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ВВЕДЕНИЕ 
Составные части изделий (детали, сборочные единицы) соеди-

няются между собой с помощью сборочных операций (свинчивания,  
клепки, сварки, пайки, склеивания и т. п.). 

Различают соединения разъемные и неразъемные. 
Разъемными называют соединения, при разборке которых не 

повреждаются скрепленные детали, т.е. они допускают многократ-
ную сборку и разборку изделия. 

К разъемным соединениям относятся: резьбовые, клиновые, 
шпоночные, шлицевые и др. соединения. 

Если детали нельзя разобрать без повреждения, соединения на-
зывают неразъемными. 

К неразъемным соединениям относятся заклепочные, сварные, 
соединения пайкой и др. 

Наибольшее распространение среди разъемных соединений по-
лучили резьбовые соединения, основным элементом которых являет-
ся резьба. 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Графическая работа «Соединения резьбовые»  

Цель задания – изучить резьбовые разъемные соединения, эле-
менты этих соединений, их изображение на чертежах и обозначе-
ние. 

Графическая работа (ГР) «Соединения резьбовые» включает в 
себя соединение деталей болтом, шпилькой и трубные соединения. 

Чертежи выполняются карандашом на листе формата А2 по 
ГОСТ 2.301-68, либо на отдельных форматах А3, А4. 

Содержание (объём) работ определено рабочей программой со-
ответствующего направления подготовки. 

Вариант индивидуальных заданий (табл. 4) соответствует по-
рядковому номеру в журнале.  
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Примеры выполнения графических работ приведены на рисун-
ках 12, 14 и 15. 

ГР «Соединение деталей болтом». 
Исходные данные (см. табл. 4): 

 диаметр резьбы болта (d), 
 толщина соединяемых деталей (В). 

Задание: 
1. Вычертить соединение деталей болтом: 
 конструктивное изображение по действительным разме-

рам, которые следует взять из соответствующих стандартов; 
 упрощенное изображение (по относительным размерам); 
 условное изображение (по ГОСТ 2.315-68). 

2. Нанести размеры: толщины соединяемых деталей, длины бол-
та, диаметра резьбы болта. 

3. Записать условное обозначение стандартных деталей согласно 
ГОСТ. 

ГР «Соединение деталей шпилькой». 
Исходные данные (см. табл. 4): 

 диаметр резьбы шпильки (d), 
 толщина присоединяемой детали (В1), 
 номер ГОСТа на шпильку. 

Задание: 
1. Вычертить этапы получения гнезда под шпильку: 
 отверстие сверленое, 
 отверстие с резьбой. 

2. Вычертить соединение деталей шпилькой: 
 конструктивное изображение (по действительным разме-

рам, которые следует взять из соответствующих стандартов), 
 упрощенное изображение (по относительным размерам), 
 условное изображение (по ГОСТ 2.315-68). 

3. Нанести размеры: толщины присоединяемой детали В1, длины 
шпильки, диаметра резьбы шпильки и размеры гнезда под шпильку: 
диаметр и глубину сверления, диаметр резьбы и глубину нарезания 
резьбы. 
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4. Записать условное обозначение стандартных деталей согласно 
ГОСТ. 

ГР «Трубные соединения». 
Исходные данные (см. табл. 4): 

 внутренний диаметр (диаметр условного прохода) трубы Dу, 
 номер ГОСТа на фитинг. 

Задание: 
1. Выполнить соединение труб фитингом: 
 главный вид (совместить вид с  разрезом), 
 поперечное сечение по месту соединения деталей. 

2.  Нанести размер внутреннего диаметра трубы Dу и обозначе-
ние трубной резьбы. 

3.  Записать условное обозначение фитинга, трубы и контргайки, 
если она предусмотрена.

2. РЕЗЬБА 
Широкое распространение в машиностроении получили резьбо-

вые соединения. Эти соединения обладают такими достоинствами, 
как универсальность, высокая степень стандартизации, сравнительно 
малые размеры и малый вес конструктивных элементов, простота из-
готовления. 

2.1. Основные параметры резьбы 
На рисунке 1 изображены профили сопряженной наружной и 

внутренней резьбы, и обозначены её основные параметры. 
Наружный диаметр резьбы d – диаметр воображаемого цилин-

дра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или впадин внут-
ренней. Этот диаметр принимают за номинальный и используют при 
обозначении резьбы. 

Внутренний диаметр резьбы d1 – диаметр воображаемого ци-
линдра, вписанного во впадины наружной резьбы или в вершины 
внутренней резьбы. 
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Рис. 1. Параметры резьбы 

Высота исходного профиля Н – высота остроугольного профи-
ля, полученного продолжением боковых сторон профиля до взаимно-
го их пересечения. 

Рабочая высота профиля h – высота соприкосновения сторон 
профиля наружной и внутренней резьбы в направлении, перпендику-
лярном к оси резьбы. 

Угол профиля резьбы  – угол, между смежными боковыми сто-
ронами профиля. 

Шаг резьбы Р – расстояние между одноименными точками двух 
соседних профилей в направлении, параллельном оси резьбы. 

Ход резьбы (t) – расстояние между ближайшими одноименными 
боковыми сторонами профиля, принадлежащего одной и той же вин-
товой поверхности в направлении параллельном оси резьбы (для 
многозаходной резьбы): 

t=nP, 
где  n – число заходов, 

Р – шаг резьбы. 
Для наиболее распространенных типов резьбы параметры стан-

дартизованы: диаметр, шаг, форма и размеры профиля, допускаемые 
отклонения размеров. 

Выделим основные геометрические параметры резьбы: про-
филь резьбы, диаметр (внутренний, наружный), шаг, число заходов, 
направление резьбы, длина резьбы. 
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2.2. Резьба и ее обозначение 
Классификация (типы) и область применения резьбы. Резьбу 

различают по следующим признакам: 
 по форме профиля – треугольная, трапецеидальная, круглая, 

прямоугольная; 
 по числу заходов – одно- и многозаходная (двух-, трехзаходная 

и т. д.); 
 по направлению винтовой линии – правая и левая; 
 по конфигурации поверхности – цилиндрическая и кониче-

ская; 
 по эксплуатационному назначению – общего применения и 

специальная; 
 по расположению на поверхности – наружная и внутренняя; 
 по степени стандартизации – стандартная, специальная со 

стандартным профилем, специальная с нестандартным профилем. 
Резьба общего применения: 
 крепежная (метрическая и дюймовая) применяется для обес-

печения прочности соединений и сохранения плотности (герметично-
сти) стыка в процессе длительной эксплуатации; 

 ходовая применяется для: 
- обеспечения точного перемещения при наименьшем трении 

(прямоугольная, трапецеидальная, метрическая повышенной точности), 
- преобразования вращательного движения в прямолинейное 

в прессах и домкратах (упорная резьба); 
 крепежно-уплотнительная (трубная, цилиндрическая и ко-

ническая, метрическая коническая, дюймовая, круглая) применяется 
для соединения трубопроводов и арматуры; основное назначение – 
обеспечение герметичности соединений. 

Приведенное деление резьбы на крепежную и ходовую не являет-
ся строгим. На практике (особенно в приборостроении) часто исполь-
зуют метрическую резьбу в качестве ходовой. 

Стандартами предусмотрено несколько видов резьбы с различны-
ми параметрами, эти же стандарты регламентируют и ее условное 
обозначение. Основные сведения приведены в таблице 1. 
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На чертежах принято резьбу изображать условно, согласно 
ГОСТ 2.311-68.  

Резьбу на стержне изображают сплошными основными линиями 
по наружному диаметру и сплошными тонкими линиями – по внут-
реннему диаметру (рис. 2). На видах, полученных проецированием на 
плоскость, перпендикулярную оси резьбы, по внутреннему диаметру 
резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности и ра-
зомкнутую в любом месте. 

Резьбу в отверстии изображают сплошными основными линия-
ми по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими – по на-
ружному (рис. 3). Штриховку в разрезах и сечениях доводят до 
сплошных основных линий, соответствующих внутреннему диаметру 
резьбы в отверстии и наружному диаметру резьбы на стержне. 

 
а  

а 

 
б 

 
б 

Рис. 2. Детали с наружной резьбой: 
а – цилиндрической; 

 б – конической 

Рис. 3. Детали с внутренней резьбой: 
а – цилиндрической; 

 б – конической 

Фаски, не имеющие специального назначения, на стержне и в 
отверстии с резьбой в проекциях на плоскость, перпендикулярную 
оси стержня или отверстия, не изображают (см. рис.2, рис.3). 

Невидимую резьбу изображают штриховыми линиями одинако-
вой толщины по наружному и внутреннему диаметрам. 

Границы резьбы. Линию, определяющую границу резьбы, нано-
сят в конце полного ее профиля. Границу резьбы проводят всегда до 
линии наружного диаметра и изображают, если она видима, сплош-
ной основной линией (рис. 4). 
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а Б 

Рис. 4. Изображение границы резьбы: 
а – на стержне; б – в отверстии 

Изображение наружной и внутренней резьбы в сборе показано 
на рисунке 5. Как видно, сплошная основная толстая линия наружной 
резьбы переходит в тонкую сплошную линию внутренней и наоборот. 
Штриховка в разрезе выполняется до основных линий. 

 
Рис. 5. Пример изображения штриховки в сборе 

Специальная резьба со стандартным профилем, но нестандарт-
ными размерами, обозначается сокращенно Сп. с добавлением услов-
ного обозначения профиля резьбы. 

3. КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ 
Одним из способов получения разъемных соединений является 

соединение изделий крепежными деталями. К крепежным деталям 
относятся: болты, винты, шпильки, гайки, шайбы, шплинты. На бол-
тах, винтах, шпильках, гайках нарезают, как правило, метрическую 
резьбу. 

Все крепежные детали стандартизованы. Их конструкция и раз-
меры должны соответствовать стандартам. 

Изображения упрощенные и условные крепежных деталей в со-
единениях и без них регламентированы ГОСТ 2.315-68 
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Структура условного обозначения крепежных деталей пред-
ставлена на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Структура условного обозначения крепежной детали: 

1 – наименование крепежной детали; 2 – класс точности; 3 – ис-
полнение;  4 – номинальный диаметр резьбы; 5 – шаг резьбы (мел-
кий);  6 – направление резьбы (левое); 7 – поле допуска резьбы; 8 – 
длина крепежной детали (кроме гайки); 9 – класс прочности или 
группа прочности; 10 – указание о применении спокойной (С) или ав-
томатной (А) стали; 11 – марка материала; 12 – вид и толщина (сум-
марная) покрытия; 13 – номер стандарта. 

3.1. Болты 
Болт (рис. 7) представляет собой цилиндрический стержень, 

на одном конце которого имеется головка, а на другом – резьба для 
навинчивания на него гайки. Размеры и форма головки позволяют за-
винчивать болт при помощи стандартного гаечного ключа. Стержень 
болта может быть полностью резьбовым – для небольших длин болтов, 
или нарезается определенная длина стержня. Наибольшее распростра-
нение получили болты с шестигранной головкой нормальной точности 
по ГОСТ 7798-70. 

При обозначении стандартных болтов записывается название 
«Болт», исполнение (1-е по умолчанию), диаметр резьбы, шаг резьбы 
(мелкий), рабочая длина болта l, класс прочности, класс точности, 
покрытие болта, ГОСТ. 

Пример 1 
Условное обозначение болта с шестигранной головкой, испол-

нения 1, диаметром резьбы d=20 мм, с крупным шагом, длиной l=80 
мм, класса прочности – 5.8, без покрытия, класса точности С: 

Болт М20? 80.58 ГОСТ 7798-70 
В учебных чертежах допускается некоторые пункты не указы-

вать, например: 
Болт М20? 80 ГОСТ 7798-70 



14 

Обозначение болта исполнения 1, диаметром d=20мм, с мелким 
шагом резьбы Р=0,75мм, рабочей длиной l=65мм, ГОСТ 7798-70: 

Болт М 20? 0,75? 65 ГОСТ 7798-70 
Тот же, но исполнение 2, с крупным шагом резьбы: 

Болт 2 М 20? 65 ГОСТ 7798-70 
Обычно болты применяются для соединения деталей не очень 

большой толщины (фланцев, крышек и т.д.) и при необходимости 
частого соединения и разъединения деталей по условиям их эксплуа-
тации.  

 

 
Рис.7. Болт и его изображение 

Как видно из чертежа, гиперболы, образованные пересечением 
конической фаски с гранями призматической головки болта, заменя-
ются дугами окружностей. 

 
3.2. ШПИЛЬКИ 

Шпилька – крепежная деталь в виде цилиндрического стержня 
с резьбой на обоих концах или по всей длине. 

Шпильки общего назначения, предназначенные для соединения де-
талей с резьбовыми и гладкими отверстиями, показаны на рисунке 11. 
Их выпускают согласно ГОСТ 22032-76… ГОСТ 22043-76 нормаль-
ного (В) и повышенного (А) классов точности. 
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а      б 

Рис. 8. Шпильки общего назначения для деталей с резьбовыми 
отверстиями: 

а, б – классов точности В и А 
Один нарезанный конец l1 шпильки называется ввинчиваемым 

концом. Он предназначен для завинчивания в отверстие (гнездо под 
шпильку), нарезанное в одной из соединяемых деталей. Длина ввин-
чиваемого резьбового конца определяется материалом детали, в ко-
торую он должен завинчиваться и может выполняться различной ве-
личины, которую регламентирует ГОСТ (табл. 2). 
Таблица 2. Длины ввинчиваемых концов шпилек класса точности В 

Длина ввинчи-
ваемого резь-
бового конца 

ГОСТ 
шпильки Область применения 

l1 =d 22032-76 
Для резьбовых отверстий в деталях из 
стальных, бронзовых, латунных и тита-
новых сплавов. 

l1 =1,25d 22034-76 

l1 =1,6d 22036-76 

Для  резьбовых отверстий  в деталях из 
ковкого и серого чугуна. 

l1 =2d 22038-76 
l1 =2,5d 22040-76 

Для  резьбовых отверстий  в деталях из 
легких сплавов. 

- 22042-76 
Шпильки с двумя одинаковыми по 
длине резьбовыми концами для деталей 
с гладкими отверстиями. 

Под длиной шпильки l понимается длина стержня без ввинчи-
ваемого резьбового конца l1. 

Нарезанный конец шпильки l0 называется гаечным концом. Он 
предназначен для навинчивания на него гайки при соединении скреп-
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ляемых деталей.  
Конструкция и размеры шпильки определяются стандартами. 
Пример 2 
Условное обозначение шпильки с диаметром резьбы d=8мм, 

крупным шагом резьбы Р=1,25мм, длиной шпильки l =60мм и разме-
рами по ГОСТ 22038-76: 

Шпилька М 8? 60 ГОСТ 22038-76 
То же с мелким шагом Р=1мм: 

Шпилька М 8? 1? 60 ГОСТ 22038-76 

3.3. Гайки 
Гайка – крепежная деталь, имеющая внутреннюю резьбу и 

форму, удобную для навинчивания на болт или шпильку. 
Гайки различают по форме, диаметру и шагу резьбы, конструк-

тивному исполнению и точности изготовления. Гайки изготавливают 
повышенной (А), нормальной (В), и грубой (С) точности. 

По форме наружной поверхности гайки делятся на: шестигран-
ные, квадратные, круглые, корончатые, барашковые. 

Наибольшее распространение имеют шестигранные гайки нор-
мальной высоты с двумя (исполнение 1) или одной (исполнение 2) 
фасками по ГОСТ 5915-70 (рис. 9). 

 
Рис. 9. Шестигранная гайка 

Пример 3 
Условное обозначение гайки шестигранной класса точности В, 

исполнения 1, диаметром резьбы d=12мм, с крупным шагом резьбы, с 
полем допуска 6Н, класса прочности 5, без покрытия: 

Гайка М 12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 



17 

То же в учебных чертежах: 
Гайка М 12 ГОСТ 5915-70 

2-го исполнения: 
Гайка 2М 12 ГОСТ 5915-70 

3.4. Шайбы 
Шайба представляет собой пластину определенной формы, как 

правило, с цилиндрическим отверстием, подкладываемую под гайку, 
головку болта или винта (рис. 10). 

Обычные шайбы используются в следующих случаях: 
 когда отверстие под болт или шпильку не круглое (например, 

овальное) или увеличенного размера; 
 когда необходимо предохранить опорную поверхность соеди-

няемой детали от задиров при сборке – разборке; 
 когда деталь изготовлена из мягкого материала (дерево, алю-

миний и т.п.) и за счет увеличения опорной поверхности предотвра-
щается смятие детали. 

 
Рис. 10. Шайбы: 

Пример 4 
Условное обозначение шайбы исполнения 1, класса А, для кре-

пежной детали с диаметром 12мм, с толщиной, установленной в 
стандарте, из стали марки 0,8кп, с цинковым покрытием толщиной 
6мм: 

Шайба А.12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78. 
То же в учебных чертежах: 

Шайба 12 ГОСТ 11371-78 
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2-го исполнения: 
Шайба 2.12 ГОСТ 11371-78 

4. РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. 
Резьбовые соединения являются неподвижными разъемными 

соединениями. Их подразделяют на два типа: 
• соединения, осуществляемые непосредственным свинчивани-

ем соединяемых деталей, без применения специальных соединитель-
ных частей (см. рис. 5); 

• соединения, осуществляемые с помощью специальных соеди-
нительных деталей, таких, как болты, винты, шпильки, фитинги и др. 

Изображения резьбовых соединений на чертежах выполняются в 
соответствии с требованиями стандартов. 

Различают конструктивное, упрощенное и условное изображе-
ния крепежных деталей и их соединений. При конструктивном изо-
бражении размеры деталей и их элементов точно соответствуют 
стандартам. При упрощенном изображении размеры крепежных дета-
лей определяют по условным соотношениям в зависимости от диа-
метра резьбы. Условные изображения используются при диаметре 
стержней крепежных деталей на чертеже 2мм и менее. Изображения 
условные и упрощенные крепежных деталей установлены ГОСТ 
2.315-68. 

4.1. СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ БОЛТОМ 
Болтовое соединение применяется для скрепления двух и более 

деталей. В комплект болтового соединения входят следующие кре-
пежные изделия: болт, гайка, шайба. 

В соединяемых деталях сверлят сквозное отверстие, диаметр ко-
торого рассчитываем по формуле d0=1.1d или подбираем по ГОСТ 
11284-75. 

Пример 5 
Две детали с толщинами 20мм и 30мм (В=20+30=50) следует со-

единить посредством болта М24 ГОСТ 7798-76, гайки М24 ГОСТ 
5915-70 и шайбы 24 ГОСТ 11371-78 (рис. 11). 
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а      б        в 

Рис.11. Соединение деталей болтом: 
а – конструктивное; б – упрощенное; в – условное изображения 

Требуемая длина болта (рис. 11, а) определяется по формуле 
(высота головки болта Н в длину болта не включается): 

l ≥ B+ Sш+ Н1+ а,                                     (1.1) 
где В – толщина соединяемых деталей, 

Sш – толщина шайбы, 
Н1 – высота гайки, 
a –запас резьбы а=0,25d…0,5d (0,3d). 
В соответствующих ГОСТах находим числовые значения вели-

чин: 
Sш = 4 мм (по ГОСТ 11371-78); 
Н1 = 19 мм (по ГОСТ 5915-70); 

а = 6 мм (по ГОСТ 9150). 
Затем подставляем их в формулу (1.1) и получаем расчетную 

длину болта 
l = 50 + 4 + 19 + 6 = 79 ≈ 80 мм.  
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Для резьбы М24 по ГОСТ 7798-70  выбираем длину болта 80 мм  
(ближайшее большее значение к величине расчетной) и находим дли-
ну нарезанной части стержня l0 =54 мм.  

Размеры элементов стандартных деталей, входящих в комплект 
болтового соединения, выбираем из соответствующих стандартов. По 
размерам строим конструктивное изображение в 3-х проекциях. 
Стандартные детали на сборочных чертежах в разрезах условно пока-
зывают не рассеченными.  

Для выполнения упрощенного изображения (рис. 11, б) исполь-
зуем относительные размеры, являющиеся функциями диаметра 
резьбы d крепежной детали (в данном случае болта).  

Внутренний диаметр резьбы - d1=0,85d 
Высота гайки – Н1=0,8d 
Высота головки болта – Н=0,7d 
Толщина шайбы – Sш=0,15d 
Диаметр шайбы – Dш=2,2d 
Диаметр описанной окружности для шестигранной головки бол-

та и гайки – D=2d. 
Длина болта – l=B+0,8d+0,15d+0,3d=B+1,25d 
Рассчитываем относительные размеры для упрощенного изо-

бражения: 
H = 0,7d = 0,7?24=16,8 мм  Dш = 2,2d = 2,2?24=52,8 мм 
D = 2d = 2?24=48 мм   Sш = 0,15d = 0,15?24=3,6 мм 
H1 = 0,8d = 0,8?24=19.2 мм         l = B+1,25d = 50+1,25?24=80 мм  
Условное изображение соединения (рис. 12, в) вычерчиваем по 

ГОСТ 2.315-68.  
Пример ГР «Соединение деталей болтом» показан на рисунке 

12. 
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4.2 Соединение деталей шпилькой  
Соединение шпилькой и гайкой применяют для скрепления двух 

и более деталей, когда по конструктивным соображениям примене-
ние болтового соединения невозможно или нецелесообразно, напри-
мер, из-за недоступности монтажа болтового соединения, невозмож-
ности сквозного сверления всех скрепляемых деталей и т.д. Кроме 
того соединения шпильками уменьшает массу конструкции. 

В соединение входят шпилька, гайка, шайба (рис. 13). Назначе-
ние шайбы то же, что и в болтовом соединении.  

 
а                       б                           в 

Рис. 13. Изображение соединения деталей шпилькой: 
а – конструктивное, б – упрощенное, в – условное   

В детали, в которую ввинчивают шпильку, сначала высверлива-
ют отверстие (гнездо под шпильку), затем делают фаску, после наре-
зают резьбу. 

Диаметр сверленого отверстия принимаем Dотв=0,85 d, 
или подбираем по ГОСТ 19257-73 в зависимости от номинального 
диаметра резьбы и шага (шаг для выполнения задания выбираем 
крупный). 

Глубина сверления: 
lотв = l1 + 6P, или упрощенно  lотв = l1 + 0,5d, 

где l1 – длина ввинчиваемого конца шпильки, 
0,5d – включает величину недореза 0,25d (недовод метчика + сбег 
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резьбы) и 0,25d – запас резьбы. 
Гнездо под шпильку оканчивается конической поверхностью с 

углом 120° (угол заточки сверла). 
На рисунке 13, а приведены формулы для расчета параметров 

гнезда под шпильку с резьбой. Длина резьбы полного профиля равна 
сумме длин ввинчиваемого конца шпильки  l1 и запаса резьбы в от-
верстии, равного 0,25d:       lp = l1 + 0,25d. 

Конструктивное изображение (рис. 13, а) применяют на сбо-
рочных чертежах только в ответственных случаях. При построении 
используем стандартные размеры. Диаметр сквозного отверстия 
присоединяемой детали толщиной В выбираем по ГОСТ 11284-75 
или рассчитываем по формуле d0 = (1,05…1,1d). 

В шпилечном соединении шпилька ввинчивается в деталь на всю 
длину резьбового конца, включая и сбег резьбы, который можно не 
показывать. На чертеже линия раздела соединяемых деталей должна 
совпадать с границей резьбы ввинчиваемого резьбового конца шпиль-
ки (см. рис. 13, а). Штриховка в соединении шпильки с деталью пока-
зана на рисунке 13. Крепежные детали: шпилька, гайка, шайба на сбо-
рочных чертежах в разрезах условно показывают не рассеченными. 

Длину l шпильки (без ввинчиваемого конца) определяем по 
формуле: 

l = B + H1 + Sш + a,                                     (1.3) 
где B – толщина присоединяемой детали, H1 – высота гайки,  
Sш – толщина шайбы, а=0,3d (запас резьбы). 

Расчетную длину шпильки округляем до ближайшего стандарт-
ного значения. 

Для выполнения упрощенного изображения (рис. 13, б) исполь-
зуем относительные размеры, являющиеся функциями диаметра 
резьбы шпильки d (см. формулы упрощенного изображения болтово-
го соединения). 

Условное изображение соединения на видах и разрезах вычер-
чиваем по ГОСТ 2.315-68. 
Пример ГР «Соединение деталей шпилькой» и «Соединения разъём-
ные»показаны на рисунках 14, 15. 
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4.3. ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Резьбовые соединения труб применяют в трубопроводах, где 

должны быть обеспечены плотность и прочность соединений и про-
стота их сборки и разборки. Резьбовое соединение труб осуществля-
ют с помощью резьбы на трубах и соединительных деталях – фитин-
гах, к которым относят угольники проходные и переходные, тройни-
ки прямые и переходные, муфты прямые короткие и длинные, кресты 
прямые и т. д. 

Для соединения труб применяют трубные цилиндрическую и 
коническую резьбы. Плотность соединения с цилиндрической резь-
бой обеспечивают применением уплотняющих средств. Соединения 
конической резьбой специальных уплотнений не требуют. Опреде-
ляющим размером всякого соединения труб служит условный проход 
трубы Dу. 

В общем случае соединение труб фитингом состоит из соеди-
няемых труб, фитинга (угольник, муфта и т.д.), контргайки (ГОСТ 
8961-75) и уплотняющей прокладки (для цилиндрической резьбы). 
Контргайка в некоторых случаях может отсутствовать.  

Чертежи трубных соединений выполняются по размерам их де-
талей без упрощений (согласно ГОСТ 2.411-72). 

Обозначение размера трубной резьбы имеет особенность, кото-
рая заключается в том, что размер резьбы задается не наружным диа-
метром трубы, на котором нарезается резьба, а величиной внутренне-
го диаметра трубы в дюймах. Он называется диаметром трубы «в све-
ту» и определяется как условный проходной размер трубы. Это свя-
зано с тем, что конструктивный расчет трубопроводов ведется по ус-
ловным проходам трубопроводов, арматуры и соединительных час-
тей. Условные проходы стандартизированы. 

Например, трубная резьба G1 нарезается снаружи на трубе с 
внутренним диаметром равным одному дюйму (25,4мм), размер же 
наружного диаметра всегда больше диаметра «в свету» на две тол-
щины стенки трубы и равен 33,25мм. 

Примеры соединения труб фитингами показаны в таблице 3. 
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Таблица 3. Соединения труб фитингами 
Вид детали Изображение соединения 

 
Крест прямой  

 

Тройник 
 

Угольник  

Муфта 
 

Порядок выполнения задания 
Согласно ГОСТ подбираем фитинг (муфта, угольник, тройник, 

крест) и вычерчиваем его по действительным размерам, которые оп-
ределяет условный проход трубы Dу.  
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Длину резьбы на концах труб в заданиях на соединение труб 
угольником, тройником, крестом определяем по формуле: 

lтр≥l+l1                                              (1.4) 
где l – длина резьбы в отверстии фитинга, 

l1 – величина сбега резьбы на трубе. 
При изображении соединения в учебных целях показываем 

часть резьбового отверстия фитинга не закрытого резьбой трубы. 
В угольник, тройник, крест ввинчиваем трубу примерно на 2/3 

длины резьбового конца. 
В вариантах заданий, где соединительной деталью служит прямая 
муфта, длину резьбы на конце одной трубы нарезают с расчётом, что 
на неё можно навинтить контргайку, муфту и при этом остался бы 
ещё запас резьбы в 2…3 нитки, такое соединение называется сгоном, 
а резьба длинной. Это делается с целью удобства монтажа и демон-
тажа при ремонтных работах. Между муфтой и контргайкой должен 
быть проложен уплотнитель. На конце второй трубы резьбу нарезают 
длиной примерно равной половине длины муфты. Кроме главного 
вида соединения (при симметрии совмещаем вид с половиной фрон-
тального разреза) выполняем поперечное сечение по месту соедине-
ния деталей. 
Наносим размеры: внутренний диаметр трубы (Dу) и трубную цилин-
дрическую резьбу. Даем условное обозначение деталей трубного со-
единения. Пример ГР «Трубное соединение» показан на рисунке 16. 

Пример 6. Условные обозначения фитингов 
1) проходной угольник, исполнение 1, без покрытия с Dу =20мм: 

Угольник – 1-20 ГОСТ 8946-75 
3) прямой тройник без покрытия с Dу = 20мм: 

Тройник 20 ГОСТ 8948-75 
4) прямой крест без покрытия с Dу = 20мм: 

Крест 20 ГОСТ 8951-75 
5) прямая короткая муфта с Dу = 20мм: 

Муфта короткая 20 ГОСТ 8954-75 
6) контргайка без покрытия с Dу = 20мм: 

Контргайка 20 ГОСТ 8961-75  
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Рис. 16. Пример ГР «Соединение трубное» 
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Таблица 4.  Индивидуальные задания 
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1 16 30 34 22 22032-76 32 8948-75 
2 18 35 35 24 22034-76 40 8951-75 
3 20 38 40 27 22036-76 20 8951-75 
4 22 40 38 30 22038-76 32 8946-75 
5 24 26 26 16 22032-76 40 8948-75 
6 12 32 30 18 22034-76 8 8946-75 
7 16 34 36 20 22036-76 10 8948-75 
8 18 36 38 22 22038-76 15 8951-75 
9 20 38 46 24 22032-76 20 8954-75 
10 22 35 28 14 22040-76 25 8946-75 
11 24 44 30 16 22034-76 8 8954-75 
12 27 48 34 20 22032-76 25 8948-75 
13 30 48 42 24 22036-76 32 8951-75 
14 24 46 45 27 22032-76 40 8954-75 
15 22 42 32 18 22038-76 25 8951-75 
16 14 50 27 14 22032-76 10 8946-75 
17 16 55 32 16 22032-76 25 8951-75 
18 18 60 34 18 22034-76 32 8954-75 
19 20 45 35 22 22034-76 40 8946-75 
20 22 54 40 20 22032-76 20 8948-75 
21 24 56 35 24 22036-76 8 8948-75 
22 27 60 38 27 22036-76 10 8951-75 
23 30 62 42 30 22032-76 15 8954-75 
24 36 50 45 36 22034-76 20 8946-75 
25 42 60 40 42 22038-76 10 8954-75 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
     Настоящие методические указания разработаны в соответствии с 
рабочей программой по курсам «Начертательная геометрия» и «Ин-
женерная графика». 
     Все многообразие задач, решаемых графическим способами, ус-
ловно может быть отнесено всего лишь к двум классам: 
         1 класс – задачи позиционные, 
         2 класс – задачи метрические. 
 
     Решение задач метрического характера (определение расстояний, 
величин углов между геометрическими фигурами, а также площадей 
фигур) значительно облегчается, если геометрические фигуры, раз-
меры которых требуется определить, занимают относительно плос-
костей проекций не общие, а частные положения. 
     В основе решения метрических задач лежит следующее инвари-
антное свойство параллельного проецирования: 
        Если геометрическая фигура принадлежит плоскости, парал-
лельной плоскости проекций, то ее проекция на эту плоскость равна 
по величине проецируемой фигуре: ()() α . 

   Поэтому большинство метрических задач целесообразно решать, 
используя способы преобразования ортогональных проекций, два из 
которых – способ замены плоскостей проекций и способ плоскопа-
раллельного перемещения – излагаются в изучаемом курсе начерта-
тельной геометрии. 
     Целью данной работы является ознакомление студентов  с прави-
лами построения дополнительных проекций способом замены плос-
костей проекций и способом плоскопараллельного перемещения, 
включающего способ параллельного перемещения и способ враще-
ния вокруг проецирующих прямых и прямых уровня, на примерах 
решения некоторых метрических задач, включенных в эпюр № 2. 
     Прикладное значение данного раздела чрезвычайно велико. Зна-
ния и навыки по способам преобразования чертежа особенно необ-
ходимы  в конструкторской практике, где рассматривается большой 
комплекс геометрических и технических задач. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ЭПЮРА № 2 
 

     Даны координаты вершин пирамиды SABC. Определить: 
задача 1 – истинную величину ребра  (SB); 
задача 2 – действительную величину основания АВС; 
задача 3 – расстояние от вершины S до плоскости основания АВС; 
задача 4 – кратчайшее расстояние между ребрами (SC) и (AB); 
задача 5 – величину двугранного угла при ребре (SB). 
 

1.1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭПЮРА 2 

 
       Задачи на эпюре должны быть решены следующими способами: 
 
Задача 1 – вращением вокруг оси, перпендикулярной плоскости  
                   проекций π1 или π2; 
задача 2 – вращением вокруг оси, параллельной плоскости проекций    
                  π1 или π2  (вращением вокруг горизонтали или фронтали); 
задача 3 – параллельным перемещением; 
задачи 4, 5 – заменой плоскостей проекций. 
 
     Решение задач всеми перечисленными способами обязательно для 
студентов машиностроительных и строительных специальностей. 
Студенты остальных специальностей могут решать задачи 2 и 3 спо-
собом замены плоскостей проекций. 
     Эпюр выполняется на 2-х листах чертежной бумаги формата 
А3(297Х420). Вариант задания соответствует порядковому номеру 
студента в групповом журнале (см. приложение). Образец выполне-
ния эпюра 2 представлен на рис. 21 (задачи 1, 2, 3) и на рис. 22 (зада-
чи 4 и 5). На первом формате А3 слева вверху строят две проекции 
пирамиды SABC и определяют видимость ребер способом конкури-
рующих точек. На этом же формате решают задачи 1-3. Около задач 
1 и 2 необходимо записать 6 элементов вращения (стандартным 
шрифтом №7 и №5, строчным). На втором формате А3 решают зада-
чи 4 и 5 и записывают схему замены плоскостей проекций. Результат 
решения каждой задачи выделяют красным цветом. 
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2. СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА 
2.1. СУЩНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКЦИЙ 

 
     Для упрощения решения ряда позиционных и метрических задач 
требуется построение новых дополнительных проекций исходя из 2-х 
заданных. 

       Сущность преобразования проекций заключается в полу-
чении нового вида проекций, позволяющего решить задачу 
минимальными графическими средствами. 

 
      Рассмотрим несколько задач, условия которых заданы в краткой 
форме: 
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Из приведенных на рис. 1 (а, б, в) решений задач видно, что частное 
положение геометрических фигур относительно плоскостей проек-
ций очень удобно, оно помогает упростить ход решения и сразу по-
лучить ответ на поставленный вопрос без дополнительных построе-
ний. Будем называть такое положение геометрических фигур 
н а и в ы г о д н е й ш и м. 
      При анализе задачи, перед тем как определить ход ее решения 
(выработать алгоритм), сначала нужно выяснить расположение за-
данных геометрических фигур относительно плоскостей проекций. 
     Произвольное по отношению к плоскостям проекций расположе-
ние геометрических фигур при ортогональном проецировании на 
взаимно-перпендикулярные плоскости дает проекции, которыми не-
удобно пользоваться при решении конкретных задач. 
 
Цель преобразования эпюра заключается в том, чтобы заданные гео-
метрические фигуры перевести в  н а и в ы г о д н е й ш е е  частное 
положение: 

- п е р п е н д и к у л я р н о е  к плоскости проекций (для реше-
ния позиционных и некоторых метрических задач), 

- п а р а л л е л ь н о е  плоскости проекций (для решения метри-
ческих задач). 

 
     Переход от общего положения геометрической фигуры к частно-
му можно осуществить изменением взаимного положения проеци-
руемой фигуры и плоскости проекций при сохранении ортогонально-
сти проецирования. 
     На этом основаны классические способы преобразования ортого-
нальных проекций: 
 

- способ замены плоскостей проекций, при котором заданные 
геометрические фигуры неподвижны, а плоскости проекций 
подвижны; 

 
- способ плоскопараллельного перемещения (способ параллель-

ного перемещения, 3 способа вращения), при котором задан-
ные геометрические фигуры подвижны, а плоскости проекций 
– неподвижны. 
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2.2. СПОСОБ ЗАМЕНЫ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ 
 

   Сущность способа заключается в том, что заданные гео-
метрические фигуры остаются неподвижными, а система 
плоскостей проекций (старая система) заменяется новой 
системой взаимно-перпендикулярных плоскостей проекций, 
по отношению к которой эти геометрические фигуры зани-
мают наивыгоднейшее положение. При этом заменяется од-
на плоскость проекций, а вторая остается. 

      Рассмотрим замену фронтальной плоскости проекций (рис.2). 
 

 
 
       Для нахождения новой фронтальной проекции точки А(А4) дос-
таточно спроецировать ортогонально точку А на плоскость π4. Из 
рис.2 видно, что расстояние от новой фронтальной проекции точки 
А(А4) до новой оси х14 равно расстоянию от старой фронтальной про-
екции точки А(А2) до старой оси. Координата z – const. 
     При переходе от пространственного чертежа к эпюру необходимо 
совместить плоскость π4 с плоскостью чертежа, в данном случае с 
той из старых плоскостей, к которой она перпендикулярна, т. е. с 
плоскостью π1. За ось вращения принята ось проекций x14. 
     Поворот плоскости π4 вокруг оси x14 следует выполнять в таком 
направлении, при котором новые проекции не накладываются на ста-
рые и не затрудняют чтение чертежа. Следует следить за тем, чтобы 
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геометрические фигуры, расположенные в 1 четверти пространства, 
оставались в ней и после замены плоскостей проекций. 
       При простановке букв, обозначающих новую ось, желательно 
придерживаться правила, вытекающего из следующих рассуждений. 
     Зрительное восприятие фронтальной плоскости проекций проис-
ходит так, как если бы наблюдатель стоял на передней поле плоско-
сти π1 и смотрел на плоскость π2. При таком положении наблюдателя 
буква х, обозначающая ось, окажется слева от него. При замене 
плоскости π2 новой плоскостью π4 наблюдатель соответственно по-
ворачивается лицом к новой плоскости π4. Тогда, по аналогии с пре-
дыдущим, слева от него должен быть левый конец оси, обозначен-
ный буквой х14. 
 

ПРАВИЛО ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ 
 
      При замене фронтальной плоскости проекций выбираем но-
вую    ось проекций. Из горизонтальной проекции точки проводим 
прямую, перпендикулярную новой оси проекций (х14), и на этой 
прямой от новой оси проекций откладываем отрезок, равный ко-
ординате Z точки для нахождения новой фронтальной проекции 
точки. 
 
    При замене горизонтальной плоскости проекций выбираем но-
вую ось проекций. Из фронтальной проекции точки проводим 
прямую, перпендикулярную новой оси проекций (x24) и на этой 
прямой от новой оси проекций откладываем отрезок, равный ко-
ординате Y точки для нахождения новой горизонтальной проек-
ции точки. 
 

Таким образом, расстояние от новой проекции точки до новой 
оси всегда равно расстоянию от старой проекции точки до ста-
рой оси. 
      

      При решении задач способом замены плоскостей проекций особо 
важно правильно выбрать новое положение оси x. Если при проеци-
ровании точки это было не важно (мы ставили цель – просто пока-
зать аппарат способа), то при проецировании прямой и плоскости это 
будет, выражаясь языком шахмат, дебютом партии, и от удачного 
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выбора новой оси x зависит дальнейший ход решения задачи. Ведь 
мы убрали с чертежа все, что касалось изображения самих плоско-
стей проекций, и оставили лишь одну веху, один маяк – ось x. Ори-
ентируясь только на нее, мы можем судить о положении в простран-
стве геометрической фигуры. Итак, если необходимо, чтобы геомет-
рическая фигура определенным образом была ориентирована в про-
странстве, то ее проекции должны быть определенным образом 
ориентированы относительно оси x. 
     Приведем небольшую памятку, в которую сведем уже известные 
частные положения прямой и плоскости (рис.3). 
 

 
 

2.2.1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

Задача 1 – Преобразование, при котором прямая общего положения 
становится прямой уровня (одна замена, рис.4). 
Задача 2 – Преобразование, при котором прямая общего положения 
или прямая уровня становится проецирующей прямой (две замены 
или одна соответственно, рис.5 а, б). 
Задача 3 – Преобразование, при котором плоскость общего положе-
ния становится проецирующей плоскостью (одна замена, рис. 6). 
Задача 4 – Преобразование, при котором плоскость общего положе-
ния или проецирующая плоскость становится плоскостью уровня 
(две замены или одна соответственно, рис. 7). 
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Выполним 4 основные задачи преобразования: 
 
Задача 1. Преобразовать чертеж так, чтобы прямая общего положе-
ния АВ  стала фронтальной прямой (рис.4). 

 
 

     Любая прямая общего положения с помощью одной соответст-
вующей замены может быть преобразована в прямую уровня (гори-
зонтальную или фронтальную прямую). 
 
Задача 2. Преобразовать чертеж так, чтобы прямая AB стала проеци-
рующей (рис. 5, а, б). 
 
 Случай а. Прямая АВ – прямая уровня (рис. 5, а). 
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     Любая прямая уровня с помощью одной соответствующей заме-
ны может стать проецирующей. 
 
    Случай б. Прямая АВ – прямая общего положения (рис. 5, б). 

 
     Чтобы прямая общего положения стала проецирующей, необхо-
димо выполнить 2 замены: 
     1-ю замену делаем с той целью, чтобы прямая общего положения 
стала прямой уровня; 
    2-ю замену делаем с той целью, чтобы прямая уровня стала про-
ецирующей. 
 
  Задача 3. Преобразовать чертеж так, чтобы плоскость стала гори-
зонтально-проецирующей (рис. 6). 
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   Задача 4. Преобразовать чертеж так, чтобы плоскость общего по-
ложения стала: 

1) фронтально-проецирующей плоскостью; 
2) плоскостью уровня (рис. 7). 

 

 
 
      Чтобы плоскость общего положения стала плоскостью уровня, 
необходимо выполнить 2 замены. 
 
1 замену делаем с той целью, чтобы плоскость АВС стала проеци-
рующей, то есть перпендикулярной какой-либо плоскости проекций 
(например, фронтально-проецирующей). Для этого в плоскости 
АВС проводим горизонталь h (вспомним: две плоскости взаимно 
перпендикулярны, если одна из них перпендикулярна прямой, лежа-
щей в другой плоскости). 
 
2 замену делаем с той целью, чтобы плоскость АВС (теперь уже 
проецирующая) стала параллельной какой – либо плоскости (в дан-
ном случае – горизонтальной), тогда на эту плоскость проекций 
АВС спроецируется в натуральную величину (н.в.).  
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2.3. СПОСОБ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
 
        Этот способ имеет несколько разновидностей: 
   1 –  способ параллельного перемещения; 
   2 – способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости 
 проекций; 
   3 – способ вращения вокруг оси, параллельной плоскости 
 проекций; 
   4 – способ вращения вокруг оси, принадлежащей плоскости 
 проекций (вокруг следа плоскости). 
 
      Сущность способа плоскопараллельного перемещения заключа-
ется в том, что заданные геометрические фигуры подвижны, а 
плоскости проекций – неподвижны. Перемещение геометрической 
фигуры в новое положение осуществляется так, чтобы траектории 
перемещения ее точек находились в параллельных плоскостях. 
 
                   2.3.1. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
 
     При параллельном  перемещении геометрической фигуры относи-
тельно плоскости проекций проекция фигуры на эту плоскость хотя и 
меняет свое положение, но остается равной проекции фигуры в ее 
исходном положении (рис. 8). 
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     Задача. Определить действительную величину АВС способом 
параллельного перемещения (рис.9). 

 
           С целью получения натурального вида АВС, расположенного 
в плоскости общего положения, осуществляем два параллельных пе-
ремещения. 
     Сначала перемещаем плоскость АВС так, чтобы она оказалась 
перпендикулярной к плоскости π2. А для этого надо взять горизон-
таль h в плоскости АВС и повернуть ее до положения, перпендику-
лярного к плоскости π2. Тогда АВС окажется перпендикулярным к 
плоскости π2. Проекцию ΔА1В1С1 располагаем произвольно, но так, 
чтобы горизонталь h оказалась перпендикулярной к плоскости π2 
( h1х12). Горизонтальная проекция треугольника сохраняет свой 
вид и величину, изменяется лишь ее положение, т. е. перемещение 
производится параллельно π1. Проекции 222 C,A,B  находятся на го-
ризонтальных линиях связи ( 222222 CC,AA,BB ). 
     При втором перемещении, параллельном плоскости π2, плоскость 
треугольника переводится в положение, параллельное плоскости π1. 
Теперь фронтальная проекция при перемещении сохраняет вид и ве-
личину, полученные в первой стадии перемещения. Точки C,B,A  
перемещаются в плоскостях, параллельных плоскости π2, проекции 

111 C,B,A  находятся на горизонтальных линиях связи с точками 
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111 C,B,A . Проекция ( 111 C,B,A ) передает натуральную величину 
АВС. 
     Чертеж (рис.9) мог быть выполнен без указания оси х12 (безосный 
чертеж). 
                               2.3.2. СПОСОБЫ ВРАЩЕНИЯ 
 
      Сущность способов вращения заключается в следующем. При 
вращении плоской фигуры вокруг некоторой неподвижной оси, на-
зываемой осью вращения, каждая точка вращаемой фигуры пере-
мещается в плоскости вращения, перпендикулярной к оси враще-
ния. Точка вращается по окружности, центр которой расположен в 
точке пересечения оси вращения с плоскостью вращения. Радиус ок-
ружности вращения равен расстоянию от вращаемой точки до 
центра вращения. Плоскость совмещения, с которой совмещается 
вращаемая фигура, выбирается в зависимости от цели, поставлен-
ной в задаче (рис. 10). 
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2.3.2.1. ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ПРОЕЦИРУЮЩИХ ПРЯМЫХ 
Задача. Точку А повернуть вокруг оси i до совмещения с плоскостью 
β (рис.11). 
 

 
 

            Точку А вращаем в плоскости  вокруг оси i до тех пор, пока 
она не попадет на линию пересечения плоскостей  и  (hβ). Задача 
имеет 2 решения (показано одно). 
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              2.3.2.2. ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ПРЯМЫХ УРОВНЯ 
 

Задача. Определить величину угла между пересекающимися прямы-
ми h  и  m (рис.12). 

 
   Для решения задачи на прямой  m  возьмем любую точку А и по-
вернем ее вокруг горизонтали h до совмещения с плоскостью  (π1, 
B, h). 
 
                 2.3.2.3. ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ СЛЕДА ПЛОСКОСТИ 
 
     Способ вращения вокруг оси, принадлежащей плоскости проек-
ций (вокруг следа плоскости), еще называют совмещением. Это ча-
стный случай вращения плоскости вокруг нулевой горизонтали или 
нулевой фронтали – следов плоскости. В этом случае в результате 
поворота плоскости она совмещается с одной из плоскостей проек-
ций.     
          Совмещение так же как и вращение вокруг горизонтали или 
фронтали применяется, когда требуется определить истинный вид 
фигур, принадлежащих плоскости, или построить в плоскости обще-
го положения фигуру заданной формы и размеров. 
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     Сущность способа совмещения можно уяснить из рассмотрения 
рис.13(а, б). Плоскость общего положения  вращается вокруг гори-
зонтального следа 1 до совмещения ее с горизонтальной плоско-
стью проекций. При этом преобразовании след 1  как ось вращения, 
останется на месте. Поэтому для нахождения совмещенного по-
ложения плоскости достаточно найти совмещенное положение 
только одной принадлежащей ей точки (не лежащей на следе 1). В 
качестве такой точки целесообразно для упрощения графических 
построений взять точку А на фронтальном следе. Тогда А(А1,А2) 
при вращении вокруг оси 1 будет перемещаться по дуге окружно-
сти, принадлежащей плоскости вращения , перпендикулярной к оси 
вращения. Графические построения аналогичны приведенным на 
рис.12. Совмещенное с горизонтальной плоскостью проекций поло-
жение фронтального следа γ2( γ2) определяется точками 1A  и х. 
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        Следует иметь в виду, что любая геометрическая фигура плос-
кости при ее совмещении с плоскостью проекций π1 проецируется в 
равную фигуру. Поэтому достаточно из точки х (рис.13, б) описать 
дугу радиусом R=хА2 до ее пересечения с прямой, проведенной че-
рез А1 перпендикулярно к 1 (горизонтальным следом 1 плоскости , 
в которой будет перемещаться точка А). Через полученную точку 1A  
пройдет фронтальный след плоскости 2  при совмещении его с 
плоскостью π1. 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ                       
ЧЕРТЕЖА К РЕШЕНИЮ МЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
3.1. УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ № 1 

 
Задача № 1. Определить действительную величину ребра пирамиды 
(SB) (вращением вокруг оси i , перпендикулярной π1 или π2) (рис.14). 
 

 
 
На рис. 14,а даны проекции треугольной пирамиды с вершиной S и 
основанием АВС. 
 
1. Выбираем ось вращения, проходящую через один из концов от-

резка (SB) – точку В, тогда построения упростятся, так как точка В 
будет «неподвижной» и для поворота отрезка надо построить но-
вое положение проекции только одной точки S (рис.14,б). 

2.  Определяем 6 элементов вращения: 
1) ось вращения – i π2, iB; 
2) обьект вращения – точка S; 
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3) плоскость вращения - αS, i, π2; 
4) центр вращения – О= i; 
5) радиус вращения – R=OSO2S2; 
6) плоскость совмещения - π1,   i. 

3.Повернем точку S вокруг фронтально-проецирующей оси i, прохо-
дящей через точку В, до положения, параллельного горизонтальной 
плоскости проекций π1. Плоскость вращения точки S – фронтальная 
плоскость уровня , и траектория проецируется на π2 окружностью.  
4. Проекция 11BS  – истинная величина ребра (SB). 
Примечание. Определение действительной величины ребра (SB) спо-
собом замены плоскостей проекций см. в разделе 2.2.1. 
 
                             3.2. УКАЗАНИЯ КУ ЗАДАЧЕ № 2 
 
 Задача № 2. Определить действительную величину основания пира-
миды ΔАВС (вращением вокруг горизонтали h или фронтали f, 
рис.15). 

 

1. Выбираем в качестве оси вращения горизонталь h, проходящую 
через вершину В основания ΔАВС (точка В «неподвижна»). 
2. Повернем точку А вокруг горизонтали h до положения, парал-

лельного π1. Плоскость вращения точки А – горизонтально про-
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ецирующая плоскость . Центр вращения – точка Оh. Радиус 
вращения точки А (R1O) определен способом прямоугольного 
треугольника. Положение горизонтальной проекции точки А по-
сле поворота – 1A . 

3. Для определения положения точки С после поворота вокруг h 
( 1C ) воспользуемся неподвижной точкой 1(AC)h. 

1C ( A 111)1. 
4. Проекция 111 C,B,A  –действительная величина основания 

ΔАВС. 
Примечание. Определение действительной величины ΔАВС спосо-
бом замены плоскостей проекций см. в разделе 2.2.1. 

                      3.3. УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ № 3    

Задача № 3. Определить расстояние от вершины S пирамиды до 
плоскости основания ΔАВС (способом параллельного перемещения, 
рис. 16). 

 

1. Выбираем направление оси вращения, перпендикулярное π1. 
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2. Приведем ABC во фронтально-проецирующее положение. При 
этом новую горизонтальную проекцию треугольника 
( 111 C,B,A А1В1С1) размещают так, чтобы горизонталь h рас-
полагалась вертикально, т.е. стала фронтально-проецирующей 
прямой 121 xh  . Форма и размеры горизонтальной проекции тре-
угольника ΔАВС сохраняются. Фронтальная проекция треуголь-
ника, ставшая линией 222 CBA ,, , определяется точками пересече-
ния линий проекционной связи с соответствующими проекциями 
горизонтальных плоскостей вращения: 2A 2  ( 1A  – 2A ) и т. д. 

3. Построим новое положение точки S, расположение горизонталь-
ной проекции которой относительно горизонтальных проекций 
вершин АВС сохраняется: S1B1 11BS , S1C1 11CS  

4. Расстояние от вершины S до плоскости основания ΔАВС опреде-
ляется длиной перпендикуляра, проведенного из точки S к плоско-
сти ΔАВС: S, (ΔABC) 22ES . 

Примечание. Для определения расстояния от точки S до плоскости 
ΔАВС способом замены плоскостей проекций необходимо заменить 
одну из плоскостей проекций так, чтобы по отношению к ней плос-
кость АВС заняла проецирующее положение (рис.17). 
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                      3.4. УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ № 4    
 
Задача № 4. Определить кратчайшее расстояние между ребрами пи-
рамиды (SC) и (АВ) (способом замены плоскостей проекций, рис.18). 

 
 
1. Ребра (SC) и (АВ) – скрещивающиеся прямые. Кратчайшее рас-
стояние между двумя скрещивающимися прямыми есть в то же вре-
мя и расстояние между параллельными плоскостями, в которых рас-
положены скрещивающиеся прямые. 
2.Спроецируем одну из скрещивающихся прямых (SC) в точку на 
дополнительную плоскость проекций (π5). Для этого выполним две 
замены плоскостей проекций. В результате первой замены прямая 
(SC) стала фронтальной прямой уровня, в результате второй замены 
прямая (SC) стала горизонтально проецирующей. 
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3. Проекция (K5L5) определяет кратчайшее расстояние между скре-
щивающимися прямыми (SC) и (AB). 

4. Обратным построением найдем проекции отрезка (KL) (проекция 
(K4L4) проведена параллельно оси х45 или (K4L4)   (C4S4). 

 
                           3.5. УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ № 5 
 
Задача № 5. Определить величину двугранного угла при ребре пира-
миды (SB) (способом замены плоскостей проекций, рис. 19, 20). 
 

 
 
1. Для определения действительной величины двугранного угла, об-

разованного треугольными гранями SBC и SBA (ребро – отрезок 
SB), необходимо, чтобы ребро (SB) оказалось расположенным 
перпендикулярно к дополнительной плоскости проекций, тогда 
обе грани спроецируются на последнюю в виде отрезков, угол 
между которыми будет равным линейному углу данного двугран-
ного (рис. 19). 

2. Выполним две замены плоскостей проекций (рис. 20). В результа-
те первой замены прямая (SB) стала горизонтальной прямой 
уровня, в результате второй – фронтально проецирующей. Грани 
SBC и SBA на плоскости π5 очерчены с учетом видимости. 
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3. Действительная величина угла при ребре (SB) измеряется вели-
чиной линейного угла . 

 
 
 

 
 
     Образец выполнения эпюра 2 представлен на рис. 21 (задачи 1,2,3) 
и на рис. 22 (задачи 4 и 5). 
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                                                       Рис.21 
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                                                         Рис.22 
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Приложение 
     Таблица 1  

 A B C S 
X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 90 10 20 10 30 20 60 40 10 40 15 50 

2 80 20 0 0 30 30 60 0 50 40 50 35 

3 90 10 20 20 15 10 70 40 30 50 20 50 

4 10 25 20 90 15 10 70 0 50 60 40 20 

5 80 0 10 10 10 0 60 40 30 50 20 50 

6 80 30 30 0 20 0 20 0 50 30 50 30 

7 0 15 10 70 10 20 50 40 30 30 20 50 

8 80 30 20 0 10 10 30 0 50 40 40 30 

9 20 10 0 90 0 10 70 40 30 60 20 50 

10 0 20 0 80 10 20 40 0 50 30 40 50 

11 60 50 40 10 10 20 20 40 60 80 0 10 

12 20 60 30 80 20 10 70 50 50 10 10 0 

13 50 60 30 0 20 10 10 50 50 10 10 0 

14 20 50 40 70 10 20 60 40 60 0 0 10 

15 70 50 40 20 10 20 20 40 60 85 10 10 

16 30 40 60 80 20 10 70 60 50 10 10 0 

17 50 40 50 0 20 10 10 50 40 70 10 0 

18 20 30 60 70 10 20 60 50 50 0 0 10 

19 70 30 60 10 10 20 20 50 50 80 0 10 

20 20 30 35 70 10 15 80 50 45 5 0 0 

21 80 10 40 10 30 30 80 50 0 30 60 60 

22 20 50 0 70 40 20 0 10 40 50 70 50 

23 30 0 50 80 20 40 10 40 10 60 50 70 

24 60 40 10 10 30 30 80 0 50 30 60 60 

25 70 10 40 15 20 40 85 40 10 35 50 70 
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Таблица 1 (продолжение) 
 A B C S 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

26 55 10 40 10 35 30 75 50 0 35 60 60 

27 30 50 0 75 40 25 10 10 40 50 70 50 

28 35 0 50 80 25 40 15 40 10 55 50 70 

29 60 50 0 15 40 25 80 10 40 40 70 50 

30 55 10 40 5 25 40 70 40 5 30 50 70 

31 105 25 30 50 90 40 10 45 0 30 10 90 

32 80 10 20 50 75 0 5 45 55 95 60 65 

33 90 10 65 20 90 80 10 20 20 100 75 0 

34 85 70 10 20 80 90 5 20 20 95 0 70 

35 85 0 80 30 75 95 10 20 45 100 35 35 

36 95 25 20 5 75 0 75 80 80 25 5 70 

37 105 5 75 10 20 10 30 80 85 90 65 20 

38 110 40 30 70 55 90 50 5 45 65 85 5 

39 80 30 0 55 0 45 5 65 50 100 70 40 

40 75 80 5 35 95 70 5 45 30 95 35 45 

41 95 20 10 30 5 90 5 65 25 85 75 60 

42 100 10 20 35 90 0 10 20 65 90 60 75 

43 80 5 80 40 70 95 10 30 45 100 45 35 

44 100 70 5 5 10 20 30 80 85 85 20 65 

45 85 20 10 55 0 75 10 55 45 100 65 60 

46 100 30 20 45 40 90 5 0 45 25 90 10 

47 80 80 0 25 95 75 5 45 20 95 35 35 

48 90 18 5 50 0 90 10 80 40 105 60 65 

49 85 0 30 60 45 0 10 55 65 105 40 70 

50 100 55 45 65 40 100 30 95 75 75 15 5 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Линия пересечения двух поверхностей состоит из точек, 
принадлежащих одновременно каждой из них, в общем случае она 
представляет собой пространственную кривую, которая может 
распадаться на две и более частей. Эти части могут быть, в 
частности, и плоскими кривыми (в случае пересечения 
многогранных поверхностей линия их пересечения является 
ломаной линией). 

Общим способом построения точек линии пересечения 
является способ поверхностей посредников. Пересекая данные 
поверхности некоторой вспомогательной поверхностью и, 
определяя линии пересечения ее с данными поверхностями, в 
пересечении этих линий получим точки, принадлежащие искомой 
линии пересечения. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ ПОСТРОЕНИЯ 
ЛИНИИ ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДВУХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Наиболее часто в качестве поверхностей посредников 
применяют плоскости или кривые поверхности (например, сферы), 
в зависимости от чего различают 2 способа: способ 
вспомогательных плоскостей и способ вспомогательных сфер. 
Применение того или иного способа зависит от типа 
пересекающихся поверхностей, а также от их взаимного 
расположения. 

Каким бы способом ни строилась линия пересечения 
поверхностей, при нахождении точек этой линии необходимо 
соблюдать определенную последовательность, различая опорные 
(характерные) и случайные (промежуточные) точки. В первую 
очередь определяют опорные точки, так как они всегда позволяют 
видеть, в каких пределах расположены проекции линии 
пересечения и где между ними нужно определить случайные точки 
для более точного построения линии пересечения поверхностей. 

При построении линии пересечения необходимо иметь в виду, 
что ее проекции всегда располагаются в пределах площади 
наложения одноименных проекций пересекающихся 
поверхностей. 
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Предполагается, что студент прослушал соответствующий 
раздел курса лекций и ориентируется в теоретическом материале. 

Настоящее методическое указание разработано с целью 
оказать помощь студенту в решении практических задач на 
взаимное пересечение поверхностей. 
 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭПЮРА 
 

Вариант эпюра выдается каждому студенту преподавателем, 
ведущим практические занятия в подгруппе. 

Эпюр  выполняют  на листе чертежной бумаги формата А3 в 
масштабе 1:1 четко и аккуратно тонкими линиями, после проверки 
преподавателем эпюр обводят карандашом ТМ, толщины и типы 
линий должны соответствовать ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Точки, 
необходимые для построения линии пересечения поверхностей, 
нужно выделить полыми кружками диаметром ≈ 1?1,5 мм, все 
характерные точки обязательно обозначить цифрами. 

Надписи на эпюре должны быть выполнены стандартным 
шрифтом № 5 согласно ГОСТ 2.304-81. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ЭПЮРА 
 

Индивидуальное задание к эпюру состоит из 2-х задач, 
каждая из которых содержит две проекции двух поверхностей, 
взаимное расположение которых задано размерами. 

Необходимо построить линию пересечения поверхностей: 
  задача 1 – способом вспомогательных секущих плоскостей; 
  задача 2 – способом секущих концентрических сфер. 
Определить видимость линии пересечения и очерковых 

линий поверхностей. 
 

4. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧ ЭПЮРА 

 

Для нахождения произвольной точки, принадлежащей линии 
пересечения поверхностей, необходимо придерживаться 
следующего алгоритма: 

1. ВВЕСТИ вспомогательную поверхность (плоскость или 
сферу); 
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2. ОПРЕДЕЛИТЬ линии пересечения вспомогательной 
поверхности (плоскости или сферы) с каждой из заданных 
поверхностей; 

3. ОТМЕТИТЬ на пересечении полученных линий искомые 
точки. 
Вспомогательную поверхность нужно выбирать так, чтобы 

она пересекала заданные поверхности по графически простым 
линиям – прямым или окружностям. 

Выделим 3 СЛУЧАЯ при решении задач на взаимное 
пересечение поверхностей. 

1. Ни одна из пересекающихся поверхностей не занимает 
проецирующего положения. 

2. Одна из поверхностей занимает проецирующее положение 
(призматическая или цилиндрическая). В этом случае общий 
алгоритм решения не отменяется, но может быть заменен 
другим: одна из проекций линии пересечения определяется 
по принадлежности проецирующей фигуре, остальные 
проекции – по принадлежности фигуре, занимающей общее 
положение. 

3. Пересекаются две поверхности вращения с 
пересекающимися осями и общей плоскостью симметрии, 
параллельной одной из плоскостей проекций. 

В любом варианте задания поверхностей построение линии 
пересечения начинается с построения характерных (опорных) 
точек: 

– низшей и высшей по отношению к плоскости проекций П1, 
– определяющих границу видимости линии пересечения, 
– ближней и наиболее удаленной по отношению к зрителю, 
– точек на очерковых образующих поверхностей. 
При изображении линий взаимного пересечения 

поверхностей необходимо определить видимые и невидимые ее 
части, а также исследовать вопрос о видимости очерковых и 
других линий контуров заданных поверхностей. При этом условно 
считаем, что данные поверхности ограничивают ОДНО 
(МОНОЛИТНОЕ) тело (т.е. образующие одной поверхности, 
которые расположены внутри другой, необходимо показывать 
сплошными тонкими линиями). 

 



 7 

4.1. СПОСОБ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ 
Способ вспомогательных секущих плоскостей следует 

применять тогда, когда обе поверхности возможно пересечь по 
графически простым линиям – окружностям или прямым. В 
качестве плоскостей посредников можно выбирать проецирующие 
плоскости, плоскости уровня, плоскости общего положения. 

АЛГОРИТМ решения задач на построение произвольной 
точки, принадлежащей линии пересечения поверхностей способом 
секущих плоскостей (рис. 1): 

 
 

Рис. 1 
 

1. ВВЕСТИ вспомогательную секущую плоскость α (α // П1); 
2. ОПРЕДЕЛИТЬ линии пересечения вспомогательной 

плоскости с каждой из заданных поверхностей (m, n); 
3. ОТМЕТИТЬ точки пересечения полученных линий 

пересечения (m∩n=1, 1'). 
В общем случае при пересечении поверхностей второго 

порядка (поверхностей вращения) получается 
пространственная линия 4-го порядка, в частном случае – 
плоская. 
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4.2. ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 2-х 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СПОСОБОМ СЕКУЩИХ 
ПЛОСКОСТЕЙ 

 

Пример 1. Построить линию пересечения сферы и 
поверхности конуса. 

Проанализируем заданные поверхности. Ни одна из 
поверхностей не является проецирующей, значит необходимо 
построить две проекции линии пересечения. Обе поверхности 
являются поверхностями вращения, следовательно, линия 
пересечения будет пространственной кривой. 

Для построения точек линии пересечения выбираем 
вспомогательные секущие плоскости так, чтобы они пересекали обе 
поверхности по окружностям (параллелям). Такими плоскостями 
являются горизонтальные плоскости уровня (α, β, γ, δ). 

Начинаем построение с нахождения опорных точек 1 и 2. Они 
принадлежат плоскости главного меридиана каждой из 
поверхностей, которая одновременно является плоскостью 
симметрии ω. Их фронтальные проекции находятся без 
дополнительных построений в пересечении главных меридианов 
сферы и конической поверхностей, а горизонтальные - на 
горизонтальном следе плоскости симметрии (ω1). 

Для нахождения точек раздела видимости на П1 вводим 
вспомогательную горизонтальную плоскость β (β2), которая 
пересечет сферу по экватору, а коническую поверхность – по 
окружности с радиусом rβ. В пересечении этих окружностей 
получаем горизонтальные проекции точек раздела видимости 31 и 31'. 
Фронтальные проекции этих точек находятся на следе β2. 
Промежуточные точки построены аналогично с помощью 
плоскостей α, γ и δ. 

Соединяем полученные точки с учетом их видимости. На П1 
будет видимым участок линии пересечения, расположенный выше 
плоскости экватора сферической поверхности β. 

Далее рассматриваем видимость очерковых линий 
поверхностей. 

Построение показано на рисунке 2. 
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Рис. 2 
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На П2 – видим главный меридиан сферы до точек 1 и 2, на П1 – 
видим экватор сферы до точки 3 и 3'. На П1 основание конической 
поверхности под поверхностью сферы будет невидимо. Т.к. данные 
поверхности образуют монолитное тело, то на плоскости П2 
образующую конической поверхности внутри сферы и главного 
меридиана сферы внутри конической поверхности показываем 
сплошными тонкими линиями. 

Пример 2. Построить линию пересечения сферы с 
поверхностью призмы. 

Анализируя заданные поверхности, видим, что одна из 
поверхностей горизонтально-проецирующая – это поверхность 
призмы. Следовательно, горизонтальная проекция линии 
пересечения совпадает с горизонтальной проекцией призмы 
(треугольник А1В1С1). 

Для построения фронтальной проекции линии пересечения в 
качестве вспомогательных секущих плоскостей используем 
фронтальные плоскости уровня, которые пересекают сферу по 
окружностям, а призму – по образующим (плоскость α). В 
пересечении окружности и образующих находим фронтальные 
проекции точек линии пересечения. 

Линия пересечения заданных поверхностей будет 
представлять участки трех окружностей, по которым грани призмы 
пересекут сферу. Одна из этих окружностей, проходящая через 
точки 1 и 2, проецируется на фронтальную плоскость проекций в 
натуральную величину, две другие – в виде эллипсов. 

Построение линии пересечения начнем с нахождения 
опорных точек: 1 и 3 – принадлежат экватору полусферы, 6 и 7 – 
находятся на главном меридиане. 

Рассмотрим построение одного из эллипсов, у которого 
большая ось будет лежать в плоскости β, проходящей через центр 
полусферы и перпендикулярной левой грани призмы. В 
пересечении горизонтальных проекций левой грани призмы (А1С1) 
и плоскости β (β1) находим горизонтальную проекцию точки 4 (41). 
Для построения фронтальной проекции 42 вводим плоскость γ. 
Точка 4 (42) – самая высокая точка эллипса (рис. 3). 
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Рис. 3 
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При определении видимости линии пересечения 
поверхностей и их очерков видимой будет та часть линии, которая 
находится на видимой стороне каждой из поверхностей. Линия 
пересечения на П1 будет видима, т.к. совпадает с изображением 
граней призмы. Линия пересечения на П2 будет видима между 
точками 6-4-3-5-7 (62-42-32-52-72), т.к. расположена перед 
плоскостью главного меридиана сферы (ω1) и принадлежит 
видимым граням призмы. Остальная часть линии пересечения на 
П2 будет невидимой. 

Уточняем видимость очерковых образующих поверхностей. 
Ребра призмы А и В (условно обозначим ребра призмы по 
вершинам верхнего основания) будут невидимы от главного 
меридиана сферы до точек 1 и 2. Очерк главного меридиана сферы 
будет видим от экватора вверх до точек 6 и 7. 

Пример 3. Построить линию пересечения цилиндрической 
и конической поверхности. 

Проанализируем заданные поверхности. Так как 
цилиндрическая поверхность является горизонтально-
проецирующей, следовательно, горизонтальная проекция линии 
пересечения совпадает с горизонтальной проекцией 
цилиндрической поверхности, а значит, нам известны 
горизонтальные проекции всех точек искомой линии. Задача 
сводится к нахождению их фронтальных проекций из условия их 
принадлежности конической поверхности. 

Построение линии пересечения рассмотрено на рисунке 4. 
Отмечаем горизонтальные проекции характерных точек. 
11 и 21 – горизонтальные проекции низшей (1) и высшей (2) 

точек, лежащих в горизонтально-проецирующей плоскости γ, 
проходящей через оси вращения обеих поверхностей (плоскость γ 
является плоскостью симметрии данных поверхностей). 

31 и 41 – горизонтальные проекции точек, которые являются 
границами видимости кривой на фронтальной плоскости проекций. 
Эти точки расположены во фронтальной плоскости уровня ω, 
которая должна проходить через ось вращения поверхности, 
расположенной ближе к наблюдателю, т.е. через ось вращения 
цилиндрической поверхности. 
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Рис. 4 
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51 и 61 – горизонтальные проекции точек, расположенных на 
образующих конической поверхности. Эти точки являются 
очерковыми на фронтальной плоскости проекций. 

71 и 81 – горизонтальные проекции самой ближней к 
наблюдателю (7) и самой дальней (8) точек. 

Фронтальные проекции точек 5 и 6 отмечаем сразу на 
фронтальных проекциях очерковых образующих конической 
поверхности. Для построения фронтальных проекций остальных 
точек (характерных и промежуточных) можно воспользоваться 
горизонтально-проецирующими плоскостями (например, γ), или 
горизонтальными плоскостями уровня (например, ε). 

Можно и не пользоваться вспомогательными плоскостями, 
т.к. горизонтальные проекции всех точек линии пересечения 
известны, то их фронтальные проекции могут быть определены с 
помощью образующих конуса (см. построение 22 на рис. 4). Можно 
вместо образующих использовать параллели конической 
поверхности, которые в данном случае проецируются на П1 без 
искажения (в окружности с центром в S1, а на П2 – в отрезки 
прямых, см. построение 32, 42, 72, 82). 

Полученные фронтальные проекции искомых точек 
соединяем плавной замкнутой кривой. Часть кривой от 32 через 12, 
72 до 42 – видимая, остальная часть – невидимая, т.к. расположена 
за плоскостью главного меридиана  ω, проходящей через ось 
вращения цилиндрической поверхности. 

В данном примере появляется еще одна линия пересечения 
поверхностей – окружность радиуса Rα, т.к. верхнее основание 
цилиндра пересекает коническую поверхность по этой окружности. 

Пример 4. Построить линию пересечения двух 
цилиндрических поверхностей. 

Проанализируем заданные поверхности. В данном примере 
обе цилиндрические поверхности проецирующие: поверхность ? – 
горизонтально-проецирующая, поверхность η – профильно-
проецирующая. Следовательно, на эпюре мы имеем две проекции 
линии пересечения – горизонтальную, совпадающую с основанием 
вертикального цилиндра и профильную, совпадающую с 
основанием поверхности η – прямого кругового цилиндра. 
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Пересекаются две поверхности вращения. Поверхность ? - 
горизонтально-проецирующая, поверхность η – профильно-
проецирующая. 

Из условия очевидно, что построения требует 
фронтальная проекция линии пересечения (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 

 

Линия пересечения представляет пространственную кривую 
линию, горизонтальная проекция которой совпадает с 
основанием поверхности ?, профильная проекция – с 
основанием поверхности η. 

Для построения выбираем фронтальные плоскости уровня α, 
β, γ (α1, β1, γ1). 
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Выделим характерные точки линии пересечения. 
Характерными будут точки, лежащие на очерковых образующих 
цилиндров и их проекциях: 

1, 2 – на передней образующей поверхности ?; 
3, 4, 3, 4 на верхней и нижней образующих поверхности η; 
5, 6, 5, 6 - на левой и правой очерковых образующих 

поверхности ?; 
7, 7 – на дальней образующей поверхности η. 
Фронтальные проекции точек 1 и 2 находим по их 

профильным проекциям; 3 и 4 – по горизонтальным проекциям; 5 и 
6 – по профильным; 7 и 7 – по горизонтальным; промежуточные - 
с помощью плоскости α, которая пересечет обе поверхности по 
образующим. Отмечаем точки пересечения фронтальных проекций 
этих образующих.  

Видимость фронтальной проекции линии пересечения 
определяется по горизонтальному цилиндру, его плоскость 
главного меридиана β отделяет видимую часть линии пересечения 
от невидимой части. 

Обводим видимую часть до точек 3 (32) и 4 (42), оставшуюся 
часть показываем штриховой линией. Определяем видимость 
очерковых линий (выполняем выносной элемент А). 

 

4.3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОГОГРАННИКОВ 
 

Существует 2 способа решения задач на взаимное 
пересечение многогранников: способ ребер и способ граней. 

 

Способ ребер:  
1 – анализируют ребра одного из многогранников и находят точки 

пересечения каждого ребра этого многогранника с гранями 
второго; 

2 – анализируют ребра второго многогранника и находят точки 
пересечения их с гранями первого; 

3 – через найденные точки в определенной последовательности 
проводят ломаную линию, которая и представляет собой 
линию пересечения многогранников. Соединять прямыми 
можно только те точки, которые находятся в одной грани. 
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Способ граней. 
По этому способу определяют отрезки прямых линий, по 

которым грани одного многогранника пересекают грани другого. 
 

Примечания. 
1. Если один из пересекающихся многогранников представляет 

собой прямую призму, то одна проекция линии пересечения 
уже есть. 

2. Если одна из проекций ребра одного из многогранников не 
пересекает проекции другого, то данное ребро и в 
пространстве не пересекает этой грани. 
Пример 5. Построить линию пересечения поверхностей 

трехгранной пирамиды и прямой трехгранной призмы. 
Так как грани призмы являются фронтально-проецирующими 

плоскостями, то можно сделать заключение о том, что фронтальная 
проекция искомой линии пересечения известна и совпадает с 
фронтальным очерком призмы (E2F2D2) – примечание 1. Условно 
обозначим каждое ребро трехгранной призмы по вершинам ее 
переднего основания. 

Для построения линии пересечения воспользуемся способом 
ребер. Анализируем ребра призмы и находим точки их пересечения 
с гранями пирамиды. 

Для определения точек пересечения ребра Е призмы с 
гранями пирамиды используем горизонтальную плоскость α. Ребро 
Е пересекает грань ASB в точке 1, а грань ASC – в точке 1'. 

Для определения точек пересечения ребер D и F призмы с 
гранями пирамиды используем горизонтальную плоскость β. 
Определяем линии пересечения плоскости β с гранями пирамиды. 
Отмечаем на пересечении полученных линий (треугольника, 
подобного основанию пирамиды, с горизонтальными проекциями 
ребер D и F) точки 2, 2' и 3, 3'. 

Анализируем ребра пирамиды и находим точки их 
пересечения с гранями призмы. 

Ребро пирамиды SB пересекает призму в двух точках 4 и 5, а 
ребра SA и SC призму вообще не пересекают – примечание 2. 

Соединяем полученные точки линии пересечения отрезками 
прямых с учетом принадлежности их одной грани. 

Все описанные построения приведены на рисунке 6. 
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Рис.6 
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Видимость горизонтальной проекции линии пересечения 
определяем по граням призмы. Грани DE и EF – видимые, а грань 
DF – невидимая. 

Рассмотренные примеры – это вариант задачи 1 из эпюра 4. 
 
4.4. СПОСОБ СЕКУЩИХ КОНЦЕНТРИЧЕСКИХ СФЕР 

 

В основе способа лежит замечательное свойство СООСНЫХ 
поверхностей  (имеющих общую ось вращения): соосные 
поверхности всегда пересекаются по плоской кривой 2-го 
порядка (окружности). 

Сфера имеет бесконечное множество осей вращения и 
поэтому будет соосной с любой другой поверхностью вращения. 
Если расположить центр сферы (рис. 7) на оси любой поверхности 
вращения (например, конической или цилиндрической), то такая 
сфера будет пересекать эти поверхности по окружностям АВ и СD 
(параллелям) с центрами на осях вращения, которые проецируются 
на П2 в виде прямых (А2В2)?(i2) и (С2D2)?(i2'). 

 
 

Рис. 7 
 

Выделим 3 условия, при которых применяется способ 
секущих сфер: 

1 – обе поверхности должны быть поверхностями вращения; 
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2 – оси поверхностей должны пересекаться. Точка 
пересечения осей поверхностей принимается за центр секущих 
сфер; 

3 – оси поверхностей вращения должны быть параллельны 
какой-либо плоскости проекций (если это условие не 
выполняется, необходимо применить замену плоскостей 
проекций). 

Алгоритм решения задачи: 
- анализ поверхностей (определяют, какие поверхности 

заданы, и как они расположены относительно плоскостей 
проекций); 

- нахождение опорных точек (точек, лежащих на пересечении 
очерков поверхностей); 

- построение сферы минимального радиуса (это сфера, 
вписанная в одну поверхность и пересекающая другую); 

- построение промежуточных сфер (для определения 
промежуточных или случайных точек); 

- построение линии пересечения с учетом видимости. 
Пример 6. Построить линию пересечения конической и 

цилиндрической поверхностей. 
Проведем анализ заданных поверхностей. Обе поверхности – 

поверхности вращения с пересекающимися осями, оси 
поверхностей параллельны плоскости П2. Следовательно, для 
решения задачи можно применить способ сфер. 

Характерные точки кривой пересечения 1 и 2 очевидны, их 
находим без дополнительных построений как точки пересечения 
очерковых образующих поверхностей, расположенных в одной 
плоскости главного меридиана γ. Остальные точки находим с 
помощью вспомогательных секущих концентрических сфер. 

За центр сфер принимаем точку О – точку пересечения осей 
заданных поверхностей. Определим предельные границы 
вспомогательных сфер. Максимальный радиус сферы (Rmax) 
должен быть равен расстоянию от центра сферы до самой 
удаленной точки пересечения очерковых образующих, в нашем 
примере от точки О до точки 1. Сфера минимального радиуса 
должна быть вписана в наибольшую поверхность, она должна 
касаться одной поверхности и пересекать другую. В нашем 
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примере для определения Rmin опускаем перпендикуляры на 
образующие конуса и цилиндра и выбираем наибольший (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8 
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Проводим  сферу минимального радиуса. Эта сфера будет 
соосной поверхности конуса и цилиндра и пересечет их по 
окружностям, которые проецируются на П2 отрезками прямых 
линий (А2В2) и (C2D2). В пересечении этих прямых получаем точки 
3 (32) и 3' (32'), принадлежащие линии пересечения. Все 
вспомогательные сферы должны иметь радиус в пределах: 

 
Меняя радиус сферы, находим фронтальные проекции 

промежуточных точек и строим фронтальную проекцию линии 
пересечения. 

Для построения горизонтальной проекции линии пересечения 
используем окружности, полученные от сечения конуса 
вспомогательными сферами, или свойство принадлежности точек 
конической поверхности. 

Для определения 31 и 31' строим горизонтальную проекцию 
окружности с радиусом АВ/2, принадлежащей конусу и сфере 
радиуса Rmin. 

Характерные точки 4 и 4', определяющие границу видимости 
на П1, можно найти как точки пересечения очерковых (на П1) 
образующих цилиндра с поверхностью конуса. На рисунке 8 
показано построение этих точек с помощью вспомогательной 
секущей плоскости ω, проходящей через вершину конуса S и 
очерковую (на П1) образующую цилиндра КМ. Эта плоскость 
пересекает конус по образующим, найденным с помощью 
определения горизонтального следа  ω1, который построен по 
точке М и направлению h1ω (см. построение на рис. 8). 

Полученные точки соединяют плавной кривой линией с 
учетом видимости. На фронтальной плоскости видимая и 
невидимая части линии пересечения совпадают, т.к. есть плоскость 
симметрии γ. На плоскости П1 будет видимой часть линии, 
расположенная на верхней половине цилиндра (выше плоскости γ, 
т.е. выше точек 4 и 4. 

Пример 7. Построить линию пересечения двух конических 
поверхностей ? и λ (рис. 9). 
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Рис. 9 
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Даны два пересекающихся прямых круговых конуса. Конус ? 
основанием расположен на плоскости П1, его ось параллельна П2, а 
ось конуса λ расположена под некоторым углом α к плоскости П1 и 
также параллельна П2. Обе конические поверхности имеют общую 
плоскость симметрии β. 

Для построения горизонтальной проекции конической 
поверхности λ строим горизонтальную проекцию вершины S и 
основания, которое проецируется в виде эллипса с большой осью 
EF и малой DK. Горизонтальные проекции очерковых образующих 
SL и SL' проводим через вершину S, как касательные к эллипсу 
основания (точное построение см. на рис. 10). 

Для построения линии пересечения используем способ 
секущих сфер с центром в точке пересечения осей. Сфера 
минимального радиуса вписывается в коническую поверхность ? и 
дает точки 1 и 1'. Характерные точки А и В находятся в 
пересечении главных меридианов конических поверхностей. Сфера 
максимального радиуса определяется расстоянием от точки О до 
опорной точки В. Для построения промежуточных точек 
используем сферы с радиусом больше ОN, но меньше ОВ. Пример 
– построение промежуточных точек 2 и 2'. Соединяем полученные 
точки плавной кривой линией с учетом видимости. 

Линия пересечения на горизонтальной плоскости проекций 
будет видимой до точек С и С', которые находим на очерковых 
образующих SL и SL', т.к. плоскость α является плоскостью 
раздела видимости. 

Очерковые образующие конической поверхности λ будут 
видимыми на фронтальной плоскости проекций до точек А и В, на 
горизонтальной – до точек С и С. 

 
 

4.5. ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ОЧЕРКОВ ПРОЕКЦИЙ 
ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ С НАКЛОННОЙ ОСЬЮ 

 

 На рис. 10 изображен прямой круговой конус, ось которого 
параллельна плоскости П2 и наклонена к плоскости П1. Очерк его 
фронтальной проекции задан: это равнобедренный треугольник 
S2E2F2. Требуется построить очерк горизонтальной проекции. 
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Рис. 10 



 26 

Искомый очерк составляется из части эллипса и двух 
касательных к нему прямых. В самом деле, конус в заданном его 
положении проецируется на П1 при помощи поверхности 
эллиптического цилиндра, образующие которого проходят через 
точки окружности основания конуса, и при помощи двух 
плоскостей, касательных к поверхности конуса. 

Эллипс на горизонтальной проекции можно построить по 
двум его осям: малой E1F1 и большой K1L1, равной по своей 
величине E2F2 (диаметру окружности основания конуса). Прямые 
S1D1 и S1D'1 получатся, если провести из точки S1 касательные к 
эллипсу. Построение этих прямых заключается в отыскании 
проекций тех образующих конуса, по которым происходит 
соприкосновение конуса и упомянутых выше плоскостей. Для 
этого использована сфера, вписанная в конус. Так как 
проецирующая на П1 плоскость одновременно касается конуса и 
сферы, то можно провести касательную из точки S1 к окружности – 
проекции экватора сферы – и принять эту касательную за 
проекцию искомой образующей. 

Построение можно начать с нахождения точки С2 и С2' – 
фронтальных проекций одной из точек искомых образующих. 
Точка С2 получается при пересечении фронтальных 
проекций: 1 – окружности касания конуса и сферы (прямая 
А2В2) и 2 – экватора сферы (прямая М2N2). Теперь можно 
найти проекции С1 и С1' на горизонтальной проекции экватора и 
через точки S1 и С1 провести прямую – горизонтальную проекцию 
искомой образующей. На этой прямой определяется и точка D, 
горизонтальная проекция которой (точка D1) есть точка касания 
прямой с эллипсом. 
 

5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ПРОЕЦИРОВАНИЯ  ЛИНИЙ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  ВТОРОГО  ПОРЯДКА. 
ТЕОРЕМА МОНЖА 

Порядок линии пересечения двух алгебраических 
поверхностей равен произведению порядков этих поверхностей. В 
отдельных случаях кривая пересечения может распадаться на 
линии низших порядков (прямые или плоские кривые). 

Признаки распадения кривой 4-го порядка на две плоские 
кривые 2-го порядка даны в следующих теоремах. 
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ТЕОРЕМА 1. Если две поверхности 2-го порядка 
пересекаются по одной плоской кривой второго порядка, то они 
пересекаются и по второй плоской кривой второго порядка (рис. 11). 

 
Рис. 11 

 
Две поверхности (прямой круговой конус и наклонный 

цилиндр) пересекаются по окружности, которая является общим 
основанием. Для нахождения второй линии пересечения 
определяем точки 1 и 2, в которых пересекаются очерковые 
образующие поверхностей цилиндра и конуса. По этим точкам 
строим линию, которая будет являться эллипсом. 
 

ТЕОРЕМА 2 (о двойном касании). Если две поверхности 2-го 
порядка имеют касание в двух точках, то линия их пересечения 
распадается на две плоские кривые 2-го порядка, плоскости 
которых проходят через прямую, соединяющую точки пересечения 
линий касания (рис. 12). 
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Рис. 12 

Точками касания поверхностей называются точки, через 
которые проходят плоскости, касательные одновременно к двум 
поверхностям. На рис. 12 показано построение линии пересечения 
эллиптического цилиндра с прямым круговым конусом. 

На основании теоремы о двойном касании для нахождения 
линии пересечения поверхностей второго порядка, имеющих две 
точки касания А и В, достаточно определить опорные точки 1, 2, 3, 
4 на пересечении очерков этих поверхностей (относительно 
плоскости П2). 

Горизонтальная проекция линии пересечения будет совпадать 
с горизонтальной проекцией эллиптического цилиндра. 
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ТЕОРЕМА 3 («Теорема МОНЖА»). Если две поверхности 
второго порядка описаны около 3-ей поверхности 2-го порядка 
или вписаны в нее, то линия их пересечения распадается на 2 
кривые 2-го порядка, плоскости которых проходят через 
прямую, соединяющую точки пересечения линий касания. 

Эта теорема по существу является частным случаем теоремы 2 
(рис. 13). 

 
Рис. 13 

 

Два прямых круговых конуса описаны вокруг сферы (рис. 13). 
Для определения линии их пересечения определяют опорные точки 
в пересечении очерковых образующих конусов. Соединив 
полученные точки, строим линию пересечения поверхностей, в 
данном случае поверхности пересекаются по двум эллипсам. 

Рассмотрим 3 случая взаимного пересечения поверхностей 
вращения, ограничивающих прямой круговой цилиндр и прямой 
круговой конус. 
 Линия пересечения всегда огибает меньшую из поверхностей. 
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В 1-ом случае цилиндр врезается в конус, потому что в 
конус можно вписать сферу большего радиуса с центром в точке 
пересечения осей (рис. 14). 

 
Рис. 14 

Во 2-ом случае конус врезается в цилиндр, ибо сфера 
большего радиуса вписывается в цилиндр (рис.15). 

 
Рис. 15 
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В 3-ем случае линия пересечения распадается на два 
эллипса, т.к. в цилиндр и конус вписывается одна общая сфера 
(теорема Монжа). Две окружности пересечения совмещаются при 
этом в одну окружность касания. Окружности касания в 
пересечении дадут 2 точки, совпадающие на фронтальной 
плоскости проекций в одну. Эти точки будут концами хорды, 
стягивающей 2 эллипса, на которые распадается линия 
пересечения (рис. 16). 

 
Рис. 16 

Заключение. 
При решении задач на взаимное пересечение поверхностей 

рекомендуется следующая последовательность: 
1 – проанализировать заданные поверхности; 
2 – выбрать способ построения линий пересечения 

поверхностей; 
3 – найти характерные точки; 
4 – определить промежуточные точки; 
5 – соединить полученные точки плавной кривой линией с 

учетом видимости; 
6 – определить видимость очерковых и других линий 

контуров данных поверхностей. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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1. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ 
Изучение условных изображений зубчатых колес  
Изучение правил выполнения рабочих чертежей цилиндриче-

ских зубчатых колес. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 
Выполнить эскиз зубчатого колеса с натуры в 2-х видах: глав-

ный вид (фронтальный разрез) и вид слева. 
Работа выполняется на листе формата А3 (бумага в клетку), 

горизонтально расположенном, в эскизной форме.  
В основной надписи, в графе. «Наименование» пишется «Ко-

лесо зубчатое»; в графе «Материал» — марка материала, например, 
«Сталь 45 ГОСТ 1050-88». 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕ И ЕЁ 
ЭЛЕМЕНТАХ 

3.I. Виды передач 
Движение от одного элемента механизма (вала) к другому пе-

редается с помощью различных деталей, совокупность которых на-
зывается передачей. 

Существуют следующие основные виды передач: зубчатые, 
ременные, цепные, фрикционные, передачи с применением храпо-
вого механизма и т. п. (рис. 1).  

 

  

 

 
а б в г 

Рис. 1. Виды передач: 
а – зубчатая; б – ременная; в – цепная; г – фрикционная 

 
Наиболее широко распространены в машиностроении зубча-

тые передачи. Зубчатые передачи применяют в различных меха-
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низмах, машинах и приборах для передачи вращательного движе-
ния между параллельными, пересекающимися и скрещивающимися 
осями валов, а также для преобразования вращательного движения 
в поступательное. Высокий КПД, компактность конструкции, плав-
ность работы, высокая точность, возможность передавать силы 
практически под любым углом, с большим диапазоном скоростей и 
передаточных чисел способствовали широкому распространению 
зубчатых передач в автомобилях, тракторах, металлорежущих 
станках, самолетах, редукторах, приборах и т. д. 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

а б в г д е ж 
Рис. 2. Типы зубчатых передач: 

а – прямозубая с внешним зацеплением: б – прямозубая с внутрен-
ним зацеплением; в – косозубая; г – шевронная; д – коническая;  

е – реечная; ж – червячная 
В зависимости от взаимного расположения осей валов и фор-

мы зубьев различают цилиндрические, конические и червячные пе-
редачи. 

Цилиндрические зубчатые передачи предназначены для пере-
дачи вращения между двумя параллельно расположенными валами. 
Цилиндрические передачи бывают прямозубые и косозубые с 
внешним и внутренним зацеплением, шевронные.. 
Зубчатой передачей внешнего зацепления называют передачу, в ко-
торой сопряженные колесо и шестерня внешнего зацепления вра-
щаются в противоположных направлениях (рис. 2, а). 
Зубчатой передачей внутреннего зацепления называют передачу, в 
которой одно колесо внутреннего, другое внешнего зацепления 
вращаются в одном направлении (рис. 2, б). 

Косозубые цилиндрические колеса (рис. 2, в) отличаются от 
прямозубых тем, что зубья у них расположены под определенным 
углом к оси вращения колеса. У сопряженных колес углы наклона 
зубьев на делительном диаметре одинаковы по величине, но имеют 
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различные направления: у одного колеса зубья с правым наклоном, 
у другого - с левым. Наличие наклона зубьев у косозубых колес по 
сравнению с прямозубыми способствует передаче больших нагру-
зок, более плавному зацеплению зубьев и обеспечивает бесшумную 
работу даже при высоких окружных скоростях. Косозубые и пря-
мозубые колеса широко применяют и коробках передач автомоби-
лей, тракторах, станках и т. д. 

Шевронные колеса (рис. 2, г) можно представить себе как два 
соединенных между собой косозубых колеса с противоположными 
направлениями зубьев. Шевронные колеса трудоемки и сложны в 
изготовлении. Как и косозубые колеса они обеспечивают плавное  
зацепление зубьев, бесшумную работу и  передачу больших нагру-
зок. 

Конические зубчатые передачи служат для передачи враща-
тельного движения между валами с пересекающимися и скрещи-
вающимися осями (рис. 2, д). 

Реечной передачей называют передачу, в которой зубчатая 
рейка сопряжена с шестерней внешнего зацепления, один элемент 
имеет вращательное, другой - поступательное движение (рис. 2, е). 

Червячная передача (рис. 2, ж) применяется для передачи 
вращательного движения между валами со скрещивающимися ося-
ми. 

3.2. Цилиндрическая зубчатая передача 
Зубчатая передача между параллельными валами осуществля-

ется цилиндрическими зубчатыми колесами с внешним или внут-
ренним зацеплением. 

Зубчатое колесо – зубчатое звено с замкнутой системой зубь-
ев, обеспечивающее непрерывное движение другого зубчатого ко-
леса. 

Ведущее зубчатое колесо – зубчатое колесо передачи, кото-
рое сообщает движение парному зубчатому колесу (поз.1, рис. 3). 

Ведомое зубчатое колесо – зубчатое колесо передачи, кото-
рому сообщает движение парное зубчатое колесо (поз.2, рис. 3). 

Шестерня – зубчатое колесо передачи с меньшим числом 
зубьев (поз.3, рис. 3). 

Колесо – зубчатое колесо передачи с большим числом зубьев 
(поз.4, рис. 3). 
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Рис. 3. Схема цилиндрической передачи 

 

3.3. Конструктивные разновидности зубчатых колес 
В современном машиностроении применяют зубчатые колеса 

самих разнообразных конструкций, отличающихся друг от друга 
технологией изготовления, материалом и конструктивными осо-
бенностями. 

Зубчатые колеса изготавливают штамповкой, прокаткой, от-
ливкой и сваркой. Для изготовления зубчатых колес применяется 
сталь (качественные стали 35, 40, 45, 50 ГОСТ 1050-88, легирован-
ные стали), чугун (серый или ковкий чугун марок СЧ28, СЧ35 
ГОСТ 1412-85), бронза, а также различные пластмассы. Находят 
применение армированные зубчатые колеса, в конструкцию кото-
рых входит пластмасса и металл. Зубья шестерен и колес большей 
частью нарезаются на различных металлорежущих станках. 

Конструктивное оформление зубчатых колес весьма разнооб-
разно. Форма и размеры колеса определяются нагрузками, дейст-
вующими на его зубья, технологией изготовления, удобством мон-
тажа и эксплуатации, а также стремлением к уменьшению массы 
зубчатых колес. 

Наиболее часто встречаются формы цилиндрических зубча-
тых колес с прямыми зубьями. 

Цилиндрическое зубчатое колесо малого диаметра имеет фор-
му сплошного цилиндра с отверстием для посадки на вал (соедине-
ние зубчатого колеса с валом производится с помощью шпонки). 

При несколько большем диаметре колеса для облегчения его 
конструкции выполняются массивными только обод и ступица 
(втулка) с отверстием для вала. Остальная часть колеса представля-
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ет собой тонкий диск с отверстиями (или без отверстий). Диск мо-
жет выполняться с рёбрами жесткости. 

В ответственных конструкциях машиностроения применяют 
зубчатое или шлицевое (многошпоночное) соединение втулок ко-
лес с валами, которое образуется выступами, имеющимися на валу, 
и впадинами одинакового профиля во втулке (ступице.). 

Если диаметр колес достаточно велик, диск заменяется не-
сколькими спицами, соединяющими обод с втулкой. 

Колеса большого диаметра для удобства монтажа и упрощения 
технологии изготовления иногда выполняют разъемными из 2-х по-
ловин, скрепленных болтами. 

3.4. Элементы и параметры зубчатых колес 
Чтобы грамотно читать и составлять чертежи цилиндрических 

зубчатых колес, надо знать основные элементы и параметры зубча-
тых зацеплений и условности, принятые для изображения зубчато-
го венца. 

Термины, определения и обозначения элементов зубчатых пе-
редач установлены ГОСТами  16530-70 и 16531-70. 

Основным элементом зубчатого колеса является зуб.  
Зуб - выступ на детали для передачи движения за счет взаимо-

действия с соответствующим выступом или впадиной другой дета-
ли.  

Часть зубчатого колеса, в которую не входят зубья, называет-
ся телом зубчатого колеса.  

Часть зубчатого колеса, состоящая из всех его зубьев и неко-
торой связывающей их части тела, называется зубчатым венцом 

Поверхность впадин – соосная  поверхность, отделяющая зу-
бья от тела зубчатого колеса (поз.1, рис. 4, а). 

Поверхность вершин – соосная поверхность, ограничиваю-
щая зубья со стороны, противоположной телу зубчатого колеса 
(поз.2, рис. 4, а). 

Впадина – пространство между 2-мя соседними зубьями зуб-
чатого колеса, ограниченное поверхностями вершин и. впадин 
(поз.3, рис.4, б). 

Боковая поверхность – поверхность, ограничивающая зуб со 
стороны впадин (поз.4, рис. 4, б). 

Делительная поверхность – соосная поверхность зубчатого 
колеса, являющаяся базовой для определения элементов зубьев и 
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их размеров (поз.5, рис. 4, а). 

Головка зуба - часть зуба, заключенная между поверхностью 
вершин зубьев колеса и его делительной поверхностью (поз.6, рис. 
4, а).  

Ножка зуба – часть зуба, заключенная между делительной 
поверхностью колеса и его поверхностью впадин (поз.7, рис. 4, а). 

 
а      б 

Рис. 4. Элементы зубчатого колеса 
Диаметр зубчатого колеса (d) – диаметр концентрической 

окружности зубчатого колеса. Различают диаметры делительный 
(d), вершин зубьев (da), впадин ( df ) и др. (рис. 5). 

Шаг зубьев (Pt) – расстояние между одноименными профилями 
соседних зубьев по дуге делительной окружности колеса (рис. 5). 

 
Рис. 5. Параметры зубчатого колеса 

Толщина зуба (St) – расстояние между разноименными про-
филями зуба по дуге делительной окружности колеса (рис.5). 

Ширина впадины зубчатого колеса (et) (рис. 5). 
Ширина венца (b) – наибольшее расстояние между торцами 

зубьев колеса по линии, параллельной его оси. 
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Высота зуба (h) – расстояние между окружностями вершин 
зубьев и впадин зубчатого колеса (рис. 5).  

Высота головки зуба (ha) – расстояние между делительной 
окружностью колеса и окружностью вершин зубьев (рис. 5). 

Высота ножки зуба (hf) – расстояние между делительной ок-
ружностью колеса и окружностью впадин (рис. 5). 

Основным параметром цилиндрического колеса является мо-
дуль (m). 

Модуль – линейная величина, в  раз меньше шага зубьев. 


tpm  

Все перечисленные параметры цилиндрического зубчатого 
колеса сведены в таблицу 1 

Таблица 1. 
Зависимость параметров зубчатого венца цилиндрического 

колеса от модуля m и числа зубьев z. 
Параметры Расчетная  формула 

Высота головки ha=m 

Высота ножки hf=1,25m 

Высота зуба h=ha+hf=2,25m 
Диаметр делительной окружно-
сти d=mz 

Диаметр окружности выступов da=d+2ha=m(z+2) 

Диаметр окружности впадин df=d-2hf=m(z-2,5) 

Шаг Pt=m 
Толщина зуба по дуге дели-
тельной окружности St=0,5Pt=0,5m 

Ширина впадины по дуге дели-
тельной окружности et=0,5Pt=0,5m 

Если зубчатое колесо изготовлено так, что высота зуба 
h=2,25m, то колесо называется выполненным без смещения исход-
ного контура (некоррегированное колесо). Если же колесо изготов-
лено с высотой зуба h2,25m, то такое колесо называется выпол-
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ненным со смещением исходного контура (коррегированное коле-
со). 

Смещение исходного контура характеризуется коэффициентом 
смещения исходного контура, обозначенным по ГОСТ 16531-83 бук-
вой X. 

Для некоррегированного колеса коэффициент смещения ис-
ходного контура X=0. 

При выполнении учебных чертежей обычно ориентируются на 
применение некоррегированных колес. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
ЭСКИЗА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА С 

НАТУРЫ 
4.1. Расчет, предшествующий составлению эскиза  

цилиндрического зубчатого колеса 

При выполнении эскиза цилиндрического прямозубого некор-
регированного колеса с натуры для определения его параметров 
необходимо: 

а) подсчитать число зубьев z колеса; 
б) измерить диаметр окружности выступов da (с помощью 

штангенциркуля);  
Далее по формуле m=da /(z+2) подсчитывают модуль зубчато-

го колеса и округляют до ближайшего значения по ГОСТ 9563-60 
(табл. 2). 

При назначении величин модулей 1-ый ряд следует предпочи-
тать второму. 
Таблица 2. 

Модули, применяемые в зубчатых передачах по ГОСТ 9563-60 

1-ый ряд 1 1,25 1.5 2 2,5 3 4 5 

2-й ряд 1,125 1,375 1,75 2,25 2,75 3,5 4,5 5,5 

Затем подсчитывают диаметр делительной окружности d=mz,  
диаметр окружности впадин df=m(z-2,5) и уточняется расчетом 
диаметр окружности выступов da=m(z+2). 

Размеры всех остальных элементов зубчатого колеса (ширина 
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венца, размеры шпоночного паза, длина ступицы и т. п.) определя-
ются путем обмера зубчатого колеса. 

Размеры сечений шпоночного паза согласовывают с ГОСТ 
8788-78 (см. рис. 6 и табл. 3). 

 
Рис. 6.  

Таблица 3 
Размеры сечений шпоночного паза (выдержка из ГОСТ 8788-78). 

  Размеры сечений шпоночного паза 
Ширина Глубина Диаметр вала (Dв) 

b t2 
         От  6  до  8 2 1 
   свыше    8  до  10 3 1,4 
   свыше  10  до  12 4 1,8 
   свыше  12  до  17 5 2,5 
   свыше  17  до  22 6 2,8 
   свыше  22  до  30 8 3,3 
   свыше  30  до  38 10 3,3 
   свыше  38  до  44 12 3,3 
   свыше  44  до  50 14 3,8 
   свыше  50  до  58 16 4,3 
   свыше  58  до  65 18 4,4 

Пример выполнения эскиза зубчатого колеса, в ступице которо-
го имеется отверстие со шпоночным пазом, приведен на рисунке 7. 

4.2. Условные изображения зубчатых колес по ГОСТ 2.402-68 
При составлении эскиза зубчатого колеса зубья не вычерчивают 

и зубчатое колесо ограничивают поверхностями выступов. 
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Окружности и образующие поверхностей выступов зубьев пока-
зывают сплошными основными линиями. 

На чертежах зубчатых колос показывают делительные окружно-
сти штрих - пунктирными тонкими линиями. 

Образующие поверхностей впадин зубьев в разрезах показыва-
ют на всем протяжении сплошными основными линиями. 

На видах цилиндрических зубчатых колес допускается показы-
вать окружности поверхностей впадин зубьев сплошными тонкими 
линиями. 

Если секущая плоскость проходит через ось зубчатого колеса, то 
на разрезах зубья условно совмещают с плоскостью чертежа и по-
казывают не рассеченными. 

4.3. Правила выполнения рабочих чертежей цилиндриче-
ских зубчатых колес по ГОСТ 2.403-75 

На изображении цилиндрического зубчатого колеса указывают: 
а) диаметр окружности выступов; 
б) ширину зубчатого венца; 
в) размеры фасок; 
г) шероховатость боковой поверхности зубьев, поверхности 

выступов и поверхности впадин. 
На чертеже зубчатого колеса в правом верхнем углу помеща-

ют таблицу параметров. Размеры граф таблицы, а также размеры, 
определяющие расположение таблицы на поле чертежа, приведены 
на рис. 8. 

Таблица параметров зубчатого венца состоит из 3-х частей 
(рис. 8, а), которые отделяют друг от друга сплошными основными 
линиями: 
первая часть - основные данные; 
вторая часть - данные для контроля; 
третья часть - справочные данные. 

При выполнении учебных чертежей зубчатых колес будем ис-
пользовать сокращенную таблицу (рис. 8, б). 

В первой части таблицы параметров приводят: 
а) модуль по ГОСТ 9563-60; 
б) число зубьев z; 
в) нормальный исходный контур (можно не приводить). 

В третьей части таблицы параметров приводят  
а) диаметр делительной окружности d; 
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а      б 

Рис. 8. Таблица параметров 
 

Если зубчатое колесо состоит из нескольких зубчатых венцов 
одного вида, то значения параметров указывают в таблице пара-
метров для каждого венца в отдельных графах. Каждый зубчатый 
венец и соответствующую графу (колонку) таблицы обозначают 
прописными буквами русского алфавита. Неиспользуемые графы 
таблицы параметров прочеркивают. 

Если в зубчатом колесе предусмотрено зубчатое или шлицевое 
соединение с валом, то основные размеры прямобочных зубчатых 
(шлицевых) соединений следует согласовывать с ГОСТ 1139-80 (см. 
рис. 9 и табл.4). 

 
Рис. 9 
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Таблица 4. 
Соединения шлицевые прямобочные (выдержка из ГОСТ 1139-80) 

 
d Число зубьев z D b 

18 6 22 5 

23 6 28 6 

26 6 32 6 

28 6 34 7 

32 8 38 6 

36 8 42 7 

42 8 48 8 

72 10 82 12 

 
 

Пример выполнения эскиза зубчатого колеса со шлицевым от-
верстием приведен на рис. 10. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с 

рабочей программой по курсу «Инженерная графика». 

Целью данной работы является ознакомление студентов с изобра-

жением на чертежах одних из наиболее часто встречающихся видов 

разъёмных соединений: соединением шпонкой и зубчатым (шлицевым) 

соединением. Эти виды соединений родственны между собой как по ха-

рактеру работы, так и по способу получения рабочих поверхностей. 

Они применяются для закрепления на валах и осях посаженных на них 

деталей (зубчатых колес, шкивов, звездочек, муфт и т.д.). 

Пазы на валу фрезеруются с помощью пальцевой и дисковой фре-

зы, канавки в ступице колеса получают протяжкой или другими техно-

логическими приёмами. 

1. СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ШПОНКАМИ 

1.1. Общие сведения о шпонках 

Шпонкой называется деталь, которая устанавливается в пазах со-

прягаемых деталей и препятствует относительному повороту этих дета-

лей. При соединении ступицы с валом одна часть шпонки входит в паз 

вала, другая – в паз ступицы. После сборки шпоночного соединения 

между пазом ступицы и верхней гранью шпонки должен быть неболь-

шой радиальный зазор, который получается при правильном выборе 

шпонки. 

Шпонка представляет собой брусок металла определенной формы. 

В зависимости от формы шпонки подразделяются на: призматические, 

сегментные, клиновые и др. (рис. 1). 

    
а б в г 

Рис. 1. Шпонки:  

а – призматическая; б – сегментная; в – клиновая; г – направляющая 

Наиболее распространены призматические шпонки. Вращения от 

вала к колесу передается рабочими боковыми гранями шпонок. Призма-

тические шпонки бывают скругленными – исполнение 1 или плоскими с 
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одного или с двух концов – исполнения 2 и 3 (рис. 1, 2). 

Если детали при работе имеют осевые перемещения, то призматиче-

ская шпонка, соединяющая деталь с валом, должна быть привинчена к нему 

винтами. Такие шпонки называют направляющими (рис. 1, г).  

 
Рис. 2. Шпонки призматические 3-х исполнений 

В данной работе рассматриваются два вида шпонок: призматиче-

ские и сегментные. 

Шпоночные соединения призматическими шпонками выполняются 

по ГОСТ 23360-78. Он устанавливает необходимые размеры и точность 

соединения.  

Длины шпонок должны выбираться из ряда: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 

180, 200, 220, 250, 280, 320, 360 мм. 

Изготавливаются шпонки из чистотянутой стали с временным со-

противлением разрыву не менее 590 МПа (60кгс/мм
2
). Размеры сечений 

пазов должны соответствовать размерам, указанным в таблице 1. При 

нанесении размеров следует учесть, что на рабочем чертеже должен про-

ставляться один из размеров вала t1 (предпочтительный вариант) или d-t1, 

а  для втулки размер d+t2. 

В ответственных шпоночных соединениях сопряжение дна паза с 

боковыми сторонами выполняются по радиусу, величина и предельные 

отклонения которого должны указываться на рабочем чертеже (см. рис. 

3 и табл. 1). 

ГОСТ 24071-80 распространяется на шпоночные соединения с сег-

ментными шпонками и устанавливает размеры и предельные отклоне-

ния сегментных шпонок и соответствующих им шпоночных пазов на 

валах и во втулках. 
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Рис. 3. Соединение призматической шпонкой   

Таблица 1. 
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Сегментные шпонки применяются на валах небольшого диаметра 

(до 60 мм) и при ограниченной длине втулки. Шпонки применяются 

двух исполнений (рис. 4). Шпонки исполнения 2 имеют высоту h1=0.8h. 

ГОСТ 24071-80 устанавливает размеры шпонок и их предельные 

отклонения. Острые углы шпонок допускается притуплять фаской или 

радиусом до 0,16 мм. 

Для сегментных шпонок применяется чистотянутая сталь ГОСТ 

8786-68. Допускается применение другой стали с временным сопротив-

лением разрыву не менее 590 МПа (60кгс/мм
2
). Размеры сечений пазов 

и предельные отклонения глубины паза на валу и во втулке должны со-

ответствовать размерам, указанным на рисунке 5 и в таблице 2. 

В зависимости от принятой базы обработки и измерения на рабо-

чем чертеже должны указываться один размер для вала t1 (предпочти-

тельный вариант) или d-t1 и для втулки d+t2 (рис. 5, табл.2). 

 

 

 

Рис. 4. Шпонки сегментные 

 

 

В ответственных шпоночных соединениях сопряжение дна паза с 

боковыми сторонами (как и в соединениях с призматическими шпонка-

ми) выполняются по радиусу, величина и предельные отклонения кото-

рого должны указываться на рабочем чертеже. 
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Рис. 5. Соединение сегментной шпонкой  

Таблица 2.  
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1.2 Изображение шпоночных соединений 

Шпоночные соединения изображаются на чертежах в продольных и 

поперечных разрезах. В продольном разрезе шпонки изображаются не 

рассеченными, а для вала применяют местный разрез. В поперечном се-

чении все три детали – вал, втулка и шпонка показываются рассечен-

ными (см. рисунки 3, 5). 

1.3 Обозначение шпонок. 

В условных обозначениях призматических шпонок указывается 

слово «Шпонка», вид исполнения, размеры поперечного сечения «bxh», 

длина шпонки «l» и ГОСТ. Первый вид исполнения шпонок, наиболее 

часто применяемый в практике, не указывается. 

Примеры условного обозначения: 

Шпонка призматическая 1-го исполнения (со скругленными тор-

цами) с размерами b=18 мм, h=11 мм, l=100 мм.  

Шпонка 18x11x100 ГОСТ 23360-78 

то же исполнения 2 (с плоскими торцами) 

Шпонка 2-18x11x100 ГОСТ 23360-78. 

В условных обозначениях сегментных шпонок указывается  вид 

исполнения, сечение «bxh» и ГОСТ (исполнение 1 – по умолчанию). 

Пример условного обозначения шпонки сегментной исполнения 1 с 

размерами b=5 мм, h=6,5 мм: 

Шпонка 5x6,5 ГОСТ 24071-80 

то же исполнения 2 

Шпонка 2-5x6,5 ГОСТ 24071-80. 
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2. ЗУБЧАТОЕ (ШЛИЦЕВОЕ) СОЕДИНЕНИЕ 

Соединение, осуществляемое при помощи зубьев (шлицев) и впа-

дин (пазов), выполненных на валу (рис.6, а) и в отверстии втулки 

(рис.6, б), называется зубчатым (шлицевым) соединением (рис. 6, в). 

Это соединение аналогично шпоночному, но имеет большее коли-

чество выступов, играющих роль шпонок. Такое соединение способно 

передавать большие мощности, лучше осуществляет общее центриро-

вание втулки и вала и их осевое перемещение, имеет меньшие радиаль-

ные габариты. Поэтому его применяют в ответственных конструкциях 

машиностроения.  

 
а 

 
б  

в 

Рис. 6. Наглядные изображения деталей со шлицами:  

а – вал; б – втулка; в –  в соединении  

По форме поперечного сечения различают зубья: прямобочные 

(рис. 7, а), эвольвентные (рис. 7, б) и треугольные (рис. 7, в). 

 
а     б   в 

Рис. 7. Форма профиля зубьев:  

а – прямобочная ; б – эвольвентная; в – треугольная  

2.1. Изображения шлицевых соединений 

Условные изображения зубчатых валов, отверстий и их соедине-

ний, а также правила выполнения рабочих чертежей шлицевых валов и 

отверстий устанавливает ГОСТ 2.409-74. 
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На чертежах образующие поверхности выступов и их окружности 

изображаются сплошными основными линиями. Образующие поверх-

ности впадин и их окружности изображаются на видах тонкими 

сплошными линиями, на разрезах – основными сплошными (рис. 7, 8, 9).  

 
а                                                                                       б 

 
в 

Рис. 8. Изображение шлицевых деталей с прямобочным профилем зуба: 

а – вал; б – втулка; в – в соединении 

Делительные окружности для эвольвентных профилей показывают 

штрихпунктирной линией.  

 
а                                                                                       б 

 
в 

Рис. 9. Изображение шлицевых деталей с эвольвентным профилем зуба: 

а – вал; б – втулка; в – в соединении 
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На плоскости, перпендикулярной к оси зубчатого вала и отверстия, 

изображают профиль одного зуба (выступа) и двух впадин. При необ-

ходимости можно показывать большее число зубьев и впадин без фа-

сок, канавок и закруглений. 

На изображениях зубчатых валов указывают длину зубьев полного 

профиля l до сбега (см. рис. 8, а). Допускается при необходимости ука-

зывать полную длину L и длину сбега l1 (см. рис. 9, а). 

2.2. Обозначение шлицевых соединений 

Все обозначения шлицевых соединений наносятся параллельно ос-

новной надписи чертежа над полкой линии-выноски. Стрелки линии-

выноски упираются в наружный диаметр вала на одной из проекций. 

Шлицевые соединения с прямобочным профилем зубьев выполня-

ются по ГОСТ 1139-80. 

В условных обозначениях прямобочного профиля указывается си-

стема центрирования втулки относительно вала, число зубьев «z», 

внутренний диаметр «d», наружный диаметр «D», ширина зуба «b» и 

предельные отклонения. 

Центрирование (полный контакт поверхности выступа с впадиной) 

может осуществляться по одному из трех способов: по наружному диа-

метру (рис. 10, а), по внутреннему диаметру (рис. 10, б) и по боковым 

сторонам (рис. 10, в). 

 
а     б     в 

Рис. 10. Способы центрирования: 

а – по внешнему диаметру; б – по внутреннему диаметру; в – по боковым 

сторонам 

 

Рассмотрим примеры условных обозначений шлицевых соединений 

с прямобочным профилем в зависимости от способа центрирования: 

по наружному диаметру  

D – 8х36х40х7 ГОСТ 1139-80 
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по внутреннему диаметру 

d – 8х36х40х7 ГОСТ 1139-80 

по боковым граням  

b – 8х36х40х7 ГОСТ 1139-80 

Предельные отклонения на учебных чертежах можно не указывать.  

В условном обозначении эвольвентного профиля указывается: 

номинальный диаметр соединения «D», модуль «m», предельные от-

клонения и ГОСТ. Выполняются эвольвентные соединения в соответ-

ствии с ГОСТ 6033-80. 

Пример условного обозначения шлицевых  соединений с эволь-

вентным профилем диаметром 50 мм, модулем 2 мм с центрированием 

по боковым сторонам:  

50х2 ГОСТ 6033-80 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

«СОЕДИНЕНИЯ РАЗЪЕМНЫЕ» 

В работе требуется выполнить соединение деталей шпонкой и 

шлицевое соединение (рис. 11). 

Соединение шпоночное 

Исходные данные  (см. табл. 5) 

 диаметр вала; 

 длина ступицы; 

 ГОСТ шпонки (призматической или сегментной) 

Задание: 

1) выполнить шпоночное соединение в продольном и поперечном 

разрезе; 

2) выполнить сечение вала и сечение втулки; 

3) нанести размеры (см. образец на рис. 11); 

4) записать условное обозначение шпонки 

Соединение шлицевое 

Исходные данные  (см. табл. 5) 

 число зубьев; 

 внутренний диаметр; 

 наружный диаметр; 

 ширина зуба; 
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 длина ступицы колеса для всех вариантов одинакова и рав-

на 70 мм. 

Задание: 

1) выполнить шлицевое соединение с прямобочным профилем в 

продольном и поперечном разрезе (в учебных целях показать шлицевой 

вал, входящим на половину длины ступицы); 

2) систему центрирования выбрать самостоятельно; 

3) начертить шлицевой конец вала; 

4) записать условное обозначение шлицевого соединения. 

3.1. Вычерчивание соединения шпонкой 

Предположим, что в задание дано: 

1. Шпонка по ГОСТ 23360-78. 

2. Диаметр вала d=25 мм. 

3. Длина ступицы детали (зубчатого колеса) а=38 мм. 

Из таблиц 1 в соответствии с ГОСТ 23360-78 по заданному пара-

метру d подбираем размеры шпонки: 

для вала диаметром свыше 22 до 30 мм выбираем сечение шпонки 

ширину b=8мм и высоту h=7мм. 

Длину шпонки выбираем из ряда длин шпонок, предусмотренных 

ГОСТом (см. раздел 1.1). 

В учебных целях рекомендуется брать l на 3…8 мм меньше длины 

«а» ступицы детали. Следовательно, l принимаем равным 32 мм. 

Глубину шпоночного паза на валу и на втулке выбираем из табл. 1. 

На валу t1=4 мм и на втулке t2=3.3 мм. Пример выполнения графиче-

ской работы «Соединения разъемные» показан на рисунке 11. 

Выбор сегментной шпонки производится аналогично. В зависимости 

от d вала из табл. 2 подбираем размеры шпонки: bxhхd и размеры шпо-

ночного паза t1 и t2. Изображение соединения должно соответствовать 

изображению на рисунке 5. 

3.2. Вычерчивание шлицевого соединения 

Студент, в соответствии со своим вариантом, выбирает все пара-

метры соединения, например: Z=8, d=52, D=58, b=10. 

Систему центрирования студент выбирает самостоятельно и указы-

вает в условном обозначении на чертеже. 

Пример выполнения задания по шлицевому соединению показан на 

рис. 11. 



 15 

 

 

Р
и

с.
 1

1
. 
П

р
и

м
ер

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 ч

ер
те

ж
а 



 16 

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 Таблица 5   

 Номер 

вари-

анта 

Соединение шпонкой 
Соединение шлицевое 

ГОСТ 1139-80 

Диаметр 

вала 

ГОСТ 

шпонки 

(см. 

приме-

чание) 

Длина 

ступицы 

Номинальные размеры 

Ширина 

зуба  Число 

зубьев 

Внут-

ренний 

диаметр 

Наруж-

ный 

диаметр 

№ d  a z d D b 

1 100 1 120 6 23 26 6 

2 18 2 45  26 30 6 

3 110 1 120  28 32 7 

4 10 2 35 8 32 36 6 

5 80 1 90  36 40 7 

6 11 2 38  42 46 8 

7 50 1 80  46 50 9 

8 12 2 38  52 58 10 

9 75 1 90  56 62 10 

10 13 2 38  62 68 12 

11 85 1 90 10 72 78 12 

12 14 2 38  82 38 12 

13 63 1 70  92 98 14 

14 15 2 40  102 108 16 

15 60 1 64  112 120 18 

16 16 2 40 6 21 25 5 

17 16 1 60  23 28 6 

18 56 2 45  26 32 6 

19 17 1 50  28 34 7 

20 18 1 45 8 32 38 6 

21 48 2 50  36 42 7 

22 19 1 46  42 48 8 

23 45 2 50  46 54 9 

24 20 1 46  52 60 10 

25 42 2 46  56 65 10 

26 21 1 45  62 72 12 

27 38 2 40 10 72 82 12 

28 22 1 48  82 92 12 

29 36 2 48  92 102 14 
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 Номер 

вари-

анта 

Соединение шпонкой 
Соединение шлицевое 

ГОСТ 1139-80 

Диаметр 

вала 

ГОСТ 

шпонки 

(см. 

приме-

чание) 

Длина 

ступицы 

Номинальные размеры 

Ширина 

зуба  Число 

зубьев 

Внут-

ренний 

диаметр 

Наруж-

ный 

диаметр 

30 24 1 48  102 112 16 

31 34 2 48  112 125 18 

32 25 1 58 10 21 26 3 

33 32 2 40  23 25 4 

34 26 1 60  26 32 4 

35 30 2 50  28 35 4 

36 28 1 60  32 40 5 

37 25 2 35  36 45 4 

38 30 1 62  42 52 6 

39 20 1 30  46 56 7 

40 32 2 60 16 52 60 5 

41 16 1 24  56 65 5 

42 34 2 70  62 72 6 

43 10 1 20  72 82 7 

44 36 2 74 20 82 92 6 

45 100 1 140  92 102 7 

46 38 2 80  102 115 8 

47 110 1 140  112 125 9 

48 40 2 22 6 23 26 6 

49 110 1 160  26 30 6 

50 42 2 160  28 32 7 

 

 

Примечание:  

1 (для нечетных вариантов) – шпонки призматические ГОСТ 23360-78. 

2 (для четных вариантов) – шпонки сегментные ГОСТ 24071-80. 
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