
Графическая работа №4 

 Выполнить  рабочие  чертежи деталей согласно  сборочного чертежа. 

 
Методические указания 

Детали на рабочих чертежах следует изображать с наименьшим 
количеством видов, но их должно быть достаточно для определения формы и 
размеров детали. Располагать детали на рабочих чертежах следует с учетом 
того, как их будут обрабатывать.  

Так, точеные детали, поверхности которых являются поверхностями 
вращения, следует располагать с горизонтально расположенной осью 
вращения. 

 Для этих деталей часто бывает достаточно одного вида, так как знак Ø 
перед размером диаметра цилиндра говорит о том, что другая проекция этого 
элемента - окружность и ее нет необходимости вычерчивать.  

Особое внимание следует обратить на сопрягаемые размеры деталей, 
которые определяют характер их соединения.  
 Каждая деталь вычерчивается на отдельном формате, размер которого 
выбирается самостоятельно  в соответствии с  ГОСТ 2.301-68 с учетом 
количества видов детали,  размеров  и масштаба. 

Деталирование, т. е. выполнение чертежей деталей со сборочного 
чертежа, начинают с чтения сборочного чертежа, при помощи спецификации и 
описания следует определить, из каких деталей (и в каком количестве) состоит 
сборочная единица, способы соединения деталей между собой и их 
взаимодействие. Разбирая форму каждой детали, ориентируются на 
проекционную связь и штриховку детали. Найдя деталь на всех изображениях, 
определить количество видов, главный вид, разрезы, необходимые для ее 
изображения на чертеже. После этого приступают к эскизированию детали.  

Эскиз является подготовительной к чертежу работой и не включается в 
контрольное задание. Не следует копировать деталь со сборочного чертежа, 
так как на сборочном чертеже виды и разрезы дают представление о 
конструкции изделия, а на чертеже - о форме детали.  

Выполняя эскиз детали, определяют, какие необходимо проставить 
размеры для изготовления изображенной детали. Обычно размеры для 
чертежей деталей снимают с контуров сборочного чертежа, так как 
номинальных размеров на чертеже всего несколько - это габаритные, 
присоединительные, установочные и некоторые другие, а нас интересуют все 
размеры, необходимые для изготовления детали.  

Для того чтобы определить истинные размеры детали, необходимо 
выяснить, во сколько раз уменьшен (или увеличен) при печатании 
изображенный чертеж. С этой целью находим на чертеже самый большой 
размер (чем больше размер, тем меньше погрешность при подсчете).  



Например, размер 120 при непосредственном измерении на рисунке в 
настоящем пособии оказался равным 52 мм. Разделив 120 на  
52, получаем коэффициент уменьшения равным приблизительно 2,307.  

Теперь, чтобы узнать размеры, не указанные на сборочном чертеже, 
надо измерять их на чертеже и полученные величины умножить на 2.307.  
Чтобы избежать большого числа подсчетов, применяют графический метод 
вычисления. 

 В этом случае вычерчивают график пропорциональной зависимости 
действительных размеров и на чертеже задания. График вычерчивают на 

бумаге в клетку или на миллиметровке (см. 
рис.)  следующим образом.  

Произвольно строят два взаимно 
перпендикулярных отрезка ОА и ОВ. На 
горизонтальном отрезке ОА от точки О 
откладывают циркулем-измерителем величину 
отрезка, взятого с чертежа, размер которого 
обозначен (например, 120 мм). Затем по 
вертикальной линии откладывают вверх от 
точки О действительный размер 120 мм по 
линейке. Из полученных точек восставляют 
перпендикуляры до пересечения в точке М. 
Проводя из точки О прямую через точку М, 
получим линию масштаба 1: 1. При помощи 
линии масштаба легко находятся истинные 

размеры деталей без арифметических подсчетов. Для этого берут измерителем 
любой размер чертежа, откладывают этот размер на линии ОА от точки О, из 
полученной точки восставляют перпендикуляр до пересечения с наклонной 
ОМ. Величина этого перпендикуляра будет являться действительным: 
размером измеряемого элемента.  

Основную надпись заполняют по описаниям к сборочным чертежам, 
приведенным в настоящем пособии. 

 Упрощения изображений, допускаемые на сборочном чертеже, не 
должны механически переноситься на чертежи деталей. Например, канавки и 
фаски, не изображенные на сборочном чертеже, вычерчивают по ГОСТ 10549-
63. На рабочих чертежах вычерчивают элементы деталей, не изображенные на 
сборочном чертеже: литейные и штамповые уклоны, конусность, скругления, 
галтели и др.  

Материал для изготовления детали (марку, ГОСТ ) выбирать по 
справочнику (см. «Рабочую тетрадь, часть 2»).  
 
  



 

Клапан  обратный 

  



Вариант  1 
 

Клапан обратный 

Корпус 1 изготовлен из стали. Фланец корпуса имеет четыре проходных 
отверстия для крепления болтами на рабочее место.  На верхнем  цилиндре 
корпуса нарезана резьба М72х4 для навертывания накидной гайки 4;  
внутренний цилиндр имеет резьбу М50 для  ввертывания втулки 3. 

Золотник 2 изготовлен  из латуни. Он имеет четыре направляющих, 
скользящих в проходном отверстии  корпуса 1. 

Втулка 3 изготовлена из латуни. Имеет  четыре  отверстия для 
специального ключа, которым её ввёртывают в корпус 1 (резьба М50), 
регулируя давление пружины 7 на золотнике 2 и определяя тем самым рабочее 
давление клапана. 

Гайка накидная 4 (резьба М72х4) изготовлена из стали. Служит  для 
крепления отбортованной трубы  (патрубок 5). 

Патрубок 5 изготовлен из стали. Служит  для  присоединения  к 
трубопроводу, по которому рабочая среда идет к аппарату. 

Прокладка 6 изготовлена из резины. Служит  для   уплотнения 
соединения  
патрубка 5 с корпусом 1.  
 Пружина 7 изготовлена из пружинной проволоки. Сжатием пружины 7 
устанавливают определённое рабочее давление, способное открыть золотник 
2. Поджатие пружины осуществляется вращением втулки 3.Обратный клапан 
служит для пропуска рабочей среды к потребителю. В случае падения 
давления в зоне под золотником  2 пружина 7 закроет   отверстие  золотником,  
и  проход  среды будет перекрыт. 
 Выполнить чертежи  деталей  поз. 1, 2, 3, 4. 
  



            
             

 Вентиль запорный 



Вариант  2 
Вентиль запорный 

 Корпус 1  изготовлен из алюминия.  В верхнем торце корпуса имеется 
четыре отверстия под шпильку  М10 для крепления крышки 2.  Боковые торцы 
корпуса имеют также по четыре  отверстия М10 для присоединения фланцев 
трубопровода с помощью шпилек М10 (шпильки кроме четырёх, крепящих 
крышку, на чертеже не показаны). 
 Крышка 2 изготовлена  из алюминия.  Во фланце имеются четыре 
отверстия для прохода крепящих шпилек и два   отверстия  с резьбой М8  для 
шпилек, с помощью которых производится  подтяжка сальниковой втулки 4. 
  Стакан 3 изготовлен из кислотостойкой стали, обеспечивает изоляцию 
корпус 1   от атмосферы. 
 Втулка сальниковая 4 изготовлена  из кислотостойкой стали. Подтяжка 
сальниковой  втулки производится шпильками 15. 

Втулка золотниковая 5 изготовлена  из кислотостойкой стали, 
обеспечивает крепление золотника 6 на головке шпинделя 8. 

Золотник  6  изготовлен из кислотостойкой стали, перекрытие 
проходного отверстия корпуса  1,  крепится на    головке шпинделя 8 
подвижно, что даёт возможность самоустанова  в  отверстие. 
 Втулка резьбовая 7 изготовлена  из стали, ввёрнута в верхнюю часть 
крышки  2  (резьба  М24)  и застопорена винтом 11 (резьба  М4),   
обеспечивает  твёрдость резьбовой опоры для шпинделя 8.  
 Шпиндель 8  изготовлен из кислотостойкой стали. Верхняя часть 
шпинделя имеет резьбу  М8 для ввертывания в крышку  и  резьбу  М8 для 
навинчивания гайки (на чертеже не показана). 
 Прокладка резиновая  9 рабочей полости корпуса 1. 

Шайба  10   изготовлена  из кислотостойкой стали, является опорой для 
сальника. 
 Винт  М4 стопорный  ГОСТ 1477-65   поз. 11 предотвращает 
проворачивание втулки 7 при вращении шпинделя 8. 

Гайка  М8 ГОСТ 5915-70   поз. 12 изготовлена  из стали, служит для  
крепления и подтяжки  сальниковой втулки. 

Гайка  М10  ГОСТ  5915-70   поз. 13  изготовлена  из стали. 
 Шайба  8   ГОСТ  11371-78 поз. 14 изготовлена  из стали. 
Шпилька  М8   ГОСТ  22032-76   поз. 15 изготовлена  из стали. 
Набивка сальниковая графитовая  17  обеспечивает  герметизацию 

рабочей полости корпуса 1. 
 Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов. Перекрытие 

осуществляется вращением шпинделя 8. При этом золотник 6 устанавливается  
в проходном отверстии и перекрывает его. 

 Выполнить чертежи  деталей  поз.  2, 3, 4, 8.  



 Клапан предохранительный  

  



Вариант  3 
 

Клапан предохранительный  
Корпус 1 изготовлен из стали. В нижнем фланце корпуса  1 имеются  

четыре проходных отверстия для крепления  корпуса 1 винтами или 
шпильками к рабочей камере. Фланец рабочей камеры показан на чертеже 
оборванным и без номера позиции.  В  сферической части корпуса 
просверлено четыре  отверстия для сброса  давления при срабатывании 
клапана.  В верхнем цилиндре корпуса  имеется внутренняя резьба  для 
ввертывания специальной  втулки  6 (резьба М24). 
 Седло 2 изготовлено из стали.  Специальным цилиндрическим выступом 
седло 2  под давлением  корпуса прижимает прокладку 8, обеспечивая 
плотность соединения с фланцем  рабочей камеры. 
 Золотник 3 изготовлен  из латуни, имеет три направляющих, которые 
скользят в проходном  отверстии седла 2. В закрытом положении  золотник 3 
удерживается штоком 4, давление которого на золотник 3 определяется 
пружиной.  
  Штоком 4 изготовлен  из стали, имеет цилиндрический выступ  (с 
лысками,  см. Б-Б) для  опоры нижней тарелки пружины 9. Верхняя часть 
штока имеет резьбу для гайки и контргайки. Поворотом рукоятки можно  
поднимать шток 4, сжимая пружину 9 и освобождая золотник 3. 
 Тарелка   пружины 5 (2 шт) изготовлена  из стали. Служит опорой для 
пружины 9. 
 Втулка 6 резьбовая регулирующая (резьба М24) изготовлена  из стали. 
Служит для установки клапана на определённое давление. 
 Рукоятка 7 изготовлена  из стали. Служит для ручного сброса давления. 
 Прокладка 8 изготовлена из резины. Обеспечивает плотность 
соединения седла с фланцем рабочей камеры. 

Пружина 9  изготовлена из пружинной проволоки.  
Гайка М10  ГОСТ 5915-70 поз. 10 (2 шт.) изготовлена  из стали. 
Шайба 10 ГОСТ 11371-78  поз. 11 (2 шт.) изготовлена  из стали. 
Предохранительный клапан устанавливается на рабочей камере. В 

случае повышения давления в камере выше установленного  поджатием 
пружины  9 золотник 3 поднимается,  и давление  сбрасывается через 
отверстия в корпусе 1. При  необходимости  можно  сбросить давление, нажав  
на рукоятку 7. 
Выполнить чертежи  деталей  поз. 1, 4, 5, 6.  



             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Клапан  обратный 

  



Вариант  4 
 

Клапан  обратный 

 Штуцер  1 изготовлен из стали,  имеет резьбовой конец  М52 х2 для 
крепления на рабочее место,  другой конец штуцера резьбу  М42 х2. Он 
ввёртывается  в отверстие  корпуса 2.  Вокруг него  имеется цилиндрическая 
канавка для прокладки  8. Корпус 2 изготовлен из стали. В верхней и  нижней 
части имеются резьбовые отверстия  М42 х2. Отводный патрубок корпуса 2 
имеет резьбу М45 для навинчивания накидной гайки 5. 
  Золотник 3 изготовлен из  латуни, имеет  четыре направляющих,  
скользящих в отверстии   штуцера 1,  обеспечивает перекрытие проходного 
отверстия  и  пропуск рабочей среды. 
 Крышка 4 изготовлена  из стали,  ввёрнута в корпус 2 на резьбе  М42х2. 
Выступающий цилиндр с отверстием является направляющим для золотника 3 
и пружины 9.  Небольшое отверстие в  верхней  части  цилиндра служит для  
выхода и входа  воздуха при перемещении золотника 3. 
  Накидная гайка 5  изготовлена  из стали,   служит для  присоединения  к 
трубопроводу, по которому рабочая среда идет к аппарату. 
 Прокладки резиновые 7  и  8  служат  для  уплотнения  соединения  
корпуса 2 с крышкой 4, штуцером  1 и патрубком 6. 
 Пружина 9 изготовлена  из пружинной проволоки.   Пружина  расчитана 
на определённое  давление рабочей среды, способное поднять золотник 3. 

 Обратный клапан рассчитан на пропуск рабочей среды в 
трубопровод, идущий к потребителю. В случае падения давления в зоне под 
золотником 3 пружина 9 опускает его, перекрывая  таким образом проходное 
отверстие и не допуская движения рабочей среды в обратном направлении.  

Выполнить чертежи  деталей  поз. 1, 3, 4, 6. 
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Вариант  5 
 

Клапан предохранительный  

Корпус 1 изготовлен из стали. Фланец корпуса имеет четыре отверстия 
М8 для крепления. В корпус ввертываются два штуцера 4 для присоединения 
к трубопроводу от источника питания (правый)  и для вывода в атмосферу 
(левый). Сверху в корпус ввёртывается крышка 3 на резьбе М 42х2. 
 Золотник 2 изготовлен  из стали, имеет специальный цилиндрический 
выступ для установки прокладки 5. 
 Крышка  3 изготовлена  из стали. Зажим прокладок 8 обеспечивает 
герметизацию рабочей камеры клапана. 
 Штуцер 4 (2 шт) изготовлен из стали.  Прокладка резиновая 5 
вкладывается  в золотник, обеспечивает плотность перекрытия рабочего 
отверстия клапана.  
 Пружина 6 изготовлена  из пружинной проволоки, рассчитана на 
определённое давление. 
 Шайба  42  ГОСТ 11371-78 поз. 7  изготовлена из стали. 
 резиновые 8 и 9  обеспечивают герметизацию рабочей камеры клапана. 
Клапан служит для автоматического сброса газа из работающей системы при 
превышении установленных пределов давления. 

Выполнить чертежи  деталей  поз.  2, 3, 4, 6. 
  



 

 

Фильтр  воздушный 
 

 



Вариант  6 
 

Фильтр  воздушный 
  Корпус 1 изготовлен из стали. В верхнюю  часть корпуса ввёртывается 
крышка 2 (резьба М80х3). В двух специальных приливах корпуса  имеются 
отверстия для ввёртывания штуцеров 5, присоединяемых к трубопроводу. 
 Крышка  2  изготовлена  из стали.  Ввёртывается в корпус1, зажимая 
прокладку 10.  В верхней части имеет отверстие для выпуска воздуха в 
атмосферу. В рабочем положении отверстие перекрыто коническим концом 
рукоятки 3. 
 Рукоятка 3 изготовлена из стали,  ввёртывается в 2  (резьба М18),  
служит для выпуска воздуха в атмосферу. 
 Штуцер специальный 4 изготовлен из латуни, ввёртывается  в отверстие 
корпуса 1 (резьба М14х1),  служит для вывода воздуха  из рабочей полости 
крышки в трубопровод. 
 Штуцер 5 (2 шт) изготовлен из стали, служит для присоединения к 
трубопроводу. 
 Шайба специальная 6 изготовлена из стали,  служит для прижима  
прокладки 9, обеспечивающей изоляцию рабочей полости фильтра 7 от 
рабочей полости крышки  2. 
 Фильтр 7 изготовлен из специального пористого материала, служит для 
очистки воздуха, идущего по трубопроводу к работающему аппарату. 
 Прокладки резиновые 8 (2шт.) обеспечивают плотность  присоединения    
штуцеров 5 к корпусу 1. 
 Прокладки резиновые 9  (2шт.) обеспечивают  герметизацию рабочей 
полости фильтра 7. 
 Прокладка  резиновая 10  обеспечивает  плотность  соединения     
корпуса 1 и крышки 2. 
 Воздушный фильтр устанавливается  на трубопровод и очищает воздух, 
идущий к работающему  аппарату. Воздух под давлением  подаётся через 
правый штуцер  и, проходя через фильтр 7, выходит в рабочую полость 
крышки 2, оттуда через  специальный штуцер 4 и по системе отверстий через 
штуцер 5 идет к потребителю. 

Выполнить чертежи  деталей  поз.  2, 3, 5,6. 
 



 

 

Указатель уровня жидкости 



Вариант  7 
 

Указатель уровня жидкости 
Корпус 1  изготовлен из стали, имеет  специальные выступы для 

установки на кронштейн с четырьмя отверстиями под болты М 6. 
  Стакан 2 изготовлен из стали, ввёрнут в корпус  1 (резьба М39 х 2),  
служит для установки стеклянной  трубки –3, имеет специальное окно для 
слежения за уровнем жидкости. 
 Трубка стеклянная 3 служит для показа уровня жидкости через 
специальное окно стакана 2. 
 Крышка 4 изготовлена из стали, фиксирует через прокладку 8 
положение стеклянной трубки 3 и стакане 2. 
 Гайка накидная   5 изготовлена из  стали, служит для  для крепления 
патрубка 6. Резьба на гайке  М30.  

Патрубок 6   изготовлен из стали, служит для присоединения  гибкого 
шланга,  идущего от установки, в которой контролируется уровень жидкости. 

Прокладка  7 обеспечивает плотность соединения патрубка  6  с 
корпусом 1. 

Прокладки резиновые 8 (2шт.)   обеспечивают  установку стеклянной 
трубки 3  и  плотность соединения стакана  2  с   корпусом 1 и крышкой 4. 

Указатель уровня жидкости  построен по принципу сообщающихся 
сосудов и  позволяют контролировать уровень жидкости при  проведении  
опытов на установке. Крепление указателя на кронштейне и отвод с помощью 
гибкого шланга позволяют устанавливать различные  уровни жидкости  в 
установке.  

Выполнить чертежи  деталей  поз.  2, 3,  5, 6. 
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Вариант  8 
 

Вентиль запорный цапковый 
 Маховик 1 является армированной деталью. В пластмассовое тело 
маховика  впрессована скоба из ковкого чугуна с квадратным отверстием. 
Скоба не имеет номера позиции . Она – часть  (арматура)  армированной 
детали, являющейся сборочной единицей. 
 Корпус 2 изготовлен из стали  (штампованный). Цилиндрические 
патрубки корпуса  (левый и правый) имеют резьбу 1'' для присоединения к 
трубопроводу. 

Шпиндель 3 выполнен из нержавеющей стали. При завальцовке 
золотника 4 в отверстие шпинделя обеспечено подвижное соединение, 
позволяющее золотнику самоустановку в отверстие корпуса 2. 

Золотника 4 выполнен из нержавеющей стали. 
Гайка накидная  5 изготовлена  из стали   и имеет резьбу М 36 х1,5 для 

навинчивания на корпус 2. 
Втулка сальниковая 6 выполнен из стали. 
Шайба 7 служит опорой  для асбестовой набивки 8, выполнена  из стали. 
Набивка  8 асбестовая, пропитанная  обеспечивает изоляцию рабочей 

полости вентиля от  атмосферы. 
Гайка М6 ГОСТ 5915-70 поз. 10 изготовлена  из стали, служит для  

крепления маховика. 
Шайба 6 ГОСТ 11371-78 поз. 9 изготовлена  из стали. 
Вентиль запорный применяется для перекрытия трубопроводов 

холодильных установок. Рабочая среда – жидкий и  газообразный аммиак  с 
температурой от 70 до +150о С – подаётся к левому нижнему патрубку корпуса 
2 и  через верхний правый патрубок направляется к установке. 

Перекрытие трубопровода осуществляется  золотником 4,  который 
своей конической поверхностью запирае вертикальное отверситие корпуса 2, 
прекращая доступ рабочей среды из левого патрубка в правый. Вентиль 
изображен в закрытом положении. Проходимость вентиля регулируется 
положением  золотника  4  в отверстии. Уплотнение набивки 8, 
предотвращающей утечку аммиака в атмосферу, осуществляется подтяжкой 
сальниковой втулки 6 накидной гайкой 5. 

Выполнить чертежи  деталей  поз.  3, 4, 5,6. 
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Вариант  9 
 

Клапан  выпускной 
 Корпус 1  изготовлен из стали. 
 Крышка  2 изготовлена  из стали, имеет резьбу  для присоединения к  
корпусу  М40 х 1,5 и  резьбу  для присоединения к  резервуару 1''. 
 Клапан 3 выполнен из латуни , имеет резьбу  М6 для навёртывания 
специальной гайки 4, зажимающей прокладку 6 и являющуюся опорой  для 
пружины 8. 
  Гайки специальная  4 выполнена  из стали. 

Прокладка  резиновая 6  обеспечивает  перекрытие системы. 
   Прокладка  резиновая 7. 
 Пружина стальная служит  для прижима прокладки 6, перекрывающей  
отверстие  в корпусе 1. 
 Шплинт 9 (2шт.) разводной, стальной , проволочный. 
  Клапан  выпускной применяется для сброса давления  из рабочей 

полости резервуара. Он устанавливается на резервуар с помощью трубы 1''. 
Поворот рукоятки обеспечивает нажим  на цилиндрический хвост клапана3, 
выступающий из корпуса 1. Клапан 3 поднимается, при этом сжимая пружину 8 
и открывая выходное отверстие  корпуса 1, имеющее выход в атмосферу  через 
два отверстия Ø 6. 

 Выполнить чертежи  деталей  поз. 1, 2, 3, 4. 
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Вариант  10 
 

Кондуктор для сверления 

 Корпус 1  изготовлен из стали, имеет три фрезерованных паза ля выхода 
сверла  при сверлении отверстий.  Верхний цилиндрический поясок  служит  
для установки детали на корпус 1. Контур детали показан тонкой 
штрихпунктирной линией. 
 Плита кондукторная 2  изготовлена  из стали, служит  для установки 
кондукторных втулок и прижима детали. 
 Втулки  кондукторные  3 (3 шт.) изготовлены  из стали и закалены, 
служат  для направления сверла при сверлении. 
 Палец 4 изготовлен из стали, служит  для  точной установки и зажима 
кондукторной плиты. 
 Шайба специальная 5 изготовлена  из стали.  Паз на шайбе позволяет 
снимать её   не отвертывая гайки  6 до конца, а лишь ослабив её, что ускоряет 
съём обрабатываемой детали. 
 Гайки   М14  ГОСТ 5915-70 поз. 6 (2шт.)  изготовлены  из стали,  служат  
для   установки пальца  4  и для зажима  обрабатываемой  детали  между  
корпусом  1  и  кондукторной   плитой 2. 
 Втулка 7   изготовлена  из стали и закалена, служит  для точной 
установки кондукторной   плиты  2,  в которую она  запрессована, на палец  4. 
 Штифт 8 цилиндрический  Ø 4х 30 ГОСт 3128-70 изготовлен из стали, 
служит  для фиксирования  кондукторной плиты 2, предотвращая её угловой 
поворот по отношению к обрабатываемой детали. 
 Шайба  14  ГОСТ  11371-68  поз. 9  изготовлена  из  стали. 
 Кондуктор для сверления позволяет сверлить отверстия в  
обрабатываемой детали без предварительной разметки. Большая точность 
сверления обеспечивается точной взаимной установкой детали и  
кондукторной плиты. Быстрота съёма и установки  детали обеспечивает 
высокую производительность труда при обработке большой партии деталей. 

Выполнить чертежи  деталей  поз. 1, 2, 3, 4. 
 
 


