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1.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАДПИСЕЙ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГРАФ
1.1. Порядок выполнения основных надписей и дополнительных граф

1.1 Содержание, расположение и размеры граф основной надписи, дополнительных граф к
ней, а также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1а в
текстовых документах - формам 1а, 1б и 2. Допускается для последующих листов
чертежей и схем применять форму 3.
1.2 Основная надпись, дополнительные графы к ней и рамки выполняют сплошными
основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303.
1.3 Основную надпись располагают в правом нижнем углу конструкторских документов.
На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основную надпись располагают вдоль короткой
стороны листа. Таблица изменений в основной надписи при необходимости может
продолжаться вверх или влево от основной надписи (при наличии графы 33 - влево от
нее). При расположении таблицы изменений слева от основной надписи наименования
граф 14-18 повторяют. Расположение дополнительных граф показано в приложении А.
1.4 Для быстрого нахождения на чертеже (схеме) составной части изделия или его
элемента рекомендуется разбивать поле чертежа (схемы) на зоны. Отметки, разделяющие
чертеж (схему) на зоны, рекомендуется наносить на расстоянии, равном одной из сторон
формата А4 (рисунки1 и 2). Отметки наносят: по горизонтали - арабскими цифрами
справа налево; по вертикали - прописными буквами латинского алфавита снизу вверх.
Зоны обозначают сочетанием цифр и букв, например: 1А, 2А, 3А, 1В, 2В, 3В и т.д.
1.5 На чертежах (схемах) с одним обозначением, выполненных на нескольких листах,
нумерация зон по горизонтали должна быть сквозной в пределах всех листов.
1.2. Порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф на чертежах

Рисунок1а,1б - Основные надписи заглавные и последующие листы
Основная надпись, образующая часть графического документа называемого
«чертѐж». В основной надписи записываются необходимые сведения такие как:
обозначение чертежа, наименование чертежа, информация о предприятии,
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разработавшем чертѐж, вес изделия, масштаб отображаемой детали, стадию
разработки, номер листа, дату выпуска чертежа, а так же информацию о лицах
ответственных за данный документ. Чертѐж без основной надписи не
рассматривается, как стандартный элемент документации и не может быть передан
в производство.
Содержание основной надписи, еѐ расположение и размеры регламентир уются
стандартом. Графические элементы основной надписи выполняются линиями,
предусмотренными для нанесения видимого контура, все остальные линии тонкие.
1 – наименование изделия должно соответствовать технической терминологии и
излагаться по возможности кратко. Наименование изделия записывают в
именительном падеже единственного числа. В тех случаях когда, наименование
составлено из нескольких слов, существительное занимает первое порядковое
место, например: «План колесно-роликового участка». Назначение изделия и
его местоположение в названии не указывается.
2 – обозначение документа условными письменными знаками. Обозначение
документа состоит из цифр и букв, записанных в определѐнном порядке. Каждому
документу присваивается обозначение, состоящее из знаков, разделѐнных между
собой точками. Индекс изделия может записываться буквами или в цифровом
эквиваленте, например:

ДП.23.02.06.2019.01.ПЗ (или ГЧ)
ДПДипломный
проект

23.02.06.
код
специальности

2019
год
выполнен
ия ДП

001- номер
задания ДП
согласно
приказу

вид документа
ПЗ-пояснительная
записка,
ГЧ-графическая
часть

Рисунок.2 - Основная надпись для чертежей и схем

Рисунок.3 - Основная надпись для последующих листов чертежей,
схем и текстовых документов
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3 – графа для обозначения материала, из которого изготавливается деталь.
Заполнение ведѐтся только на чертежах деталей, например: Сталь 08кп ГОСТ
1050 – 88
4 – здесь пишутся буквы, которые называются «Литера» от латинского слова
«littera» что значит – буква. Литера указывает, на какой стадии разработки
находится документ:
П – техническое предложение
Э – указывает на эскизный проект
Т – означает, что это технический проект
О – изготовление опытной партии
А – скорректированный документ по результатам опытной партии
Б – эта литера присваивается документу, по результатам изготовления изделия
выполненному по чертежу с литерой – А

Рисунок 4- Основная надпись заглавного листа для оформления текстовых
документов
5 – Масса изделия – указывается только в цифрах без обозначения измерения.
Указывать единицы измерения допускается в случае, например: 0,25 т, 15 т.

Рисунок. 5- Расположение основной надписи на формате листа А4
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Рисунок 6 - Расположение основной надписи вдоль длинной стороны
для форматов больше А4
6 – масштаб графического изображения предмета на чертеже. Масштаб
выбирается в зависимости от габаритных параметров изображаемой детали и
должно быть вычерчено в натуральную величину или в масштабе например: 1:5
или 5:1
7 – графа для указания номера листа. Единичный экземпляр документа не
нумеруется.
8 – количество листов в целом. Число документов указывают только на первом
листе.
9 – название предприятия выпустившего документ например: ГБПОУ ВМТ
10 – дополнительная строка.
Дополнительная строка заполняются разработчиком в зависимости от ситуации,
например: «Начальник департамента», «Начальник участка».

Рисунок 7- Расположение надписей
11 – фамилии лиц подписывающих документ.
12 – места для подписей в соответствии с должностными обязанностями.
Документ должен быть подписан как минимум разработчиком и лицом,
отвечающим за нормаконтроль в обязательном порядке.
13 – указание даты подписания документа.
14 – 18 – графы предназначены для внесения изменений.
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19 – инвентарный номер подлинника.
Для учѐта и хранения каждому подлиннику документа присваивается один
инвентарный номер, без учѐта количества листов. Такой идентификатор учѐта
наносят на каждый лист, если документ состоит из нескольких листов.
20 – графа для подписи лица принявшего документ в технический отдел с
указанием даты.
21 – дополнительный инвентарный номер подлинника устанавливается взамен
предшествующего номера документа при внесении в него изменений. Номер
первоначального документа сохраняется.
22 – инвентарный номер дубликата.
Вне зависимости от количества листов, дубликатам устанавливается один
инвентарный номер и устанавливается на всех листах.

Рисунок 8 - Расположение надписей
23 – графа для подписи лица принявшего дубликат в технический отдел с
указанием даты.
24 – здесь записывается обозначение документа, взамен листа, на котором он
был выпущен.
25 – в данной графе указывается документ, где он впервые был записан.
26 – ячейка, в которой указывается шифр обозначения документа, повѐрнутый
относительно рабочего поля чертежа на 180°.
27 – в данной ячейке устанавливается знак по нормативно-технической
документации предоставляемой заказчиком.
28 – номер и дата утверждения документации соответствующей литеры.
29 – номер и дата утверждения документации.
30 – индекс заказчика
31 – копировщик документа
32 – указание формата листа
33 – определение зоны, где находится модифицируемая часть изделия
34 – номер авторского свидетельства на изобретение
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2. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ

К схеме расположения элементов сборной конструкции, монолитной
железобетонной конструкции, к чертежам установок (блоков) технологического,
санитарно-технического и др. оборудования составляют спецификацию по форме
(таблица 1, рисунок 1)
Таблица 1- Спецификация строительных изделий
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Наименование

Колич.

формат

№стр.

Обозначение

Прим.

Приложение 3
Документация общая

1

А4

ДП. 23.02.06.2019.001 ПЗ

Пояснительная записка

2

А4

ДП.23.02.06.2019.001 ТК

Технологическая карта
на испытание триангеля

3

А4

ДП.23.02.06.2019.001 ОК

А4

ДП.23.02.06.2019.001 С1

2

Операционная карта
на обработку пятника

4

70

1

Схема 1 движение боковой
рамы по ремонтнымпозиц.

1 Прил.3

Документация по
сборочным единицам

5

А1

ДП.23.02.06.2019.001 СБ

Сборочный чертеж
рамы вагона (или узла)

6

А1 ДП.23.02.06.2019.001 ПУ

1

План участка
вагоносборочный

1

Документация по деталям

7

А4

ДП.23.02.06.2019.001.01

Корпус автосцепки

1

8

А4

ДП.23.02.06.2019.001.02

Тяговый хомут

1

9

А4

ДП.23.02.06.2019.001.03

Поглощающий аппарат

1

10

А4

ДП.23.02.06.2019.001.04

Клин тягового хомута

1

Рисунок 1– Заполненная таблица спецификации над рамкой
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Записывают изделия, применяемые по государственным, отраслевым или
республиканским стандартам. В пределах каждой категории стандартов запись
производят по однородным группам, в пределах каждой группы - в алфавитном порядке
наименований изделий, в пределах каждого наименования - в порядке возрастания
обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандартов - в порядке
возрастания основных параметров или размеров изделия.
В раздел "Материалы" вносят все материалы, непосредственно входящие в
сборочную единицу. Материалы записывают по видам и в последовательности,
указанным в ГОСТ. В пределах каждого вида материалы записывают в алфавитном
порядке наименований материалов, а в пределе каждого наименования - по возрастанию
размеров и других параметров.
Графы спецификации заполняют следующим образом.
В графе "Формат" указывают обозначение формата.
В графе "Поз." указывают порядковый номер составной части сборочной единицы
в последовательности их записи в спецификации. В разделе "Документация" графу "Поз."
не заполняют.
В графе "Обозначение" указывают обозначение составной части сборочной
единицы, например:
ДП.23.02.06.2019.001 ПЗ
-ДП дипломный проект
-23.02.06 код специальности
-2019 год подготовки ДП
-001 номер задания согласно приказу
-ПЗ пояснительная записка
ДП.23.02.06.2019.001 ТК
-ДП дипломный проект
-23.02.06 код специальности
-2019 год подготовки ДП
-001 номер задания согласно приказу
-ТК технологическая карта
ДП.23.02.06.2019.001 ОК
-ДП дипломный проект
-23.02.06 код специальности
-2019 год подготовки ДП
-001 номер заданиясогласно приказу
-ОК операционная карта
ДП.23.02.06.2019.001 С1
-ДП дипломный проект
-23.02.06 код специальности
-2019 год подготовки ДП
-001 номер задания согласно приказу
-С1 схема 1 (узел клин-фрикционная планка)
ДП.23.02.06.2019.001 СБ
-ДП дипломный проект
-23.02.06 код специальности
-2019 год подготовки ДП
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-001 номер задания, согласно приказу
-СЧ сборочный чертеж
ДП.23.02.06.2019.001 ПУ
-ДП дипломный проект
-23.02.06 код специальности
-2019 год подготовки ДП
-001 номер задания согласно приказу
-ПУ план участка
ДП.23.02.06.2019.001.01 (02 или 03)
-ДП дипломный проект
-23.02.06 код специальности
-2019 год подготовки ДП
-001 номер задания согласно приказу
-01 номер детали
В разделах "Стандартные изделия" и "Материалы" графу "Обозначение" не
заполняют.
В графе "Наименование" указывают наименование составной части сборочной
единицы.
Все наименования пишут в именительном падеже единственного числа.
Наименование деталей, как правило, однословное. Если же оно состоит из двух
слов, то вначале пишут имя существительное, например: "Колесо зубчатое", "Гайка
накидная". Наименование стандартных изделий должно полностью соответствовать их
условным обозначениям, установленным стандартом, например: Болт М12*1,25-8g*30.48
ГОСТ 7798 – 70
В графе "Кол."указывают количество составных частей, записываемых в
спецификацию (сборочных единиц, деталей) на одно изделие, в разделе "Материалы" общее количество материалов на одно изделие с указанием единиц измерения.
Таблица. 2 - Спецификация групповая строительных изделий

Указания по заполнению спецификации и групповой спецификации
В спецификациях указывают:
а) в графе "Поз." ( позиции (марки) элементов конструкций, установок;
б) в графе "Обозначение" ( обозначение основных документов на записываемые в
спецификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандартов
(технических условий) на них;
в) в графе "Наименование" ( наименования элементов конструкций,
оборудования и изделий и их марки.
Допускается на группу одноименных элементов указывать наименование один раз и
подчеркивать;
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г) в графе "Кол." формы 7 ( количество элементов. В графе ―Кол…‖ формы 8 вместо
многоточия записывают ―по схеме‖ , ―на этаж‖ и т.п., а ниже – порядковые номера схем
расположения или этажей;
д) в графе "Масса, ед. кг" ( массу в килограммах. Допускается приводить массу в тоннах,
но с указанием единицы измерения;
е) в графе "Примечание" ( дополнительные сведения, например, единицу измерения
массы.
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
Оформление чертежей и схем выполняют по государственным стандартам и СТО
НТЖТ 0.5. 02 – 2014 «Документация учебная»
При выполнении чертежей пользуются форматами, установленными ГОСТ 2.301-68.
Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией)
оригиналов, подлинников, дубликатов, копий. Обозначения и размеры сторон основных
форматов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.
Таблица 3 – Обозначения и размеры основных форматов
Обозначение формата

Размеры сторон формата,
мм

А0

841 х 1189

А1

595 х 841

А2

420 х 594

А3

297 х 420

А4

210 х 297

Основные форматы получаются путем последовательного деления на две равные
части параллельно меньшей стороне формата площадью 1 кв. м с размерами сторон 1189 х
841 мм (рисунок 8).

Рисунок 8 - Схема деления форматов
Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением
копотких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам (рисунок 7).
Пpи необходимости допускается пpименять фоpмат А5 c pазмеpами стоpон 148 х 210
мм.
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Рисунок 9 - Дополнительные форматы
Допускается применение дополнительных форматов образуемых увеличением
коротких сторон основных форматов на величину кратную их размерам. Размеры
производных форматов, как правило, следует выбирать по таблице 4.
Таблица 4 – Форматы
Кратность

Формат
А0

2

1189х1682

3

1189х2523

А1

А2

А3

А4

-

-

-

-

841х1783

594х1261

420х891

297х630

841х2378

594х1682

420х1189

297х841

594х2102

420х1486

297х1051

4

-

5

-

-

6

-

-

-

420х1783

297х1261

7

-

-

-

420х2080

297х1471

8

-

-

-

-

297х1682

9

-

-

-

-

297х1892

Обозначение производного формата составляется из обозначения основного формата
и его кратности согласно таблице, например, А0х2, А4х8 и т.д.
4.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ
ГОСТ 2.109-73 устанавливает основные требования к выполнению чертежей,
деталей, сборочных, габаритных и монтажных на стадии разработки рабочей
документации для всех отраслей промышленности.
4.1.Общие положения
При разработке рабочих чертежей предусматривают:
а) оптимальное применение стандартных и покупных изделий, а также изделий,
освоенных производством и соответствующих современному уровню техники;
б) рационально ограниченную номенклатуру резьб, шлицев и других конструктивных
элементов, их размеров, покрытий и т. д.;
в) рационально ограниченную номенклатуру марок и сортаментов материалов, а
также применение наиболее дешевых и наименее дефицитных материалов;
г) необходимую степень взаимозаменяемости, наивыгоднейшие способы
изготовления и ремонта изделий, а также их максимальное удобство обслуживания в
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эксплуатации.
4.2.Чертеж детали
В соответствии с ГОСТ чертеж детали – это конструкторский документ, содержащий
изображение детали и другие данные, необходимые для еѐ изготовления и контроля.
Изображения (виды, разрезы, сечения, выносные элементы) должны полностью
определять геометрическую форму детали. При выполнении чертежа необходимо
руководствоваться правилом, что изображений должно быть минимальное количество.
К другим данным согласно ГОСТу, необходимым для изготовления и контроля
детали относятся:
- размеры и предельные отклонения;
- требования к качеству поверхности;
- допуски формы и расположения поверхностей;
- нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов
обработки;
- сведения о материале, из которого изготовлена деталь (указывают в графе 3 штампа
основной надписи);
- и другие технические требования.
4.3. Конструктивные элементы детали
Конструктивные элементы детали представлены на рисунках 10 и 11.

Рисунок 10 – Конструктивные элементы детали

Рисунок 11 – Конструктивные элементы детали
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4.4. Выбор главного изображения

Выполнение чертежа начинают с выбора главного изображения.
Основное требование к главному изображению оно должно передавать наиболее
полное представление о форме и размерах детали.
В качестве главного изображения (вида спереди) может быть использован как
фронтальный разрез, так и сочетание вида и разреза (рисунок 12).

Рисунок 12 - Главный вид – совмещение вида и разреза
Плоские детали из листового материала изображают в одной проекции,
показывающей их контурные изображения, толщина детали указывается условной
записью S... . Пример такой детали представлен на рисунке 12.
Для изготовления фасонных деталей из листового материала требуются точные
развертки или приближенные заготовки для штампованных деталей с вытяжкой - это
плоские детали из листового материала.
Количество изображений (видов, разрезов, сечений) предмета на чертеже должно
быть наименьшим, но достаточным для выявления его внешней и внутренней формы и
должно давать возможность рационально нанести размеры.
В некоторых случаях одна проекция с соответствующим условным знаком,
поставленным у размерного числа, дает полное представление о форме изображенного
предмета. Так, например, знак диаметра говорит о том, что изображенный предмет
является телом вращения; знак квадрата обозначает, что изображенный предмет имеет
форму призмы с нормальным сечением в виде квадрата; слово «сфера», написанное перед
значком диаметра говорит о том, что поверхность сферическая; символ "S" (толщина)
перед размерным числом заменяет вторую проекцию детали, имеющую форму
параллелепипеда и т.д.
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Рисунок 13 - Пример изображения изделия из листового материала
После анализа фоpмы детали, можно опpеделить, какие изобpажения необходимы для
исчеpпывающей пеpедачи внешних и внутpенних фоpм этой детали. Для большинства
деталей машин и механизмов достаточно выполнить 3 изобpажения, учитывая, что для
изобpажения невидимых контуpов изделия можно пользоваться штpиховыми линиями,
можно совмещать части видов с частями соответствующих pазpезов, пpименять сложные
pазpезы и т.п. Ниже, на рисунках 14 и 15, приведены примеры изображения деталей с
необходимым количеством видов, разрезов и сечений на чертеже.

Рисунок 14 - Пример 1 изображения деталей с необходимым количеством видов, разрезов
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и сечений на чертеже

Рисунок 15 - Пример 2 изображения деталей с необходимым количеством видов, разрезов
и сечений на чертеже
4.5. Сборочный чертеж
В соответствии с ГОСТ сборочный чертеж – это документ, содержащий изображение
сборочной единицы и другие данные, необходимые для еѐ сборки (изготовления) и
контроля.
4.6. Требования к сборочному чертежу
Правила выполнения и оформления сборочных чертежей установлены ГОСТ 2.109-73.
Сборочный чертеж должен содержать:
- изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и
взаимосвязи составных частей, соединяемых по данному чертежу, и осуществление
сборки и контроля сборочной единицы;
- размеры, предельные отклонения, другие параметры и требования, которые должны
быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу;
- указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность
сопряжения обеспечивается при сборке (подборка деталей, их пригонка и т.п.), а также
указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, паяных и т.д.);
- номера позиций составных частей, входящих в изделие;
- габаритные pазмеpы изделия; установочные, присоединительные и другие
необходимые справочные pазмеpы.
5. МАСШТАБЫ
Масштаб - это отношение размеров изображенного на чертеже предмета к его
действительным размерам.
Чертежи, на которых изображения выполнены в истинную величину, дают
плавильное представление о действительных размерах предмета. Однако при очень малых
pазмеpах предмета или, наоборот, при слишком больших, его изображение приходится
увеличивать или уменьшать, т.е.
Масштабы установлены ГОСТ 2.302-68 и должны выбираться из ряда, приведенного в
таблице 5. Если масштаб указывается в предназначенной для этого графе основной
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надписи, то должен обозначаться по типу 1 : 1; 1 : 2; 2 : 1 и т.д., для отдельных
изображений на поле чертежа значение масштаба указывается в скобках, например для
сечения А-А (1 : 2).
Таблица 5 – Масштабы
Масштабы
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:30; 1:40; 1:50; 1:100;
уменьшения
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; 15:1; 20:1; 30:1; 40:1; 50:1; 100:1;
200:1; 400:1; 500:1; 800:1; 1000:1

При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять
масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.
6. ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА
Для изображения предметов на чертежах согласно ГОСТу устанавливает начертания
и основные назначения линий (таблица 6).
Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений
на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. Толщина линии S должна
быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а
также от формата чертежа.
Таблица 6 – Типы линий

№
п/п

1

Наименование

Сплошная
толстая
основная

Начертание

Толщина
линии
по
отношению
к толщине
основной
линии

Основное
назначение

S

-линия видимого
контура;
-линии перехода;
-видимые
линии контура сечения
(вынесенного и
входящего в состав
разреза)

-линия контура

2

Сплошная
тонкая

от S/3 до S/2

наложенного сечения;
-линии размерные и
выносные;
-линии штриховки;
-линии – выноски;
-полки линий-выносок и
подчеркивание надписей;
-линии для изображения
пограничных деталей
("обстановка");
-линии ограничения
выносных элементов на
видах, разрезах и
сечениях;
-линии перехода;
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-воображаемые
следы плоскостей;
-линии построения
характерных точек при
специальных построениях

3

4

5

Сплошная
волнистая

Штриховая

Штрих –
пунктирная
тонкая

6

Штрих –
пунктирная
утолщенная

7

Разомкнутая

8

Сплошная тонкая
с изломами

9

Штрих пунктирная с двумя
точками тонкая

от S/3 до S/2

-линии обрыва;
-линии
разграничения
вида
и разреза

от S/3 до S/2

-линии
контура;
-линии
невидимые

от S/3 до S/2

-линии осевые
и
центровые;
-линии
сечений,
являющиеся
осями
симметрии
для
наложенных
или
вынесенных сечений

от S/2 до
2S/3

-линии,
обозначающие
поверхности, подлежащие
термообработке
или
покрытию;
-линии для изображения
элементов,
расположенных
перед
секущей
плоскостью
("наложенная проекция")

невидимого
перехода

от S до 1,5 S - линии сечений
от S/3 до S/2 - длинные линии обрыва

от S/3 до S/2

-линии сгиба
на
развертках;
-линии для изображения
частей изделия в крайних
или
промежуточных
положениях;
-линии для изображения
развертки совмещенной с
видом

На чеpтеже pукоятки (рисунок 16) показаны примеры применения некоторых линий.
Обратите внимание, что штpиховые и штpихпунктиpные линии должны пересекаться
только
штрихами
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Рисунок.16 – Основные назначения линий

7. ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ

Все надписи на чертежах выполняют стандартным шрифтом согласно ГОСТ 2.304 81. Стандартом установлены 2 типа шрифтов: тип. А и тип Б, каждый из которых можно
выполнить или без наклона, или с наклоном 75 градусов к основанию стоки.
Размер шрифта h - величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах.
Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки.
Устанавливаются следующие размеры шрифта:1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. ГОСТ
2.304-81 устанавливает четыре типа шрифта:
1.
Тип А без наклона (d=h/14);
2.
Тип А с наклоном около 75о (d=h/14);
3.
Тип Б без наклона (d=h/10);
4.
Тип Б с наклоном около 75о (d=h/10).
Тип определяется параметрами шрифта: расстояниями между буквами, минимальный
шаг строк, минимальное расстояние между словами и толщина линий шрифта. Шрифты
выполняют при помощи вспомогательной сетки, образованной тонкими линиями, в
которую вписывают буквы. Шаг линий сетки определяется в зависимости от толщины
линий шрифта d. Начертание шрифта типа Б приведено на рисунке 17.
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Рисунок 17 - Шрифт типа Б наклонный
При нанесении размеров диаметров, квадрата, указании уклона и конусности перед
размерным числом наносят соответствующие знаки.
8. ИЗОБРАЖЕНИЯ - ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ
Правила построения изображений регламентируется ЕСКД ГОСТ 2.305-2008,
согласно которому, изображения предметов на чертеже должны выполняться по методу
прямоугольного проецирования. При этом предмет предполагается расположенным
между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций. Изображение в общем
случае можно рассматривать как проекцию пространственного объекта на плоскость.
Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на виды,
разрезы, сечения. Количество изображений (видов, разрезов, сечений) на чертеже должно
быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при
применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков
и надписей.
8.1. Виды
Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности
предмета. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать
необходимые невидимые части поверхности при помощи штриховых линий. Виды
разделяются на основные, местные и дополнительные.

Рисунок 18 - Основные виды
В качестве основных плоскостей проекций принимают грани пустотелого куба, в
который мысленно помещают предмет и проецируют его на внутренние грани
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поверхности. Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на основных
плоскостях проекций (рисунок 18).
1 – вид спереди (главный вид);
2 – вид сверху;
3 – вид слева;
4 – вид справа;
5 – вид снизу;
6 – вид сзади.
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.
Главный вид, как правило, должен соответствовать расположению изделия при
выполнении основной операции технологического процесса его изготовления или сборки,
а расположение изделий, имеющих явно выраженные верх и низ, должно соответствовать
их нормальному положению в эксплуатации.
Названия видов на чертежах надписывать не следует, за исключением случая, когда
виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной проекционной
связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на фронтальной
плоскости проекций).

Рисунок 19 - Корпусная деталь
При нарушении проекционной связи, направление проектирования должно быть
указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным
изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву (рисунок 19, вид
Д). Чертежи оформляют так же, если перечисленные виды отделены от главного
изображения другими изображениями или расположены не на одном листе с ним.
Если какую-либо часть предмета невозможно показать на основных видах без
искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на
плоскостях, непараллельных основным плоскостям проекций (рисунок 20).
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Рисунок 20 - Фланец угловой
Дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже стрелкой и прописной буквой,
а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть поставлена
стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным
обозначением.
В случае, когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной
связи с соответствующим изображением, стрелку и обозначение вида не наносят (рисунок
21).
Дополнительный вид допускается повертывать, но с сохранением, как правило,
положения, принятого для данного предмета на главном изображении, при этом
обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением

.

Рисунок 20 - Пример изображения дополнительного вида, находящегося в проекционной
связи
Изображение отдельного,
ограниченного
места
поверхности
предмета
называется местным видом (рисунок 19, вид Г).
Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем
размере, или не ограничен. Местный вид должен быть отмечен на чертеже подобно
дополнительному виду.
Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно
соответствовать приведенным на рисунке 21.
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Рисунок 21 - Размеры стрелок, указывающих направление взгляда
8.2. Разрезы
Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими
плоскостями, при этом мысленное рассечение предмета относится только к данному
разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе
показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.
Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не
требуется для понимания конструкции.
Разрезы разделяются, в зависимости от положения секущей плоскости относительно
горизонтальной плоскости проекций, на:
горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости
проекций;
вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости
проекций;
наклонные – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций
угол, отличный от прямого.

Рисунок 22 - Примеры выполнения и обозначения разрезов
На рисунке 22 приведены: горизонтальный разрез Б-Б и вертикальные разрезы: А-А,
В-В, Г-Г.
Выполнение и обозначение наклонный разрез В-В показано на рисунке 19.
Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна
фронтальной плоскости проекций (рисунок 19, разрез Б-Б), и профильным, если секущая
плоскость параллельна профильной плоскости проекций.
В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на:
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простые – при одной секущей плоскости (рисунок 22, разрезы В-В и Г-Г);
сложные – при нескольких секущих плоскостях (рисунок 22, разрезы А-А и Б-Б).
Сложные разрезы бывают ступенчатые, если секущие плоскости параллельны
(рисунок 22, разрез Б-Б), и ломанным, если секущие плоскости пересекаются (рисунок
22, разрезы А-А).
При ломаных разрезах секущие плоскости условно повертывают до совмещения в
одну плоскость, при этом направление поворота может не совпадать с направлением
взгляда.
Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из основных
плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте
соответствующего вида. При повороте секущей плоскости элементы предмета,
расположенные за ней, вычерчивают так, как они проецируются на соответствующую
плоскость, с которой производится совмещение.
Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины
или высоты предмета (рисунок 23).

Рисунок 23 - Продольный разрез пружины
Разрезы называются поперечными, если секущие плоскости направлены
перпендикулярно длине или высоте предмета (рисунок 24, разрезы АА и Б-Б)

Рисунок 24 - Поперечный разрез
Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном,
ограниченном месте, называется местным (рисунок 25).

Рисунок 25 - Местный разрез
Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией или сплошной
тонкой линией с изломом. Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими
линиями изображения.
Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их
26

сплошной волнистой линией (рисунок 26).

Рисунок 26 - Примеры совмещения части вида и разреза
Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их
сплошной тонкой линией с изломом (рисунок 27).

Рисунок 27 - Примеры совмещения части вида и разреза

Если на изображении симметричной детали соединяются половина вида с половиной
разреза, то разделяющей линией служит ось симметрии (рисунок 28).

Рисунок 28 - Примеры совмещения части вида и разреза
Если в симметричной детали ось симметрии совпадает с линией контура, границу
вида и разреза смещают от оси и оформляют, как показано на рисунке 29.
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Рисунок 29 - Примеры совмещения части вида и разреза
Допускается также разделение разреза и вида штрих-пунктирной тонкой линией,
совпадающей со следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, если
она представляет тело вращения (рисунок 30).

Рисунок 30 - Примеры совмещения части вида и разреза
8.3. Обозначение разрезов
В ГОСТ 2.305-2008 предусмотрены следующие требования к обозначению разреза:
1. Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения.
2. Для линии сечения должна применяться разомкнутая линия (толщина от S до
1,5Sдлина линии 8-20 мм).
3. При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих
плоскостей между собой.
4. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие
направление взгляда, стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от внешнего
конца штриха.
5. Размеры стрелок должны соответствовать приведенным на рисунке 14.
6. Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего
изображения.
7. У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у мест пересечения
секущих плоскостей ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы
наносят около стрелок, указывающих направление взгляда, и в местах пересечения со
стороны внешнего угла (рисунок 31).
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Рисунок 31 - Примеры обозначения разреза
8. Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А-А» (всегда двумя буквами через
тире).
9. Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а
соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной
проекционной связи и не разделены какими – либо другими изображениями, для
горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей
плоскости, и разрез надписью не сопровождают.
10. Фронтальным и профильным разрезам, как правило, придают положение,
соответствующее принятому для данного предмета на главном изображении чертежа.
11. Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены на
месте соответствующих основных видов.
12. Допускается располагать разрез на любом месте поля чертежа, а также с
поворотом с добавлением условного графического обозначения - значка «Повернуто»
(рисунок 32).

Рисунок 32 - Условное графическое обозначение – значок «Повернуто»
8.4. Сечения
Сечение – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета
одной или несколькими плоскостями. На сечении показывается только то, что получается
непосредственно в секущей плоскости (рисунок 33).

Рисунок 33 - Поперечное сечение вала
Допускается

в

качестве

секущей

применять

цилиндрическую

поверхность,
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развертываемую затем в плоскость (рисунок 36).

Рисунок 34 - Сечение цилиндрической поверхностью
Вместо слова развернуто применяется условное графическое обозначение – значок
«Развернуто», форма и размеры которого представлены на рисунок 35.

Рисунок 35 - Значок «Развернуто»
Сечения
разделяют на наложенные (рисунок 36) и вынесенные (рисунки 37, 38).
Предпочтительными являются вынесенные сечения, их допускается располагать в
разрыве между частями одного и того же вида (рисунок 38).

Рисунок 36 - Пример изображения наложенного сечения

Рисунок 37 - Пример изображения вынесенного сечения,
расположенного в разрыве между частями одного и того же вида
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Рисунок 38 - Пример изображения вынесенного сечения
В случаях, когда сечение является симметричной фигурой, линию сечения не
проводят. Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения указывают штрих пунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не
проводят (рисунки 35, 38).
Контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза,
изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения –
сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения
наложенного сечения не прерывают.
Во всех остальных случаях для линии сечения применяют разомкнутую линию с
указанием стрелками направления взгляда и обозначают еѐ одинаковыми прописными
буквами русского алфавита (в строительных чертежах – прописными или строчными
буквами русского алфавита или цифрами). Сечение сопровождают надписью по типу
«А-А» (рисунки 38, 39).

Рисунок 39 - Пример обозначения сечений
Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию
сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение (рисунок 40).
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Рисунок 40 - Пример обозначения и изображения одинаковых сечений
Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве или наложенных, линию
сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают (рисунок 41).

Рисунок 41 - Пример несимметричных сечений
Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей
отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления в сечении показывают
полностью (рисунок 42).

Рисунок 42 - Пример выполнения сечений по отверстиям
8.5. Выносные элементы
Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное)
какой – либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении
формы, размеров и иных данных.На рисунке 43 представлен пример оформления
выносного элемента.
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Рисунок 43 - Пример оформления выносного элемента
Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на соответствующем
изображении, и может отличаться от него по содержанию (например, изображение может
быть видом, а выносной элемент – разрезом).
При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде,
разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией – окружностью, овалом и т. п. с
обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с
арабской цифрой на полке линии – выноски. Над изображением выносного элемента
указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен. Выносной элемент следует
располагать, по возможности, ближе к соответствующему месту на изображении
предмета.
8.6. Условности и упрощения изображений
Условности и упрощения – это правила, позволяющие сделать чертеж более
простым, понятным и уменьшить время на его выполнение. ГОСТ 2.305-2008
устанавливает следующие условности и упрощения:
1. Если вид, разрез или сечение представляют симметричную фигуру, допускается
вычерчивать половину изображения ограниченную осевой линией или немного более
половины изображения с проведением в последнем случае линии обрыва (рисунок 44).

Рисунок 44 - Пример упрощенного изображения симметричной детали
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Рисунок 45 - Пример изображения предмета с одинаковыми, равномерно
расположенными элементами
2. Если предмет имеет несколько одинаковых, равномерно расположенных
элементов, то на изображении этого предмета полностью показывают один – два таких
элемента, а остальные элементы показывают упрощенно или условно. Допускается
изображать часть предмета с надлежащими указаниями о количестве элементов, их
расположении и т. п. (рисунок 45).
3. На видах и разрезах допускается упрощенно изображать проекции линий
пересечения поверхностей, если не требуется точного их построения. Например, вместо
лекальных кривых проводят дуги окружности и прямые линии (рисунок 46).

Рисунок 46 - Пример упрощенного изображения линий пересечения поверхностей
4. Плавный переход от одной поверхности к другой показывается условно или совсем
не показывается (рисунок 47).

Рисунок 47 - Пример упрощенного изображения плавного перехода между поверхностями
5. Такие детали, как винты, заклепки, шпонки, непустотелые валы и шпиндели,
шатуны, рукоятки и т. п. при продольном разрезе показывают условно нерассеченными.
Шарики всегда показывают нерассеченными. Как правило, показываются нерассеченными
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на сборочных чертежах гайки и шайбы. Такие элементы, как спицы маховиков, шкивов,
зубчатых колес, тонкие стенки типа ребер жесткости и т. п. показывают
незаштрихованными, если секущая плоскость направлена вдоль оси или длинной стороны
такого элемента. Если в подобных элементах детали имеется местное сверление,
углубление и т. п., то делают местный разрез (рисунок 48).

Рисунок 48 - Пример изображения местных разрезов на валах
6. Пластины, а также элементы деталей (отверстия, фаски, пазы, углубления и т. п.)
размером (или разницей в размерах) на чертеже 2 мм и менее изображают с отступлением
от масштаба, принятого для всего изображения, в сторону увеличения.
7. Допускается незначительную конусность или уклон изображать с увеличением.
8. При необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей предмета на них
проводят диагонали сплошными тонкими линиями (рисунок 49).

Рисунок 49 - Пример обозначения плоских поверхностей
9. Предметы или элементы, имеющие постоянные или закономерно изменяющееся
поперечное сечение (валы, цепи, прутки, фасонный прокат, шатуны и т. п.), допускается
изображать с разрывами. Частичные изображения и изображения с разрывами
ограничивают одним из следующих способов:
- Сплошной тонкой линией с изломом, которая может выходить за контур
изображения на длину от 2 до 4мм. Эта линия может быть наклонной относительно
линии контура (рисунок 50);

Рисунок 50 - Пример изображения детали с разрывом
- Сплошной волнистой линией, соединяющей соответствующие линии контура
(рисунок 51);
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Рисунок 51 - Пример изображения детали с разрывом
- Линия миштриховки (рисунок 52).

Рисунок 52 - Пример изображения детали с разрывом
10. На чертежах предметов со сплошной сеткой, плетенкой, орнаментом, рельефом,
накаткой и т. д. допускается изображать эти элементы частично, с возможным
упрощением (рисунок 53).

Рисунок 53 - Пример изображения рельефа
11. Для упрощения чертежей или сокращения количества изображений допускается:
- часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью,
изображать штрих-пунктирной утолщенной линией непосредственно на разрезе
(наложенная проекция) (рисунок 54);

Рисунок 54 - Пример изображения часть
наблюдателем и секущей плоскостью

предмета,

находящуюся

между

- применять сложные разрезы (рисунок 55);
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Рисунок 55 - Пример использования сложного разреза
- для показа отверстия в ступицах зубчатых колес, шкивов и т. п., а также для
шпоночных пазов вместо полного изображения детали давать лишь контур отверстия или
паза (рисунок 56);
- изображать в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце, когда они не
попадают в секущую плоскость (рисунок 24, разрез А-А) .

Рисунок 56 - Пример изображения отверстий
12. Если вид сверху не является необходимым и чертеж составляется из изображений
на фронтальной и профильной плоскостях проекций, то при ступенчатом разрезе линия
сечения и надписи, относящиеся к разрезу, наносятся так, как показано на рисунке
(рисунок 57).
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Рисунок 57 - Пример совмещения разрезов
9. ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРАВИЛАИХ
НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ
Графическое обозначение материала в сечениях и на виде - штриховка, выполняемая
тонкими сплошными линиями. Форма штриховки в соответствии с ГОСТ дает
представление о материале из которого сделана деталь.
9.1. Обозначения графические материалов в сечениях
Графическое обозначение материалов в сечениях в зависимости от вида материалов
должно соответствовать приведенным в таблице 7.
Таблица 7 – Графическое обозначение материалов в сечениях
Материал
Обозначение
1. Металлы и твердые сплавы (Общее
графическое обозначение материалов в
сечениях независимо от вида материала
должно соответствовать)
2. Неметаллические материалы, в том
числе волокнистые монолитные и плитные
(прессованные),
за
исключением
указанных далее.
3. Древесина

4. Камень естественный
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5. Керамика и силикатные материалы для
кладки

6. Бетон

7.Стекло и
материалы

другие

светопрозрачные

8. Жидкости

9. Грунт естественный

10. ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ
Для нанесения размеров используют выносные и размерные линии и размерные
числа.
Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным
для изготовления и контроля изделия.
Размерные и выносные линии следует выполнять сплошными тонкими линиями.
Размерные линии ограничены стрелками. Величина стрелок выбирается в зависимости от
толщины S линии видимого контура предмета и должна быть приблизительно одинакова
для всех размерных линий чертежа (рисунок 58).

Рисунок 58 - Структура размера
При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят
параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно размерам. Размер
стрелок должен соответствовать изображению на рисунке 59.
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Рисунок 59 - Изображение стрелок размерных линий
При нанесении размеров деталей, подобных изображению на рисунке 60, размерные
линии следует проводить в радиусном направлении, а выносные - по дугам окружностей.

Рисунок 60 - Примеры простановки размеров
При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его
вершине, а выносные линии – радиально (рисунок 61).

Рисунок 61 - Угловой размер
При нанесении размеров нужно помнить, что на всех чертежах не зависимо от
масштаба указываются действительные размеры изделия.
Размерные числа в пределах одного чертежа выполняют шрифтом одного размера.
Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к еѐ середине.
При нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных линий на
небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется
располагать в шахматном порядке.
При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают
относительно середины размерных линий.
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Рисунок 62 - Простановка линейных размеров
Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий
располагают, как показано на рисунке 62. Если необходимо нанести размер в
заштрихованной зоне, соответствующее размерное число наносят на полке линиивыноски.

Рисунок 63 - Простановка угловых размеров
Угловые размеры наносят так, как показано на рисунке 63. В зоне, расположенной
выше горизонтальной осевой линии, размерные числа помещают над размерными
линиями со стороны их выпуклости; в зоне, расположенной ниже горизонтальной осевой
линии - со стороны вогнутости размерных линий. В заштрихованной зоне наносить
размерные числа не рекомендуется. В этом случае размерные числа указывают на
горизонтально
нанесенных полках.

Рисунок 64 - Требования к простановке размеров
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Стрелки, ограничивающие размерные линии должны упираться острием в
соответствующие линии контура, или выносные, или осевые линии. Выносные линии
должны выходить за концы размерных стрелок на 1...5 мм. Минимальное расстояние
между параллельными размерными линиями должно быть 7 мм, а между размерной и
линией контура - 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и
насыщенности чертежа (рисунок 64).

Рисунок 65 - Пример простановки размеров
В случаях, показанных на рисунке 65, размерную и выносные линии проводят так,
чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм.
Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.
Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в
качестве размерных.
Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого
контура, осевым, центровым и другим линиям.
Выносные линии проводят от линии видимого контура, за исключением случаев,
когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в
вычерчивании дополнительного изображения.
Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично
расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то
размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв
размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета (рисунок 66).

Рисунок 66 - Пример использования размерной линии с разрывом
Размерные линии допускается проводить с обрывом в следующих случаях:
а) при указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли
окружность полностью или частично, при этом обрыв размерной линии делают дальше
центра окружности (рисунок 67);
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Рисунок 67 - Простановка диаметров
б) при нанесении размеров от базы, не изображенной на данном чертеже (рисунок
68).

Рисунок 68 - Обрыв размерной линии при нанесении размера от базы
При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают (рисунок 69).

Рисунок 69 - Пример обозначение размера при изображении детали с разрывом
Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, то
размерную линию продолжают выносить за выносные линии (или соответственно за
контурные, осевые, центровые и т. д.) и стрелки наносят, как показано на рисунке 70.

Рисунок 70 - Примеры расположения размерных линий
При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой,
стрелки допускается заменить засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям
или четко наносимыми точками.
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При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или
выносной линии последние допускается прерывать.
Способ нанесения размерного числа при различных положениях размерных линий
(стрелок) на чертеже определяется наибольшим удобством чтения (рисунок 71).

Рисунок 71 - Примеры нанесения размеров при различных положениях размерных линий
Размерные числа и предельные отклонения не допускается разделять или пересекать
какими то ни было линиями чертежа.
Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить
размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий.
В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки
прерывают (рисунок 72).

Рисунок 72 - Примеры нанесения размеров с разрывом осевых линий (а) и линии
штриховки (б)
Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (пазу, выступу,
отверстию и т. п.), рекомендуется группировать в одном месте, располагая их на том
изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее
полно (рисунок 73).
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Рисунок 73 - Примеры нанесения размеров
При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную
букву R. Если при нанесении размера радиуса дуги окружности необходимо указать
размер, определяющий положение ее центра, то последний изображают в виде
пересечения центровых или выносных линий.
При большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге, в этом случае
размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90°.
Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги
окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра и смещать
ее относительно центра (рисунок 74).

Рисунок 74 - Примеры нанесения размера радиуса
Если радиусы скруглений, сгибов и т. п. на всем чертеже одинаковы или какой-либо
радиус является преобладающим, то вместо нанесения размеров этих радиусов
непосредственно на изображении рекомендуется в технических требованиях делать
запись типа: «Радиусы скругления 4 мм»; «Внутренние радиусы сгибов 10 мм»;
«Неуказанные радиусы 8 мм» и т.п.
При указании размера диаметра (во всех случаях) перед размерным числом наносят
знак «Æ».
Для обозначения цилиндрической поверхности следует руководствоваться
следующим правилом: поверхность свыше 180о задается диаметром, менее 180о радиусом, в случае, когда угол цилиндрической поверхности равен 180о, для еѐ
обозначения можно использовать как радиус, так и диаметр.
Перед размерным числом диаметра (радиуса) сферы так же наносят знак Æ (R) без
надписи «Сфера» (рисунок 75).
Если на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, то перед размерным
числом диаметра (радиуса) допускается наносить слово «Сфера» или знак «○», например,
«Сфера Æ 18», «○R12». Диаметр знака сферы равен размеру размерных чисел на чертеже.
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Размеры квадрата наносят, как показано на рисунке. Высота знака «
равна высоте размерных чисел на чертеже (рисунок 76).

» должна быть

Рисунок 75 - Примеры нанесения размера сферической поверхности

Рисунок 76 - Примеры нанесения размера с использование знака «квадрат»
Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак «
», острый
угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса (рисунок 77).

Рисунок 77 - Примеры обозначения конусности
Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над осевой линией
или на полке линии-выноски.

,
где D - максимальный диаметр конуса, d - минимальный диаметр конуса, H - высота.
Уклон поверхности следует указывать непосредственно у изображения поверхности
уклона или на полке линии-выноски в виде соотношения, в процентах или в промиллях.
Перед размерным числом, определяющим уклон, наносят знак «>», острый угол которого
должен быть направлен в сторону уклона (рисунок 78).

Рисунок 78 - Примеры обозначения уклона
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При нанесении размеров конических фасок размерную линию проводят параллельно
оси конуса. Размеры фасок под углом 45° наносят, как показано на рисунке 79.

Рисунок 79 - Примеры обозначения фасок под углом 450
Размеры плоских и конических фасок под другими углами указывают - линейным и
угловым размерами или двумя линейными размерами (рисунок 80).

Рисунок 80 - Примеры обозначения фасок под углом, отличным от 450

Рисунок 81 - Примеры нанесения размеров одинаковых отверстий
Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с
указанием количества этих элементов (рисунок 80).
При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности
изделия (например, отверстий), указывают диаметр окружности центров отверстий и
вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение элементов, только их
количество (рисунок 81 в).
Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий)
наносят один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все
размеры (рисунок 82).
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Рисунок 82 - Примеры нанесения размеров симметрично расположенных элементов
изделия
При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно
расположенными
одинаковыми
элементами
изделия
(например,
отверстия),
рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и
размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между
элементами на размер промежутка (рисунок 83).

Рисунок 83 - Примеры нанесения размеров равномерно расположенными одинаковыми
элементами изделия
Размеры, определяющие расположение сопрягаемых поверхностей, проставляют, как
правило, от конструктивных баз с учетом возможностей выполнения и контроля этих
размеров.
При расположении элементов предмета (отверстий, пазов, зубьев и т. п.) на одной оси
или на одной окружности размеры, определяющие их взаимное расположение, наносят
следующим способами:
- от общей базы (поверхности, оси) (рисунок 84);

Рисунок 84 - Примеры нанесения размеров от базы
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- заданием размеров нескольких групп элементов от нескольких общих баз (рисунок 85);

Рисунок 85 - Примеры нанесения размеров от нескольких баз
- заданием размеров между смежными элементами (цепочкой) (рисунок 86).

Рисунок 86 - Примеры нанесения размеров цепочкой
Размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за
исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный.
Справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях
записывают: *Размеры для справок. Если все размеры на чертеже справочные, их знаком
«*» не отмечают, а в технических требованиях записывают: «Размеры для справок».
11. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ
Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после
номинальных размеров. Предельные отклонения линейных и угловых размеров
относительно низкой точности допускается не указывать непосредственно после
номинальных размеров, а оговаривать общей записью в технических требованиях чертежа
при условии, что эта запись однозначно определяет значения и знаки предельных
отклонений.
Общая запись о предельных отклонениях размеров с неуказанными допусками
должна содержать условные обозначения предельных отклонений линейных размеров в
соответствии с ГОСТ 25346-89 (для отклонений по квалитетам) или по ГОСТ 25670-83
(для отклонений по классам точности). Симметричные предельные отклонения,
назначаемые по квалитетам, следует обозначать ±IT/2 с указанием номера квалитета.
Примеры общих записей в технических требованиях, соответствующие вариантам по
ГОСТ 25670-83 для 14 квалитета и (или) класса точности «средний», приведены в таблице
8:
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Таблица 8 - Варианты записи неуказанных предельных отклонений в технических
требованиях
Номер варианта
Пример записи условными обозначениями
1
H14, h14, ±t2/2 или H14, h14, ±IT14/2
2

+t2, -t2, ±t2/2

3

±t2/2 или ±IT14/2

4

H14,  h14, ±t2/2 или  H14,  h14, ±IT14/2

Допускается записи о неуказанных предельных отклонениях размеров дополнять
поясняющими
словами,
например, «Неуказанные
предельные
отклонения
размеров:H14, h14, ±t2/2».
Предельные отклонения линейных размеров указывают на чертежах условными
обозначениями полей допусков в соответствии с ГОСТ 25346-89, например: 18H7,
12e8 или
числовыми
значениями,
например:
,
, или
условными
обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений,
например:

,

.
12. СПЕЦИФИКАЦИЯ

В соответствии с ГОСТ сборочный чертеж – это документ, определяющий состав
сборочной единицы, комплекса или комплекта. Спецификация относится к текстовым
конструкторским документам и заполняется в соответствии с ГОСТ «Текстовые
документы».
Первый лист спецификации имеет основную надпись (ГОСТ 2.104-2006) по форме 2,
а последующие листы - по форме 2а.
Спецификация состоит из разделов, которые располагаются в следующей
последовательности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные
изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. Наличие их определяется составом
изделия.
В спецификацию для учебных сборочных чертежей, как правило, входят следующие
разделы (рисунок 87):
1. Документация;
2.
Сборочные единицы;
3.
Детали;
4. Стандартные изделия;
5.
Материалы.
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Рисунок 87 - Пример оформления спецификации
Наименование каждого раздела указывается в виде заголовка в графе
«Наименование» и подчеркивается тонкой линией. Ниже каждого заголовка оставляется
одна свободная строка, выше - не менее одной свободной строки.
1. В раздел «Документация» вносят конструкторские документы на сборочную
единицу. В этот раздел в учебных чертежах вписывают «Сборочный чертеж».
2. В разделы «Сборочные единицы» и «Детали» вносят те составные части сборочной
единицы, которые непосредственно входят в нее. В каждом из этих разделов составные
части записывают по их наименованию.
3. В раздел «Стандартные изделия» записывают стандартные изделия. Запись
производят в алфавитном порядке наименований изделий, в порядке возрастания
основных параметров или размеров изделия.
4. В раздел «Материалы» вносят все материалы, непосредственно входящие в
сборочную единицу. Материалы записывают по видам и в последовательности,
указанным в ГОСТ 2.106-96. Материалы записывают в алфавитном порядке
наименований материалов.
Графы спецификации заполняют следующим образом. В графе «Формат» указывают
обозначение формата. В графе «Поз.» указывают порядковый номер составной части
сборочной единицы в последовательности их записи в спецификации. В разделе
«Документация» графу «Поз.» не заполняют.
В разделах «Стандартные изделия» и «Материалы» графу «Обозначение» не
заполняют. В графе «Наименование» указывают наименование составной части
сборочной единицы. Все наименования пишут в именительном падеже единственного
числа. Наименование деталей, как правило, однословное. Если же оно состоит из двух
слов, то вначале пишут имя существительное, например: «Колесо зубчатое», «Гайка
накидная». Наименование стандартных изделий должно полностью соответствовать их
условным обозначениям, установленным стандартом, например:
Болт М12*1,25-8g*30.48 ГОСТ 7798-70
В графе «Кол.» указывают количество составных частей, записываемых в спецификацию
(сборочных единиц, деталей) на одно изделие, в разделе «Материалы» - общее
количество материалов на одно изделие с указанием единиц измерения.
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13. СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
(ПЛАНЫ: ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)
Все здания и сооружения по функциональному назначению можно разделить на
гражданские, промышленные, транспортные и сельскохозяйственные.
Промышленные здания – фабрики и заводы, производственные комплексы и
комбинаты, гидро- и теплоэлектростанции, гаражи, складские помещения и т.д.
Планом здания называется разрез горизонтальной плоскостью, проведенный через
оконные и дверные проемы.
Если мысленно рассечь здание горизонтальной плоскостью и отсечь его верхнюю
часть, а оставшуюся часть спроецировать на горизонтальную плоскость проекций, то
полученное изображение будет планом здания. Горизонтальные секущие плоскости
обычно проводят через окна и двери каждого этажа и получают соответственно планы 1го, 2-го и последующих этажей. Если планировка 2-го и последующих этажей одинакова,
то его вычерчивают 1 раз и называют планом типового этажа. В промышленном здании
план выполняют на уровне различных высотных отметок и полученные планы называют
по этим отметкам: «План на отм. +6.00» (Рисунок 88-89).

Рисунок 88 – Примерный план этажа
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Рисунок 89 – Пример совмещения планов этажей
Размеры на строительных чертежах наносятся в соответствии с ГОСТ с учетом
требований системы проектной документации для строительства – ГОСТ 21.105-79.
Размеры в мм на строительных чертежах наносятся в виде замкнутой цепочки без
указания единицы измерения. Если размеры проставляются в других единицах, например
в см, то их оговаривают в примечании к чертежам. Размерные линии ограничивают
засечками длиной 2 – 4 мм под углом 45° к размерной линии с наклоном вправо. Толщина
линии засечки принимается равной толщине сплошной основной линии, принятой на
данном чертеже. Размерные линии должны выступать на 1 – 3 мм за крайние выносные
линии. Размерное число располагается над размерной линией на расстоянии до 1 мм.
Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии принимается не менее 10 мм.
Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 мм, а от
размерной линии до кружка координационной оси – 4 мм (Рисунки 90-93)

Рисунок 90 – Координационные оси: а — не более 3-х; б — более 3-х; в — при буквенных
и цифровых осях; г — при ориентации координационных осей
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Отметки для привязки элементов зданий и сооружений по высоте указываются в
метрах с тремя десятичными знаками после занятой. За условную нулевую отметку
принимается отметка чистого пола первого этажа, обозначаемая 0,000. Отметки выше
условной нулевой указывается без знака, а ниже условной нулевой – со знаком минус (-).
На фасадах и разрезах отметки размещают на выносных линиях или линиях контура.
Знак отметки представляет собой стрелку с полочкой. Стрелка выполняется основными
линиями длиной 2 – 4 мм, проведенными под углом 45° к выносной линии или линии
контура. Знак отметки может сопровождаться поясняющими надписями. Например: Ур.ч.
п. – уровень чистого пола, Ур. з. – уровень земли (Рисунок 91).

Рисунок 91 – Нанесение высотных отметок на чертежах фасадов, разрезах, сечениях: а —
условный знак отметки; б — расположение знака отметки и полки; в — применение знака;
г — то же, с поясняющими знаками

Рисунок 92 — Ограничение размерных линий: а — засечкой; б — стрелкой, (s — толщина
основной линии); в — точкой

Рисунок 93 — Нанесение размерных и выносных линий
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Типовые изделия обозначаются марками в соответствии с чертежами типовых
изделий, каталогов и стандартов.
Марка изделий на строительных чертежах наносится рядом с изделиями или же на
полках выносных линий. Например, для сборных панельных зданий панель внутренней
стены может быть обозначена В24, а наружной Н14 и т.д. (Рисунок 94).

Рисунок 94 – Пример маркировки изделий (оконных и дверных проемов) на чертеже
1. Стены бывают несущие, самонесущие и навесные. Несущими или
капитальными называются стены, на которые опираются междуэтажные перекрытия и
покрытия. Самонесущими называются стены, работающие только на нагрузку от
собственного веса и ветровую нагрузку. Несущие и самонесущие стены опираются на
собственный фундамент или фундаментные балки. Навесные стены подвешиваются на
несущие элементы каркаса. Их основная роль заключается в ограждении помещения от
влияния температурных и атмосферных воздействий.
Стены делятся на наружные и внутренние. В зависимости от материала стен и вида
конструкции все здания и сооружения делятся на следующие группы:
-Здания со стенами из штучного кирпича, камня, мелких бетонных блоков и местных
строительных материалов(сырцовый кирпич, глиносаманные блоки, ракушечники,
песчаники, окатанный или рваный камень на глинистом растворе и т.д.).
-Крупноблочные здания изготавливаются из крупных горизонтальных и вертикальных
блоков, выложенных с перевязкой швов.
-Крупнопанельные здания, возводятся из панелей, размером по длине и высоте в одну
или две комнаты. Наружные стеновые панели имеют оконные проемы, а внутренние –
дверные. Обычно, на заводах панели выпускаются с остекленными оконными
переплетами.
-Объемно-блочные здания собираются из объемных блоков размером на одну-две
комнаты с продольными и поперечными стенами и потолком. Такие здания обладают
большой пространственной жесткостью.
-Здания со стенами из монолитного бетона по методу возведения делятся на здания,
возводимые в скользящей опалубке и на здания, возводимые в объемно-переставной
опалубке.
-Деревянные здания могут быть возведены из брусьев и бревен, из сборных щитов, из
деревянного каркаса с саманным или глиняным заполнением и т.д.
2. Лифты устраиваются в жилых и общественных зданиях этажностью выше пяти
этажей, а так же в промышленных и складских зданиях для перемещения промышленной
продукции и материалов. Все здания и сооружения, снабженные лифтами, имеют также и
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лестницы. Шахты лифтов выполняются из несгораемых материалов и имеют выходы на
каждом этаже. Тросы лифтов рассчитываются на десятикратную перегрузку.
3. Окна обеспечивают освещение и проветривание помещения. Оконный блок
состоит из оконной коробки, остекленных переплетов, подоконной доски и наружного
слива. Окна бывают одностворчатыми, двустворчатыми, трехстворчатыми. В жилых
домах оконные проемы часто совмещаются с балконным дверным проемом. Окна бывают
с одинарным, двойным и даже тройным остеклением. Двойное остекление более
распространено. Одинарное остекление применяется в зданиях, построенных в теплых
регионах с положительной дневной и ночной температурой в холодное время года, а
тройное остекление — в районах крайнего севера.
4. Двери обеспечивают вход в помещение. Дверной блок состоит из дверной
коробки и дверных полотен. Обычно применяются однопольные и двупольные двери, но
иногда для увеличения пространства между двумя смежными помещениями устраивают
остекленные многопольные двери. По способу открытия двери разделяются на:
распашные, открывающиеся в одну или обе стороны, раздвижные, вращающиеся —
турникеты, складные, откидные и подъемные.
Тип и габарит окон и дверей, а также размеры оконных и дверных проемов регулируются
ГОСТами.
Пример плана промышленного здания:

Рисунок 95 – План этажа промышленного здания с расстановкой технологического
оборудования
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Рисунок 96 — Пример оформления фрагмента фасада производственного здания
14. КОНСТРУКТОРСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
Чертеж — конструкторский документ. К конструкторским документам относят
графические (чертежи, схемы) и текстовые (спецификация, ведомости, технические
условия и т. д.) документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав,
устройство изделия, содержат необходимые данные для его разработки,
изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. ОСТ ЕСКД устанавливает
различные виды графической конструкторской документации: чертеж детали, сборочный
чертеж, чертеж общего вида, габаритный чертеж, монтажный чертеж, схемы.
Чертеж является основным графическим документом, поскольку по нему
осуществляется разработка (чертеж общего вида), изготовление (чертежи рабочие,
сборочные, общего вида), сборка (сборочные и монтажные чертежи) и контроль за
качеством изготовления изделия (используются все виды чертежей).

Рисунок 97- 4-хосный полувагон модель 12-175
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Рисунок 98- Общий вид цистерны модель 15-Ц852
15. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (3-4 ЧЕРТЕЖА)
Графическая часть занимает 3 листа формата А1, выполняется в любой
чертежной программе (Компас, SolidEdge, AutoCAD) или с помощью карандашей и
чертежных инструментов с соблюдением требований ЕСКД.
Лист 1. Сборочный чертеж ремонтируемого узла (к пункту 2.1 пояснительной
записки). Спецификация обязательна (на листе или отдельно). При выполнении
спецификации на отдельном листе А4 он вшивается в папку после пояснительной записки
(Приложение)
Лист 2. План участка (к пункту 2.3 пояснительной записки). Спецификация
обязательна, возможно, стрелки с направлением перемещения узла по ремонтным
позициям. Если структурная схема разветвленная, громоздкая – ее допустимо вычертить
на отдельном листе.
Лист 3. Графический материал по совершенствованию технологического процесса
(механизация): сборочный чертеж, схемы структурные, кинематические или
электрические, фотографии внедряемого оборудования (к пункту 2.8 пояснительной
записки).
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