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Задание по дисциплине Основы технического черчения для гр.28,  06.05.2020 г. 
Урок №14 на тему  «Чтение изображений неразъёмных соединений» 

 
Цель урока: Изучить виды а также порядок чтения изображений неразъемных соединений. 

1. Виды неразъемных соединений 
Неразъемные называются такие соединения, которые могут быть разнообразны лишь путем 
разрушения или недопустимых остаточных деформаций одного из элементов конструкции. К ним 
относят сварные, заклепочные, паяные. 

2. Сварные соединения 
Сварным соединением называется совокупность изделий, соединенных с помощью сварки. 
Сварка – процесс получения неразъемного соединения деталей путем наплавления металла, 
образующего в местах соединения сварной шов. Сварным швом называется шов, затвердевший 
после расплавления материала. Наибольшее распространение получили газовая, дуговая и 
контактная сварки. 
На изображении сварного шва различают лицевую и оборотную стороны. За лицевую в 
одностороннем шве принимать сторону, с которой производится сварка; в двухстороннем шве с 
несимметричным скосом – сторону, с которой производится сварка основного шва; в двухстороннем 
шве с симметричным скосом – любую сторону. 
Видимые сварные швы на чертеже изображают основной линией, не видимые – штриховой. 

 
Видимые одиночные сварочные точки не зависимо от способа сварки условно изображают знаком +, 
который выполняют основной линией. 

 
Невидимые одиночные сварные точки на чертеже не изображают. Наличие сварного шва на 
изображении детали указывают односторонней стрелкой (рис.1) 
Рис.1.                                                           Рис.2 

 



Условное обозначение лицевых швов наносят над полкой линии–выноски, а оборотных – под полкой 
(рис.2) 
 
В зависимости от взаимного положения сварных деталей различают следующие виды сварных 
соединений: 
стыковые (С) – свариваемые детали соединяются по своим торцевым поверхностям; 
угловые (У) – свариваемые детали расположены под углом и соединяются по кромкам; 
тавровые (Т) – торец одной детали соединяется с боковой поверхностью другой; 
нахлесточные (Н)– боковые поверхности соединяемых деталей частично перекрывают друг друга. 

 
 
 
 

3. Заклепочные соединения 
Заклепочные соединения применяют в конструкциях, работающих под действием значительных 
ударных и вибрационных нагрузок, в случаях, когда сварка недопустима из–за опасности отпуска 
термообработанных деталей, и при использовании несвариваемых материалов. 
Заклепка представляет собой стержень цилиндрической формы с закладной головкой на одном 
конце. Замыкающая головка на другом конце образуется в процессе клепки. 
Конструкции заклепок разнообразны и зависят от их назначения. Классификация заклепок. 
 
По форме закладных головок они подразделяются: 
 
 
 
 
 
а) полукруглая                                                             б) потайная 
 

 
 
 
 
 
 



в) полупотайная                                                           г) плоская 
 

 
 
Технология выполнения заклепочного соединения следующая. В соединяемых деталях выполняют 
отверстие, в которые вставляют заклепки, и их свободные концы расклепывают до образования 
замыкающих головок. При этом стержень каждой заклепки осаживается, заполняя отверстие в 
соединяемых деталях и обеспечивая плотность соединения. 

 
Классификация заклепочных швов 
а) по характеру взаимного расположения деталей: 

 
б) по числу рядов заклепок 

 
Изображение заклепочных швов 



При выполнении рабочих чертежей клепочного соединения допускается применять упрощения, т. е. 
заклепки изображают в одном – двух местах, а остальные показывают условно – центровыми или 
осевыми линиями. 

 
 
 

4. Соединение пайкой 
Пайка – процесс получения неразъемного соединения материалов посредством нагрева их ниже 
температуры плавления и заполнения зазора между ними расплавленным припоем. 
Припой – это металл или сплав, вводимый в зазор между деталями и имеющий более низкую 
температуру плавления, чем соединяемые материалы. 
Паяное соединение на чертежах изображают линией, толщина которой в 2 раза больше, чем линия 
обводки видимого контура (2S). 
Для обозначения пайки используют условный знак – дуга выпуклостью к стрелке, который чертят на 
линии – выпуске, указывающей паяный шов (рис.1) 
Если шов выполняется по периметру, то линию – выноску заканчивают окружностью. Номер швов 
указывают на линии выноски (рис.2) 
Рис.1.                                                                            Рис.2. 

 
 
 
Домашнее задание 
Ответить на следующие вопросы: 
1.На каком рисунке (1, 2, 3, 4,) изображено сварное соединение?

 
2.На каком чертеже приведен стыковой сваренный шов, показанный с оборотной стороны: 

 
 



3.Какой из вспомогательных знаков в условном обозначении шва, соответствует шву по 
незамкнутому контуру? 

 
4.На каком чертеже изображено и обозначено соединение пайкой? 

 
 
На вопросы отвечать письменно в рабочих тетрадях. Задание выполнить в течение недели. 
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