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ВВЕДЕНИЕ
Данные методические указания предназначены для студентов,
обучающихся
по направлению 151900 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств»
профиль «Металлообрабатывающие станки и комплексы».
Методические указания позволяют сформировать у студентов
представление об оформления графических документов дипломных
работ и проектов.
Методические рекомендации состоят из семи основных разделов.
При этом в первом разделе освещены общие правила выполнения
графических документов, представленных в выпускных квалификационных работах.
Во втором разделе приведены основные положения по оформлению схем.
В третьем разделе подробно рассматриваются содержание и
оформление технологических чертежей.
В четвертом разделе кратко изложена основная информация, связанная с выполнением чертежей общего вида.
Пятый раздел отражает вопросы, связанные со сборочными чертежами: их оформлением и содержанием.
В шестом разделе рассматриваются основные положения, связанные с заполнением спецификации на изделие.
Седьмой раздел посвящен общим правилам оформления плакатов
и графического материала.
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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
1.1. Виды графических документов
Графические документы ВКР должны быть выполнены карандашом или с помощью ЭВМ, отвечать требованиям ГОСТ и ЕСКД и
могут быть представлены в виде:
 схем (принципиальные, структурные, функциональные,
монтажные и т.д.);
 чертежей технологических (чертежи заготовки, детали, схемы базирования и установки, эскизы обработки);
 чертежей конструкторских (общие виды и сборочные чертежи станков, узлов и т.п.);
 плакатов (диаграммы, планы, графики, таблицы, фотографии, формулы и т.д.).
1.2. Форматы
Графические документы ВКР должны выполняться на листах
формата А1 (594х841мм), (ГОСТ 2.301 – 68  7  ); разрешается использовать форматы: А0 (841х1189), А2 (420х594).
1.3. Масштабы
ГОСТ 2.302—2006 8 устанавливает следующий ряд масштабов
изображений на чертежах:
Натуральная величина: 1:1;
Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25;
1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000
Масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1;
100:1;
Если масштаб какого-либо изображения отличается от масштаба,
указанного в основной надписи, то, согласно ГОСТ 2.316-2008 10 ,
величина масштаба указывается непосредственно после надписи относящейся к изображению, например: А-А(2:1); Б(1:5), А(1:1).
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1.4. Основная надпись
Размеры, форма и порядок заполнения основной надписи выполняются по ГОСТ 2.104 – 2006 3 . Основная надпись располагается в
правом нижнем углу, а на листах формата А4 – вдоль короткой стороны листа.
Рекомендуется следующее заполнение граф основной надписи
(рис. 1).

Рис. 1. Образец заполнения основной надписи

Графа 1 – наименование изделия в соответствии с требованиями
ГОСТ 2.109-73 5 .
Графа 2 – обозначение документа, например: СамГТУ
15.03.05.032.025.03, где: СамГТУ – аббревиатура учебного заведения; 15.03.05. – код направления; 032 – код кафедры «Автоматизированные станочные и инструментальные системы»; 025 – вариант задания; 03 – номер листа; СБ – шифр, обозначающий сборочный чертеж.
Графа 3 – обозначение материала детали (заполняется только на
чертежах деталей).
Графа 4 – литера, присвоенная выпускной квалификационной работе: ДП.
Графа 5 – масса детали (заполняется только на чертежах деталей).
Графа 6 – масштаб чертежа.
6

Графа 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из
одного листа, графа не заполняется).
Графа 8 – общее количество листов документа (заполняется только на первом листе).
Графа 9 – наименование факультета, курс и номер группы.
Графа 10 – четкое написание фамилий лиц, подписавших документ.
Графа 11 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 10.
Графа 12 – дата подписания документа.
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2. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ
Схема – конструкторский документ, на котором составные части
изделия, их взаимное расположение и связи между ними показаны в
виде условных графических изображений и обозначений.
2.1. Виды и типы схем
По ГОСТ 2.701-2008 11 схемы подразделяют на виды и типы.
В зависимости от вида элементов, входящих в состав изделия, и
связей между ними схемы подразделяют на виды и обозначают в конструкторской документации соответствующими буквами (табл. 1).
В зависимости от основного назначения схемы подразделяют на
типы, которые обозначают цифрами (табл. 1). Наименование и шифр
схемы определяются ее видом и типом. Например, схему электрическую принципиальную обозначают Э3, гидравлическую функциональную – Г2. Обозначение схемы указывается в основной надписи,
графа 2 (см. рис 1): обозначение документа, например, принципиальная
кинематическая
схема
обозначается
как
СамГТУ
151002.060.025.04 К3.
Таблица 1
Виды и типы схем
Виды схем
Наименование
Обозначение
Электрическая
Э
Гидравлическая
Г
Пневматическая
П
Газовая
Х
Кинематическая
К
Вакуумная
В
Оптическая
Л
Энергетическая
Р
Комбинированная С

Типы схем
Наименование
Структурная
Функциональная
Принципиальная
Соединений (монтажная)
Подключения
Общая
Расположения

Обозначение
1
2
3
4
5
6
7

2.2. Кинематические схемы
Кинематические схемы выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.701-2008:
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 корпусные части составляющей единицы (машины или механизма) не показывают совсем или наносят их контур
сплошными тонкими линиями;
 пространственные кинематические механизмы изображают
обычно в виде развёрнутых схем в ортогональных проекциях.
 все детали (звенья) на кинематических схемах изображают
условно в виде графических символов (ГОСТ 2.770-68 13 ),








которые лишь раскрывают принцип их работы (см. табл. 2).
на кинематических схемах дают указания в виде надписей,
поясняющих изображённый элемент. Например, указывают
тип и характеристику двигателя, диаметры шкивов, модуль
и число зубьев зубчатых колёс и др.
взаимное расположение звеньев на кинематической схеме
должно соответствовать начальному, среднему или рабочему положению исполнительных органов механизма или машины. Если звено при работе изделия меняет своё положение, то на схеме допускается указывать её крайние положения тонкими штрихпунктирными линиями.
на кинематической схеме звеньям присваивают номера в порядке передачи движения, начиная от двигателя. Валы номеруют римскими цифрами, остальные элементы — арабскими. Порядковый номер элемента проставляют на полочке
выносной линии. Под полочкой указывают основные характеристики и параметры кинематического звена.
На кинематических схемах валы, оси, стержни изображают
сплошными основными линиями (толщина сплошной основной линии составляет от 0,6 до 1,5 мм); зубчатые колёса,
червяки, звёздочки, шкивы, кулачки — сплошными тонкими
линиями (толщина сплошной тонкой линии составляет от
0,2 до 0,5 мм).
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Таблица 2
Перечень основных характеристик и параметров кинематических
элементов
Наименование кинематического
элемента
Источник движения (двигатель)

Шкивы ременной
передачи
Прямозубые зубчатые колеса

Косозубые зубчатые колеса

Зубчатая рейка

Червяк

Ходовой винт

Звездочка

Винтовая пара качения

Условное графическое обозначение

Основная характеристика (параметр)
тип, мощность,
частота вращения;
Диаметр или
число зубьев
Число зубьев,
модуль

Число зубьев,
модуль, угол наклона зубьев
Модуль, для косозубых реек –
угол наклона
зубьев
Модуль, число
заходов
Шаг винтовой
линии, число заходов, надпись
«LH» – для левых
резьб
Число зубьев,
шаг цепи
Наименование,
профиль винтовой лини, диаметр винта, шаг

Пример обозначения характеристики (параметра)

АИР 112 М4 У3,
N  5,5кВт ,
n  1410 мин1
D  150 или z  30

z  20 m  2 ;

z  30 m  2,5   100

m  2;
m  3   120
m  4 k 1
t 1 k  2
t  1,5 LH
z  20 t  5

ВПК Сп 50 х10

На рис. 2 показан пример оформления кинематической схемы.
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Рис.2. Схема кинематическая токарного станка
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2.3. Гидравлические схемы
Элементы и устройства на схеме изображают в виде условных
графических обозначений согласно ГОСТ 2.704-2011 12 .
Все элементы и устройства изображают на схемах, как правило, в
исходном положении: пружины - в состоянии предварительного сжатия, электромагниты - обесточенными и т.п.
Каждый элемент или устройство, входящие в изделие и изображенные на схеме, должны иметь буквенно-цифровое позиционное
обозначение, состоящее из буквенного обозначения и порядкового
номера, проставленного после буквенного обозначения.
Буквенное обозначение должно представлять собой сокращенное
наименование элемента, составленное из его начальных или характерных букв; например: клапан - К, дроссель - ДР.
Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единиц, в пределах группы элементов (устройств), которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например, P1, P2, Р3 и т.д., K1, K2, К3 и т.д.
Буквы и цифры в позиционных обозначениях на схеме следует
выполнять одним размером шрифта.
Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с
последовательностью расположения элементов или устройств на
схеме сверху вниз в направлении слева направо.
Пример оформления гидравлической схемы показан на рис. 3.
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Рис. 3. Схема гидравлическая принципиальная
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Перечень элементов оформляют в виде таблицы. Если перечень
элементов помещают на первом листе схемы, то его располагают, как
правило, над основной надписью.
Расстояние между перечнем элементов и основной надписью
должно быть не менее 12 мм.
Продолжение перечня элементов помещают слева от основной
надписи, повторяя головку таблицы.
Оформление и размещение перечня элементов показано на рис. 4.

Рис. 4. Оформление перечня элементов гидравлической схемы
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
Технологический лист ВКР должен содержать:
 чертежи детали и заготовки;
 схемы базирования и установки детали;
 технологические и операционные эскизы обработки детали,
изготавливаемой на проектируемом станке;
3.1. Оформление технологических чертежей
Чертеж детали (заготовки) следует располагать таким образом,
чтобы можно было комплексно разместить следующую информацию:
 размеры и их предельные отклонения;
 обозначение шероховатости;
 допуски формы и расположения поверхностей;
 таблицы и технические требования;
Наносить размеры и их предельные отклонения необходимо с
учетом следующих особенностей:
 предельные отклонения линейных размеров указывают
только в виде числовых значений (рис. 5, а);
 вместо конусности и уклонов, указанных в конструкторских
документах, на эскизах следует указывать их угловые размеры и предельные отклонения в виде числовых значений
(рис. 5, б);
 размеры фасок и радиусов в основном следует приводить
без указания предельных отклонений (рис. 5, в);
 при указании справочных размеров достаточно на эскизе
отметить их знаком «*» без приведения текстовой записи
«Размеры (размер) для справок (справки)».
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Рис. 5. Размеры и их предельные отклонения на технологических эскизах

На технологических чертежах все размеры (рис. 6) или обрабатываемые поверхности (рис. 14) должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Нумерация размеров и обрабатываемых поверхностей
необходима для описания содержания переходов технологической
операции. Простановку номеров целесообразно выполнять по часовой стрелке, начиная с левой верхней части эскиза 18 .

Рис. 6. Условное обозначение размеров на эскизе
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3.2. Обозначение шероховатости поверхности
Значение параметра шероховатости по ГОСТ 2789-73 16 указывают в обозначении шероховатости после соответствующего символа, например: Ra 0,4 ; Rz 50 .
Обозначения шероховатости поверхностей располагают на линиях видимого контура, выносных линиях или на полках линийвыносок (рис. 7, а, б).

Рис. 7. Разграничение участков с различной шероховатостью на одной поверхности: а) разграничение участков с различной шероховатостью; б) разграничение участков с различной шероховатостью в случае, когда линия границы
проходит через заштрихованную зону

Если шероховатость одной и той же поверхности различна на отдельных участках, то эти участки разграничивают сплошной тонкой
линией с нанесением соответствующих размеров и обозначений шероховатости (в соответствии с рис. 7, а). Через заштрихованную зону
линию границы между участками не проводят (рис. 7, б).
При указании одинаковой шероховатости для всех поверхностей
детали обозначение шероховатости помещают в правом верхнем углу
чертежа и на изображение не наносят.
Обозначение шероховатости, одинаковой для части поверхностей
изделия, может быть помещено в правом верхнем углу чертежа вместе с условным обозначением (
). Это означает, что все не указанные поверхности должны иметь шероховатость, указанную перед условным обозначением (
) (рис. 8).
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Рис. 8. Обозначение неуказанной шероховатости
3.3. Выбор шероховатости поверхности
Характер и величина шероховатости поверхности детали зависят
от вида ее механической обработки (рис. 9).
Назначение параметров шероховатости сопряженных поверхностей зависит от необходимой точности соединений, от требований к
внешнему виду и эксплуатационных свойств  22 .

Рис. 9. Значение шероховатости в зависимости от вида механической обработки поверхности
18

3.4. Схемы базирования и установки деталей на технологических
эскизах
Схему базирования и закрепления деталей (заготовок) на технологических эскизах (рис. 13) показывают с помощью условных обозначений опор ГОСТ 21495-76
 6 , зажимов и установочнозажимных устройств.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 13. Распространенные схемы базирования заготовок:
а – по плоскости основания и двум боковым поверхностям; б – по плоскости; в – установка в призме; г, д – установка в трехкулачковом патроне; е – установка на цилиндрической
оправке.
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Обозначение опор, зажимов и установочно-зажимных устройств
следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1107-81
(табл. 3) 17  .
Таблица3
Примеры условных обозначений опор, зажимов и установочных
устройств на технологических эскизах
Пример нанесения
Пример нанесеНаименование
условных обознаНаименование
ния условных
чений
обозначений
Центр неподЛюнет подвижвижный
ный
Центр вращающийся

Люнет неподвижный

Патрон поводковый

Оправка цилиндрическая

Трехкулачковый
патрон

Оправка цанговая

Примеры отображения схем базирования и закрепления заготовки
с использованием условных обозначений приведены в таблице 4.
Таблица 4
Примеры схем базирования и закрепления
Описание схемы установки
В центрах с поводком, с
вращающимся центром и
подвижным люнетом

Эскиз схемы установки

В центрах с плавающим
центром в поводковом патроне и с неподвижным люнетом
В центрах с рифленым и
вращающимся центром
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Схема обозначения

Окончание табл. 4
В трехкулачковом патроне с
механическим устройством
зажима, с упором в торец с
поджимом вращающимся
центром и креплением в
подвижном люнете
В трехкулачковом патроне в
разжим с упором в торец

На жесткой центровой конической или цилиндрической оправке с натягом в
центрах с базированием по
отверстию
На консольной оправке со
шпонкой с базированием по
торцу

В машинных тисках

В тисках с призматическими
губками и с пневматическим
зажимом

На плоскость, круглый и
срезанный цилиндрические
пальцы
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3.5. Оформление операционных эскизов
Операционные эскизы оформляют для отдельных операций разработанного технологического процесса. На каждый технологический переход операции оформляется отдельный эскиз.
Допускается несколько переходов отображать на одном эскизе.
Допускается оформлять эскизы не для всех переходов операции.
Операционный эскиз содержит текстовую, графическую и табличную части.
В текстовой части указывают номер и наименование операции,
номер или номера переходов. Номер и наименование операции, номера установов и переходов указывают согласно технологическому
процессу. Например, «015. Токарно-винторезная. Установ 1. Переход
1» или «015. Токарно-винторезная. Установ 2. Переход 1, 2, 4». Если
на одном эскизе отображены все переходы операции, их номера в
текстовой части можно не указывать.
Нумерацию операций следует выполнять числами ряда арифметической прогрессии, например 5; 10; 15; 20 и т. д. Допускается применять трехзначную нумерацию, например 005; 010; 015; 020 и т. д.
или четырехзначную нумерацию, например 0005; 0010; 0015; 0020 и
т. д.
Наименование операции следует записывать в соответствии с
ГОСТ 3.1702–79 19 , например, «Токарно-винторезная», Ленточноотрезная», «Доводочная» и т.д. Допускается использовать сокращенную форму записи, применяя только наименование группы операций,
например, «Токарная», «Отрезная», «Отделочная» и т.д.
Установы и переходы наименований не имеют. Указывают слово
«Установ» («Переход») и его порядковый номер. После указания установа (перехода) следует ставить точку. Начало записи перехода
следует начинать с прописной буквы.
При отображении нескольких переходов на одном операционном
эскизе следует нумеровать обрабатываемые поверхности в соответствии с номерами выполняемых переходов.
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На графической части операционного эскиза изображают инструмент, элементы крепления инструмента и заготовки (фрагменты
резцедержателя, шпинделя, оправки и т.п.). Пример оформления операционного эскиза показан на рис. 10.
Для операций, выполняемых перехода на станках с ручным
управлением и станках-автоматах, инструмент показывается в конечном рабочем положении. При выполнении перехода в несколько рабочих ходов, инструмент изображают в конечном положении последнего рабочего хода.
Для операций, выполняемых на станках с ЧПУ, инструмент следует изображать в положении смены инструмента («0»).

Рис. 10. Операционный эскиз нарезания резьбы на универсальном оборудовании

Допускается инструмент и элементы его крепления показывать
упрощенно (рис. 11).

23

Рис. 11. Изображение инструментов на операционных эскизах:
а) – подрезной резец; б) – проходной прямой резец с СМП; в) – канавочный резец; г) –
расточной резец с СМП; д) – круг шлифовальный прямого профиля; е) – головка шлифовальная; ж) – фреза торцовая; з) – фреза концевая; и) – фреза дисковая трехсторонняя; к) –
сверло, л) – зенкер; м) – развертка; н) – резец строгальный.

Так же как и заготовка, инструмент может быть отображен в произвольном масштабе, но с соблюдением пропорций его конструктивных элементов и пропорционально относительно размеров заготовки.
Стрелками показывают движение резания и движения подачи.
Вращательное движение показывают дуговой стрелкой. Направление
стрелки может быть не связано с направлением вращения инструмента или заготовки (левое или правое).
Прямолинейное движение – прямой сплошной стрелкой. Стрелка
направлена по направлению движения заготовки или инструмента.
Прерывистое движение (прямолинейное или вращательное) показывают ступенчатой стрелкой (прямой или дуговой). Возвратнопоступательное движение показывают двумя стрелками, направленными в разные стороны.
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Рядом со стрелками, указывающими рабочие движения, отображают обозначение движения. Движение резания обозначают DV ,
движение подачи – DS . При наличии нескольких движений подачи к
обозначению подачи добавляют сокращенное наименование подачи,
например, DS прод. .
Для операций на станках с ЧПУ следует изображать траекторию
движения инструмента. За начало траектории принимают точку положения смены инструмента (« 0 »), в которой данный инструмент заменил предыдущий. Конец траектории – положение, в котором данный инструмент будет заменен следующим. На всех траекториях
следует выполнять сквозную нумерацию опорных точек траектории
(точки, в которых происходит изменение направления движения
и/или режимов обработки). Траекторию перемещения инструмента
можно изображать вдоль обрабатываемого контура заготовки или рядом с ней. Также на эскизе должны быть показаны нулевая точка
станка ( 0с ), детали ( 0д ), инструмента ( 0и ) и их координаты взаимного
расположения (см. рис. 12).

Рис. 12. Операционный эскиз обработки на станке с ЧПУ
25

Рядом с траекториями перемещения указывают направления координатной системы станка. Перемещения с рабочей подачей показывают сплошными линиями, ускоренные перемещения – пунктирными.
Текстовая часть операционного эскиза должна содержать информацию о технологических режимах указывают только для операции,
выполняемой на данном оборудовании. Под операционным эскизом
конкретного перехода должна быть приведена таблица режимов обработки, содержащая следующие графы:
 номер операции;
 номер позиции;
 номер перехода;
 наименование операции и содержание перехода;
 модель оборудования;
 наименование обрабатывающего инструмента;
 режим обработки.
Допускает приводить обобщенную таблицу режимов обработки
для всех переходов данной операции. Таблицу режимов обработки
следует размещать в правой верхней или нижней частях листа, но она
не должна примыкать к основной надписи. Заполняется таблица снизу вверх.
Размеры таблицы определяются содержанием сведений  22 .
Вариант оформления технологического листа представлен на
рис. 14.
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Рис. 14. Вариант оформления технологического листа
27

4. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩЕГО ВИДА
Графический документ, определяющий конструкцию изделия,
взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы изделия, называется чертежом общего вида. Чертеж общего вида разрабатывается на первых стадиях проектирования, т. е.
на стадии технического предложения, эскизного и технического проектов.
Чертеж общего вида включает в себя:
 изображение, виды, разрезы, сечения изделия, надписи и
текстовую часть, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных
частей и принципа работы изделия;
 наименование и обозначение составных частей изделия;
 необходимые размеры;
 технические характеристики.
Чертеж общего вида выполняется с соблюдением требований
ГОСТ 2.109—73 5 . На чертеже общего вида проставляют габаритные, присоединительные, установочные и необходимые конструктивные размеры (рис. 15).

Рис. 15. Вид общий токарного станка с ЧПУ

5. СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
Сборочный чертеж – это документ, содержащий изображение
сборочной единицы и другие данные, необходимые для её сборки
(изготовления) и контроля.
5.1. Требования к содержанию сборочных чертежей
Сборочный чертеж должен содержать:
 изображение сборочной единицы, дающее представление о
расположении и взаимной связи составных частей;
 размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые выполняют и контролируют по данному
чертежу.
 номера позиций составных частей, входящих в изделие
(сборочную единицу);
 габаритные размеры, определяющие предельные внешние
(или внутренние) очертания изделия и характеризующие
наибольшие размеры изделия по высоте, ширине, длине. Если какой-либо из этих размеров является переменным
вследствие перемещения деталей, то следует указывать оба
предельных значения размеров – наибольший и наименьший;
 установочные размеры – размеры, указывающие положение
сборочной единицы в изделии, например, расстояние между
осями отверстий под фундаментные болты и их диаметры;
 присоединительные размеры – размеры, определяющие величины элементов, по которым данное изделие присоединяют к другому изделию.
 класс точности, номер и стандарт подшипников;
 посадки подшипников, цилиндрических, резьбовых и шлицевых соединений;
 межцентровое расстояние сопряженных зубчатых колес с
указанием допуска;
 конусность посадочных поверхностей (под подшипники)
 23 .
29

5.2. Обозначение позиций на сборочном чертеже
Всем деталям на сборочном чертеже должны быть присвоены
номера позиций в соответствии с указанными в спецификации.
Номера позиций проставляют на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей, преимущественно на главном виде.
Линии-выноски не должны:
 пересекаться между собой;
 быть параллельными линиям штриховки (если они проходят
по штрихованному полю);
 пересекать изображения (по возможности) других деталей и
размерных линий чертежа.
Размер шрифта номеров позиций должен быть на один - два размера больше, чем цифры размерных чисел на чертеже.
Обозначение валов выполняют римскими цифрами на выноске с
полочкой. На втором конце выноски ставится стрелка, вершина которой упирается в наружную поверхность вала.
Выноска для обозначения звеньев кинематической цепи оканчивается точкой, проставленной на теле кинематического звена  23 .
5.3. Обозначение допусков и посадок на сборочном чертеже
Поля допусков линейных размеров указывают на чертежах либо
условными (буквенными) обозначениями, например Ø50H6, Ø32f7,
Ø10g6, либо числовыми значениями предельных отклонений, например Ø 400,025
0,050 , либо буквенными обозначениями полей допусков с одновременным указанием справа в скобках числовых значений предельных отклонений (рис. 16, а, б)
Посадки сопрягаемых деталей и предельные отклонения размеров
деталей, изображенных на сборочных чертежах, указывают дробью, в
числителе которой приводится буквенное обозначение или числовое
значение предельного отклонения отверстия либо буквенное обозначение с указанием справа в скобках его числового значения, а в знаменателе — аналогичное обозначение поля допуска вала (рис. 16, в).
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Рис. 16. Примеры обозначения допусков и посадок на чертежах

5.4. Порядок выбора и назначения квалитетов точности и посадок
В общемашиностроительных целях применяются нормы точности, начиная с 4-го квалитета. Выбор квалитета точности соединений
можно осуществлять, используя таблицу 5.
Таблица 5
Применение квалитетов точности
№
квалитета
Область применения
точности
4–5
Особо точные соединения, требующие высокой однородности зазора или натяга.
6 и7

Ответственные соединения с высокими требованиями в отношении
определенности зазоров
и натягов; для посадок
обеспечивающих точную сборку деталей.

Пример
Точные шпиндельные и приборные
подшипники в корпусах и на валах;
высокоточные зубчатые колеса на
валах и оправках; плавающий поршневой палец.
Подшипники качения нормальной
точности в корпусах и на валах; зубчатые колеса высокой и средней точности на валах; обычные переходные
посадки и посадки с натягами средней точности; подшипники жидкостного трения; соединения деталей
гидравлической и пневматической
аппаратуры.
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8и9

10
11 и 12

13 – 17

Окончание табл. 5
Соединения с относи- Сопрягаемые поверхности в посадках
тельно меньшими тре- с большими натягами; отверстия в
бованиями к однород- переходных посадках пониженной
ности зазоров или натя- точности; опоры быстровращающихгов; для посадок, обес- ся валов средней точности; опоры
печивающих среднюю скольжения средней точности в усточность сборки.
ловиях полужидкостного трения и
др.
Применяют в посадках с зазором в тех случаях, что и 9-й, для
удешевления обработки деталей путем увеличения допуска.
Соединения с больши- Неответственные соединения машин
ми зазорами и допусти- (крышки, фланцы, дистанционные
мыми их значительны- кольца и т.п.); соединения штампоми колебаниями.
ванных деталей и деталей из пластмасс и др.
Применяются для свободных размеров.

В таблице 6 представлены основные типы посадок и области их
применения  23 .
Таблица 6
Наименование
посадки

H /h

Типовые посадки гладких соединений
Область приПример
менения
Посадки с зазором
H 5/ h4 , H 6/ h5 : измерительные зубчатые колеса на
Применяются шпинделях зубоизмерительных приборов; шпиндля
непод- дель в корпусе зубодолбежного станка; пиноль в
вижных
со- корпусе задней бабки токарного станка и т.д.
единений
с  H 7 / h6  : сменные шестерни на валах металлообдополнитель- рабатывающих станков, фрикционные муфты и усным крепле- тановочные кольца на валах, фрезы на оправках,
нием при не- центрирующие корпуса под подшипники качения в
обходимости станках, автомобилях и др.
их частой разборки.
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Продолжение табл. 6
( H 8/ h7) : соединение сменных измерительных на-

H/g

H/ f

Применяются
для
особо
точных и точных подвижных соединений, в которых требуется
обеспечить
плавность и
точность перемещений.
Применяются
в опорах поступательного
перемещения,
не требующих
высокой точности центрирования, в неподвижных
соединениях для обеспечения
легкой
сборки и разборки при невысоких требованиях
к
точности центрирования
деталей.

конечников со стержнями приборов, неподвижные
соединения зубчатых колес относительно невысокой точности с длинными гладкими валами.
( H 7 / g 6) : шпиндели точных станков и делительных
головок в направляющих, поршни в цилиндрах индикаторов, ползуны в направляющих долбежных
станков, клапанные коромысла на осях в механизме
распределения двигателей, передвижные шестерни
на валах коробок передач, и др.
H 5/ g 4 ; H 6/ g 5 применяются в особо точных ме-

ханизмах: плунжерные и золотниковые пары,
шпиндель делительной головки, подшипники точных шатунных механизмов.
( H 7 / f 7) , ( F 8/ h6) применяются в точных соеди-

нениях: подшипники валов в коробках передач,
главных валов токарных, фрезерных и сверлильных
станков; ползуны в направляющих, трансмиссионные валы в подшипниках; валы в подшипниках
центробежных насосов и других роторных машин и
др.
H 6/ f 6 , F 7 / h5 применяются при повышенных

требованиях к точности центрирования: коренные
шейки коленчатого вала и шейки распределительного вала в подшипниках автомобильных двигателей повышенной точности; посадочные места под
подшипники качения при местном нагружении
внутреннего кольца.
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Продолжение табл. 6
( H 7 / e8) , ( H 8/ e8) : подшипники жидкостного тре-

H /e

H /d

H / js ,

JS / h

Применяются
в опорах вращательного
движения при
повышенных
режимах работы или осложненных
условиях монтажа.

ния валов центробежных насосов; коренные шейки
коленчатого вала и шейки распределительного вала
в подшипниках двигателей внутреннего сгорания,
впускные клапаны в направляющих автомобильного двигателя и др.
H 6/ e7 , H 7 / e7 : подшипники жидкостного трения в
машинах повышенной точности и долговечности:
коренные подшипники коленчатых валов и распределительных валов ответственных двигателей внутреннего сгорания.
H 7 / d 8 , H 8/ d 8 : подшипники жидкостного трения
в турбинах, валы в подшипниках быстроходных
трансмиссий и контрприводов, впускные и выпускные клапаны в направляющих двигателей внутреннего сгорания, поршневые кольца в канавках поршня (по ширине), быстроходные холостые шкивы и
зубчатые колеса.

Применяются
в соединениях
со значительными отклонениями расположения
H 8/ d 9 , H 9/ d 9 : для соединений при невысоких
сопрягаемых
требованиях к точности: трансмиссионные валы в
поверхностей. подшипниках, холостые шкивы на валах, сальники,
поршни в цилиндрах компрессоров и т.д.
Переходные посадки
Применяются ( H 7 / jS 6) , ( J S 7 / h6) : гильзы в корпусе шпиндельв том случае, ной головки расточных станков, зубчатые колеса
если при цен- шпиндельной головки шлифовальных станков и т.д.
трировании
деталей
доH 6/ jS 5 , J S 6/ h5 : конусная втулка в подшипнике
пускаются небольшие зазо- передней бабки токарных станков, подвижная пиры или требу- ноль задней бабки токарных станков.
ется обеспечить легкую
сборку.
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Продолжение табл. 6
Применяются
в том случае,
если при центрировании
H /k ,
деталей
доK /h
пускаются как
небольшие зазоры, так и
натяги.

H /m,
M /h

H /n,
N /h

( H 7 / k 6) , ( K 7 / h6) : зубчатые колеса на валах ре-

дукторов станков и других машин, шкивы, маховики, рычаги на валах, втулки, закрепляемые в ступицах вращающихся на валах зубчатых колес и др.
H 6/ k 5 , K 6/ h5 : поршневой палец в бобышках
поршня, шестерни на валу отсчетного устройства в
станках.

Применяются
для
неподвижных
соединений деталей на быстровращающихся валах с
дополнительным креплением или без
него.

H 7 / m6 , M 7 / h6 : зубчатые колеса на валах редукторов, посадки штифтов, тонкостенные втулки,
втулки в корпусах из цветных металлов, центрирование кулачков на распределительном валу и др.

Применяются
для центрирования деталей
в неподвижных соединениях,
передающих
большие усилия, при наличии вибраций и ударов.

( H 7 / n6) , ( N 7 / h6) : тяжело нагруженные зубчатые

H 6/ m5 , M 6/ h5 : поршневые пальцы в бобышках
поршней компрессоров, втулка фиксатора в корпусах станочных приспособлений.

колеса, муфты, кривошипы и другие детали на валах, кулачковые полумуфты на валах, установочные
пальцы и контрольные штифты станочных приспособлений и кондукторов, втулки в корпусах подшипников скольжения и др.
H 6/ n5 , N 6/ h5 : поршневой палец в бобышках
поршня тракторного двигателя.
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Окончание табл. 6

H / p,

P/h,

H /r,
H /s,
H /t ,
R/h,
S /h,
T /h

H /u ,
H /x,
H / z,
U /h

Применяются
для соединения
тонкостенных деталей, не допускающих
больших деформаций.

Применяются
в соединениях
для передачи
нагрузок
средней величины без дополнительного крепления

Предназначены для соединений, на которые воздействуют тяжелые нагрузки.
Применяются
без дополнительного крепления соединяемых деталей.

Посадки с натягом
( H 7 / p6) , ( P7 / h6) : клапанные седла в гнездах при
работе в условиях вибрации, втулки и кольца в корпусах, втулки и шестерни передней бабки токарных
станков, зубчатые колеса на валах редукторов с дополнительным креплением шпонкой.
H 6/ p5 , P6/ h5 : соединений тонкостенных легко
повреждаемых втулок при относительно больших
длинах.
( H 7 / r 6) , H 7 / s6 , H 8/ s7 , H 7 / t 6 и ( R7 / h6) ,
S 7 / h6 , T 7 / h6 : втулки подшипников скольжения в
гнездах при тяжелых и ударных нагрузках, в зубчатых колесах на валах коробок скоростей токарных
станков; фиксаторы и упоры в приспособлениях;
гильза цилиндра поршневого насоса, цилиндровая
гильза в корпусе золотникового устройства; зубчатые колеса на промежуточном
валу в коробках передач грузовых автомобилей с
дополнительным креплением
шпонкой и т.д.
H 6/ r 5 , H 6/ s5 : втулки на валах электромашин,
упорные диски на роторах турбин и др.
H 7 / u7 , H 8/ u8 , U 8/ h7 : дисковые и тарельчатые
несъемные муфты, вагонные колеса на осях, установочные штифты в станочных приспособлениях,
короткие втулки в ступицах зубчатых колес, металлокерамические втулки подшипников в сельскохозяйственном машиностроении и др.
H 8/ x8 , H 8/ z8 : втулки на валах эксцентрикового
пресса, металлокерамическая втулка в корпусе сцепления трактора, соединения стальных деталей с
деталями из легких сплавов и пластмасс.

Примечания:
1. В круглых скобках приведены предпочтительные посадки.
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5.5. Обозначение класса точности и посадки подшипников на
сборочном чертеже
Класс точности подшипников проставляют перед условным обозначением подшипника (перед номером) и отделяют от него разделительной чертой, например: 4 - 207. Нулевой класс точности является
основным и распространяется на все типы подшипников. В обозначении такого подшипника цифра «0» не ставится, например: 207.
Выбор посадок подшипников на вал и в корпус производится в
зависимости от типа, класса точности, размера и конструкции подшипника, от условий его эксплуатации, величины, направления и характера нагрузок, действующих на подшипник.
Выбор полей допусков и посадок подшипников качения на вал и
в отверстие корпуса осуществляется с использованием таблиц 7 и 8.
Таблица 7

Класс точности
подшипников

Посадки подшипников качения на вал

0и6

Поле допуска вала

e

f

g

h

jS

j

k

m

n

L0
e9

L0
f6

L0
g6

L0
h6

L0
jS 6

L0
j6

L0
k6

L0
m6

L0
n6

 L0 


 e8 

 L0 / f 7 
 L0 / f 8 
 L0 / f 9 

 L0   L0 



 p6   r 6 
 L0 


 r7 

L6
jS 6

L6
j6

L6
k6

L6
m6

L6
n6

 L6   L6 



 p6   r 6 
 L6 


 r7 

 L6 


 f 6
L0
f7

 L0 


 h7 

L6
g6

L6
h6

 L6 


 h7 

 L6 


 h8 
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Окончание табл. 7
L5
L5
L5
k 5 m5 n5
 L4   L4   L4 




 k 5   m5   n5 

L5
L5 L5
h5
jS 5 j 5
 L4   L4   L4  L4




 g 5   h5   j S 5  j 5

L5
g5

5и4

2

L2
g4

 L2   L2 



 h3   j S 3 
L2
L2
h4
jS 4

L2
k4

L2
m4

L2
n4

Примечания:
1. В круглых скобках приведены предпочтительные посадки.
Таблица 8
Класс
точности
подшипников

Посадки подшипников качения в отверстие корпуса
Поле допуска отверстия корпуса
E

G

H

JS

J

K

M

N

P

G7
l0

H7
l0

JS 7
l0

J7
l0

K7
l0

M7
l0

N7
l0

P7
l0

J7
l6

K7
l6

M7
l6

N7
l6

P7
l6

J6
l5

K6
l5

M6
l5

J6
l4

K6
l4

M6
l4

N 6  P6 
l 5  l 5 
N 6  P6 
l 4  l 4 

( E8/ l 0)
( E 9 / l 0)
G7
l6

0и6

 E8 


 l6 

G6
l5

5и4

2

G6
l4

( H 8/ l 0)
H 9 / l0
H7
JS 7
l6
l6
 H8 


 l6 
H9
l6
H6
JS 6
l5
l5

H6
l4

 G4   H 4 

 

 l2   l2 
G5
H5
l2
l2

JS 6
l4

 JS 4 


 l2 
JS 5
l2

 K4   M 4 

 

 l2   l2 
K5
M5
N5
l2
l2
l2

Примечания:
1. В круглых скобках приведены предпочтительные посадки.
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На сборочном чертеже по ГОСТ 3325-85  20 посадки колец
подшипников указывают в виде дроби. В соединении внутреннего
кольца подшипника с валом в числителе указывают точность подшипника с буквой впереди, а в знаменателе — поле допуска вала. Например: Ø35 L0/k6.
В соединении наружного кольца подшипника с отверстием в корпусе в числителе указывают поле допуска отверстия, а в знаменателе
— точность подшипника. Например: Ø72 Н6/l0.
5.6. Правила обозначения шлицевых соединений на сборочном
чертеже
Шлицевые соединения называют многошпоночными, в нем
шпонки выполнены как одно целое с валом, что позволяет передавать
большие крутящие моменты по сравнению со шпоночным соединением. Кроме того, шлицевое соединение хорошо обеспечивает взаимное центрирование втулки (колеса) и вала, что очень важно для валов
с большим числом оборотов.
Стандартизованы соединения с прямобочным и эвольвентным
профилем зубьев. Наиболее широко применяют первое соединение.

Рис. 17. Основные параметры шлицевого соединения
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Размеры прямобочных шлицевых соединений установлены ГОСТ
1139—80* 1 , предусматривающим три исполнения: 1, 2, 3 и три серии соединения — легкую, среднюю и тяжелую.
Основные параметры: число зубьев z, внутренний диаметр d, наружный D, ширина зуба b (рис. 17). Для легкой и средней серии z=6,
8, 10, для тяжелой — 10, 16 и 20.
Поверхности зубьев вала и втулки могут соприкасаться (центрироваться) по внешнему диаметру D – 2 исполнение (с образованием
зазора по внутреннему диаметру, рис. 18, а), по внутреннему диаметру d – 1 исполнение (с образованием зазора по наружному диаметру,
рис. 18, б) и боковыми сторонами зубьев – 3 исполнение (с образованием зазоров по наружному и внутреннему диаметрам, рис. 18, в).

Рис. 18. Центрирование поверхностей зубьев и вала шлицевого соединения

При центрировании по наружному диаметру (2 исполнение) или
по внутреннему (1 исполнение) обеспечивается высокая степень соосности вала и втулки, которые применяют в механизмах, где требуется высокая кинематическая точность (самолеты, автомобили, станки и пр.). Выбор наружного или внутреннего диаметра, в качестве
центрирующего, определяется требуемой твердостью поверхности
соединения и его размерами. Так если отверстие термически обрабатывается или твердость материала допускает калибровку протяжкой
после термообработки, то применяют центрирование по наружному
диаметру, как более экономичное.
Центрирование по боковым граням (3 исполнение) используют
в тех случаях, когда строгая соосность не имеет значения, а необходимо обеспечить достаточную прочность соединения, поэтому это
центрирование чаще применяют для соединений тяжелой серии.
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Обозначение втулки при центрировании по внутреннему диаметру d: d — 8х36H7х40H12х7D9, где d — указывает вид центрирования;
8 — число зубьев; 36 — внутренний диаметр с полем допуска Н7; 40
— наружный диаметр с полем допуска H12; 7 — ширина зуба с полем
допуска D9; то же, для вала d — 8х36e8х40a11х7f8, где е8, a11 и f8 —
поля допусков d, D, b соответственно.
По ГОСТ 1139-80* установлены допуски и посадки шлицевых
соединений с прямобочным профилем зуба для различных способов
центрирования (табл. 9).
Таблица 9
Посадки шлицевых соединений
Чертеж
сопряжения
Центрирующий элемент
Посадки

Подвижное
сопряжение

Неподвижное
сопряжение

Центрирование по
D
По
По
По
d
b
D

---

---

Центрирование по
d
По
По
По
d
b
D
 H7 


 f7

H8
e8

 F8 


 f7
 F8 


 f8
D9
h9

 H7 


 js 6 
H7
n6

 F8 


 f7
 F8 


 f8

H7
js 6

 F8 


 jS 7 

H7
n6

 H7 


 f7
H7
g6

 H 7  H 12


 g 6  a11
H8
e8

H7
js 7

H 12
a11

Центрирование по
b
По
По
По
d
b
D

 D9 


 h9 
F8
f8

---

H 12
a11

 D9 


 e8 

F8
f7

 D9 


 f8

F8
jS 7

 H8 


 js 7 

D9
h9
 D9 


 k7 

Примечания:
1. В скобках указаны предпочтительные посадки
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F8
f8

---

H 12
a11

D9
js 7

D9
k7

Пример обозначения шлицевого соединения с центрированием по
D.

Рис. 19. Обозначение шлицевого соединения

Пример обозначения подвижного шлицевого соединения с ценH7
F8
7
трированием по D: D  8  36  40
;
f7
f7
Пример обозначения подвижного шлицевого соединения с ценH7
H 12
D9
 40
7
трированием по d: d  8  36
;
f7
a11
h9
Пример обозначения подвижного шлицевого соединения с ценH 12
D9
7
трированием по b: b  8  36  40
;
a11
f8
Посадки шлицевых соединений должны проставляться в местах
сопряжения деталей.
5.7. Правила обозначения резьбовых соединений на сборочном
чертеже
Изображение резьбы на чертеже должно соответствовать ГОСТ
2.311-68 9 .
Наружную резьбу, т. е. резьбу на стержне, изображают так, как
показано на рис. 20. Внутреннюю резьбу, т. е. резьбу в отверстии,
изображают так, как показано на рис. 21.
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Рис.20. Изображение и обозначение резьбы на стержне

Рис. 21. Изображение и обозначение резьбы в отверстии

Каждый стандартный тип резьбы имеет условное буквенное обозначение: М – метрическая, Tr – трапецеидальная, G – трубная цилиндрическая и т. д. В обозначение метрической резьбы входит номинальный диаметр, соответствующий наружному диаметру резьбы
на стержне; шаг резьбы, если он мелкий; ход, если резьба многозаходная и LH – для левой резьбы.
Например:
 метрическая резьба с наружным диаметром 20 мм, с мелким
шагом 0,75 мм, однозаходная, правая должна быть обозначена: М20 х 0,75;
 метрическая резьба с наружным диаметром 20 мм, с крупным шагом 2,5 мм, однозаходная, левая должна быть обозначена: М20 LH;
 метрическая резьба двухзаходная, с наружным диаметром
30 мм, с ходом 3 мм и шагом 1,5 мм, правая должна быть
обозначена: М30 х 3 (Р1,5).
Для резьбовых соединений стандартизованы посадки с зазором
(ГОСТ 16093—2004)  2 , переходные (ГОСТ 24834—81) 14 и с натягом (ГОСТ 4608—81)  21 .
Посадки резьбовых деталей обозначают дробью, в числителе которой указывают обозначение поля допуска гайки, а в знаменателе —
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обозначение поля допуска болта. Например:

M 10  6H / 6 g

и

M 10 1  6 H / 6 g .
В зависимости от требований, предъявляемых к точности резьбового соединения, поля допусков резьбы болтов и гаек установлены в
трех условных классах точности (см. табл. 10).
Таблица 10
Выбор полей допусков элементов резьбового соединения
Класс точности элемента
Точный
Средний
Грубый
8h; (8 g )
Болт
4h
6h;  6 g  ; 6e; 6d
Гайка

4 H ; 5H

5H ; (6H ); 5G; 6G

(7 H ); 7G

Примечания:
1. В квадратных скобках отмечены поля допусков предпочтительного применения.
Согласно ГОСТ 16093—81 допускаются любые сочетания полей
допусков резьбы болтов и гаек, но сочетание полей допусков разных
классов точности на средний и наружный (или внутренний для гаек)
диаметры резьбы должно быть обосновано.
Пример оформления сборочного чертежа представлен на рис. 22.
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Рис. 22. Сборочный чертеж шпиндельного узла токарного станка
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6. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Спецификация (ГОСТ 2.106-96  4 ) – это конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.
Спецификация определяет состав изделия и необходима для его
изготовления, комплектования конструкторских документов и планирования запуска в производство.
В общем виде спецификация состоит из следующих разделов:
 документация;
 комплексы;
 сборочные единицы;
 детали;
 стандартные изделия;
 прочие изделия;
 материалы;
 комплекты.
Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. Заголовок раздела записывают в графе "Наименование" и подчеркивают. Заголовок раздела сверху и снизу должен
граничить с пустыми строками.
В раздел "Документация" вносят документы, составляющие основной комплект конструкторских документов специфицируемого
изделия.
В разделах "Сборочные единицы" и "Детали" – наименования изделий в соответствии с основной надписью на чертежах (эскизах)
этих изделий.
В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, применяемые по государственным стандартам, отраслевым стандартам,
стандартам предприятий. В пределах каждой категории стандартов
запись производят по группам изделий, объединенных по их функциональному назначению. Например, подшипники, крепежные изделия, электротехнические изделия, изделия электронной техники и т.п.
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В раздел "Прочие изделия" вносят изделия, примененные не по
основным конструкторским документам (по техническим условиям,
каталогам, прейскурантам и т.п.), за исключением стандартных изделий.
В раздел "Материалы" вносят все материалы, непосредственно
входящие в специфицируемое изделие.
Пример оформления листа спецификации представлен на рис. 23.

Рис. 23. Пример оформления спецификации
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7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАКАТОВ
Каждый плакатный лист должен оформляться внешней рамкой и
основной надписью.
Заголовок плаката должен располагается сверху по центру, быть
достаточно крупным, чтобы его мог прочитать человек с не очень хорошим зрением с расстояния 2-3 метра.
Текстовые блоки на плакате должны быть меньше (по количеству
слов), чем в статье, но длиннее, чем в презентации. Текст должен содержать графический материал (рисунки, схемами, фотографиями,
диаграммами).
Основной текст: длина строки (в сантиметрах) не должна более
чем в полтора раза превышать размер шрифта (кегль).
Расположение информации блочное. Введение – располагать слева (если плакат ориентирован горизонтально). Если вертикально – то
можно варьировать, но лучше сверху слева и не более чем на половину ширины плаката.
Результаты – следует располагать по центру и справа. Части, прочтение которых наиболее важно с точки зрения автора, должны располагаться на уровне глаз читателей. Выводы необходимо выделить
(например, жирным шрифтом).
При использовании на плакатах графиков и диаграмм, необходимо, чтобы были указаны названия графиков (диаграмм), подписи по
осям, единицы измерения. Если на одном графике представлено несколько разных кривых, то их лучше выделять разными цветами,
символами и т.д. Размер графика стоит определять, исходя из его
важности.
Пример оформления плаката представлен на рис. 24.
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Рис. 24. Пример оформления плаката
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