ТЕМА: ПОНЯТИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ

Задание 1:
1) Записать в тетрадь тему занятия.
2) Внимательно прочитать теоретический материал по теме. Записать в тетрадь
определение

сборочного

чертежа

и

порядок

его

чтения.

Конспект

сфотографировать и выслать на электронную почту преподавателя Рощиной
Е.Ю.
Краткие теоретические сведения
Сборочный чертеж-это документ, содержащий изображение сборочной единицы
(изделия) и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля.
Правила оформления сборочных чертежей установлены ГОСТ 2.109-73.

Сборочный чертеж должен содержать:
1) изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и
взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу;
2) сведения, обеспечивающие возможность сборки и контроля сборочной единицы;
3) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые
должны быть проконтролированы или выполнены по сборочному чертежу;
4) указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность
сопряжения обеспечивается при сборке (подбор деталей, их пригонка и т. д.);
5) указания о способе выполнения неразъемных соединений (сварных, паяных и др.);
6) номера позиций составных частей, входящих в изделие;
7) основные характеристики изделия;
8) габаритные размеры, определяющие предельные внешние или внутренние
очертания изделия;
9) установочные размеры, по которым изделие устанавливается на месте монтажа;
10) присоединительные размеры, по которым изделие присоединяется к другим
изделиям;

11) необходимые справочные размеры и т. п. При изображении изделия на
сборочном чертеже помимо видов могут применяться разрезы и сечения, поясняющие
форму и расположение деталей, входящих в изделие.
На сборочном чертеже, как правило, изображения располагают в проекционной
связи, что облегчает чтение чертежа. Отдельные изображения могут размещаться на
свободном месте поля чертежа.
Для каждой составной части в спецификации указывают номер позиции. На сборочном чертеже все составные части нумеруют в соответствии с номерами позиций,
указанными в спецификации.
Номера позиций на сборочном чертеже наносят на полках линий-выносок,
проводимых от изображений составных частей. Линии-выноски могут пересекать контур
изображения составной части и заканчиваться точкой. Номера позиций следует указывать
на том изображении, на котором часть изделия более понятная и видимая. Линии-выноски
не должны пересекаться между собой, не должны быть параллельны линиям штриховки, по
возможности не должны пересекать изображение других составных частей, а также
размерных линий чертежа.
Номера позиций наносят на чертеже, как правило, один раз. Допускается указывать
повторно номера позиций одинаковых составных частей. При этом все повторяющиеся
номера позиций проставляются на двойной полке.
Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа и группируют
их в колонку или строчку, т.е. по вертикальной или горизонтальной прямой.
Размер шрифта номеров позиций должен быть больше размера шрифта размерных
чисел (на 1-2 номера шрифта).
Для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления,
допускается проводить общую линию-выноску. В этом случае полки для номеров позиций
должны располагаться колонкой и соединяться тонкой линией.
В комплект сборочного чертежа обязательно входит специальная таблицаспецификация.

Спецификация
Спецификация – текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы
(изделия) и необходимый для ее изготовления, комплектования конструкторских
документов и планирования запуска в производство.
Спецификация выполняется на отдельных листах формата А4 с основной надписью
по форме 2 для заглавного листа и по форме 2а для последующих листов при большом числе
составных частей сборочной единицы. В спецификацию вносят перечень составных частей,
входящих в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся
к этому изделию.
Чтение сборочного чертежа
Прочитать сборочный чертеж — это означает определить назначение, устройство
и принцип работы изображенного на нем изделия. При этом выясняют взаимодействие,
способы соединения и форму каждой детали.
Рекомендуемая последовательность (алгоритм) чтения сборочных чертежей:
1. Ознакомление с изделием. По основной надписи выяснить наименование изделия
и масштаб изображения.
2. Чтение изображений. Определить, какие виды, разрезы, сечения даны на чертеже
и какое назначение каждого изображения.
3. Изучение составных частей изделия. По спецификации выяснить их
наименования, по чертежу — форму и взаимное положение. Изучить составные части
изделия по порядку номеров позиций спецификации, причем изображения деталей сначала
следует найти на том виде, на котором указан номер позиции, а затем — на остальных.
Смежные (соседние) детали имеют штриховки разного направления, что позволяет
определить их границы. Каждая деталь на всех изображениях имеет штриховку одного
направления, что облегчает определение ее формы.
4. Изучение конструкции изделия. Выяснить характер соединения отдельных деталей
между собой. Для неразъемных соединений (сварных, клепаных, паяных и т.п.) определить
каждый элемент и места их соединения, а для разъемных — выявить все крепежные детали.
5. Определение последовательности сборки и разборки изделия. Это завершающая
стадия чтения чертежа.
Задание 2. Выполнению сборочного чертежа

Задание (лист 5): разработать и оформить чертеж сборочной единицы и спецификацию.
Выполнить:
спецификацию изделия (на специальном бланке, можно в электронной форме);
сборочный чертеж изделия (на листе формата А3).

Задания представлены:

 для вариантов 1, 9, 17, 25 – в таблице 11 и на рисунке 19;
 для вариантов 2, 10, 18, 26 – в таблице 12 и на рисунке 20;
 для вариантов 3, 11, 19, 27 – в таблице 13 и на рисунке 21;
 для вариантов 4, 12, 20, 28 – в таблице 14 и на рисунке 22;
 для вариантов 5, 13, 21, 29 – в таблице 15 и на рисунке 23;
 для вариантов 6, 14, 22, 30 – в таблице 16 и на рисунке 24;
 для вариантов 7, 15, 23, 31– в таблице 17 и на рисунке 25;
 для вариантов 8, 16, 24, 32– в таблице 18 и на рисунке 26;

Таблица 11 –Задание для вариантов 1, 9, 17, 25
Изделие «Сальник»

Рисунок 19 – Эскизы составных частей изделия «Сальник»

Таблица 12 –Задание для вариантов 2, 10, 18, 26

Изделие «Вилка штепсельная»

Рисунок 20 – Эскизы составных частей изделия «Вилка штепсельная»

Таблица 13 –Задание для вариантов 3, 11, 19, 27

В

Изделие «Клапан сбрасывающий»

Рисунок 21 – Эскизы составных частей изделия «Клапан сбрасывающий»

Таблица 4 –Задание для вариантов 4, 12, 20, 28
Изделие «Кондуктор»

Рисунок 22 – Эскизы составных частей изделия «Кондуктор»

Таблица 5 –Задание для вариантов 5, 13, 21, 29
Изделие «Винт нажимной»

Рисунок 23 – Эскизы составных частей изделия «Винт нажимной»

Таблица 16 –Задание для вариантов 6, 14, 22, 30
Изделие «Нож вырубной»

Рисунок 24 – Эскизы составных частей изделия «Нож вырубной»

Таблица 17 –Задание для вариантов 7, 15, 23, 31
Изделие «Керн комбинированный»

Рисунок 25 – Эскизы составных частей изделия «Керн комбинированный»

Таблица 18 –Задание для вариантов 8, 16, 24, 32
Изделие «Домкрат»

Рисунок 26 – Эскизы составных частей изделия «Домкрат»

Пример выполнения задания

Подготовительная работа – анализ задания
В качестве задания студенту предлагается наглядное изображение сборочной единицы
с четвертью выреза для понимания внутреннего устройства изделия, таблица составных
элементов, а также краткое техническое описание изделия (таблица 19). Кроме этого, для
разработки сборочного чертежа изделия предложены эскизы всех нестандартных деталей
сборочной единицы (рисунок 27).

Таблица 19 – Пример сборочной единицы «Кран»

Рисунок 27 - Пример исходного задания – эскизы составных элементов
изделия «Кран»

Составление спецификации
Спецификация – основной конструкторский документ на сборочную единицу, он
представляет собой текстовый документ в виде таблицы определенных размеров (составление
спецификации было изучено в теме «Соединение болтом»).
В рассматриваемом примере в состав сборочной единицы «Кран» (таблица 19) входят
стандартное изделие гайка и пять нестандартных деталей: корпус, пробка, заглушка, рукоятка
и пружина.
Для заполнения спецификации необходимо для каждой нестандартной детали и для
сборочной единицы в целом составить условные обозначения и эта информация в
спецификацию (рисунок 28).

Рисунок 28 - Спецификация на сборочную единицу «Кран»

Выполнение сборочного чертежа изделия
Порядок выполнения сборочного чертежа может быть следующим:
1.

Определение числа изображений и главного изображения.

2.

Выбор стандартного масштаба изображений в зависимости от выбранного

формата.
3.

Компоновка формата.

4.

Выполнение изображений.

5.

Нанесение определенных групп размеров.

6.

Нанесение номеров позиций в соответствии со спецификацией.

Определение числа изображений и главного изображения
Студент выполняет сборочный чертеж с элементами чертежа общего вида:
– по чертежу должна определяться конструкция изделия, т.е. читаться форма каждого
составного элемента сборочной единицы;
– не допускаются в изображениях упрощения, которые разрешены на сборочном
чертеже (ГОСТ 2.109-73).
Для рассматриваемого изделия «Кран» в качестве главного изображения можно
выбрать вид спереди, совмещенный с фронтальным разрезом (рисунок 29).

Рисунок 29 - Выбор главного изображения на сборочном чертеже
На главном изображении не определена геометрическая форма гранных элементов А,
Б, В, Г (сколько граней?). Форму элемента Г уточнять не надо, т. к. гайка стандартная. Для
элементов А и Б можно предложить вид слева для изделия. Для уточнения формы элемента
В можно выполнить сечение горизонтальной плоскостью – на нем станет ясна наружная
форма пробки и форма внутреннего отверстия в рукоятке.
Выбор масштаба изображений на чертеже, компоновка чертежа
Для выполнения сборочного чертежа используется формат А3 (вертикальный или
горизонтальный). Изображения должны занять ~ 70 % поля чертежа. Ориентируясь на
наглядное изображение сборочной единицы и эскизы деталей (табл. 19 и рис. 27) необходимо
определить габаритные размеры (максимальные в трех направлениях пространства)
сборочной единицы. Для каждого выбранного изображения на сборочном чертеже построить
габаритные прямоугольники (рисунок 30), выбрав подходящий стандартный масштаб (ГОСТ
2.302-68).

Рисунок 30 - Компоновка листа А3, габаритные прямоугольники
прочерчены с учетом выбранного масштаба чертежа 2:1
Выполнение изображений
Последовательность выполнения изображений на сборочном чертеже, как правило,
определяется последовательностью сборки изделия, т.е. сначала необходимо вычертить
изображения той детали, в которую будут помещаться все остальные. В рассматриваемом
примере такой деталью является корпус. Ориентируясь на эскиз корпуса (рисунок 27),
необходимо в двух габаритных прямоугольниках вычертить выбранные изображения корпуса,
начиная с прочерчивания осевых линий. Чтобы допустить минимум ошибок, сначала
рекомендуется вычертить виды, затем необходимые разрезы (рисунок 31).

Рисунок 31 - Выполнение изображений корпуса на сборочном чертеже

Далее, придерживаясь порядка сборки крана, вычерчиваются все остальные детали. На
что следует обратить внимание:
пробку изобразить в вертикальном отверстии корпуса до совмещения
с

плоскостью корпуса А (рисунок 32);
кран изображается в открытом положении, тогда сквозное цилиндрическое

отверстие в пробке должно совпасть по направлению с отверстиями в патрубках корпуса (см.
наглядное изображение крана в табл. 19). На фронтальном разрезе пробка полностью не
разрезается, только в месте сквозного отверстия выполняют местный разрез (рисунок 32);
пружина предназначена для фиксации пробки в корпусе, она расположена
между опорными плоскостями пробки и заглушки (рисунок 33). На чертеже пружина должна
быть вычерчена в соответствии с ГОСТ 2.109–73. Количество витков и диаметр сечения витка
можно условно принять таким же, как на наглядном изображении крана (таблица 19);
заглушку можно установить в соответствующее отверстие корпуса до упора. На
фронтальном разрезе заглушка вычерчивается нерассеченной, т. к. в ней нет отверстий
(рисунок 33);
рукоятку надо надеть на призматический элемент пробки до упора, затем
затянуть это соединение стандартной гайкой, посадив ее на опорную поверхность рукоятки
(рисунок 33). Стандартные изделия типа гаек, шайб, болтов, винтов вычерчивают на
сборочных

чертежах

по

относительным

размерам

и

в

продольных

разрезах

заштриховывают. Сечение горизонтальной плоскостью А-А можно оборвать.
Нанесение размеров
На сборочном чертеже проставляются следующие группы размеров: габаритные;
установочные; присоединительные; монтажные; эксплуатационные.
На чертеже крана (рисунок 34) проставлены следующие размеры:
– габаритные – «70», «90», «∅32» и при измененном положении рукоятки «40» и
«60»;
– присоединительные – «G ⅜»;
– монтажные – «28», «22»;
– эксплуатационные – «19».

не

Рисунок 32 - Выполнение изображений пробки на сборочном чертеже

Рисунок 33 - Выполнение изображений пружины, заглушки, рукоятки, гайки на сборочном чертеже

Рисунок 34 - Нанесение размеров и номеров позиций на сборочном чертеже

Нанесение номеров позиций
Правила, по которым наносятся номера позиций составных частей изделия в соответствии со
спецификацией. Простановка номеров позиций на сборочном чертеже крана представлена на рисунке 16.
Обводка чертежа
Обвести сборочный чертеж.
Заполнить основные надписи в конструкторских документах.
Пример выполнения сборочного чертежа - рисунок 35.

Рисунок 35 – Образец выполнения сборочного чертежа

