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Введение
В современных условиях одной из важнейших задач в решении
вопросов развития и повышения эффективности профессиональной
деятельности специалистов различного профиля, в том числе и
специалистов по пожарной безопасности является существенное
сокращение сроков создания технической документации и освоения новых
технологий и современного оборудования.
Успешное решение этой задачи в значительной степени зависит от
уровня знания нормативно-технических требований, четкого соблюдения
требований стандартов общетехнических систем, таких как Единая
система конструкторской документации (ЕСКД) и Система проектной
документации для строительства (СПДС).
Развитие электронно-вычислительной техники привело к созданию
автоматизированного проектирования и разработки конструкторской
документации Системы автоматизированного проектирования (САПР), что
позволяет специалистам сосредоточиться на творческом аспекте их
профессиональной
деятельности
при
оформлении
полученных
результатов.
Вопросы повышения эффективности и качества обучения уже долгое
время стоят на повестке дня российского профессионального образования.
В связи с этим, данное пособие позволит учащимся усвоить определенный
объем знаний, развить воображение, пространственное мышление, логику
и творческие способности, а так же познавательные и практические
умения, овладеть профессиональными знаниями по избранной
специальности. Первостепенное значение при этом придается
формированию способности к самообразованию, что особенно важно в
современном мире, когда полученные знания быстро устаревают и
становится необходимым непрерывное обучение, в том числе и путем
самостоятельного обучения.
Настоящее справочное пособие является дополнением к учебнометодическим изданиям по разделам дисциплины: начертательная
геометрия, инженерная графика, компьютерная графика и предназначено
для обучающихся очной и заочной форм обучения. В нем подобраны
стандарты ЕСКД, с которыми необходимо ознакомиться обучаемому в
процессе изучения дисциплины и выполнения контрольных работ.
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1. ГОСТ 2.301- 68 ФОРМАТЫ
Настоящий стандарт устанавливает форматы листов чертежей и
других документов, выполненных в электронной и (или) бумажной форме,
предусмотренных стандартами на конструкторскую документацию всех
отраслей промышленности и строительства.
Форматы листов определяются размерами внешней рамки
(выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов,
копий (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Формат листа

При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с
размерами сторон листа, совпадающими с указанными в табл. 1.1,
внешнюю рамку формата допускается не выполнять. Если размеры сторон
листа больше указанных в табл. 1.1, то внешняя рамка формата должна
быть воспроизведена.
Формат с размерами сторон 1189×841 мм, площадь которого равна 1
2
м , и другие форматы, полученные путем последовательного деления его
на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего
формата, принимаются за основные.
Обозначения и размеры сторон основных форматов должны
соответствовать указанным в табл. 1.1.
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Таблица 1.1
Обозначения и размеры сторон основных форматов
Обозначение формата

Размеры сторон формата, мм

А0
А1
А2
A3
А4

841×1189
594×841
420×594
297×420
210×297

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами
сторон 148×210 мм.
Допускается применение дополнительных форматов, образуемых
увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную
их размерам.
Размеры производных форматов, как правило, следует выбирать по
табл. 1.2.
Обозначение производного формата составляется из обозначения
основного формата и его кратности согласно табл. 1.2, например, А0×2,
А4×8 и т.д.
Таблица 1.2
Размеры производных форматов
Кратность

2
3
4
5
6
7
8
9

А0

1189×1682
1189×2523
-

А1

841×1783
841×2378
-

Формат
А2

A3

594×1261
594×1682
594×2102
-

420×891
420×1189
420×1486
420×1783
420×2080
-

А4

297×630
297×841
297×1051
297×1261
297×1471
297×1682
297×1892

Допускаются отклонения сторон форматов при размерах сторон
согласно табл. 1.3.
Таблица 1.3
Предельные отклонения форматов
Размеры сторон форматов,
мм

Предельные отклонения,
мм

до 150

±1,5

от 150 до 600

±2,0

свыше 600

±3,0

5

2. ГОСТ 2.302-68 МАСШТАБЫ
Настоящий стандарт устанавливает масштабы изображений и их
обозначение на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.
Стандарт
не
распространяется
на
чертежи,
полученные
фотографированием, а также на иллюстрации в печатных изданиях и т.п.
В настоящем стандарте применяют следующие термины с
соответствующими определениями:
Масштаб - отношение линейного размера отрезка на чертеже к
соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре;
Масштаб натуральной величины - масштаб с отношением 1:1;
Масштаб увеличения - масштаб с отношением большим, чем 1:1 (2:1
и т.д.);
Масштаб уменьшения - масштаб с отношением меньшим, чем 1:1
(1:2 и т.д.).
Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из ряда,
согласно табл. 2.1.
Таблица 2.1
Масштабы изображений
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

Натуральная величина

1:1

Масштабы увеличения

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

При проектировании генеральных планов крупных объектов
допускается применять масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000;
1:25000; 1:50000.
В необходимых случаях допускается применять масштабы
увеличения (100n):1, где п - целое число.
Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной
надписи чертежа, должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.д.
Документы в электронной форме в своей реквизитной части должны
содержать реквизит, указывающий на принятый масштаб изображения.
При выводе документов в электронной форме на бумажный носитель
масштаб изображения должен соответствовать указанному.
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3. ГОСТ 2.303-68 ЛИНИИ
Настоящий стандарт устанавливает начертания и основные
назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности и
строительства выполняемых в бумажной и (или) электронной форме.
Специальные назначения линий (изображение резьбы, шлицев,
границы зон с различной шероховатостью и т.д.) определены в
соответствующих стандартах Единой системы конструкторской
документации.
Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине
основной линии и основные назначения линий должны соответствовать
указанным в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной
линии и основные назначения линий

№
п/п

1

2

Наименование

Сплошная толстая
основная

Сплошная тонкая

Начертание

Толщина
линии по
отношению
к толщине
основной
линии

S

Основное назначение

Линии видимого контура.
Линии перехода видимые.
Линии контура сечения
(вынесенного и входящего в
состав разреза).

Линии контура наложенного
сечения.
Линии размерные и выносные.
Линии штриховки.
Линии-выноски.
Полки линий-выносок и
подчеркивание надписей.
Линии для изображения
От S/3 до пограничных деталей
S/2
(«обстановка»).
Линии ограничения выносных
элементов на видах, разрезах и
сечениях.
Линии перехода
воображаемые.
Следы плоскостей, линии
построения характерных точек
при специальных построениях.
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№
п/п

Начертание

Основное назначение

3

Сплошная
волнистая

От S/3 до
S/2

Линии обрыва.
Линии разграничения вида и
разреза.

4

Штриховая

От S/3 до
S/2

Линии невидимого контура.
Линии перехода невидимые.

Штрихпунктирная
тонкая

Линии осевые и центровые.
Линии сечений, являющиеся
От S/3 до
осями симметрии для
S/2
наложенных или вынесенных
сечений.

6

Штрихпунктирная
утолщенная

Линии, обозначающие
поверхности, подлежащие
термообработке или покрытию.
От S/3 до
Линии для изображения
2S/3
элементов, расположенных
перед секущей плоскостью
(«наложенная проекция»).

7

Разомкнутая

8

Сплошная тонкая с
изломами

От S/3 до
S/2

Штрихпунктирная
с двумя точками
тонкая

Линии сгиба на развертках.
Линии для изображения
частей изделий в крайних или
От S/3 до
промежуточных положениях.
S/2
Линии для изображения
развертки, совмещенной с
видом.

5

9

8

Наименование

Толщина
линии по
отношению
к толщине
основной
линии

От S до
3S/2

Линии сечений.

Длинные линии обрыва.

Толщина сплошной основной 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.
Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для
всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом
масштабе.
Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует
выбирать в зависимости от величины изображения.
Штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины.
Промежутки между штрихами в линии должны быть приблизительно
одинаковой длины.
Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться
штрихами.
Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых,
следует заменять сплошными
тонкими линиями, если диаметр
окружности или размеры других геометрических фигур в изображении
менее 12 мм (рис 3.1).

Рис. 3.1. Начертание штрихпунктирных линий в качестве центровых
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4. ГОСТ 2.304-81 ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ
Настоящий стандарт устанавливает чертежные шрифты, наносимые
на чертежи и другие технические документы всех отраслей
промышленности и строительства.
Размер шрифта h — величина, определенная высотой прописных
букв в миллиметрах.
Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию
строки.
Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без
отростков k) к размеру шрифта h, например, с = 7/10h (рис. 4.1 и рис. 4.2).
Ширина буквы g — наибольшая ширина буквы, измеренная в
соответствии с рис. 4.1 и рис. 4.2, определяется по отношению к размеру
шрифта h, например, g = 6/10h, или по отношению к толщине линии
шрифта d, например, g = 6d.
Толщина линии шрифта d — толщина, определяемая в зависимости
от типа и высоты шрифта.

Рис. 4.1. Размеры букв шрифта без наклона

Рис. 4.2. Размеры букв шрифта с наклоном

Вспомогательная сетка — сетка, образованная вспомогательными
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линиями, в которые вписываются буквы. Шаг вспомогательных линий
сетки определяется в зависимости от толщины линий шрифта d (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Шаг вспомогательных линий сетки

Устанавливаются следующие типы шрифта:
- тип А без наклона (d = 1/14 h) с параметрами, приведенными в табл. 4.1;
- тип А с наклоном около 75° (d = 1/14 h) с параметрами, приведенными в
табл. 4.1;
- тип Б без наклона (d = 1/10 h) с параметрами, приведенными в табл. 4.2;
- тип Б с наклоном около 75° (d = 1/10 h) с параметрами, приведенными в
табл. 4.2.
При выполнении документов автоматизированным способом
допускается
применять
шрифты,
используемые
средствами
вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их
хранение и передача пользователям документов.
Таблица 4.1
Шрифт типа А (d = h/14)
Параметры
шрифта

Размер шрифта:
высота
прописных букв
Высота
строчных букв
Расстояние
между буквами
Минимальный
шаг строк
(высота
вспомогательной
сетки)
Минимальное
расстояние
между словами
Толщина линий
шрифта

Обозначение

Относительный
размер

Размеры, мм

h

(14/14) h

l4d 2,5

3,5

5,0

7,0

10,0 14,0 20,0

с

(10/14) h 10d 1,8

2,5

3,5

5,0

7,0 10,0 14,0

а

(2/14) h

2d 0,35

0,5

0,7

1,0

1,4

b

(22/14) h 22d 4,0

5,5

8,0

11,0 16,0 22,0 31,0

е

(6/14) h

6d

1,1

1,5

2,1

3,0

4,2

6,0

8,4

d

(1/14) h

d

0,18 0,25

0,35

0,5

0,7

1,0

1,4

2,0

2,8
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Таблица 4.2
Шрифт типа Б (d= h/10)
Параметры
шрифта

Размер шрифта:
высота
прописных букв
Высота
строчных букв
Расстояние
между буквами
Минимальный
шаг строк
(высота
вспомогательной
сетки)
Минимальное
расстояние
между словами
Толщина линий
шрифта

Обозначение

Относительный
размер

Размеры, мм

h

(10/10)
h

10d

1,8

2,5

3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0

с

(7/10) h

7d

1,3

1,8

2,5 3,5 5,0

7,0 10,0 14,0

а

(2/10)h

2d

0,35 0,5

0,7 1,0 1,4

2,0

b

(17/10)h

17d

3,1

4,3

6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0

е

(6/10)h

6d

1,1

1,5

2,1 3,0 4,2

6,0

8,4 12,0

d

(1/10)h

d

0,18 0,25 0,35 0,5 0,7

1,0

1,4

Шрифт типа А с наклоном приведен на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Шрифт типа А с наклоном
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2,8

4,0

2,0

Шрифт типа А без наклона приведен на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Шрифт типа А без наклона

Шрифт типа Б с наклоном приведен на рис. 4.6.
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Рис. 4.6. Шрифт типа Б с наклоном

Шрифт типа Б без наклона приведен на рис. 4.7.
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Рис. 4.7. Шрифт типа Б без наклона
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5. ГОСТ 2.305-2008 ИЗОБРАЖЕНИЯ - ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает правила изображения предметов
(изделий, сооружений и их составных элементов) на чертежах
(электронных моделях) всех отраслей промышленности и строительства.
В настоящем стандарте применены следующие термины с
соответствующими определениями:
Вертикальный разрез - разрез, выполненный секущими
плоскостями, перпендикулярными к горизонтальной плоскости проекций.
Вид предмета (вид) - ортогональная проекция обращенной к
наблюдателю видимой части поверхности предмета, расположенного
между ним и плоскостью проецирования.
Вынесенное сечение - сечение, расположенное на чертеже вне
контура изображения предмета или в разрыве между частями одного
изображения.
Выносной элемент - дополнительное, обычно увеличенное,
отдельное изображение части предмета.
Главный вид предмета (главный вид) - основной вид предмета на
фронтальной плоскости проекции, который дает наиболее полное
представление о форме и размерах предмета.
Горизонтальный разрез - разрез, выполненный секущими
плоскостями, параллельными горизонтальной плоскости проекций.
Дополнительный вид предмета (дополнительный вид) изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной из
основных плоскостей проекций, применяемое для неискаженного
изображения поверхности, если ее нельзя получить на основном виде.
Ломаный разрез - сложный разрез, выполненный пересекающимися
плоскостями.
Местный вид предмета (местный вид) - изображение отдельного
ограниченного участка поверхности предмета.
Местный разрез - разрез, выполненный секущей плоскостью только в
отдельном, ограниченном месте предмета.
Наклонный разрез - разрез, выполненный секущей плоскостью,
составляющей с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от
прямого.
Наложенное сечение - сечение, расположенное непосредственно на
изображении предмета вдоль следа секущей плоскости.
Ортогональная (прямоугольная) проекция - параллельная
проекция предмета или его части на плоскость, перпендикулярную к
направлению проецирующих лучей, представляющую совмещенную с
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чертежом одну из граней пустотелого куба, внутри которого мысленно
помещен предмет.
Основной вид предмета (основной вид) - вид предмета, который
получен путем совмещения предмета и его изображения на одной из
граней пустотелого куба, внутри которого мысленно помещен предмет, с
плоскостью чертежа. Основной вид предмета может относиться к
предмету в целом, его разрезу или сечению.
Параллельная проекция - изображение предмета или его части,
полученное проецированием их воображаемым параллельным пучком
лучей на плоскость.
Поперечный разрез - разрез, выполненный секущей плоскостью,
направленной перпендикулярно к длине или высоте предмета.
Продольный разрез - разрез, выполненный секущей плоскостью,
направленной вдоль длины или высоты предмета.
Простой разрез - разрез, выполненный одной секущей плоскостью.
Профильный разрез - вертикальный разрез, выполненный секущими
плоскостями, параллельными профильной плоскости проекций.
Разрез предмета (разрез) - ортогональная проекция предмета,
мысленно рассеченного полностью или частично одной или несколькими
плоскостями для выявления его невидимых поверхностей.
Сечение предмета (сечение) - ортогональная проекция фигуры,
получающейся водной или нескольких секущих плоскостях или
поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета. При
необходимости
в
качестве
секущей
допускается
применять
цилиндрическую поверхность, развертываемую на плоскость чертежа.
Сложный разрез - разрез, выполненный двумя и более секущими
плоскостями.
Ступенчатый
разрез
сложный
разрез,
выполненный
параллельными секущими плоскостями.
Фронтальный разрез - вертикальный разрез, выполненный
секущими плоскостями, параллельными фронтальной плоскости проекций
предмета, относительно которого располагают остальные основные виды.
Изображения предметов на чертеже следует выполнять по методу
прямоугольного проецирования. При этом предмет предполагается
расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью
проекций (рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Изображение предмета на чертеже по методу прямоугольного проецирования

За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба;
грани совмещают с плоскостью, как показано на рисунке 5.2. Грань 6
допускается располагать рядом с гранью 4.
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.
В зависимости от содержания изображения разделяют на виды,
разрезы, сечения.
Масштаб изображений, расположенных в непосредственной
проекционной связи друг с другом на основных плоскостях проекций,
принимают за масштаб выполнения документа и записывают в
соответствующем реквизите основной надписи. Все иные изображения,
выполненные на чертеже в ином масштабе, должны иметь о нем указания.
Для уменьшения количества изображений допускается на видах
показывать необходимые невидимые части поверхности предмета с
помощью штриховых линий (рис.5.3).
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Рис. 5.2. Основные плоскости проекций в виде граней куба

Рис. 5.3. Изображение невидимых частей поверхности предмета с помощью штриховых
линий

При выполнении разреза мысленное рассечение предмета относится
только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других
изображений того же предмета. На разрезе показывают то, что получается
в секущей плоскости и что расположено за ней (рис. 5.4).
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Допускается изображать не все, что расположено за секущей
плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции предмета
(рис. 5.5).

Рис. 5.4. Изображение разреза

Рис. 5.5. Изображение разреза с ребром жесткости

На сечении показывают только то, что получается непосредственно в
секущей плоскости (рис. 5.6).
Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую
поверхность, развертываемую затем в плоскость (рис. 5.7).
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Рис. 5.6. Изображение сечения

Рис. 5.7. Секущая цилиндрическая поверхность

Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть
наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при
применении установленных в соответствующих стандартах условных
обозначений, знаков и надписей.
5.1. Виды
Установлены следующие названия видов, получаемых на основных
плоскостях проекций (основные виды, рис. 5.2):
1 - вид спереди (главный вид);
2 - вид сверху;
3 - вид слева;
4 - вид справа;
5 - вид снизу;
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6 - вид сзади.
При выполнении графических документов в форме электронных
моделей для получения соответствующих изображений следует применять
сохраненные виды.
В строительных чертежах в необходимых случаях соответствующим
видам допускается присваивать специальные названия, например «фасад».
Названия видов на чертежах надписывать не следует, за исключением
случая, случае когда виды не находятся в непосредственной проекционной
связи с главным изображением. В строительных чертежах допускается
надписывать название вида с присвоением ему буквенного, цифрового или
другого обозначения.
Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в
непосредственной проекционной связи с главным изображением (видом
или разрезом, изображенным на фронтальной плоскости проекции), то
направление проецирования должно быть указано стрелкой около
соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным
изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву
(рис. 5.8).

Рис. 5.8. Обозначение дополнительных видов

Чертежи оформляют так же, если перечисленные виды отделены от
главного изображения другими изображениями или расположены не на
одном листе с ним.
Когда отсутствует изображение, на котором может быть показано
направление взгляда, название вида надписывают.
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В строительных чертежах допускается направление взгляда указывать
двумя стрелками (аналогично указанию положения секущих плоскостей в
разрезах).
В строительных чертежах независимо от взаимного расположения
видов допускается надписывать название и обозначение вида без указания
направления взгляда стрелкой, если направление взгляда определяется
названием или обозначением вида.
При необходимости получения на чертеже наглядного изображения
предмета применяют аксонометрические проекции по ГОСТ 2.317.
Если какую-либо часть предмета на чертеже невозможно показать на
перечисленных видах без искажения формы и размеров, то применяют
дополнительные виды, получаемые на плоскостях, непараллельных
основным плоскостям проекций (рис. 5.9 – 5.11). В электронных моделях
дополнительные виды не применяют.
Дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже прописной
буквой (рис. 5.9 и рис. 5.10), а у связанного с дополнительным видом
изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая
направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением
(например, стрелка Б, рис. 5.9 и рис. 5.10).

Рис. 5.9. Обозначение дополнительного вида
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Рис. 5.10. Обозначение дополнительного вида

Когда дополнительный вид расположен в непосредственной
проекционной связи с соответствующим изображением, стрелку и
обозначение вида не наносят (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Обозначение дополнительного вида

Дополнительные виды располагают, как показано на рис. 5.9 – рис.
5.11. Расположение дополнительных видов по рис. 5.9 и рис. 5.11
предпочтительнее.
Дополнительный вид допускается повертывать, но с сохранением, как
правило, положения, принятого для данного предмета на главном
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изображении, при этом обозначение вида должно быть дополнено
условным графическим обозначением . При необходимости
указывают угол поворота (рис. 5.12).
Несколько одинаковых дополнительных видов, относящихся к одному
предмету, обозначают одной буквой и вычерчивают один вид. Если при
этом связанные с дополнительным видом части предмета расположены
под различными углами, то к обозначению вида условное графическое
обозначение не добавляют.

Рис. 5.12. Обозначение дополнительного вида Б и
ступенчатого профильного разреза А-А

Местный вид (вид Г, рис. 5.8; вид Д, рис. 5.13) может быть ограничен
линией обрыва, по возможности в наименьшем размере (вид Д, рис. 5.13),
или не ограничен (вид Г, рис. 5.13). Местный вид должен быть отмечен на
чертеже подобно дополнительному виду.
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Рис. 5.13. Обозначение местных видов Д, Г, горизонтального разреза А-А, профильного
разреза Б-Б

Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда,
должно соответствовать приведенным на рис. 5.14.

Рис. 5.14. Размеры стрелок

5.2. Разрезы
В зависимости от положения секущей плоскости относительно
горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяют на:
- горизонтальные (например, разрез А-А, рис.5.13; разрез Б-Б, рис.
5.15). В строительных чертежах горизонтальным разрезам допускается
присваивать другие названия, например «план»;
- вертикальные (например, разрез на месте главного вида, рис.5.13;
разрезы А-А, В-В, Г-Г, рис. 5.15);
- наклонные (например, разрез В-В, рис.5.8).
В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяют на:
- простые (рис. 5.4 и рис. 5.5);
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- сложные (например, разрез А-А, рис. 5.8; разрез Б-Б, рис. 5.15).

Рис. 5.15. Горизонтальный и вертикальные разрезы

Вертикальный разрез бывает фронтальным (например, разрез, рис. 5.5,
разрез А-А, рис. 5.16), и профильным (например, разрез Б-Б, рис. 5.13).
Сложные разрезы бывают ступенчатыми (например, ступенчатый А-А,
рис. 5.12, горизонтальный разрез Б-Б, рис. 5.15; ступенчатый фронтальный
разрез А-А, рис. 5.16) и ломаными (например, разрезы А-А, рис. 5.8 и рис.
5.15).
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Рис. 5.16. Ступенчатый фронтальный разрез

Разрезы бывают продольными (рис. 5.17) и поперечными, если
секущие плоскости направлены перпендикулярно к длине или высоте
предмета (например, разрезы А-А и Б-Б, рис. 5.18).

Рис. 5.17. Продольный разрез

Рис. 5.18. Поперечный разрез

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией
сечения. Для линии сечения следует применять разомкнутую линию. При
сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих
плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует
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ставить стрелки, указывающие направление взгляда (рис. 5.8 – 5.10, 5.13,
5.15); стрелки следует наносить на расстоянии 2 - 3 мм от конца штриха.
Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур
соответствующего изображения.
В случаях, подобных указанному на рис. 5.18, стрелки, указывающие
направление взгляда, наносят на одной линии.
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.
Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А-А» (всегда двумя
буквами через тире).
В строительных чертежах у линии сечения взамен букв допускается
применять цифры, а так же надписывать название разреза (плана) с
присвоенным ему буквенным цифровым или другим обозначением.
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 (например, разрез на месте главного
вида, рис. 5.13).
Фронтальным и профильным разрезам, как правило, придают
положение, соответствующее принятому для данного предмета на главном
изображении чертежа (рис. 5.12).
Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть
расположены на месте соответствующих основных видов (рис. 5.13).
Вертикальный разрез, когда секущая плоскость не параллельна
фронтальной или профильной плоскостям проекций, а также наклонный
разрез должны строиться и располагаться в соответствии с направлением,
указанным стрелками на линии сечения.
Допускается располагать такие разрезы в любом месте чертежа
(разрез В-В, рис. 5.8), а также с поворотом до положения,
соответствующего принятому для данного предмета на главном
изображении. В последнем случае к надписи должно быть добавлено
условное графическое обозначение (разрез Г-Г, рис. 5.15).
При ломаных разрезах секущие плоскости условно повертывают до
совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не
совпадать с направлением взгляда (рис. 5.19).
Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из
основных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать
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на месте соответствующего вида (разрезы А-А, рис. 5.8, рис. 5.15). При
повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней,
вычерчивают так, как они проецируются на соответствующую плоскость, с
которой производится совмещение (рис. 5.20).

Рис. 5.19. Ломаный разрез на прямоугольном фланце

Рис. 5.20. Ломаный разрез на круглом фланце

Местный разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией (рис.
5.21) или сплошной тонкой линией с изломом (рис. 5.22). Эти линии не
должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.
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Рис. 5.21. Выделение местного разреза сплошной волнистой линией

Рис. 5.22. Выделение местного разреза сплошной тонкой линией с изломом

Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять,
разделяя их сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с
изломом (рис. 5.23 – 5.25).
Если при этом соединяются половина вида и половина разреза,
каждый из которых является симметричной фигурой, то разделяющей
линией служит ось симметрии (рис. 5.26).
Допускается также разделение разреза и вида штрихпунктирной
тонкой линией (рис. 5.27), совпадающей со следом плоскости симметрии
не всего предмета, а лишь его части, если она представляет собой тело
вращения.

Рис. 5.23. Разделение части вида или разреза сплошной волнистой линией
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Рис. 5.24. Разделение части вида или разреза сплошной тонкой линией с изломом

Рис. 5.25. Разделение части вида или разреза сплошной волнистой линией

Рис. 5.26. Соединение части вида и разреза с разделяющей линией осью симметрии
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Рис. 5.27. Разделение части вида или разреза штрихпунктирной тонкой линией

Допускается соединять четверть вида и четверти трех разрезов:
четверть вида, четверть одного разреза и половину другого и т.п. при
условии, что каждое из этих изображений в отдельности симметрично.
5.3. Сечения
Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на:
- вынесенные (рис. 5.6, рис. 5.28);
- наложенные (рис. 5.29 – 5.32).

Рис. 5.28. Вынесенное сечение
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Рис. 5.29. Наложенное сечение

Допускается располагать сечения на любом месте поля чертежа, а
также с поворотом с добавлением условного графического обозначения.
Вынесенные сечения являются предпочтительными и их допускается
располагать в разрыве между частями одного и того же вида (рис. 5.30).

Рис. 5.30. Расположение вынесенного сечения в разрыве между частями
одного и того же вида

В электронных моделях применяют только наложенные сечения (рис.
5.31).
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Рис. 5.31. Расположение и направление секущей плоскости в электронной модели

На чертежах 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
(рис. 5.28, рис. 5.29).
Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения (рис. 5.6, рис.
5.29) указывают штрихпунктирной тонкой линией без обозначения
буквами и стрелками и линию сечения не проводят.
В случаях, подобных указанному на рис. 5.30, при симметричной
фигуре сечения линию сечения не проводят.
Во всех остальных случаях на чертежах для линии сечения
применяют разомкнутую линию с указанием стрелками направления
взгляда и обозначают ее одинаковыми прописными буквами русского
алфавита (в строительных чертежах - прописными или строчными буквами
русского алфавита или цифрами).
На чертежах сечение сопровождают надписью по типу «А-А» (рис.
5.28). В строительных чертежах допускается надписывать название
сечения. На электронных моделях сечение надписью не сопровождают.
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Рекомендуется присваивать сохраненному виду, который служит для
отображения сечения, одноименное с сечением наименование по типу «АА».
На электронных моделях для указания расположения и направления
взгляда на сечение следует использовать визуальное представление
секущей плоскости (рис. 5.31, рис. 5.32). Допускается выделять
изображение секущей плоскости цветом, отличным от цвета изображения
предмета, если устройство отображения электронно-вычислительной
машины это позволяет.

Рис. 5.32. Наложенное сечение в электронной модели

На чертежах для несимметричных сечений, расположенных в разрыве
(рис. 5.33) или наложенных (рис. 5.34), линию сечения проводят со
стрелками, но буквами не обозначают.

Рис. 5.33.Обозначение несимметричного сечения в разрыве

Рис. 5.34. Обозначение наложенного несимметричного сечения
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В строительных чертежах при симметричных сечениях применяют
разомкнутую линию с обозначением ее, но без стрелок, указывающих
направление взгляда.
Сечение по построению и расположению должно соответствовать
направлению, указанному стрелками (для чертежа – рис. 5.28, для
электронной модели – рис. 5.31, рис. 5.32, рис. 5.35).
Для визуализации сечений на моделях рекомендуется использовать
сохраненные виды. В этом случае все секущие плоскости, используемые в
модели, должны быть однозначно идентифицированы, а все сечения
должны быть выполнены в масштабе электронной модели.
Для указания направления взгляда на сечение следует применять
видимые стрелки, как показано на рис. 5.31, рис. 5.32. Допускается
указывать направления взгляда на сечение, как показано на рис. 5.35.
Результат выполнения сечения может быть показан либо
визуализацией линий, определяющих пересечение секущих плоскостей с
предметом, отображаемых непосредственно на модели и перекрывающих
ее изображение (рис. 5.32), либо удалением материала с изображения
модели предмета (рис. 5.35).
При ломаных и ступенчатых разрезах секущие плоскости следует
показывать соединенными между собой (рис. 5.35).

Рис. 5.35. Соединенные между собой секущие плоскости на модели
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Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному
предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно
сечение (рисунки 5.36, 5.37).

Рис. 5.36. Обозначение нескольких одинаковых сечений

Рис. 5.37. Обозначение нескольких одинаковых сечений

Если при этом секущие плоскости направлены под различными
углами (рис. 5.38), то условное графическое обозначение
не наносят.

Рис. 5.38. Обозначение нескольких одинаковых сечений
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Когда расположение одинаковых сечений точно определено
изображением или размерами, допускается наносить одну линию сечения,
а над изображением сечения указывать количество сечений.
Секущие плоскости выбирают так, чтобы получить нормальные
поперечные сечения (рис. 5.39).

Рис. 5.39. Выбор секущей плоскости

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения,
ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или
углубления в сечении показывают полностью (рис. 5.40).

Рис. 5.40. Контур отверстия или углубления в сечении поверхности вращения

Если сечение получается состоящим из отдельных самостоятельных
частей, то следует применять разрезы (рис. 5.41).
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Рис. 5.41. Применение разреза при сечении, состоящем из отдельных
самостоятельных частей

Сохраненные виды должны быть ассоциативно связаны с моделью
предмета, и изменения в модели должны вызывать соответствующие
изменения сечений во всех сохраненных видах.
5.4. Выносные элементы
Выносной элемент используют на чертежах, как правило, для
размещения какой-либо части предмета, требующей графического и
других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.
В электронных моделях выносные элементы не используют.
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 (рис. 5.42). Значения
масштаба - по ГОСТ 2.302.
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Рис. 5.42. Обозначение и масштаб, в котором выполнен выносной элемент

В строительных чертежах выносной элемент на изображении
допускается также отмечать фигурной или квадратной скобкой или
графически не отмечать. У изображения, откуда элемент выносится, и у
выносного элемента допускается также наносить присвоенное выносному
элементу буквенное или цифровое (арабскими цифрами) обозначение и
название.
Выносной элемент располагают возможно ближе к соответствующему
месту на изображении предмета.
5.5. Условности и упрощения
Подробность выполнения изображения предмета устанавливает
разработчик исходя из требований к содержанию документа в зависимости
от стадии разработки (ГОСТ 2.103) и вида документа (ГОСТ 2.102).
Если вид, разрез или сечение представляют собой симметричную
фигуру, допускается вычерчивать половину изображения (вид В, рис. 5.13)
или немного более половины изображения с проведением в последнем
случае линии обрыва (рис. 5.25).
Если предмет имеет несколько одинаковых, равномерно
расположенных элементов, то на изображении этого предмета полностью
показывают один - два таких элемента (например, одно - два отверстия,
рис. 5.15), а остальные элементы показывают упрощенно или условно (рис.
5.43).
Допускается изображать часть предмета (рис. 5.44, рис. 5.45) с
надлежащими указаниями о количестве элементов, их расположении и т.п.
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Рис. 5.43. Изображение одинаковых элементов

Рис. 5.44. Изображение одинаковых элементов с надлежащим указанием об их
количестве
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Рис. 5.45. Изображение части предмета с надлежащим указанием о количестве
элементов

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 (рис. 5.46, рис. 5.47).

Рис. 5.46. Упрощенное изображение проекции линий пересечения поверхностей в виде
дуги окружности и прямых линий
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Рис. 5.47. Упрощенное изображение проекции линий пересечения поверхностей в виде
дуги окружности и прямых линий

Плавный переход от одной поверхности к другой показывают условно
(рис. 5.48 – 5.50) или совсем не показывают (рис. 5.51 – 5.53).

Рис. 5.48. Условное изображение плавного перехода от одной поверхности к другой

Рис. 5.49. Условное изображение плавного перехода от одной поверхности к другой
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Рис. 5.50. Условное изображение плавного перехода от одной поверхности к другой

Рис. 5.51. Условное изображение плавного перехода от одной поверхности к другой

Рис. 5.52. Условное изображение плавного перехода от одной поверхности к другой

Рис. 5.53. Условное изображение плавного перехода от одной поверхности к другой

Допускаются упрощения, подобные указанным на рис. 5.54 – 5.57.
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Рис. 5.54. Упрощенное изображение плавного перехода от одной поверхности к другой

Рис. 5.55. Упрощенное изображение плавного перехода от одной поверхности к другой

Рис. 5.56. Упрощенное изображение плавного перехода от одной поверхности к другой
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Рис. 5.57. Упрощенное изображение плавного перехода от одной поверхности к другой

Детали, такие как винты, заклепки, шпонки, непустотелые валы и
шпиндели, шатуны, рукоятки и т.п., при продольном разрезе показывают
нерассеченными. Шарики всегда показывают нерассеченными.
Как правило, показывают нерассеченными на сборочных чертежах
гайки и шайбы.
Элементы, такие 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, как показано на рис. 5.21,
рис. 5.22.
Пластины, а также элементы деталей (отверстия, фаски, пазы,
углубления и т.п.) размером (или разницей в размерах) не более 2 мм
изображают на чертеже с отступлением от масштаба, принятого для всего
изображения, в сторону увеличения.
Незначительную конусность или уклон допускается изображать с
увеличением.
Если уклон или конусность отчетливо не выявляются, например
главный вид на рис. 5.56 или вид сверху на рис. 5.57, то на изображениях
проводят только одну линию, соответствующую меньшему размеру
элемента с уклоном или меньшему основанию конуса.
При необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей
предмета на них проводят диагонали сплошными тонкими линиями (рис.
5.58).
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Рис. 5.58. Выделение на чертеже плоских поверхностей предмета в виде диагоналей

Предметы или элементы, имеющие постоянное 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:
а) сплошной тонкой линией с изломом, которая может выходить за
контур изображения на длину 2 - 4 мм. Эта линия может быть наклонной
относительно линии контура (рис. 5.59);

Рис. 5.59. Ограничение частичного изображения и изображения с разрывами сплошной
тонкой линией с изломом

б) сплошной волнистой линией, соединяющей соответствующие
линии контура (рис. 5.60);

Рис. 5.60. Ограничение частичного изображения и изображения с разрывами сплошной
волнистой линией

в) линиями штриховки (рис. 5.61).
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Рис. 5.61. Ограничение частичного изображения и изображения с разрывами линиями
штриховки

На чертежах предметов со сплошной сеткой, плетенкой, орнаментом,
рельефом, накаткой и т.д. допускается изображать эти элементы частично
с возможным упрощением (рис. 5.62).

Рис. 5.62. Изображение сплошной сетки, орнамента и др. частично с возможным
упрощением

Для упрощения чертежей или сокращения количества изображений
допускается:
а) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей
плоскостью, изображать
штрихпунктирной
утолщенной линией
непосредственно на разрезе (наложенная проекция, рис. 5.63);
б) применять сложные разрезы (рис. 5.64);

Рис. 5.63. Штрихпунктирная утолщенная линия на разрезе
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Рис. 5.64. Применение сложного разреза

в) для показа отверстия в ступицах зубчатых колес, шкивов и т.п., а
также для шпоночных пазов вместо полного изображения детали давать
лишь контур отверстия (рис. 5.65) или паза (рис. 5.55);

Рис. 5.65. Изображение отверстия для шпоночных пазов
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г) изображать в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце,
когда они не попадают в секущую плоскость (рис. 5.15).
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,
наносят, как показано на рис. 5.66.

Рис. 5.66. Совмещение ступенчатого и вертикального разрезов

Условности и упрощения, допускаемые в неразъемных соединениях, в
чертежах электротехнических и радиотехнических устройств, зубчатых
зацеплений и т.д. устанавливаются соответствующими стандартами.
Условное
графическое
обозначение
«повернуто»
должно
соответствовать рис. 5.67 и «развернуто» - рис. 5.68.

Рис. 5.67. Условное графическое обозначение «повернуто»

Рис. 5.68. Условное графическое обозначение «развернуто»
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6. ГОСТ 2.306-68 ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
И ПРАВИЛА ИХ НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ
Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения
материалов в сечениях и на фасадах, а также правила нанесения их на
чертежи всех отраслей промышленности и строительства.
Общее графическое обозначение материалов в сечениях независимо
от вида материалов должно соответствовать рис. 6.1.

Рис. 6.1. Общее графическое обозначение материалов в сечениях

Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от
вида материалов должны соответствовать приведенным в табл. 6.1.
Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не
предусмотренных в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже.
Таблица 6.1
Графическое обозначение материалов
№
п/п

Материал

1

Металлы и твердые сплавы

2

Неметаллические материалы, в том числе волокнистые
монолитные и плитные (прессованные), за исключением
указанных ниже

3

Древесина

4

Камень естественный

5

Керамика и силикатные материалы для
кладки

6

Бетон

7

Стекло и другие светопрозрачные
материалы

8

Жидкости

9

Грунт естественный
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Обозначение

Композиционные
материалы,
содержащие
металлы
и
неметаллические материалы, обозначают как металлы.
Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под
углом 45° к линии контура изображения (рис. 6.2а) или к его оси (рис.
6.2б), или к линиям рамки чертежа.

Рис. 6.2а. Проведение наклонных параллельных линий штриховки под углом 45° к
линии контура изображения

Рис. 6.2б. Проведение наклонных параллельных линий штриховки под углом 45° к оси
изображения

Если линии штриховки, приведенные к линиям рамки чертежа под
углом 45°, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми
линиями, то вместо угла 45° следует брать угол 30° или 60° (рис. 6.3 и рис.
6.4).

Рис. 6.3. Штриховка с углом 30°
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Рис. 6.4. Штриховка с углом 60°

Линии штриховки должны наноситься с наклоном влево или вправо,
но, как правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к
одной и той же детали, независимо от количества листов, на которых эти
сечения расположены.
Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки
(частота) должно быть, как правило, одинаковым для всех выполняемых в
одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается в
зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить
штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до
10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости
разнообразить штриховку смежных сечений.
Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных,
вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от
2 до 4 мм, допускается штриховать полностью только на концах и у
контуров отверстий, а остальную площадь сечения - небольшими
участками в нескольких местах (рис. 6.5 и рис.6.6). Линии штриховки
стекла (рис. 6.7) следует наносить с наклоном 15-20 ° к линии большей
стороны контура сечения.

Рис. 6.5. Штриховка узких и длинных металлических площадей сечений

Рис. 6.6. Штриховка узких и длинных неметаллических площадей сечений
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Рис. 6.7. Штриховка узких и длинных стеклянных площадей сечений

Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм,
допускается показывать зачерненными с оставлением просветов между
смежными сечениями не менее 0,8 мм (рис. 6.8, рис. 6.9).
В строительных чертежах допускается на сечениях незначительной
площади любой материал обозначать как металл или вообще не применять
обозначение, сделав поясняющую надпись на поле чертежа.

Рис. 6.8. Зачернение узких площадей сечений

Рис. 6.9. Зачернение узких площадей сечений

Обозначение, указанное в п. 3 табл. 6.1, и обозначение засыпки в
сечении выполняют от руки.
Для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий
штриховки для одного сечения вправо, для другого - влево (встречная
штриховка).
При штриховке «в клетку» для смежных сечений двух деталей
расстояние между линиями штриховки в каждом сечении должно быть
разным.
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7. ГОСТ 2.307-2011 НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ
ОТКЛОНЕНИЙ
В настоящем стандарте применены следующие термины с
соответствующими определениями:
Электронная модель изделия (модель) - электронная модель детали
или сборочной единицы.
Электронный макет - электронная модель изделия, описывающая
его внешнюю форму и размеры, позволяющая полностью или частично
оценить его взаимодействие с элементами производственного и (или)
эксплуатационного окружения, служащая для принятия решений при
разработке изделия и процессов его изготовления и использования.
Справочные размеры - размеры, не подлежащие выполнению по
данному графическому документу и указываемые для большего удобства
пользования этим документом.
Установочные и присоединительные размеры - размеры,
определяющие величины элементов, по которым данное изделие
устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию.
Габаритные размеры - размеры, определяющие предельные внешние
(или внутренние) очертания изделия.
Общий допуск размера - предельные отклонения (допуски)
линейных или угловых размеров, указываемые на чертеже или в других
технических документах общей записью и применяемые в тех случаях,
когда предельные отклонения (допуски) не указаны индивидуально у
соответствующих номинальных размеров.
Плоскость обозначений и указаний - плоскость в модельном
пространстве, на которую выводится визуально воспринимаемая
информация, содержащая значения атрибутов модели, технические
требования, обозначения и указания
Предельное отклонение - алгебраическая разность между
предельным и соответствующим номинальным размерами. Различают
верхнее и нижнее предельные отклонения
Размер - числовое значение линейной величины (диаметра, длины и
т.п.) в выбранных единицах измерения.
Номинальный размер - размер, относительно которого
определяются отклонения.
База - поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание
поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию и
используемая для базирования.
Конструкторская база - база, используемая для определения
положения детали или сборочной единицы в изделии.
Основная база - конструкторская база данной детали или сборочной

56

единицы, используемая для определения их положения в изделии.
Квалитет
(степень
точности)
совокупность
допусков,
рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех
номинальных размеров.
Отверстие - термин, условно применяемый для обозначения
внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.
Вал - термин, условно применяемый для обозначений наружных
элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.
Основанием для определения величины изображенного изделия и его
элементов служат размерные числа, указанные в графическом документе.
Исключение составляют случаи, предусмотренные ГОСТ 2.414, ГОСТ
2.417, ГОСТ 2.419, когда величину изделия или его элементов определяют
по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности.
Основанием для определения требуемой точности изделия при
изготовлении являются указанные предельные отклонения размеров, а
также предельные отклонения формы и расположения поверхностей. При
визуализации (отображении) модели изделия на электронном устройстве
(например, экране дисплея) размеры и предельные отклонения следует
располагать в соответствии с требованиями ГОСТ 2.052.
Общее количество размеров должно быть минимальным, но
достаточным для изготовления и контроля изделия.
Справочные размеры отмечают знаком "*", а в технических
требованиях записывают: "*Размеры для справок". Если все размеры
справочные, их знаком "*" не отмечают, а в технических требованиях
записывают: "Размеры для справок".
На строительных чертежах справочные размеры отмечают и
оговаривают только в случаях, предусмотренных в соответствующих
документах, утвержденных в установленном порядке.
К справочным относят следующие размеры:
а) один из размеров замкнутой размерной цепи. Предельные
отклонения таких размеров на чертеже не указывают (рис. 7.1);

Рис. 7.1. Нанесение справочного размера замкнутой размерной цепи

б) размеры, перенесенные с графических документов изделийзаготовок (рис. 7.2);
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Рис. 7.2. Нанесение справочного размера, перенесенного с графического документа
изделия-заготовки

в) размеры, определяющие положение элементов детали, подлежащих
обработке по другой детали (рис. 7.3);

Рис. 7.3. Нанесение справочных размеров, определяющих положение элементов детали,
подлежащих обработке по другой детали

г) размеры на сборочном чертеже, по которым определяют
предельные положения отдельных элементов конструкции, например ход
поршня, ход штока клапана двигателя внутреннего сгорания и т.д.;
д) размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей и
используемые в качестве установочных и присоединительных;
е) габаритные размеры на сборочном чертеже, перенесенные с
чертежей деталей или являющиеся суммой размеров нескольких деталей;
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ж) размеры деталей (элементов) из сортового, фасонного, листового и
другого проката, если они полностью определяются обозначением
материала, приведенным в графе 3 основной надписи (рис. 11.1).
Справочные размеры, указанные в перечислениях б) -ж), допускается
наносить как с предельными отклонениями, так и без них.
В графических документах на изделия у размеров, контроль которых
технически затруднен, наносят знак "*", а в технических требованиях
помещают надпись "*Размеры обеспеч. инстр.". Указанная надпись
означает, что выполнение установленного чертежом размера с предельным
отклонением должно гарантироваться размером инструмента или
соответствующим технологическим процессом.
При этом размеры инструмента или технологический процесс
проверяют периодически в процессе изготовления изделий.
Периодичность контроля инструмента или технологического процесса
устанавливает предприятие-изготовитель совместно с представительством
заказчика.
Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на
разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и
спецификации.
Если в технических требованиях необходимо дать ссылку на размер,
нанесенный на изображение, то этот размер или соответствующий элемент
обозначают буквой, а в технических требованиях помещают запись,
аналогичную приведенной на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Изображение ссылки на размер

На строительных чертежах размеры допускается повторять.
Линейные размеры и их предельные отклонения в графических
документах и в спецификациях указывают в миллиметрах без обозначения
единицы измерения.
Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических
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требованиях и пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно
указывают единицы измерения.
Если в графическом документе размеры необходимо указать не в
миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т.д.),
то соответствующие размерные числа записывают с обозначением
единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях.
На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях
допускается не указывать, если они оговорены в соответствующих
документах, утвержденных в установленном порядке.
Угловые размеры и предельные отклонения угловых размеров
указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы
измерения, например 4°; 4°30'; 12°45' 30"; 0°30' 40"; 0°18'; 0°5' 25"; 0°0' 30";
30° ±1°; 30° ±10'.
Для размерных чисел применять простые дроби не допускается, за
исключением размеров в дюймах.
Размеры, определяющие расположение сопрягаемых поверхностей,
проставляют, как правило, от конструкторских 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 следующими способами:
- от основной базы (поверхности, оси) - см. рис. 7.5а и рис. 7.5б;
- установлением размеров нескольких групп элементов от нескольких
основных баз - см. рис. 7.5в;
- установлением размеров между смежными элементами (цепочкой) –
рис. 7.6.

Рис. 7.5. Нанесение размеров на элементы, расположенных на одной оси или на одной
окружности
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Рис. 7.6. Нанесение размеров между смежными элементами (цепочкой)

Размеры в графическом документе не допускается наносить в виде
замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан
как справочный (рис. 7.1).
На строительных чертежах размеры наносят в виде замкнутой цепи,
кроме случаев, предусмотренных в соответствующих документах,
утвержденных в установленном порядке.
Размеры, определяющие положение симметрично расположенных
поверхностей у симметричных изделий, наносят, как показано на рис. 7.7 и
рис. 7.8.

Рис. 7.7. Нанесение размеров, определяющих положение симметрично расположенных
поверхностей у симметричных изделий

Рис. 7.8. Нанесение размеров, определяющих положение симметрично расположенных
поверхностей у симметричных изделий
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Размеры в графических документах указывают размерными числами и
размерными линиями.
При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию
проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии перпендикулярно к размерным (рис. 7.9).

Рис. 7.9. Проведение размерной линии для нанесения размера прямолинейного отрезка

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с
центром в его вершине, а выносные линии - радиально (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Проведение размерной линии для нанесения размера угла в виде дуги с
центром в вершине

При нанесении размера дуги окружности размерную линию проводят
концентрично дуге, а выносные линии - параллельно биссектрисе угла и
над размерным числом наносят знак "
" (рис. 7.11).
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Рис. 7.11. Нанесение размера дуги

Допускается располагать выносные линии размера дуги радиально и,
если имеются еще концентричные дуги, необходимо указывать, к какой
дуге относится размер (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Радиальное расположение размера дуги

При нанесении размеров деталей, подобных изображенной на рисунке
7.13, размерные линии следует проводить в радиусном направлении, а
выносные - по дугам окружностей.

Рис. 7.13 Проведение размерных линий в радиусном направлении

Размерную

линию с обоих

концов ограничивают

стрелками,
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упирающимися в соответствующие линии, и при нанесении линии
радиуса, ограниченной стрелкой со стороны определяемой дуги или
скругления.
На строительных чертежах взамен стрелок допускается применять
засечки на пересечении размерных и выносных линий, при этом размерные
линии должны выступать за крайние выносные линии от 1 до 3 мм.
В случаях, показанных на рис. 7.14, размерную и выносные линии
проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали
параллелограмм.

Рис. 7.14. Образование параллелограмма из выносных и размерной линий

Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям
видимого контура, осевым, центровым и другим линиям (рис. 7.15 и рис.
7.16).

Рис. 7.15. Проведение размерных линий к линиям видимого контура
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Рис. 7.16. Проведение размерных линий к линиям видимого контура

Размерные линии предпочтительно наносить вне контура
изображения.
Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной
линии на 1-5 мм.
Минимальные расстояния между параллельными размерными
линиями должны быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм
и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности
чертежа.
Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий (рис.
7.15).
Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и
выносные линии в качестве размерных.
Выносные линии проводят от линий видимого контура, и случаев,
когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает
необходимость в вычерчивании дополнительного изображения.
Размеры контура криволинейного профиля наносят, как показано на
рис. 7.15 и рис. 7.16.
Если надо показать координаты вершины скругляемого угла или
центра дуги скругления, то выносные линии проводят от точки
пересечения сторон скругляемого угла или центра дуги скругления (рис.
7.17
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Рис. 7.17. Проведение выносных линий от точки пересечения сторон скругляемого угла
или центра дуги скругления

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 (рис. 7.18).

Рис. 7.18. Размерные линии с обрывом

На строительных чертежах в подобных случаях все размеры
допускается указывать только до оси симметрии, а размерные линии на
пересечении с осью симметрии ограничивать крестиком из засечек.
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 (рис. 7.19);
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Рис. 7.19. Обрыв размерной линии дальше центра окружности

б) при нанесении размеров от базы, не показанной на изображении
(рис. 7.20).

Рис. 7.20. Обрыв размерной линии при нанесении размеров от базы

При изображении изделия с разрывом размерную линию не
прерывают (рис. 7.21).

Рис. 7.21. Простановка габаритного размера при изображении изделия с разрывом

Величины элементов стрелок размерных линий выбирают в
зависимости от толщины линий видимого контура и вычерчивают их
приблизительно одинаковыми на всем чертеже. Форма стрелки и
примерное соотношение ее элементов показаны на рис. 7.22а и рис. 7.22б.
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Рис. 7.22. Форма стрелки и примерное соотношение ее элементов

Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней
стрелок, то размерную линию продолжают за выносные линии (или
соответственно за контурные, осевые, центровые и т.д.) и стрелки наносят,
как показано на рис. 7.23.

Рис. 7.23. Нанесение стрелок при недостаточной длине размерной линии

При недостатке места для стрелок на размерных линиях,
расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками,
наносимыми под углом 45° к размерным линиям (рис. 7.24), или четко
наносимыми точками (рис. 7.25).
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Рис. 7.24. Засечки, наносимые под углом 45° к размерным линиям

Рис. 7.25. Нанесение точек на размерной линии

При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной
контурной или выносной линии последние допускается прерывать (рис.
7.23 и рис. 7.26).

Рис. 7.26. Нанесение размерной линии при недостатке места
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Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее
середине (рис. 7.27).

Рис. 7.27. Нанесение размерных чисел

При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные
числа смещают относительно середины размерных линий.
При нанесении нескольких параллельных или концентричных
размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные
числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке (рис.
7.28).

Рис. 7.28. Нанесение нескольких параллельных или концентричных размерных линий

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах
размерных линий располагают, как показано на рис. 7.29.
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Рис. 7.29. Размерные числа линейных размеров при различных наклонах
размерных линий

Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне,
соответствующее размерное число наносят на полке линии-выноски (рис.
7.30).

Рис. 7.30. Размерное число на полке линии-выноски

Угловые размеры наносят так, как показано на рис. 7.31. 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
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вогнутости размерных линий. В заштрихованной зоне наносить размерные
числа не рекомендуется. В этом случае размерные числа указывают на
горизонтально нанесенных полках.

Рис. 7.31. Нанесение угловых размеров

Для углов малых размеров при недостатке места размерные числа
помещают на полках линий-выносок в любой зоне (рис. 7.32).

Рис. 7.32. Нанесение размеров при недостатке места

На строительных чертежах допускается линейные и угловые
размерные числа и надписи наносить без полок линий выносок.
Если для написания размерного числа недостаточно места над
размерной линией, то размеры наносят, как показано на рис. 7.33; если
недостаточно места для нанесения стрелок, то их наносят, как показано на
рис. 7.34.
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Рис. 7.33 Написание размерного числа

Рис. 7.34. Написание размерного числа

Способ нанесения размерного числа при различных положениях
размерных линий (стрелок) на чертеже определяют наибольшим
удобством чтения.
Размерные числа и предельные отклонения не допускается разделять
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или пересекать какими бы то ни было линиями изображения. 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 (рис. 7.35, рис. 7.36).

Рис. 7.35. Прерывание осевых линий в месте нанесения размерного числа

Рис. 7.36. Прерывание линий штриховки в месте нанесения размерного числа

Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу
(пазу, выступу, отверстию и т.д.), рекомендуется группировать в одном
месте, располагая их на том изображении, на котором геометрическая
форма данного элемента показана наиболее полно (рис. 7.37).
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Рис. 7.37. Группировка размеров, относящихся к одному и тому же
конструктивному элементу

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 большом радиусе центр допускается приближать к дуге, в этом
случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90°
(рис. 7.38).

Рис. 7.38. Размерная линия радиуса 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 (рис. 7.39).
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Рис. 7.39. Смещение размерной линии относительно ее центра

При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные
линии любых двух радиусов не располагают на одной прямой (рис. 7.40).

Рис. 7.40. При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии
любых двух радиусов не располагаются на одной прямой

При совпадении центров нескольких радиусов их размерные линии
допускается не доводить до центра, кроме крайних (рис. 7.41).

Рис. 7.41. Нанесение нескольких радиусов при совпадении их центров
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Размеры радиусов наружных скруглений наносят, как показано на
рис. 7.42, внутренних скруглений - на рис. 7.43.

Рис. 7.42. Размеры радиусов наружных скруглений

Рис. 7.43. Размеры радиусов внутренних скруглений

Радиусы скругления, размер которых не более 1 мм, на изображении
не указывают и их размеры наносят, как показано на рис. 7.44.

Рис. 7.44. Нанесение радиуса скругления, размер который не более 1 мм

Способ нанесения размерных чисел при различных положениях
размерных линий (стрелок) на изображении определяют наибольшим
удобством чтения. Размеры одинаковых радиусов допускается указывать
на общей полке, как показано на рис. 7.45.
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Рис. 7.45 Нанесение одинаковых радиусов

Если радиусы скруглений, сгибов и т.д. во всем графическом
документе одинаковы или какой-либо радиус является преобладающим, то
вместо нанесения размеров этих радиусов непосредственно на
изображении рекомендуется в технических требованиях делать записи:
"Радиусы скруглений 4 мм"; "Внутренние радиусы сгибов 10 мм";
"Неуказанные радиусы 8 мм" и т.д.
При указании размера диаметра (во всех случаях) перед размерным
числом наносят знак " ".
Перед размерным числом диаметра (радиуса) сферы также наносят
знак
(R) без надписи "Сфера" (рис. 7.46). Если на изображении трудно
отличить сферу от других поверхностей, то перед размерным числом
диаметра (радиуса) допускается наносить слово "Сфера" или знак " ",
например, "Сфера 18", "OR12".
Диаметр знака сферы равен размеру размерных чисел.

Рис. 7.46. Нанесение размера сферы

Размеры квадрата наносят, как показано на рис. 7.47 - 7.49.
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Рис. 7.47. Нанесение размера квадрата

Рис. 7.48 Нанесение размера квадрата

Рис. 7.49 Нанесение размера квадрата

Высота знака " " должна быть равна высоте размерных чисел.
Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят
знак "
", острый угол которого должен быть направлен в сторону
вершины конуса (рис. 7.50).
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Рис. 7.50. Нанесение размера конусности

Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над
осевой линией или на полке линии-выноски.
Уклон поверхности следует указывать непосредственно у
изображения поверхности уклона или на полке линии-выноски в виде
соотношения (рис. 7.51а), в процентах (рис. 7.51б) или в промилле (рис.
7.51в). Перед размерным числом, определяющим уклон, наносят знак "
", острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона.

Рис. 7.51. Уклон поверхности указывается у изображения поверхности уклона или на
полке линии-выноски в виде соотношения, в процентах или в промилле

Отметки уровней (высоты, глубины) конструкции или ее элемента от
какого-либо отсчетного уровня, принимаемого за "нулевой" на виде и
разрезе, помещают на выносных линиях (или на линиях контура) и
обозначают знаком " ", выполненным сплошными тонкими линиями,
длина штрихов 2-4 мм под углом 45° к выносной линии или линии контура
(рис. 7.52а), на виде сверху их следует наносить в рамке непосредственно
на изображении или на линии-выноске (рис. 7.52б), или как показано на
рис. 7.52в.
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Рис. 7.52. Отметки уровней

Отметки уровней указывают в метрах с точностью до третьего
десятичного знака без обозначения единицы измерения.
Размеры фасок под углом 45° наносят, как показано на рис. 7.53.

Рис. 7.53. Размеры фасок под углом 45°

Допускается указывать размеры не изображенной на чертеже фаски
под углом 45°, размер которой в масштабе чертежа не более 1 мм, на полке
линии-выноски, проведенной от грани (рис. 7.54).

Рис. 7.54. Размеры не изображенной на чертеже фаски под углом 45°

Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам линейным и угловым размерами (рис. 7.55а и рис. 7.55б) или двумя
линейными размерами (рис. 7.55в).
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Рис. 7.55. Размеры фасок под другими углами

Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило,
наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих
элементов (рис. 7.56а). Допускается указывать количество элементов, как
показано на рис. 7.56б.

Рис. 7.56. Размеры нескольких одинаковых элементов изделия

При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по
окружности изделия (например, отверстий), вместо угловых размеров,
определяющих взаимное расположение элементов, указывают только их
количество (рис. 7.57 – рис. 7.59).
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Рис. 7.57. Нанесение размеров элементов, равномерно расположенных по окружности

Рис. 7.58. Нанесение размеров элементов, равномерно расположенных по окружности

Рис. 7.59. Нанесение размеров элементов, равномерно расположенных по окружности
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Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме
отверстий) наносят один раз без указания их количества, группируя, как
правило, в одном месте все размеры (рис. 7.60, рис. 7.61).

Рис. 7.60. Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия

Рис. 7.61. Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия
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Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их
размеры - только один раз.
При нанесении размеров, определяющих расстояние между
равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия
(например, отверстиями), рекомендуется вместо размерных цепей
наносить размер между соседними элементами и размер между крайними
элементами в виде произведения количества промежутков между
элементами на размер промежутка (рис. 7.62).

Рис. 7.62. Нанесение размеров, определяющих расстояние между равномерно
расположенными одинаковыми элементами изделия

Допускается не наносить размеры радиуса
сопрягающихся параллельных линий (рис. 7.63).

дуги

окружности

Рис. 7.63. Нанесение размеров сопрягающихся параллельных линий дугой окружности

При большом количестве размеров, нанесенных от общей базы,
допускается наносить линейные и угловые размеры, как показано на рис.
7.64 и рис. 7.65, при этом проводят общую размерную линию от отметки
"0" и размерные числа наносят в направлении выносных линий у их
концов.
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Рис. 7.64. Нанесение линейных размеров от общей базы

Рис. 7.65. Нанесение угловых размеров от общей базы

Размеры диаметров цилиндрического изделия сложной конфигурации
допускается наносить, как показано на рис. 7.66.
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Рис. 7.66. Размеры диаметров цилиндрического изделия сложной конфигурации

При большом количестве однотипных элементов изделия,
неравномерно расположенных на поверхности, допускается указывать их
размеры в сводной таблице, при этом применяют координатный способ
нанесения отверстий с обозначением их арабскими цифрами (рис. 7.67)
или обозначают однотипные элементы прописными буквами (рис. 7.68).
В электронных моделях изделий таблицу располагают в плоскости
обозначений и указаний в соответствии с ГОСТ 2.052.

Рис. 7.67. Координатный способ нанесения отверстий с применением сводной таблицы

Рис. 7.68. Обозначение однотипных элементов
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Одинаковые элементы, расположенные в разных частях изделия
(например, отверстия), рассматривают как один элемент, если между ними
нет промежутка (рис. 7.69а) или если эти элементы соединены тонкими
сплошными линиями (рис. 7.69б).
При отсутствии этих условий указывают полное количество
элементов (рис. 7.69в).

Рис. 7.69. Нанесение размеров одинаковых элементов, расположенные в разных частях
изделия

Если одинаковые элементы изделия (например, отверстия)
расположены на разных поверхностях и показаны на разных
изображениях, то количество этих элементов записывают отдельно для
каждой поверхности (рис. 7.70).

Рис. 7.70. Нанесение размеров одинаковых элементов, расположенных на
разных поверхностях
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Допускается повторять размеры одинаковых элементов изделия или
их групп (в том числе отверстий), лежащих на одной поверхности, только
в том случае, когда они значительно удалены друг от друга и не увязаны
между собой размерами (рис. 7.71 и рис. 7.72).

Рис. 7.71. Повтор размеров одинаковых элементов изделия

Рис. 7.72. Повтор размеров одинаковых элементов изделия

Если в графическом документе показано несколько групп близких по
размерам отверстий, то рекомендуется отмечать одинаковые отверстия
одним из условных знаков, приведенных на рис. 7.73. Допускается
применять и другие условные знаки.

Рис. 7.73. Условные знаки для одинаковых отверстий
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Отверстия обозначают условными знаками на том изображении, на
котором указаны размеры, определяющие положение этих отверстий.
На строительных чертежах допускается одинаковые группы отверстий
обводить сплошной тонкой линией с поясняющей надписью.
При обозначении одинаковых отверстий условными знаками
количество отверстий и их размеры допускается указывать в таблице (рис.
7.74).
В электронных моделях изделий таблицу располагают в плоскости
обозначений и указаний.

Рис. 7.74. Условные знаки одинаковых отверстий с указанием их
характеристик в таблице

При изображении детали в одной проекции размер ее толщины или
длины наносят, как показано на рис. 7.75.
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Рис. 7.75. Размер толщины или длины детали в одной проекции

Размеры детали или отверстия прямоугольного сечения могут быть
указаны на полке линии-выноски размерами сторон через знак умножения.
При этом на первом месте должен быть указан размер той стороны
прямоугольника, от которой проводят линию-выноску (рис. 7.76).

Рис. 7.76. Полка линии-выноски для отверстий прямоугольного сечения
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8. ГОСТ 2.311-68 ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ
Настоящий стандарт устанавливает правила изображения и нанесения
обозначения резьбы на чертежах всех отраслей промышленности и
строительства.
Резьбу изображают:
а) на стержне - сплошными основными линиями по наружному
диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по внутреннему
диаметру.
На изображениях, полученных проецированием на плоскость,
параллельную оси стержня, сплошную тонкую линию по внутреннему
диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на видах,
полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси
стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно
равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте (рис. 8.1, рис. 8.2);

Рис. 8.1. Изображение линий резьбы на стержне

Рис. 8.2 Изображение линий резьбы на конусе

б) в отверстии - сплошными основными линиями по внутреннему
диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по наружному
диаметру.
На разрезах, параллельных оси отверстия, сплошную тонкую линию
по наружному диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а
на изображениях, полученных проецированием на плоскость,
перпендикулярную к оси отверстия, по наружному диаметру резьбы
проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в
любом месте (рис. 8.3, 8.4).
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Рис. 8.3. Изображение линий резьбы в цилиндрическом отверстии

Рис. 8.4. Изображение линий резьбы в коническом отверстии

Сплошную тонкую линию при изображении резьбы наносят на
расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии и не более величины шага
резьбы.
Резьбу, показываемую как невидимую, изображают штриховыми
линиями одной толщины по наружному и по внутреннему диаметру (рис.
8.5).

Рис. 8.5. Нанесение невидимой резьбы штриховыми линиями

Линию, определяющую границу резьбы, наносят на стержне и в
отверстии с резьбой в конце полного профиля резьбы (до начала сбега).
Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и
изображают сплошной основной или штриховой линией, если резьба
изображена как невидимая (рис. 8.6 – рис. 8.8).
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Рис. 8.6. Нанесение линии границы резьбы на стержне

Рис. 8.7. Нанесение линии границы резьбы в отверстии

Рис. 8.8. Нанесение линии границы резьбы в разрезе

Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного
диаметра резьбы на стержнях и до линии внутреннего диаметра в
отверстии, т.е. в обоих случаях до сплошной основной линии (см. рис. 8.3,
рис. 8.4, рис. 8.7, рис. 8.8).
Размер длины резьбы с полным профилем (без сбега) на стержне и в
отверстии указывают, как показано на рис. 8.9а и рис. 8.10а.
Размер длины резьбы (со сбегом) указывают, как показано на рис. 8.9б
и рис. 8.10б.
При необходимости указания величины сбега на стержне размеры
наносят, как показано на рис. 8.9в.
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Сбег резьбы изображают сплошной тонкой прямой линией, как
показано на рис. 8.9б, в и рис. 8.10б.

Рис. 8.9. Нанесение размеров сбега резьбы

Рис. 8.10. Изображение сбега резьбы сплошной тонкой прямой линией

Недорез резьбы, выполненной до упора, изображают, как показано на
рис. 8.11а и рис. 8.11в.
Допускается изображать недорез резьбы, как показано на рис. 8.11б и
рис. 8.11г.

Рис. 8.11. Недорез резьбы, выполненной до упора

Основную плоскость конической резьбы на стержне, при
необходимости, указывают тонкой сплошной линией, как показано на рис.
8.12.
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Рис. 8.12. Изображение основной плоскости конической резьбы

На чертежах, по которым резьбу не выполняют, конец глухого
резьбового отверстия допускается изображать, как показано на рис. 8.13 и
рис. 8.14, даже при наличии разности между глубиной отверстия под
резьбу и длиной резьбы.

Рис. 8.13. Изображение глухого резьбового отверстия

Рис. 8.14. Изображение глухой резьбы на стержне

Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой, не имеющие
специального конструктивного назначения, в проекции на плоскость,
перпендикулярную к оси стержня или отверстия, не изображают (рис.
8.15 – 8.17). Сплошная тонкая линия изображения резьбы на стержне
должна пересекать линию границы фаски (рис. 8.15).
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Рис. 8.15. Изображение фаски в отверстии, выполненном в неметаллическом изделии

Рис. 8.16. Изображение фаски в цилиндрическом отверстии не имеющей специального
конструктивного назначения

Рис. 8.17. Изображение фаски в коническом отверстии не имеющей специального
конструктивного назначения

Резьбу с нестандартным профилем показывают одним из способов,
изображенных на рис. 8.18, со всеми необходимыми размерами и
предельными отклонениями. Кроме размеров и предельных отклонений
резьбы, на чертеже указывают дополнительные данные о числе заходов,
о левом направлении резьбы и т.п. с добавлением слова «Резьба».
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Рис. 8.18. Обозначение резьба с нестандартным профилем

На разрезах резьбового соединения в изображении на плоскости,
параллельной к его оси, в отверстии показывают только часть резьбы,
которая не закрыта резьбой стержня (рис. 8.19 и рис. 8.20).

Рис. 8.19. Изображение части резьбы

Рис. 8.20. Изображение резьбового соединения
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Обозначения резьб указывают по соответствующим стандартам на
размеры и предельные отклонения резьб и относят их для всех резьб,
кроме конических и трубной цилиндрической, к наружному диаметру, как
показано на рис. 8.21 и рис. 8.22.

Рис. 8.21. Обозначение резьбы на стержне

Рис. 8.22. Обозначение резьбы в отверстии

Обозначения конических резьб и трубной цилиндрической резьбы
наносят, как показано на рис. 8.23.

Рис. 8.23. Обозначение конической резьбы и трубной цилиндрической резьбы

Примечание. Знаком «*» отмечены места нанесения обозначения
резьбы.
Специальную резьбу со стандартным профилем обозначают
сокращенно Сп и условным обозначением резьбы.
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9. ГОСТ 2.313-82 УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Настоящий стандарт устанавливает условные изображения и
обозначения соединений, получаемых клепкой, пайкой, склеиванием,
сшиванием и металлическими скобками, на чертежах всех отраслей
промышленности и строительства, кроме чертежей строительных
металлических конструкций.
Примеры условного изображения соединений, получаемых клепкой,
приведены в табл. 9.1.
Таблица 9.1
Примеры условного изображения соединений, получаемых клепкой
Вид соединения

Заклепками
с
полукруглой, плоской
или
скругленной
головкой, а также с
полукруглой, плоской
или
скругленной
замыкающей головкой.
Заклепками
с
потайной головкой, а
также с полукруглой,
плоской
или
скругленной
замыкающей головкой.
Заклепками
с
потайной головкой и с
потайной замыкающей
головкой.
Заклепками
с
полупотайной головкой
и
с
потайной
замыкающей головкой.

Заклепками
специальными
различных видов.
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Изображение

Условное изображение
В сечении
На виде

Если предмет, изображенный на сборочном чертеже, имеет ряд
однотипных соединений с заклепками одного типа и с одинаковыми
размерами, то заклепки, входящие в соединение, следует показать условно
в одном-двух местах каждого соединения, а в остальных - центровыми или
осевыми линиями (рис. 9.1).
Если на чертеже необходимо показать несколько групп заклепок
различных типов и размеров, то рекомендуется отмечать одинаковые
заклепки одним и тем же условным знаком (рис. 9.2а) или одинаковыми
буквами (рис. 9.2б).

Рис. 9.1. Изображение клепаного соединения

Рис. 9.2. Изображение нескольких групп заклепок

10. ГОСТ 2.317-2011 АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ
Настоящий стандарт устанавливает аксонометрические проекции,
применяемые в графических документах всех отраслей промышленности и
строительства.
На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости,
разрабатывать стандарты, учитывающие специфику выполнения
аксонометрических проекций в организации.
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 2.052, а также
следующие термины с соответствующими определениями:
Аксонометрическая проекция – проекция на плоскость с помощью
параллельных лучей, идущих из центра проецирования (который удален в
бесконечность) через каждую точку объекта до пересечения с плоскостью,
на которую проецируется объект.
Графический документ - документ, содержащий в основном
графическое изображение изделия и (или) его составных частей, взаимное
расположение и функционирование этих частей. их внутренние и внешние
связи.
Косоугольная проекция - аксонометрическая проекция, у которой
направление
проецирования
неперпендикулярно
к
плоскости
проецирования.
Коэффициент искажения - отношение длины проекции отрезка оси
на плоскость к его истинной длине.
Прямоугольная проекция - Аксонометрическая проекция, у которой
направление проецирования перпендикулярно к плоскости проецирования.
В зависимости от направления проецирования по отношению к
плоскости проекций аксонометрические проекции делят на прямоугольные
и косоугольные.
Настоящий
стандарт
устанавливает
правила
построения
(отображения) на плоскости следующих аксонометрических проекций:
- прямоугольной изометрической проекции;
- прямоугольной диметрической проекции;
- косоугольной фронтальной изометрической проекции;
- косоугольной горизонтальной изометрической проекции;
- косоугольной фронтальной диметрической проекции;
Установленные настоящим стандартом аксонометрические проекции
могут быть получены путем проецирования электронной модели изделия
на плоскость в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
Линии штриховки сечений в аксонометрических проекциях наносят
параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в
соответствующих
координатных
плоскостях,
стороны
которых
параллельны аксонометрическим осям в соответствии с рис. 10.1.
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Рис. 10.1. Нанесение линий штриховки в сечении

При нанесении размеров выносные линии проводят параллельно
аксонометрическим осям, размерные линии - параллельно измеряемому
отрезку в соответствии с рис. 10.2.

Рис. 10.2. Нанесение размеров на аксонометрической проекции детали

В аксонометрических проекциях спицы маховиков и шкивов, ребра
жесткости и подобные элементы штрихуют (рис. 10.3).

Рис. 10.3. Пример диметрической проекции детали

При выполнении в аксонометрических проекциях зубчатых колес,
реек, червяков и подобных элементов допускается применять условности
по ГОСТ 2.402.
В аксонометрических проекциях резьбу изображают по ГОСТ 2.311.
Допускается изображать профиль резьбы полностью или частично,
как показано на рис. 10.4.

Рис. 10.4. Изображение резьбы

В необходимых случаях допускается применять другие теоретически
обоснованные аксонометрические проекции.
Положение аксонометрических осей изометрической проекции
приведено на рис. 10.5.
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Рис. 10.5. Положение аксонометрических осей изометрической проекции

Коэффициент искажения по осям x, y, z равен 0,82.
Изометрическую проекцию для упрощения, как правило, выполняют
без искажения по осям x, y, z, т.е. приняв коэффициент искажения равным
1.
Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям
проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в
эллипсы (рис. 10.6).

Рис. 10.6. Проецирование на аксонометрическую плоскость окружностей, лежащих в
плоскостях, параллельных плоскостям проекций

На рис. 10.6: 1 - эллипс (большая ось расположена под углом 90° к
оси y); 2- эллипс (большая ось расположена под углом 90 к оси z); 3 эллипс (большая ось расположена под углом 90 к оси x).

Если изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям
x, y, z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна 1,22, а малая ось - 0,71
диаметра окружности.
Если изометрическую проекцию выполняют с искажением по осям x,
y, z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна диаметру окружности, а малая
ось - 0,58 диаметра окружности.
Пример изометрической проекции детали приведен на рис. 10.7.

Рис. 10.7. Пример изометрической проекции детали

Положение аксонометрических осей диметрической проекции
приведено на рисунке 10.8.

Рис. 10.8. Положение аксонометрических осей диметрической проекции

Коэффициент искажения по оси y равен 0,47, а по осям x и z - 0,94.
Диметрическую проекцию, как правило, выполняют без искажения
по осям x и z и с коэффициентом искажения 0,5 по оси y.
Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям
проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в
эллипсы (рис. 10.9).
106

Рис. 10.9. Проецирование на аксонометрическую плоскость окружностей, лежащих в
плоскостях, параллельных плоскостям проекций

На рисунке 10.9: 1 - эллипс (большая ось расположена под углом 90°
к оси y); 2 - эллипс (большая ось расположена под углом 90° к оси z); 3 эллипс (большая ось расположена под углом 90° к оси x).
Если диметрическую проекцию выполняют без искажения по осям x
и z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна 1,06 диаметра окружности, а
малая ось эллипса 1 - 0,95, эллипсов 2 и 3 - 0,35 диаметра окружности.
Если диметрическую проекцию выполняют с искажением по осям x
и z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна диаметру окружности, а малая
ось эллипса 1 - 0,9, эллипсов 2 и 3 - 0,33 диаметра окружности.
Пример диметрической проекции детали приведен на рисунке 10.3.

11. ГОСТ 2.104 - 2006 ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ
Настоящий стандарт устанавливает формы, размеры, номенклатуру
реквизитов и порядок заполнения основной надписи и дополнительных
граф к ней в конструкторских документах, предусмотренных стандартами
Единой системы конструкторской документации.
В настоящем стандарте применены следующие термины с
соответствующими определениями:
Реквизит документа - элемент оформления документа, содержащий
о нем сведения. Как правило, реквизит состоит из атрибутов (составной
реквизит).
Атрибут
документа
идентифицированная
(именованная)
характеристика части реквизита.
Оформление документа - проставление необходимых реквизитов и
атрибутов, установленных правилами документирования.
Подпись
реквизит
документа,
представляющий
собой
собственноручную подпись полномочного должностного лица. Для
электронных документов используется аналог собственноручной подписи электронная цифровая подпись.
Содержание, расположение и размеры граф основной надписи,
дополнительных граф к ней, а также размеры рамок на чертежах и схемах
должны соответствовать рис. 11.1.
Основная надпись, дополнительные графы к ней и рамки выполняют
сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303.
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.
Отметки наносят:
по горизонтали - арабскими цифрами справа налево;
по вертикали - прописными буквами латинского алфавита снизу
вверх.
В графах основной надписи и дополнительных графах (номера граф
на формах показаны в круглых скобках) указывают значения
соответствующих реквизитов или атрибутов согласно таблице 11.1.
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Таблица 11.1
Порядок заполнения основной надписи и дополнительных граф
№ графы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

Значение реквизита

Наименование изделия и наименование документа, если этому документу
присвоен код.
Обозначение документа по ГОСТ 2.201 и код, если его код определен
ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.701.
Обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах
деталей).
Литера, присвоенная данному документу (на документе в бумажной форме
графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки).
Масса изделия по ГОСТ 2.109.
Масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109).
Порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа,
графу не заполняют).
Общее количество листов документа (указывают только на первом листе).
Наименование или код организации, выпускающей документ (графу не
заполняют, если код содержится в обозначении документа).
Характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ.
Фамилии лиц, подписавших документ.
Подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.
Дата подписания документа.
Сведения об изменениях, которые заполняют в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.503.
Инвентарный номер подлинника по ГОСТ 2.501.
Сведения о приемке подлинника в службу технической документации
(подпись и дата приемки).
Инвентарный номер подлинника, взамен которого выпущен данный
подлинник по ГОСТ 2.503.
Инвентарный номер дубликата по ГОСТ 2.502.
Сведения о приемке дубликата в службу технической документации
(подпись и дата приемки).
Обозначение документа, взамен или на основании которого выпущен
данный документ.
Обозначение соответствующего документа, в котором впервые записан
данный документ.
Обозначение документа, повернутое на 180° для формата А4 и для
форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль длинной
стороны листа и на 90° для форматов больше А4 при расположении
основной надписи вдоль короткой стороны листа.
Знак, установленный заказчиком в соответствии с требованиями
нормативной документации и проставляемый заказчиком или
представительством заказчика.
Номер решения и год утверждения документации соответствующей
литеры. Год утверждения указывают четырьмя цифрами.
Номер решения и год утверждения документации. Год утверждения
указывают четырьмя цифрами.

№ графы

Значение реквизита
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Индекс заказчика в соответствии с нормативной документацией;
Подпись лица, копировавшего документ. При копировании электронного
документа обязательный реквизит.
Обозначение формата листа по ГОСТ 2.301. Для электронного документа
указывают формат листа, на котором будет соответствовать указанный в
графе 6 масштаб.
Обозначение зоны, в которой находится изменяемая часть изделия.
Номера авторских свидетельств на изобретения, использованные в данном
изделии.
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Рис. 11.1. Основная надпись и дополнительные графы для чертежей и схем
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