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Ребята!

Все изделия, предметы, окружающие вас, — школьные принадлежности, 

мебель, одежда, предметы быта, машины и механизмы, — состоят из частей, 

соединенных между собой. Одни можно разобрать, не разломав, а другие 

нельзя; одни детали соединяются друг с другом подвижно, другие неподвижно. 

Всё это — виды соединений, с которыми вы познакомитесь в данной тетради.

Не пугайтесь большого количества теоретического материала. Самое глав-

ное — запомнить алгоритмы вычерчивания видов соединений. Они помогут вам 

всегда грамотно и безошибочно выполнять чертежи любых видов соединений.

Ну а чертить надо еще аккуратнее и красивее, чем прежде, соблюдая типы 

линий, особенно при выполнении изображений резьбовых соединений.

ВНИМАНИЕ! Все размеры, необходимые для построения чертежа, кроме 

указанных, «снимайте» прямо с графического задания.

Успехов вам!
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ТИПОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ

Типовые соединения деталей

Разъемные Неразъемные

Резьбовые

Нерезьбовые

Болтовые Сварные

Клепаные

Шпоночные

Штифтовые

Шпилечные Паяные

Винтовые Клееные

Трубные Сшивные

Для  того  чтобы  из  деталей  собрать  какое-либо  изделие,  их  нужно  оп- 

ределенным  образом  соединить. Соединения,  многократно  встречающие-

ся в  механизмах  машин,  называют  типовыми.

Соединения  деталей  могут  быть  разъемными  и  неразъемными. К  разъем-
ным  соединениям  относятся  такие,  которые  можно  разобрать,  не  разрушая  

деталей  и  скрепляющих  их  элементов  (рис. 16, 20, 22, 25, 27).

Неразъемные  соединения  нельзя  разобрать,  не  разрушив  деталей  или 

скрепляющих  их  элементов  (рис. 1, 7).  

Разъемные соединения осуществляются с помощью крепежных деталей 

(болты, гайки, шпильки, винты).

Любое соединение является сборочным, так как оно состоит из нескольких 

деталей. Чертеж соединения — сборочный чертеж — требует соблюдения опре- 

деленных правил, условностей и упрощений, установленных ГОСТами (госу- 

дарственными стандартами). ГОСТом определены форма, размеры и условные 

обозначения деталей, входящих в соединения. Стандартизация дает возмож-

ность взаимозаменяемости деталей, то есть детали, соответствующие стандар-

там, могут быть заменены аналогичными. Сборочный чертеж рассматривают 

совместно со спецификацией (с. 26).

Спецификация — это таблица, содержащая перечень составных частей сбо-

рочной единицы. На сборочном чертеже каждой детали в соответствии со 

спецификацией присваивается порядковый номер, который называется пози-
цией. Номера позиций пишутся на полке линии-выноски, которая заканчивает-

ся точкой на изображении детали. Их группируют в колонку или строчку по 

одной линии (см. с. 26). На сборочных чертежах болты, шпильки, винты, гайки, 

шайбы, шпонки, штифты, заклепки в продольном разрезе показываются не рас-
сеченными.  
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 Клепаные соединения

 

встречной

со смещением

линий штриховки

 

с изменением

частоты штриховки

 

НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Клепаные соединения осуществляются 

с помощью заклепок (рис. 1).

Заклепка — цилиндрический стержень, 

имеющий на одном конце головку, называе-

мую закладной (рис. 2).

Заклепки устанавливают в просверлен-

ные или в пробитые на прессах совмещенные 

сквозные отверстия соединяемых элементов 

и осаживают выступающий из отверстия ко- 

нец заклепки до придания ему формы замы-

кающей головки (рис. 3).

Заклепки  бывают с полукруглой (4, а), по- 

тайной (4, б), полупотайной (4, в) головкой, 

пустотелые (4, г).

В условном обозначении заклепок ука-

зывается: слово «Заклепка», диаметр стержня 

(d ) в мм, длина стержня (l ) в мм.

Например: Заклепка 8  × 20.

Клепаные соединения на чертеже выгля-

дят так, как показано на рис. 5.

Штриховка смежных деталей в разрезах 

может быть:

l

d

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

а)

г)
б)

в)
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Упражнение 2. Проанализировав изображение, определить форму закладной

головки заклепок, соединяющих полосы металла. Выполнить

разрез соединения и написать вид заклепок.

    

                               

1, 3 — полукруглые головки с обеих сторон,

2, 4 — потайные головки с обеих сторон

3 4

Упражнение 1.   Дополнить чертеж соединения указанными заклепками.

                                  На месте главного вида выполнить разрез.


