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Методические указания определяют порядок обозначения 

шероховатости поверхностей, совместного расположения допусков 
на отклонение формы на одной выноске и написания технических 
требований в SolidWorks. 

Предназначены для студентов направления подготовки 151900. 
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Цель работы: изучить возможности программного обеспечения 
SolidWorks по обозначению шероховатости поверхностей, 
совместного расположения допусков на отклонение формы на одной 
выноске и написания технических требований. 

 
1. Задание 

В чертеже детали Клин обозначить шероховатости 
поверхностей, изучить возможность совместного расположения 
допусков на отклонение формы на одной выноске и написания 
технических требований. 

 
2. Обозначение шероховатости в правом верхнем углу чертежа 
 

Добавим обозначение шероховатости  в правом верхнем углу 
чертежа для поверхностей «по умолчанию».  

 В группе Обозначение окна Шероховатость поверхности 
Менеджера Свойств (Property Manager) выберите Обработка 

необходима ; 
 В разделе Интервал шероховатости группы Компоновка 

обозначений удалите, введённое ранее значение Ra 12,5, и включите 
параметры: «Добавить обозначение по умолчанию»; 

 Остальные параметры оставьте без изменений; 
 Нажмите в правом верхнем углу чертежа для размещения 

обозначения шероховатости поверхности (рис. 1); 

 Нажмите ОК  , чтобы закрыть 
диалоговое окно Шероховатость 
поверхности. 

 Можно также создать «угловое» 
обозначение шероховатости в виде блока и 
добавить его в Библиотеку проектирования.  

 
3. Простановка обозначений шероховатости поверхности 

линиях диаметральных размеров 
 

Назначим  шероховатость для поверхности  отверстия «8»  
Местном виде В и проставим его на линии выноске размера. 

 
Рис. 1 



 Заблокируйте Чертёжный вид 6 детали Клин; 
 нарисуйте линию, проходящую через центр и 

заканчивающуюся на кромках отверстия «8»; 
 добавьте взаимосвязь совпадение между этой линией и  

временной осью данного отверстия; 

 
Рис. 2 

 
 выровняйте линию таким  образом, чтобы она совпала с 

выносной линией отверстия «8» (рис. 2); 
 создайте обозначение шероховатости поверхности «Ra 

12,5», как описано выше с привязкой его к нарисованной линии (рис. 
3); 

 при необходимости, в разделе Угол окна Шероховатость 
поверхности Менеджера Свойств (Property Manager) нажмите 

кнопку Перпендикулярность (реверс)  для разворота 
обозначения шероховатости поверхности на 180 (рис. 4); 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3 Рис. 4 



Создайте слой «Скрытые объекты», перенесите на него 
нарисованную линию, после чего погасите слой; 

 
4. Маркеры обозначения шероховатости 

 
Выберите обозначение шероховатости поверхности:  для  него 

отобразятся маркеры привязки и перемещения (рис. 5).                                                               
 Перетаскиванием за Маркер привязки вы можете для 

обозначения шероховатости задать новую кромку; 
 Перетаскиванием за Маркер перемещения вы можете 

переместить обозначение шероховатости или скопировать его на 
новую кромку (перетаскиванием с нажатой клавишей «Ctrl»); 

 Также для копирования шероховатости выберите его, 
нажмите «Ctrl» для копирования обозначения в буфер обмена, после 
чего выберите новую кромку и  нажмите «CtrlV» для вставки из 
буфера.  

Скопируйте на Чертёжном виде 8 обозначение шероховатости 
«Rz25» на правую вертикальную кромку и разместите, как показано 
на рис. 6. Выносные линии обозначения шероховатости при 
перемещении добавляются автоматически. 

 
 
 

 

 
Рис. 5 Рис. 6 

 
Можно настраивать  различное отображение выносных линий 

для обозначений шероховатости поверхности, а также как и другие 
примечания добавлять наиболее часто используемые обозначения в 
Библиотеку проектирования. 

 
 



5. Совместное расположение допусков на отклонение формы 
на одной выноске 

 
Добавим на Чертёжный вид 4 для поверхности отверстия 

обозначения отклонения от круглости и профиля продольного 
сечения и расположим их на одной выноске. 

  Нажмите кнопку Отклонение формы  на панели 
инструментов "Примечания". 

 В диалоговом окне Свойства выполните следующее: 
 

 
Рис. 7 

 
 В поле Обозначение в первом ряду группы выберите 

Округлость (рис. 7). 
 Введите значение допуска, равное 0,01, в поле Допуск 1. 
 В поле Обозначение во втором ряду группы выберите 

Продольный профиль сечения. 
 Введите значение допуска, равное 0,015, в поле Допуск1 

во втором ряду группы. 
 нажмите в графической области на Чертёжном виде 6 на 

нижнюю кромку центрального отверстия для размещения 
обозначения отклонения формы. 



 Выберите обозначение в графической области и  в разделе 
Выноска появившегося окна Отклонения формы Менеджера 
свойств (Property Manager)  нажмите кнопку Перпендикулярная 

выноска  после чего переместите обозначение в положение, 
показанное на рис. 8 (удлините выноску). 

 

 
 
 

 

Рис. 8 Рис. 9 
 

6. Написание технических требований 
 

Создайте технические требования с помощью команды  
Заметка, как показано на рис. 11: 

 При необходимости  
редактирования отступов, 
маркеров и нумерации 
списка нажмите во время 
создания заметки правую 
кнопку мыши, в контекстном 
меню выберите команду 
Маркеры и нумерация 
(рис. 9) и установите 
необходимые параметры  в 
открывшемся диалоговом 

окне Маркеры и нумерация (рис. 10). 
 

 
Рис. 10 



 

 
Рис. 11 
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