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ВВЕДЕНИЕ 

Основу инженерной графики составляет теория 

изображений с законами построения различных фигур на 

плоскости (поверхности). Без знания основ инженерной графики 

невозможны: ни создания, ни чтение чертежей. Любой чертеж 

выполняют на базе законов начертательной геометрии.  

С помощью законов построения можно изображать 

предметы, которые существуют пока в нашем воображении. 

Кроме того, инженерная графика развивает логическое 

мышление и пространственное представление, тем самым, давая 

простор к творчеству.  

Инженерная графика - одна из дисциплин, составляющих 

основу подготовки инженеров инженерно-технических 

специальностей.  

Цель изучения дисциплины - получить знания и навыки 

выполнения и чтения чертежей, выполненных в соответствии со 

стандартами Единой Системы Конструкторской Документации 

(ЕСКД), научиться пользоваться стандартами и справочными 

материалами, получить навыки техники черчения и ознакомиться 

с современными способами машинного изготовления и 

размножения чертежей. «Инженерная графика» является первой 

ступенью обучения студентов, на которой изучаются правила 

выполнения и оформления конструкторской документации. 
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Лабораторная работа. 

ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ 

Цель:изучить мерительные инструменты измеряющие 

размеры деталей; научиться пользоваться мерительными 

инструментами;научиться выполнять  и оформлять эскиз детали с  

натуры.  

Содержание работы 

Выполнить эскиз детали,проставить размеры, заполнить 

основную надпись. 

Рекомендации по выполнению 

Каждому студенту предлагается отдельная деталь (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 

 

По предложенной детали выполнить эскиз, на котором 

выполнить полезные разрезы. По необходимости выполнить 

сечения, проставить размеры и заполнить основную надпись. В 

основной надписи обязательно заполнить графу с    обозначением 

материала. Формат должен быть стандартным в клетку или 

миллиметровка. 

Эскизом детали называю чертеж, выполненный от руки в 

глазомерном масштабе. Масштаб изображения и 

пропорциональность отдельных элементов детали на эскизе 

выдерживают приближенно, на глаз  Эскизы выполняют с 

соблюдением всех правил и требований, предъявляемых к 

чертежам деталей. Несмотря на то, что эскиз выполняют от руки, 

обводка изображений должны быть выполнены аккуратно и 

четко. Эскизы в учебном процессе выполняют на листах бумаги в 

клетку, так как, используя вертикальные и горизонтальные линии 

клеток, удобно проводить линии  построения изображений, 

наносить размеры, размещать изображенияи соблюдать 

проекционную связь. 
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Формат эскиза определяется числом изображений, их 

степенью сложности,    числом размеров и т. п. Большие форматы 

обычно склеивают из двойных листов тетради в клетку. Формат 

А4 располагают только вертикально. Выполнять изображения и 

обводить их на эскизах мягкими карандашами (М, 2М),   

учитывая  качество  выбранной  для выполнения эскиза бумаги. 

Окружности сначала проводят циркулем, а затем обводят от руки. 

Выполнение эскиза можно разбить на этапы. 

Этапы выполнения эскиза 

Первый этап - анализ геометрической формы детали; выбор 

главного вида и числа изображений (видов, разрезов, сечений и т. п.).  

Главный вид детали должен давать наиболее полное 

представление о форме, устройстве и размерах изображаемой 

детали. В то же время необходимо учитывать, что детали, 

имеющие ясно выраженный верх и низ (корпуса, станины и т. п.), 

должны располагаться в соответствии с их нормальным 

положением в изделии. 

Детали, положение которых может быть различным, 

располагают на главном виде так, как они располагаются при 

выполнении основной технологической операции (изготовлении 

или сборке). 

Детали, имеющие форму тел вращения, изображают на 

чертеже с горизонтально расположенной  осью,  в  положении,  в  

котором  выполняется наибольшее число операций при ее 

обработке. Число изображений должно быть наименьшим, но 

давать полное представление о детали. Для симметричных 

деталей рекомендуется при ее изображении соединять половину 

вида с половиной разреза. 

На рис. 1 деталь, взятая для выполнения эскиза в качестве 

примера (крышка), состоит в основном из тел вращения 

(цилиндров и конусов), поэтому ее расположение на чертеже 

должно быть горизонтальным. Наличие шестиугольной призмы 

делает необходимым выполнение ее второго вида. Наружная 

проточка может быть показана с помощью выносного элемента. 

Внутренняя конструкция детали может быть показана на 

половине разреза. На главном виде цилиндрические поверхности 

должны быть расположены вправо, так как в этом положении 
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выполняется наибольшее число операций при изготовлении 

детали. 

Второй этап - выбор формата и компоновка 

(расположение) изображений на рабочем поле формата эскиза. 

Учитывая проведенный выше анализ формы детали (крышка) и 

число ее изображений и размеров, выполнять эскиз этой детали  

целесообразно  на  форматеA3, расположенном горизонтально. 

Подготовив рабочее поле формата эскиза,  проведя рамку и 

очертив место для основной надписи, приступают кразмещению   

изображений    (рис. 2).   

 
 

Рис. 2 

Для  этого  отмечают  габаритными  прямоугольниками 

места для будущих изображений   (в  данном   случае  для   

главного   вида  и вида   слева),   учитывая,   что   между   видами 

должно быть место для  размеров,  а также и  то,  что на эскизе  

кроме видов  располагается еще и выносной  элемент. Габаритные  

прямоугольники  проводят тонкими линиями, учитывая при этом 

наибольшие размеры детали по высоте, ширине и длине. 

Третий этап - прорисовка контуров видов и разрезов в 

пределах габаритных прямоугольников, а также размещение 

дополнительных изображений на свободном поле формата эскиза. 

В данном случае речь идет о размещении выносного элемента 

(рис. 3). На этом же   этапе   выполняют   штриховку   разрезов и 

сечений. 
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Четвертый этап - нанесение выносных и размерных 

линий. При этом руководствуются ранее изложенными правилами 

нанесения размеров и базовой  простановки  размеров, с учетом 

конструкции детали и технологии ее изготовления. При 

соединении половины разреза с половиной вида размеры, 

относящиеся к наружной конструкции детали, следует ставить на 

виде, а к внутренней -  на разрезе (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3 

Пятый этап - обводка изображений, измерение размеров 

самой детали, для которых на изображениях проведены 

размерные линии, написание размерных чисел над размерными 

линиями и заполнение основной надписи. 

Обмер деталей 

В курсе инженерной графики при выполнении эскизов 

основное внимание уделяют анализу и изображению формы 

детали. Поэтому для определения размеров детали при 

выполнении эскизов используют стальные металлические 

линейки, кронциркули и нутромеры, позволяющие производить 

измерения с точностью до 0,5...1 мм. Более точные измерения 

проводят с помощью   штангенциркуля. Простейший случай 

определения линейных размеров с помощью металлической 
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Рис. 15. Рис. 16. 

 

 

 

 

 

линейки и чертежного угольника показан на рис.4., а  также 

определение глубины глухогоотверстия и размеров плиты. 

Измерение диаметров валов и отверстий с помощью нутромера  

и  кронциркуля  (с последующим определением размеров по 

линейке) изображено на рис. 5. 

 
 

 

Рис.4 

 

При измерении толщины стенки с помощью кронциркуля, 

если невозможно вынуть   кронциркуль, не раздвигая его ножек, 

пользуются приемом, показанным на рис. 6. Расстояние между 

ножками кронциркуля достаточное для  того, чтобы вынуть 

циркуль из детали, фиксируется линейкой, и толщина стенки 

детали определяется как разность двух размеров Аи В(рис.7). 

 
               Рис.5                                      Рис. 6                           Рис.7 

 

 

Приемы определения расстояния между центрами отверстий 

(А) показаны на рис. 8а [A = B+D] и рис. 8б [A=B—(
1
/2D1 +

1
/2D2)]. 
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Рис. 22 

 
             а)                                                                                             б) 

 

Рис.8 

   С помощью штангенциркуля можно произвести измерения 

с достаточной степенью точности. Он позволяет измерять как 

линейные размеры (рис. 8а), так и диаметры отверстий и валов 

(рис. 8б). 

Размеры радиусов скруглений выступов, впадин, галтелей 

измеряют радиусомером (рис. 9), представляющим собой набор 

пластинок - шаблонов с вогнутыми или выпуклыми скруглениями 

определенных размеров. На каждом шаблоне нанесен размер 

соответствующего радиуса скругления. Пластинки-шаблоны 

радиусомера поочередно прикладывают к измеряемому элементу 

детали до тех пор, пока один из шаблонов не станет плотно 

прилегать к элементу детали без просвета. Тогда величину, 

указанную на шаблоне, берут за величину радиуса скругления 

измеряемого участка. 

      
                        Рис. 9                                                     Рис. 10 

При определении параметров резьбы ее диаметр измеряют 

штангенциркулем. При измерении резьбы на стержне сразу 

получают номинальный диаметр резьбы (наружный диаметр); 

при этом штангенциркуль следует держать так, чтобы его губки 

не попали во впадины резьбы. При определении параметров 
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резьбы в отверстии проще всего определить их по стержню, 

который ввертывается в это отверстие, так как их диаметры и шаг 

должны соответственно совпадать. 

Если же деталь с отверстием (стержень отсутствует), то, 

измерив, диаметр резьбового отверстия, получают размер 

внутреннего диаметра резьбы и, пользуясь таблицей 

соответствующего ГОСТа, определяют наружный диаметр 

резьбы. 

Шаг метрической резьбы или число ниток цилиндрической 

трубной резьбы на один дюйм определяют  с помощью резьбовых 

шаблонов. Подобрав определенный шаблон так, чтобы его 

выступы и впадины совпали с впадинами и выступами резьбы на 

детали (рис. 10), определяют, какая это резьба (метрическая или 

трубная) и каков ее шаг или число ниток на один дюйм. Если 

резьба трубная, то по ее наружному диаметру, измеренному в 

миллиметрах, определяют соответствующее обозначение резьбы 

в дюймах. Если резьба метрическая, то, зная величину наружного 

диаметра резьбы и ее шаг, по таблице соответствующего ГОСТа 

определяют, основная это резьба или с мелким шагом. В 

зависимости от этого на изображении детали с метрической 

резьбой наносят соответствующее обозначение резьбы, например, 

М20 (основная резьба) или М20x1,5 (с мелким шагом). 
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