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ВВЕДЕНИЕ
Методические указания содержат логически упорядоченный и достаточный минимум задач и заданий, самостоятельное выполнение которых
обеспечивает быстрейшее усвоение дисциплины «Инженерная графика».
Практические работы по Инженерной графике развивают пространственное воображение студентов, закрепляя их навыки и знания по составлению и чтению чертежей.
Как показывает опыт преподавателя Инженерной графики в техникумах,
наибольший эффект изучения курса может быть достигнут при выполнении
учащимися индивидуальных заданий, способствующих развитию навыков самостоятельной работы.
Задания в основном содержат по 15 вариантов, что позволяет обеспечить
индивидуальным заданием каждого студента учебной подгруппы.
Методические указания предназначены для выполнения графических
заданий по курсу «Инженерная графика» с целью закрепления теоретического
материала, применение приобретенных знаний, развития графических навыков
и пространственного мышления, умение представить пространственные формы
объектов по их изображению, а также умение изображать вновь проектируемые
объекты.
Основную работу по выполнению индивидуальных заданий следует
проводить в аудитории под контролем преподавателя. Это ускоряет усвоение
изучаемого материала и повышает качество выполняемых графических работ.

4

1 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
При выполнении графических работ необходимо выполнять следующие
правила:
1. Графические задания выполняются по мере последовательного прохождения курса.
2. В заданиях формулируются поставленные задачи, даются указания по их
решению, образец выполнения типовых задач.
3. Задания на графические работы индивидуальные. Они представлены в вариантах.
4. Задания выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 (297 х 420)
илиА4(297х210). Оформление чертежа показано на рис. 1.1. В правом нижнем углу формата вплотную к рамке помещается основная надпись, выполняемая по ГОСТ 2.101-68. Размеры ее и текст показаны на рис. 1.2.
5. Чертежи заданий вычерчиваются в заданном масштабе (при его указании)
или изображения строятся с учетом наиболее плотного размещения всего
чертежа в пределах формата листа.
6. Все надписи на чертежах должны быть выполнены стандартным шрифтом
в соответствии с ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные» (см. приложение 2).
7. Все чертежи выполняются с помощью чертежных инструментов в карандаше.
8. При выполнении чертежей следует соблюдать ГОСТ 2.303-68, устанавливающий начертание и основное назначение линий на чертежах.
9. В каждом задании указаны вопросы для самопроверки. Для успешной защиты работы необходимо знать ответы на все приведенные вопросы.
10. Форма оформления титульного листа подшивки графических работ приведена в приложении 1.
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Основная надпись
по ГОСТ2.104- 68

Рисунок 1.1 - Оформление чертежа
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1
Изм Лист

№документа

Подпись

Дата

Разраб
Принял

2

ГЧ- 01.000.03
Сопряжение

15

17

18

Лит.

Масса

Масштаб

555
Лист

1:1
Листов

20

3

4

17

23

15

10

50
185

Рисунок 1.2 - Основная надпись
Заполнение основной надписи
Графа 1 - шифр – ZZ- ХХ. 000. YY ( ZZ – наименование раздела: ГЧ - геометрическое черчение; ПЧ – проекционное черчение; МЧ – машиностроительное
черчение, ХХ- № графической работы, 000 – указывается № листа, если работа состоит из двух и более листов, YY - № варианта)
Графа 2 – название работы ( писать по центру графы)
Графа 3 – аббревиатура учебного заведения и указание группы
Графа 4 – материал изделия (при необходимости)
В левом верхнем угловом штампе пишется шифр работы вверх ногами.
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
№
работы

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Формат

МЭМ

А3

+

А3

+

А3

+

А3

+

А3

+

А3

+

Изображение резьбовых соединений болтом, шпилькой,
винтом упрощенно по ГОСТ 2.315-68
Изображение соединений деталей при помощи сварки и
клёпки.

А3

+

А4

+

9

Передача зубчатая цилиндрическая

А3

+

10

Эскизы деталей соединения штуцерного:
- штуцера (001)
- гайки накидной (002)
- втулки (003)

А4, А(3)
А4, А(3)
А4

+
+
+

А4 (А3)
А3
А4

+

А3 (А4)

+

А3

+

1-ЫЙ СЕМЕСТР

1
2
3
4
5

6

Линии чертежа. Контур технической детали с построением сопряжения
Комплексный чертеж группы геометрических тел. Построение аксонометрической проекции.
Комплексный чертёж усеченного геометрического тела.
Определение сечения и НВ сечения. Построение развёртки и аксонометрической проекции.
Комплексный чертеж модели по аксонометрической
проекции
Простые разрезы
По двум видам детали построить третий вид, необходимые простые разрезы. Построить прямоугольную изометрию с вырезом передней четверти
Сложные разрезы. Выполнение чертежей деталей, содержащих ступенчатый и ломанный разрезы.
2-ОЙ СЕМЕСТР

7
8

11
12

Рабочий чертеж гайки накидной по эскизу 001

12

Рабочие чертежи деталей по заданному сборочному чертежу

13

Выполнение гидравлической схемы

Сборочный чертеж соединения штуцерного (000 СБ)
Спецификация
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+
+

3 ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
3.1 Графическая работа №1
Тема: Линии чертежа. Контур технической детали с построением
сопряжения
Цель работы: закрепление знаний линий чертежа, выполнение построения сопряжений, деления окружности на равные части, нанесения размеров на
чертёж.
Содержание работы:
1. Выполнение линий чертежа.
2. Вычерчивание контура технической детали, с построением сопряжения и деления окружности на равные части.
Методические указания:
Работа выполняется на формате А3. На левой половине формата выполняется задание 1 линии чертежа по ГОСТ 2.303-68. Выбор варианта см. в таблице 3.3, задания рис. 3.7, Первое задание выполняется по размерам, но размеры не наносить. Особое внимание обратить на толщину линий, длину штрихов
и расстояние между ними.
В правой части листа выполняется 2 задание. Вычертить контур технической детали согласно индивидуальным вариантам, взятым из таблицы 3.2.
При вычерчивании контуров технических деталей и в других технических построениях часто приходится выполнять сопряжения (плавные переходы) от одних линий к другим. Вспомните правила построения сопряжения. Для выполнения сопряжения с заданным радиусом необходимо определить центр сопряжения и построить точки сопряжения. Обводку контура детали производить с
помощью циркуля. При вычерчивании контура детали необходимо выполнить
построения для деления окружности на равные части при помощи циркуля. Построив контур детали, проведите осевые и размерные линии, укажите размерные числа.
Пример выполнения графической работы №1 дан на рис. 3.6
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Краткие теоретические сведения:
Таблица 3.1 – Линии чертежа
Наименование
1. Сплошная толстая основная
2. Сплошная тонкая

3. Сплошная волнистая
4. Штриховая

5. Штрихпунктирная тонкая
6. Штрихпунктирная утолщенная

7. Разомкнутая
8. Сплошная тонкая с изломами
9. Штрихпунктирная с двумя точками тонкая

Начертание

Толщина

Основное назначение
Линии видимого контура
Линии перехода видимые

s

От S/3 до S/2 Линии контура наложенного сечения
Линии размерные и выносные
Линии штриховки сечения
Линии-выноски
Полки линий-выносок и подчеркивание
надписей
Линии ограничения выносных элементов
на видах, разрезах и сечениях
От S/3 до S/2 Линии обрыва
Линии разграничения вида и разреза
От S/3 до S/2 Линии невидимого контура
Линии перехода невидимые
От S/3 до S/2 Линии осевые и центровые
Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных
сечений
От S/3 до S/2 Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию
Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью
(«наложенная проекция»)
От s до 1,5S Линии сечений
От S/3 до S/2 Длинные линии обрыва
От S/3 до S/2 Линии сгиба на развертках.
Линии для изображения частей изделий в
крайних или промежуточных положениях
Линии для изображения развертки, совмещенной с видом

Сопряжения
Сопряжением называют плавный переход одной линии в другую. Для
того чтобы построить сопряжение, нужно найти центр сопряжения и точки сопряжений.
Точка сопряжения – это общая точка для сопрягаемых линий.
Построение сопряжений сторон угла (острого, тупого, прямого) дугой
заданного радиуса R (рисунок 3.1).
На рисунке 3.1а выполнено построение сопряжения сторон острого угла
дугой, на рисунке 3.1б – тупого угла, на рисунке 3.1в – прямого.
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Сопряжение выполняется следующим образом: параллельно сторонам
угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводят две вспомогательные
прямые линии. Точка пересечения этих линий будет центром дуги радиуса R,
т.е. центром сопряжения. Из центра О описывают дугу, плавно переходящую в
прямые – стороны угла. Дугу заканчивают в точках М и N – это точки сопряжения, они являются основаниями перпендикуляров, опущенных из центра О на
стороны угла.

Рисунок 3.1 – Построение сопряжений
Построение сопряжения дуги с дугой
Сопряжение двух дуг окружностей может быть внутренним, внешним и
смешанным.
При внутреннем сопряжении центры О и О1 сопрягаемых дуг находятся
внутри сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 3.2 а).
При внешнем сопряжении центры О и О1 сопрягаемых дуг радиусов R1 и
R2 находятся вне сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 3.2 б).
При смешанном сопряжении центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит
внутри сопрягающей дуги радиуса R, а центр О другой сопрягаемой дуги вне её
(рисунок 3.2 в).

а)

б)

в)

Рисунок 3.2 – Построение сопряжений
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Деление окружности на 4 и 8 равных частей
Концы взаимно перпендикулярных диаметров АС и BD (рис. 3.3) делят
окружность с центром в точке О на 4 равные части. Соединив концы этих диаметров, можно получить квадрат AВСD.
Если угол СОА между взаимно перпендикулярными диаметрами АЕ и СG (рис. 2) разделить пополам и провести взаимно перпендикулярные
диаметры DH и BF, то их концы разделят окружность с центром в точке О на 8
равных частей. Соединив концы этих диаметров, можно получить правильный
восьмиугольник ABCDEFGH.

а)
б)
Рисунок 3.3 - деление окружности на 4 (а) и 8 (б) равных частей
Деление окружности на 3, 6 и 12 частей
Для деления окружности на 6 равных частей используют равенство сторон правильного шестиугольника радиусу описанной окружности. Если задана
окружность с центром в точке О(рис. 3.4 а) и радиусом R, то из концов одного
из ее диаметров (точек А и D), как из центров, проводят дуги окружностей радиусом R. Точки пересечения этих дуг с заданной окружностью разделят ее на
6 равных частей. Последовательно соединив найденные точки, получают правильный шестиугольник ABCDEF.

а)
б)
Рисунок 3.4 – Деление окружности на 6 (а) и 12 (б) равных частей

11

Чтобы разделить окружность на 12 частей, деление окружности на 6 частей повторяют дважды (рис. 3.4 б), используя в качестве центров концы взаимно перпендикулярных диаметров: точки А и G, D и J. Точки пересечения
проведенных дуг с заданной окружностью разделят ее на 12 частей. Соединив
построенные точки, можно получить правильный двенадцати угольник.
Деление окружности на 3, 5 , 7, 10 равных частей

Рисунок 3.5 – Деление окружности на 3, 5 , 7, 10 равных частей
Из точки А радиусом, равным АО, проводим дугу и получаем точки В и С.
Соединяем точки В и С и на горизонтальной оси симметрии окружности получаем точку D. Отрезок ВС является 1/3 окружности
Из точки D радиусом DK проводим дугу до пересечения с горизонтальной осью
симметрии окружности и получаем точку L:
- отрезок KL является 1/5 окружности
- отрезок OL является 1/10 окружности
- отрезок BD является 1/7 окружности
Вопросы для самопроверки:
1.Типы линий чертежа. Их назначение, толщина
2.Деление окружности на 3,4,5,6,7,10 равных частей
3.Сопряжение двух сторон угла, прямой с дугой окружности, двух дуг
окружностей
4.Масштаб – определение, масштабы увеличения и уменьшения
5.Нанесение размеров радиусов, диаметров. Размерные и выносные линии,
правила их нанесения
6. Какие размеры шрифта применяются в черчении?
7. Чем определяется размер шрифта?
8. Укажите соотношение высот строчных и прописных букв?
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Рисунок 3.6 - Образец выполнения графической работы №1

Задание 1 к графической работе №1
Вариант 1

Выполнить приведенные линии и изображения, соблюдая указанное их
расположение. Толщину линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303-68.
Размеры не наносить.
Рисунок 3.7 - Задание 1 к графической работе №1

Задание 1 к графической работе №1
Вариант 2

Выполнить приведенные линии и изображения, соблюдая указанное их расположение. Толщину линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Размеры
не наносить.
Рисунок 3.7 (продолжение)

Задание 1 к графической работе №1
Вариант 3

Выполнить приведенные линии и изображения, соблюдая указанное их расположение. Толщину линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Размеры не
наносить.
Рисунок 3.7 (продолжение)
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Задание 1 к графической работе №1
Вариант 4

Выполнить приведенные линии и изображения, соблюдая указанное их расположение. Толщину линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Размеры не
наносить.
Рисунок 3.7(продолжение)
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Вариант 1

Вариант 2

Таблица 3.2 – Варианты к заданию 2 графической работы №1
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Вариант 3

Вариант 4

Продолжение таблицы 3.2

19

Вариант 5

Вариант 6

Продолжение таблицы 3.2

20

Вариант 7

Вариант 8

Продолжение таблицы 3.2
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Вариант 9

Вариант 10

Продолжение таблицы 3.2
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Вариант 11

Вариант 12

Продолжение таблицы 3.2
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Вариант 13

Вариант 14

Продолжение таблицы 3.2
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Вариант 15

Вариант 16

Продолжение таблицы 3.2
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Таблица 3.3 – Выбор варианта для графической работы №1
№
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1.

2.

3.

4.

Задание 1

Задание 2

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Рекомендуемая литература:
Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / под
общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — Серия : Профессиональное образование.
ISBN 978-5-534-02971-0 2018. 2019."
Левицкий, В. С.
Машиностроительное черчение : учебник для среднего профессионального
образования / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11160-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
Чекмареё А.А.
Черчение. Справочник: учебное пособие для среднего профессионального
образования / А.А.Чекмарев, В.К.Осипов. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва:
Издательство Юрайт, 2020. – 359 с. – (Профессиональное образование),
ISBN 978-5-534-04750-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учебн. пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин,
В.А. Халдинов – [Электронный ресурс] - Электрон.дан. М.: Издательский
центр «Академия», 2015 – 400 с. ISBN 978-5-7695-9888-3 Режим доступа:http://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22330.pdf
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3.2 Графическая работа №2
Тема: Комплексный чертеж группы геометрических тел.
Построение аксонометрической проекции
Цель работы: Закрепление знаний студентов по умению изображать и
узнавать на чертеже простейшие геометрические тела, строить проекции точек,
принадлежащих поверхностям этих тел. Строить аксонометрическую проекцию
геометрических тел
Содержание работы:
Задание состоит из трех задач.
Задача 1. Построить в трех проекциях группу геометрических тел, взаимное
расположение которых представлено в задании на горизонтальной проекции на
чертеже справа.
Задача 2. Найти проекции точек, расположенных на их поверхности.
Задача 3. Простроить прямоугольную изометрию группы геометрических тел
Методические указания:
Данные для решения задания взять из таблицы 3.4 согласно варианта.
Задание выполнить карандашом на листе формата А3 (420 х 297).
Профильную проекцию строят при помощи вертикальных и горизонтальных линий связи.
При определении видимости тел следует учитывать, что видимыми будут те тела, которые расположены ближе к наблюдателю или дальше от той
плоскости проекций, на которой строится изображение.
Основное положение – точка лежит на поверхности, если она лежит на
линии, принадлежащей этой поверхности.
Для определения проекций точек необходимо сначала найти проекции
поверхности, на которой расположена заданная проекция точки, после чего тем
или иным способом найти остальные проекции этой точки.
На рисунке 3.3 приведен пример выполнения в трех проекциях группы
геометрических тел, размеры и взаимное расположение которых предполагаются заданными и аксонометрической проекции.
Необходимо нанести размеры.
Краткие теоретические сведения:
Проекции геометрических тел
Для того, чтобы при выполнении чертежей представить себе форму детали, удобно мысленно расчленять деталь на геометрические тела. Геометрические тела, ограниченные плоскими фигурами – многоугольниками, называют
многогранниками. Их плоские фигуры называются гранями, а линии их пересе-

чения – ребрами. Угол, образованный гранями, сходящимися в одной точке –
вершине, будет многогранным углом. Например. Призма и пирамида – многогранники. Тела вращения ограничены поверхностями, которые получаются в
результате вращения около оси какой-либо линии АВ, называемой образующей.
Проекции призм
Построение проекции правильной прямой шестигранной призмы (рис.
3.8) начинается с выполнения ее горизонтальной проекции – правильного шестиугольника. Из вершин этого шестиугольника проводят вертикальные линии
связи и строят фронтальную проекцию нижнего основания призмы. Эта проекция изображается отрезком горизонтальной прямой. От этой прямой вверх откладывают высоту призмы и строят фронтальную проекцию верхнего основания. Затем вычерчивают фронтальные проекции ребер – отрезки вертикальных
прямых, равные высоте призмы. Фронтальные проекции передних и задних ребер совпадают. Горизонтальные проекции боковых граней изображаются в виде
отрезков прямых.

Рисунок 3.8 – Проекция шестигранной призмы
Проекции пирамид
Построение проекций трехгранной пирамиды начинается с построения
основания, горизонтальная проекция которого представляет собой действительный вид треугольника (рис.3.9). Фронтальная проекция основания изображается горизонтальным отрезком прямой. Из горизонтальной проекции s вершины пирамиды и получают фронтальную проекцию s’ вершины. Соединяя
точку s’ с точками 1’, 2’ и 3’, получают фронтальные проекции ребер пирамиды.
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Горизонтальные проекции ребер получают соединяя горизонтальную
проекцию s вершины пирамиды с горизонтальными проекциями 1, 2 и 3 вершин основания.

Рисунок 3.9 - Проекции пирамиды
Проекции цилиндров
Боковая поверхность прямого кругового цилиндра образованна движением отрезка АВ вокруг вертикальной оси по направляющей окружности. На
рис. 3.10 а, дано наглядное изображение цилиндра. Построение горизонтальной
и фронтальной проекций цилиндра показано на рис. 3.10 б и 3.10 в.
Построение начинают с изображения основания цилиндра, т.е. двух проекций окружности. Т.к. окружность расположена на плоскости Н, то она проецируется на эту плоскость без искажения. Фронтальная проекция окружности
представляет собой отрезок горизонтальной прямой линии, равный, равный
диаметру окружности основания.
После построения основания на фронтальной проекции проводят две
очерковые (крайне) образующие и на них откладывают высоту цилиндра. Проводят отрезок горизонтальной прямой, который является фронтальной проекцией верхнего основания цилиндра.
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Рисунок 3.10 - Проекции цилиндра
Проекции конусов
Наглядное изображение прямого кругового конуса показано на рис. 17,а.
Боковая поверхность конуса образованна вращением образующей BS около оси
конуса по направляющей – окружности основания. Последовательность построения двух проекций конуса показана на рис. 17, б и в. Предварительно
строят две проекции основания. Горизонтальная проекция основания – окружность. Если предположить, что основание конуса лежит на плоскости Н, то
фронтальной проекцией будет отрезок прямой, равный диаметру этой окружности. На фронтальной проекции из середины основания восстанавливают перпендикуляр и на нем откладывают высоту конуса. Полученную фронтальную
проекцию вершины конуса соединяют прямыми с концами фронтальной проекции основания и получают фронтальную проекцию конуса.

Рисунок 3.11 - Проекции конуса
30

Определение проекций точек на поверхности геометрических тел
Пример 1
Нахождение точки К.
Через К/ проводим горизонтальную секущую плоскость, которая рассечет конус по
окружности диаметром А2В2. На П1 радиусом А2В2 / 2 проводим окружность сечения и на ней по линиям связи из К1 находим точку К с учетом видимости.
Пример 2
Нахождение точки n/.
Из вершины конуса С на П1 через точку n
проводим образующую Сd. По линиям
связи находим d/ на основании конуса на
П2. Соединяем С/ с d/ и на ней по линиям
связи из n находим n/.

Пример 1
Нахождение точки b.
Точка b' находится на ребре SВ. По
линиям связи находим на П3 профильную проекцию b" На пересечении линий связи из b'и b" находим
b.
Пример 2
Нахождение точки а.
Проводим через а' горизонтальную
секущую плоскость, которая пересечет ребро А/S/ в точке К/. По линиям связи находим на П1 на АS
точку К и проводим через нее прямую, параллельную АВ, на которой
по линиям связи из а/ находим точку а. а// определяем при помощи
линий связи.
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Точка а/ лежит на очерковой образующей цилиндра. По линиям связи находим
точку а, а затем по линиям связи из а и а/
на П3 определяем а//.
Точка b/ лежит на боковой поверхности
цилиндра. По линиям связи находим b, а
затем по линиям связи из b и b/ на П3
находим b//.

Построение овала в изометрии
Положение овала в зависимости от расположения окружности в ортогональной системе координат

Рисунок 3.12 – Построение окружности в изометрии
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На рисунке изображена изометрическая проекция куба с окружностями, вписанными в его грани. Квадратные грани куба будут изображаться в виде ромбов, а
окружности в виде эллипсов. Надо запомнить, что малая ось CD каждого эллипса
всегда должна быть перпендикулярна большой оси АВ.
Если окружность расположена в плоскости, параллельной плоскости Н, то
большая ось АВ должна быть горизонтальной, а малая ось CD — вертикальной (рис.
3.11).
Если окружность расположена в плоскости, параллельной плоскости V, то
большая ось эллипса должна быть проведена под углом 90° к оси v.
При расположении окружности в плоскости, параллельной плоскости W,
большая ось эллипса располагается под углом 90° к оси х.
Заметим, что большие оси всех трех эллипсов направлены по большим диагоналям ромбов.
При построении изометрической проекции окружности без сокращения по
осям х, у и z длина большой оси эллипса берется равной 1,22 диаметра d изображаемой окружности, а длина малой оси эллипса — 0,71d (рис. 3.11).
В учебных чертежах вместо эллипсов рекомендуется применять овалы, очерченные дугами окружностей.

Рисунок 3.13 – Окружность в изометрии на горизонтальной плоскости
Для построения овала в плоскости Н проводят вертикальную и горизонтальную оси овала. Из точки пересечения осей О проводят вспомогательную окружность диаметром d, равным действительной величине диаметра изображаемой
окружности, и находят точки n1,п2, п3, п4 пересечения этой окружности с аксонометрическими осями х и у. Из точек т1 и т2 пересечения вспомогательной окружности с осью z, как из центров радиусом R=m1n4> проводят две дуги 2 3 и 1 4, принадлежащие овалу. Пересечения этих дуг с осью z дают точки С и D.
Из центра О радиусом ОС, равным половине малой оси овала, засекают на
большой оси овала АВ точки O1 и 02. Точки 1,2, 3 к 4 сопряжений дуг радиусов R
и
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R1 находят, соединяя точки т1 и т2 с точками O1 и 02 и продолжая прямые до пересечения с дугами 2 3 и 1 4.
Из точек О1 и 02 радиусом R1=O11 проводят две дуги.
Так же строят овалы, расположенные в плоскостях, параллельных плоскостям V и W .
Для развития пространственного воображения, выполняется комплексный
чертёж группы геометрических тел.
Наглядное изображение группы геометрических тел, показано на рис.3.14.
Построение комплексного чертежа группы геометрических тел, следует начинать
с горизонтальной проекции, так как основания конуса и пирамиды проецируется
на горизонтальную плоскость проекции без искажений. С помощью вертикальных
линий связи строят фронтальную проекцию. Профильную проекцию строят с помощью вертикальных и горизонтальных линий связи рис.3.14.
Вопросы для самопроверки:
1. Плоскости проекций. Оси координат
2. Построение третьей проекции точки по двум данным
3. Определение видимости точек на поверхности простейших геометрических
тел
4. Простые геометрические тела. Их ортогональные и аксонометрические проекции. Нахождение проекций точек на поверхности геометрических тел
1.

2.

3.

4.

Рекомендуемая литература:
Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / под
общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — Серия : Профессиональное образование.
ISBN 978-5-534-02971-0 2018. 2019."
Левицкий, В. С.
Машиностроительное черчение : учебник для среднего профессионального
образования / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11160-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
Чекмареё А.А.
Черчение. Справочник: учебное пособие для среднего профессионального
образования / А.А.Чекмарев, В.К.Осипов. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва:
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ISBN 978-5-534-04750-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учебн. пособие для
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центр «Академия», 2015 – 400 с. ISBN 978-5-7695-9888-3 Режим доступа:http://www.academia
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Рисунок 3.14 – Образец выполнения графической работы №2

Таблица 3.4 –Варианты заданий к графической работе №2

Продолжение таблицы 3.4
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Продолжение таблицы 3.4
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Продолжение таблицы 3.4
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Продолжение таблицы 3.4

40

3.3 Графическая работа №3
Тема: Комплексный чертеж модели по аксонометрической проекции
Цель работы: Закрепление знаний студентов по расположению проекций на чертеже.
Содержание работы:
Построить комплексный чертёж по заданному наглядному изображению модели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Порядок выполнения
Внимательно ознакомиться с конструкцией по ее наглядному изображению и
определить основные геометрические тела, из которых она состоит.
Выделить на формате соответствующую площадь для каждого вида детали.
Нанести тонко карандашом все линии видимого и невидимого контура детали.
Нанести все необходимые выносные и размерные линии
Проставить размерные числа на чертеже.
Заполнить основную надпись и проверить правильность всех построений.
Обвести чертеж карандашом.
Образец выполнения задания приведен на рисунке 3.16
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самопроверки:
Что называют проекцией?
Какие бывают проекции?
Линии связи? Проецирующие линии?
Аксонометрические проекции?
Прямоугольная изометрия. Оси в прямоугольной изометрии?
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Рисунок 3.15– Образец выполнения графической работы №3

Таблица 3.5 – Варианты заданий к графической работе № 3
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Продолжение таблицы 3.5
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Продолжение таблицы 3.5

14

16
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3.4 Графическая работа №4
Тема: Комплексный чертёж усеченного геометрического тела.
Определение сечения и НВ сечения. Построение развёртки и аксонометрической проекции.
Цель работы: закрепление знаний студентов по построению плоских сечений геометрических тел, разверток поверхностей, аксонометрической проекции усеченных тел
Содержание работы:
Задано геометрическое тело, усеченное проецирующей плоскостью. Построить натуральную величину сечения данного тела плоскостью способом замены плоскостей проекции, полную развертку поверхности усеченной части и
аксонометрическую проекцию усеченного геометрического тела. (Рис.3.14 и
3.15)
Методические указания:
Данные для выполнения задания взять из рисунка 3. 14 и 3.15 согласно варианта. Задачу выполнить на формате А3 в масштабе 1:1.
При выполнении задания нужно обратить особое внимание на нахождение опорных точек для построения сечений и определения их натуральных величин.
Обратить внимание на то, что при пересечении многогранника плоскостью в сечении получается многоугольник с вершинами, расположенными на
ребрах многогранника, а при пересечении тел вращения фигура сечения ограничивается плавной кривой линией.
Точки этой кривой находят при помощи вспомогательных линий на поверхности тела (например, образующих конуса и цилиндра). Точки пересечения
образующих с секущей плоскостью будут принадлежать кривой линии сечения.
Чтобы определить действительную величину усеченных поверхностей,
необходимо знать способы преобразования плоскостей проекции.
Развертка поверхности усеченной части тела должна состоять из развертки основной поверхности, к которой присоединяют натуральную величину сечения и основания тела.
Аксонометрическую проекцию усеченного геометрического тела выполнить в прямоугольной изометрии или в прямоугольной диметрии по усмотрению студента.
Вопросы для самопроверки:
1.Нахождение проекций точки на видах, аксонометрии и на развертке
2.Простые геометрические тела. Их ортогональные и аксонометрические
проекции
3. Метод перемены плоскостей проекций.
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1-ый вариант задания графической работы №3

Рисунок 3.16 – 1-ый вариант задания для графической работы №4
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2-ой вариант задания графической работы №3

Рисунок 3.17 – 2-ой вариант задания для графической работы №4
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3.5 Графическая работа №5
Тема: Простые разрезы. Выполнение комплексного чертежа модели с
применением простого разреза. Выполнение аксонометрической проекции с
вырезом передней четверти
Цель работы: Закрепление знаний студентов по построению простых разрезов
Содержание работы:
По двум видам детали построить третий вид, необходимые простые разрезы. Построить прямоугольную изометрию с вырезом передней четверти. Варианты задания таблица 3.6
Методические указания:
1. При построении разреза необходимо помнить, что та часть предмета,
через которую непосредственно прошла секущая плоскость, штрихуется. Из этого
правила есть исключение: при продольном разрезе не штрихуются спицы, зубья
зубчатых колес, тонкие стенки, рёбра жёсткости и т.п.
Если деталь симметричная, то предпочтительно соединять половину виду
с половиной разреза
Если какие-либо внутренние элементы показаны в разрезе, то на остальных
видах они штриховыми линиями не показываются.
Простые разрезы не обозначаются, если секущая плоскость совпадает с
плоскостью симметрии предмета в целом, соответствующие изображения расположены на одном листе в проекционной связи и не разделены каким-либо другим
изображением. Например, выносным элементом, сечением.
Размеры наносятся равномерно на все виды, пользуясь правилами ГОСТа.
Внутренние размеры наносятся со стороны разреза, а внешние – со стороны
вида.
2. Для наглядного изображения детали применить прямоугольную изометрическую проекцию, помня о том, что оси Х,У и Z образуют друг с другом углы
120° , а коэффициент искажения по всем трем осям равен 1.
3. При необходимости применять местные разрезы.
Образец выполнения задания приведен на рисунке 3.21
Краткие теоретические сведения:
Для получения более наглядного изображения внутреннего устройства изделия на чертежах применяются разрезы.
Разрезом называется изображение предмета, полученное при мысленном
рассечении детали одной или несколькими секущими плоскостями, при этом на

плоскости чертежа изображается то, что попало в секущую плоскость, и то, что
расположено за ней.
При разрезе невидимый контур детали (штриховые линии) становится видимым и выполняется основными сплошными линиями.
В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы делятся на простые
(одна секущая плоскость) и сложные (несколько секущих плоскостей).
В зависимости от расположения секущих плоскостей относительно плоскостей проекций разрезы делятся на горизонтальные, вертикальные и наклонные.
Горизонтальными называются разрезы, образованные секущими плоскостями, параллельными горизонтальной плоскости проекции;
Вертикальным называется разрез, образованный секущей плоскостью,
перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций.
Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость
параллельна фронтальной плоскости проекций (рис. 3.18) и профильным, если
секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций (рис. 3.19)

Рисунок 3.18 - Фронтальный разрез

Рисунок 3.19 - Профильный разрез
Наклонным называют разрез. если секущая плоскость не параллельна основным плоскостям проекций (Рис. 3.20). Наклонный разрез проецируется на дополнительную плоскость, параллельную секущей, совмещая её с плоскостью чертежа.
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Рисунок 3.20 - Наклонный разрез
Обозначение секущих плоскостей вводится для простых разрезов, если
секущая плоскость проходит не по плоскости симметрии детали, для всех
сложных разрезов, для наклонных разрезов. Секущие плоскости, совпадающие
с плоскостями симметрии детали при выполнении простых разрезов, допускается не обозначать.
Местный разрез применяется для выявления поверхности детали в отдельном, ограниченном месте. Он выполняется на виде с помощью тонкой волнистой линии, которая не должна совпадать с какими-либо другими волнистыми линиями изображения.
При выполнении любых разрезов штриховкой покрывается часть предмета, которая попадает в секущую плоскость. Штриховка наносится сплошными тонкими линиями под углом 450 к линиям рамки чертежа. Обычно штриховые линии наносят на расстоянии от 3 до 5 мм. Для металлических изделий
принята односторонняя штриховка. Одну и ту же деталь штрихуют одинаково
(направление штриховки и расстояние между штрихами) на всех изображениях.
Вопросы для самопроверки:
1.Что называют разрезом? Какие бывают разрезы?
2.Для чего выполняют разрез?
3.Как отличить вид от разреза?
4.В каких случаях простой разрез не обозначается и соответствующей надписью не сопровождается?
5.Как обозначают разрезы?
7.В каких случаях можно совмещать половину разреза с половиной вида?
8.Чем отделяется половина вида от половины разреза? В каких случаях половину вида отделяют от половины разреза волнистой линией?
9.Упрощения при выполнении разрезов
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Рисунок 3.21 – Образец выполнения графической работы №5
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Таблица 3.6 – Варианты заданий к графической работе №5
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Таблица 3.6 - (продолжение)
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Таблица 3.6 - (продолжение)
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Таблица 3.6 - (продолжение)
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Таблица 3.6 - (продолжение)
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Таблица 3.6 - (продолжение)
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Таблица 3.6 - (продолжение)

62

Таблица 3.6 - (продолжение)

3.6 Графическая работа №6
Тема: Сложные разрезы. Выполнение чертежей деталей, содержащих
ступенчатый и ломанный разрезы
Цель работы: Закрепление знаний студентов по построению сложных разрезов
(ступенчатого и ломанного)
Содержание работы:
Сложные разрезы. Перечертить в масштабе 1:1 виды деталей и выполнить
ступенчатый и ломанный разрезы. Нанести размеры на чертёж.
Методические указания:
Работа выполняется на формате А3. На левой половине формата выполняется ступенчатый разрез. В правой части листа выполняется ломаный разрез.
При выполнении работы необходимо перечертить два вида деталей. Выполнить указанные разрезы, вместо вида спереди.
При разрезе невидимый контур детали (штриховые линии) становится видимым и выполняется основными сплошными линиями.
При выполнении сложных разрезов необходимо их обозначить и подписать.
Варианты задания приведены в таблице 3.7. Образец выполнения задания
приведен на рисунке 3.24
Краткие теоретические сведения:
Сложными называются разрезы, получаемые с помощью двух и более секущих плоскостей. Они применяются в случаях, когда количество элементов деталей, их форма и расположение не могут быть изображены на простом разрезе
одной секущей плоскостью и это вызывает необходимость применения нескольких секущих плоскостей.
Сложные разрезы делятся на ступенчатые (рис.3.22) и ломаные (рис.3.23):
Ступенчатым называется сложный разрез, образованный двумя и более
секущими параллельными между собой плоскостями (рис.3.22). Ступенчатые
разрезы могут быть горизонтальными, фронтальными и профильными.
На рис. 3.22 приведен пример фронтального ступенчатого разреза, образованного тремя секущими параллельными плоскостями.
При выполнении ступенчатого разреза секущие плоскости совмещают в одну плоскость, и ступенчатый разрез оформляется как простой. Линии, разделяющие два сечения друг от друга в местах перегиба на ступенчатом разрезе, не указываются.
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А-А

Рисунок 3.22 - Ступенчатый разрез
Ломаным называется разрез, полученный при сечении предмета пересекающимися плоскостями (Рис. 3.23).
При выполнении ломаного разреза одна секущая плоскость условно поворачивается вокруг линии пересечения секущих плоскостей до совмещения с другой
секущей плоскостью, параллельной какой-либо из основных плоскостей проекций, т.е. ломаный разрез размещается на месте соответствующего вида. Ломаные
разрезы могут быть горизонтальными, фронтальными и профильными.

Рисунок 3.23 - Ломаный разрез
Положение секущей плоскости отмечают на чертеже разомкнутой линией
сечения (ГОСТ 2.303 - 68) толщиной от S до 1,5S. Штрихи разомкнутой линии не
должны пересекать контур изображения. К штрихам разомкнутой линии сечения
подводятся стрелки, указывающие направление взгляда (Рис. 3.23). Стрелки нано64

сят на расстоянии 2 - 3 мм от внешнего штриха линии сечения. Около стрелок, с
внешней стороны концов штрихов линии сечения, выполняют надпись одной
прописной буквой русского алфавита. Высота буквы должна быть на один или два
номера шрифта больше, чем размерные числа. Над изображением разреза с обозначенной секущей плоскостью выполняется надпись по типу А - А (Рис. 3.23).
Обозначение секущих плоскостей вводится для всех сложных разрезов. При
выполнении любых разрезов выполняется штриховка. Штриховка наносится
сплошными тонкими линиями толщиной под углом 450 к линии рамки чертежа.
Обычно штриховые линии наносят на расстоянии от 3 до 5 мм. Для металлических изделий принята односторонняя штриховка. Одну и ту же деталь штрихуют
одинаково (направление штриховки и расстояние между штрихами) на всех изображениях.
Вопросы для самопроверки:
1. Какие разрезы называют сложными? Как они классифицируются?
2.Что такое ступенчатый разрез?
3. Какими могут быть ступенчатые разрезы?
4. Что такое ломаный разрез?
5. Правила построения ломаного разреза.
6. Обозначение и оформление сложных разрезов?
7. Какой линией обозначается разрез?
1.

2.

3.

4.
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Рисунок 3.24 – Образец выполнения графической работы №6
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Таблица 3.7 – Варианты заданий к графической работе №6
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Приложение А
Титульный лист

Шрифт 5

Шрифт 10
Шрифт 7
Шрифт 7

Шрифт 7

Шрифт 5
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Приложение Б
Шрифты чертежные
(ГОСТ-2.301-81)
ГОСТ-2.301-81 устанавливает чертёжные шрифты, наносимые на чертежи и
другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства.
Устанавливаются следующие типы шрифта:
- тип А с наклоном около 75°;
- тип А без наклона;
- тип Б с наклоном около 75°;
- тип Б без наклона.
Размер шрифта h численно равен высоте прописных букв в миллиметрах.
Толщина линий шрифта d зависит от типа и высоты шрифта: (1/14)h для
шрифта типа А, (1/10)h для шрифта типа Б.
ГОСТ-2.301-81 устанавливает следующие размеры шрифта: 1,8; 2,5; 3,5;
5; 7; 10; 14; 20. Применение шрифта 1,8 не рекомендуется и допускается
только для шрифта типа Б.
Параметры шрифтов типа А и Б приведены в таблице Б-1 и Б-2
Тип А
без наклона
с наклоном

Тип Б
без наклона
с наклоном

КОНСТРУКЦИЯ БУКВ И ЦИФР
Прописные буквы

Строчные буквы
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Цифры

Знаки

Таблица Б-1 – Размеры прописного шрифта типа А (d=h/14)
Параметры шрифта

Размер шрифта – высота прописных букв
Высота строчных букв
Расстояние между буквами
Минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки)
Минимальное расстояние между
словами
Толщина линий шрифта

Обозначение

Размеры, мм

h

2.5

3.5

5,0

7,0

10

14

20

с
a
b

1,8
0.35
4,0

2.5
0.5
5,5

3,5
0,7
8,0

5,0 7,0 10,0 14,0
1,0 1,4 2.0 2,8
11,0 16,0 22,0 31,0

c

1,1

1,5

2,1

3,0

4,2

6,0

8,4

d

0,18 0,25 0,35

0,5

0,7

1,0

1,4

14

20

Таблица Б-2 – Размеры прописного шрифта типа Б (d=h/10)
Параметры шрифта

Размер шрифта – высота прописных букв
Высота строчных букв
Расстояние между буквами
Минимальный шаг строк (высота
вспомогательной сетки)
Минимальное расстояние между
словами
Толщина линий шрифта

Обозначение

Размеры, мм

h

2.5

3.5

5,0

с
a
b

1,8
0.5
4,3

2.5
0.7
6,0

3,5 5,0 7,0 10,0 14,0
1.0 1.4 2.0 2.8 4.0
8,5 12,0 17,0 24,0 34,0

c

1,5

2,1

3,0

4,2

6,0

8,4

12,0

d

0,25 0,35 0,5

0,7

1,0

1,4

2,0
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7,0

10

Таблица Б-3 – Ширина букв и цифр относительно размера h
Шрифт типа А
Прописные буквы

А, Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Ъ
Д, Х, Ы, Ю

7/14 h
6/14 h
8/14 h

Ж, М, Ш, Щ

9/14 h

Ф

11/14 h

з, с

5/14 h

а, б, в, г, д, е, и, й

6/14 h

к, л, н, о, п, р, у, х, ц, ч, ь, ы, ъ, э, я,

7/14 h

м, ж, ю

8/14 h

т, ф, ш, щ

9/14 h

2, 4, 6, 7, 8, 9, 0

7/14 h

3, 5

6/14 h

1

4/14 h

Г, Е, З, С

Строчные буквы

Арабские цифры

Шрифт типа Б
Прописные буквы

Строчные буквы

Арабские цифры

Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я

6/10h

А, Д, М, Х, Ы, Ю

7/10h

Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ

8/10h

Е, Г, З, С

5/10h

а, б, в, г, д, е, з, и, й, к, л, н, о, п, р, у, х, ч, ц, ь, э, я

5/10h

м, ъ, ы, ю

6/10h

ж, т, ф, ш, щ

7/10h

с

4/10h

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0

5/10h

4

6/10h

1

3/10h
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