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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение дисциплины «Инженерная графика» позволит 

студентам углубить знания по фундаментальным наукам, обще-

техническим дисциплинам, приобрести навыки самостоятельной 

работы с новейшей  технической информацией: стандартами, 

учебной, научной и справочной литературой. Достижение по-

ставленной цели осуществляется решением ряда задач, в резуль-

тате чего студент должен получить необходимые знания, умения 

и навыки. 

Изучение курса «Инженерная графика» включает прора-

ботку теоретического материала и решение типовых задач во 

время внеаудиторной работы. 

Практические работы имеют важное значение при изучении 

естественных и технических дисциплин – они интегрируют тео-

ретико-методологические знания и практические умения и навы-

ки студентов в едином процессе деятельности учебно-

исследовательского характера. Они способствуют закреплению, 

углублению и обобщению теоретических знаний, а также приме-

нению этих знаний к решению конкретной задачи; развивают у 

студента творческую инициативу и самостоятельность, повыша-

ют его интерес к изучению дисциплины. 

Характерная особенность практических работ состоит в том, 

что самостоятельное добывание знаний студентами и овладение 

практическими умениями осуществляется в процессе практиче-

ского взаимодействия с реальными задачами и другими объекта-

ми, в которых моделированы основные научные принципы изу-

чаемой дисциплины. 

Для помощи студентам подготавливаются методические 

указания, которые содержат систему учебных текстов, раскрыва-

ющих перед студентами цели и содержание предстоящей работы, 

а также особенности использования учебной и справочной лите-

ратуры. Важнейшей особенностью этих текстов является подроб-

ное описание и обоснование методики и технологии решения 

экспериментальных задач. 

Отчет должен содержать: 

- титульный лист; 

- цель работы; 

- содержание работы; 
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- задания; 

- варианты заданий; 

- диаграммы; 

- список использованной литературы. 

Методические указания по дисциплине «Инженерная графика» 

для выполнения практических работ созданы в помощь для рабо-

ты на занятиях, подготовки к графическим работам, правильного 

составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, студент дол-

жен внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться 

с требованиями к уровню подготовки, краткими теоретическими 

и учебно-методическими материалами по теме практического за-

нятия, ответить на вопросы для закрепления теоретического ма-

териала. Чертежи выполняются карандашом, основная надпись 

заполняется чертёжным  шрифтом.  

Для  выполнения  графических  работ  необходимо  иметь  

следующие  чертежные инструменты:  

– чертежную бумагу формата А3 и А4 (см. п. 2.1);  

– миллиметровую бумагу формата А3;  

–  чертежные  карандаши  различной  твердости  –2Т,  Т,  ТМ,  

М.  На  карандашах  зарубежного  изготовления  применяется  

маркировка  Н  вместо  маркировки Т, маркировка В – вместо 

буквы М;  

– линейку деревянную25…30 мм;  

– угольники деревянные с углами30…60…90° и45…45…90°;  

– циркуль чертежный;  

– кронциркуль для проведения дуг и окружностей малого ра-

диуса;  

– чертежную резинку для работы с карандашом;  

– рейсшину для проведения ряда параллельных линий;  

– лекала для вычерчивания кривых линий. 

Наличие положительной оценки по практическим работам 

необходимо для получения зачета по дисциплине и допуска к эк-

замену. 

По окончании работ студент представляет к защите отчет, 

составленный в соответствии с общими требованиями и прави-

лами оформления текстовых документов в учебном процессе, 

разработанными в Южно-Российском государственном политех-

ническом университете им. М.И. Платова. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 

 

Выполнение линий чертежа, основной надписи.  

Нанесение размеров  

 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению линий чертежа, заполнению основной надписи.  

Основная задача:  изучить размеры основных форматов 

чертежных листов (ГОСТ 2.301-68). Типы и размеры линии чер-

тежа (ГОСТ 2.303-68). Форму и размеры граф основной надписи 

на чертежах и схемах. Научиться заполнять графы основной 

надписи чертежным шрифтом и наносить размеры. 

 

Содержание работы 

 

Форматы  листов  определяются  размерами  внешней  рам-

ки  по  ГОСТ2.301–68 формат  А0 с  размерами  сторон 

1189×841мм,  площадь  которого  равна1м
2
. Другие  форматы,  

полученные  путем  последовательного  деления  его на две рав-

ные  части  параллельно  меньшей  стороне соответствующего  

формата, принимаются за основные(табл. 1) [1].  

Таблица 1.1  

Основные форматы 

Обозначение формата   

 

Размеры сторон формата, мм 

 

А0   

А1   

А2   

А3   

А4   

1189×841 

841×594 

594×420 

420×297 

210×297 

Допускается  применение  дополнительных  форматов,  об-

разуемых  увеличением  коротких  сторон  основных  форматов  

на  величину,  кратную их размерам[1]. Формат  А4  располагает-

ся  только  вертикально,  остальные  форматы  могут быть  распо-

ложены  как  вертикально,  так  и  горизонтально.  На  каждом  

листе сплошной  толстой  линией  проводится  внутренняя  рам-

ка.  В  правом  нижнем  углу формата помещается основная 

надпись (ГОСТ2.104–2006, форма 1, для графических докумен-

тов),  все графы которой заполняются надписями шрифтом типа 
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Б  с  углом  наклона 75° (рис. 1).  Рекомендуемая  высота  про-

писной  буквы(h)  для граф 1 и 2 – 7 мм; для граф 3, 4, 6 и 9 – 5 

мм; для граф 7, 8, 11 – 3,5 мм (прил. 1, рис. 1.1).  

В конце семестра все практические работы соединяются с 

титульным листом. Титульный  лист  оформляется на формате А4 

и не  имеет  основной  надписи.  Применяется  шрифт  типа  Б  с  

углом  наклона 75° по  ГОСТ 2.304–81.  Высота прописной буквы 

(h) – 10 мм. Высота строчной буквы (с) – 7 мм (прил. 2).  

 

 
 

Рис. 1.1. Содержание и размеры граф основной надписи(форма1) 

 

На рис. 1.1 приняты следующие обозначения:  

1 –  наименование  чертежа (наименование  изделия),  на  

первом месте – имя существительное;  

2– обозначение чертежа (шифр, например – ПЧ 080208. 

01.001);  

3–  обозначение  материала (графу  заполняют  только  на  

чертежах  детали);  

4– литера,  присвоенная  данному  чертежу(УАР  –  учебная  

аудиторная  работа, УДР– учебная домашняя работа);  

5– масса изделия(графу не заполняют);  

6 – масштаб изображения по ГОСТ2.302–68;  

7 –  порядковый  номер  листа(на  документах,  состоящих  

из  одного  листа графу не заполняют);  

 8 – общее количество листов документа;  

9 – наименование предприятия (ШИ ЮРГПУ, политехниче-

ский колледж, группа);  

10 – характер работы, выполняемый лицом, подписавшим 

чертеж;  

11 –  фамилии  лиц,  подписывающих  документы («Разра-
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ботал» –  фамилия студента,  выполнившего  чертеж, «Проверил» 

–  фамилия  проверяющего  преподавателя, «Утвердил» – фами-

лия директора колледжа;  

12– подписи(проставляются ручкой);  

13– дата подписания. 

Все надписи на чертежах и схемах выполняются шрифтом 

чертежным в соответствии с ГОСТ 2.304-81. 

Основная надпись для чертежей и схем (ГОСТ 2.104-2006) 

Обозначение чертежей производят в соответствии с ГОСТ 2.201-

68 по схеме: 

ХХ ХХХХХХ. ХХ. ХХ. ХХ. ХХХ, 

1        2                3      4     5        6 

где: 1- обозначение раздела в соответствии с программой (ГЧ- 

геометрическое черчение; ПЧ- проекционное черчение; МЧ- ма-

шиностроительное черчение;) 

2- код специальности (080208); 

3- номер графической работы; 

4-номер варианта; 

5- номер задания; 

6- номер детали (только для машиностроительного черчения).  

 

Задания для практической работы 

 

1. Заполнить основную надпись чертежа по ГОСТ 2.104-

68 чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 

2. Проставить размеры. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Каково назначение чертежа в современном производ-

стве? 

2. Что такое ЕСКД? 

3. Назовите основные форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68. 

4. Назовите линии чертежа и их назначение. 

5. Как обозначают основные форматы чертежа? Приведите 

пример размеров сторон одного из основных форматов. 

 6. Как обозначают формат с размерами сторон 297х420 мм? 

 7. В зависимости от чего выбирают длину штрихов в штри-

ховых и штрих-пунктирных линиях? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 
 

Выполнение букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом 

 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению букв, цифр и надписей чертежным шрифтом. 

Основная задача: изучить теоретический материал по теме и 

оформить титульный лист практических работ. При этом необхо-

димо уметь выполнять слова и предложения чертежным шрифтом 

и знать размеры и конструкцию прописных и строчных букв рус-

ского алфавита. 

 

Содержание работы 

Все надписи на чертежах следует выполнять шрифтами, 

установленными ГОСТ 2.304—81 (СТ СЭВ851—78 -СТ 

СЭВ855—78) «Шрифты чертежные». Шрифты различают по 

размерам и типам. Размер  шрифта h определяется  высотой  про-

писных (заглавных) букв  в миллиметрах,  измеряемой  перпен-

дикулярно  к  основанию  строки. Установлены следующие раз-

меры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Применение 

шрифта размером 1,8 не рекомендуется. Параметры наиболее 

употребляемых шрифтов (до размера 14) приведены в таблице 

2.1.  

Стандартом  установлены  два  типа  шрифта:  А  и  Б.  Тип  

шрифта определяется толщиной d линии букв: для типа A d= 

(1/14)h, для типа Б d = (1/10)h. Шрифты могут быть выполнены 

без наклона или с наклоном около 75° к основанию строки. Тол-

щина линии шрифта d определяется в зависимости от типа и вы-

соты шрифта.  

Ширина g буквы определяется по отношению к размеру 

шрифта, например, g = (6/10)h, или по отношению к толщине ли-

нии шрифта d, например, g= 6d.  

Первая группа букв: Г, Е, Н, П, Т, Ц, Ш, Щ— состоит из го-

ризонтальных и вертикальных  или  наклонных  под  углом 75° 

прямолинейных  элементов. Конструкция букв Г, П, Т, Ш требует 

пояснения. Средний горизонтальный элемент  букв Н и Е прово-

дится  на  высоте (8/14)h или (6/10)h, т.  е.  выше середины буквы. 

Нижние боковые отростки букв Ц и Щ выведены вправо на вели-

чину  d и  вниз  на  величину  2d, т.е.  выполняются  за  счет  рас-
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стояний между буквами и строками.  

Вторая группа букв: А, И, Й, К, М, X, Ж— состоит из пря-

молинейных элементов, наклоненных к горизонтальному направ-

лению под различными углами. Средние элементы буквы М пе-

ресекаются в точке, делящей ширину буквы пополам.  

Таблица 2.1 

Параметры чертёжных шрифтов 
Параметры Обо-

значе-

ние па-

рамет-

ров 

Отно-

си-

тель-

ный 

раз-

мер 

 

 

Размеры шрифта, мм 

 

 

3,5 5 7 10 14 

Высота букв:  

прописных  

строчных без отростков  

строчных с отростками 

 

h 

c 

k 

 

 

0,7h 

h 

 

3,5  

2,5 

3,5 

 

5 

3,5 

5 

 

7 

5 

7 

 

10 

7 

10 

 

14 

10 

14 

Ширина прописных букв: 

узких (Г, Е, З, С)  

средних (Б, В, И, К, Л, Н, О, П, 

Р, Т, У, Ч, Э, Ь, Я) 

широких (А, Д, М, Х, Ц, Ы, Ю) 

особо широких (Ж, Ф, Ш, Ъ) 

сверх широкой (Щ) 

 

 

g 

 
0,5h 

0,6h 

 

0,7h  

0,8h 

0,9h 

 

1,8 

2,1 

 

2,5 

2,8 

3,1 

 

2,5 

3 

 

3,5 

4 

4,5 

 

3,5 

4 

 

5 

6 

6,3 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

7 

8 

 

10 

9 
12,6 

Ширина строчных букв: 

узких (с)  

средних (б, в, г, д, е, з, к, и, й, л, 

н, о, п, р, у, х, ч, ь, э, я) 

широких (а, м, ц, ы, ю, ъ) 

особо широких (ж, ф, т, ш) 

сверх широкой (щ) 

 

 

 

g 

 

0,4h 

0,5h 

 

0,6h 

0,7h 

0,8h 

 

1,2 

1,5 

 

1,8 

2 

2,8 

 

2 

2,5 

 

3 

3,5 

4 

 

3 

3,5 

 

4 

3,5 

5,6 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

6 

7 

 

8 

10 
11,2 

Толщина линий шрифта d 0,1h 0,35 0,5 0,7 1 1,4 

Расстояние между буквами a 0,2h 0,7 1 1,4 2 2,8 

 

Третья  группа  букв:  Б,  В,  Д,  Л,  Р,  У,  Ъ,  Ы,  Ь,  Я – об-

разована горизонтальными, вертикальными, наклонными  и  кри-

волинейными элементами. Средний элемент букв Б, В, Ъ, Ы, Ь 

проводится на высоте (8/14)h или (6/10)h  в  зависимости  от  типа  

шрифта.  Наклонный  элемент  буквы  Я располагается по диаго-

нали параллелограмма.  

Четвертая группа букв: О, С, 3, Ф, Э, Ю – образована криво-

линейными элементами. Средний элемент букв Э и Ю проводит-
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ся на высоте(8/14)h или (6/10)h. Верхний  и  нижний  горизон-

тальный  элемент  буквы  Ф  расположен  на разных расстояниях 

от верхней и нижней стороны габаритной клетки: снизу на 

(2/10)h или (3/14)h – в зависимости от типа шрифта. Очертание 

верхней половины буквы 3 почти касается левой стороны габа-

ритной клетки. Букву З рекомендуется  выполнять  как  часть  

цифры  8, выполняя  только  правую половину  знака,  продлив  

верхнюю  и  нижнюю  часть  знака  в  сторону недостроенной ча-

сти на величину(2/14)h или(1/10)h. У  цифры  4 горизонтальный  

элемент  проводится  на  высоте(4/14)h или (3/10) h для шрифта А 

и Б соответственно. 

 

Задания для практической работы  

 

1. Оформить титульный лист рабочей тетради.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие размеры шрифта установлены ГОСТ 2.304-81?  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 

Выполнение титульного листа альбома графических работ 

 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению надписей чертежным шрифтом. 

Основная задача: изучить теоретический материал по теме 

и оформить титульный лист альбома графических работ. 

 

Содержание работы 

 

 Шрифты  в  ГОСТ 2.304—81  следует выполнять  на  

вспомогательной  сетке, образованной вспомогательными линия-

ми, в которую вписываются буквы. Это  удобно  и  позволяет  

точно  воспринимать  конструкцию  букв  и  цифр, соотношение  

отдельных  элементов.  Шаг  вспомогательных  линий  сетки 

определяется  в  зависимости  от  толщины  линий  шрифта  d. 

Параметры наиболее употребляемых шрифтов (до размера 14) 

приведены в таблице 2.1.  

При написании слов расстояние a между буквами, соседние 
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линии которых не параллельны между собой (например, АБ, КЛ), 

может быть уменьшено вдвое, т. е. до толщины d линии шрифта.  

Отклонения размеров букв и цифр от стандартных могут состав – 

лять ± 0,5 мм. Для всего текста толщина линий букв и цифр 

должна быть одинаковой. Правильное и быстрое написание стан-

дартного шрифта от руки требует определенного навыка, приоб-

ретаемого в процессе упражнений. На первых порах буквы и 

цифры следует писать на вспомогательной сетке. Прежде чем 

приступить к упражнениям в написании букв и цифр, следует 

изучить их конструкцию. Знание конструкции каждой буквы и 

цифры  в  значительной  степени  облегчает правильное  их  

написание.  За основу следует взять принцип размещения состав-

ляющих букв относительно образующих сетки, в которую вписы-

вается буква или цифра.  

 

Задания для практической работы  

 

1. Оформить титульный лист альбома графических работ в соот-

ветствии с образцом. Размеры не наносить 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Каким параметром определяется размер шрифта? 

 

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА №4  

Построение комплексного чертежа проекций точки 

 

Цель работы: закрепить навыки по построению наглядных 

изображений и комплексных чертежей проекций точки. 

Основная задача: развивать пространственное воображение, 

научится отображать на плоскости простые геометрические объ-

екты 

Содержание работы 

 

Точка – одно из основных понятий геометрии. В начерта-

тельной геометрии положение точки в пространстве можно опре-

делить её координатами. Замечательным признаком является то, 

что координата, характеризующая удаление точки от плоскости 

проекций, одноимённа с осью, которая не присутствует при обра-
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зовании этой плоскости проекций. Так, удаление точки от плос-

кости П2 измеряется координатой y, а сама фронтальная плос-

кость проекций П2 образуется пересечением осей OХ и OZ. 

Таким образом, каждая из трёх проекций точки характери-

зуется двумя координатами, их название соответствует названиям 

осей, которые образуют соответствующую плоскость проекций: 

горизонтальная – A1(XA; YA); фронтальная – A2(XA; ZA); про-

фильная – A3(YA; ZA). Трансляция координат между проекциями 

осуществляется с помощью линий связи. Так, в системе плоско-

стей проекций П1П2 общая для фронтальной и горизонтальной 

проекций координата x транслируется вертикальной линией свя-

зи А2А1 , перпендикулярной оси OХ. 

По двум данным проекциям можно построить проекции 

точки либо с помощью координат, либо графически. Графически 

профильную проекцию строят, транслируя параметр Z горизон-

тальной линией связи, проведённой из фронтальной проекции, а 

параметр Y переносят с горизонтальной проекции, используя по-

стоянную прямую чертежа k – биссектрису угла расщеплённой 

оси. При этом у начала координат формируется квадрат со сторо-

ной, равной координате Y оригинала, что обеспечивает передачу 

координаты Y между горизонтальной и профильной проекциями. 

В табл. 4.1 представлен общий алгоритм построения точки А по 

координатам в пространственной модели системы трёх плоско-

стей проекций П1П2П3 и на комплексном чертеже. 

Любая из точек пространства может быть спроецирована на 

плоскость проекций: П1- горизонтальную, П2- фронтальную, П3- 

профильную. Плоскости проекций в пространстве составляют 

между собой прямые углы, а линии их пересечения являются 

осями проекций и обозначаются ОХ, ОY,OZ. Имея координаты 

точки, можно построить ее комплексный чертеж А(Х,Y,Z). 

А1(Х,Y)- горизонтальная проекция (.)А, А2(Х,Z)- фронтальная 

проекция (.)А, А3(Y,Z)- профильная проекция (.)А. 

 

Задания для практической работы 

 

1. На формате А4 альбома графических работ  построить 

комплексный чертеж точки. 

2. Определить положение точки относительно плоскостей 

проекций и построить комплексный чертеж точки. 
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Таблица 4.1 
Алгоритм построения комплексного чертежа точки по координатам 

Словесная форма Графическая форма 

1. Отложить на осях X, Y, Ζ соответ-

ствующие координаты точки А. По-

лучаем точки Ax, Ay,Az 

 

2. Горизонтальная проекция 

А1 находится на пересечении линий 

связи из точек Ax и Ay, проведенных 

параллельно осям X и Y 

 

3. Фронтальная проекция 

А2 находится на пересечении линий 

связи из точек Ax и Az, проведенных 

параллельно осям X и Ζ 

 

4. Профильная проекция 

А3 находится на пересечении линий 

связи из точек Az и Ay, проведенных 

параллельно осям Ζ и Y 
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Данные для выполнения работы берутся в соответствии с 

номером варианта приложения 2. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем суть метода Монжа?  

2. Какими координатами определяется удалённость точек до го-

ризонтальной, фронтальной, профильной плоскостей проекций? 

3. Какие координаты и проекции точки будут изменяться, если 

точка перемещается в направлении, перпендикулярном профиль-

ной плоскости проекций П3? 

4. Какие координаты и проекции точки будут изменяться, если 

точка перемещается в направлении, параллельном оси OZ? 

5. Какими координатами, определяется горизонтальная (фрон-

тальная, профильная) проекция точки? 

7. В каком случае проекция точки совпадает с самой точкой про-

странства и где располагаются две другие проекции этой точки? 

8. Может ли точка принадлежать одновременно трём плоскостям 

проекций и в каком случае? 

9. Что представляет собой ортогональное проецирование? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Построение комплексного чертежа проекций отрезка прямой 

 

Цель работы: закрепить навыки по построению наглядных 

изображений и комплексных чертежей проекций отрезка прямой. 

Основная задача: развивать пространственное воображение, 

научится отображать на плоскости простые геометрические объ-

екты 

Содержание работы 

 

Прямая линия определяется двумя принадлежащими ей точ-

ками, которые задаются на чертеже своими проекциями. Таким 

образом, для получения комплексного чертежа прямой достаточ-

но построить проекции двух её точек и соединить одноимённые 

проекции между собой: горизонтальную [А1В1], фронтальную 

[А2В2] и профильную [А3В3] проекции прямой линии. В табл. 5.1  
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Таблица 5.1 
Алгоритм построения проекций отрезка прямой линии 

Словесная форма Графическая форма 

1. Отложить значения координат для точек 

А и В на осях x, y, z . Получаем вспомога-

тельные точки: Ax, Bx на оси OX; Aу, By на 

оси OY; Az Bz на оси OZ. 

При построении этих точек необходимо 

учитывать знаки координат и отклады-

вать их на осях в соответствующем 

направлении 
 

2. Построить проекции точек А и В: А1(x; 

y), В1(x; y); А2(x; z), В2 (x;z). 

3. Соединить соответствующие проекции 

точек А1 с В1, А2 с В2. Получаем проекции 

отрезка АВ: [А1В1] и [А2В2]. 

[А1В1] – это проекция отрезка прямой ли-

нии на П1. 

[А2В2] – это проекция отрезка прямой ли-

нии на П2 
 

4. Отложить значение координаты Y на оси 

OY профильной плоскости: Ay By, где A3(y; 

z), B3 (y; z) 

 

 

дан алгоритм построения комплексного чертежа отрезка прямой 

линии по координатам двух её точек. 

 

Задания для практической работы 

 

1. На формате А4 альбома графических работ  построить 

комплексный чертеж отрезка прямой. 

2. Определить положение отрезка прямой относительно 

плоскостей проекций и построить комплексный чертеж отрезка. 
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Данные для выполнения работы берутся в соответствии с 

номером варианта приложения 3. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. По каким свойствам проекций на эпюре определяется по-

ложение прямых линий в пространстве: 

– прямых линий общего положения; 

– прямых линий уровня; 

– проецирующих прямых линий? 

2. Как определить углы наклона прямой линии общего по-

ложения к плоскостям проекций П1и П2? 

3. Как по эпюру прямых линий определить характер взаим-

ного положения двух прямых? 

4. Как располагаются проекции точки С относительно про-

екций прямой АВ, если: С АВ; С выше АВ; С ближе АВ? 

5. Как на прямой линии определить точку, равноудалённую 

от плоскостей П1и П2? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Нахождение следа отрезка прямой и 

его натуральной величины 

 

Цель работы: закрепить навыки по построению наглядных 

изображений и комплексных чертежей проекций отрезка прямой. 

Основная задача: развивать пространственное воображение, 

научиться отображать на плоскости простые геометрические 

объекты. 

Содержание работы 

 

Следами прямой линии называются точки пересечения пря-

мой с плоскостями проекций (рис. 6.1). 

Г о р и з о н т а л ь н ы й  с л е д  п р я м о й  М  - это точка, 

которая одновременно принадлежит прямой и плоскости 

проекций П 1: 1 )М ⊂l; 2)М ⊂П1. 
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Исходя из условия 1 – М1 ⊂l1;  М2 ⊂l2,  а исходя из условия 

2 – М2 ⊂OX12, т.к. Z M  =  0 (рис. 6.2). Следовательно, 

фронтальная проекция горизонтального следа М 2  является 

точкой пересечения фронтальной проекции прямой с осью OХ12, 

(М2 = 12 ∩ 0Х12), а горизонтальная проекция М1 определяется при 

помощи вертикальной линии связи М 1  = l 1  ∩  M 2 M 1 . 

 

Ф р о н т а л ь н ы й  с л е д  п р я м о й  N  - это точка, которая 

одновременно принадлежит прямой и плоскости проекции П 2:  

1 )  N  ⊂ l;  2 ) N  ⊂ П 2 .  

Исходя из условия 1 – N1  ⊂l1; N2 ⊂ 12, а исходя из условия 2 

– N1 ⊂ OX12, т.к. Y N =  0 .  Следовательно, горизонтальная 

проекция N1 фронтального следа N является точкой пересечения 

горизонтальной проекции прямой с осью ОХ12 (N1 =  l 1  ⊂ОХ12) ,  

а фронтальная проекция N2 определяется при помощи верти-

кальной линии связи (N2 = 12 ∩ N1 N2. Аналогично мы можем 

определить и профильный след прямой Р3 = Р = l ∩ П3 . 

Длину отрезка и угол наклона его к плоскости проекций 

можно определить, пользуясь методом прямоугольного треуголь-

ника (рис. 6.2).  

Алгоритм определения натуральной величины отрезка пря-

мой линии. 

– определить по чертежу разность расстояний удаления то-

чек А и В до плоскостей проекций П1 и П2, Δz = zА– zВ, Δy = yА–

yВ; 

– в плоскости П2 построить треугольникA2А`2B2, катет 

[A2А`2] = Δy; 

– в плоскости П1 построить треугольникA1А`1B1, катет 

[A2А`2] = Δz; 
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–  [А`2B2] =[А`1B1] =IABI; 

– угол  – угол наклона отрезка прямой линии АВ к плоско-

сти П2, угол  – угол наклона отрезка прямой линии АВ к плоско-

сти П1. 

 
 

Рис. 6.2. Определение натуральной величины отрезка АВ 

 

Задания для практической работы 

 

1. На ранее  построенном комплексном чертеже отрезка 

прямой (см. практическая работа №5) определить следы прямой и 

натуральную величину отрезка прямой. 

Данные для выполнения работы берутся в соответствии с 

номером варианта приложения 3. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите способы задания прямой линии. 

2. Перечислите названия прямых в зависимости от их положе-

ния по отношению к плоскостям проекций. 

3. Какая прямая называется прямой общего положения? 

4. Что такое горизонталь? 

5. Что такое фронталь? 

6. Какие прямые называются профильными? 

7. Какие прямые называются проецирующими? 

8. Что такое биссекторная плоскость? 

9. Что такое след прямой линии? 

10. Какие бывают следы у прямой линии? 

11. Сформулируйте правила построения следов прямой линии. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

Вычерчивание чертежа плоской детали с построением  

сопряжений и простановкой размеров 

 

 Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению простых геометрических построений. 

Основная задача:  изучить теоретический материал по теме, 

вычертить контур детали с делением окружности и построением 

сопряжений. 

Содержание работы 

 

 Построением называется графический способ решения гео-

метрических задач на плоскости при помощи чертежных инстру-

ментов. Геометрические построения применяются для выполне-

ния чертежей, а также плоскостной разметки деталей. 

Сопряжением называется плавный переход одной линии в 

другую. Точку, в которой одна линия плавно переходит в другую, 

называют точкой сопряжения. Для построения сопряжения необ-

ходимо выбрать значение радиуса сопряжения, построить центр 

сопряжения и точки сопряжения, в которых осуществляется этот 

переход [1,2 ]. 

http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/011.htm
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v24
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v25
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v26
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v27
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v28
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v29
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/013.htm
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/013.htm#v31
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/013.htm#v32
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 Существуют сопряжения двух прямых, прямой и окружно-

сти, двух окружностей. Элементы сопряжения: радиус сопряже-

ния (всегда задан на чертеже), центр сопряжения, точки касания. 

Алгоритм построения сопряжения: найти центр сопряжения, 

определить точки касания, соединяя точки сопряжения, постро-

ить плавный переход дугой заданного радиуса [1,2].  

Некоторые детали машин и приборов имеют элементы, рав-

номерно расположенные по окружности. При выполнении таких 

деталей необходимо знать правила деления окружности на рав-

ное количество частей. 

Построение правильных многоугольников начинают с вы-

полнения окружности, которую делят на определенное количе-

ство равных частей. Порядок деления окружности на требуемое 

количество частей приведен в [1,2]. 

Для определения величины изображенного изделия или ка-

кой-либо его части по чертежу на нем наносят размеры. Размеры 

разделяют на линейные и угловые. Линейные разме-

ры характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, диаметр или 

радиус измеряемой части изделия. Угловые размеры характери-

зуют величину углов. Линейные размеры на чертежах указывают 

в миллиметрах, но обозначение единицы измерения не выносят. 

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах. 

Общее количество размеров на чертеже должно быть 

наименьшим, но достаточным для изготовления и контроля изде-

лия. При создании чертежей приходится выполнять различные 

графические построения: делить на равные части отрезки и 

окружности. Правила установлены стандартом.  

Размеры на чертежах указывают с помощью выносных и 

размерных линий и размерных чисел. Сначала проводят вынос-

ные линии перпендикулярно отрезку, размер которого указывают 

в мм (рис. 7.1, а). Затем на расстоянии 10 мм и более от контура 

детали проводят параллельную ему размерную линию. Она огра-

ничивается с двух сторон стрелками (рис. 7.1, а). Какой должна 

быть стрелка, показано на рисунке. Выносные линии выходят за 

концы стрелок размерной линии на 1...5 мм. Выносные и размер-

ные линии проводят сплошной тонкой линией. Над размерной 
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линией, ближе к ее середине, наносят размерное число. 

 
Рис. 7.1. Правила нанесения размеров на чертежах 

 

Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных 

друг другу, то ближе к изображению наносят меньший размер, 

чтобы выносные и размерные линии на чертеже не пересекались. 

Расстояние между параллельными размерными линиями выби-

рают от 7 до 10 мм, чтобы между ними размещались размерные 

числа, не касаясь этих линий. Для обозначения диаметра перед 

размерным числом наносят специальный знак - кружок, пере-

черкнутый линией (рис. 7.1, б). Если размерное число внутри 

окружности не помещается на рисунке, его выносят за пределы 

окружности, как показано на рис. 7.1, в и г. Аналогично поступа-

ют при нанесении размера прямолинейного отрезка (см. рис. 7.1, 

а, размер 5). Для обозначения радиуса перед размерным числом 

пишут прописью латинскую букву R (рис. 7.2, а). Размерную ли-

нию для указания радиуса проводят, как правило, из центра дуги 

и заканчивают с одной стороны стрелкой, упирающейся в точку 

дуги окружности. При указании размера угла размерную линию 

проводят в виде дуги окружности с центром в вершине угла (рис. 

7.2, б). Если размерная линия расположена вертикально (незави-

симо от того, с какой стороны контура детали), то размерное чис-

ло пишут слева от линии и читают снизу вверх (см. рис. 7.1, а, 

размеры 25; 5). При наклонных размерных линиях цифры распо-

лагают над линией (см. рис. 7.1, б, размер Ø35; рис. 7.2, а, размер 

R25). Если деталь имеет несколько одинаковых элементов, то на 

чертеже рекомендуется наносить размер лишь одного из них с 
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указанием количества таких элементов. Например, запись на чер-

теже «3 отв. Ø10» означает, что в детали имеется три одинаковых 

отверстия диаметром 10 мм каждое. 

 
Рис. 7.2. 

Перед размерным числом, указывающим сторону квадрат-

ного элемента, наносят знак квадрата (рис. 7.2, в). При этом вы-

сота знака должна быть равна высоте цифр. При изображении 

плоских деталей в одной проекции толщина детали условно обо-

значается латинской строчной буквой s. Ее ставят перед размер-

ным числом (см. рис. 7.1, а, размер s4). 

 

Задания для практической работы 

 

Задания практической работы №4 выполняются по вариан-

там, выданным преподавателем. 

На формате А4 выполнить контур плоской детали (сопря-

жение или лекальные кривые) по своему варианту, проставить 

размеры, заполнить основную надпись. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В каких единицах выражают линейные размеры на машино-

строительных чертежах? 

2. Какой толщины должны быть выносные и размерные ли-

нии? 

3. Какое расстояние оставляют между контуром изображения 

и размерными линиями? между размерными линиями? 

4. Как наносят размерные числа на наклонных размерных ли-

ниях? 
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5. Какие знаки и буквы наносят перед размерным числом при 

указании величин диаметров и радиусов? 

6. Вспомните последовательно графические построения, кото-

рые нужно произвести, чтобы разделить отрезок на несколь-

ко равных частей. 

7. Рассмотрите изображения, показывающие последователь-

ность построения углов разной величины. Какие углы мож-

но построить с помощью угольников? 

8. Как разделить окружность на три, четыре, шесть и восемь 

равных частей? 

9. С помощью каких инструментов и как можно разделить 

окружность на пять равных частей? 

10. Назовите графические построения, которые необходи-

мо выполнить для построения сопряжений двух прямых, 

прямой с окружностью. 

11. Что называется сопряжением? Элементы, виды, алго-

ритм построения.  

12. Как разделить окружность на 6 частей? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

Построение третьей проекции детали по двум заданным 

 

Цель работы: приобрести практические навыки 

по построению третьей проекции по двум заданным для детали 

простой конструкции. 

Основная задача:  развивать пространственное воображе-

ние. Научиться строить третью проекцию по двум заданным. 

Содержание работы 

 

При заданных двух проекциях детали приступают к постро-

ению третьей проекции детали. 

Двумя заданными проекциями могут быть: фронтальная и 

горизонтальная, фронтальная и профильная. И в том, и в другом 

случае построение выполняется аналогично. 

На рис. 8.1 показано построение профильной проекции по 

заданным фронтальной и горизонтальной проекциям. Построение 

выполнено методом прямоугольного (ортогонального) проециро-

вания, т. е. все три изображения (проекции) построены без нару-
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шения проекционной связи, но оси координат и линии проекци-

онной связи на чертеже отсутствуют. Чтобы при построении 

изображений не нарушалась проекционная связь, необходимо 

прикладывать рейсшину или треугольник в направлении соответ-

ствующей проекционной связи одновременно к двум проекциям, 

на которых в данный момент проводят построение. 

 
Рис. 8.1. 

 

По двум заданным проекциям, в данном случае фронталь-

ной и горизонтальной, строится профильная методом переноса 

размеров по высоте с фронтальной проекции, а по ширине — с 

горизонтальной проекции. Для этого сначала определяют место 

положения профильного габаритного прямоугольника, проводят 

ось симметрии и выполняют построения в следующем порядке. 

Размер а с фронтальной проекции (высота детали) и размер г с 

горизонтальной проекции (ширина детали) используют при по-

строении габаритного прямоугольника. Основание модели пред-

ставляет собой параллелепипед шириной  г (уже построенной) и 

высотой в, которую строят на профильной проекции, взяв с 

фронтальной. Для этого к фронтальной проекции по высоте в 

прикладывают рейсшину, а на профильной проводят тонкую го-

ризонтальную линию в пределах габаритного прямоугольника. 

Нижнее основание модели на профильной проекции построено. 

На основании модели стоит четырехугольная призма с дву-

мя наклонными гранями. Ее верхнее основание расположено на 

высоте а от нижнего основания детали и уже построено как вы-
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сота габаритного прямоугольника. Остается построить ширину 

верхнего и нижнего оснований. По размеру они одинаковые и 

равны размеру д, который берется на горизонтальной проекции. 

Для этого на горизонтальной проекции измеряют половину рас-

стояния д и откладывают его на профильной проекции в обе сто-

роны от оси симметрии. Через построенные точки проводят две 

вертикальные линии, ограничивающие изображение этой приз-

мы. Призма, стоящая на основании детали, построена. 

Деталь имеет две прорези: слева и справа. На фронтальной 

проекции они изображены линиями невидимого контура, а на го-

ризонтальной — линией видимого контура. Для их построения на 

горизонтальной проекции от осевой линии измеряют половину 

расстояния е и, соответственно, откладывают на нижнем основа-

нии профильной проекции. От построенных точек вверх прово-

дят параллельные оси симметрии две тонкие линии. Они ограни-

чат расстояние по ширине прорези. Ее высоту (расстояние б) 

строят по фронтальной проекции, для чего к верхней точке рас-

стояния б прикладывают рейсшину и на этой высоте, на про-

фильной проекции проводят тонкую горизонтальную линию, 

ограничивающую прорезь сверху. 

 

Задания для практической работы 

На формате А4 или А3 построить третью проекцию по двум 

заданным. Данные для выполнения работы берутся в соответ-

ствии с заданием, выданным преподавателем.  

Контрольные вопросы 

1. Какие изображения выполняются на чертежах деталей? 

2. Какой метод лежит в основе построения изображения на 

чертежах? 

3. Соблюдается ли проекционная связь на чертежах? 

4. Присутствуют ли оси координат и линии проекционной свя-

зи на чертежах? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

  Построение простых разрезов с вырезом четверти 

 

Цель работы: приобрести практические навыки 

по построению третьей проекции детали по двум заданным с 

применением простых разрезов. 
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Основная задача:  развивать пространственное воображе-

ние. Научиться строить третью проекцию по двум заданным с 

применением простых разрезов. 

 

Содержание работы 

 

В конструкции детали могут быть отверстия, углубления, 

прорези различной формы и т.д., которые выполненные на изоб-

ражениях линией невидимого контура, усложняют чтение черте-

жа и простановку размеров. Поэтому при выполнении чертежей 

для показа внутренних очертаний детали линии невидимого кон-

тура используются только в тех редких случаях, когда может воз-

никнуть неоднозначность понимания устройства детали при чте-

нии чертежа. Для выявления внутреннего строения детали при-

меняются разрезы и сечения, правила выполнения которых уста-

навливает ГОСТ 2.305. 

Разрез — изображение предмета, мысленно рассеченного 

одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное рассе-

чение предмета относится только к данному разрезу и не влечет 

за собой изменения других изображений того же предмета. На 

разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и 

что расположено за ней. Другими совами, часть предмета, нахо-

дящуюся между плоскостью, разрезающей его, и человеком, 

строящим изображение, мысленно удаляют. Направление взгляда 

здесь указано стрелкой. В результате внутреннее строение детали 

становится видимым. При этом линии невидимого контура обво-

дят линией видимого контура. 

Разрезом называется изображение предмета мысленно рас-

сеченного одной или несколькими плоскостями. Если разрез по-

лучен в результате пересечения предмета одной плоскостью, то 

он называется простым. В зависимости от положения секущей 

плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций 

разрезы подразделяются на вертикальные (фронтальные и про-

фильные), горизонтальные и наклонные. Вертикальным называ-

ется разрез, полученный в результате мысленного рассечения 

предмета вертикальной плоскостью. Вертикальный разрез назы-

вается: фронтальным, если секущая плоскость параллельна фрон-

тальной плоскости проекции и профильным, если секущая плос-

кость параллельна профильной плоскости проекции. Горизон-
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тальный разрез получается если секущая плоскость параллельна 

горизонтальной плоскости проекции.. Если секущая плоскость 

расположена под некоторым углом (отличным от прямого) к го-

ризонтальной плоскости проекций, то разрез называется наклон-

ным. 

Задания для практической работы 

 

На формате А4 построить третью проекцию по двум задан-

ным с применением простых разрезов. Данные для выполнения 

работы берутся в соответствии с заданием, выданным преподава-

телем.  

Контрольные вопросы 

1. Что называется разрезом? 

2. Какой разрез называется простым?  

3. Какой разрез называется местным? 

4. Допустимо ли на изображении предмета совмещать поло-

вину вида с половиной разреза? 

5. Как называются разрезы в зависимости от положения се-

кущей плоскости относительно горизонтальной плоскости 

проекций? 

 6. Как обозначаются разрезы на чертежах? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

Деталирование чертежа общего вида или 

сборочного чертежа 

 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению чертежа общего вида, сборочного чертежа и их деталиро-

ванию. 

Основная задача: изучить правила выполнения сборочных 

чертежей, рабочих чертежей деталей, правила деталирования. 

 

Содержание работы 

 

Деталирование состоит в выполнении рабочих чертежей де-

талей. Существенным моментом при деталировании сборочных 

чертежей является умение выделять изображения отдельной де-

тали из всех окружающих. На сборочном чертеже часто изобра-
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жение охватывающей детали в разрезе бывает закрыто изображе-

нием охватываемой. 

Деталирование выполняют в следующем порядке: 

– изучить сборочную единицу, прочитав ее чертеж в указанной 

ранее последовательности; 

– установить детали, чертежи которых необходимо выполнить. 

Процесс деталирования начинать с простых деталей; 

– найти и проанализировать имеющиеся на чертеже изобра-

жения намеченной детали, определить ее главное изображение, а 

также число и состав необходимых изображений. (Число и состав 

изображений детали на рабочем чертеже могут не соответство-

вать изображениям на чертеже сборочной единицы); 

– выбрать масштаб изображений, причем обязательно вы-

держивать один и тот же масштаб для всех деталей: мелкие дета-

ли, особенно сложной формы, следует изобразить более крупно; 

– выбрать необходимый формат листа для выполнения чер-

тежа; 

– скомпоновать и последовательно выполнить изображения. 

На чертеже детали изображают и те ее элементы, которые на сбо-

рочном чертеже не показаны или показаны упрощенно, напри-

мер: фаски, проточки, галтели и др. Размеры этих конструктив-

ных элементов определяют не по сборочному чертежу, а 

по соответствующим стандартам; 

– нанести на чертеже необходимые размеры, обозначения 

шероховатости и другие данные; 

– проверить чертеж и окончательно его оформить: запол-

нить основную надпись и указать при необходимости техниче-

ские требования. 

 

Задания для практической работы. 

– в соответствии с заданием, выданным преподавателем 

ознакомиться с изделием, его назначением и работой. В качестве 

задания всем студентам будет выдан чертёж одноступенчатого 

редуктора; 

– выделить изображение указанного вала редуктора;  

– вычертить эскиз вала в соответствии с методическими 

указаниями практической работы №11;  

– нанести размеры; 

– заполнить основную надпись.  
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Контрольные вопросы 

1. Что должен содержать сборочный чертеж? 

2. Каковы основные правила оформления чертежа сборочной 

единицы? 

3. Какие условности и упрощения допустимы при выполнении 

сборочного чертежа? 

4. Что представляет собой спецификации? 

5. Какова последовательность заполнения спецификации? 

6. Какова последовательность чтения сборочного чертежа? 

7. Какое положение должна занимать деталь на главном ви-

де? 

8. Каковы правила нанесения номеров позиций? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 

Эскизирование детали 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению эскизов и рабочих чертежей деталей; 

Основная задача: Изучить теоретический материал по теме. 

Выполнить практическую работу 

 

Содержание работы 

Эскиз выполняется по правилам изготовления чертежа и 

применяется на производстве наравне с чертежом. 

Часто в условиях производства (например, при ремонтных 

работах) и при проведении научно-исследовательских и кон-

структорских работ возникает необходимость выполнения чер-

тежей деталей от руки. 

Эскиз детали – это чертеж, выполненный от руки, в глазо-

мерном масштабе, без применения чертежных инструментов, но с 

сохранением пропорций детали. Выполнение эскизов на машино-

строительных предприятиях широко применяется для восстанов-

ления изношенных или изготовления модернизированных дета-

лей, вышедших из строя при эксплуатации различных механиз-

мов.  

В учебном процессе эскизирование выполняется и перед со-

ставлением чертежа сборочной единицы или чертежа общего ви-

да механизма. При проектировании новых машин инженер-

конструктор также нередко прибегает к составлению эски-
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за. Поэтому эскизы должен уметь выполнять техник любой спе-

циальности. 

В процессе работы над эскизом приобретаются знания и 

навыки по составлению чертежа детали, изложенные в стандар-

тах ЕСКД, и приемы измерения соотношения размеров элементов 

деталей с натуры. При выполнении эскиза сохраняются все пра-

вила ортогонального проецирования. Умение быстро и правильно 

составить эскиз детали практически так же важно, как и умение 

выполнить чертеж детали. 

Эскиз необходимо выполнять очень аккуратно, не торопясь, 

с тем чтобы он был понятен не только составителю его, но и вся-

кому технически грамотному человеку. Перед составлением эс-

киза следует осмотреть деталь, определить ее рабочее положение, 

понять ее назначение и обдумать, какие именно проекции следует 

выполнить, что принять за главный вид, сколько и каких необхо-

димо выполнить разрезов и сечений, чтобы дать наиболее полное 

представление о конструктивных особенностях детали. 

При выполнении эскизов надо придерживаться следующих 

правил их выполнения: 

– эскиз выполняется от руки; 

– эскиз выполняется на любой бумаге, на листе любого раз-

мера, но в учебных целях на формате; 

– эскиз, согласно ГОСТ 2.104–68,оформляется внутренней 

рамкой чертежа, которая выполняется сплошной основной лини-

ей. С левой стороны оставляется поле для подшивки; 

– эскиз надо выполнять хорошо отточенным твердо-мягким 

карандашом марки ТМ или М. 

– эскизы выполняются в глазомерном масштабе, с сохране-

нием пропорциональности между частями детали (шириной, вы-

сотой, длиной); 

– эскиз должен быть четким и разборчивым; степень 

уменьшения или увеличения изображения на эскизе против нату-

ральной величины детали определяется в зависимости от величи-

ны и сложности, а также от формата бумаги; 

– количество видов (проекций) на эскизе, как и на чертеже, 

должно быть наименьшим, но достаточным для получения ис-

черпывающего представления о детали, причем на эскизе, как и 

на чертеже, между видами должна соблюдаться проекционная 

связь. 
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– виды (проекции) должны быть расположены равномерно 

на формате и должна учитываться возможность и удобство про-

становки размеров, чтобы изображения заняли лист на 75 %; 

– эскиз требует тщательной проработки и соблюдения всех 

правил выполнения чертежей согласно ГОСТ 2.305–68; 

– на эскизах наносят все размеры, необходимые для изго-

товления детали, в соответствии с ГОСТ 2.307–68; 

– при выполнении эскиза рекомендуется соблюдать типы 

линий согласно ГОСТ 2.303–68; линии следует проводить одним 

нажатием карандаша, без повторов. В противном случае линии 

получаются расплывчатыми, толстыми и неровными, а эскиз де-

тали – грязным; 

– эскиз должен быть снабжен основной надписью по 

ГОСТ 2.104–68с обязательным указание материала, из которого 

изготовлена деталь; 

– каждой детали (вне зависимости от ее формы и размеров) 

должен соответствовать эскиз, выполненный на отдельном фор-

мате. При выполнении эскизов к сборочным чертежам вычерчи-

ванию не подлежат стандартные изделия, например крепежные: 

болты, винты, шпильки, гайки, шайбы, штифты и т. д; 

– не разрешается упрощать форму детали, заменяя, напри-

мер, коническую поверхность цилиндрической, наклонную плос-

кость горизонтальной (даже в случае очень малого угла наклона) 

и т. п. 

Эскиз следует считать полноценным лишь в случае, если по 

нему можно выполнить рабочий чертеж детали или изготовить 

деталь без дополнительных пояснений. 

Последовательность выполнения эскиза во многом совпада-

ет с последовательностью выполнения чертежа. Весь процесс 

выполнения эскиза можно условно разделить на три этапа: под-

готовительный; графический; заключительный. 

Первый этап включает в себя следующие операции: 

– анализ формы детали и установление относительного со-

отношения пропорций между элементами; 

– выяснение рабочего положения детали или положения, 

наиболее выгодного для изображения (зависит от типа детали: 

тело вращения или корпусная); 

– выбор главного вида и числа изображений (видов, разре-

зов, сечений); 
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– подготовка формата листа и планировка листа для основ-

ной надписи. 

 Второй этап выполняется в такой последовательности: 

– планировка изображений путем нанесения габаритных 

прямоугольников; 

– проведение осей симметрии и центровых линий; 

– выполнение видимых контуров деталей на всех выбран-

ных видах; 

– выполнение разрезов, сечений, выносных элементов; 

– нанесение выносных и размерных линий; 

– штриховка в разрезах и сечениях. 

На третьем этапе выполняются следующие операции: 

– измерение с натуры, простановка линейных и угловых 

размеров; 

– заполнение основной надписи (в графе «масштаб» делает-

ся прочерк, определяется марка материала детали и ее масса); 

– проверка правильности оформления эскиза и обводка. 
 

Задания для практической работы. 

Выполнить эскиз вала редуктора в соответствии с заданием, 

выданным преподавателем, с применением сечений, выносных 

элементов (см. практическая работа №10).  

 

Контрольные вопросы 

1. Каково практическое назначение эскиза? 

2. Содержание рабочего чертежа детали.  

3. Что называется эскизом?  

4. По сборочному чертежу выполнить эскиз детали. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 

Построение основных, дополнительных, местных видов 

и выносных элементов 

 

Цель работы: приобрести практические навыки в построе-

нии основных, дополнительных, местных видов. 

Основная задача: научиться располагать, выполнять и обо-

значать основные, местные и дополнительные виды. Оформить 

отчёт по практическому занятию в соответствии с заданными 

требованиями. 
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Содержание работы 

 

Вид – изображение, обращённое к наблюдателю видимой 

части повеpхности пpедмета. 

 

Рис. 12.1. Основные виды 

Все шесть основных видов находятся в жесткой проекцион-

ной связи друг с другом. Имея две заданные проекции предмета 

на непараллельные плоскости проекций, по линиям проекцион-

ной связи несложно построить остальные четыре проекции. 

Главный вид (вид спереди) – изображение на фронтальной 

плоскости проекций. Проецируемый предмет располагают так, 

чтобы в качестве главного вида принять наиболее информатив-

ный – изображают изделие в рабочем положении, или вид с 

наибольшим количеством элементов. Для построения чертежа 

предмета используется минимальное необходимое число видов, 

разрезов, сечений. 

Дополнительными называют виды полученные проецирова-

нием на плоскости не параллельные основным плоскостям про-

екций. Их используют, когда необходимая для изображения часть 

предмета имеет наклон к основным плоскостям проекций. 

Пpименяются в тех случаях, если какую-либо часть пpедмета не-
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возможно показать на основных видах без искажения фоpмы и 

pазмеpов.  

Местный вид - изобpажение отдельного огpаниченного ме-

ста повеpхности пpедмета на одной из основных плоскостей 

пpоекций.  

 При выполнении чертежей в некоторых случаях появляется 

необходимость в построении дополнительного отдельного изоб-

ражения какой-либо части предмета, требующей пояснений в от-

ношении формы, размеров или других данных. Такое изображе-

ние называется выносным элементом. Его выполняют, как пра-

вило, увеличенным. Выносной элемент может быть выложен как 

вид или как разрез. 

 

Задания для практической работы. 

 

– используя эскиз вала вычертить его чертёж с построением 

дополнительных, местных видов и выносных элементов. Работу 

выполнять на ватмане формата А3;  

– нанести размеры; 

– заполнить основную надпись.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какой разрез называется местным? 

2. В каких случаях допускается соединять часть вида и часть раз-

реза? 

3. В каких случаях строят не сечение, а разрез? 

4. Что называется выносным элементом, и какие подробности о 

деталях он может содержать? 

5. Как отмечают на виде разрезе или сечении место применения 

выносного элемента? 

6. Где располагают на чертеже выносной элемент? 

7. В каких случаях изображается условно или не показывается 

плавный переход от одной поверхности к другой? 

8. Какова особенность вычерчивания в продольных разрезах: 

винтов, заклепок, шпонок, не пустотелых валов, шпинделей и 

т.п.? 

9. Какие предметы допускается вычерчивать с разрывом? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 

Выполнение простых сборочных чертежей в 

ручной графике 

 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению чертежей простых сборочных единиц. 

Основная задача: изучить правила выполнения сборочных 

чертежей. 

 

Содержание работы 

 

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение 

сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки 

(изготовления) и контроля.  

    Сборочный чертеж выполняется на стадии разработки рабо-

чей документации на основании чертежа общего вида и должен 

давать представление о расположении и взаимной связи соединя-

емых составных частей изделия и обеспечивать возможность 

осуществления сборки и контроля сборочной единицы.   В соот-

ветствии с ГОСТ 2.109-73 "Правила выполнения чертежей дета-

лей, сборочных, общих видов, габаритных и монтажных" сбороч-

ный чертеж должен содержать:  

    – изображение сборочной единицы, дающее представление 

о расположении и взаимной связи его составных частей, соединя-

емых по данному сборочному чертежу и обеспечивающих воз-

можность осуществления сборки и контроля сборочной едини-

цы;  

    – габаритные, установочные, присоединительные и необхо-

димые справочные размеры;  

       – предельные отклонения и другие параметры и требования, 

которые должны быть выполнены или проконтролированы по 

данному сборочному чертежу;  

    – указания о характере сопряжения и методах его осуществ-

ления, если точность сопряжения обеспечивается не заданными 

отклонениями размеров, а подбором, пригонкой и т.д., а также 

указания о способе соединения неразъемных соединений (свар-

ных; паяных и др.);  

    – номера позиций составных частей, входящих в изделие;  

    – основные характеристики изделия (массу, мощность, чис-
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ло оборотов и пр.).  

    В соответствии с ГОСТ 2.108-73 "Спецификация" сбороч-

ный чертеж сопровождается спецификацией, которая является 

основным конструкторским документом сборочной единицы и 

выполняется на отдельных листах формата А4. 

Правила выполнения сборочного чертежа: 

1. На сборочном чертеже допускается изображать переме-

щающиеся части изделия в крайнем или промежуточном положе-

нии с соответствующими размерами. 

     2. Разрешается на сборочном чертеже изделия помещать 

изображение пограничных (соседних) изделий («обстановку») и 

размеры, определяющие их взаимное расположение. Предметы 

«обстановки» следует выполнять упрощенно тонкими сплошны-

ми линиями и приводить необходимые данные для определения 

места установки, методов крепления и присоединения изделия.  

    3. На всех разрезах и сечениях одной и той же детали 

наклон и частота линий штриховки сохраняются одинаковыми.  

    4. Смежные детали в разрезах и сечениях штрихуются в 

разных направлениях или в одну сторону с изменением расстоя-

ния между линиями штриховки.  

    5. На сборочных чертежах изделий, включающих детали, на 

которые допускается не выпускать рабочие чертежи, на изобра-

жении или в технических требованиях приводят дополнительные 

данные к сведениям, указанным в спецификации, необходимые 

для изготовления деталей (шероховатость поверхностей, откло-

нения формы и т.д.). На одном чертеже допускается изображать 

не более четырех деталей.  

 Нанесение позиций: 

1. Все составные части изделия на сборочном чертеже нуме-

руют в соответствии с номерами позиций, указанных в специфи-

кации данной сборочной единицы. 

     2. Номера позиций указывают на полках линий-выносок, 

проводимых от изображений составных частей. Конец линии-

выноски, пересекающий контур детали, заканчивается утолщени-

ем в форме точки. Линия-выноска и полка проводятся сплошной 

тонкой линией. Номера позиций следует указывать на тех изоб-

ражениях, на которых соответствующие составные части проеци-

руется как видимые, как правило, на основных видах или заме-

няющих их разрезах. 
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3. Номера позиций располагают параллельно основной 

надписи чертежа вне контура изображения и группируют в ко-

лонку или строку по возможности на одной линии. 

     4. Номера позиций, как правило, указывают на чертеже 

один раз. Допускается повторно указывать номера позиций оди-

наковых частей изделия, при этом все повторяющиеся номера по-

зиций выделяются двойной полкой. 

     5. Размер шрифта номеров позиций должен быть на один-

два размера больше размера шрифта, принятого на чертеже для 

размерных чисел. 

     6. Линии-выноски не должны пересекаться между собой и 

по возможности не должны быть параллельными линиям штри-

ховки и размерным линиям 

     7. Допускается проводить общую линию-выноску с верти-

кальным расположением номеров позиций:  

     – для группы крепежных деталей, относящиеся к одному и 

тому же месту крепления; 

     – для группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвя-

зью, исключающей различное понимание, и когда на чертеже не-

возможно подвести линию-выноску к каждой составной части. В 

этих случаях линию-выноску отводят от детали, номер позиции 

которой указывают первым. 

При выполнении сборочного чертежа следует применять 

упрощения и условности, допускаемые стандартами ЕСКД. 

 

Задания для практической работы 

– ознакомиться с заданием на выполнение резьбового со-

единения; каждый студент выполняет вариант, указанный препо-

давателем; 

– распределить составные части по разделам спецификации 

и присвоить им обозначения; 

– выполнить спецификацию.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. В какой последовательности выполняется сборочный чертеж?  

2. Какие размеры проставляются на сборочном чертеже?  

3. Условности и упрощения на сборочных чертежах.  

4. По сборочному чертежу выполнить эскиз детали. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 

Выполнение изображения резьбовых соединений деталей 

(болтом, винтом, шпилькой) 

 

 Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению сборочных чертежей резьбовых соединений. 

Основная задача: изучить правила изображения резьбовых 

деталей и выполнения сборочных чертежей резьбовых соедине-

ний.  

Содержание работы 

Скрепление двух или большего количества деталей при по-

мощи болта, гайки и шайбы называется болтовым соединени-

ем (рис. 11.1). Для прохода болта скрепляемые детали имеют 

гладкие, т.е. без резьбы, соосные цилиндрические отверстия 

большего диаметра d0, чем диаметр болта. На конец болта, вы-

ступающий из скрепленных деталей, надевается шайба и навин-

чивается гайка. При вычерчивании болтового соединения кон-

структивные размеры болта, гайки и шайбы берутся из соответ-

ствующих стандартов. Болт – ГОСТ 7798-70, исполнение 1, шай-

ба – ГОСТ 11371-78, исполнение 1, гайка – ГОСТ 5915-70, ис-

полнение 1. 

 
Рис. 14.1.  Болтовое соединение 

 

Для определения длины болта l необходимо составить сбо-

рочную размерную цепь. На рис.4 показана сборочная размерная 

цепь, выражающая размерные связи болтового соединения. Эта 
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размерная цепь позволяет определить длину болта l, обеспечив 

при этом необходимый запас резьбы при выходе конца болта из 

гайки (размер f). Аналитически эта размерная цепь может быть 

представлена уравнением: 

l= m1 + m2+ Sш+ Нг + f , 

где m1,m2 – толщина соединяемых деталей; 

 Sш– толщина шайбы; 

Нг – высота гайки; 

f – запас резьбы, f = 3·P, 

где Р – шаг резьбы. 

Величины m1,m2 известны; Sш и Нг даны в соответствующих 

стандартах и выбираются в зависимости от диаметра болта d; f 

рассчитывается в зависимости от шага резьбы Р. Диаметр отвер-

стий под болт рассчитывается по формуле d0= 1,1·d. Внутренний 

диаметр резьбы болта равен d1= 0,85·d. Полученный размер 

округляется до ближайшего размера длины болта и длины резьбы 

l0. 

 

Задания для практической работы 

 

– задана схема резьбового соединения.  В соответствии с за-

данием на ватмане формата А3 выполнить сборочный чертёж 

этого соединения. Действительные размеры резьбовых деталей 

определить по таблицам соответствующих ГОСТов либо по  

формулам, приведённым в задании; 

– нанести размеры и указать позиции деталей;  

– на свободном поле чертежа привести все зависимости и 

значения геометрических параметров резьбового соединения; 

– над основной надписью чертежа привести спецификацию. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Изображение резьбы на чертеже.  

2. Классификация, изображение и обозначение крепёжной резь-

бы.  

3. Что означает запись  «Болт М20х1,5х100 ГОСТ …; Шайба 2.12 

ГОСТ 11371-78». 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 

Заполнение спецификации, основной надписи на тексто-

вых документах. Нанесение номеров позиций  

на сборочный чертеж 

 

Цель работы: приобрести практические навыки по запол-

нению спецификации. 

Основная задача: изучить правила заполнения специфика-

ции и выполнить практическую работу. 

 

Содержание работы 

 

Для опpеделения состава сбоpочной единицы на отдельных 

листах фоpмата А4 выполняется спецификация. Фоpма и поpядок 

заполнения спецификации установлены ГОСТ 2.108 - 68. Заглав-

ный (пеpвый) лист спецификации имеет основную надпись 

(ГОСТ 2.104 - 68). Cпецификация состоит из pазделов, котоpые 

pасполагаются в следующей последовательности: документация, 

комплексы, сбоpочные единицы, детали, стандаpтные изделия, 

пpочие изделия, матеpиалы, комплекты. Hаличие их опpеделяется 

составом изделия. 

В спецификацию для учебных сбоpочных чеpтежей, как 

пpавило, входят следующие pазделы: документация (сбоpочный 

чеpтеж); сбоpочные единицы (если они есть); детали; стан-

даpтные изделия; матеpиалы (если они есть). 

Hаименование каждого pаздела указывается в виде заголов-

ка в гpафе "Hаименование" и подчеpкивается тонкой линией. 

Hиже каждого заголовка оставляется одна свободная стpока, вы-

ше - не менее одной свободной стpоки.  

В pаздел " Документация" вносят констpуктоpские докумен-

ты на сбоpочную единицу.  

В pазделы "Сбоpочные единицы" и "Детали" вносят те со-

ставные части сбоpочной единицы, котоpые непосpедственно 

входят в нее. В каждом из этих pазделов составные части записы-

вают по их наименованию. 

В раздел "Стандартные изделия" записывают изделия, 

пpименяемые по госудаpственным, отpаслевым или pеспубликан-

ским стандаpтам. В пpеделах каждой категоpии стандаpтов за-

пись пpоизводят по одноpодным гpуппам, в пpеделах каждой 
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гpуппы - в алфавитном поpядке наименований изделий, в пpеде-

лах каждого наименования - в поpядке возpастания обозначений 

стандаpтов, а в пpеделах каждого обозначения стандаpтов - в 

поpядке возpастания основных паpаметpов или pазмеpов изделия.  

В pаздел "Матеpиалы" вносят все матеpиалы, непосpед-

ственно входящие в сбоpочную единицу. Матеpиалы записывают 

по видам и в последовательности, указанным в ГОСТ 2.108 - 68. 

В пpеделах каждого вида матеpиалы записывают в алфавитном 

поpядке наименований матеpиалов, а в пpеделе каждого наиме-

нования - по возpастанию pазмеpов и дpугих паpаметpов.  

Гpафы спецификации заполняют следующим обpазом. В 

гpафе "Фоpмат" указывают обозначение фоpмата. В гpафе "Поз." 

указывают поpядковый номеp составной части сбоpочной едини-

цы в последовательности их записи в спецификации. В pазделе 

"Документация" гpафу "Поз." не заполняют. В гpафе "Обозначе-

ние" указывают обозначение составной части сбоpочной едини-

цы. В pазделах "Стандаpтные изделия" и "Матеpиалы" гpафу 

"Обозначение" не заполняют. В гpафе "Hаименование" указыва-

ют наименование составной части сбоpочной единицы. Все 

наименования пишут в именительном падеже единственного 

числа В гpафе "Кол." указывают количество составных частей, 

записываемых в спецификацию (сбоpочных единиц, деталей) на 

одно изделие, в pазделе "Матеpиалы" - общее количество ма-

теpиалов на одно изделие с указанием единиц измеpения.  

 

Задания для практической работы. 

1. Заполнить спецификацию к сборочному чертежу (см. практи-

ческая работа №14). 

2. Заполнить основную надпись 
 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение спецификации, состав и порядок состав-

ления? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Размеры граф основной надписи. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 46 

2. Координаты для выполнения комплексного чертежа проекций 

точки 

 
Вариант  

№ 

Координаты точки,  

мм 

Вариант  

№ 
Координаты точки,  

мм 

Х Y Z X Y Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

45 

50 

40 

35 

50 

35 

60 

55 

55 

48 

40 

45 

35 

50 

40 

40 

50 

45 

40 

36 

50 

40 

45 

35 

50 

45 

45 

35 

50 

60 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

40 

42 

60 

50 

60 

54 

65 

24 

34 

44 

40 

54 

45 

50 

60 

44 

55 

35 

45 

54 

40 

60 

45 

50 

60 

49 

75 

70 

65 

60 

 

 

 

3. Координаты для выполнения комплексного чертежа проекций 

отрезка прямой 
Вариант  

№ 

Координаты точки  А,  

мм 

Координаты точки В, 

мм 

Х1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

40 

40 

30 

25 

35 

30 

40 

40 

40 

50 

35 

35 

25 

30 

5 

18 

5 

35 

35 

45 

10 

10 

15 

15 

35 

5 

35 

5 

8 

3 

10 

15 

10 

10 

10 

10 

15 

10 

15 

10 

5 

10 

5 

5 

15 

5 

20 

5 

10 

5 

30 

25 

30 

30 

5 

30 

5 

30 

25 

30 
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