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Чтение и деталирование чертежей 

План: 

1Деталирование. Общие сведения 

2 Правила выполнения 

3 Тест 

 

Деталирование — это процесс выполнения рабочих чертежей деталей, входящих в изделие, 

по сборочному чертежу изделия. Это не простое копирование изображений детали из сборочного 

чертежа, а работа творческая. 

Порядок выполнения рабочего чертежа детали по сборочному чертежу изделия аналогичен 

выполнению чертежа детали с натуры. При этом формы и размеры детали определяются при чтении 

сборочного чертежа. 

Наименование детали и ее обозначение определяется по спецификации сборочного чертежа, а 

марка материала — по описанию, приложенному к учебному сборочному чертежу. 

Расположение детали относительно фронтальной плоскости проекций, т. е. ее главный вид, 

выбирается исходя из общих требований, а не из расположения ее на сборочном чертеже. Число и 

содержание изображений детали могут совпадать со сборочным чертежом. 

На рабочем чертеже должны быть показаны те элементы детали, которые или совсем не 

изображены, или изображены упрощенно, условно, схематично на сборочном чертеже. К таким 

элементам относятся: 

 литейные и штамповочные скругления, уклоны, конусности; 

 проточки и канавки для выхода резьбонарезающего и шлифовального инструмента; 

 внешние, внутренние фаски, облегчающие процесс сборки изделия, и т. п. 

Гнезда для винтов и шпилек на сборочных чертежах изображаются упрощенно, а на рабочем 

чертеже детали гнездо должно быть вычерчено в соответствии с ГОСТ 10549—80. 

Размеры детали определяются путем замеров (если они не нанесены на чертеже) по 

сборочному чертежу. При этом нужно следить, чтобы сопрягаемые размеры не имели расхождений. 

Размеры конструктивных элементов (фасок, проточек, уклонов и т. д.) нужно назначать по 

соответствующим стандартам, а не по сборочному чертежу. 

Размеры шпоночных пазов, шлицев, гнезд по шпильки и винты, центровых отверстий и 

других должны быть взяты из соответствующих стандартов на эти элементы. Диаметры отверстий 

для прохода крепежных изделий (винтов, болтов, шпилек) должны проставляться с учетом характера 

сборки. 

Шероховатость поверхностей деталей определяется по техническим требованиям, описанию, 

условиям работы изделия и данной детали в изделии. 

Чтобы оценить и проставить на чертеже шероховатость поверхностей детали, нужно 

определить, сопряженной или свободной является данная поверхность, каков характер 

эксплуатационных требований к ней и др. Для типовых деталей рекомендуются определенные 

границы пределов параметров шероховатости. 
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ТЕСТ 
«ДЕТАЛИРОВАНИЕ» 

ВОПРОСЫ 
1. Деталированием называется выполнение чертежей деталей: 
А)   По эскизам. 
Б)    По сборочному или общему виду. 
В)   По общему виду. 
2. Угловой масштаб применяют: 
А)  При деталировании. 
Б)   При выполнении эскизов. 
3. График пропорционального масштаба строится с помощью: 
А)    Трех взаимно пересекающихся линий. 
Б)    Двух пересекающихся. 
В)    Двух взаимно перпендикулярных  прямых. 
4.   При деталировании выполняют рабочие чертежи  деталей, входящей в сборочную единицу: 
А)   Стандартных и нестандартных 
Б)   Нестандартных 
5.  Рабочие чертежи деталей могут выполняться: 
А)   По эскизу 
Б)   По общему виду сборочного чертежа 
В)   По сборочному чертежу 
6.  На рабочем чертеже должно быть видов детали: 
А)  Один вид 
Б)  Не менее двух. 
В)  Три вида 
7.  На рабочих чертежах деталей выполняют: 
А)  Только виды 
Б)   Только разрезы 
В)  Виды, сечения, разрезы 

 


