
Группа 11- ЗТ   05.06. 2020 г.    Инженерная графика 

Занятие  № 8 Тема Сборочный чертѐж. Требования к выполнению. 

Спецификация.  Соединения резьбовые. Соединения сварные 

 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и 

отправить преподавателю по электронной почте IIT.Russkikh@gmail.com 

(Начало почты  I I  без пробела) 
2. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например:  Фамилия (Иванов А.),  гр. 11-ЗТ,  Инженерная 

графика 

 

 

Задание - выполнить  записи 

 

ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам 

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ (СБ). ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 

 СБ- конструкторский документ(КД), даёт 

представление о расположении и взаимной связи 

составных частей сборочной единицы и способах их 

соединения, обеспечивает возможность сборки и 

контроля. 

 Сборочная единица -изделие из двух и более 

деталей соединённых какой-либо сборочной 

операцией. 

 СБ содержит: 

1. Изображения- как и на чертежах деталей, но есть 

особенности выполнения разрезов 

mailto:IIT.Russkikh@gmail.com


В разрезе на СБ: 

 --1) каждая деталь имеет свою штриховку,     

это даёт возможность отличить детали друг от друга.  

  --2) на разных изображениях при рассечении 

одной и той же детали штриховка не меняется. 

 --3) рядом расположенные детали (смежные) 

штрихуют в разном направлении  в разрезе  или с 

разным расстоянием между штрихами  

 --4) изображения в разрезе размером 2  мм. и 

менее  проводят линией  толщиной 2S 

 --5) детали из сплошного материала и   

стандартные детали в разрезе не рассекают и на них 

нет штриховки 

 --6)неметаллические материалы штрихуются в 

«сетку»                 

Упрощения на СБ  

 Мелкие элементы (фаски, проточки, галтели, 

зазоры и  др.) не  чертить. 

 Стандартные детали чертить упрощенно 

2. Размеры 

 --1) присоединительные – размер резьбы, 

отверстий и т.д.(если есть) 



 --2) установочные (монтажные)– для установки по 

месту эксплуатации (если есть) 

 --3) габаритные (самые большие) всегда 

ставятся 

--4) эксплуатационные  ( если есть), например, 

размер закрепляемой заготовки в приспособлении 

См. черт. пример написать 

 --5) рабочие размеры для обработки по СБ (если 

есть), например, отв. под штифты, отв. после  

запрессовки, сварки и т. д. 

 Все размеры кроме рабочих являются 

справочными и выделяются знаком* 

3.Шероховатость , ставится на поверхностях с 

рабочими размерами 

4. Номера всех деталей на СБ называются позиция 

(поз.)   

 

Правила для простановки позиций 

 --на детали ставить точку, от неё линию 

выноску ни с какой линией чертежа не 

совпадающую под любым углом и как 

можно меньше длиной,  полочку всегда 



горизонтально, над ней цифры шрифтом 

больше чем числа 

 --из полочек составлять столбики и (или ) 

строчки (зависит от условий чертежа) 

         --стандартные детали одного соединения 

задавать  от одной основной в соединении 

(например, от болта в болтовом ) 

5. Основная надпись 

 --в конце обозначения  писать СБ 

 --после названия  шрифтом меньше писать 
Сборочный чертёж 

 --материал не пишется 

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ГОСТ2.106-96, раздел 3) 

Это КД текстовый, определяющий состав  

сборочной единицы (перечень всего что есть по 

разделам) выполняется на А4. 

Правила 

 Заголовки разделов подчеркнуть 

 До и после заголовка раздела пропустить 

строчку 

 В раздел «Детали» первым записать 

основную деталь 



 В разделе «Стандартные изделия» писать 

по алфавиту и по возрастанию размеров 

 Обозначения  стандартных изделий 

составлять по примеру записанному в 

ГОСТ на данное изделие  (см. 

справочник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 9 

Выполнение задания МЧ.14 «Соединения резьбовые». 

Пример соединений дан пере д карточками с вариантами 

Выполнение задания МЧ.15 «Соединение сваркой». 

Необходимую информацию взять по ГОСТ 5264 и ГОСТ 2.312  и ниже 

представленной информации 

 

Условное изображение сварных швов на 
чертежах согласно ГОСТ 2.312-72 "Условные 
изображения и обозначения швов сварных 
соединений" 
В соответствии со стандартом ГОСТ 2.312-72 для условного изображения сварного 

шва независимо от способа сварки используется два типа линий: сплошная, если 

шов видимый или штриховая, если шов невидимый. 

 

На линию шва указывает односторонняя стрелка. 

Стрелка может выполняться с полкой для размещения условного обозначения шва 

и при необходимости вспомогательных знаков. Условное обозначение размещают 

над полкой, если стрелка указывает на лицевую сторону сварного шва (т.е. если он 

видимый), или под полкой, когда шов расположен с обратной стороны (т.е. если 

шов невидим). При этом, за лицевую сторону одностороннего шва сварного 

соединения принимают сторону, с которой производят сварку. За лицевую сторону 

двухстороннего шва сварного соединения с несимметрично подготовленными 

кромками принимают сторону, с которой производят сварку основного шва. За 

http://weldering.com/gost-2312-72-edinaya-sistema-konstruktorskoy-dokumentacii-uslovnye-izobrazheniya-oboznacheniya-shvov
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лицевую сторону двухстороннего шва сварного соединения с симметрично 

подготовленными кромками может быть принята любая сторона. 

Вспомогательные знаки. 

Вспомогательный 

знак 
Описание Шов видимый Шов невидимый 

 

Шов выполнить 

при монтаже 

изделия 

(монтажный 

шов).  

 

Шов по 

замкнутой 

линии. 
 

 

Шов по 

незамкнутой 

линии. 

 

 

 

Шов 

прерывистый с 

цепным 

расположением. 
 

 

 

Шов 

прерывистый с 

шахматным 

расположением. 
 

 

 

Снять 

выпуклость 

шва. 

 

 

 

Наплывы и 

неровности шва 

обработать с 

плавным 

переходом к 

основному 
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металлу. 

На приведенной ниже схеме показана структура условного обозначения 

стандартного сварного шва. 

 

Буквенно–цифровое обозначение шва по соответствующему стандарту 

представляет собой комбинацию состоящую из буквы определяющей тип сварного 

соединение и цифры указывающей вид соединения и шва, а также форму разделки 

кромок. Например: С1, Т4, Н3. 

Для обозначения сварных соединений используются следующие буквы: 

 С – стыковое; 

 У – угловое; 

 Т – тавровое; 

 Н – нахлесточное; 
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Обозначение,  если швы разные рис 12 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение,  если швы одинаковые рис 13 

 

 

 

 



Зубчатые передачи.  

Задание: выполнить на листочке 

1 по учебнику (по интернету) познакомиться с видами механических 

передач (зубчатые, ремѐнные, цепные, фрикционные) и выполнением их на 

чертеже.  

2 ответить на вопросы к тестам 1- го и 2- го вариантов 

3 ответить на вопросы к СБ (чтение чертежа) Насос шестерённый 

3.1 Какая механическая передача движения имеется в изделии. 

3.2 Как называются детали образующие передачу движения 

3.3  Какая деталь насоса начинает передачу движения в насосе 

3.4 Что обозначает штриховая линия на разрезе Г-Г 

3.5 Что обозначает штрихпунктирная линия ниже штриховой 

(следующая за ней) на разрезе Г-Г 

3.6 Что обозначают круглые штрихпунктирные линии на разрезе В-В 

3.7 Какая поз. на виде сверху показана с обрывом и как она называется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


