска 6g, длиной L =70 мм, класса прочности 58, без покрытия: 

Шпилька М16 – 6g × 70.58 ГОСТ 22032-76. 
 

Шпилька М16 – 6g × 70.58 ГОСТ 22034-76. 
 

Шпилька М16 – 6g × 70.58 ГОСТ 22038-76. 
 

Гайка представляет собой призму или цилиндр со сквозным (иногда глухим) резьбовым 
отверстием для навинчивания на болт или шпильку (табл. 11). По своей форме гайки бывают 
шестигранные, квадратные, круглые, гайки–барашки и др. 

Шестигранные гайки подразделяют на обыкновенные, прорезные и корончатые. Эти гай-
ки выпускают в трех исполнениях. С двумя фасками – первое исполнение, с одной фаской – 
второе исполнение. Третье исполнение предусматривает одну фаску и цилиндрический бур-
тик с другой стороны. Шестигранные гайки выпускают повышенной, нормальной и грубой 
точности (классов А, В и С соответственно). Гайки бывают нормальной высоты, низкие, вы-
сокие и особо высокие (применяют, когда их приходится часто завинчивать и отвинчивать); 
с нормальным или уменьшенным размером «под ключ», с крупным или мелким шагом. 

Класс точности, высоту гайки, размер «под ключ» определяет стандарт. Например, кон-
струкцию и размеры гаек шестигранных нормальных (высота гайки – 0,8 диаметра резьбы) с 
уменьшенным размером «под ключ» класса точности А определяет ГОСТ 2524-70. Такие же 
гайки, но низкие (высота гайки – 0,5 диаметра резьбы) – определяет ГОСТ 2526-70. 

Наибольшее применение в машиностроении имеют обыкновенные шестигранные гайки 
нормальной точности (класса точности В) по ГОСТ 5915-70. 
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Таблица 11 
Гайки шестигранные нормальной точности (ГОСТ 5915-70) 

  
Номинальный  

диаметр резьбы d, мм 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

крупный 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 Шаг 
резьбы P мелкий – 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 

Размер под ключ  S 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 
Диаметр описанной  
окружности        å 10,9 14,2 18,7 20,9 24,3 26,5 29,5 33,3 35 39,6 

Высота               m 5 6,5 8,0 10,0 11,0 13,0 15,0 16,0 18,0 19,0 

Диаметр фаски  

          dw min 
9 11,7 15,5 17,2 20,1 22,0 24,8 27,7 29,5 33,2 

Диаметр фаски  

          da min 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Диаметр фаски  

         da max 
6,75 8,75 10,8 13,0 15,1 17,3 19,4 21,6 23,8 25,9 

Пример условного обозначения гайки с диаметром резьбы d = 12 мм, исполнения 1, с 
крупным шагом резьбы, с полем допуска 7Н, класса прочности 5, без покрытия: 

Гайка М12–7Н.5 ГОСТ 5915-70. 
То же класса прочности 12, из стали 40Х, исполнения 2, с мелким шагом резьбы  
Р = 1,25 мм, с полем допуска 6Н, с покрытием 01, толщиной 6 мкм, 

Гайка 2М12 × 1,25 – 6Н.12.40Х.016 ГОСТ 5915-70. 

Винт представляет собой цилиндрический стержень с головкой на одном конце и резь-
бой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей на другом (табл. 12 … 16). 
Винты, применяемые для неподвижного соединения деталей, называются крепежными, для 
фиксирования относительного положения деталей – установочными. По способу завинчива-
ния они разделяются на винты с головкой под отвертку и с головкой «под ключ». 

Исполнение 1                              Исполнение 2        
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Головки винтов бывают различной формы, которая устанавливается соответствующим стан-
дартом. 

Наибольшее применение имеют следующие типы крепежных винтов: 
а) с потайной головкой, ГОСТ 17475-80; б) с полупотайной головкой, ГОСТ 17474-80; 
в) с полукруглой головкой, ГОСТ 17473-80; г) с цилиндрической головкой, ГОСТ 1491-80, 
д) с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, ГОСТ 11738-84. 

Таблица 12 
Винты с цилиндрической головкой класса точности  В  

(нормальной точности, ГОСТ 1491-80) 

 
*Для винтов, обработанных резанием, в остальных случаях не нормируют. 

Номинальный диаметр 
резьбы d, мм 

4 5 6 8 10 12 14 16 

крупный 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 Шаг 

резьбы    P мелкий – – – 1 1,25 1,25 1,5 1,5 

Диаметр головки      D 7,0 8,5 10,0 13,0 16,0 18,0 21,0 24,0 

Высота головки         k 2,6 3,3 3,9 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

не менее 1,06 1,26 1,66 2,06 2,56 3,06 3,06 4,07 Ширина 

шлица      n не более 1,2 1,51 1,91 2,31 2,81 3,31 3,31 4,37 

не менее 1,2 1,5 1,8 2,3 2,7 3,2 3,6 4,0 Глубина 

шлица      t не более 1,6 2,0 2,3 2,8 3,2 3,8 4,2 4,6 

Радиус под головкой    R 0,2 0,25 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 

Примечание: диаметр стержня d1= d;          длины ℓ и b см. в табл. 17. 
Пример условного обозначения винта класса точности А, диаметром резьбы d = 8 мм, с 
крупным шагом резьбы, с полем допуска резьбы 6g, длиной ℓ = 50 мм, класса прочности 4.8, 
без покрытия с цилиндрической головкой: 

Винт А. М8–6g × 50.48 ГОСТ 1491-80. 
То же класса точности В, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 8g, с покрытием 01, 
толщиной 6 мкм:  

Винт В. М8 × 1–8g ×50.48.016 ГОСТ 1491-80. 

ℓ
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Таблица 13 
Винты с полукруглой головкой класса точности В  

(нормальной точности ГОСТ 17473-80) 

*Для винтов, обработанных резанием, в остальных случаях не нормируют. 

Номинальный диаметр 
резьбы   d, мм 4 5 6 8 10 12 14 16 

крупный 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 Шаг  
резьбы     P мелкий – – – 1 1,25 1,25 1,5 1,5 

Диаметр головки          D 7,0 8,5 10,0 13,0 16,0 18,0 21,0 24,0 

Высота головки             k 2,8 3,5 4,2 5,6 7,0 8,0 9,5 11,0 

Радиус сферы                R1 3,6 4,4 5,1 6,6 8,1 9,1 10,6 12,1 

не менее 1,06 1,26 1,66 2,06 2,56 3,06 3,06 4,07 Ширина 

шлица     n не более 1,2 1,51 1,91 2,31 2,81 3,31 3,31 4,37 

не менее 1,6 2,1 2,3 3,26 3,76 3,96 4,26 4,76 Глубина 

шлица     t не более 2,0 2,5 2,7 3,74 4,24 4,44 4,74 5,24 

Радиус под головкой   R 0,2 0,25 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 

Примечание: диаметр стержня d1= d;       длины ℓ и b см. в табл. 17. 
 

Пример условного обозначения винта класса точности А, диаметром резьбы d = 8 мм, с 
крупным шагом резьбы, с полем допуска резьбы 6g, длиной ℓ = 50 мм, класса прочности 4.8, 
без покрытия с полукруглой головкой: 

Винт А. М8–6g × 50.48 ГОСТ 17473-80. 
То же класса точности В, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 8g, с покрытием 01, 
толщиной 6 мкм: 

Винт В. М8 × 1–8g ×50.48.016 ГОСТ 17473-80; 

ℓ
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Таблица 14 
Винты с полупотайной головкой класса точности В  

(нормальной точности ГОСТ 17474-80) 
 

 
*Для винтов, обработанных резанием, в остальных случаях не нормируют. 

Номинальный диаметр 
резьбы      d, мм 4 5 6 8 10 12 14 16 

крупный 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 Шаг 
резьбы    P мелкий – – – 1 1,25 1,25 1,5 1,5 

Диаметр головки        D 7,4 9,2 11,0 14,5 18,0 21,5 25,0 28,5 

Высота головки           k 2,2 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Высота сферы              f 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Радиус сферы              R1 8,0 9,4 12 15 19 22,5 26 30 

не менее 1,06 1,26 1,66 2,06 2,56 3,06 3,06 4,07 Ширина 

шлица     n не более 1,2 1,51 1,91 2,31 2,81 3,31 3,31 4,37 

не менее 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 Глубина 

шлица      t не более 1,9 2,3 2,8 3,7 4,5 5,4 6,3 7,2 

Радиус под головкой    R 0,35 0,5 0,6 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 

Примечание: диаметр стержня d1= d;          длины ℓ и b см. в табл. 17. 
Пример условного обозначения винта класса точности А, диаметром резьбы d = 8 мм, с 

крупным шагом резьбы, с полем допуска резьбы 6g, длиной ℓ = 50 мм, класса прочности 4.8, 
без покрытия с полупотайной головкой: 

Винт А. М8–6g ×50.48 ГОСТ 17474-80. 
То же класса точности В, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 8g, с покрытием 05, 
толщиной 6 мкм: 

Винт В. М8 × 1–8g ×50.48.056 ГОСТ 17474-80; 

ℓ
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Таблица 15 
Винты с потайной головкой класса точности  В  

(нормальной точности ГОСТ 17475-80) 

  
*Для винтов, обработанных резанием, в остальных случаях не нормируют. 

Номинальный диаметр 
резьбы      d, мм 4 5 6 8 10 12 14 16 

крупный 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 Шаг 

резьбы    P мелкий – – – 1 1,25 1,25 1,5 1,5 

Диаметр головки         D 7,4 9,2 11,0 14,5 18,0 21,5 25,0 28,5 

Высота головки            k 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

не менее 1,06 1,26 1,66 2,06 2,56 3,06 3,06 4,07 Ширина 

шлица     n не более 1,2 1,51 1,91 2,31 2,81 3,31 3,31 4,37 

не менее 0,8 1,00 1,8 2,3 2,7 3,2 3,6 4,0 Глубина 

шлица      t не более 1,1 1,35 2,3 2,8 3,2 3,8 4,2 4,6 

Радиус под головкой    R 0,35 0,5 0,6 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 

Примечание: диаметр стержня d1= d;             длины ℓ и b см. в табл. 17; 
Пример условного обозначения винта класса точности А, диаметром резьбы d = 8 мм, с 
крупным шагом, с полем допуска 6g, длиной ℓ = 50 мм, класса прочности 4.8, без покрытия 
с потайной головкой: 

Винт А.М8–6g ×50.48 ГОСТ 17475-80. 
То же класса точности В, с мелким шагом, с полем допуска 8g, с покрытием 05, толщиной 6 
мкм: 

Винт В.М8 × 1–8g ×50.48.056 ГОСТ 17475-80. 

ℓ
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Таблица 16 
Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ  

класса точности В (нормальной точности ГОСТ 11738-84) 

  
*Для винтов, обработанных резанием, в остальных случаях не нормируют. 

Номинальный  
диаметр резьбы  d, мм 6 8 10 12 14 16 18 20 

крупный 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 Шаг 
резьбы   P мелкий − 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 
Диаметр головки       D 10,0 13,0 16,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 
Высота головки         k 6 8 10 12 14 16 18 20 
Размер под ключ        S 5 6 8 10 12 14 16 17 
Диаметр описанной 
окружности                 е 5,8 6,9 9,2 11,5 13,7 16,2 17,7 19,6 

Диаметр фаски           D2 6,1 7,2 9,7 12,0 14,2 16,7 18,2 20,4 
Высота шестигранника  h 3,5 4,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 
Радиус головки            R1 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 

не менее 1,66 2,06 2,56 3,06 3,06 4,07 4,07 5,07 Ширина 
шлица   n не более 1,91 2,31 2,81 3,31 3,31 4,37 4,37 5,37 

не менее 1,8 2,3 2,7 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 Глубина 
шлица    t не более 2,3 2,8 3,2 3,8 4,2 4,6 5,1 5,6 
Радиус под головкой    R 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 
Примечание:  диаметр стержня d1= d;                      длины ℓ и b см. в табл. 17. 
Пример условного обозначения винта класса точности А, диаметром резьбы d = 10 мм, с 

крупным шагом резьбы, с полем допуска резьбы 8g, длиной ℓ = 50 мм, класса прочности 4.8, 
без покрытия с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ: 

Винт А. М10–8g ×50.48 ГОСТ 11738-84. 
То же класса точности В, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 8g, с покрытием 02, 
толщиной 6 мкм: 

Винт В.М8 × 1–8g ×50.48.026 ГОСТ 11738-84. 

ℓ
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Таблица 17 
Длины винтов, мм 

(Винты по ГОСТ 1491-80, 17473-80, 17474-80, 17475-80, 11738-84) 

Номинальный  
диаметр резьбы  d 4 5 6 8 10 12 14 16 18 

Длина винта   ℓ Длина резьбы b (нормальная) 

10 10 10 10 – – – – – – 

12 12 12 12 12 – – – – – 

14 14 14 14 14 – – – – – 

16 16 16 16 16 – – – – – 

20 14 16 20 20 20 – – – – 

25 14 16 18 22 25 25 25 25 – 

30 14 16 18 22 26 30 30 30 30 

35 14 16 18 22 26 30 35 35 35 

40 14 16 18 22 26 30 34 38 40 

45 14 16 18 22 26 30 34 38 42 

50 14 16 18 22 26 30 34 38 42 

55 14 16 18 22 26 30 34 38 42 

65 14 16 18 22 26 30 34 38 42 

70 14 16 18 22 26 30 34 38 42 

75 14 16 18 22 26 30 34 38 42 

80 14 16 18 22 26 30 34 38 42 
 
 

Шайбы, которые подкладываются под гайку в соединениях болтом и шпилькой, бывают 
круглые, квадратные, пружинные, стопорные и др. Они предохраняют поверхность детали, 
соприкасающуюся с ней, от износа и повреждений при завинчивании гайки, увеличивают 
опорную поверхность. Пружинные (ГОСТ 6402-70) и стопорные шайбы (ГОСТ 10461-81… 
ГОСТ 10464-81) предохраняют гайки от самоотвинчивания и применяются в тех случаях, ко-
гда соединение подвергается переменным нагрузкам и вибрации. 
Размеры круглых обычных нормальных шайб (ГОСТ 11371-78) приведены в табл. 18. 
Шайбы изготовляют двух исполнений: 

исполнение 1 – без скоса кромок, 
исполнение 2 – со скосом одной или двух кромок. 

По величине шайбы бывают: 
нормальные – ГОСТ 11371-78; 
увеличенные – ГОСТ 6958-78; 
уменьшенные – ГОСТ 10450-78. 

Шайбы изготовляют двух классов точности А и С. 
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Таблица 18 
Шайбы нормальные (ГОСТ 11371-78) 

 

 

Фаска наружная 
е, мм 

Фаска 
X, мм 

Диаметр 
резьбы 

крепежной  
детали, мм 

Наружный 
диаметр 
шайбы 
d2, мм 

Внутренний 
диаметр 
шайбы 

d1 мм 

Толщина 
шайбы 

S, мм 
не менее не более не менее 

6 12,5 6,4 1,6 0,40 0,80 0,80 

8 17 8,4 1,6 0,40 0,80 0,80 

10 21 10,5 2,0 0,50 1,00 1,00 

12 24 13,0 2,5 0,60 1,25 1,25 

14 28 15,0 2,5 0,60 1,25 1,25 

16 30 17,0 3,0 0,75 1,50 1,50 

18 34 19,0 3,0 0,75 1,50 1,50 

20 37 21,0  3,0 0,75 1,50 1,50 

22 39 23,0 3,0 0,75 1,50 1,50 

24 44 25,0 4,0 1,00 2,00 1,50 

27 50 28,0 4,0 1,00 2,00 1,50 

Фитинги: угольники, тройники, муфты прямые и переходные и т. п., – являются соеди-
нительными резьбовыми частями для водо- и газопроводных труб. Основным параметром 
для этих соединительных деталей является условный проход Dу, приблизительно равный 
внутреннему диаметру соединяемых труб. 
На фитингах и трубах нарезается трубная цилиндрическая резьба ГОСТ 6357-81. Для этой 
резьбы установлены два класса точности – А (более точный) и В. 
Размеры стальных труб приведены в табл. 19. Подробнее о фитингах см. [12]. 

Исполнение 1 Исполнение 2 
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Таблица 19 
Трубы стальные водо– и газопроводные (ГОСТ 3262-75) 

 

Резьба (ГОСТ 6357-81) Конструктивные размеры, ммУслов
ный 
про-
ход 

Dу, мм 

Обозна-
чение на 

чертеже 

Наружный 
диаметр 

d, мм 

Внутрен-
ний диа-
метр 

d1, мм 

Длина 
L1, 

мм 

Длина 
L2, 

мм 

Наружный 
диаметр 
D, мм 

Толщина 
стенки 
S, мм 

Фас-
ка 

Z, мм

8 G 1/4 13,157 11,445 7 10 13,5 2,2 1,6 

10 G 3/8 16,662 14,951 8 12 17,0 2,2 1,6 

15 G 1/2 20,955 18,632 9 14 21,3 2,8 2,0 

20 G 3/4 26,441 24,119 10,5 16 26,8 2,8 2,0 

25 G 1 33,249 30,294 11 18 33,5 3,2 2,5 

32 G 11/4 41,912 38,954 13 20 42,3 3,2 2,5 

40 G 11/2 47,803 44,847 15 22 48,0 3,5 2,5 

50 G 2 59,614 56,656 17 24 60,0 3,5 2,5 
 

Примеры условных обозначений труб с условным проходом Dу  = 25 мм: 
а) трубы черной, немерной длины, без резьбы 

Труба 25 × 3,2 ГОСТ 3262-75; 
б) то же с цилиндрической резьбой 

Труба Р–25 × 3,2 ГОСТ 3262-75; 
в) трубы с цинковым покрытием, немерной длины, с цилиндрической резьбой  

Труба Ц–Р–25 ×3,2 ГОСТ 3262-75. 
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Технические требования к болтам, винтам, шпилькам и гайкам 
Технические требования к болтам, винтам, шпилькам изложены в ГОСТ Р 52627-2006, к 

гайкам в ГОСТ Р 52628-2006. Болты, винты, шпильки и гайки выпускаются трех классов 
точности: грубый (класс С), нормальной точности (класс В) и повышенной точности (класс 
А). 

Стандарт устанавливает для болтов, винтов и шпилек из углеродистых и легированных 
сталей классы прочности 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 6.9; 8.8; 10.9; 12.9; 14.9,  
для гаек – классы прочности 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14. Для болтов, винтов и шпилек из кор-
розионно-стойких, жаропрочных и теплоустойчивых сталей при нормальной температуре ус-
тановлены группы, характеризующие их прочность: 21; 22; 23; 24; 25; 26. Для болтов, вин-
тов и шпилек из цветных сплавов установлены по их механической прочности группы 31; 
32; 33; 34; 35; 36. 

Марка материала, применяемого для изготовления болтов, винтов, шпилек и гаек, в зави-
симости от принятого класса прочности выбирается из числа регламентированных в 
табл. 20 ... 22. Крепежные детали могут иметь покрытие (табл. 23). 

Таблица 20 
Механические свойства болтов, винтов, шпилек, из углеродистых и легированных 

сталей (извлечение из ГОСТ Р 52627-2006) 

Класс прочности Марка стали Номер стандарта 

Ст3, Ст3кп ГОСТ 380-2005 3.6 10, 10кп ГОСТ 10702-78 
4.6 20 ГОСТ 1050-88 
4.8 10, 10кп ГОСТ 1050-88 
5.6 30, 35 ГОСТ 1050-88 

10*, 10кп * ГОСТ 10702-78 5.8 20*, 20кп* ГОСТ 1050-88 

6.6 35, 45, 40Г ГОСТ 10702-78 
ГОСТ 4543-71 

6.8 20, 20кп ГОСТ 5663-79 
8.8 35Х, 35ХА, 40Г ГОСТ 4543-71 
9.8 40Х** ГОСТ 4543-71 
10.9 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 4543-71 
12.9 35ХГСА ГОСТ 4543-71 

Примечания: 1. * Применяется для крепежных изделий с диаметром резьбы до 
12 мм включительно. 2. ** Применяется для крепежных изделий с диаметром резьбы до 
16  мм 

Таблица 21 
Механические свойства болтов, винтов, шпилек и гаек из цветных сплавов 
Условное обозначение 

группы Марка материала или сплава Номер стандарта 

31 Амг5, Амг5П ГОСТ 4784-97 
32 ЛС59-1, Л63 ГОСТ 15527-2040 

33 ЛС59-1, Л63 
антимагнитные ГОСТ 15527-2004 

34 БрАМц 9-2 ГОСТ 18175-78 
35 Д1, Д1П, Д16, Д16П ГОСТ 4784-97 
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Таблица 22 
Механические свойства гаек из углеродистых и легированных сталей 

(извлечение из ГОСТ Р 52628-2006) 

Класс прочности Марка стали Номер стандарта 

Ст3, Ст3кп ГОСТ 380-2005 4 20 ГОСТ 1050-88 
5 10, 10кп, 20 ГОСТ 1050-88 

Ст5 ГОСТ 380-2005 6 15, 15кп ГОСТ 1050-88 
8; 9 35, 40, 45,  ГОСТ 1050-88 
10 35Х, 35ХА, 40Г ГОСТ 4543-71 
12 40Х, 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 4543-71 
14 35ХГСА, 40ХНМА ГОСТ 4543-71 

 

Покрытия 
Для повышения коррозионной стойкости поверхности изделий, улучшения механических 
свойств, а также для придания изделию красивого вида, применяют покрытия. 
Толщины металлических покрытий (цинк, никель и другие металлы и их сплавы) выбирают 
из следующего ряда: 1; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 30; 35; 40; 45; 50; 60 мкм  
(ГОСТ 9.306-85). Толщина покрытия 1 мкм и менее в обозначении не указывается. 
Толщины защитного покрытия крепежных изделий, изготовленных из углеродистых и сред-
нелегированных сталей, выбирают из ГОСТ 9.303-84 в зависимости от шага резьбы. 

При шаге резьбы до 0,45 мм минимальная толщина покрытия 3 мкм; 
от 0,5 до 0,75 мм – 6 мкм; 
от 0,8 до 1,25 мм – 9 мкм; 
от 1,5 до 2,5 мм – 12 мкм. 

Таблица 23 
Виды и условные обозначения покрытий болтов, винтов, шпилек и гаек 

Условное обозначение покрытий 
Виды покрытий буквенное 

ГОСТ 9.306-85 
цифровое 

ГОСТ 1759.0-87 
Цинковое хроматированное Ц. хр 01 
Кадмиевое хроматированное КД. хр 02 
Многослойное: медь–никель М. Н 03 
Многослойное: медь–никель–хром М. Н. Х. б 04 
Оксидное с пропиткой маслом Хим. Окс. прм 05 
Фосфатное с пропиткой маслом Хим. Фос. прм 06 
Оловянное 0 07 
Медное М 08 
Цинковое Ц 09 
Оксидное, наполненное хроматами Ан. Окс. нхр 10 
Оксидное из кислых растворов Хим. Пас 11 
Серебряное Ср 12 
Никелевое Н 13 
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Условные обозначения болтов, винтов, шпилек и гаек 

Болты, винты, шпильки и гайки из углеродистых и легированных сталей и изделия из 
цветных сплавов следует обозначить по следующей схеме: 

 

Болт 2 М12 × 1,25 – 6g × 60. 58. 35Х. 029 ГОСТ ... 
 
Болт            2            М12   ×     1,25    −   6g   ×    60.        58.     35Х.     02       9         ГОСТ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 1. Класс прочности в обозначении пишется без точки, разделяющей циф-

ры, например, вместо 5.8 пишут 58. 
2. Между позициями 1 и 2, 2 и 3, 10 и 11 оставляются промежутки, равные ширине про-

писной буквы данного размера шрифта. 
3. Между позициями 3 и 4 ставится знак умножения (×);  

4. Между позициями 4 и 5 ставится тире (дефис);  

5. Между позициями 5 и 6 ставится знак умножения.  

6. У гаек параметр 6 отсутствует. 

7. Между позициями 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9 посередине промежутков ставятся четкие точки. 

10   Толщина  
покрытия (мкм) 
ГОСТ 9.303-84 

9    Обозначение вида 
покрытия по ГОСТ 
1759.0-87 (табл. 23)

8    Марка легированной стали  
или сплава (марка углероди-
стой стали не указывается)

7    Класс прочности (табл. 20, 21, 22) 

6     Длина болта, винта, шпильки в мм 

5      Поле допуска резьбы (табл. 5) 

2     Исполнение (исполнение 1 не указывается) 

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

3     Символ метрической резьбы и ее наружный диаметр 

4     Мелкий шаг резьбы (крупный шаг не указывается) 

11    Номер 
стандарта 
на конст-
рукцию и 
размеры 
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Условное обозначение шайб (по ГОСТ 18123-82) 
 

Шайбы следует обозначать по следующей схеме: 
Шайба 2.12.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371-78 

 
Шайба               2                12                 02              СтЗкп            01                 9              ГОСТ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Примеры условных обозначений шайб 
  

1. Шайба исполнения 1, для крепежного изделия с диаметром резьбы  
12мм, из стали марки 15, покрытие 01, толщиной 9 мкм: 

Шайба 12.03.019 ГОСТ 11371-78. 
То же из стали марки Ст Зкп:  

Шайба 12.02.СтЗкп.019 ГОСТ 11371-78.  
 

2. То же исполнения 2: 
Шайба 2.12.02.СтЗкп.019 ГОСТ 11371-78. 

Примечание. Марки материалов для шайб и их условные обозначения выбирают по 
табл. 24, виды покрытий и их условные обозначения выбирают по табл. 23, а толщину по-
крытия по ГОСТ 9.303-84. 

6   Обозначение вида покрытия 
(ГОСТ 1759.0-87). При отсутствии 
покрытия не указывается. 

5   Марка материала.  
Указывается для групп 01; 02; 32 

4    Условное обозначение марки  
(группы) материала (табл. 24) 

3    Диаметр резьбы крепежного изделия. 

1   Наименование 

2    Исполнение (исполнение 1 не указывается) 

8   Номер 
стандарта  
на конст-
рукцию и 
размеры 

7   Толщина покрытия 
(мкм) ГОСТ 9.303-84 
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Таблица 24 
Марки материалов для шайб и их условные обозначения (ГОСТ 18123-82) 

Материал 

Вид Марка Номер стандарта 

Условное  
обозначение 

марки (группы) 

08,  08кп, 

10,  10кп 
ГОСТ 1050-88 01 

Ст3, 
Ст3кп 

ГОСТ 380-2005 02 

15 03 
20 04 
35 05 

Углеродистые 
стали 

45 

ГОСТ 1050-88 

06 
Легированные  

стали 40Х ГОСТ 4543-71 11 

12Х18Н10Т 21 Коррозионно-
стойкие стали 20Х13 

ГОСТ 5632-72 
22 

Л63 
ЛС59−1 

32 
Латуни 

Л63 антимагнитная 
ГОСТ 15527-2004 

33 

Бронза БрАМц9-2 ГОСТ 18175-78 34 
Медь МЗ ГОСТ 859-78 38 

АМг5 31 
Д1 35 

Алюминиевые 
сплавы 

АД1 

ГОСТ 4784-97 

37 

 

Соединения болтом, шпилькой, винтом 

Соединение болтом 
Скрепление двух или большего количества деталей при помощи болта, гайки и шайбы 

называется соединением болтом (рис. 95, а). 
Скрепляемые детали имеют гладкие, т. е. без резьбы, соосные, сквозные цилиндрические 

отверстия большего диаметра, чем диаметр болта, и выбираются из табл. 27. На конец болта, 
выступающий из скрепленных деталей, одевается шайба и навинчивается гайка. 

При вычерчивании болтового соединения конструктивные размеры болта, гайки и шай-
бы берутся из соответствующих стандартов (см. табл. 8, 11, 18). Для определения длины L 
болта необходимо составить сборочную размерную цепь. Размерной цепью называется сово-
купность взаимосвязанных размеров, которую можно выразить графически в виде замкнуто-
го контура, образованного размерами длины, (рис. 95, а) или аналитически. 
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Рис. 95 

Сборочная размерная цепь устанавливает размерные связи между элементами деталей дан-
ной сборочной единицы. На рис. 95, а, показана сборочная размерная цепь, выражающая 
размерные связи болтового соединения. Эта размерная цепь позволяет определить длину L 
болта, обеспечив при этом необходимый запас резьбы при выходе конца болта из гайки 
(размер à). Аналитически эта размерная цепь может быть представлена уравнением  

L =q + q1 + q2 + s + m + à + z, 
где q, q1 , и q2 – толщина соединяемых деталей; 

s – толщина шайбы; 
m – высота гайки; 
à – запас резьбы при выходе болта из гайки; 
z – высота фаски болта. 

Величины q, q1 , и q2 известны, s и m даны в соответствующих стандартах (табл. 11, 18), z и 
à выбираются по табл. 25. Полученный размер округляется до ближайшего размера длины 
болта по табл. 8 (ГОСТ 7798-70). По той же таблице определяется длина резьбы b. 

Соединение при помощи шпильки 
Скрепление двух или большего количества деталей осуществляемое при помощи шпиль-

ки, гайки и шайбы, называется соединением шпилькой (рис. 95, б). Его используют вместо 
болтового, когда изготовлять сквозное отверстие в одной из соединяемых деталей нецелесо-
образно из-за значительной ее толщины или из-за отсутствия места для головки болта. Длину 
ℓ1, ввинчиваемого (посадочного) конца шпильки выбирают в зависимости от материала де-
тали (табл. 10). Сначала отверстие под шпильку высверливают, затем делают фаску, после 
чего нарезают резьбу (гнездо под шпильку). На гаечный (стяжной) конец шпильки надевают-
ся другие детали, имеющие гладкие соосные цилиндрические отверстия большего диаметра 
(ГОСТ 11284-75), чем диаметр шпильки (табл. 27). На конец шпильки, выступающий из 
скрепляемых деталей, надевается шайба и навинчивается гайка. 

При вычерчивании соединения шпилькой конструктивные размеры шпильки, гайки и 
шайбы берутся из соответствующих стандартов (см. табл. 9, 11, 18). При выборе шпильки 
необходимо обратить внимание на то, что длина ℓ1 ввинчиваемого (посадочного) конца зави-
сит от материала детали, в которую она ввинчивается (см. табл. 10): 
1) ℓ1 = d для стальных, бронзовых, латунных деталей и деталей из титановых сплавов (ГОСТ 
22032-76); 
2) ℓ1 = 1,25d для деталей из ковкого и серого чугуна (ГОСТ 22034-76); 
3) ℓ1 = 2d для деталей из алюминиевых и магниевых сплавов (ГОСТ 22038-76) (d – наруж-
ный диаметр резьбы шпильки). 

а)  б) в) 
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Для определения длины гаечного конца шпильки необходимо составить сборочную размер-
ную цепь. На рис. 95, б, показана сборочная размерная цепь, выражающая размерные связи 
соединения шпилькой. Эта размерная цепь позволяет определить длину гаечного конца 
шпильки, обеспечив необходимый запас резьбы при выходе шпильки из гайки (размер à). 
Аналитически эта размерная цепь может быть представлена уравнением 

L = q2 + s + m + à + z, 
где q2 − толщина присоединяемой детали; 

s − толщина шайбы; 
m − высота гайки; 
à − запас резьбы при выходе шпильки из гайки; 
z − высота фаски шпильки. 

Величина, q2 известна, s и m заданы в соответствующих стандартах (табл. 11, 18), z и à вы-
бирают по табл. 25. Полученный размер L округляют до ближайшего размера длины гаечно-
го (стяжного) конца шпильки приведенного в табл. 9. По этой же таблице определяют длину 
ℓ0, нарезанной части шпильки под гайку. Глубину L0 сверленного под резьбу отверстия и 
длина L1, резьбы подсчитывают по данным табл. 25.  

Таблица 25 
Выход и запасы резьбы, недорезы,  

фаски для метрических резьб (ГОСТ 10549-80), мм 

 
 

Недорез ℓ4 Шаг 
резьбы Р 

Запас 
резьбы ℓ5 нормальный короткий 

Запас 
резьбы а 

Фаска 
z 

0,45 1,2 2,0 1,8 1,0 0,3 
0,5 1,5 3,0 2,0 1,0 0,5 
0,7 2,0 3,5 2,5 1,5 0,5 
0,8 2,5 4,0 2,5 2,0 1,0 
1,00 3,0 6,0 4,0 2,0 1,0 
1,25 3,5 8,0 4,0 2,5 1,6 
1,50 4,0 9,0 4,0 3,0 1,6 
1,75 5,0 11,0 5,0 3,5 1,6 
2,00 5,5 11,0 5,0 4,0 2,0 
2,5 7,0 12,0 6,0 5,0 2,5 
3,00 8,5 15,0 7,0 6,0 2,5 
3,50 10,0 17,0 8,0 7,0 2,5 

Примечание. Диаметр d1, отверстия под резьбу выбирается из табл. 26. 
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Таблица 26 
Диаметры отверстий под нарезание метрической резьбы 

с крупным шагом (ГОСТ 19257-73) 

Номинальный диаметр d1 отверстия 
под резьбу с полем допуска 

Номинальный  
диаметр резьбы 

d, мм 

Шаг  
резьбы 

Р, мм 5H; 6H; 7H 6G; 7G 
2,5 0,45 2,01 2,02 
3 0,50 2,46 2,50 
4 0,70 3,24 3,29 
5 0,80 4,13 4,18 
6 1,00 4,95 5,00 
8 1,25 6,70 6,75 
10 1,50 8,43 8,50 
12 1,75 10,20 10,25 
14 2,00 11,90 11,95 
16 2,00 13,90 13,95 
18 2,50 15,35 15,40 
20 2,50 17,35 17,40 
22 2,50 19,35 19,40 
24 3,00 20,85 20,90 
27 3,00 23,85 23,90 

Соединение деталей при помощи крепежных винтов 
При помощи крепежных винтов можно скреплять две и более детали. Для  этого в по-

следней из них делается резьбовое отверстие, а в остальных – гладкие соосные отверстия 
диаметром, большим диаметра винта. Винт свободно проходит через гладкие отверстия 
скрепляемых деталей и ввинчивается в резьбовое отверстие последней из них (рис. 95, в). 
Глубина ℓ1 ввинчивания винта зависит от материала детали и принимается равной d для ста-
ли, бронзы и латуни, 1,25d для ковкого и серого чугуна и 2d для легких сплавов (d – наруж-
ный диаметр резьбы винта). 

В первой из скрепляемых деталей делают коническую зенковку (углубление под голов-
ку) для винтов с полупотайной и потайной головками или цилиндрическая – для винтов с 
цилиндрической головкой (табл. 28). 

Для подсчета длины винта необходимо составить сборочную размерную цепь (рис. 95, в). 
Полученный в результате подсчета размер округляют до ближайшего размера длины винта 
по таблице соответствующего стандарта (см. табл. 17). По этой же таблице определяют дли-
ну нарезанной части винта. Составляя размерную цепь, необходимо обратить внимание на 
то, что у винтов с потайной и полупотайной головками потайная часть ее включается в длину 
винта. При вычерчивании соединения деталей при помощи винтов конструктивные размеры 
винтов берутся из соответствующего стандарта (см. табл. 12 – 16). Шлицы головок винтов на 
сборочных чертежах, на видах сверху (или слева), изображаются под углом 45° к рамке чер-
тежа в соответствии с ГОСТ 2.315-68. 
Диаметры отверстий в скрепляемых деталях для прохода винтов выбираются из табл. 27. 
Размеры зенковок под винты с полупотайной, потайной и цилиндрической головками даны в 
табл. 28. Фаски, запасы резьбы, выходы конца болтов и шпилек из гайки приведены в 
табл. 25. 
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Таблица 27 
Отверстия сквозные под крепежные детали (ГОСТ 11284-75) 

Диаметры сквозных отверстий  
d1, мм 

Диаметры стержней 
 крепежных деталей 

d, мм 1-й ряд 2-й ряд 
2,5 2,7 2,9 
3,0 3,2 3,4 
4,0 4,3 4,5 
5,0 5,3 5,5 
6,0 6,4 6,6 
8,0 8,4 9,0 
10,0 10,5 11,0 
12,0 13,0 14,0 
14,0 15,0 16,0 
16,0 17,0 18,0 
18,0 19,0 20,0 
20,0 21,0 22,0 
22,0 23,0 24,0 
24,0 25,0 26,0 

Примечание. Сквозные отверстия по 1-му ряду применяют при точной сборке, по 2-му 
ряду – при грубой сборке. 

Таблица 28 
Зенкование под головки винтов (ГОСТ 12876-67) 

 

Винты с цилиндрической головкой 
Винты с потайной 
и полупотайной 

головкой 
Диаметр зенковки D, мм 

Номинальный 
диаметр 
резьбы 
d, мм 

1-й ряд∗ 2-й ряд∗∗ 
Н1, мм Н2, мм D, мм 

5 10 3,5 – 10,3  
6 11 12 4,7 6,8 13 
8 14 15 6,0 9,0 17,5 
10 17 18 7,0 11 22 
12 19 20 8,0 13 24 
14 22 24 9,0 15 28 
16 26 28 10 17 31 
18 28 30 11 19 35 
20 32 34 12 21 39 
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Примечания:  

1. ∗Применяют при сквозных отверстиях по 1-му ряду ГОСТ 11284-75 (точная сборка). 

2. ∗∗Применяют при сквозных отверстиях по 2-му ряду ГОСТ 11284-75 (грубая сборка). 
 

Работа №4. Крепежные резьбовые изделия, разъемные соединения деталей.  
Выполнить сборочный чертеж (формат АЗ) и спецификацию по 
ГОСТ 2.106-96. Согласно вариантам задания, приведенным в таблицах 
приложения 5, вычертить разъемные соединения деталей:  
а) болтовое соединение, б) соединение винтом, в) соединение шпиль-
кой, г) соединение трубной резьбой. Изучить ГОСТ 2.311-68,    2.109-73, 
2.106-96. Индивидуальные задания приведены в приложении 5 (с. 131) 

Пример выполнения работы № 4 
Соединение болтом 

Исходные данные для выполнения соединения болтом. 
Номинальный диаметр резьбы болта – 16 мм. 
Шаг резьбы – мелкий. 
Класс точности ГОСТ 16093-81 – средний. 
Марка стали болта, гайки и шайбы – Сталь 10. 
Вид покрытия деталей болтового соединения – оксидное, пропитанное маслом. 
Толщина покрытия – 12 мкм. 

Расчет соединения болтом 
По табл. 8 определяем величину шага резьбы. Номинальному диаметру резьбы 16 мм соот-
ветствует мелкий шаг – 1,5 мм. 
По табл. 5 определяем поля допусков болта и гайки, соответствующие среднему классу точ-
ности. Для наружной резьбы болта поле допуска – 6g, для внутренней резьбы гайки – 6H. 
Для болта, изготовленного из стали 10, класс прочности – 4.8 (табл. 20). Класс прочности 
гайки – 5 (табл. 22). 
По табл. 23 определяем, что оксидное, пропитанное маслом покрытие деталей болтового со-
единения: болта, шайбы и гайки, имеет цифровое обозначение 05 (ГОСТ 1759.0-87). 
Длину болта Lб определим по формуле: 

Lб = q + q1 + s + m + a + z, 
где q = 22 мм, q1 = 20 мм – толщины соединяемых деталей (заданы); 
s – толщина шайбы. Для болта с номинальным диаметром резьбы 16 мм – s = 3мм. Наруж-
ный диаметр шайбы – 30 мм (табл. 18). Согласно заданию, шайба должна быть исполнения 
1 – без фаски. 
m – высота гайки. По табл. 11 определяем высоту гайки для болта с номинальным диамет-
ром резьбы 16 мм – m = 13 мм. Размер «под ключ» S = 24 мм, диаметр описанной окружно-
сти е = 26,5 мм. 
a – запас резьбы при выходе болта из гайки; 
z – высота фаски болта. Величины a и z определим по табл. 25 в зависимости от шага резь-
бы. При шаге резьбы 1,5 мм à = 3 мм, z = 1,6 мм. 
Таким образом, длина болта: 

Lб = 22+20+3+13+3+1,6 = 62,6 мм. 
Полученную длину округляем до ближайшего большего стандартного значения (табл. 8, 
ГОСТ 7798-70). Окончательно принимаем Lб = 65 мм. Вычерчиваем болт длиной 65 мм. По 
табл. 8 определяем длину резьбы b = 38 мм. Вычерчиваем шайбу и гайку. 
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Увеличиваем размер «à» с 3 мм до 5,4 мм. По табл. 8 определим высоту головки болта К = 
10 мм, «под ключ» S = 24 мм, диаметр описанной окружности е = 26,5 мм. 
Изображение головок болтов и гаек на учебных сборочных чертежах приведено на рис 94, б). 
Диаметр гладких отверстий в соединяемых болтом деталях 18 мм согласно табл. 27. 

Соединение шпилькой  
Исходные данные для всех вариантов: 
шаг резьбы – крупный; 
класс точности (ГОСТ 16093-81) – грубый. Поле допуска резьбы на шпильке – 8g, поле до-
пуска резьбы гайки – 7H (табл. 5); 
марка стали шпильки, гайки и шайбы – Сталь 20. Класс прочности шпильки – 4.6. (табл. 20), 
класс прочности гайки – 4 (табл. 22); 
покрытие деталей соединения шпилькой отсутствует. 

Данные конкретного варианта: 
номинальный диаметр резьбы шпильки – 16 мм; 
материал, в который ввинчиваем шпильку – сталь. 

Расчет соединения шпилькой 
По табл. 9 определяем величину крупного шага для номинального диаметра резьбы 16 

мм. Крупный шаг – 2 мм. 
Длину шпильки (без ввинчиваемого конца) определим по формуле: 

Lш = q1 + s + m + a + z, 
где q1 = 20 мм – толщина присоединяемой детали; 
s – толщина шайбы. Для шпильки с номинальным диаметром резьбы 16 мм – s = 3 мм. На-
ружный диаметр шайбы – 30 мм (табл. 18). Согласно заданию, шайба должна быть исполне-
ния 2 – с фаской. 
m – высота гайки. По табл. 11 определяем высоту гайки для шпильки с номинальным диа-
метром резьбы 16 мм – m = 13 мм. Согласно заданию, гайка должна быть исполнения 2 – с 
одной фаской. 
a – запас резьбы при выходе болта из гайки; 
z – высота фаски болта. Величины a и z определим по табл. 25 в зависимости от шага резь-
бы. При шаге резьбы 2 мм – à = 4 мм, z = 2 мм. 
Таким образом, длина шпильки: 

Lш = 20+3+13+4+2 = 42 мм. 
Полученную длину округляем до ближайшего большего стандартного значения (табл. 9,). 
Окончательно принимаем Lш = 45 мм. По этой же таблице определим длину нарезанной час-
ти шпильки ℓ0. При длине шпильки 45 мм и диаметре 16 мм ℓ0 = 38 мм. Вычерчиваем 
шпильку длиной 45 мм. Вычерчиваем шайбу и гайку, увеличиваем размер «à» с 4 мм до 
7 мм.  
Длина ввинчиваемого (посадочного) конца шпильки ℓ1 (рис. 95, б) зависит от материала де-
тали, в которую ввинчивается шпилька (табл. 10). Так как шпилька ввинчивается в стальную 
деталь, то ℓ1  = d = 16 мм. Шпилька будет выполнена по ГОСТ 22032-76. По табл. 25 опре-
делим запас резьбы ℓ5 и недорез ℓ4, которые зависят от шага резьбы. При шаге резьбы 2 мм  
ℓ5  = 5,5 мм, ℓ4  = 11 мм. Глубина сверленного под резьбу отверстия: 

L0 = ℓ1 + ℓ5 + ℓ4  = 16+5,5+11 = 32,5 мм. 

Диаметр отверстия под нарезание метрической резьбы определим по табл. 26. При номи-
нальном диаметре резьбы 16 мм и шаге резьбы 2 мм номинальный диаметр отверстия под 
резьбу с полем допуска 7H – d=13,9 мм. Длина резьбы глухого отверстия под шпильку: 

L1 = ℓ1 +ℓ5 = 16+5,5 = 21,5 мм. 
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Диаметр гладкого отверстия в присоединяемой детали определим по табл. 27. При диаметре 
стержня шпильки 16 мм диаметр отверстия 18 мм. 

Соединение винтами  
Исходные данные для всех вариантов: 
шаг резьбы – крупный; 
класс точности (ГОСТ 16093-81) – грубый. Поле допуска резьбы винта – 8g, поле допуска 
резьбы в отверстии – 7H (табл. 5); 
марка стали винта – Сталь 20. Класс прочности винта – 4.6. (табл. 20); 
винт без покрытия. 

Данные конкретного варианта: 
номинальный диаметр резьбы винта – 12 мм; 
винт выполнен по ГОСТ 17475-70. Внимание! Стандарт определяет конструкцию голов-
ки винта. В нашем случае винт имеет потайную головку (табл. 15); 
толщина скрепляемой детали – 10 мм; 
материал детали, в которую ввинчиваем винт – серый чугун. 

Расчет соединения винтами 
По табл. 15 определяем величину крупного шага для номинального диаметра резьбы 12 мм. 
Крупный шаг – 1,75 мм. 
Глубина ввинчивания ℓ1  винта зависит от материала детали, в которую он ввинчивается, и 
принимается равной 1d для стали, бронзы, латуни и титана, 1,25d – для серого и ковкого чу-
гуна и 2d – для легких сплавов (d – номинальный диаметр резьбы винта). 
Для детали из серого чугуна:      

ℓ1  = 1,25×d = 1,25×12 = 15 мм, 
Для винтов с потайной головкой потайная часть включается в длину винта. Длина винта 

в нашем случае складывается из толщины присоединяемой детали q2 и глубины ввинчивания 
ℓ1  (рис. 95, в): 

Lв = ℓ1  + h1 + K = ℓ1 + q2 = 15+10 = 25 мм. 
Полученный размер согласуем со стандартным значением (табл. 17). Окончательно прини-
маем длину винта Lв = 25 мм. По той же таблице определяем длину нарезанной части винта. 
Винт будет иметь резьбу по всей длине стержня. Конструктивные размеры головки винта 
определим по табл. 15, размеры зенковки (углубления под головку) – табл. 28. Следует пом-
нить, что шлицы головок винтов на сборочных чертежах, на виде слева, изображаются под 
углом 45° к рамке чертежа (рис. 96). 
По табл. 25 определим запас резьбы ℓ5, недорез ℓ4   и фаску z, которые зависят от шага резь-
бы. При шаге резьбы 1,75 мм – ℓ5 = 5,0 мм, ℓ4   = 11 мм, z = 1,6 мм. Глубина сверленного под 
резьбу винта отверстия: 

L0 = ℓ1 + ℓ5 + ℓ4   = 15+5,0+11 = 31 мм. 
Диаметр отверстия под нарезание метрической резьбы определим по табл. 26. При номи-
нальном диаметре резьбы 12 мм и шаге резьбы 1,75 мм номинальный диаметр отверстия под 
резьбу с полем допуска 7H – d = 10,2 мм. Длина резьбы глухого отверстия под винт: 

L1 = ℓ1 +ℓ5 = 15 + 5,0 = 20 мм. 
Диаметр гладкого отверстия в присоединяемой детали определим по табл. 27. При диаметре 
стержня винта 12 мм диаметр отверстия 14 мм. 

Соединение трубной резьбой  
Исходные данные для всех вариантов: 

резьба трубная цилиндрическая, класс точности А, ГОСТ 6357-81. Трубы стальные водо- и 
газопроводные ГОСТ 3262-75. 
Данные конкретного варианта: 
условный проход трубы Dу = 20 мм; толщина стенки S = 2,8 мм; длина патрубка – 50 мм. 
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Расчет соединения трубной резьбой  
По табл. 19 определим наружный диаметр резьбы d, длину резьбы ввинчиваемого кон-

ца патрубка L1, длину резьбы свободного конца патрубка L2, и размер фаски z. При Dу = 20 
мм:  
d = 26,442 мм, L1.=10,5 мм. L2.=16 мм, z = 2 мм. Внутренний диаметр патрубка практиче-
ски равен условному проходу. Внутренний диаметр резьбы d1 определим по табл. 19. При Dу 
= 20 мм – d1 = 24,119 мм. Диаметр отверстия в корпусе и фланце (детали 1 и 2 рис. 96) вы-
полним равным внутреннему диаметру трубной резьбы (≈ 24 мм). 
Длина резьбы отверстия под патрубок должна быть больше длинны резьбы ввинчиваемого 
конца патрубка L1 на 2…3 шага резьбы. Шаг резьбы определяет величину фаски, поэтому 
при расчетах будем использовать значение фаски z. Тогда длина резьбы отверстия под пат-
рубок: 

10,5+2×(2…3) = (14,5…16,5) мм 

Окончательно принимаем длину резьбы отверстия под патрубок – 16 мм. 
На рис. 96 приведен пример выполнения сборочного чертежа по данным, приведенным вы-
ше. 

Порядок выполнения задания № 4 
Начинать сборочный чертеж следует с вычерчивания в тонких линиях корпуса, фланца 

и крышки (детали 1, 2 и 3 на рис. 96). Размеры корпуса и фланца приведены на рис. 96. Они 
одинаковы для всех вариантов задания. Толщина крышки равна толщине скрепляемой дета-
ли в соединении винтами (зависит от конкретного варианта).  

При размещении изображений на формате следует предусмотреть место для габаритных 
и присоединительных размеров и линий-выносок для номеров позиций деталей, входящих в 
состав изделия. Следует предусмотреть место для изображения глухого отверстия с резьбой 
под шпильку. 

На сборочном чертеже все составные части изделия нумеруют в соответствии с номера-
ми позиций, указанными в спецификации. Номера позиций наносят на полках линий-
выносок, проводимых от составных частей согласно ГОСТ 2.109-68 и 2.316-2008. Один ко-
нец, пересекающий линию контура, заканчивается яркой точкой, другой – полкой. Линии-
выноски не должны пересекаться между собой и не должны быть параллельными линиям 
штриховки. Их выполняют сплошной тонкой линией. Полки линий-выносок располагают 
параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и группируют в колонку 
или в строчку. Размер шрифта номеров позиций должен быть больше на один–два размера, 
чем размер шрифта, принятого для размерных чисел этого чертежа. 

Для определения состава сборочной единицы на отдельном листе формата А4 выполняем 
спецификацию. Форма и порядок заполнения спецификации определяет ГОСТ 2.106-96. На 
рис. 97 приведен пример спецификации для сборочного чертежа рис. 96. Спецификация со-
стоит из разделов: документация, детали, стандартные изделия. Наименование каждого раз-
дела указывается в виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивается тонкой линией. 
Выше и ниже каждого заголовка оставляем одну свободную строку. В раздел «Документа-
ция» вписываем «Сборочный чертеж». В раздел «Детали» вносим корпус, фланец, крышку и 
патрубок. В раздел «Стандартные изделия» заносим обозначение болта, винта, гаек, шайб и 
шпильки. Условное обозначение шайб приведено на стр. 84, условное обозначение болтов, 
винтов, гаек приведено на стр. 83. 

Пример обозначения болта с шестигранной головкой нормальной точности с номиналь-
ным диаметром метрической резьбы d = 16 мм, с мелким шагом резьбы 1,5 мм, с полем до-
пуска среднего класса точности 6g, длиной Lб = 65 мм, класса прочности 48, с покрытием 05 
толщиной 12 мкм: 

Болт М16×1,5–6g×65.48.0512 ГОСТ 7798-70 
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Пример обозначения винта с потайной головкой класса точности В с номинальным диамет-
ром метрической резьбы d = 12 мм, с полем допуска грубого класса точности 8g, длиной  
Lв = 25 мм, с крупным шагом резьбы, класса прочности 46, без покрытия: 

Винт В М12–8g×25.46 ГОСТ 17475-80 
Пример обозначения шестигранной гайки нормальной точности первого исполнения с 

номинальным диаметром метрической резьбы d = 16 мм, с мелким шагом резьбы 1,5 мм, с 
полем допуска среднего класса точности 6H, , класса прочности 5, с покрытием 05 толщиной 
12 мкм: 

Гайка М16×1,5–6H.5.0512 ГОСТ 5915-70 
Пример обозначения шестигранной гайки нормальной точности второго исполнения с номи-
нальным диаметром метрической резьбы d = 16 мм, с полем допуска грубого класса точно-
сти 7H, с крупным шагом резьбы, класса прочности 5, без покрытия: 

Гайка 2 М16–6H.5 ГОСТ 5915-70 
Пример обозначения шайбы исполнения 1 для крепежной детали с номинальным диаметром 
резьбы d = 16 мм, из стали 10 – материала группы 01, с покрытием 05 толщиной 12 мкм: 

Шайба 16.01.Сталь 10.0512 ГОСТ 11371-78 
Пример обозначения шайбы исполнения 2 для крепежной детали с номинальным диаметром 
резьбы d = 16 мм, из стали 20 – материала группы 04, без покрытия: 

Шайба 2.16.04 ГОСТ 11371-78 
Пример обозначения шпильки исполнения 1 для резьбовых отверстий в стальных, бронзо-
вых, латунных и титановых сплавов, с номинальным диаметром метрической резьбы  
d = 16 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска грубого класса точности 8g, длиной 
Lш =  45 мм, класса прочности 46, без покрытия: 

Шпилька М16–8g×45.46 ГОСТ 22032-76 
В графе «Обозначение» указываем обозначение сборочного чертежа и деталей. Например, 
обозначение сборочного чертежа: 

ОП 121.04.12.01.000.СБ. 

Здесь    ОП 121 – № группы, в которой обучается студент; 
04 – № работы (задания); 
12 – № варианта, выполняемого студентом; 
01 – № сборочного чертежа; 
000 – № деталей, входящих в сборочную единицу; 
СБ – обозначение чертежа (сборочный). 

Деталь № 1 – корпус имеет обозначение: ОП 121.04.12.01.001, 
деталь № 2 – фланец имеет обозначение: ОП 121.04.12.01.002 и т.д. 
Для стандартных изделий графу «Обозначение» не заполняем. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 (с. 98) содержит варианты задания по начертательной геометрии № 1 – 

для построения проекций линии пересечения поверхностей. Задание выполняется на формате 
А3. 

Приложение 2 (с. 105) содержит варианты работы  1 задания по черчению № 2 – для 
построения трех видов детали по ее аксонометрической проекции. Задание выполняется на 
формате А3. 

Приложение 3 (с. 110) содержит варианты работы  2 задания по черчению № 2 – для по-
строения трех изображений детали по двум заданным. Изображения должны содержать 
простые разрезы (фронтальные, горизонтальные и профильные). Задание выполняется на 
формате А3. 

Приложение 4 (с. 117) содержит варианты работы  3 задания по черчению № 2 – для по-
строения трех изображений детали по двум заданным. Изображения должны содержать 
сложный разрез. Задание выполняется на формате А3. 

Приложение 5 (с. 131) содержит варианты работы  4 задания по черчению № 2 – для 
выполнения сборочного чертежа резьбовых соединений на формате А3, сопровождаемого 
спецификацией на формате А4. 
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Соединение деталей болтами 
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 1:         БОЛТ ГОСТ 7798-70 

ГАЙКА ГОСТ 5915-70 
Шайба ГОСТ 11371-78 

№ 
вари-
анта  

Номиналь-
ный диа-
метр резь-
бы болта 

Шаг  
резьбы болта 

Класс  
точности 

ГОСТ 16093-
81 

Марка стали 
болта, 
гайки, 
шайбы 

Вид  
покрытия 

Толщина 
покры-
тия, мкм 

1 14 Мелкий Средний Сталь 
10кп 

Цинковое  
хромат. 12 

2 20 Крупный Точный Ст 3 Никелевое 18 
3 16 Мелкий Средний Сталь 10 Оловянное 15 

4 12 Крупный Точный Сталь 20 Оксидное пропитан-
ное маслом 12 

5 18 Мелкий Средний Сталь 10кп Никелевое 15 
6 14 Крупный Точный Сталь 35 Оловянное 18 
7 16 Мелкий Средний Сталь 20 Цинковое 12 

8 14 Крупный Точный Сталь 45 Кадмиевое  
хромат. 12 

9 18 Крупный Средний Сталь 10кп Оловянное 21 
10 12 Мелкий Точный Ст 3 Цинковое 9 

11 20 Крупный Средний Сталь 10 Оксидное пропитан-
ное маслом 18 

12 10 Мелкий Точный Сталь 20 Никелевое 21 
13 12 Крупный Средний Сталь 10кп Цинковое 12 
14 18 Мелкий Точный Сталь 35 Оловянное 18 

15 14 Крупный Средний Сталь 20 Цинковое  
хромат. 21 

16 16 Мелкий Точный Сталь 45 Цинковое 12 
17 20 Крупный Средний Ст 3 Никелевое 24 
18 14 Мелкий Точный Сталь 10кп Оловянное 18 

19 12 Крупный Точный Сталь 20 Оксидное пропитан-
ное маслом 12 

20 20 Мелкий Средний Сталь 35 Кадмиевое  
хромат. 15 

21 16 Крупный Точный Сталь 45 Никелевое 12 
22 18 Мелкий Средний Сталь 10кп Оловянное 12 
23 14 Крупный Точный Сталь 20 Цинковое 15 

24 12 Мелкий Средний Ст 3 Цинковое  
хромат. 12 

25 10 Крупный Точный Сталь 10кп Медное 15 
26 16 Крупный Средний Сталь 20 Серебряное 24 
27 18 Мелкий Точный Сталь 35 Оловянное 18 
28 12 Крупный Средний Сталь 45 Медное 12 
29 14 Мелкий Точный Сталь 10 Серебряное 24 

30 16 Крупный Средний Сталь 20 Оксидное пропитан-
ное маслом 12 

Приложение 5 
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Соединение деталей шпильками и винтами 
Для шпильки, гайки, шайбы и винта материал – Сталь 20, шаг крупный,  
поля допусков – 7H/8g, без покрытия. Гайки и шайбы – исполнение 2. 

Винты класса точности В 

№ 
вариан-

та 

Номиналь-
ный диа-

метр резьбы 
шпильки 

Материал, в ко-
торый ввинчива-
ем шпильку 

Номиналь-
ный диаметр 
резьбы винта 

Винт по 
ГОСТ 

Толщина 
скрепляе-
мой дета-
ли, S, мм 

Материал, в ко-
торый ввинчива-

ем винт 

1 14 Сталь 12 17473-80 12 Бронза 
2 20 Бронза 10 11738-84 14 Сталь 
3 16 Ковкий чугун 8 17475-80 12 Легкий сплав 
4 12 Легкий сплав 10 1491-80 10 Ковкий чугун 
5 18 Латунь 12 17474-80 10 Титан 
6 14 Серый чугун 8 1491-80 10 Легкий сплав 
7 16 Сталь 10 17473-80 10 Бронза 
8 14 Ковкий чугун 12 17475-80 12 Легкий сплав 
9 18 Бронза 10 1491-80 10 Сталь 

10 12 Серый чугун 8 17474-80 8 Легкий сплав 
11 20 Титан 12 11738-84 16 Сталь 
12 10 Легкий сплав 8 17475-80 10 Серый чугун 
13 12 Ковкий чугун 10 1491-80 10 Легкий сплав 
14 18 Латунь 12 17473-80 12 Сталь 
15 14 Серый чугун 8 17475-80 8 Титан 
16 16 Сталь 10 1491-80 12 Бронза 
17 20 Бронза 12 1491-80 12 Латунь 
18 14 Латунь 10 17473-80 8 Сталь 
19 12 Ковкий чугун 8 17474-80 10 Легкий сплав 
20 20 Титан 12 1491-80 10 Бронза 
21 16 Бронза 10 17475-80 12 Сталь 
22 18 Латунь 12 1491-80 12 Латунь 
23 14 Серый чугун 8 17474-80 8 Легкий сплав 
24 12 Ковкий чугун 10 11738-84 14 Легкий сплав 
25 10 Легкий сплав 8 1491-80 10 Сталь 
26 16 Ковкий чугун 10 17475-80 10 Титан 
27 18 Латунь 12 1491-80 12 Сталь 
28 12 Легкий сплав 8 17473-80 8 Серый чугун 
29 14 Титан 10 11738-84 14 Бронза 
30 16 Сталь 12 17475-80 12 Титан 

Продолжение приложения 5
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Соединение деталей трубной резьбой 

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДО – И ГАЗОПРОВОДНЫЕ. 
 ГОСТ 3262-75 

РЕЗЬБА ТРУБНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОСТ 6357-81, КЛАСС ТОЧНОСТИ А 

№ 

варианта 

Условный проход, 
Dу, мм 

Толщина стенки, 
мм 

Длина патрубка, 
мм 

1 8 2,2 30 
2 10 2,8 35 
3 15 3,2 40 
4 20 2,8 40 
5 8 2,2 40 
6 10 2,8 35 
7 15 3,2 40 
8 20 3,2 50 
9 15 3,2 40 

10 10 2,8 35 
11 20 3,2 50 
12 15 3,2 40 
13 10 2,8 35 
14 20 3,2 45 
15 15 3,2 50 
16 10 2,8 35 
17 20 3,2 50 
18 15 3,2 40 
19 10 2,8 40 
20 20 3,2 50 
21 15 3,2 45 
22 10 2,8 35 
23 15 3,2 50 
24 20 3,2 55 
25 10 2,8 40 
26 15 3,2 45 
27 20 3,2 35 
28 15 3,2 40 
29 15 3,2 50 
30 10 2,8 50 
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