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Рассмотрена простановка размеров на чертежах деталей типа 
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При изучении курса инженерной графики особое место занимает тема 

«Выполнение чертежей деталей машин». В задании по этой теме важное 
место занимает выполнение чертежа круглой детали типа «вал». Конст-
рукция валов обусловлена их назначением: деталями, размещёнными на 
них; способами фиксации этих деталей; формой и расположением опор для 
вала; способом сборки и разборки. Валы выполняют гладкими и ступенча-
тыми. Они могут быть сплошными и пустотелыми. 

В курсе инженерной графики студенты выполняют чертеж сплошного 
(не пустотелого) многоступенчатого вала, изготовленного из углеродистой 
или легированной стали. В качестве заготовок для стальных валов диамет-
ром до 150 мм используют в основном круглый прокат. Его диаметр дол-
жен быть равен наибольшему диаметру вала ∅max. 

Важное место в процессе разработки чертежа вала занимают вопросы, 
связанные с простановкой размеров на деталях в виде ступенчатого вала, 
обработанного механически. 

Для деталей, представляющих собой тела вращения, в большинстве 
случаев достаточно дать одно изображение, добавляя к нему, при необхо-
димости, частичные виды, разрезы, сечения и выносные элементы.  
Это единственное изображение располагают так, что ось тела вращения 
принимает горизонтальное положение (параллельно основной надписи 
чертежа). Такое изображение, как правило, соответствует положению де-
тали при её обработке на станке. Обычно, заготовкой для таких деталей 
служит калиброванный пруток [1]. Схема рациональной простановки раз-
меров, зависящая от технологии изготовления вала, показана на рис. 1. 

Справа от чертежа вала нарисованы два фрагмента, с помощью кото-
рых разберём технологию изготовления и нанесения размеров для данного 
изделия. Вал можно изготовить из прутка диаметром ∅max. Все ступени ва-
ла пронумеруем последовательно цифрами от 1 до 7. Все торцы обозначим 
буквами от А до К. Выделим два крайних торца и назовём их: основные 
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базовые торцы А и Б. Все остальные торцы ступеней вала обозначим бук-
вами В, Г, Д, Е, Ж и К. Обычно их называют заплечиками. 

Существует несколько способов нанесения размеров на чертежи, зави-
сящие от назначения изделия и технологии его изготовления. Общим для 
всех способов нанесения размеров является условие задания размеров от 
баз. Самый простой вариант, понятный всем студентам и не требующий 
специальных знаний, – это нанесение размеров от одной базы [1]. Для де-
талей типа многоступенчатого вала таких баз обычно две. Это два крайних 
противоположных торца. Связано это с тем, что многоступенчатый вал, 
например, такой, как на рис. 1, можно изготовить за две установки детали 
на станке. Закрепляют на станке исходный пруток со стороны базового 
торца Б (см. верхний фрагмент рис. 1), и с одной установки механической 
обработкой получают ступени 1, 2 и 3 вала. Затем частично обработанную 
деталь-пруток вытащим из станка, перевернём, закрепим её теперь со сто-
роны другого базового торца А. Со второй установки механической обра-
боткой на станке получим ступени 5, 6 и 7 вала (см. нижний фрагмент 
рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема простановки размеров вала 

 
В соответствии с технологией изготовления вала проставим его линей-

ные размеры. Первую группу линейных размеров (три размера) зададим от 
базового торца А. Первое расстояние – от торца А до торца В (размер 
«12»), второе расстояние – от торца А до торца Г (размер «26»), третье рас-
стояние – от торца А до торца Д (размер «40»). От торца А можно задавать 
размеры только тех ступеней вала, которые находятся по одну сторону от 
самой большой по диаметру ступени вала ∅max. 

От другого базового торца Б зададим вторую группу размеров (тоже три 
размера). Первое расстояние – от торца Б до торца К (размер «14»), второе 
расстояние – от торца Б до торца Ж (размер «22»), третье расстояние – от 
торца Б до торца Е (размер «36»). Эти линейные размеры так же находятся 
по одну сторону от самой большой по диаметру ступени вала ∅max. 

4 3 26 5

5 6 74

7 1

Д Г В

А

ЕЖК

Б

БА

ma
x

ma
x22

36
26

20

28

40 32

16

90

14 12

40

2,5x45°

24 28



Наука ЮУрГУ: материалы 72-й научной конференции 
Секции технических наук 

37 

Обязательно задают габаритный размер по длине (размер «90»). Длину 
самой большой по диаметру ступени вала напрямую не задают, её можно 
получить вычитанием (90 – 36 – 40 = 14). Такой размер называется замы-
кающим звеном. Любой размер, получаемый вычитанием, является замы-
кающим звеном. Следует обратить внимание, что напрямую длину каждой 
ступени вала тоже не задают. Например, длину второй ступени можно по-
лучить вычитанием (26 – 12 = 14), длину третьей ступени получают вычи-
танием (40 – 26 = 14). Эти размеры должны быть замыкающими звеньями. 

Размерная сетка – это совокупность всех нанесённых размеров детали 
на её чертеже. Любая размерная сетка формируется по принципу наличия 
замыкающих звеньев. Замыкающие звенья компенсируют погрешности из-
готовления. На чертеже данного вала (см. рис. 1) размеров, проставленных 
по принципу замыкающего звена, много. Часть их мы перечислили выше. 
Остальные замыкающие звенья формируются аналогично. 

Размерная сетка вала включает в себя линейные и диаметральные 
размеры. 

Диаметральные размеры проставляют одинаково. Их размерные ли-
нии располагают перпендикулярно к оси вращения. Перед размерным чис-
лом ставят знак диаметра. Диаметры двух крайних ступеней вала (см. сту-
пени 1 и 7 на рис. 1) наносят с помощью выносных линий и в непосредст-
венной близости от конкретной ступени (на расстоянии не менее 10 мм от 
торцов детали) [1]. 

Если ступеней немного, то их диаметральные размеры проставляют 
аналогично, с выносными линиями, но при условии, что их выносные ли-
нии не будут загромождать чертеж. 

На чертеже рассматриваемого вала (см. рис. 1) ступеней много и длин-
ные выносные линии будут мешать чтению чертежа. В таких случаях диа-
метральные размеры проставляют с помощью размерного числа и размер-
ной линии со стрелками для каждой ступени вала внутри её контура (раз-
меры ∅24, ∅28, ∅40, ∅32). 

Если внутри контура детали для размерного числа места мало, то мож-
но его вынести за контур детали (размеры ∅28, ∅20, ∅26) или с помощью 
выносных линий проставить внутри контура соседней ступени (∅16, ∅11), 
как показано на рис. 2. 

Такой способ простановки линейных размеров вала не является единст-
венным и самым правильным, он не учитывает многих факторов изготов-
ления, сборки и контроля изделия, не является результатом глубокого ана-
лиза различных вариантов размерных цепей. Для иного, более грамотного 
подхода к формированию размерной сетки детали типа «вал», студенту 
первого курса недостаёт специальных знаний. 

Предложенный способ не является идеальным, но его нельзя назвать и 
неправильным. Он прост для понимания, и, самое главное, усвоив его, сту-



Наука ЮУрГУ: материалы 72-й научной конференции 
Секции технических наук 

38 

дент сможет самостоятельно, как говорят, по образу и подобию, сформи-
ровать достаточно правильную размерную сетку детали типа «вал». 

 

 
Рис. 2. Схема простановки размеров вала с нестандартными канавками 

 
Если на валу есть канавки, как на рис. 2, то особое внимание следует 

обратить на то, как наносятся размеры канавки. Ширина канавки входит в 
размер длины ступени вала, на которой канавка выполнена. Такой подход 
соответствует технологии обработки. Все ступени вала выполняют с про-
дольной (вдоль оси вала) подачи инструмента. Сначала на нужную длину 
протачивают участок вала. А затем на этом участке вала канавочным рез-
цом с поперечной подачи режущего инструмента (перпендикулярно к оси 
вала) выполняют канавку. Поэтому, на чертеже нужно задать длину всей 
ступени вала и указать ширину канавки, которая выполняется на этом ци-
линдрическом участке вала. Если канавка конструктивная и простая по 
форме, то указывают и диаметр канавки. Его назначают такой величиной, 
какая требуется исходя из назначения канавки. Это не стандартная канав-
ка. По этим размерам подбирают канавочный резец. 

Канавки могут быть конструктивными, отвечающими требованиям кон-
струкции, и технологическими, отвечающими требованиям технологическо-
го процесса изготовления детали [1]. Технологические канавки выполняют-
ся по соответствующим стандартам. Рассмотрим чертёж вала с конструк-
тивными канавками. Допустим, что конструкция узла, в который входит 
этот вал, предполагает их наличие. Пронумеруем участки вала последова-
тельно цифрами от 1 до 6 (см. рис. 2). Канавка шириной 3 мм (диамет-
ром ∅11) входит в линейный размер «16» ступени 1. Следующая канавка 
шириной 4 мм (диаметром ∅20) входит в линейный размер «52 – 20 = 32» 
ступени 5 (замыкающее звено). Третья канавка шириной 4 мм (диамет-
ром ∅16) входит в линейный размер «20» ступени 6. Аналогично наносят 
размеры фасок, которые входят в размер длины ступени 1 и ступени 6 вала. 
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Стандартные канавки, например, канавки для выхода резьбонарезного 
инструмента (или для выхода шлифовального круга), изображают на чер-
тежах упрощённо. Более подробно прорисовывают форму и задают разме-
ры в соответствии со стандартом на данную канавку, на выносном элемен-
те так, как показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема простановки размеров участка вала с технологической  

канавкой (стандартная проточка для метрической резьбы) 
 
Детали, ограниченные поверхностями вращения разного диаметра, рас-

полагают на чертеже на главном изображении так, что участки с большими 
диаметрами находятся левее участков с меньшими диаметрами, что соот-
ветствует положению детали при обработке на станке (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема простановки размеров вала в соответствии  

с положением детали при обработке на станке 
 

Деталь в зависимости от её формы может требовать различного своего 
расположения на станке в процессе обработки. В таком случае главное 
изображение вала располагают так, что бы справа у него количество обра-
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ботанных поверхностей было больше, чем с левой стороны. То есть с пра-
вой стороны осуществляют наибольший объём обработки вала. 

На рис. 5 со стороны торца А с одной установки обрабатывают ступени 
1 и 2 (∅20, ∅26) и глухое отверстие диаметром ∅10. Со стороны торца Б 
обрабатывают только 5 и 4 ступени (∅16, ∅22). 

Если в сложной по внешней форме детали типа «вал» есть небольшие 
глухие (не сквозные) отверстия, то их форму выявляют с помощью мест-
ного разреза (см. отверстие диаметром ∅10 на рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схема простановки размеров вала в зависимости  

от наибольшего объёма её обработки 
 
Круглые детали часто встречаются в машиностроении и приборострое-

нии. Это связано с тем, что конструктор, проектируя детали, старается, что 
бы они были технологичными, чтобы большинство поверхностей детали яв-
лялось поверхностями вращения, а лучше всего, если они будут соосными. 

Как видим, обосновать простановку размеров валов в связи с техноло-
гическими процессами их изготовления в рассматриваемых случаях полу-
чилось несложно даже при отсутствии соответствующих знаний у студен-
тов первого курса. 
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