
 

Контрольная  работа  2 

 

Контрольная работа включает   четыре задания. 

Перечень листов. 

Лист 2-1 «Резьбовые соединения» (формат А3); 

Лист 2-2 «Эскизы деталей сборочных единиц» (формат А3 или А4); 

Лист 2-3 «Сборочный чертеж и спецификация изделия или сборочной единицы»      

(формат А4; А3 или А2); 

Лист 2-4 «Выполнение рабочих чертежей деталей» (формат А4 или А3). 

 

Лист 2-1 

 

Содержание листа 
 На листе формата А3 выполнить резьбовые соединения: болтовое, шпилечное, 

винтовое, а также их упрощение изображения. Образец листа  на рис. 16. 

Цель задания: изучить правила и приема изображения и обозначения резьбовых 

соединений. 

Методические указания к выполнению листа 2-1 
 

Резьбовые соединения среди всех соединений занимают ≈ 60%. В большинстве случаев 

ни один механизм не может быть  собран без применения таких резьбовых изделий, как 

винты, болты, шпильки, гайки. Они скрепляют  отдельные детали в механизм, поэтому их 

называют крепежными. 

Варианты  заданий приведены в таблице 3. Подсчитав в соответствии со своим  

вариантом габаритные размеры всех изображений (см. рис.17), следует продумать 

компоновку листа. 

Таблица  3 – Варианты заданий к листу 2-1 

 

№ варианта 

Болт по ГОСТ 7798-70 
Шпилька по ГОСТ 22032-76…ГОСТ 

22041-76 

d, 
мм 

 

Толщина 

скрепляемых 

деталей, 

мм 
масштаб 

Масштаб 

упрощен 

ного 

изобра 

жения 

d, 
мм  

типа А 

 

Толщи

на 

скреп 

ляемой   

детали, 

a ,мм 

Посадоч 

ный   

конец L1, 

мм 

масштаб 

Масштаб 

упрощен 

ного 

изобра 

жения  

a    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1, 26, 51, 76 20 30 50 1:1 1:2 36 45 d 1:1 1:2 

2, 27, 52, 77 16 30 35 2:1 1:2 30 40 d 1:1 1:2 

3, 28, 53, 78 12 25 35 2:1 1:2 24 35 d 1:1 1:2,5 

4, 29, 54, 79 10 25 20 2:1 1:1 20 30 d 1:1 1:2 

5, 30, 55, 80 8 15 20 2,5:1 1:1 16 35 1,25d 2:1 1:1 

6, 31, 56, 81 36 50 60 1:2 1:4 12 20 2d 2:1 1:2 

7, 32, 57, 82 30 40 50 1:1 1:2,5 10 15 d 2:1 1:1 

8, 33, 58, 83 24 30 45 1:1 1:2,5 8 15 d 2:1 1:1 

9, 34, 59, 84 48 40 50 1:2 1:4 36 50 2d 1:2 1:4 

10, 35, 60, 85 42 45 40 1:2 1:4 30 45 d 1:1 1:2 

11, 36, 61, 86 36 40 50 1:2 1:4 42 50 d 1:2 1:4 

12, 37, 62, 87 8 20 12 2,5:1 1:1 48 40 d 1:2 1:4 

13, 38, 63, 88 10 20 25 2:1 1:1 16 40 d 2:1 1:2 

14, 39, 64, 89 12 25 25 2:1 1:1 12 20 d 2:1 1:1 

15, 40, 65, 90 16 35 35 2:1 1:2 10 20 d 2:1 1:1 



Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16, 41, 66, 91 20 35 30 1:1 1:2 42 50 d 1:2 1:4 

17, 42, 67, 92 48 40 30 1:2 1:4 24 40 d 1:1 1:2 

18, 43, 68, 93 10 20 45 2:1 1:1 42 40 d 1:2 1:4 

19, 44, 69, 94 12 30 25 2:1 1:1 48 50 d 1:2 1:4 

20, 45, 70, 95 10 30 20 2:1 1:1 42 45 d 1:2 1:4 

21, 46, 71, 96 8 15 25 2,5:1 1:1 12 15 d 2:1 1:1 

22, 47, 72, 97 36 40 55 1:2 1:4 16 30 d 1:1 1:2 

23, 48, 73, 98 30 50 55 1:1 1:2,5 8 12 d 2,5:1 1:1 

24, 49, 74, 99  24 40 50 1:1 1:2,5 10 12 d 2:1 1:1 

25, 50, 75,100 42 50 40 1:1 1:4 20 35 d 1:1 1:2 

№ варианта 

В и н т ы 

ГОСТ 

1491-80,    

d,мм 

ГОСТ 

17475-80, 

d,мм 

ГОСТ 

17473-80, 

d,мм 

Толщина 

планки,  

a  ,мм 

масштаб 
Масштаб 

упрощенного 

изображения 

1 2 3 4 5 6 7 

1, 26, 51, 76 4 - - 12 5:1 2:1 

2, 27, 52, 77 - 4 - 10 5:1 2:1 

3, 28, 53, 78 - - 4 8 5:1 2:1 

4, 29, 54, 79 5 - - 12 4:1 2:1 

5, 30, 55, 80 - 5 - 10 4:1 2:1 

6, 31, 56, 81 - - 5 8 4:1 2:1 

7, 32, 57, 82 6 - - 12 2:1 2:1 

8, 33, 58, 83 - 6 - 10 2:1 2:1 

9, 34, 59, 84 - - 6 8 2:1 2:1 

10, 35, 60, 85 8 - - 20 2:1 1:1 

11, 36, 61, 86 - 8 - 15 2:1 1:1 

12, 37, 62, 87 - - 8 12 2:1 1:1 

13, 38, 63, 88 10 - - 14 1:1 1:1 

14, 39, 64, 89 - 10 - 16 1:1 1:1 

15, 40, 65, 90 - - 10 18 1:1 1:1 

16, 41, 66, 91 12 - - 18 1:1 1:2 

17, 42, 67, 92 - 12 - 20 1:1 1:1 

18, 43, 68, 93 - - 12 22 1:1 1:2 

19, 44, 69, 94 16 - - 25 1:1 1:2 

20, 45, 70, 95 - 16 - 22 1:1 1:2 

21, 46, 71, 96 - - 16 20 1:1 1:2 

22, 47, 72, 97 20 - - 30 1:1 1:2 

23, 48, 73, 98 - 20 - 32 1:1 1:2 

24, 49, 74, 99  - - 20 36 1:1 1:2 

25, 50, 75,100 20 - - 40 1:1 1:2 

 

Порядок вычерчивания болтового соединения (рис. 17  а ) 

В комплект болтового соединения  входят болт, гайка и шайба. Варианты заданий, 

диаметр резьбы болта и высоты скрепленных  деталей  а  и  б  приведены в табл.3. Остальные 

размеры болта, гайки и шайбы определяют приближенно по условным соотношениям в 

зависимости от наружного диаметра резьбы  d  (смотрите рис.17 и, д, к). 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

Длину болта  подсчитывают по формуле: 

Lб= а + б + Sш + Н + К, 

где   а  и  б  - заданная толщина скрепленных деталей, мм; 

        Sш – высота шайбы, мм; 

        Н – высота гайки, мм; 

        К – конец болта, выходящий за гайку, мм, К = 0,3d. 

Полученную длину болта проверяют по таблице болтов по ГОСТ 7798-70 из 

справочника по машиностроительному черчению и берут ближайшее значение. Диаметр 

отверстия в скрепляемых болтом деталях dо = 1,1 d. 

 Порядок вычерчивания шпилечного  соединения. В комплект шпилечного соединения 

входят: шпилька, гайка и шайба. Варианты заданий, диаметр резьбы шпильки, толщина 

скрепляемой детали  и длина посадочного конца приведены в табл.3. Остальные размеры 

шпильки, гайки и шайбы берутся по приближенным размерам, показанным на                  

рис.17 в,г,д,к. Последовательное выполнение чертежа шпилечного соединения показано на 

рис.17 в,г. Вначале рекомендуется вычерчивать в тонких линиях гнездо с резьбой под 

шпильку (рис. 17, в). Далее изобразить шпильку ввернутой  в гнездо (рис. 17, г) и закончить 

изображением шайбы и гайки (рис. 17к,д). 

Порядок выполнения винтового соединения (рис. 16.в). Варианты заданий, типы винтов, 

диаметр резьбы и толщина планки а приведены в табл.3. Размеры головок  винтов и других 

элементов  приведены на рис. 17, а,б,е, ж, з. Последовательность выполнения чертежа  

винтового соединения показано на рис.17, а, б. Вначале рекомендуется  вычерчивать две 

скрепляемые детали без винта в тонких линиях (рис. 17 а), а затем дать изображение всего 

винтового соединения (рис.17 б) 

Упрощенное изображение резьбовых соединений (рис.16 г) изобразить в масштабе 

уменьшения (табл.3). 

Проставить размеры, указанные на рис. 16. Выполнить обводку изображений, убрав при 

этом лишние линии. 

Литература:  1, с.174…176; 180…183 

 

Лист 2 – 2 

 

Содержание листа 

 Задание состоит из нескольких отдельных листов, на которых выполнены эскизы 

деталей изделия или сборочной единицы, выполненные от руки с натуры. Образец – рис.18, 

19, 20, 21, 22. 

 

Цель задания: развить навыки составления эскизов и применения  правил выполнения 

разрезов, сечений, нанесения размеров. 

 

Методические указания по выполнению листа 2 – 2. 

 

 Эскиз – это рабочий чертеж детали, но выполненный от руки без применения 

чертежных инструментов, без масштаба. Эскиз выполняется с натуры на бумаге в клетку 

стандартного формата. Следует придерживаться одинаковой толщины линий одного 

назначения. Надписи и размерные числа необходимо выполнять чертежным шрифтом. 

Изображения детали должны быть представлены крупно, с соблюдением 

пропорциональности элементов детали. 

Изделия для выполнения эскизов, а впоследствии и сборочного чертежа, следует 

подобрать на производстве. По объему изделие должно состоять из 4 – 7 деталей, исключая 

стандартные изделия, которые не эскизируются. Рекомендуемые изделия: краны, вентили,  

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 

 
 



 

 
 



клапаны, тиски, домкраты, насосы,  муфты, фильтры, приспособления для сверления 

отверстий, фрезерования, зажима деталей. 

Определив название, назначение изделия и взаимодействия отдельных его частей, 

следует разобрать его по деталям. При этом следует записывать порядок разбора изделия, так 

как собирать изделие придется в обратном порядке. Изделие может содержать неразъемные 

сборочные единицы (рис.18), и в этом случае нужно,  определив их назначение, выполнять 

отдельно эскиз сборочной единицы со спецификацией на одном листе. Особое значение 

следует уделять характеру соединения деталей и сборочных единиц. Составить структуру 

деления изделия на части (рис. 25). Структура дает ясное представление о составных частях 

изделия и их взаимосвязи. Пронумеровать сборочные единицы, детали, входящие в изделие. 

Определив название и назначение каждой детали, выполнить на каждую из них, 

исключая стандартные, эскизы. Если изделие имеет несколько одинаковых деталей, то эскиз  

выполняют только на одну из них. При составлении эскизов обратить внимание на 

номинальные размеры сопрягаемых поверхностей, которые должны быть одинаковыми. 

Например, у крышки и стакана размер должен быть номинально один – диаметр 85 мм  (рис. 

19, 22). Обработка сопрягаемых поверхностей должна быть одинакова. 

Выполняя эскиз, нужно соблюдать определенную последовательность в работе: 

осмотреть деталь, определить ее назначение, конструкцию: определить необходимое число 

изображений, выбрать главный вид (обычно дают  разрез) – вид спереди; детали, состоящие 

из тел вращения, расположить на главном изображении горизонтально;  определить 

глазомерно соотношение габаритных размеров детали (длины, ширины, высоты); выбрать 

размер листа бумаги; нанести на лист  габаритные очертания будущих изображений, 

предусмотрев место для нанесения размеров так, чтобы поле чертежа было равномерно  

загружено, провести осевые и центровые линии; нанести контуры детали, выполнить 

необходимые разрезы; обдумать, какие необходимо указать размеры, и провести размерные 

линии; обвести линии чертежа; обмерить деталь и проставить размерные числа на эскиз. 

оформить эскиз. 

ЛИТЕРАТУРА: I, с. 209 … 212 

 

Лист 2 – 3  

 

Содержание листа 
 По эскизам изделия (лист 2 – 2) на листе чертежной бумаги формата А4, А3 или А2 

выполнить сборочный чертеж, спецификацию и структурную схему. Образец задания – на 

рис. 23, 24, 27. 

Цель задания: развить навыки, необходимые при выполнении и оформлении сборочных 

чертежей. 

Методические рекомендации по выполнению листа 2 – 3 

 

Формат, на котором предполагается выполнить сборочный  чертеж, выбирается 

самостоятельно в зависимости от количества изображений, их габаритных размеров и 

выбранного масштаба. Выполнив и проверив все эскизы, можно собрать изделие и 

приступить к выполнению эскиза сборочного чертежа, который не входит в задание и не 

сдается на проверку, но является необходимой частью работы  по выполнению сборочного 

чертежа. 

Необходимо решить вопрос о количестве видов, разрезах, сечениях, дополнительных  и  

местных видах, чтобы полностью  отразить устройство сборочной единицы, показать способы 

соединения деталей между собой, их взаимодействие. 

Порядок выполнения сборочного чертежа соответствует процессу сборки изделия. 

Начинают с основной, наиболее крупной детали. Контуры детали, закрытые вновь 

вычерченной деталью, с чертежа тут же удаляют. Сопрягаемые поверхности изображают 

одной линией, характер соединений выявляют разрезом. При разрезе каждая деталь имеет 

направления штриховки и расстояния между штрихами. 



 



 

 
 

 

При резьбовых соединениях линии внутреннего и внешнего диаметров соединяемых 

деталей взаимно переходят друг в друга. Сплошные детали: оси, валы, болты, шпильки, 

винты, штифты, шплинты и т.п. – при  разрезе не штрихуют, если секущая плоскость 

проходит вдоль оси этих деталей. Болтовые, винтовые, шпилечные соединения изображают 

на сборочных чертежах условно. 

Каждой детали по структуре изделия присваивают позиционный  номер, а их  

количество указывают в спецификации. 

Числовые значения позиций пишут шрифтом на один – два номера крупнее, чем шрифт 

числовых значений чертежа.  Полки располагают в строчку или в колонку. Линии – выноски 

вычерчивают от видимого изображения детали. Для крепежных комплектов разрешается 

вычерчивать одну выноску  с несколькими полками и позициями. 

На сборочном чертеже ставят размеры: габаритные, присоединительные, монтажные  и 

другие. 



Закончив выполнение эскиза сборочного чертежа, учитывая габаритные размеры и 

масштаб изображений, выбирают формат чертежной бумаги. Компонуют лист, оставляя 

место для размеров и номеров позиции деталей, и вычерчивает сборочный чертеж в том же 

порядке. Как и его эскиз, только по размерам эскизов деталей. 

Затем следует выполнить спецификацию  (рис. 25,26). Основную надпись спецификации 

выполняют по ГОСТ 2.104 – 2006. Спецификацию выполняют для каждой единицы. В графе 

«Наименование» над каждым разделом и под ним пропускается строчка. 

Наименование раздела подчеркивается тонкой линией. Стандартные изделия 

записывают в порядке алфавита. 

 Основой обозначений чертежей, указываемых в графе «Обозначение» спецификации к 

сборочным чертежам, является единый классификатор, в котором каждое изделие, деталь, 

сборочная единица закодированы определенным номером. 

Структура обозначения: 

ХХХХ. ХХХХХХ. ХХХ 

где  ХХХХ – индекс организации разработчика, Может состоять из букв или букв и и 

цифр; 

        ХХХХХХ – классификационная характеристика изделия. Первые два знака класс 

изделия, третий знак – подкласс, четвертый – группа, пятый – подгруппа, 

шестой – вид изделия; 

       ХХХ – регистрационный номер изделия. 

После выполнения спецификации составляется структурная схема изделия (рис.27). 

 

ЛИТЕРАТУРА:  1, с. 267 … 272 

 

Лист 2 – 4  

 

Содержание листа 

 Выполнить рабочие чертежи двух деталей, одна из которых корпусная.                                

Образец – рис. 29, 30. 

Цель задания: выработать навыки в чтении чертежей общего вида или сборочных 

чертежей, усвоить практику выполнения рабочих чертежей деталей. 

Чертеж общего вида выполняется так, чтобы по нему можно было без дополнительных 

разъяснений разработать рабочую конструкторскую документацию: рабочие чертежи деталей, 

сборочные чертежи, спецификацию. 

Если чертеж общего вида техническим заданием не предусмотрен (например, при 

проектировании некоторых приспособлений, простых сварных, армированных и других 

несложных изделий), то сборочный чертеж служит не только для процесса сборки изделия, но 

и для разработки по нему рабочих чертежей деталей. 

Форматы листов, на которых предполагается выполнить рабочие чертежи, выбирают 

самостоятельно. Для выполнения рабочих чертежей детали должны быть обязательно с 

сопрягаемыми поверхностями (образец – рис. 28 позиции 2 и 6). 

Деталирование, т.е.выполнение чертежей деталей с чертежа общего вида или 

сборочного чертеж, начинают с чтения чертежа. С помощью описаний следует определить, из 

каких деталей ( и в каком количестве) состоит сборочная единица, способы соединения 

деталей между собой  и их взаимодействие. 

Разбирая форму каждой детали, ориентируются на  проекционную связь и штриховку 

деталей. 

Найдя деталь на всех изображениях, определить количество видов, главный  вид, 

разрезы, необходимые для изображения на чертеже. После этого приступают к 

эскизированию детали. Эскиз является подготовительной к чертежу работой и не включается 

в контрольное задание. Не следует копировать изображения детали со сборочного чертежа, 

так как на сборочном чертеже виды и разрезы дают представление о конструкции изделия, а 

на чертеже – о форме детали. Выполняя эскиз детали, определяют, какие необходимо  



 



 

 

проставить размеры для изготовления изображенной детали. Для того, чтобы определить 

истинные размеры детали, необходимо выяснить, во сколько раз  уменьшен (или увеличен) 

при печатании  изображенный чертеж. Чтобы  избежать большого числа подсчетов, 

применяют графический метод вычисления. В этом случае вычерчивают график 

пропорциональной зависимости размеров действительных и на иллюстрации в задании. 

График вычерчивают на бумаге в клетку или на миллиметровке следующим образом. 

Произвольно строят два взаимно перпендикулярных отрезка ОА и ОБ. На вертикальном 

отрезке ОБ от точки О откладывают циркулем – измерителем величину отрезка, взятого с 

чертежа, размер которого  обозначен. Затем по горизонтальной линии ОА откладывают от 

точки О действительный размер по линейке. Из полученных точек восстанавливают 

перпендикуляры до пересечения в точке М. Проводя из точки О прямую через точку М, 

получим линию масштаба I:I. 

 
 

 

Рисунок 31а – График пропорциональной зависимости 

С помощью линии масштаба легко находятся истинные размеры деталей без 

арифметических подсчетов. Для этого берут  измерителем любой размер чертежа, 

откладывают этот размер на линии  ОБ от точки О, из полученной  точки восстанавливают 

перпендикуляр до пересечения с наклонной ОМ. Величина этого перпендикуляра будет 

являться действительным размером измеряемого элемента.  Приступая к выполнению 

чертежа детали на чертежном листе, его компонуют и перечерчивают с эскиза по 

проставленным на эскизе размеры. Основную  надпись составляют по описаниям. 

Обозначения чертежа  вписывают в рамку, расположенную в верхнем левом углу (размер 

рамки 70 х 14). В этом случае обозначение повертывают на 180
о
. Упрощения изображений, 

допускаемые на сборочном чертеже, не должны механически переноситься на чертежи 

деталей. Например, канавки и  фаски, не изображенные на сборочном чертеже, вычерчивают. 

Вычерчивают литейные и штамповочные уклоны, конусность, округления, галтели и др. 

Необходимо согласовать сопрягаемые размеры. 

Пример выполнения чертежей двух деталей смотрите на рис. 29,30. 



 
 



 

Таблица 4 – варианты заданий к листу 2-4 «Выполнение рабочих чертежей деталей» 

 

№ варианта 

№ рисунка 

сборочного 

чертежа 

№ позиций, для которых 

необходимо выполнить рабочие 

чертежи 

 

1 2 3 

1,11,13, 25, 37, 49, 61, 71, 73, 85, 97 32, 32а 1,2 

2, 12, 14, 26, 38, 50, 62, 72,74, 86, 98 33, 33а 1,4 

3, 15, 23, 27, 39, 51, 63, 75, 83, 87, 99 34, 34а 1,5 

4, 16, 24, 28, 40, 52, 64, 76, 84, 88, 100 35, 35а 1,2 

5, 17, 29, 35, 41, 53, 65, 77, 89, 95 36, 36а 1,2 

6, 18, 30, 36, 42, 54, 66, 78, 90, 96 37, 37а 3,4 

7, 19, 31, 43, 47, 55, 67, 79, 91 38, 38а 1,4 

8, 20, 32, 44, 48, 56, 68, 80, 92 39, 39а 1,4 

9, 21, 33, 45, 57, 59, 69, 81, 93 40, 40а 1,4 

10, 22, 34, 46, 58, 60, 70, 82, 94 41, 41а 1,4 
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