Пояснительная записка

Изучение курса «Инженерной графики» должно основываться на теоретических положениях курса начертательной геометрии, нормативных и государственных стандартах, ЕСКД.Цельюдисциплины «Инженерная графика» является усвоение студентами знаний и умений, необходимых для выполнения и
чтения чертежей.
Цель настоящего пособия — помочь студенту-заочнику изучить предмет, успешно выполнить контрольное задание в объеме программы, которая
включает пять разделов: I.Оформление чертежей, геометрические построения.II.Основы

начертательной

геометрии

и

проекционное

черчение.

III.Техническое черчение. IV. Строительное черчение.V. Компьютерная графика.
Первый раздел знакомит студента с основами геометрического черчения и позволяет ему развить определенные навыки, необходимые при
выполнении технического чертежа. Кроме того, в этот раздел входит освоение рациональных приемов работы чертежными инструментами, а также
изучение стандартов по оформлению чертежа.
Во втором разделе даются знания в области прямоугольных и аксонометрических проекций, развиваются необходимые навыки в составлении и
чтении комплексных чертежей, а также в выполнении наглядных изображений.
Третий раздел — основной, ставит целью изучить условности машиностроительного черчения, развить навыки выполнения эскизов, составления и
чтения рабочих чертежей деталей,сборочных чертежей узлов,выполнения
схем, графикови т. д.
Четвертый раздел акцентирует внимание на строительном черчении,
требованиях государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и ряда других, развитии навыков составления и

оформления чертежейзданий и сооружений, сборочных чертежей узлов,
стройгенпланови т. д.
При изучении пятого раздела дается обзор программ, используемых
при создании строительных чертежей.
При изучении каждой темы следует уяснить цели и задачи "Инженерной графики" как учебной дисциплины, ознакомиться с инструментами и
принадлежностями для выполнения графических работ.
Цели и задачи предмета служат тому, чтобы научить студентовколледжа
технически грамотно выполнять и читать чертежи, привить им навыки чертежной работы. При изучении предмета студенты соприкасаются с реальными объектами техники, реальными проектами зданий и сооружений, осваивают навыки и приемы их изображения на плоскости.
Полученные знания по предмету будут способствовать в последующем
активной творческой работе специалиста, его изобретательской деятельности, направленной на совешенствование техники и технологии, улучшение качества проектных работ и повышение производительности труда.
На установочных занятиях студентов знакомят с программой дисциплины,
методикой работы над учебным материалом и выполнения контрольных работ.
Обзорные лекции проводятся по сложным для самостоятельного изучения
темам программы. Проведение практических занятий и лабораторных работ
предусматривает своей целью закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых практических умений по программе учебной дисциплины.
Учебный материал рекомендуется изучать в той последовательности, которая дана в методических указаниях:
 ознакомление с примерным тематическим планом и методическими указаниями по темам;
 изучение программного материала по рекомендуемой литературе;
 составление ответов на вопросы самоконтроля, приведенные после каждой
темы.

По данной дисциплине предусматривается выполнение двух домашних
контрольных работ.Варианты контрольных работ составлены применительно к
действующей примерной программе. Выполнение контрольных работ определяет степень усвоения студентами изученного материала и умения применять
полученные знания при решении практических задач.
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Листы 1-5, 1-6, 1-7 целесообразнее объединить на одном формате А2.
Выполнять надо тот вариант задания, номер которого соответствуетпоследней цифре шифра. Произвольный выбор варианта задания не допускается. Высылать контрольную работу в конверте, сложив до формата

297 X210, и обязательно в полном комплекте и в сброшюрованном виде.Соблюдать сроки представления работы по учебному графику.
Самостоятельно изучать предмет и выполнять задания рекомендуется
в следующем

порядке:

1.

Подробно ознакомиться с рабочей программой предмета.

2.

Внимательно прочитать методические указания к каждому заданию

(листу).
3.

Изучить по учебнику необходимый материал и государственные стан-

дарты, относящиеся к данной теме.
4.

Выполнить в рабочей тетради или на формате А4 (297X210 мм) уп-

ражнения, приведенные в настоящем пособии, соблюдая при этом соответствующие ГОСТы.
5.

Ответить на вопросы для самопроверки, относящиеся к конкретному за-

данию.
6.

Выполнить чертежи задания своего варианта, оформив их с учетом тре-

бований ЕСКД и методических указаний. Чертежи-образцы, помещенные в
данном руководстве, служат примерами расположения материала на листе,
показывают объем и содержание изучаемой темы.
Ответы на вопросы для самопроверки, а также рабочую тетрадь с упражнениями отсылать в колледж не надо, но в случае затруднений следует
обращаться законсультацией к преподавателю.
Работы, выполненные не по своему варианту или представленные в
разрозненном виде, не рецензируются и не засчитываются.
Незачтённую работу необходимо исправить в соответствии с указаниями преподавателя. Возможно, при этом необходимо дополнительно изучить
определенный материал учебника и выполнить ряд упражнений, рекомендованных преподавателем, замечания которого следует обязательно сохранить. Работа вторично должна быть отправлена в техникум вместе с первой
рецензией. В случае утери работа выполняется вторично.

На зачет должны быть представлены зачтенная контрольная работа с
внесенными в нее исправлениями. Зачет состоит в выполнении проверочной работы и в ответах на вопросы в рамках программы. На зачет следует приносить карандаши, циркуль, два угольника, резинку.
В результате изучения дисциплины студент должен
1. знать:


законы, методы и приемы проекционного черчения и начертательной
геометрии;



требования государственных стандартов ЕСКД и СПДС к оформлению
и составлению строительных чертежей;



технологию выполнения чертежей с использованием системы автоматического проектирования (САПР);

2. уметь:


составить план работы;



работать с книгой;



найти нужныйматериал в справочнике;



применять знания, на практике;



пользоваться нормативной документацией при решении задач по составлению строительных чертежей;



выполнять строительные чертежи в технике ручной и машинной графики (автоматизированное проектирование);



выполнять эскизы;



читать чертежи;

3. иметь представление:


о государственных стандартах ЕСКД и СПДС, условности изображения
начертежах;



о методах проектирования;



о международных стандартах по оформлению строительных чертежей.

При изучении материала необходимо соблюдать единство терминологии,
обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими ГОСТами и
СНиПами.

Тематический план учебной дисциплины
Для заочного обучения
Разделы и темы

Максимальная
учебная
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3
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1.3.
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1.8.

Количество
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заочной формы обучения
лаборат.
и практ.
занятия

Всего

№
темы

4

Часы на
самостоятельную
внеаудиторную
работу
студента

5

Введение. Общая часть
предмета. Введение. Цели
и задачи предмета. Понятие об ЕСКД.
Раздел 1. Оформление чертежей. Геометрические построения.
Чертежные принадлежности.
Основная надпись ГОСТ
2.104-68.
Линии ГОСТ 2.303-68.
Масштабы ГОСТ 2.30268.
ГОСТ 2.304-81- шрифты
чертежные. Конструкция
прописных и строчных
букв, цифр. Выполнение
надписей.
ГОСТ 2.307-68 – нанесение размеров, общие требования.
Геометрические построения. Деление отрезка пополам, деление окружности на
равные части, построение
правильных многоугольников, деление углов.
Сопряжение между прямыми, прямой и дугой, дугами. Последовательность
вычерчивания
контуров
технических деталей.

6

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение
2.1. Методы
проецирования.
Плоскости и оси проекций,
их обозначение, координаты
точек. Проецирование точек,
отрезков, плоских фигур.
2.2. Преобразование чертежа
для определения действительной величины: метод
вращения, метод перемены плоскостей проекции,
метод совмещения.
2.3. Проецирование геометрических тел (призма, пирамида,
цилиндр, конус, шар) на три
плоскости проекций с анализом элементов геометрических тел (вершины, ребер,
граней).
2.4. Аксонометрические проекции. Виды аксонометрических проекций. Изображение
геометрических тел в прямоугольной изометрии и диметрии.
Раздел 3. Техническое черчение.
3.1. Проекционное черчение.
Основные
положение
ЕСКД.
Изображения –
виды, разрезы, сечения.
3.2. Сечение геометрических тел
плоскостями. Понятие о сечениях. Сечение пирамиды
секущей плоскостью с построением натуральной величины сечения, аксонометрии, развертках.
3.3. Понятие о разрезе. Принципы по лучения разреза.
3.4. Технический рисунок. Зависимость
наглядности
технического рисунка от
выбора
аксонометрических осей. Технический

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

рисунок геометрических
тел (призмы, пирамиды,
цилиндра, конуса). Рельефность рисунка.
Изображение, виды, разрезы,
сечения – определения,
назначения, правила расположения.
Резьбы. Изображения, назначения и обозначения на чертежах.
Эскизы и технический рисунок деталей. Последовательность выполнения эскиза.
Нанесение размеров.
Разъемные и неразъемные
соединения. Условные обозначения резьбовых соединений.
Болтовое соединение.
Раздел 4. Строительное черчение.
Общие сведения о строительных чертежах. ГОСТ
21.101-97. СПДС – основная
надпись.
Масштабы ГОСТ 21.501-93. –
СПДС.
Понятия и термины, применяемые в строительных чертежах. Краткие сведения о
частях здания. Особенности
нанесения
размеров
на
строительных чертежах.
Условные
графические
обозначения и изображения – ГОСТ 2.306-68
ЕСКД и ГОСТСПДС.
Планы этажей. Последовательность построения
плана типового этажа.
Особенности простановки
размеров

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

Разрезы. Последовательность построения разреза
с лестничной клеткой.
Чертежи лестниц. Особенности нанесения размеров на разрезе.
Построение фасада здания. Принцип составления названия, особенности нанесения размеров
на фасаде.
Построение плана кровли.
Типы крыши. Построение
крыши.
Чертежи узлов. Особенности
графического оформления
узла, их взаимосвязь с основным изображением. Выполнение поясняющей надписи
для многослойной конструкции
Чтение
строительных
чертежей по типовым
проектам.
Раздел 5. Компьютерная графика.
Компьютерная графика:
общие сведения о системе
автоматизированного
проектирования (САПР),
возможностях графических систем, основные
принципы создания чертежей.
144
42
32
ИТОГО:

102

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОКОНТРОЛЯ
Введение.
Общая часть предмета. Цели и задачи предмета. Понятие об ЕСКД.
При изучении темы следует уяснить цели и задачи «Инженерной графики» как учебной дисциплины, ознакомиться с инструментами и принадлежностями для выполнения графических работ.
1.Цели и задачи:
Предмет черчение ставит следующие задачи:
1.

Ознакомить с правилами выполнения и оформления чертежей и со-

ставления проектной документации.
2.

Научиться выполнять графические построения с помощью инструмен-

тов черчения.
3.

Изучить условности и условные обозначения при черчении.

4.

Научиться читать и понимать чертежи.

2.Общие сведения о стандартизации.
Все правила выполнения чертежей, действующие в настоящее время,
отражены в государственных стандартах (ГОСТ) Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), учитывающей многие рекомендации международных организаций по стандартизации. При оформлении и выполнении
проектной документации для строительства пользуются сборником стандартов ЕСКД.
ЕСКД – это комплекс стандартов для всех отраслей промышленности и
строительства, единые правила и положения по разработке, оформлению и
обращению конструкторской документации.
Все стандарты, предусмотренные ЕСКД, распределяются по следующим классификационным группам:
0 — общие положения;
1 — основные положения;
2 — классификация и обозначения изделий в конструкторских документах;

3 — общие правила выполнения чертежей;
4 — правила выполнения чертежей в машиностроении и приборостроении;
5 — правила обращения конструкторских документов (учет, хранение, дублирование, внесение изменений);
6 — правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации;
7 — правила выполнения схем;
8 — правила выполнения строительных документов и документов судостроения;
9 — прочие стандарты.
Стандартом ЕСКД присвоен цифровой код 2 и разбит на 10 квалификационных групп:

1

ГОСТ

2.

3 05

-

2

3

4

5

68**
6

1.Государственный стандарт
2.Код ЕСКД
3.Номер группы(№3 – общие правила выполнения чертежей)
4.Номер стандарта в группе(,,5” – изображения, виды, разрезы, сечения)
5.Год издания
6.В данном случае, изменения вносились 2 раза.
В ЕСКД все стандарты имеют определенную структуру обозначений и
названий. В качестве другого примера можно привести следующий: ГОСТ
2.303—68 «Линии» - означает, что стандарт входит в комплекс ЕСКД, которому присвоен номер 2, номер стандарта — 303 (3 — шифр классификационной группы, 03 — порядковый номер стандарта в группе), год регистрации
— 1968, название — «Линии».
В курсе «Инженерной графики» нашли отражения требования стандартов, входящих в группы 1, 2, 3, 4, 7.
Следует учитывать, что все стандарты ЕСКД разработаны для промышленности и не учитывают особенностей выполнения чертежей в учеб-

ных заведениях, поэтому при выполнении учебных чертежей допускаются
некоторые отклонения от стандартов. При выполнении чертежей необходимо
руководствоваться требованиями, установленными «Единой системой конструкторской документации», к форматам, основным надписям, масштабам,
линиям, шрифтам и др.
Система проектной документации для строительства (СПДС) утверждена и издается с 1977 г. в дополнение к Единой системе проектноконструкторской документации (ЕСКД).
Классификация и обозначение стандартов СПДС и ЕСКД аналогичны.
Стандартам СПДС присвоен код «21», далее через точку дается код
классификационной группы, затем порядковый номер стандарта в классификационной группе и через дефис — год утверждения.
Стандарты СПДС делят по классификационным группам:
0 — общие положения;
1 — общие правила оформлениячертежей и текстовых документов;
2 — правила обращения проектнойдокументации;
3

— правила выполнения проектной документации по инженернымизысканиям;

4 — правила выполнения технологической проектной документации;
5

— правила выполнения архитектурно-строительной проектной документации;

6

— правила выполнения проектной документации инженерного обеспечения (отопление, водопровод, канализация и т.д.);

7 — правила выполнения типовойизыскательской документации;
8

— правила машинно-ориентировочных проектных документов, используемых в АСУ;

9 — прочие стандарты.
Раздел 1.Оформление чертежей. Геометрические построения.
Те м а 1.1. Чертежные принадлежности.

Для выполнения упражнений и чертежей контрольной работы необходимы:


Бумага (А4, А2, А3)
Для выполнения различных видов чертежей карандашом, тушью,

красками применяют чертежную бумагу марки О (обычная) и В (высшего
качества). Отличительным признаком бумаги высшего качества является наличие на ней водяных знаков, видимых на просвет или теснения. Обыкновенная бумага выпускается двух видов: № 1—более высокого качества и № 2
— менее плотная и жесткая.
Для некоторых работ, в особенности с целью размножения чертежей
методом светокопирования, применяют прозрачную бумагу-кальку, изготовленную на бумажной или полотняной основе, а для бескалькировочного размножения чертежей — кальку карандашную. Для выполнения черновых изображений в масштабе иногда применяют миллиметровую бумагу, а для эскизов — белую писчую клетчатую бумагу, обычно с размером клеток 5x5.
Чертежи, выполняемые с помощью графических автоматов и фотографированием, выполняются на листовой или рулонной чертежной бумаге, фотобумаге различных типов или специальной бумаге, изготовленной по отдельным требованиям.


Чертежная доска345X545 мм (или другая большего размера)служит для

прикалывания к ней кнопками бумаги. Традиционный вариант представляет
собой деревянный щит, состоящий из продольных дощечек, стянутых торцевыми наружными планками и скрепленных клеем. Рабочую поверхность
представляют продольные дощечки, изготовляемые из дерева мягких пород
— ольхи или липы. Доски изготовляют различных размеров. Например, чертежная доска №2 имеет длину 1000 мм, ширину 650 мм и толщину 20 мм.


Карандаши Т(Н), 2Т(2Н), ТМ(НВ) – для выполнения тонких линий

чертежа;М(В), 2М(2В) – используются для окончательной обводки и завершения чертежа (учебник Миронова с.10).Грифель карандаша тем тверже, чем
большая цифра стоит перед буквой Т(Н), и тем мягче, чем большая цифра

стоит перед буквой М(В). Карандаши с грифелем средней твердости имеют
обозначение ТМ(НВ). На карандашах зарубежного изготовления «твердые»
сорта маркируются буквами Н, а вместо буквы М наносится В.
Для определенного вида графических работ применяют соответствующую марку карандаша по твердости. Так, для выполнения чертежа в тонких
линиях применяют карандаши марки Т(Н),2Т(2Н), для обводки чертежа —
марки М(В), ТМ(НВ), для выполнения рисунков — марки М(В), 2М(2В). Однако не следует забывать, что у разных
производителей карандаши с одной и той
же маркировкой на практике могут давать
линии разные по яркости и насыщенности. Затачиваются карандаши на конус
или «лопаточкой» на длину до 25 мм. При
этом графитовый стержень должен выступать из деревянной оправы на 7—9 мм.
Окончательную заточку карандашей лучше вести с помощью наждачной бумаги.
Ранее некоторые виды чертежей на
бумаге, а также чертежи на кальке выполнялисьтушью.В данное время тушь может
использоваться
ками,

наравне

например,

при

с

гелиевыми
исправлении

ных работ. Она выпускается, как правило,
во флаконах и различается по качеству и
цвету.

Большинство

чертежей

ся черной тушью. При загустении тушь
разбавляют

кипяченой

водой

или

тырным спиртом. Качество линий, проведенных тушью, зависит от степени ее раз-

бавления, поэтому, разбавляя тушь, необходимо контролировать качество
проводимых линий.



Мерительная линейка (в нашем случае длиной не менее 250—300 мм)

служит для измерения длин на чертеже. Она изготовляется из твердого дерева или пластмассы и в поперечном сечении чаще всего имеет форму симметричной трапеции или прямоугольника. Линейка снабжена равномерной шкалой с ценой деления 1 мм.


Угольники(деревянные или из пластмассы) с углами 45X45X90° и

30X60X90° и длиной катетов120—200 мм служат для работы с ними отдельно или в сочетании с линейкой. С их помощью можно выполнить различные геометрические построения; проведение ряда параллельных линий,
построение взаимно перпендикулярных линий, вычерчивание углов и многоугольников, деление окружности на заданное количество равных участков.
Например,наклон букв 750:


Резинки(лучше, если это будет марка «КОН-I-

NOOR»)
Чертежные резинки применяются двух типов: для стирания линий, выполненных карандашом, и для стирания линий, выполненных тушью.
Резинка, применяемая для работы с карандашом, мягкая и при стирании снимает с бумаги только частички графита, не нанося ей значительных
повреждений; резинка, применяемая для стирания туши, линий, проведенных шариковыми или гелиевыми ручками, содержит твердые добавки и при
стирании шлифует верхний слой бумаги.
Графические работы выполняются с помощью чертежных инструментов. Набор таких инструментов, размещенный в специальном футляре, называется готовальней. Выпускаются различные типы готовален. Для выполнения чертежно-конструкторских и копировальных работ карандашом и тушью
выпускаются универсальные готовальни (У), имеющие в своем наборе различное количество инструментов: У9, У9-Л, У10, У11, У14, У14-Л, У15, У24,
У32. Цифра указывает на количество инструментов в наборе.
Для выполнения чертежно-конструкторских работ карандашом выпускаются готовальни: конструкторская (К), конструкторская большая (КБ),
конструкторская малая (КМ и КМ-Л). Для выполнения ученических работ
выпускают школьные готовальни (Ш). Лучшими считаются наборы чертежных инструментов, изготовленных из латуни (кроме У9, У14, КМ и Ш). Однако большинство представленной на прилавках продукции произведено в
Китае, поэтому качество инструментов целесообразно проверять сразу. Особенно настороженно следует относиться к
пластмассовым изделиям.
Основными чертежными инструментами в составе готовален являются:


Циркуль чертежный предназначен для проведения ок-

ружностей и дуг различных радиусов (не менее 3—4 мм). К
циркулю прилагается вставка игольная, рейсфедер циркуль-

ный, карандашная ножка и удлинитель, позволяющий осуществлять проведение окружностей диаметром до 450 мм. При
работе циркулем иголку и рейсфедер (или карандашную вставку) следует устанавливать
перпендикулярно к поверхности бумаги (учебник Миронова с.14).


Циркуль разметочный предназначен для

измерения расстояния и откладывания длин на
чертеже. При работе с циркулем иголки обеих
ножек должны быть одинаковой высоты.


Кронциркуль падающий служит для вы-

черчивания окружностей малого диаметра. В
нем для удобства работы вращающаяся ножка выполнена
свободно перемещающейся вдоль оси кронциркуля. К
кронциркулю прилагаются вставка карандашная и рейсфедер циркульный.


Кривоножка служит для проведения кривых линий

от руки или под лекало. Состоит из полой пластмассовой
ручки, оси с винтом фиксации ножки в неподвижном положении и рейсфедера с кривоножкой.


Рейсфедер с широкими щечками и делительной

гайкой применяется для проведения линий толщиной до 1,5 мм. Регулирование толщины линий осуществляется с помощью винта
и гайки с делениями.


Центрик применяется при проведении концен-

трических окружностей. Он устроен в виде
кнопки, в головке которой выполнено углубление для иглы ножки циркуля.



Лекала (учебник Миронова с.13) служат для вычерчивания кривых ли-

ний. Они представляют собой тонкие
пластинки криволинейного очертания,
дающие возможность провести кривые
линии, которые не могут быть выполнены с помощью циркуля.
Лекала изготовляют с различной кривизной линий. Для вычерчивания
лекальной кривой лекало подбирают так, чтобы его кромка совпадала не менее чем с тремя - четырьмя точками кривой; при этом соединяют линией
только две из них и далее лекало передвигают к последующим точкам.


тетрадь с бумагой в клетку размером 203X297 для упражнений;



писчую бумагу в клетку для эскизов (2—3 листа размером
210X297 мм);



кнопки;



шкурку мелкую наждачную для заточки карандашей;



перочинный (канцелярскийнож или лезвие безопасной бритвы для той
же цели;

 скотч чтобы крепить лист к чертежной доске.
Следует отдельно обратить внимание на транспортир, который применяют для измерения и откладывания углов на чертеже, и рейсшину: стационарная состоит из длинной линейки и двух коротких планок-перекладин.
Одна из перекладин соединена с длинной линейкой неподвижно, вторая может быть повернута по отношению к большой линейке на любой угол, переносная – линейка на шарнирах. С помощью любой рейсшины можно проводить параллельные горизонтальные и наклонные линии.
Для получения цветных изображений на чертежах применяют акварельные краски, состоящие из тонкого красящего вещества и связующих.
Они разводятся на воде. Особенностью этих красок является то, что при нанесении их слоями один на другой и при смешивании можно получить необходимые оттенки. Иногда применяют краски клеевые и гуашь, которые раз-

водятся на воде. Но они не прозрачные и при наложении одного слоя краски
на другой верхний слой полностью скрывает нижний.
Чертежные

приборы

служат для облегчения труда
чертежника, снижения затрат
времени на выполнение графических работ. В настоящее
время применяются различные конструкции чертежных
приборов.

Они

заменить
рейсшину,

позволяют

одновременно
транспортир,

угольник, линейку.
Чертежный прибор включает две линейки, установленные под углом
90° друг к другу. С помощью специальной поворотной головки линейки
можно расположить под различными углами наклона к заданным линиям.
Головка связана системой подвижных рычагов, позволяющей перемещать ее
по полю чертежа, с кронштейном-струбциной, с помощью которой и крепится к чертежной доске. Применение такого прибора сокращает затраты времени примерно на одну четверть против выполнения чертежей с применением рейсшины.
Для механизации графических работ применяются также более сложные чертежные станки и комбайны.
Прибор для штриховки служит для проведения ряда параллельных линий, служащих штриховкой отдельных участков чертежа. Он представляет
собой две линейки, одна из которых своим концом шарнирно прикреплена к
другой с возможностью перемещения шарнира вдоль второй линейки на заданную величину.
Трафареты и шаблоны применяют для сокращения затрат труда и времени на выполнение отдельных видов графических работ. По форме они мо-

гут быть весьма разнообразными в зависимости от их предназначения. С помощью трафаретов и шаблонов могут быть выполнены надписи, вычерчены
окружности, прямоугольники, углы, знаки.
Вопросы для самоконтроля
1.

Что такое "стандартизация", "стандарт"?

2.

Какие существуют категории стандартов?

3.

Что такое ЕСКД и СПДС?

4.

Каковы роль и задачи дисциплины "Инженерная графика"?

5.

Какими инструментами и принадлежностями необходимо пользоваться при выполнении чертежа?

6.

Чем отличается резинка карандашная от резинки для стирания
туши?

7.

Что такое готовальня?

8.

Для чего применяется чертежная доска? В чем ее удобства и недостатки.

9.

Какие линии проводятся с помощью рейсшины?

10.

Для чего применяются угольники?

11.

Как проводят линии с помощью лекала?
Те м а 1.2. Форматы. Основная рамка и основная надпись.

При изучении темы необходимо усвоить принцип получения основных форматов, их размеры и обозначения, рассмотреть следующие
вопросы: предварительная рамка; основная рамка чертежа; основная надпись, ее графы и размеры по ГОСТ 2.104—68* и ГОСТ 21.101—97, заполнение графы в соответствии с вариантом, утвержденным в данном
учебном заведении.
1.

Форматы ГОСТ 2.301-68*
Все чертежи должны выполняться на листах бумаги стандартного

формата. Форматы листов бумаги определяются размерами внешней рамки
чертежа. Она проводится сплошной тонкой линией. Линия рамки чертежа
проводится сплошной толстой основной линией на расстоянии 5 мм от

внешней рамки. Слева для подшивки оставляют поле шириной 20 мм. Данные об основных форматах приведены в таблице (Таблица в учебнике Миронова с.16), приведенной далее:
Обозначение формата
Размеры сторон листа, мм
АО
1189x841
А1
594 х 841
А2
594 х 420
A3
297 х 420
А4
297 х 210
Основные форматы получают из формата АО путем последовательного
деления на две равные части параллельно меньшей стороне. При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148 х 210мм.

Допускаются следующие отклонения сторон формата при размерах
сторон: до 150 ±1,5, от 150 до 600 ±2,0, свыше 600 ±3,0.
Допускается также применение дополнительных форматов. Они образуются увеличением сторон основных форматов на величину, кратную размерам сторон формата А4.
Формат А3 может
располагаться и вертикально, и горизонтально;
А4 – только вертикально.

А4

А3

Таблица дополнительных форматов дана в учебнике Миронова на с. 16.
2.

Основная надпись

Основная надпись чертежа располагается в правом нижнем углу формата. Форма, размеры и содержание граф основной надписи установлены
ГОСТом 2.104—68*.

В основной надписи указывают:
1.

Название работы;

2.

«КЧ» - номер по списку в журнале - № работы;

3.

Масштаб (например, 1:1);

4.

Колледж ПсковГУ … (№ группы);

5.

Фамилия;

6.

Фамилия.
На форматах, больших А4, основная надпись может быть расположена

как по короткой, так и по длинной стороне. При расположении основной
надписи вдоль короткой стороны повернутое обозначение чертежа располагается в правом верхнем углу по длинной стороне.
На формате А4 основная надпись располагается только вдоль его короткой стороны.
3. Основные рекомендации по выполнению чертежей:
I. Все чертежи выполняют в соответствии со стандартами Единой системы
конструкторской документации.
2. Тонкие линии чертежа выполняют карандашами твердости 2Т, Т.
3. Чертежи контрольной работы выполняют на листах чертежной бумаги.
Стандартные размеры форматов листов чертежей определены - ГОСТ
2.301-68*.
4. В соответствии с ГОСТ 2.104-68 чертеж имеет рамку. Рамка выполняется
сплошной основной линией.
Вопросы для самоконтроля
1.

Как образуются и обозначаются основные форматы?

2.

Каковы размеры форматов А4, A3, А2 и А1?

3.

На каком расстоянии от края формата проводится рамка чертежа?

4.

Как располагается основная надпись на форматах А4, A3?

5.

Каково содержание основной надписи?
Те м а 1.3. Линии чертежа. ГОСТ 2.303-68.

При изучении темы следует усвоить значение линии для прочтения
чертежа, название линий, их назначение, начертания, пропорциональное
соотношение толщин.

Линии чертежа.

1.

Основными элементами любого чертежа являются линии. В зависимости от их назначения они имеют соответствующие тип и толщину. Изображения предметов на чертеже представляют собой сочетание различных типов линий.
Типы линий, их начертание, назначение и толщина установлены
ГОСТом 2.303—68*.
Сплошная основная линия принята за исходную. Толщина ее S должна
выбираться в пределах от 0,6 до 1,5 мм. Она выбирается в зависимости от величины и сложности изображения, формата и назначения чертежа. Исходя из
толщины сплошной основной линии, выбирают толщину остальных линий
при условии, что для каждого типа линий в пределах одного чертежа на всех
изображениях она будет одинаковой.

1 . Сплошная линия основная

Начертание

Карандаш

Наименование

Толщина
линии

(Таблица в учебнике Миронова на с. 18.)

0,6...

М,

1,5 мм

ТМ

2. Сплошная тон-

S
От S/2 2Т

кая

до S/2

Назначение
Линии видимого контура;
линии перехода видимые;
линии контура сечения
(вынесенного и входящего в состав разреза)
Линии контура наложенного сечения; линии размерные и выносные; линии штриховки; линиивыноски; полки линийвыносок и подчеркивания
надписей; линии для изображения пограничных
деталей («обстановка»);
линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях;
линии перехода вообра-

3. Сплошная волнистая

От S/3 ТМ
до S/2

4. Штриховая

От S/3 ТМ
до S/2

5. Штрихпунктирная

От S/3 Т
до S/2

тонкая
6. Разомкнутая
 7.Штрихпунктирн
ая
тонкая с двумя
точками

От S до М,
1,5 S
ТМ
От S/3 Т
до S/2

8. Сплошная тон-

От S/3 Т

кая с изломами
9. Штрихпунктир-

до S/2
От S/3 ТМ

жаемые (следы плоскостей, линии построения
характерных точек при
специальных построениях)
Линии обрыва; линии
разграничения вида и
разреза
Линии невидимого контура; линии перехода невидимые
Линии осевые и центровые; линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или
вынесенных сечений
Линии сечений.
Линии сгиба на развертках; линии для изображения частей изделий в
крайних или промежуточных положениях; линии для изображения развертки, совмещенной с
видом
Длинные линии обрыва

Линии,
обозначающие
поверхности,
подлежа ная
до (2/3)
щие термообработке или
S
покрытию; линии для
утолщенная
изображения элементов,
расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция»)
Примечание. Толщина линий S/3 допускается только для чертежей,
выполненных тушью, на форматах с А4 по А2.
2.

Правила:

1. Толщина линий должна быть одинаковой для всех изображений на данном чертеже, выполненных в одном масштабе.
2. Штрихи в линии должны быть приблизительно равной длины, а промежутки между ними одинаковыми.
3. Штриховые и штрихпунктирные линии должны начинаться и заканчиваться штрихами.
4. Штриховые и штрихпунктирные линии должны пересекаться между собой и другими линиями чертежа штрихами.
5. Осевые и центровые линии должны выступать за контур изображения на
2-5мм.
6. Если размер окружности на чертеже менее 12мм, то центровые линии
проводят сплошными.
Линии могут иметь специальное назначение, например, для изображения
резьбы, шлицев границ, зон с различной шероховатостью поверхности и др.
Их применение регламентируется специальными стандартами ЕСКД.
Качество чертежа в значительной степени зависит от правильного выбора
типа линий, соблюдения одинаковой толщины обводки, длины штрихов и
расстояния между ними, аккуратности их проведения.
Вопросы для самоконтроля
1.

Каковоназначение линий чертежа?

2.

В каких пределах выбирается толщина сплошной основной линии?

3.

Каковы назначение сплошной тонкой линии и ее толщина?

4.

Каковы назначение волнистой линии и ее толщина?

5.

Какова толщина штриховой линии?

6.

Каковы назначение и толщина штрихпунктирной линии?

7. Какой твердости применяют карандаши для выполнения чертежа в
тонких линиях и для обводки?
Те м а 1.4. Масштабы

При изучении темы необходимо руководствоваться ГОСТ 2.302—68*.
ЕСКД. Масштабы.
Изображение предмета на чертеже может быть выполнено в натуральную величину, уменьшенным или увеличенным. Отношение всех линейных
размеров изображения предмета на чертеже к их натуральной величине называется масштабом.ГОСТ 2.302—68* устанавливает следующий ряд масштабов изображений на чертежах:


масштабы уменьшения —1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40;
1:75; 1:100; 1:200;



натуральная величина — 1:1;



масштабы увеличения — 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 40:1; 50:1; 100:1.
Изображение предмета на чертеже в масштабе увеличения или умень-

шения не предусматривает целей определения его размеров, оно вызвано
только необходимостью правильного зрительного восприятия формы изображаемого предмета, поэтому, независимо от масштаба изображения, размеры на чертеже проставляются действительные.
Масштаб в основной надписи чертежа обозначается по типу 1:1; 1:2;
2:1 и т. д. Масштабы изображения, отличающиеся от указанного в основной
надписи чертежа, указывают непосредственно после надписи, относящейся к
данному изображению, по типу: А (1 : 10), А —А (2:5).
Вопросы для самоконтроля
1.

Что называется масштабом?

2.

Каковы стандартные масштабы и номер соответствующего
ГОСТа?

3.

Что означает масштаб 1:1?

4.

Чем вызвано изображение предмета в масштабе увеличения
или уменьшения?

5.

Могут ли на одном формате располагаться чертежи, выполненные в разных масштабах?

Тема 1.5. Шрифты чертежные
Для усвоения темы рекомендуется изучить следующие вопросы:
типы шрифтов, их отличительные и общие свойства; номера шрифтов;
прописные и строчные буквы; размеры конструкции букв и цифр.
Все надписи на чертежах должны выполняться стандартным чертежным шрифтом. Чертежный шрифт применяют также для выполнения надписей на других технических документах. При этом буквы шрифта, цифры, отдельные надписи и текст выполняют от руки. Отдельные надписи могут состоять из одних прописных букв. Цифры, встречающиеся в тексте, также выполняются высотой, равной высоте прописных букв.
Все надписи и размерные числа на чертежах должны быть четкими и
ясными.
Выполняются надписи шрифтами, предусмотренными ГОСТ 2.304—81
1. Шрифты чертежные.
Шрифтом называют однородное начертание всех букв алфавита и цифр,
придающее им общий характерный облик. Эти шрифты включают русский,
латинский и греческий алфавиты, а также арабские и римские цифры.
Стандарт устанавливает следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5;5;7;
10; 14;20;28;40. Размер шрифта h — это высота прописных букв в мм, измеряемая по перпендикуляру от основания строки.
Стандартом определены следующие типы шрифтов:
—тип А(d =

h
) без наклона;
14

—тип А(d =

h
) с наклоном около 75°;
14

—тип Б(d =

h
) без наклона;
10

—тип Б(d =

h
) с наклоном около 75°.
10

размер, d

А (d = h /14)

Относительный

Обозначение

Параметры шрифта

Размеры, мм

3,5

5,0

7,0 10,0 14,0 20,0

10d

1,8

2,5

3,5

5,0

7,0 10,0 14,0

Расстояние между буквами
Максимальный
шаг
строк (высота вспомогательной сетки)
Минимальное расстояние между словами
Толщина линий шрифта

а

2d

0,35

0,5

0,7

1,0

1,4

d

22d

4,0

5,5

8,0 11,0 16,0 22,0 31,0

е

6d

1,1

1,5

2,1

3,0

4,2

6,0

8,4

d

d

0,18 0,25 0,35

0,5

0,7

1,0

1,4

Параметры шрифта
Б (d = h /10)

размер, d

2,5

Относительный

14d

Обозначение

Размер шрифта— высота h
прописных букв
Высота строчных букв
с

2,0

2,8

Размеры, мм

Размер шрифта— высо- h
(10/10)h 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0
та прописных букв
10d
Высота строчных букв с (7/10)h 7d 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0
Расстояние между бук- а
(2/10)h 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0
вами
2d
Минимальный
шаг b
(17/10)h 3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0
строк (высота вспомога17d
тельной сетки)
Минимальное расстоя- е
(6/10)h
1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0
ние между словами
6d
Толщина линий шрифта d (1/10)h d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0
2. Прописные буквы имеют следующие параметры:
a) Высота букв = h
b) Ширина рассчитывается по следующим формулам:

— Б,В,И,Й,К,Л,Н,О,П,Р,Т,У,Ц,Ч,Ъ,Ь,Э,Я=
— А,М,Х,Ы,Ю=
— Ж,Ф,Щ =

7
h
10

8
h
10

— Г,Д,Е,З,С =
—1=

6
h
10

5
h
10

3
h
10

— 2,3 ( 3 ),4,5,6,7,8,9,0 =

5
h
10

c) Расстояние (интервал) между буквами =
d) Толщина линий =

2
h
10

1
h
10

В качестве примера приводим написание слова «РАБОТЫ» прописными буквами h10. Расчет:
a) Высота h=10
b) Ширина
 Р,Б,О,Т =
 А,Ы=

6
6
h=  10 =6
10
10

7
7
h=  10 =7
10
10

c) Расстояние между буквами =
2
2
h=  10 =2
10
10

d) Толщина линий =

1
1
h=  10 =1
10
10

(*применять при необходимости отличить от буквы «З»;
**римские цифры допускается ограничивать горизонтальными линиями.)
При изучении шрифта рекомендуется буквы сгруппировать по конструктивным элементам. Сначала следует освоить написание букв только с
прямолинейными элементами (Г, П, Ш и т. п.), затем с прямолинейными элементами и закруглениями (Ч, С, Э и т. п.), далее буквы, включающие элемент О (Ю, У, а, р и т. п.), и т. д. При анализе конструкции
букв и цифр необходимо проследить и ширину их. Например, по ширине
своей прописные буквыh 10 на приведенных в данном методическом пособии рисунках, включая отростки, распределяются так:


3
h(3 клетки) – 1;
10



5
h (ширина букв составляет 5 клеток по горизонтали)
10

- Г, Е, 3, С, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9, 0;


6
h(6 клеток) - Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р; Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я;
10



7
h (7 клеток) - Д, М, X, Ы, Ю;
10



8
h(8 клеток) - Ж, Ф, Ш, Ъ;
10



9
h(9 клеток) – Щ,с учетом того, что в данном примере 1 клетка =
10

1мм.
Внимательно проследите по рисунку с образцами написания алфавита
положение перекладин для букв А, Н и др., а также наклонных линий и отростков.
3. Строчные буквы имеют следующие параметры:
a) Высота =

7
h
10

b) Ширина:
— а,б,в,г,д,е,и,й,к,л,н,о,п,р,у,к,ц,ч,ъ,ь,э,я=
— м,ы,ю=

6
h
10

— ж,т,ф,щ,ш =
— с,з=

5
h
10

7
h
10

4
h
10

В качестве примера приводим написание слова«Псковский» строчными буквами h7. Расчет:
a) «П» прописная

 Высота=7
 ширина =

6
6
h=  7=4,2
10
10

 расстояние между буквами =
 толщина линий =

2
2
h=  7=1,4
10
10

1
1
h=  7=0,7
10
10

b) строчные буквы
 высота =

7
7
h=  7=4,9 (  5)
10
10

 ширина к,о,в,и,й =
с=

5
5
h=  7=3,5
10
10

4
4
h=  7=2,8
10
10

Примечание. Минимальным расстоянием между словами, разделенным
знаком препинания, является расстояние между знаком препинания и следующим за ним словом.
При выполнении надписей на чертежах стандартными шрифтами расстояние а между буквами, соединение линий, которые не параллельны между собой (например, Г и А, А и Т и т. д.), уменьшается на половину, т. е. на
толщину линий шрифта. Для всего текста толщина линий одного шрифта
должна быть одинакова.
Выполняемые чертежи часто имеют большое количество буквенных и
цифровых надписей. Их необходимо, как правило, располагать горизонтально. Следует избегать расположения надписей внутри контура проекций
(кроме размерных чисел). Если надпись наносится под линией или подчеркивается линией, то она должна отстоять от нее примерно на 1 мм.
Если надпись пересекает линию, то в месте пересечения линию необходимо прервать. При заполнении граф основной надписи и других графических документов надпись необходимо располагать по возможности на одинаковом расстоянии от ограничивающих графу линий.

Знаки:1- асимптотически равен; 2- приблизительно

равен;

3- меньше; 4- больше; 5- плюс; 6- минус; 7- плюс-минус;
8,9- умножение; 10- деление; 11- процент; 12- градус; 13- минута; 14- секунда; 15- квадрат; 16- дуга; 17- диаметр; 18- равенство; 19- радикал; 20- интеграл; 21- бесконечность; 22- квадратные скобки; 23- круглые скобки; 24меньше или равно;25- больше или равно.
Упражнения
1.

Начертите вспомогательную сетку для шрифта 10 и выполните бук-

вы, цифрыи знаки (не менее 15).
2.

Напишите слова «колледж», «специальность» размером шрифта 7.

3.

Напишите числа 2008, 247 размером шрифта 3,5.

4.

Напишите все слова, которые включает титульный лист, указанными

ниже размерами шрифта.
5.

Ответьте на вопросы для самопроверки.
Вопросы для самоконтроля
1.

Какие типы шрифтов устанавливает ГОСТ 2.304—81?

2.

Что называют размером шрифта?

3.

Какова разница между строчными и прописными буквами?

4.

Каково соотношение ширины буквы, толщины линии шрифта и
высоты его?

5.

Как выполняется вспомогательная сетка?
Тема 1.6. Нанесение размеров

В основе изучения данной темы лежат правила нанесения размеров,
установленные ГОСТом 2.307-68.
По изображениям предмета на чертеже судят о его величине и величине его отдельных частей. Основанием для этого служат размерные числа, не-

зависимо от того, в каком масштабе и с какой точностьювыполнены изображения.
Размеры на чертеже указывают размерными числами, размерными и выносными линиями. Размерные
числа на чертежах, как правило, указывают только
один раз в миллиметрах без указания единиц измерения.
В тех случаях, когда необходимо применять другие единицы измерения длины, их показывают после размерного числа.
Размерные числа наносят
над размерной линией, возможно
ближе к ее середине. Зазор между размерным числом и размерной линией должен быть около
1,0 мм. Высоту цифр размерных
чисел принимают от 2,5 до 3,5
мм.
Размерная линия проводится параллельно отрезку, размер которого над ней
наносится. Ее проводят между выносными линиями, проведенными перпендикулярно к размерным. Допускается размерные линии проводить непосредственно к линиям видимого контура, осевым и центровым.
В отдельных случаях размерная
линия может проводиться не перпендикулярно к выносной.
Размерные линии ограничивают стрелки, длина которых одинакова
на всем чертеже и составляет приблизительно 6 мм для стандартного машиностроительного чертежа.

В отдельных случаях их проводят не полностью, а с обрывом
стрелки с одной стороны.

Размер стрелки выбирают от принятой на чертеже толщины сплошной толстой основной линии. Не рекомендуется в качестве размерных линий использовать контурные, осевые, центровые и выносные линии. Не указываются
размеры невидимых контуров, т.е. выносная линия не может являться продолжением штриховой.
Если длина размерной линии
мала для размещения стрелок, то
размерную линию продолжают за
выносные линии, и размеры наносят

Выносные линии проводят от границ измерений, они являются вспомогательными и служат для размещения между ними размерных линий.
Выносные линии следует по возможности располагать вне контура изображения, перпендикулярно прямолинейному отрезку, размер которого необходимо указать. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерных линий на 1...5 мм.
Минимальное расстояние от размерной линии до параллельной ей линии контура изображения должно быть 10 мм, а между параллельными раз-

мерными линиями — от 6 до 8 мм.
Угловые размеры на чертежах проставляются в градусах,
минутах и секундах с указанием
единиц измерения. Размер угла
наносят над размерной линией,
которая проводится в виде дуги
с центром в его вершине. Выносные линии в этом случае
проводятся радиально.
При различных наклонах
размерных

линий

размерные

числа линейных размеров располагают так, как показано на рисунке

Угловые размеры — как
показано на рисунке справа

Если размерная линия будет находиться в зоне, которая
на чертеже заштрихована, размерные числа наносят на полках
линий-выносок.

Если для написания размерного числа мало места над
размерной линией или это место
занято другими элементами изображения и вписать в него размерное число невозможно, размерное число наносят по одному
из вариантов, приведенных на
рисунке
С целью упрощения ряда изображений, создания удобств при чтении чертежа
стандарт предусматривает применение условных обозначений в виде букв латинского алфавита и графических знаков, которые ставятся перед размерными числами. На чертежах применяютсязнаки и буквы для обозначения диаметра и радиуса, длины дуги и квадрата, уклона и конусности, сферы, толщины и длины детали.
Перед размерным числом
диаметра

наносится

знак

Ø.

Причем между знаком и числом
никаких пропусков не предусмотрено.
Для окружностей малого
диаметра

размерные

линии

стрелки и сам размер наносят по
одному из вариантов, приведенных на рисунке

Перед размерным числом
радиуса дуги всегда ставится
знак в виде прописной латинской буквы R.
Размерную линию в этом случае проводят по направлению к центру дуги и
ограничивают только одной стрелкой, упирающейся в дугу или ее продолжение.
Если величина радиуса на чертеже менее 6 мм,
стрелку рекомендуется располагать с внешней стороны дуги. При необходимости задания положения
центра дуги его отмечают пересечением центровых
или выносных линий
В тех случаях, когда на чертеже изображена
дуга большого радиуса, для которой центр можно не
обозначать, размерную линию обрывают, не доводя
до центра
Если же в этом случае центр необходимо отметить, допускается приближать его к дуге. Размерная
линия в этом случае показывается с изломом 90°, и
оба участка размерной линии проводятся параллельно. Не следует располагать на одной прямой размерные линии, выходящие из одного центра и предназначенные для обозначения размерных дуг.
Радиусами рекомендуется обозначать дуги до 180°; дуги, величина которых
составляет более 180°, обозначаются диаметром.

Знак дуги наносится над размерным
числом. Длину дуги задают в линейных
единицах, а размерное число, обозначающее дугу, наносится над размерной линией
в соответствии с обычными требованиями.

Для простановки размеров квадрата
применяют соответствующий знак □, высота которого равна

7
высоты размерного
10

числа.
При ином расположении квадрата
наносят размеры его сторон.

Следует отметить, что знак квадрата наносят только на том изображении, на
котором он проецируется в линию.
Знак

конусности

поверхности

наносится на полке линии-выноски,
расположенной параллельно оси конуса или на оси конуса
Знак конусности располагают так, чтобы его острый угол был направлен в
сторону вершины конуса.
Величину конусности определяют отношением разности диаметров двух поперечных
сечений конуса к расстоянию между этими сечениями, т. е. k =

Dd
, где D — диаметр больl

шого сечения; d — диаметр меньшего сече-

ния;l— расстояние между сечениями. Конусность указывают в виде простого дробного числа
Знак уклона прямой указывают на полке
линии-выноски. Уклон i представляет собой
тангенс угла между данной прямой и горизонтальной или вертикальной прямой
Знак уклона располагаетсятак, чтобы острый угол его был направлен в сторону уклона
прямой
Уклон, как и конусность, на чертеже задают простой дробью, в процентах или
в промилях.
Для обозначения сферы на чертеже применяют знак диаметра или радиуса.
В тех случаях, когда по
чертежу сферу трудно отличить
от других поверхностей, перед
знаком радиуса или диаметра
допускается

добавлять

слово

«Сфера». Надпись на чертеже
выполняется по типу «Сфера
диаметр 17» или «Сфера R10»
Простые плоские детали
изображаются в виде одной проекции. В этих случаях ее толщину обозначают строчной буквой
s и надпись на чертеже выполняется по типу s2 и располагается
на полке линии-выноски.

Длину предмета указывают буквой l

Фаски на чертежах наносят
двумя линейными размерами.

В некоторых случаях одним линейным и одним угловым.

В том случае, еслиугол наклона образующей конуса равен
45°,

применяют

упрощенное

обозначение фаски, когда размерная линия проводится параллельно оси конуса, а надпись
выполняется по типу «2×45»
Вопросы для самоконтроля
1.

Какие знаки используются при нанесении размеров?

2.

На каком расстоянии друг от друга и от контурной линии проводят размерные линии?

3.

Когда проставляют знак диаметра Ø, а когда знак радиуса R?

4.

Где наносят на чертеже размер числа относительно размерной
линии?

5.

Что такое конусность, как ее обозначают на чертеже?

Тема 1.7. Геометрические построения.
Изучение темы следует проводить в следующей последовательности:деление отрезка пополам, деление окружности на равные части, построение
правильных многоугольников, деление углов.
1.

Деление отрезка прямой.
Чтобы разделить заданный отрезок АВ

на две равные части, точки его начала и конца
принимают за центры, из которых проводят
дуги радиусом, по величине превышающим
половину отрезка АВ. Дуги проводят до взаимного пересечения, где получают точки С и D. Линия, соединяющая эти
точки, разделит отрезок в точке К на две равные части. Отрезок CD ┴AB, поэтому достаточно получить одну из точек (C или D), и от нее уже опустить
перпендикуляр к отрезкуAB.
Чтобы разделить отрезок АВ на заданное количество равных участков
п, под любым острым углом к АВ проводят вспомогательную прямую, на которой из общей заданной прямой точки откладывают п равных участков произвольной длины. Из последней точки (на
чертеже — шестой) проводят прямую до точки В и через
точки 5, 4, 3, 2, 1 проводят прямые, параллельные отрезку
6В. Эти прямые и отсекут на отрезке АВ заданное число
равных отрезков (в данном случае 6).
2.

Деление окружности.
Чтобы разделить окружность на четыре равные
части, проводят два взаимно перпендикулярных диаметра: на пересечении их с окружностью получаем точки, разделяющие окружность на четыре равные части
(рис. справа).
Чтобы разделить окружность на восемь равных

частей, дуги, равные четвертой части окружности, делят пополам. Для этого

из двух точек, ограничивающих четверть дуги, как из центров радиусов окружности выполняют засечки за ее пределами. Полученные точки соединяют
с центром окружностей и на пересечении их с линией окружности получают
точки, делящие четвертные участки пополам, т. е. получают восемь равных участков окружности (рис. слева).
На двенадцать равных частей окружность делят
следующим образом. Делят окружность на четыре
части взаимно перпендикулярными диаметрами. При-

няв точки пересечения диаметров с окружностью А, В, С, D за центры, величиной радиуса проводят четыре дуги до пересечения с окружностью. Полученные точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и точки А, В, С, D разделяют окружность на
двенадцать равных частей (рис. 31, в). Пользуясь радиусом, нетрудно разделить окружность и на 3, 5, 6, 7 равных участков.
Вопросы для самоконтроля
1.

Как разделить окружность на любое число частей?

2.

Как разделить окружность на 3, 12, 6 равных частей геометрическими способами?

3.

Как разделить отрезок на любое число равных частей?

4.

Пользуясь радиусом, нужно построить правильный вписанный
шестиугольник, сторона которого параллельна оси Ох. В какие
точки нужно установить иголку циркуля?

5.

Как разделить окружность на 8 частей, используя угольники?
Тема 1.8. Графические приемы выполнения изображений.

Сопряжение между прямыми, прямой и дугой, дугами. Последовательность вычерчивания контуров технических деталей.
Изучение темы рекомендуется проводить в следующей последовательности: взаимосвязь математических положений и приемов графических
построений; графические приемы деления отрезка, окружностей, углов;
проведение параллельных и перпендикулярных прямых; построение
прямоугольника, равного заданному; прямая, касательная к окружности;
сопряжение; уклон, конусность и их обозначение на чертежах; циркульные
кривые (коробовая, овал и др.); лекальные кривые (эллипс, гипербола, парабола и др.); приемы работы инструментом "лекало".
Сопряжение – это плавный переход прямой в дугу окружности или
дуги одной окружности в дугу другой окружности.
1.

Сопряжение двух прямых.

Сопряжение двух пересекающихся прямых дугой заданного радиуса называют скруглением углов. Его выполняют следующим образом:
a)

Параллельно сторонам угла, образованного даннымипрямыми, проводят вспомогательные прямые на расстоянии, равном радиусу;

b)

точка пересечения вспомогательных прямых является центром дуги сопряжения;

c)

из полученного центра О опускают перпендикуляры к сторонам данного угла;

d)

на пересечении их получают точки сопряжения А
(чаще в учебниках встречается обозначения точек
сопряжения – К);

e)

между этими точками проводят сопрягающую дугу
радиусом R из центра О.

2.

Сопряжение дуг окружностей прямой линией (касательные)
Построение прямых, касательных к окружностям, зависит от усло-

вия задачи. Может быть задана окружность с точкой касания, или окружность и точка, из которой следует провести касательную прямую, или две окружности, к которым нужно провести касательную прямую. Подход к решению этих задач будет различным, но
во всех случаях существует одно правило: точка
касания должна лежать на перпендикуляре,
проведенном из центра окружности к прямой.
Проведение прямой, касательной к
ружности

через

точку,

лежащую

окна

окружности, показано на рисунке справа (стр. 49). Так как точка касания
лежит на перпендикуляре, проведенном из центра окружности к прямой, то
касательную прямую следует проводить через заданную точку А перпендикулярно радиусу, соединяющему точку А с центром окружности О.
Проведение прямой, касательной к окружности через точку, не лежащую на этой окружности. Даны окружность радиусом R и точка А, не
лежащая на окружности, требуется провести из точки А прямую, касательную к данной окружности в верхней ее части. Для этого необходимо найти
точку касания. Точка касания лежит на перпендикуляре, проведенном из
центра окружности к касательной прямой. Следовательно, касательная и
перпендикуляр образуют прямой угол. Зная, что всякий угол, вписанный в
окружность и опирающийся на ее диаметр, является прямым, соединив точки
А и О, принимают отрезок АО за диаметр описанной окружности. В пересечении описанной окружности и окружности радиуса R будет находиться
вершина прямого угла (точка К). Отрезок АО делят пополам, получают точку
О1. Из центра О1 радиусом, равным отрезку АО1, проводят окружность, получают точки К и К1 в пересечении с окружностью радиуса R. Так как нужно
провести только одну касательную к верхней части окружности, выбирают
нужную точку касания. Этой точкой будет точка К. Точку К соединяют с
точками А и О, получают прямой угол, который опирается на диаметр АО
описанной окружности радиусом R1. Точка К — вершина этого угла, отрезки
ОК и АК — стороны прямого угла, следовательно, точка К будет искомой
точкой касания, а прямая АК — искомой касательной.
Проведение прямой, касательной к двум окружностям. Даны две окружности радиусами R и R1, требуется построить касательную к ним. Возможны два случая касания: внешнее и внутреннее.
При внешнем касании касательная прямая находится с одной стороны
от окружностей и не пересекает отрезок, соединяющий центры данных окружностей. При внутреннем касании касательная прямая находится с разных

сторон от окружностей и пересекает отрезок, соединяющий центры окружностей.
Внешнее касание. Прежде всего необходимо найти точки касания. Известно, что они должны лежать на перпендикулярах, проведенных из центров окружностей (О и О1) к касательной. Рассмотрим рис. г, где задача уже
решена. Найденные точки касания К 1 и К2 лежат на перпендикулярах О1К1 и
ОК2 . Если перемещать касательную К1К2 параллельно самой себе в направлении центров заданных окружностей, то точки К1 и К2 будут скользить по
перпендикулярам О1К1 и ОК2. В конце концов точка К2 совпадет с центром О
(окружности меньшего радиуса, а точка К 1 — с точкой К). Так как касательная K1K2 перемещалась параллельно самой себе, то отрезки К2О и К1К равны, и отрезок К2О равен радиусу R. Через точку К из центра О 1 проводим
вспомогательную окружность радиусомR3= R1 — R. Далее построение будет

как в предыдущей задаче — проведение прямой, касательной к окружности,
из заданной точки, не лежащей на этой окружности.
На рисунке, приведенном в пример ранее, показано поэтапное построение касательной к двум окружностям. Сначала строят касательную ОК
из центра О к окружности радиуса R2 (рис. а, б, в). Касательную ОК перемещают параллельно самой себе. Точки касательной при этом будут перемещаться по перпендикулярам к ней. Перпендикуляр О 1К, по которому перемещается точка К, продолжают до пересечения с заданной окружностью радиуса R1, получают точку К1. Из точки О перпендикулярно ОК или параллельно О1К1 проводят прямую. Она будет тем перпендикуляром, по которому перемещается второй конец касательной ОК. В пересечении этого перпендикуляра с окружностью радиуса R получают вторую точку касания —
К2. Соединив точки К1 и К2, получают внешнюю касательную к двум заданным окружностям (рис.г).
Внутреннее касание. Построение внутренней касательной к двум за-

данным окружностям выполняют аналогично построению внешней касательной, только вспомогательную окружной радиуса R 2 проводят из центра
О1 сумма радиусов R2=R1+ R (рис. Выше на стр.50). Центры 0 и О1соединяют
прямой и отрезок OO1 делим пополам в точке О2, из точки О2 проводя окружность радиуса R3, получают точку К. Точку К соединяют с центрами О и
О1. Отрезок О1К пересекает окружность радиусом R1 в точке К1. Из центра О
параллельно КО1 проводят прямую до пересечения ее окружностью радиуса

R в точке К2. Точки К2 и К1 будут точками касания, соединив которые получают внутреннюю касательную двум заданным окружностям (рис. б).
3.

Сопряжение двух дуг окружностей третьей дугой.
При построении сопряжения двух дуг окружностей третьей дугой за-

данного радиуса можно рассмотреть три случая:


когда сопрягающая дуга радиуса R касается заданных дуг радиусов R1
и R2 с внешней стороны;



когда она создает внутреннее касание;



когда сочетаются внутреннее и внешнее касания.
Построение центраО сопря-

гающей дуги радиуса

R

при

внешнем касании осуществляется
в следующем порядке: из центра
О1 радиусом, равным R+ R1, проводят вспомогательную дугу, а из
центра O2проводят вспомогательную дугу радиусом R + R2. На пересечении дуг получают центр О
сопрягаемой дуги радиуса R, а на
пересечении радиусом R + R1 и R
+ R2 с дугами окружностей получают точки сопряжения А и А1.

Построение центраО при внутреннем касании отличается тем,
что из центра О1 проводят вспомогательную окружность радиусом, равным R — R1 а из центра О2
радиусом R — R2.

При сочетании внутреннего
и внешнего касания из центра О1
проводят

вспомогательную

ок-

ружность радиусом, равным R —
R1, а из центра О2 — радиусом,
равным R + R2.
4. Сопряжение дуги окружности и прямой линии второй дугой
Здесь может быть рассмотрено два случая:


внешнее сопряжение и



внутреннее.
В том и в другом случае при построении сопрягающей дуги радиуса R

центр сопряженияО лежит на пересечении геометрических мест точек, равно
удаленных от прямой и дуги радиуса R на величину R1.
При построении внешнего сопряжения параллельно заданной прямой на расстоянии R1 в сторону окружности проводят вспомогательную
прямую, а из центраО радиусом, равным R + R1,— вспомогательную окружность, и на их пересечении получают точку О1 — центр сопрягающей

окружности. Из этого центра радиусом
R проводят сопрягающую дугу между
точкамиА и А1, построение которых
видно из чертежа.
Построение внутреннего сопряжения отличается тем, что из центраОпроводят вспомогательную дугу радиусом, равным R — R1.

5. Овалы
Плавные выпуклые кривые, очерченные дугами окружностей разных
радиусов, называют овалами. Овалы состоят из двух опорных окружностей с
внутренними сопряжениями между ними.
Различают овалы трехцентровые и многоцентровые. При вычерчивании многих деталей, например кулачков, фланцев, крышек и
других, контуры их очерчивают овалами. Рассмотрим пример построения овала по заданным
осям. Пусть для четырехцентрового овала,
очерченного двумя опорными дугами радиуса R
и двумя сопрягающими дугами радиуса r , заданы большая ось АВ и малая ось CD. Величину радиусов Rиr надо определить путем построений. Соединим концы большой и малой оси отрезком AС,
на котором отложим разность СЕ большой и малой полуосей овала. Проведем перпендикуляр к середине отрезка AF, который пересечет большую и
малую оси овала в точках О1 и О2. Эти точки будут центрами сопрягающихся
дуг овала, а точка сопряжения будет лежать на самом перпендикуляре.
6. Лекальные кривые

Лекальными называют плоские кривые, вычерченные с помощью лекал
по предварительно построенным точкам. К лекальным кривым относят: эллипс параболу, гиперболу, циклоиду, синусоиду эвольвенту и др.
Уклон и конусность.

7.

Уклон.Поверхности деталей часто представляют собой плоскости, расположенные наклонно друг к другу. Например, в литых и штампованных деталях, в изделиях проката (рельсы, балки, швеллеры).
На чертежах подобные плоскости изображаются прямыми линиями. При вычерчивании некоторых деталей
угол наклона одной ее поверхности к другой выражают величиной уклона.
Уклон прямой — это отношение противоположного катета АВ к прилежащемуАС, т.е. tgα=
АВ
. Уклоны выражают простой праАС

вильной дробью или в процентах.. Обозначается уклон знаком

, размеры

которого п о ка з а н ы н а р ис ун ке, с ог л ас н о ГОСТ 2.304—81. Знак ставится перед числовым значением уклона над полкой линии выноски. Линия
выноски заканчивается стрелкой, упирающейся в линию уклона. Острый
угол знака должен быть направлен в ту же сторону, что и острый угол уклона.
Рассмотрим построение уклона, заданного отношением 1:3, относительно вертикального и горизонтального направлений. Сначала строят прямой угол АОВ. При горизонтальном направлении уклонаоткладывают отрезок произвольной величины по вертикальной стороне угла, получают точкуА, а при вертикальном направлении уклона— по горизонтальной стороне угла. По второй стороне угла откладывают три таких отрезка, получают
точку В. Соединив точки А и В прямыми, получают прямоугольный тре-

угольник, гипотенуза которого будет располагаться под заданным уклоном.
На рисунке (см. выше) уклон задан в процентах (15%). В этом случае
строят прямой угол с вершиной О. На одной стороне угла (в данном случае горизонтальной) от точки О откладывают величину, принятую за
100%, например 100 мм, а на второй — от той же точки О откладывают величину, равную процентам заданного уклона, в данном случае 15 мм. Полученные точки соединяют прямой, которая будет располагаться с заданным уклоном.
Провести прямую с заданным уклоном через заданную точку можно, построив на свободном месте чертежа заданный уклон, потом с помощью двух
угольников, параллельно построенному уклону, провести через заданную
точку прямую.
Конусность— это отношение диаметра окружности основания прямого конуса к его высоте

D
, а для
H

усеченного конуса — отношение разности диаметров оснований к его
высоте
При

Dd
=2 tgα
h

одном

и

том же угле конусность в 2 раза больше уклона. Перед размерным числом конусности наносят условный знак:∆,вершину которого направляют в сторону вершины
конуса. Порядок обозначения конусности по ГОСТ 2.307 — 68* показан на рисунке.
Этим же стандартом обусловлено обозначение размеров фасок под углом

45°.

Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам — линейными и угловыми размерами или двумя линейными
размерами.
Вопросы для самоконтроля
1.

В каких случаях применяется сопряжение?

2.

Какие виды сопряжения вы знаете?

3.

Как обозначают на чертежах уклон и конусность?

4.

Дайте определения лекальных кривых.

5.

Раскройте принципы построения эллипса.
Раздел 3.Техническое черчение.
Тема 3.1. Проекционное черчение.

Проекционное черчение. Основные положение ЕСКД. Изображения –
виды, разрезы, сечения.
1. Проекционное черчение
Проекционное черчение представляет собой как бы связующее звено
между начертательной геометрией и машиностроительным черчением.
В основах начертательной геометрии изучались способы получения
изображений, образование поверхностей геометрических тел, их элементы,
способы построения линий срезов и линий взаимного пересечения поверхностей геометрических тел и моделей, аксонометрические проекции.Прежде
чем приступить к выполнению машиностроительного чертежа, необходимо
изучить основные правила построения чертежей на примере учебных моделей, элементы которых близки по форме к элементам деталей.
При выполнении технических и проекционных чертежей моделей нет
необходимости устанавливать расстояния от точек изображаемого предмета
до плоскостей проекций, как это было в начертательной геометрии. Следовательно, нет необходимости в проведении осей координат и линий проекционной связи. Это освобождает поле чертежа для нанесения размеров и облегчает чтение чертежа. При этом построение чертежа ведется методом прямоугольного проецирования, а линии проекционной связи проводят мыслен-

но.Хотя, следует отметить, что на учебных чертежах сохраненные линии
построения приветствуются, т.к. они служат доказательством понимания
студентом процесса создания изображений.
Главным элементом в решении графических задач в инженерной графике является чертеж. Под чертежом подразумевают графическое изображение предметов или их частей. Чертежи выполняются в строгом соответствии
с правилами проецирования с соблюдением установленных требований и условностей. Причем правила изображения предметов или их составных элементов на чертежах остаются одинаковыми во всех отраслях промышленности и строительства.
2.

Компоновка и последовательность выполнениячертежа модели
Изображение предмета на чертеже должно быть таким, чтобы по нему

можно было установить форму его в целом, форму отдельных его поверхностей, сочетание и взаимное расположение отдельных его поверхностей.
Иными словами, изображение предмета должно давать полное представление о его форме, устройстве, размерах, а также о материале, из которого изготовлен предмет, а в ряде случаев включать сведения о способах изготовления предмета. Характеристикой величины предмета на чертеже и его частей
являются их размеры, которые наносятся на чертеже. Изображение предметов на чертежах выполняют, как правило, в заданном масштабе.
Выполняя чертеж модели или детали, следует прежде всего думать о
его компоновке (размещении) на поле чертежа. Число изображений на чертеже должно быть достаточным для получения полного и однозначного
представления о нем. В то же время на чертеже должно быть только необходимое

количество изображе-

ний, оно должно быть минимальным, т. е. чертеж должен
быть лаконичным и содержать
минимальный объем графиче-

ских изображений и текста, достаточных для свободного чтения чертежа, а
также его изготовления и контроля.Зная размеры изображаемого предмета,
масштаб и число проекций, прежде всего вычерчивают тонкими линиями
габаритные прямоугольники, размещая их на поле чертежа таким образом, чтобы они расположились равномерно. Плохая компоновка чертежа
усложняет, а порой и делает невозможным правильное нанесение размеров
на чертеже и затрудняет чтение чертежа.
Компоновка чертежа из трех проекций показана на рисунке ниже. Размеры габаритных прямоугольников соответствуют габаритным размерам
будущего изображения с учетом размеров предмета и масштаба, в котором
он будет изображаться. Если высота проекции равна размеруА, длина —
размеру Б, а ширина — размеру В, на поле чертежа во всю его длину тонкими линиями проводят две горизонтальные параллельные линии на расстоянии А. Затем проводят на всю высоту формата две вертикальные параллельные линии на расстоянии Б. Между вертикальными линиями расположатся фронтальная и горизонтальная проекции, между горизонтальными
линиями — фронтальная и профильная проекции. Помня, что размеры проставляют вне изображения предмета, между этими линиями располагают
габаритные прямоугольники. Для этого габаритные прямоугольники мысленно помещают между проведенными линиями и, перемещая, устанавливают их, не нарушая при этом проекционной связи между ними.
Выбранное удачное расположение фиксируется тонкими линиями. В
их пределах строят изображения.
Фронтальная проекция модели должна взбираться таким образом,
чтобы ее изображение показывало более полно форму предмета.
Если модель несимметричная, то сначала строят основание модели
на плоскости Н, причем одна из сторон берется за базу (основную линию),
и от нее строят очерковые линии всего основания. Такие же базы выбирают и на других проекциях и от них откладывают размеры для построения

очерка изображения. За базу в данном случае можно брать любую удобную для отсчета размеров линию или несколько линий.
Если модель симметричная, то построение начинают с проведения осей
симметрии на всех используемых плоскостях проекций. Эти оси симметрии
в данном случае будут базами для построения проекций модели. Построение
начинают, как правило, с основания модели. Предварительно проанализировав ее форму, строят последовательно, по частям на каждой проекции. Построение выполняют тонкими линиями остро заточенным твердым карандашом (Т— 2Т) без нажима, чтобы можно было легко вносить исправления. Выполнив построение до конца, его проверяют, обводят более мягким
карандашом (ТМ—М) и проставляют размеры.
Видимые контуры предметов и их граней на чертежах выполняются
сплошной толстой основной линией. Необходимые невидимые части предмета выполняют при помощи штриховых линий. В случае, если изображаемый предмет имеет постоянные или закономерно изменяющиеся поперечные
сечения, выполняется в требуемом масштабе и не помещается
на поле чертежа заданного формата, его можно показать с разрывами.
Правила построения изображений на чертежах и оформления чертежей приведены и
регламентируются комплексом
стандартов

«Единой

конструкторской

системы

документа-

ции» (ЕСКД).
Изображение на чертежах
может быть выполнено различ-

ными способами.
Например, с помощью прямоугольного (ортогонального) проецирования, аксонометрических проекций, линейной перспективы. При выполнении
машиностроительных чертежей в инженерной графике чертежи выполняют
по методу прямоугольного проецирования. Правила изображения предметов,
в данном случае изделий, сооружений или соответствующих составных элементов на чертежах установлены ГОСТ 2.305—68.
При построении изображений предметов методом прямоугольного
проецирования предмет располагают между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекции. За основные плоскости проекций принимают
шесть граней куба, внутри которого располагается изображаемый предмет.
Грани 1,2 и 3 соответствуют фронтальной, горизонтальной и профильной
плоскостям проекций. Грани куба с полученными на них изображениями совмещают с плоскостью чертежа. При этом грань 6 можно расположить и рядом с гранью 4.
Изображение на фронтальной плоскости проекций (на грани 1) считается главным. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости
проекций так, чтобы изображение давало наиболее полное представление о
форме и размерах предмета, несло наибольшую информацию о нем. Это изображение называют главным.
В зависимости от своего содержания изображения предметов разделяют на виды, разрезы, сечения.
3. Построение видов на чертеже
Изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности
предмета называют видом.
По содержанию и характеру выполнения виды разделяются на
—

основные,

—

дополнительные и

—

местные.

ГОСТ 2.305—68 устанавливает следующее название основных видов,
получаемых на основных плоскостях проекций (см. рисунок выше): 7 — вид
спереди (главный вид); 2 — вид сверху; 3 — вид слева;4 — вид справа; 5 —
вид снизу; б — вид сзади. В практике более широко применяются три вида:
вид спереди, вид сверху и вид слева.
Основные виды обычно располагаются в проекционной связи между
собой.
В этом случае название видов на чертеже надписывать не нужно.
Если какой-либо вид смещен относительно главного изображения, проекционная связь его с главным видом нарушена, то
над этим видом выполняют надпись по типу «А».
Направление

взгляда

должно быть указано стрелкой, обозначенной той же
прописной буквой русского
алфавита, что и в надписи над видом.
Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно соответствовать приведенным на рисунке слева.
Если виды находятся в проекционной связи между
собой, но разделены какими-либо
изображениями или расположены не
на одном листе, то над ними также
выполняют надпись по типу «А».

Дополнительный вид получается путем проецирования предмета или
части его на дополнительную плоскость проекций, не параллельную основным плоскостям. Такое изображение необходимо выполнять в том случае,
когда какая-либо часть предмета не изображена без искажения формы или
размеров на основных плоскостях проекций. Дополнительная плоскость проекций в этом случае может быть расположена перпендикулярно одной из основных плоскостей проекций.
Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим основным видом, обозначать его не нужно.
В остальных случаях дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже
надписью типа «А», а у связанного с дополнительным видом изображения
нужно поставить стрелку, указывающую направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением.
Дополнительный вид можно повернуть,
сохраняя при этом положение, принятое для
данного предмета на главном изображении.
При этом к надписи нужно добавить знак.
Местным видом называется изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета (рисунок справа).
Если местный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующими изображениями, то его не обозначают. В остальных случаях местные виды обозначаются подобно видам дополнительным, местный вид
может быть ограничен линией обрыва («Б» на рисунке выше).
4. Выполнение разрезов на чертеже
Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, называют разрезом. Мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изо-

бражений того же предмета. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.
Разрезы применяются для изображения внутренних поверхностей
предмета, чтобы избежать большого количества штриховых линий, которые
могут перекрывать друг друга при сложном внутреннем строении предмета и
затруднять чтение чертежа.
Чтобы выполнить разрез, необходимо: в нужном месте предмета мысленно провести секущую плоскость; часть предмета, находящегося между
наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно отбросить, оставшуюся
часть предмета проецировать на соответствующую плоскость проекций, изображение выполнить или на месте соответствующего вида, или на свободном
поле чертежа; плоскую фигуру, лежащую в секущей плоскости, заштрихо-

вать; при необходимости дать обозначение разреза.
В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на
—

простые — при одной секущей плоскости,

—

сложные — при нескольких секущих плоскостях.
В зависимости от положения секущей плоскости относительно гори-

зонтальной плоскости проекций разрезы разделяются на:

—

горизонтальные — секущая плоскость параллельна горизонтальной
плоскости проекций;

—

вертикальные — секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной
плоскости проекций; наклонные — секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.
Вертикальный разрез называют фронтальным, если секущая плоскость

параллельна фронтальной плоскости проекций, и профильным, если секущая
плоскость параллельна профильной плоскости проекций.
Сложные разрезы бывают ступенчатыми, если секущие плоскости параллельны между собой, и ломаными, если секущие плоскости пересекаются
между собой.
Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета, или поперечными, если секущие
плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета.
Местные разрезы служат для выявления внутреннего строения предмета в отдельном ограниченном месте. Местный разрез выделяется на виде
сплошной волнистой тонкой линией.
Правилами предусмотрено обозначение разрезов.Положение секущей
плоскости указывают разомкнутой линией сечения. Начальные и конечные
штрихи линии сечения не должны пересекать

контур

соответствующего

изображения. На начальном и конечном штрихах нужно ставить стрелки,
указывающие направление взгляда. Стрелки должны наноситься на расстоянии 2...3 мм от внешнего конца штриха. При сложном разрезе штрихи разомкнутой линии сечения проводят также у перегибов линии сечения.
Около стрелок, указывающих направление взгляда с внешней стороны
угла, образованного стрелкой и штрихом линии сечения, на горизонтальной
строке наносят прописные буквы русского алфавита. Буквенные обозначения

присваиваются в алфавитном порядке без повторений и без пропусков, за исключением букв И, О, X, Ъ, Ы, Ь.
Сам разрез должен быть отмечен надписью по типу «А — А» (всегда
двумя буквами, через тире).
Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета,
а разрез выполнен на месте соответствующего вида в проекционной связи и
не разделен каким-либо другим изображением, то для горизонтальных, вертикальных и профильных разрезов отмечать положение секущей плоскости
не нужно и разрез надписью не сопровождать. На рисунке на стр. 107 фронтальный разрез не обозначен.
Простые наклонные разрезы и сложные разрезы обозначают всегда.
Рассмотрим характерные примеры построения и обозначения разрезов
на чертежах.
На рисунке справа выполнен горизонтальный разрез «А — А» на месте вида сверху. Плоская фигура, лежащая в секущей плоскости,—
фигура сечения — заштрихована, а видимые поверхности, расположенныепод секущей плоскостью, ограничены контурными линиями и не заштрихованы.
На
слева

рисунке
выполнен

профильный

раз-

рез на месте вида
слева в проекционной

связи

с

главным видом. Секущая плоскость является
профильной плоскостью симметрии предмета,
поэтому разрез не обозначается.

На рисунке внизу справа выполнен вертикальный разрез «А — А», полученный секущей плоскостью, не параллельной ни фронтальной, ни профильной плоскостям проекций. Такие разрезы можно строить в соответствии
с направлением, указанным стрелками, или располагать в любом удобном
месте чертежа, а также с поворотом до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В этом случае в обозначение разреза добавляется знак O.
Наклонный разрез выполнен на рисунке, приведенном ниже. Его можно вычерчивать впроекционной связи в соответствии с направлением, указанным стрелками, или располагать в любом месте чертежа (на рисунке
справа приведены оба варианта расположения разреза).
На этом же рисунке на главном виде выполнен местный разрез, показывающий сквозные цилиндрические отверстия на основании детали.
Штриховка фигуры сечения, входящей в разрез, должна
выполняться
2.306—68.

согласно ГОСТ
Цветные,

черные

металлы и их сплавы обозначают в сечении штриховкой
сплошными тонкими линиями
толщиной от S/3 до S/2, которые проводят параллельно между собой под углом 45° к линиям рамки чертежа. Линии штриховки можно наносить с наклоном влево или
вправо, но в одну и ту же сторону на всех изображениях одной и той же детали. Если линии штриховки проведены под углом 45° к линиям рамки чертежа, то можно располагать линии штриховки
под углом 30° или 60°. Расстояние между параллельными линиями штрихов-

ки выбирают в пределах от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки
и необходимости разнообразить штриховку.
Неметаллические материалы (пластмассы, резина и др.) обозначаются
штриховкой

пересекающимися

взаимно

перпендикулярными

линиями

(штриховка «в клетку»), наклонными под углом 45° к линиям рамки.
5. Выполнение сечений на чертеже
Изображение фигуры, получаемой при мысленном рассечении одной
или несколькими плоскостями, при условии показа на
чертеже только того, что попало в секущую плоскость, называется сечением. Сечение отличается от разреза тем,
что на нем изображают только то, что непосредственно
попадает в секущую плоскость. Сечение, как и разрез,—
изображение условное, так как фигура сечения отдельно от предмета не существует: ее мысленно отрывают и изображают на свободном поле чертежа.
Сечения входят в состав разреза и существуют как самостоятельные изображения.
Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на:
—

вынесенные(рисунок справа)и

—

наложенные(рисунок слева).
Предпочтение следует отдать сечениям вынесенным, которые можно располагать в разрезе между

частями одного и того же изображения.
По форме сечения делят на:
—

симметричные

—

и несимметричные.
Контур вынесенного сечения вычерчивают сплошными основными ли-

ниями, а наложенного — сплошными тонкими, причем контур основного
изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают.

Обозначение сечений в общем случае аналогично обозначению разрезов, т. е. положение секущей плоскости отображают линии сечения, на которых наносят стрелки, дающие направление взгляда и обозначаемые одинаковыми прописными буквами русского алфавита. Над сечением в этом случае выполняют надпись по
типу «А — А».
Для несимметричных наложенных сечений или выполненных в разрыве основного изображения, линию сечения со стрелками проводят, но буквами не обозначают. Наложенное симметричное сечение, симметричное сечение, выполненное в разрыве основного изображения, вынесенное симметричное сечение, выполненное по следу
секущей плоскости, оформляют без нанесения линии сечения.
Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения,
ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления вычерчивают полностью.
Если секущая плоскость проходит через сквозное некруглое отверстие
и сечение получается состоящим из отдельных самостоятельных частей, то
следует применять разрезы.
Вопросы для самоконтроля
1. Каким методом строятся изображения на чертеже?
2. Какое изображение предмета называется видом?
3. Перечислите основные виды. Главный вид.
4. Что такое простой разрез?
5. Как обозначаются разрезы?
6. В каких случаях не обозначаются простые разрезы?
7. Назовите известные вам виды сечений.
8. Что называется сечением?
9. Как обозначаются сечения?

10. Перечислите условности, учитываемые при выполнении сечений.
11. Как выполняется штриховка в разрезах и сечениях?
Тема 3.3. Разрезы.
Понятие о разрезе. Принципы получения разреза.
Основные принципы получения разрезов рассмотрены в Теме 3.1.
В данной теме для выполнения последнего задания Контрольной
работы №1 целесообразно будет подробнее
остановиться

на

сложных разрезах

и

соединении вида с разрезом.
На рисунке справа на месте главного
вида вычерчен сложный фронтальный ступенчатый разрез, выполненный тремя фронтальными параллельными плоскостями. При выполнении ступенчатого разреза все параллельные секущие
плоскости мысленно совмещаются в одну, т. е. сложный разрез оформляется
как простой. На сложном разрезе переход от одной секущей плоскости к
другой не отражается.
При построении ломаных разрезов (рисунок справа внизу) одну секущую плоскость располагают параллельно какойлибо основной плоскости проекций, а вторую секущую плоскость поворачивают до совмещения
спервой. Вместе с секущей плоскостью поворачивают и расположенную в ней фигуру сечения и
разрез выполняют в повернутом положении фигуры сечения.
Соединение части вида с частью разреза в
одном изображении предмета согласно ГОСТ 2.305—68 допускается. При
этом границей между видом и разрезом служит сплошная волнистая линия
или тонкая линия с изломом (рисунок на следующей стр.).

Если соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является фигурой симметричной, то разделяющей их линией служит ось симметрии. На рисунок слева выполнены четыре изображения детали, причем на каждом из
них половина вида соединена с половиной соответствующего разреза. На главном виде и виде
слева разрез располагают справа от вертикальной
оси симметрии, а на видах сверху и снизу — справа
от вертикальной или
снизу

от

горизон-

тальной оси симметрии.
Если контурная линия предмета совпадает с осью симметрии (рисунок справа), то границу между видом и разрезом указывают волнистой линией, которую проводят так, чтобы
сохранить изображение ребра.
Рассмотрим пример. Выполнив фронтальный разрез, половину профильного разреза соединим с
половиной вида слева предмета.
Анализируя данное изображение предмета, приходим к
выводу, что предмет представляет собой цилиндр с двумя сквозными призматическими горизонтальными и двумя вертикальными внутренними

отверстиями, из которых одно имеет поверхность правильной шестиугольной призмы, а второе — цилиндрическую поверхность. Нижнее призматическое отверстие пересекает поверхность наружного и внутреннего цилиндра, а
верхнее четырехгранное призматическое отверстие пересекает наружную
поверхность цилиндра и внутреннюю поверхность шестигранного призматического отверстия.
Фронтальный разрез предмета выполняется фронтальной плоскостью
симметрии предмета и вычерчен на месте главного вида, а профильный разрез — профильной плоскостью симметрией предмета, поэтому ни тот, ни
другой обозначать не нужно. Вид слева и профильный разрез представляют
собой симметричные фигуры, их половины можно было
бы разграничить осью симметрии, если бы не изображение ребра шестигранного отверстия, совпадающего с осевой линией. Поэтому отделяем часть вида слева от профильного разреза волнистой линией, изображая большую
часть разреза.
Вопросы для самоконтроля
1. Какойразрез называется сложным?
2. Как обозначаются ступенчатые разрезы?
3. Можно ли на одном изображении соединить часть вида и часть
разреза?
4. Назовите условности, учитываемые при выполнении разрезов.
5. Как выполняется штриховка в разрезах и сечениях?
Тема 3.5. Изображение, виды, разрезы, сечения.
Изображение, виды, разрезы, сечения – определения, назначения, правила
расположения.
При изучении темы необходимо рассмотреть такие изображения технического черчения, как виды, разрезы, сечения, а затем выполнить упражнения для закрепления материала:

1)по заданным моделям деталей первой и второй сложности или их наглядным изображениям построить чертежи в составе трех видов;
2)заменить на чертеже один из заданных видов сложным ступенчатымразрезом;
3) по заданному наглядному изображению и виду выполнить необходимые
сечения.
Так как для выполнения последнего задания Контрольной работы №1
необходимо построение наклонного сечения детали и выреза ¼ части в аксонометрии, имеет смысл рассмотреть данные темы подробнее.
1. Построение третьей проекции по двум данным
Построение чертежа модели может проходить по-разному. Чертеж
может выполняться по модели с натуры, по наглядному (аксонометрическому) изображению или по двум заданным проекциям, когда надо построить третью. Двумя заданными проекциями могут быть: фронтальная и горизонтальная, фронтальная и профильная. И в том, и в другом случае построение выполняется аналогично.
На рисунке по заданным фронтальной и горизонтальной проекциям
построена профильная. Построение выполнено методом прямоугольного
(ортогонального) проецирования, т.е. все три изображения (проекции) построены без нарушения проекционной связи, но оси координат и линии проекционной связи на чертеже отсутствуют. Чтобы при построении изображений не нарушалась проекционная связь, необходимо прикладывать рейсшину
или треугольник в направлении соответствующей проекционной связи одновременно к двум проекциям, на которых в данный момент проводят построение.

По двум заданным проекциям, в данном случае фронтальной 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. Размера с фронтальной проекции (высота модели) и размер г с горизонтальной проекции (ширина модели) используют при построении габаритного прямоугольника. Основание модели представляет собой параллелепипед шириной г (уже построенной) и высотойв, которую строят на профильной проекции, взяв с фронтальной. Для этого к фронтальной проекции
по высоте в прикладывают рейсшину, а на профильной проводят тонкую
горизонтальную линию в пределах габаритного прямоугольника. Нижнее основание модели на профильной проекции построено.
На основании модели стоит четырехугольная призма с двумя наклонными гранями. Ее верхнее основание расположено на высотеа от нижнего
основания модели и уже построено как высота 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 от оси симметрии и откладывают его от оси симметрии в обе
стороны на профильной проекции. Через построенные точки проводят две
вертикальные линии, ограничивающие изображение этой призмы. Призма, стоящая на основании модели, построена
Модель имеет две прорези: слева и справа. На фронтальной проекции они
изображены линиями невидимого контура, а на горизонтальной — контурной
линией. Для их построения на горизонтальной проекции от осевой линии измеряют половину расстояния е и соответственно откладывают на нижнем основании
профильной проекции модели. От построенных точек вверх проводят параллельные оси симметрии две тонкие линии. Они ограничат расстояние по ширине
прорези. Ее высоту (расстояние б) строят по фронтальной проекции, для чего к
верхней точке расстояния б прикладывают рейсшину и на этой высоте на профильной проекции проводят тонкую горизонтальную линию, ограничивающую
прорезь сверху.
2. Наклонные сечения
Наклонные сечения получаются от пересечения предмета наклонной плоскостью, составляющей
с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.
На чертеже наклонные сечения выполняют по типу вынесенных сечений. Наклонное сечение предмета нужно строить как совокупность наклонных сечений составляющих его геометрических тел.
Построение наклонных сечений основано на применении способа замены плоскостей проекций, рассмотренного ранее.
При вычерчивании наклонного сечения нужно определить, какие поверхности, ограничивающие предмет, рассекаются секущей плоскостью, и
какие линии получаются от пересечения этих поверхностей данной секущей
плоскостью. На рисунке построено наклонное сечение «А — А».

Секущая плоскость пересекает основание предмета по трапеции, внутреннюю и наружную цилиндрические поверхности — по эллипсам, центры
которых лежат на основной вертикальной оси предмета. Чтение формы наклонного сечения упрощается, если построить горизонтальную проекцию
наклонного сечения как наложенное сечение.
Тема 3.6. Резьбы.
Резьбы. Изображения, назначения и обозначения на чертежах.
При изучении темы следует уяснить назначение резьбы, принцип ее выполнения, обозначение резьбы на чертежах.
1. Общие сведения
Резьбой называется поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. При
этом образуется винтовой выступ соответствующего профиля, ограниченный
винтовыми и цилиндрическими или коническими поверхностями.
Резьбы классифицируются по форме поверхности, на которой она нарезана (цилиндрические, конические), по расположению резьбы на поверхности стержня или отверстия (наружные, внутренние), по форме профиля
(треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, круглая), назначению (крепежные, крепежно-уплотнительные, ходовые, специальные и др.), направлению винтовой поверхности (левые и правые) и по числу заходов (однозаходные и многозаходные).
Все резьбы делятся на две группы: стандартные и нестандартные; у
стандартных резьб все их параметры определяются стандартами.
Основные параметры резьбы определены ГОСТ 11708—82. Резьбу характеризуют три диаметра: наружный d (D), внутренний d1(D1) и средний
d2(D2).
Диаметры наружной резьбы обозначают d, d1, d2, а внутренней резьбы
в отверстии — D, D1и D2.

Наружный диаметр резьбы d (D) — диаметр воображаемого цилиндра,
описанного вокруг вершин наружной или впадин внутренней
резьбы. Этот диаметр для большинства резьб является определяющим и входит в условное обозначение резьбы.
Профиль резьбы — контур сечения резьбы плоскостью,
проходящей через ее ось.
Угол профиля резьбы — угол между боковыми сторонами профиля.
Шаг резьбы Р — расстояние
между соседними одноименными боковыми сторонами профиля в направлении параллельной оси резьбы.
Ход резьбы t— расстояние между ближайшими одноименными боковыми сторонами профиля, принадлежащего одной и той же винтовой поверхности, в направлении, параллельном
оси резьбы. В однозаходной резьбе ход равен шагу, а в многозаходной —
произведению шага Р на число заходов n(t = πР).
На рисунке слева — длина резьбы l, длина резьбы с
полным профилем l1.
Сбег резьбы — участок неполного профиля в зоне
перехода резьбы в главную часть предмета l3.
Недовод резьбы l4 — величина ненарезанной части поверхности между
концами сбега и опорной поверхностью детали.
Недорез резьбы l2 включает в себя сбег и недовод резьбы. Чтобы устранить сбег или недорез резьбы, выполняют проточку b
(рисунок справа).
Чтобы облегчить ввинчивание резьбового стержня,
на конце резьбы выполняют коническую фаску с под углом 45°.
2. Стандартные резьбы общего назначения.

Резьба метрическая является основной крепежной резьбой. Это резьба однозаходная, преимущественно правая, с крупным или мелким шагом. Профилем метрической резьбы служит равносторонний треугольник. Выступы и выпадины резьбы
притуплены (ГОСТ 9150—81).
Резьба трубная цилиндрическая имеет
профиль в виде равнобедренного треугольника с углом при вершине 55°, вершины и
впадины скруглены. Эту резьбу применяют
в трубопроводах и трубных соединениях
(ГОСТ 6351—81).
Резьба трапецеидальная служит для
передачи движения и усилий. Профиль трапецеидальной резьбы — равнобокая трапеция с углом между боковыми сторонами
30°. Для каждого диаметра резьба может
быть однозаходной и многозаходной, правой и левой (ГОСТ 9484—81).
Резьба упорная имеет профиль неравнобокой трапеции (рис. 207). Впадины профиля закруглены, для каждого диаметра
имеется три различных шага. Служит для
передачи движения с большими осевыми
нагрузками (ГОСТ. 10177—82).

Резьба круглая для цоколей и патронов, для предохранительных стекол и светильников, для санитарно-технической арматуры (ГОСТ 13536—68) имеет профиль,
полученный сопряжением двух дуг одного
радиуса (ГОСТ 13536—68).
Резьба коническая дюймовая с углом
профиля 60° (ГОСТ 6111—52) применяется
для герметических соединений в трубопроводах машин и станков; нарезается на конической поверхности с конусностью 1 : 16.
Резьба трубная коническая имеет профиль, аналогичный профилю резьбы
трубной цилиндрической; применяется в вентилях и газовых баллонах.
Возможно соединение труб, имеющих коническую резьбу (конусность 1 :
16), с изделиями, имеющими трубную цилиндрическую резьбу (ГОСТ
6211—81).
Специальные резьбы — это резьбы со стандартным профилем, но отличающиеся от стандартных размеров диаметра или шага резьбы, и резьбы с
нестандартным профилем.
Нестандартные резьбы — квадратная и прямоугольная — изготовляются по
индивидуальным чертежам, на которых заданы все параметры резьбы.

Изображение резьбы на чертеже выполняется по ГОСТ 2.311—68. На
стержне резьбу изображают сплошными основными линиями по наружному
диаметру и сплошными тонкими линиями — по внутреннему диаметру.
В отверстии резьбу изображают
сплошными основными линиями по
внутреннему диаметру и сплошными
тонкими линиями — по наружному диаметру. На рисунке на следующей
странице резьба показана в отверстиях цилиндрическом и коническом.
На изображениях, полученных проецированием резьбовой поверхности на плоскость,
перпендикулярную ее оси, сплошную тонкую
линию проводят дугой на 3/4 длины окружности, разомкнутую в любом месте, но не заканчивающуюся на осях. Сплошную тонкую линию
при изображении резьбы проводят на расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии и не более величины шага резьбы. Видимая граница
резьбы проводится сплошной основной линией в
конце полного профиля резьбы до линии наружного диаметра резьбы. Сбег
резьбы изображается сплошной тонкой линией.
Фаски на резьбовом стержне или в резьбовом отверстии, не имеющие
специального конструктивного назначения, не изображаются в проекции на
плоскость, перпендикулярную оси стержня или отверстия. Сплошная тонкая линия изображения резьбы
должна пересекать линию границы фаски. Штриховку в
разрезах

и

сечениях

доводят

сплошной основной линии.

до

Резьбу с нестандартным профилем изображают со всеми размерами и
дополнительными данными с добавлением слова «резьба».
Обозначение резьбы включает в себя: вид резьбы, размер, шаг и ход
резьбы, поле допуска, класс точности, направление резьбы, номер стандарта.
Вид резьбы условно обозначается:


М — метрическая резьба (ГОСТ 9150—81);



G — трубная цилиндрическая резьба (ГОСТ 6357—81);



Тr — трапецеидальная резьба (ГОСТ 9484—81);



S —упорная резьба (ГОСТ 10177—82);



Rd —круглая резьба (ГОСТ 13536—68);



R— трубная коническая наружная (ГОСТ 6211—81);



Rr— внутренняя коническая (ГОСТ 6211—81);



Rp— внутренняя цилиндрическая (ГОСТ 6211—81);



К — коническая дюймовая резьба (ГОСТ 6111—52).
Размер конических резьб и трубной цилиндрической резьбы условно

обозначается в дюймах (1" = 25,4 мм), у всех остальных резьб наружный
диаметр резьбы проставляется в миллиметрах.
Шаг резьбы не указывают для метрической резьбы с крупным шагом и
для дюймовых резьб, в остальных случаях он указывается. Для многозаходных резьб в обозначение резьбы входит ход резьбы, а шаг проставляется в
скобках.
Направление резьбы указывают только для левой резьбы (LH).
Поле допуска и класс точности резьбы на учебных чертежах можно не
проставлять.
Примеры обозначения резьб:


М 30 — метрическая резьба с наружным диаметром 30 мм и крупным
шагом резьбы;



М 30 × 1,5 — метрическая резьба с наружным диаметром 30

мм, мелким шагом 1,5 мм;


G 1 1/2-A— трубная цилиндри-

ческая резьба с размером 1 1/2", класс
точности А.
Обозначения

резьб

согласно

ГОСТ 2.311—68 относят к наружному
диаметру.
Обозначение коническихрезьб и
трубной цилиндрической резьбы наносят, как показано на рисунке слева.
Вопросы для самоконтроля
1.

Что называется шагом резьбы?

2.

Назовите известные вам профили резьб?

3.

Какое отличие трубной резьбы от метрической?

4.

По каким признакам классифицируют резьбу?

5.

Как обозначаются резьбы на чертежах?
Тема 3.8. Разъемные и неразъемные соединения.

Разъемные и неразъемные соединения. Условные обозначения резьбовых соединений.
При изучении темы необходимо уяснить назначение соединений, их
виды и изображение на чертежах. Рекомендуется выполнить упражн ения для закрепления материала:
1)по описанию резьбового соединения и изображению двух соединяемых
пластин выполнить их резьбовое соединение;
2)на чертеже двух соединяемых пластин нанести условное изображение
сварного шва и по заданному описанию составить обозначение.
1.

Общие сведения
Изготовляемые промышленностью машины, станки, приборы и аппа-

раты состоят из различных определенным образом объединенных и взаимосвязанных деталей; которые соединяются между собой различными спосо-

бами. Соединение деталей обеспечивает их определенное взаимное положение в процессе работы.
Различают соединения деталей
—

разъемные и

—

неразъемные.
К разъемнымотносят соединения, допускающие разборку и повторную

сборку соединяемых деталей без разрушения и повреждения. К ним относятся, например, соединения, выполняемые с помощью болта с гайкой.
Кнеразъемным относят соединения деталей с жесткой механической
связью, сохраняющейся в течение всего срока их службы. Разборка таких соединений невозможна без разрушений или повреждений самих деталей или
связывающих их элементов. К неразъемным можно отнести, например, соединения деталей сваркой, заклепками, пайкой.
В свою очередь, разъемные соединения делятся на
—

подвижные, допускающие перемещение одной детали относительно
другой, и

—

неподвижные, в которых детали не могут перемещаться одна относительно другой.
Примером подвижного соединения деталей может быть соединение

подвижной гайки с винтом суппорта токарного станка, а неподвижного —
соединение деталей при помощи винта.
Выделяют также группы специальных соединений, к которым относятся соединения деталей в передачах у машин, например соединения зубчатых
колес. Сюда же относят соединения деталей с помощью пружин, когда после
снятия нагрузки детали надо вернуть в исходное положение.
При выполнении на чертежах соединений деталей используют их полные, упрощенные или условные изображения. Иногда (например при обозначении сварки, пайки и др.) применяют дополнительные условные обозначения.
2.

Разъемные соединения

В настоящее время в машиностроении широкое распространение получили разъемные соединения: резьбовые, зубчатые (шлицевые), шпоночные,
штифтовые, шплинтовые, клиновые, соединения сочленением.
Большое распространение в современном машиностроении получили
разъемные соединения деталей машин, осуществляемые с помощью резьбы.
Резьбовое соединение может обеспечивать относительную неподвижность
деталей или перемещение одной детали относительно другой. Основным соединяющим элементом в резьбовом соединении является резьба.
В резьбовых соединениях резьба условно вычерчивается на стержне, а в отверстии — только та часть резьбы, которая
не закрыта стержнем.
Соединение деталей осуществляют с помощью резьбовых изделий.
К стандартным резьбовым изделиям относятся крепежные резьбовые
детали (болты, винты, гайки, шпильки). Техническими требованиями установлены 12 классов точности для винтов, болтов и шпилек и 7 классов точности — для гаек. Установлены также виды и условное обозначение покрытий для крепежных изделий.
Структура условных обозначений крепежных деталей включает в себя:
1 — наименование изделия (болт, винт, и т. д.);
2 — исполнение (исполнение I не указывают);
3 — обозначение резьбы метрической и ее диаметра;
4 — шаг резьбы (для мелкой метрической);
5 — обозначения поля допуска резьбы;
6—длину болта, винта, шпильки в мм;
7—класс точности;
8 — марку стали или сплава;
9 — обозначение вида покрытия;
10 — толщину покрытия в мм;

11 — номер стандарта на конструкции крепежного изделия и его размеры.
На учебных чертежах позиции 5, 7, 8, 9, 10 в курсе инженерной графики можно не включать в условие обозначение изделия, так как назначать
обоснованно эти параметры без специальных знаний нельзя.
Вопросы для самоконтроля
Какие существуют виды крепежных соединений?

1.
2.

Какие вы знаете виды соединений деталей?

3.

Какие соединения относятся к разъемным?

4.

Какие соединения относятся к резьбовым?

5.

Как на чертеже изображается резьба в соединении стержня с отверстием?
Тема 3.9. Болтовое соединение.

Болтовое соединение.
1.

Болт

Болт
представляет собой цилиндрический стержень с головкой на одном конце и
резьбой на другом конце. Болты используются (вместе с гайками, шайбами)
для скрепления двух или нескольких деталей. Существуют различные типы
болтов, отличающиеся друг от друга по форме и размерам головки и стержня, по шагу резьбы, по точности изготовления и по исполнению.
Болты с шестигранными головками имеют от трех до пяти исполнений: исполнение 1 — без отверстий (в головке и стержне); исполнение 2 — с
отверстием на резьбовой части
стержня; исполнение 3 — с двумя отверстиями в головке болта.
При изображении болта на
чертеже выполняют два вида по

общим правилам и наносят размеры длиныl болта, длины резьбы lо, размер
под ключ Sи обозначение резьбы Md.
Высота H головки в длину болта не включается. Гиперболы, образованные пересечением конической фаски головки болта с ее гранями, заменяются другими окружностями.
Примеры условных обозначений болтов:


Болт Ml2 х 60 ГОСТ 7798—70 — с шестигранной головкой, первого
исполнения, с резьбой М12, шаг резьбы крупный, длина болта 60 мм.



Болт 2М12 х 1,25 х 60 ГОСТ 7798—70 — с мелкой метрической резьбой М12х1,25, второго исполнения, длина болта 60 мм.

2.

Гайка
Гайка — крепежная деталь с резьбо-

вым отверстием в центре. Применяется для
навинчивания на болт или шпильку до упора
в одну из соединяемых деталей. В зависимости от названия и условий работы гайки выполняют шестигранными, круглыми, барашковыми,
фасонными и т. д. Наибольшее применение имеют
гайки шестигранные. Их изготовляют трех исполнений: исполнение l — с двумя коническими фасками; исполнение 2 — с одной конической фаской;
исполнение 3 — без фасок, но с коническим выступом с одного торца.
Форму гайки на чертеже вполне передают два ее вида: на плоскости
проекций, параллельной оси гайки, совмещают половину вида с половиной
фронтального разреза, и на плоскости, перпендикулярной оси гайки, со стороны фаски. На чертеже указывают размер резьбы, размер S под ключ и дают
обозначение гайки по стандарту.
Примеры условного обозначения гаек:



Гайка Ml2 ГОСТ 5915—70 — первого исполнения, с диаметром резьбы
12 мм, шаг резьбы крупный;



Гайка 2М12 х 1,25 ГОСТ 5915—70 — второго исполнения, с мелкой
метрической резьбой диаметром 12 мм и шагом 1,25 мм.

3. Шайба
Шайба представляет собой точеное или штампованное кольцо, которое
подкладывают под гайку, головку винта или болта в резьбовых соединениях.
Плоскость шайбы увеличивает опорную поверхность и предохраняет деталь
от задиров при завинчивании гайки ключом. С целью предохранения резьбового соединения от самопроизвольного развинчивания в условиях вибрации
и знакопеременной нагрузки применяют шайбы пружинные по ГОСТ 6402—
70 и шайбы стопорные, имеющие выступы-лапки.
Круглые шайбы по ГОСТ 11371—78
имеют два исполнения: исполнение 1 — без
фаски, исполнение 2 — с фаской. Форму круглой шайбы вполне передает одно изображение
на плоскости, параллельной оси шайбы.
Внутренний диаметр шайбы обычно на 0,5...2,0 мм больше диаметра
стержня болта, на который шайба надевается. В условное обозначение шайбы включается и диаметр резьбы стержня, хотя сама шайба резьбы не имеет.
Примеры условного обозначения шайбы:


Шайба 20 ГОСТ 11371—78 — круглая, первого исполнения, для болта
с резьбой М20;



Шайба 2.20 ГОСТ 11371—78 — та же шайба, но второго
исполнения.

3.

Изображение резьбового соединения состоит из изобра-

женных и соединяемых деталей.
Различают конструктивное, упрощенное и условное изображения крепежных деталей и их соединений. При конструк-

тивном изображении размеры деталей и их элементов точно соответствуют
стандартам. При упрощенном изображении размеры крепежных деталей определяют по условным соотношениям в зависимости от диаметра резьбы и
упрощенно вычерчивают фаски, шлицы, резьбу в глухих отверстиях и т.д.
Условные обозначения используются при диаметрах стержней крепежных деталей 2 мм и менее. Изображения упрощенные и условные крепежных
деталей установлены ГОСТ 2.315—68. В настоящем разделе приводятся упрощенные изображения крепежных деталей в резьбовых соединениях, рекомендуемые в учебных чертежах.
4.

Болтовое соединение состоит из болта, гайки, шайбы и соединяемых

деталей. В соединяемых деталях просверливают сквозные отверстия диаметром d0 = (1,05...1,10)d, где d — диаметр резьбы болта. В отверстие вставляют
болт, надевают на него шайбу и навинчивают до упора гайку (рис. 228).
Длину болта определяют по формуле l = Н1+ Н2 + SШ + Н + К, где H1и
H2— толщина соединяемых деталей; SШ— толщина шайбы, SШ = 0,15d; H—
высота гайки, H = 0,8d; К — длина выступающего стержня болта, K = 0,35d.
Расчетную длину болта округляют до ближайшей стандартной длины болта.
На чертеже болтового соединения выполняют не менее двух изображений — на плоскости проекций, параллельной оси болта, и на плоскости проекций, перпендикулярной его оси (со стороны гайки). При изображении болтового соединения в разрезе болт, гайку и шайбу показывают неразрезанными. Головку болта и гайку на главном виде изображают тремя гранями.
Смежные детали штрихуют с наклоном в разные стороны. На чертеже
болтового соединения указывают три размера: диаметр резьбы, длину болта
и диаметр отверстия под болт.
Условные обозначения болта, гайки и шайбы записываются в спецификации сборочного чертежа.
5.

Выполнение спецификации к сборочному чертежу
Графический конструкторский документ, определяющий состав сбо-

рочной единицы, комплекса или комплекта, называется спецификацией.

Спецификация составляется в табличной форме на отдельных листах формата А4 (297 × 210) на каждую сборочную единицу. Основная надпись выполняется размером 40×185 в соответствии с ГОСТ 2.104—68.
Форма и порядок выполнения спецификации определяется ГОСТ
2.108—68. Заполняют спецификацию сверху вниз. Разделы спецификации
располагаются в такой последовательности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы,
комплекты.
Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в
графе «Наименование» и подчеркивают сплошной тонкой линией. После каждого раздела оставляют несколько свободных строчек для дополнительных
записей.
Графы спецификации заполняются следующим образом.
1. В графе «Формат»
указывает форматы документов, обозначения которых

записаны

в

графе

«Обозначение». В разделах
«Стандартные

изделия»,

«Прочие изделия» и «Материалы» эта графа не заполняется. Для деталей, на
которые не выпущены чертежи, в этой графе пишут
«БЧ» (без чертежа).
2. В графе «Зона»
указывают обозначение зоны в соответствии с ГОСТ
2.104—68. На учебных чертежах эта графа не заполняется.

3. В графе «Поз.» указывают порядковый номер составных частей,
входящих в специфицируемое изделие. В разделах «Документация» и «Комплекты» эта графа не заполняется.
4. В графе «Обозначение» записывается обозначение документа на изделие (сборочную единицу, деталь) в соответствии с ГОСТ 2.201—80. В разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» эта графа
не заполняется.
5. В графе «Наименование» указывают:в разделе «Документация»
только название документа;в разделах «Комплекты», «Сборочные изделия»,
«Детали», «Комплексы» — наименование изделий основной надписью на
конструкторских документах этих деталей, например «Колесо зубчатое»,
«Палец» и т. д.;в разделе «Стандартные изделия» — наименование и обозначение изделий в соответствии со стандартами на это изделие, например
«Болт М 12×70 ГОСТ 7805—70».
В пределах каждой категории стандартов на стандартные изделия запись производят по одноименным группам, в пределах каждой группы — в
алфавитном порядке возрастания обозначений стандарта, в порядке возрастания размеров или основных параметров изделия. Например: группу крепежных изделий нужно записывать в такой последовательности: болты, винты, гайки, шайбы, шпильки и т. д.; в разделе «Материалы» — обозначение
материалов, установленных в стандартах и технических условия на эти материалы.
6. В графе «Кол.» указывают количество составных частей в одном
специфицируемом изделии, а в разделе «Материалы» — общее количество
материалов на одно изделие с указанием единицы измерения.
7. В графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для
производства, а также для изделий, документов, материалов, внесенных в
спецификацию.
Вопросы для самоконтроля
1.

К каким соединения относится болтовое?

Какая стандартная резьба используется при болтовом соедине-

2.

нии? Как ее условно обозначают?
3.

Как на чертеже изображается резьба на стержне; в отверстии; в
соединении стержня с отверстием?

4.

Какое условное обозначение на чертеже болта, гайки, шайбы?

5.

Какие размеры проставляют на чертежах болтового соединения?
Раздел 4.Строительное черчение.
Тема 4.1. Общие сведения о строительных чертежах.

Общие сведения о строительных чертежах. ГОСТ 21.101-97. СПДС – основная надпись.
При изучении темы следует руководствоваться следующими документами: ГОСТ 2.301-68*. ЕСКД. Форматы; ГОСТ 2.302-68*. ЕСКД.
При изучении темы следует ознакомиться с основными видами
строительных чертежей, рассмотреть единую систему модульной координации размеров.
1.

Общие сведения.
Система проектной документации для строительства (СПДС) утвер-

ждена и издается с 1977 г. в дополнение к Единой системе проектноконструкторской документации (ЕСКД).
Классификация и обозначение стандартов СПДС и ЕСКД аналогичны.
Стандартам СПДС присвоен код «21», далее через точку дается код
классификационной группы, затем порядковый номер стандарта в классификационной группе и через дефис — год утверждения.
Стандарты СПДС делят по классификационным группам:
10— общие положения;
11— общие правила оформления чертежей и текстовых документов;
12— правила обращения проектной документации;
13— правила выполнения проектной документации по инженерным
изысканиям;

14— правила выполнения технологической проектной документации;
15— правила выполнения архитектурно-строительной проектной документации;
16— правила выполнения проектной документации инженерного обеспечения (отопление, водопровод, канализация и т.д.);
17

— правила выполнения типовойизыскательской документации;

18— правила машинно-ориентировочных проектных документов,

ис-

пользуемых в АСУ;
19— прочие стандарты.
Приведем еще некоторые наименования и определения чертежей в зависимости от их выполнения и характера использования.
Оригиналы — документы, выполненные на любом материале, предназначенные для изготовления по ним подлинников.
Подлинники — документы, оформленные подлинными установленными подписями и выполненные на любом материале, позволяющем многократно воспроизводить с них копии.
Дубликаты— копии подлинников, обеспечивающие идентичность
воспроизведения, позволяющие снять с них копию.
Копии — документы, выполненные способом, обеспечивающим их
идентичность с подлинником или дубликатом, и служащие для непосредственного использования при изготовлении, эксплуатации и ремонте
изделия. Документы, предназначенные для разового применения в производстве, допускается выполнять в виде эскизов.
2. Типы зданий и стадии проектирования.
Наземные строения, состоящие из помещений, предназначенных для
жилья, культурно-бытовых, производственных и других целей, называются зданиями.
Наземные строения, в которых совсем нет помещений для пребывания людей, или имеющиеся отдельные помещения не определяют основного назначения

этих строений, называются инженерными сооружениями. К числу таких сооружений относятся маяки, мосты, плотины, шлюзы и т.п.
Здания по назначению делят на три группы:


гражданские,



промышленные и



сельскохозяйственные.
Гражданскиездания предназначены для обслуживания бытовых и общест-

венных потребностей человека. Они подразделяются на жилые (жилые дома, общежития и т.п.) и общественные (клубы, театры, школы, больницы и т.п.).
Промышленныездания служат для размещения орудий производства и выполнения трудовых процессов. Они предназначены для обслуживания нужд
промышленности и транспорта (фабрики, заводы, электростанции, котельные,
депо, гаражи и т.п.).
Сельскохозяйственныездания предназначены для обслуживания потребностей сельского хозяйства (здания для содержания скота и птицы, склады
сельскохозяйственной продукции, склады ядохимикатов и удобрений, здания
для хранения и ремонта сельскохозяйственных машин и т.п.).
Кроме этого, здания делятся на


высотные,



повышенной этажности (свыше девяти этажей),



многоэтажные (высотой более трех этажей) и



малоэтажные (до трех этажей включительно).
При определении этажности зданий в число этажей включаются все над-

земные этажи, в том числе технический, мансардный, а также цокольный этаж,
если верх его перекрытия находится выше планировочной отметки земли не менее, чем на 2 м.
Этажомназывают помещения, которые размешаются в зданиях на одном
уровне. Различают следующие виды этажей:


надземные — при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;



цокольные — при отметке пола помещений ниже планировочной отметки
земли на высоту не более половины высоты помещений;



подвальные — при отметке пола помещений ниже планировочной поверхности земли более, чем на половину высоты помещений;



мансардные — этажи, размещенные внутри чердачного пространства;



технические — этажи, используемые для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; могут быть расположены в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней
части здания.
В зависимости от материала наружных стен, здания подразделяют на

каменные и деревянные. Каменными считают здания с наружными стенами из
природных или искусственных камней. Деревянными — со стенами из бревен,
брусьев и т.п.
Строительству любого здания или сооружения предшествует разработка
проектно-сметной документации. Состав проектно-сметной документации определяют СНиП 11—01—95 и сборник разъяснений к СНиПу, а также инструкции
Госстроя. Для объектов, строящихся по проектам массового и повторного применения, могут разрабатываться рабочий проект или рабочая документация.
Для сложных объектов, как правило, разрабатывается техноэкономическое
обоснование, а после его утверждения — рабочая документация.
3.

Марки основных комплектов рабочих чертежей
При строительстве здания или сооружения выполняют большой объем ра-

бот. Эти работы подразделяют наобщестроительные и специальные. Общестроительными считают работы, которые необходимо выполнять длястроительства и отделки здания. Устройство водопровода, канализации, отопления,
вентиляции, газоснабжения, радиофикации, электроосвещения, телефонизации, работы по благоустройству, и другие относятся к специальным видам работ.
Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительномонтажных работ, объединяют в комплекты (далее именуемые основными комплектами рабочих чертежей) по маркам.

В соответствии с ГОСТ 21.101—97 каждому основному комплекту рабочих
чертежей присваивают самостоятельное наименование, в состав которого
включают базовое обозначение и марку основного комплекта. Марка состоит
из заглавных букв названия определенной части проекта. Марка чертежа сохраняется на всех стадиях проектирования. Для отдельных комплектов рабочих чертежей рекомендованы следующие наименования и марки:
1

Генеральный план, сооружениятранспорта

ГТ

2

Генеральный план

ГП

3

Сооружения транспорта

ТР

4

Технология производства

ТХ

5

Технологические коммуникации (трубопроводы)

ТК

6

Воздухоснабжение

ВС

7

Автоматизация

А

8

Электроснабжение

ЭС

9

Электрическое освещение

ЭО

10 Силовое электрооборудование

ЭМ

11 Газоснабжение

ГС

12 Наружные сети и сооружениягазоснабжения

НГ

13 Тепловые сети

ТС

14 Связь и сигнализация

СС

15 Архитектурные решения

АР

16 Интерьеры

АИ

17 Конструкции железобетонные

КЖ

18 Конструкции металлические

КМ

19 Конструкции металлическиедеталировочные

КМД

20 Конструкции деревянные

КД

21 Архитектурно-строительныерешения

АС

22 Антикоррозийная защитаконструкций

A3

23a) Отопление, вентиляцияи кондиционирование воздуха

ОВ

24 Внутренние водопроводи канализация

ВК

25 Наружные сети водоснабженияи канализации

НВК

В наименовании и марке комплекта «Автоматизация...» вместо многоточия указывают основной комплект рабочих чертежей, в котором автоматизация применяется. Например: «Автоматизация отопления и вентиляции» — АОВ. Чертежи интерьеров могут быть включены в комплекты марок
АР или АС. При объединении в один комплект чертежей архитектурных и
конструктивных, например, АР + КЖ + КД = АС, им присваивают марку
АС, причем в общую марку АС не включают чертежи марок КМ и КМД.
При необходимости могут быть назначены дополнительные марки
основных комплектов рабочих чертежей, если в государственном стандарте нужного наименования нет. При этом для обозначения новой
марки используют не более трех прописных букв русского алфавита. Эти
буквы, как правило, соответствуют начальным буквам нового наименования основного комплекта.
Марка, проставленная на чертеже, состоит из буквенного обозначения, которое показывает, к какому комплекту рабочих чертежей проекта
относится этот лист, и порядкового номера листа. Например: АР лист 7 —
здесь буквы обозначают, что лист относится к основному комплекту рабочих чертежей «Архитектурные решения», а цифра 7 — порядковый номер листа.
3

Модульная координация размеров в строительстве.
Выполнение обширной программы современного строительства воз-

можно лишь на основе индустриальных методов производства работ.
Индустриализациястроительства позволяет превратить строительное
производство в механизированный поточный процесс монтажа зданий и
сооружений из сборных конструкций и деталей.
Сборныминазывают элементы, изготавливаемые на заводах и комбинатах и доставляемые к месту строительства в готовом виде.

Заводское изготовление деталей и конструкций требует постоянного
контроля за соблюдением форм и размеров, а, следовательно, типизации
и стандартизации применяемых сборных элементов.
Типизациейназывают отбор наиболее качественных в техническом
отношении и экономичных решений отдельных конструкций и деталей
зданий, рекомендуемых для многократного использования в массовом строительстве.
Стандартизация— принятие в качестве образцов самых совершенных
индустриальных деталей. Форма, размеры и качество стандартных деталей, выпускаемых заводами, должны строго соответствовать форме, размеру и качеству
образца. Эти качества также должны учитываться работниками проектных организаций при проектировании.
Документы, содержащие описание стандартных деталей или конструкций,
их размеры, качество, технические условия изготовления, правила приемки, называют государственными общесоюзными стандартами, сокращенно ГОСТ.
Число типов и размеров типовых деталей и конструкций для здания
должно быть ограничено. Такое ограничение облегчает их изготовление и монтаж и снижает стоимость строительства. Это достигается унификацией деталей и
конструкций.
Унификация — приведение многообразных видов типовых деталей и конструкций к небольшому числу определенных типов, единообразных по форме и
размерам. Унификация
деталей должна обеспечивать их взаимозаменяемость и универсальность.
Взаимозаменяемость— это возможность замены данного изделия другим без изменения объемно-планировочных параметров здания.
Универсальность — это применение одного того же типоразмера для зданий различных видов с различными конструктивными схемами.
Основой типизации и стандартизации в проектировании производства
строительных изделий и конструкций и в строительстве служит модульная координация размеров в строительстве (МКРС), которая представляет собой со-

брание правил координации размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов здания и сооружения, строительных изделий и оборудования на базе модуля.
Объемно-планировочным элементом называется часть объема здания, характеризуемая пролетом, шагом и высотой этажа. Планировочный элемент
представляет собой горизонтальную проекцию объемно-планировочного элемента.
Высота этажа здания определяется размером от
уровня пола данного этажа до уровня пола этажа,
рас положенного выше. Высота верхнего этажа
определяется так же, только толщина чердачного
перекрытия условно принимается равной толщине междуэтажного перекрытия. Высота этажа в одноэтажных зданиях промышленного типа равна расстоянию от уровня пола до нижней грани несущей
конструкции на опоре.
Расположение объемно-планировочных элементов зданий или сооружений в пространстве
осуществляется с помощью модульной трехмерной пространственной координационной системы модульных плоскостей.
МКРС предусматривает применение прямоугольной системы, хотя существуют еще косоугольные
и центрические.
Расстояния между этими плоскостями принимают кратными основному или производному
модулю. Линии пересечения модульных плоскостей представляют собой
модульные координационные оси. Эти оси проводят на плане по основным несущим конструкциям здания или сооружения. Координационные оси
используют встроительстве при разбивке здания или сооружения на местности.

Расстояние между (разбивочными) координационными осями на
плане называется шагом. Шаг может быть продольным или поперечным.
Расстояние между (разбивочными) координационными осями в направлении, соответствующем пролету основной несущей конструкции перекрытия (прогон, ригель) или покрытия (фермы), называется пролетом.
Пролет может совпадать с шагом.

Конструктивным элементомздания или сооружения называется отдельная самостоятельная конструкция, например, панель перекрытия, железобетонный ригель и т. д. Размеры конструктивных элементов разделяют на координационные и конструктивные.
Координационным размером l0 является модульный размер, определяющий границы координационного пространства в одном направлении.
Конструктивным

размеромявляется

проектный

размер

lстроительнойконструкции, изделия. Конструктивный размер может быть
меньше или больше координационного.
Все размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов
зданий должны быть кратны определенной величине, называемой модулем. Величина основного модуля принимается равной 100 мм и обозначается буквой М.

Все остальные производные виды модулей — укрупненные и дробные — образуются на базе основного модуля умножением его на целые или
дробные числа.
Укрупненные модули (мультимодули) выражены следующими размерами: 6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300 мм. Их обозначают таким образом: 60М, ЗОМ, 15М, 12М, 6М, ЗМ.
Дробные модули (субмодули) — 50, 20, 10, 5, 2 и 1 мм. Их обозначение, соответственно, 1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М, 1/50М, 1/100М.
Укрупненные модули применяют при назначении шага элементов
здания. Дробные модули используют при назначении конструктивных размеров сечений колонн, балок, плит и т.д., а также зазоров, швов, толщины
плитных и листовых материалов и т.п.
4.

Линии чертежа.На строительных чертежах используют типы линий,

приведенные в ГОСТ 2.303—68*. Толщина линий для всех изображений,
выполненных в одном и том же масштабе, должна быть одинаковой.
Однако в строительных чертежах есть некоторые особенности в применении отдельных типов линий. Так, на плане и разрезе здания видимые
контуры обводят линиями разной толщины. Более толстой линией обводят контуры участков стен, попавшие в секущую плоскость. Контуры
участков стен, не попавшие в плоскость сечения, обводят тонкой линией.
Для масштабов
Наименование

1:400

1:200

1:100

1:50

Планы и разрезы
Линия земли

0,4

0,5-0,6

0,7-0,8

0,8

Каменные элементы, попадаю-

0,4

0,4-0,5

0,6-0,7

0,8

0,4

0,4-0,5

0,6-0,7

0,6-0,7

0,3

0,3

0,3-0,4

0,3-0,4

щие в сечение
Деревянные элементы, попадающие в сечение
Контуры других элементов

Оборудование.

0,3

0,2

0,2-0,3

0,2-0,3

Фасады
Линия земли
Контуры зданий
Линии проемов, ворот, окон и

0,6

0,6

0,8

0,8

0,3-0,4

0,3-0,4

0,4-0,5

0,5-0,6

0,3

0,3

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2-0,3

дверей
Рисунок коробок, переплетов и
полотен, ворот, дверей и окон
Толщину вспомогательных линий принимают следующей:


рамки листов, основные надписи, основное членение
таблиц, экспликаций, спецификации и др.0,8 мм



кружки для нумерационной
маркировки узлов:
— внутренние лини.0,8 мм
— маркировочные кружкимодульныхкоординационных
осей0,3—0,4 мм

Для масштабов
Наименование

1:20 1:10

1:5

1:2

1:1

Сечение:
—

каменных элементов (кирпич, бетон и

0,8

1

1

1

1

0,6

0,8

1

1

1

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

т.д.)
—

деревянных элементов

Контуры сечений, не попадающих в разрез

5.

Виды.На строительных чертежах они расположены в соответствии с

ГОСТ 2.305—68**. Однако наименование вида может отличаться от принятого в стандарте. Например: вместо «вида спереди» изображение именуется «фасадом» и т.п. Кроме того, на строительных чертежах название
вида, как правило, надписывают над его изображением по типу «Фасад 13». Вид может иметь буквенное, цифровое или какое-нибудь другое наименование.
При необходимости направление проецирования может быть указано одной или двумя стрелками. Наименование вида может быть дано и без
указаний направления взгляда. На чертежах металлических конструкций,
где расположение видов несколько отличается от принятого, направление
взгляда следует указывать стрелкой.
6.

Разрезы. В строительных чертежах для наименования разреза до-

пускается применять буквы, цифры
и другие обозначения. В наименовании изображения допускается включать слово «разрез», например: «Разрез 1—1».
7.

Сечения. В строительных чертежах линия, указывающая направление

секущей плоскости, может быть со стрелками или без них. Сечение обозначают буквами или цифрами. В названии сечения указывают обозначение соответствующей секущей плоскости.
8.

Размеры.На строительных чертежах размеры наносят в соответствии

с ГОСТ 2.307—68* с учетом требований системы проектной документации для строительства ГОСТ 21.501-93.
Размеры в миллиметрах на строительных чертежах, как правило, наносят в
виде замкнутой цепочки без указания единицы измерения. Если размеры проставляют в других единицах, это
оговаривают в примечании к чертежам. Размерные линии на строительных чертежах ограничивают засечками — короткими штрихами длиной
2—4 мм, проводимыми с наклоном вправо под углом 45° к размерной

линии. Толщина линии засечки равна толщине сплошной основной линии, принятой на данном чертеже. Размерные линии должны выступать
за крайние выносные линии на 1—3 мм. Размерное число
располагают над размерной линией примерно на расстоянии от 0,5 до 1 мм. Выносная линия может выступать за размернуюна 1—5 мм. При недостатке места для засечек на размерных линиях, представляющих собой замкнутую цепочку, засечки допускается заменять точками.
Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии рекомендуется принимать не
менее 10 мм. Однако в
практике

проектной

работы это расстояние
принимают

равным

14— 21 мм. Расстояние

между

парал-

лельными размерными
линиями должно быть не менее 7 мм, а от размерной линии до кружка координационной оси — 4 мм.
При наличии в изображении ряда одинаковых элементов, расположенных на равных расстояниях друг от друга (например, осей колонн),
размеры между ними проставляют только в начале и в конце ряда и указывают суммарный размер между крайними элементами в виде произведения числа повторений на повторяющийся размер.

Размерную линию на строительных чертежах ограничивают стрелками по ГОСТ 2.307—68* в том случае, когда требуется указать диаметр, радиус окружности или угол, а также при нанесении размеров от общей базы, располагаемых на общей размерной линии. Общие положения о нанесении размеров приведены выше. Рекомендации по нанесению размеров на планах, разрезах, фасадах и различных конструкциях будут
даны в соответствующих параграфах.
9.

Отметки.Условные

отметки

уровней (высоты, глубины) на планах,
разрезах, фасадах показывают расстояние по высоте от уровня поверхности какоголибо элемента конструкции здания, расположенного вблизи планировочной поверхности
земли. Этот уровень принимается за нулевой.
На фасадах и разрезах отметки помещают на выносных линиях или линиях контура.
Знак отметки представляет собой стрелку с
полочкой. При этом стрелку выполняют основными линиями длиной 2—4 мм, проведенными под углом 450 к выносной линии
или линии контура. Линию выноски вертикальную

или

горизонтальную

обводят

сплошной тонкой линией.
Размер hрекомендуется принимать от
2 до 6 мм, в зависимости от размеров чертежа. Длина полочки может быть принята
следующей:


для шрифта высотой 2,5 мм:

— при четырех цифрах — 11 мм;
— при пяти цифрах — 12 мм;


для шрифта высотой 3,5 мм:
— при четырех цифрах — 12 мм;
— при пяти цифрах— 15 мм.
При необходимости длину полочки и размер hможно увеличить.

Еслиоколо одного изображения располагаются друг над другом несколько
знаков уровней, вертикальные линии отметки рекомендуется размещать на
одной вертикальной прямой, а длину горизонтальной полочки делать одинаковой.
Знак отметки может сопровождаться поясняющими надписями. Например: «Ур.ч.п.» — уровень чистого
пола; «Ур.з» — уровень земли.
На строительных чертежах отметки уровней
указывают в метрах с тремя десятичными знаками,
отделенными от целого числа запятой.
Условная нулевая отметка обозначается так:
0,000. Размерное число, показывающее уровень элемента, расположенного ниже нулевой отметки, имеет
знак минус (например, -1,200), а расположенного
выше— знак плюс (например, + 2,700).
На планах размерное число отметки наносят в
прямоугольнике, контур которого обведен тонкой
сплошной линией, или на полке линии-выноски. В
этом случае перед размерным числом отметки обязательно ставят знак плюс или минус.
10.

Уклоны. На строительных чертежах ук-

лон указывают в виде простой дроби. При необходимости допускается уклон в виде деся-

тичной дроби проставлять с точностью до третьего знака. Перед размерным числом, определяющим уклон, ставят знак из двух пересекающихся под острым
углом линий. Обозначение уклона наносят непосредственно надлинией контура или на полке линии-выноски, причем нижняя
линия знака уклона должна быть параллельна
линии контура или линии выноски, а острый угол
направлен в сторону уклона.
На планах направление уклона указывают
стрелкой. При необходимости над стрелкой ставят
значение уклона.
11.

Основные надписи.ГОСТ 21.101—97 (СПДС)

устанавливает единые формы, размеры и порядок заполнения основных надписей на чертежах и текстовых документах, входящих в состав студенческих курсовых работ, курсовых и дипломных проектов.
Содержание, расположение и размеры граф основных надписей должны
соответствовать требованиям учебного заведения и ГОСТа.
Основные надписи располагают в правом нижнем углу графического или
текстового документа. На листах формата А4 по ГОСТ 2.301—68 основная надпись располагается вдоль короткой нижней стороны листа.
Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и
сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68.
Вопросы для самоконтроля
1. Какой толщины линия контура применяется при обводке строительных чертежей?
2. Какие размеры различают на строительных чертежах?
3. Какой способ нанесения размеров применяется на строительных
чертежах?
4. Назовите основные виды строительных чертежей;
5. Что означает марка чертежа АС или КЖ?
6. Какое значение имеет Единая система модульной координации?

Тема 4.2. Масштабына строительных чертежах.
Масштабы ГОСТ 21.501-93. – СПДС.
Масштабы. Изображение на строительных чертежах планов, фасадов,
разрезов, конструкций, деталей и других элементов гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий выполняют в масштабах, установленных ГОСТ 2.302—68*, с учетом требований ГОСТ 21.501-93. Масштабы
для этого вида чертежей приведены в таблице. Масштаб изображения следует
принимать минимальным, — в зависимости от сложности чертежа, — но обеспечивающим четкость копий при современных способах размножения
чертежей. В соответствии с ГОСТ 21.101-97 на строительных чертежах,
как правило, масштаб не проставляют. Однако, при необходимости, масштаб изображения может быть указан в основной надписи по типу
1:10,1:100, а над изображением по типу1—1 / М 1:10, Вид А/ 1:20.
Наименование

Масштабы изображений
Основной

Допускаемый при
большой насыщенности изображений

Планы этажей (кроме

1:200; 1:400; 1:100;

1:50

1:500; 1:800; 1:1000

1:200

1:100

1:50

1:10; 1:20

1:5

технических), разрезы,
фасады.
Планы кровли, полов,
технических этажей.
Фрагменты

планов,

фасадов.
Узлы.

Вопросы для самоконтроля
1.

В каких масштабах выполняются строительные чертежи?

2.

Допустим ли для строительных чертежей масштаб 1:2?

3.

Существует ли масштаб1:55?

4.

Почему в строительном черчении не применяются масштабы
увеличения?

5.

Почему планы и разрезы зданий вычерчиваются в одном и том
же масштабеи по какому принципу он выбирается?
Тема 4.3. Краткие сведения о частях здания.

Понятия и термины, применяемые в строительных чертежах. Краткие сведения
о частях здания. Особенности построения и расчетов лестничных клеток.

1.

Краткиесведенияобосновныхконструктивныхиархитектурныхэлемен

тахздания
Конструктивными элементами зданий являются отдельные части,
изображенные на рисунке: 1 — фундамент; 2 — междуэтажное перекрытие;
3 — перегородка; 4 — внутренняя капитальная стена; 5 — дверной проем;
6— наружная капитальная стена; 7— оконный проем; 8 — перемычка; 9
— лестничный марш; 10 — лестничная площадка; 11 — карниз; 12 —
простенок; 13 — отмостка; 14— цоколь.

Основание — слой грунта, на который опирается фундамент и который воспринимает вес здания. Основания бывают
естественные (грунт) и искусственные (сваи и
т.п.).
Фундамент— это часть здания, которая находится в земле и на которую опираются стены и колонны. Фундамент служит для передачи и распределения нагрузки от здания на грунт. Верхняя часть
фундамента называется поверхностью, а нижняя —
подошвой фундамента. Расстояние от нижнего
уровня поверхности земли до подошвы фундамента
называется глубиной заложения.
Фундаменты подразделяют на ленточные,
расположенные под всеми несущими стенами здания
(например, наружными самонесущими, см. рисунок
выше), столбчатые в виде отдельно стоящих столбов,
сплошные и свайные.Материалом для фундамента могут служить бутовый камень, бутобетон, обожженный кирпич, дерево и
т.п. Наибольшее распространение в наше время получили сборные бетонные и железобетонные фундаменты. На рисунке справаприведены следующие фундаменты: а — ленточный; б— столбчатый; в — сплошной; г —
свайный. На рисунке слевапоказан ленточный фундамент из сборных элементов (из пустотелых блоков 2 по трапециевидным подушкам 1).
Отмосткаслужит для отвода атмосферных вод от стен здания. Отмостку устраивают при отсутствии у стен тротуаров в виде бетонной подготовки с асфальтовым покрытием, но могут
применяться и другие конструкции и материалы. Ширина отмостки должна быть на 200 мм
больше выноса верхнего карниза здания, но

не менее 500 мм. Обычно ее делают шириной 700—1000 мм. Отмосткадолжна иметь уклон 1—3 %. На рисунке справаизображена отмостка из
бетона, а на рисунке слева — из булыжных камней. Гидроизоляция защищает стены здания от увлажнения грунтовой водой. Чаще всего гидроизоляцию делают из двух слоев рубероида, склеенных битумной мастикой,
или из других материалов. Гидроизоляцию укладывают в горизонтальные
швы на расстоянии не менее 100—150 мм от перекрытия и не менее
150— 250 мм от отмостки.
Цоколь— нижняя часть стены над фундаментом до
уровня пола первого
этажа. Цоколь предохраняет эту часть стены от атмосферных
влияний и механических

повреждений.

Цоколь выполняют из материалов повышенной
прочности, влагоемкости и морозостойкости или облицовывают таким
материалом. Кроме того, цоколь зрительно придает зданию более устойчивый вид. На рисунке справапоказан кирпичный с облицовкой цоколь стены.

Стеныограждают помещение от внешних температурных и атмосферных воздействий. Стены, на которые, кроме собственного веса, передается нагрузка от перекрытия, крыши и т.п., называют несущими. Стены,
воспринимающие нагрузку только от собственного веса и опирающиеся на
фундамент или фундаментные балки, называют самонесущими. Стены разделяют на наружные и внутренние. Если кроме собственного веса, передается
нагрузка от перекрытия, крыши и т.п., называют несущими. Стены, вос-

принимающие нагрузку только от собственного веса и опирающиеся на
фундамент или фундаментные балки, называют самонесущими. Стены разделяют на наружные и внутренние. Еслиони несут нагрузку от других элементов здания, их называют капитальными. Внутренние стены отделяют одно
помещение от другого. Материалом стен могут служить кирпич, бетон, дерево, пластмасса и т.п. На рисунке вышеприведены конструкции несущих
стен гражданских зданий и конструкции стен промышленных зданий: а —
стена гражданского здания; б— стена промышленного здания. Устройство стены из бревен показано на рисунке справа.

Каркасявляется основной несущей конструкцией в каркасных зданиях. Он состоит из системы связанных между собой вертикальных колонн и горизонтальных балок (прогонов и ригелей). Каркас может быть полным, если колонны
располагаются по периметру и внутри здания, и
неполным, если часть нагрузки воспринимают на-

ружные несущие стены, а часть — внутренний каркас. Каркас зданий чаще всего выполняют из железобетона. На рисунке, приведенном в пример
ниже,изображены конструктивные схемы здании: а — с полным каркасом; б — с неполным каркасом; 1 — стойки каркаса; 2— поперечные ригели; 3 — панели перекрытия; 4— самонесущие или навесные стеновые
панели; 5— несущие стеновые панели.
Перегородкиразделяют внутреннее пространство здания в пределах этажа
на отдельные помещения. Перегородки бывают деревянные, кирпичные,

пластмассовые, шлакобетонные, керамические, из гипсовых плит и другого
материала. Толщина межкомнатных перегородок 50—180 мм. Перегородки
могут быть выполнены из крупных панелей или мелкоразмерных элементов.
Крупнопанельные перегородки изготавливаются на предприятиях строительной индустрии с поверхностями, подготовленными под покраску или
оклейку обоями. На рисункеизображены перегородки из мелкоразмерных
элементов: а, б — кирпичные; в — из мелких блоков; г— крупнопанельные
индустриального изготовления из гипсобетона; д— железобетон; 1— штукатурка; 2, 3— арматура.
Пилястры— узкие вертикальные утолщения в стенах, служащие для
увеличения их устойчивости. Устраивают их в местах опирания на стены
элементов перекрытия или покрытия.
Раскреповка — утолщение или выступ части стены различной протяженности.
Перекрытия— разделяют здания по высоте на этажи или отделяют верхний этаж от чердака. В первом случае их называют междуэтажными, во втором
— чердачными.
Если под первым этажом есть подвал, устраивают перекрытие над подвалом, как правило, из несгораемых материалов. Это перекрытие называют
надподвальным. Конструкция перекрытий включает, обычно, несущие элементы, изолирующие пол и потолок.
В настоящее время основным материалом

перекрытия

является

желе-

зобетон, реже дерево и металл. На рисункесправаизображены типы перекрытий: а,
б— чердачные; в, г— над подвалами и
подъездами; д— междуэтажные; е— в санузлах. В конструкцию перекрытия входят
следующие материалы: 1 — панель перекрытия; 2 — шлакоизвестковая корка; 3
— утеплитель; 4 — пароизоляция; 5 — легкобетонный брусок; 6— гипсоце-

ментно-бетонная плита; 7— линолеум; 8 — дощатый пол по настилу; 9 — лаги
40x70 мм через 800 мм; 10— битумная мастика; 11— толь; 12 — доски пола; 13
— упругая прокладка; 14 — шлакобетон 30— 40 мм; 75— цементный раствор;
16 — керамическая плитка; 17— керамический плинтус; 18 — гидроизоляция.
Полы, в зависимости от назначения помещения, могут иметь различную
конструкцию (полы по лагам, по бетонному основанию). Верхний слой пола называют покрытием или чистым полом. В конструкциипола различают прослойку, стяжку, подстилающий слой или подготовку и основание под полы.
Материалом для устройства полов служит цемент, асфальт, ксилолит,
керамические и пластмассовые плитки, доски, паркет, линолеум, мрамор,
бетон, кирпич и т.п. Нарисунке слевапредставлены следующие конструкции полов. На грунте: а — из линолеума; б — из керамических (метлахских)
плиток; в— паркетные; г — дощатые. На перекрытии: д — из древесностружечных плит (этот тип полов предназначают, в основном, для гражданских зданий). Для
устройства этого вида полов применяют следующие материалы и детали: 1— утрамбованный
грунт; 2 — бетонную подготовку; 3 — стяжку; 4
— слой рубероида или толя на мастике; 5— линолеум; 6 — керамические плитки; 7— цементный раствор; 8— паркет; 9 — асфальт; 10—
смазку горячим битумом; 11— дощатый пол; 12— лаги; 13 — два слоя толя; 14— кирпичный столбик; 15 — антисептированную прокладку; 16 —
известково-щебеночную подготовку; 17 — панель перекрытия; 18 — клеящую мастику; 19 — гипсовый раствор; 20 — древесно-стружечную плиту;
21 — цементную стяжку; 22 — звукоизоляционный слой.
Рассмотрим несколько видов полов, применяемых в промышленных
зданиях; а — бетонный; б — асфальтобетонный; в — кирпичный; г — торцовый; д — плиточный; е — металлический (рисунок ниже).

Крышисостоят из несущей и ограждающей частей. Несущая часть
представляет собой конструктивные элементы, воспринимающие все нагрузки: стропила, различного вида фермы и железобетонные панели. На
рисунке, приведенном ниже,изображены простейшие наслонные стропила
двускатной крыши ( 1 — чердачное перекрытие; 2 — мауэрлат; 3— стропильная нога; 4 — обрешетка; 5— кобылка).
Наслонными

стропиламиназыва-

ют элементы, состоящие из бревен, брусьев или досок, имеющие
менее двух опор. Стропильные ноги опираются на подстропильные
брусья-мауэрлаты,

уложенные

по

верхнему обрезу стен. Мауэрлат может состоять из брусьев, которые укладывают
по всей длине стен здания, или из брусьев-коротышей, размещаемых только под
каждой стропильной ногой.
Кобылка— короткая доска толщиной 40 мм, которую прибивают к стропильной ноге для крепления обрешетки в карнизной части крыши.
Обрешетка — бруски 50x50 мм или доски, к которым крепят элементы
кровли.
Ограждающей частью крышиявляется верхний водонепроницаемый слой,
т.е. кровля и основание под нее.

Крыши бывают чердачными (скатные) и бесчердачными. В чердачных крышах для освещения и проветривания чердачного пространства устраивают слуховые окна. Кровля из волокнистых асбестоцементных листов приведена на
рисунке ниже.

В бесчердачных крышах соединяются функции крыши и перекрытия. Такие крыши называют совмещенными крышами или бесчердачнымипокрытиями.

Покрытияпромышленных

зданий

могут быть холодными и утепленными.

Несущими элементами ограждающей части покрытия служат крупноразмерные
железобетонные настилы.
Карниз— горизонтальный профилированный выступ стены, служащий
для отвода от поверхностей стен атмосферных осадков. Величина, на которую
карниз выступает за поверхность стены, называется выносом карниза. Карнизы
выполняют из материала стен или из сборных блоков заводского изготовления.
На рисунке справаизображены карнизы из материалов стен, в данном случае,
из кирпича (1— сборные консольные плиты);2— прижимной уголок; 3 —
штырь; 4— ампер).
На рисунке слевапоказаны карнизы совмещенных крыш (а — стены из кирпича; б— стены из крупных блоков).
Карниз, расположенный по верху стены, называют главным или венчающим

(рисунок

спра-

ва),кроме главного карниза
наружная стена может иметь промежуточный карниз и поясок.
Участок стены, расположенный между проемами, называется
простенком.
Парапет — часть стены, расположенная выше карниза и
заменяющая ограждение. Парапет улучшает архитектурное
решение здания (скрывает дымовые трубы, слуховые окна и
т.п.). Чаще всего его делают при внутреннем водоотводе.
Фонари световые аэрационныепредставляют собой
специальные надстройки над крышей, имеющие остекленные поверхности.
Устраивают их в покрытиях производственных зданий. Различают три типа фонарей: световые, аэрационные и комбинированные. В настоящее время, вместо
световых фонарей, в покрытиях устраивают панели из светопрозрачногостеклопластика или зенитные фонари с плафонами из оргстекла.

Окнаслужат для освещения и проветривания помещения. В строительной
практике сейчас довольно часто используют оконные блоки. Оконный блок
состоит из оконной коробки и остекленных переплетов и подоконной доски.
Оконная коробка представляет собой раму и является неподвижной частью оконного блока. Коробку устанавливают в отверстии в стене, которое
называется оконным проёмом. Коробку раскрепляют в проеме с помощью
деревянных клиньев и крепят гвоздями к деревянным антисептированным
пробкам, заложенным в кирпичную кладку. К оконной коробке крепят переплеты. Вертикальные переплеты называют створками, горизонтальные — фрамугами. Фрамуги чаще всего располагают в верхней части окна над створками. Створки и фрамуги могут быть открывающимися и неоткрывающимися(глухими). При больших размерах окон в оконной раме предусматривают
вертикальные импосты и горизонтальные элементы (средники). Оконные пе-

реплеты определяют тип окна. Оно может быть одно-, двух-, трехстворчатое
или с балконной дверью. На рисункепоказаны окна: а — одностворчатое; б —
двухстворчатые; в— трехстворчатые; г — с балконной дверью (1 — форточка;
2— глухая фрамуга; 3— вертикальная створка переплета; 4— средник; 5 — открывающаяся фрамуга; 6 — импост). Типы и размеры окон приводятся в ГОСТ
11214—86. Минимальная ширина одностворчатого окна 600 мм. Двухстворчатые
окна имеют ширину 900, 1100, 1300 мм.

Окна могут быть с одинарным, двойным, а иногда даже с тройным остеклением. Оконные переплеты изготавливают из дерева, металла или пластмасс. Они
могут быть раздельными или спаренными. Раздельные переплеты применяют
преимущественно в кирпичных зданиях, а спаренные — в панельных и щитовых.
Дверислужат для сообщения между помещениями. На дверные коробки,
укрепленные в проемах стен, навешивают дверные полотна. По числу дверных
полотен различают двери одно- и двупольные. По способу открывания двери
можно разделить на открывающиеся в одну или в обе стороны, вращающиеся
двери — турникеты, складные, откатные и подъемные.
Дверные полотна могут быть глухими (марки ДГ), остекленными (марки ДО) и полностью из стекла.
Тип и габарит деревянных наружных и внутренних дверей, окон и балконных дверей, размеры проемов в стенах жилых и общественных зданий регламентируются соответствующим государственным стандартом. На рисунке нижеприведены типы дверей: а — глухие; б — остекленные. Здесь жеданы наиболее распространенные размеры полотен, а в скобках указан габарит проемов.

На рисунке, приведенном в пример далее,изображены типы деревянных полотен и расположение приборов на полотне: а — глухое со сплошным заполнением рейками; б— филенчатое; в— остекленное с обвязками; г— плотничное (дощатое); д— расположение приборов на полотне.
Основные элементы и материалы дверей: 1 — облицовка фанерой, шпоном; 2 — обвязка каркаса; 3 — рейка; 4— филенка; 5— стекло; 6 — доски в шпунт.

Материалом для дверных полотен чаще всего служит дерево, однако
в последнее время довольно часто применяют пластмассу и стекло.
Ворота устраивают в промышленных, складских и
сельскохозяйственных зданиях для пропуска средств напольного транспорта. По конструкции ворота могут быть
распашные, раздвижные, подъемные, откатные и др. На рисунке справаизображены ворота разных типов: а— распашные; б — раздвижные, а на рисунке слева— подъемные.
Полотна ворот, как правило, состоят из металлического каркаса с заполнением из досок, древесноволокнистых плит, винипласта либо полностью
из дерева или металла.
Тип и габарит деревянных распашных ворот для животноводческих и
птицеводческих помещений приведены в ГОСТ 18853-73*.
Наиболее распространены ворота следующих размеров: 2950x2950 мм,
2650x2950 мм, 2650x2350 мм, 2350х х2350 мм. Для машин грузоподъемностью
до 1,5 т размер ворот 3000x3000 мм, для машин грузоподъемностью 2,5—5 т —
4000x3000 мм. Для железнодорожного подвижного состава размер ворот
4600x5700 мм.
Размеры проемов в стенах для установки ворот должны быть на 50 мм
больше габаритных размеров ворот.
Лестницыявляются средством сообщения между этажами. Они состоят из
наклонных элементов — маршей игоризонтальных элементов — площадок. Лестницы бывают одно-, двух- и многомаршевые. Марши соединяют две ле-

стничные площадки (этажные и промежуточные). Все эти элементы расположены в помещении, которое называется лестничной клеткой. Внастоящее
время почти все элементы лестницы в зданиях массового строительства выполняют из железобетона, реже — из металла и других материалов.
Пандус — гладкий наклонный въезд или вход в здание или помещение.
Пропускная способность пандуса намного больше, чем лестниц. Уклон
пандусов небол ьшо й —
от 5° до 12 °. На рисунке
слева:1— пандус; 2— перила. Однако их применение ограничено из-за большой потери полезной
площади.
Рампа— площадка, расположенная перед
входом в складские помещения здания (рисунок
справа). Площадка приподнята над землей на
высоту 1,15 м. Она облегчает погрузку и разгрузку с различных транспортных средств. Ширина ее принимается от 3 м до 6 м. Для въезда на
рампу предусматривают пандус, расположенный в ее торце.
2.

Лестницы являются ответственной частью многоэтажного здания,

так как служат не только для сообщения между этажами, но и для эвакуации
при пожаре или другой аварийной ситуации.
По назначению их подразделяют на:


основные, или главные, и



служебные, или вспомогательные.
Служебные лестницы используют для сообщения с подвалами, черда-

ками и в качестве запасных для эвакуации людей в случае пожара. Пожарные лестницы служат для наружного доступа на этажи, крышу и чердак.
По материалу лестницы подразделяют на:


железобетонные,



деревянные и



стальные.
По способу изготовления различают



сборные и



монолитные железобетонные.
В настоящее время, в основном, распространены сборные лестницы.
Каждая лестница состоит из маршей и площадок. Маршпредставляет

собой конструкцию, состоящую из ряда ступеней. Ступени опираются на
балки — косоуры, располагаемые под ступенями, или на тетиву, к которой
они примыкают. В состав маршей входят ограждения — перила. Высота ограждения 90—95 см. Несущие элементы марша своими концами опираются
на несущие элементы площадок — площадочные балки.
В современных зданиях лестницы монтируют, в основном, из крупноразмерных цельных лестничных маршейиплощадок.Эти элементы изготавливают из железобетона.

Марки крупноразмерных лестничных маршей состоят из букв и цифр:
буквы обозначают наименование изделия: ЛМ — лестничный марш; ЛП
— лестничная площадка. Первые две цифры марки лестничного марша
обозначают высоту этажа в дециметрах, вторые — половину ширины лестничной клетки в дециметрах (в свету). Например, ЛМ 30—11 — это марш

для здания высотой этажа 3000 мм и шириной лестничной клетки 2200
мм.
Первые две цифры марки лестничной площадки обозначают ширину
лестничной клетки в свету в дециметрах,
вторые две цифры — ширину лестничной
площадки в дециметрах. Так, марка ЛП 22—
15 обозначает лестничную площадку, установленную в лестничной клетке шириной
2200 мм. Ширина площадки этой марки 1500
мм. Сборные железобетонные лестницы из
мелкоразмерных элементов монтируют из отдельных косоуров, ступеней,
площадочных балок и плит. В зависимости от числа маршей, находящихся в
пределах высоты одного этажа, лестницы делят на одно-, двух-(см. рис. выше) и трехмаршевые(рисунок справа).
Высота подъема одномаршевой лестницы равна высоте этажа. У двухмаршевой лестницы высота подъема одного марша принимается равной
половине высоты этажа. Чаще всего применяют двухмаршевые лестницы.
Ширину маршей обычно берут в пределах 90—240 см, для вспомогательных
лестниц — не менее 90 см, для основных — не менее 105 см. Лестничные
марши устанавливают с уклонами: 1:2, 1:1,75; 1:1,5 и т.д. В марше допускается не менее 3 и не более 18 ступеней. Каждый марш для одной из лестничных площадок будет восходящим, т.е. поднимающимся вверх, а для другой
— нисходящим, т.е. опускающимся вниз. Восходящий марш начинается
нижней фризовой ступенью, служащей переходом к площадке, а нисходящий марш — верхней фризовой ступенью. Нижняя и верхняя фризовые ступени марша, совпадающие с полом
площадок, имеют особые очертания. Все
остальные ступени марша одинаковы.
Ступени лестниц характеризуются высо-

той подступенкаh и ширинойпроступиb. Для удобства пользования лестницей необходимо, чтобы удвоенная высота подступенкаhи ширина проступи
bв сумме равнялись среднему шагу человека, принимаемому от 570 до 640
мм. Чаще всего эту величину принимают равной 600 мм. Таким образом, b+
2h = 600.
Высота подступенка находится в пределах 135—180 мм (чаще всего
150 мм). Ширина проступи 250— 300 мм. Для основных лестниц для
увязки с ЕМС (единая модульная система) ширину проступи принимают 300
мм, тогда 300 + 2×150 = 600.
Лестничные площадки, устраиваемые на уровне каждого этажа, называют этажными, а между этажами — промежуточными. Ширину лестничных площадок принимают не менее ширины марша и не менее 1200
мм, в зданиях с лифтами площадки должны быть шириной не менее 1600 мм,
а в больницах — не менее 1900 мм.
Ниже рассматривается пример разбивки двухмаршевой лестницы.
Предварительно выполняют расчет, а затем графическое построение.
Предположим, что высота этажа Н=
3000 мм, ширина марша L = 1050 мм, уклон лестницы 1:2%. Для этого уклона выбирают ступень 150×300 мм. Ширина лестничной клеткиВравна суммарной ширине
обоих маршей плюс промежуток между
ними. Промежуток, который необходим
для пропуска пожарного шланга, должен
быть не менее 100 мм. Для данного расчета
принимаем промежуток 100 мм.
B=2L+ 100 - 2×1050 + 100 = 2200 мм.
Высота одного марша будет Н: 2 =

3000:2= 1500. Число подступенков в одном марше п= 1500:15 = 10.
Число проступей в одном марше будет на единицу меньше числа
подступенков, так как верхняя проступь располагается на уровне площадки. Поэтому при вычерчивании лестницы в плане нужно подсчитать число
ступеней не по промежуткам между линиями, а по самим линиям, обозначающим границу ступеней.
Длина горизонтальной проекции марша (его заложение)d= 300( л1)= 300(10-1) = 300×9 = 2700 мм.
Принимая ширину промежуточной площадки С1= 1650 мм, а ширину
этажной С 2 = 1300 мм, определяем полную минимальную длину лестничной клетки
L = d+ С1+ С2= 2700 + 1650 + + 1300= 5650 мм.

Графическую разбивку лестницы выполняют в такой последовательности:
высоту этажа делят на число частей, равное числу подступенков в этаже;
через полученные точки проводят горизонтальные прямые линии. Затем
горизонтальную проекцию (заложение марша) делят на число проступей
без одной; через полученные точки проводят вертикальные прямые. По

полученной сетке вычерчивают профиль лестницы.

Контуры стен лестничной клетки обводят линиями толщиной, принятой для плана этажей, контуры ступеней площадки и т.д.— линиями
толщинойS/2. На чертежах лестничные клетки
изображают в плане (в масштабе 1:100) и разрезе (в масштабе 1:50 или 1:100).
Ступени лестницы можно построить и
другим способом. После вычерчивания стен
лестничной клетки горизонтальными линиями отмечаем этажные лестничные площадки
шириной 1650 мм и промежуточные шириной
1300 мм. Приняв, как было условлено при
расчете, ширину ступени, т.е. проступь, равную 300 мм, откладываем от края линии площадки внутрь лестничной клетки (рисунке,
приведенном выше,а—г) девять раз по 300 мм
и через эти точки проводим вертикальные линии построения. Чтобы получить точки1,3, 5,
отложим от края площадки ширину ступени, т.е. 300 мм. Точки 2, 4 и 6 берем на краю
линии, обозначающей площадку. Соединим тонкой наклонной линией
точки 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6. Они пересекают вертикальные линии разбивки в
точках, через которые проводим горизонтальные линии — проступи и вертикальные — подступенки.
На рисунке справаприведен чертеж лестничной клетки с поэтажными
планами. Положение секущей плоскости может быть указано как на отдельном чертеже (см. рисунке, приведенный в пример на предыдущей странице), так и на чертеже разреза всего здания.
Рабочие чертежи лестницы представляют собой
нойклетки различных этажей (рисунок ниже).

планы лестнич-

На рабочих чертежах лестниц указывают марку лестничных площадок,
лестничных маршей, марки координационных осей стен лестничной клетки и
т.п. Кроме того, чертеж сопровождают необходимыми поясняющими надписями и условными обозначениями.
На чертеже лестничной клетки наносят все необходимые размеры,
неуказанные на планах и разрезах, а также размеры между координационными осями. На лестничных маршах показывают контур ограждения.
Иногда в зданиях из сборных элементов монтажные схемы установки и
ограждения выполняют отдельно. Чертеж крупноблочной лестницы из
сборных маршей и площадок приведен в пример далее.

Тема 4.4. Условные графические изображения и обозначения.
Условные графические обозначения и изображения – ГОСТ 2.306-68
ЕСКД и ГОСТСПДС.

При изучении темы следует рассмотреть графические обозначения материалов на разрезах и фасадах по ГОСТ 2.305—68** и условные
обозначения элементов зданий по ГОСТ 21.501-93.
1.

Краткие сведенияоб основных строи-

тельных материалах
При строительстве зданий и сооружений используют природные и искусственные материалы.
Природные материалы можно разделить на две основные группы: материалы,
применяемые в своем первоначальном виде, и материалы, пригодные для строительных целей только после соответствующей
обработки. В некоторых случаях один и тот
же материал (например, песок) может использоваться до и после обработки. Рассмотрим краткие характеристики основных
строительных материалов.
Бутовый камень— это куски горной
породы

неправильной

формы

размером

150—500 мм, массой 20—40 кг. Его получают при разработке известняков, доломитов, песчанников. Бутовый камень
применяют для кладки (бутовой и бутобетонной) фундаментов, стен подвалов и неотапливаемых зданий, подпорных стен и т.п. Для кладки чаще
всего используют бутовый камень в виде плит, так называемый плитняк
или постелистый бут. Мелкий бут перерабатывают в щебень.
Щебень— небольшие обломки камней различных пород размером
5—150 мм. Используется для приготовления бетонных смесей.

Гравий— рыхлое скопление скатанных обломков горных пород. Величина отдельных частиц 5—70 мм. Гравий служит крупным заполнителем в
цементных и асфальтовых бетонах.
Песок — горная порода, состоящая из зерен минералов и пород размером 0,14—5 мм. Различают пески кварцевые, полевошпатные и карбонатные. Песок служит мелким заполнителем для цементных растворов и
бетонных смесей.
Керамические изделия — их получают из глинистых и кремнезернистых
пород (трепела, диатомита), лесов и промышленных отходов (угледобычи,
углеобогащения зол, шлаков и т.п.) формованием, сушкой и последующим
обжигом. Массу, предназначенную для изготовления таких изделий, часто
смешивают с минеральными и органическими добавками.К керамическим
строительным изделиям относятся: кирпич керамический полнотелый и
пустотелый, пустотелые стеновые камни, черепица и т.п.
Бетон— искусственный камень, получаемый в результате твердения рационально подобранной смеси. Эта смесь состоит из вяжущего вещества (цемента,

извести,

глины

и т.п.), воды,

мелкого (песка) и

крупного (щебня или гравия) заполнителя. Такая смесь до затвердевания
называется бетонной смесью. Если в качестве вяжущего применяется
глина, получается глинобетон, если известь — известковый бетон. Для
получения бетонов могут использоваться и другие вяжущие. Из бетона
изготавливают бетонные и железобетонные несущие конструкции зданий и сооружений, плотины шлюзов, полы и дорожные покрытия. Существуют также бетоны кислото-, жароупорные, особотяжелые для биологической защиты и др.
Строительные растворы— представляют собой рационально подобранные смеси из вяжущего вещества, воды и мелкого заполнителя
— песка. От бетона раствор отличается тем, что в нем отсутствуют
крупные заполнители — щебень и гравий. Различают следующие строительные растворы:



кладочные — для соединения элементов кладки (кирпичей или камней);



отделочные — для штукатурки, изготовления архитектурных деталей
и т.п.;



специальные — для рентгенозащиты, заполнения швов между конструкциями из железобетона, гидроизоляции, для устройства звукопоглощающей штукатурки и т.п.
Железобетон — это строительный материал, в котором используется

совместная работа бетона и стальных стержней — арматуры. Из железобетона изготавливают колонны, плиты, перекрытия, перемычки, балки, ригели, прогоны и другие конструктивные элементы. Железобетон подразделяется на монолитный и сборный. Изделия из монолитного железобетона выполняют в специальной форме — опалубке — непосредственно на строительной площадке. Сборный железобетон изготавливают на
заводах. Применение сборного железобетона позволяет значительно
уменьшить сроки строительства и улучшить качество выполняемых конструкций.
Древесина — имеет широкое применение в строительстве. Значительная прочность при небольшой плотности позволяет выполнять из
нее конструкции, выдерживающие большие нагрузки (стропила, стро пильные фермы, деревянные мосты и пр.) Малая теплопроводность дает
возможность использовать ее и как стеновой материал. Из древесины изготавливают также оконные переплеты, дверные полотна, плинтусы и т.п.
В настоящее время древесиной отделывают помещения.
В строительстве, в основном, применяют древесину хвойных пород. Лесоматериалы, используемые в строительстве, делят на три основные группы:
круглый лес, пиломатериалы и изделия из древесины.
Теплоизоляционные материалы— предохраняют здание, тепловые агрегаты и теплопроводы от потери тепла. Их делят на органические и неорганические. К первой группе относят древесно-волокнистые и древесно-

стружечные, торфяные, пробковые плиты, фибролит и т.п. Ко второй
группе можно отнести минеральную и стеклянную вату и изделия из них,
ячеистое стекло, пенопласт и т.п.
Металл— применяют в строительстве чаще всего в виде конструкционного материала. Таким материалом является сталь, ее широко используют в строительстве в виде прокатных изделий. Форму поперечного
сечения прокатного изделия называют профилем. К сортовому прокату
относят профили простой геометрической формы (квадрат, круг, шестигранник, прямоугольник, полоса) и фасонные профили (двутавр, тавр,
швеллер, уголки, рельс и др.).
В настоящее время сталь успешно заменяют алюминиевыми сплавами. Листовые изделия из алюминиевых сплавов используют для отделки
стеновых панелей и облицовки стен, для устройства кровли и подвесных потолков и т.п.
Прокатные профили из алюминиевых сплавов применяют при изготовлении оконных переплетов.
Чугун также используют в строительстве, из него изготавливают различные приборы санитарно-технического оборудования, трубы, радиаторы и др.
Пластические массы — материалы, в состав которых входят полимеры, органические

вещества

с

высоким молекулярным весом. Эти веще-

ства на определенной стадии переработки придают пластическим массам
способность принимать требуемую форму и сохранять ее после снятия давления. Пластические массы, благодаря своей малой плотности, прочности,
химической стойкости и другим свойствам, получают все большее распространение в строительстве. Из пластмасс изготавливают стеновые панели
(стеклопласт, пено-полистирол и т.п.), облицовочные плитки (полистирольные плитки), плитки для полов, линолеум, различные гидроизоляционные пленки, а также трубы, фитинги и санитарно-технические приборы.

Условные изображенияэлементов зданий и некоторых санитарно-

2.

технических устройств.
Условные изображения элементов зданий приведены в ГОСТ
21.501-93.
В таблице, приведенной ниже,даны условные изображения проемов.
Следует учесть, что при выполнении чертежей планов зданий в масштабе
1:200 и мельче, четверти в оконных проемах не показывают (четвертью называется выступ в проеме, равный примерно одной четвертой части кирпича).
Изображение
Наименование
Перегородка из стеклоблоков.
Примечание. На чертежах в масштабе 1:200 и мельче
допускается обозначение всех видов перегородок основной сплошной толстой основной линией.

Проем (проектируемый без заполнения)

Проем, подлежащий пробивке в существующей
стене, перегородке, покрытии, перекрытии.

Проем в существующей стене, перегородке, покрытии, подлежащий заделке.

Проемы:
a) без четверти

В плане

В разрезе

b) с четвертью

c) в масштабе 1:200 и мельче, а также для
чертежей элементов конструкций заводского изготовления.
На фасаде открывающиеся переплеты обозначают треугольником Д.
Основание треугольника определяетместо, где навешивается переплет. Если

треугольник обведен тонкой сплошной линией, то он открывается наружу,
а если тонкой штриховой — то внутрь. В условиях изображения подъемных и
раздвижных переплетов направление перемещения створок показывают
стрелкой, переплет глухой (неоткрываюшийся) обозначается точкой.
Обозначения, характеризующие способ и направление открывания
оконных переплетов, наносят на чертежах фасадов и фасадных схемах заполнения оконных проемов.
При этом, в случае многократного ритмичного повторения на фасаде
здания оконных проемов с одинаковым заполнением, обозначение открывания можно указать только в первых двух-трех проемах каждого типа или в
одной ритмично повторяющейся группе проемов.
Обозначение открывания оконных переплетов показывают на каждом
переплете, входящем в состав заполнения проема.

При выполнении условных изображений окон рисунок переплетов должен
соответствовать действительному.

В таблице, приведенной в пример ранее,даются условные изображения
направления открывания дверей и ворот на плане. При изображении дверей
в плане угол наклона полотна двери к плоскости стены принимается равным
30°.

В предыдущей таблицеприводятся условные изображения лестниц,
пандусов, отмостки, а в следующей таблице — различных каналов в стенах.
Размеры каналов указывают только в том случае, если они не приведены на
других
чертежах.

В таблице нижеобозначаются некоторые элементы систем внутреннего водопровода и канализации (водоотведения).
Санитарнотехническое

оборудо-

вание вычерчивают на
плане здания в том же
масштабе, что и план
здания, размеры наиболее

часто

чающегося

встресанитарно-

технического оборудования, а также кухонных плит по ГОСТ 21.205—
93, даны на рисунке справа.
Вопросы для самоконтроля
1.

Как изображают оконные проемы в плане здания?

2.

Как изображают дверные проемы на планах зданий?

3.

Перечислите известные вам керамические строительные материалы.

4.

Каков угол штриховки для обозначения бетона и металлов?

5.

Каковугол наклона полотна двери к плоскости стены при изображении дверей в плане?
Тема 4.5. Планы этажей.

Планы этажей. Последовательность построения плана типового этажа.
Особенности простановки размеров
При изучении темы необходимо усвоить принцип получения плана
этажа, особенности простановки размеров, последовательность выполнения
плана типового этажа.
1.

План— это изображение разреза здания, рассеченного мнимой гори-

зонтальной плоскостью, проходящей на определенном уровне.
Согласно ГОСТ 21.501 - 93 эту плоскость следует располагать на '/ 3
высоты изображаемого этажа или в 1 м от изображаемого уровня для промышленных зданий. Для жилых и общественных зданий мнимую секущую
плоскость располагают в пределах дверных и оконных проемов каждого
этажа.

План здания дает представление о его конфигурации и размерах, выявляет форму и расположение отдельных помещений, оконных и дверных
проемов, капитальных стен, колонн, лестниц, перегородок. На план наносят
контуры элементов здания (стены, простенки, столбы, перегородки и т.п.),
попавших в разрез и расположенных ниже или выше секущей плоскости.

Как правило, невидимые конструктивные элементы на планах не показывают. Но если на других чертежах невозможно показать данный элемент как
видимый, на плане его изображают штрихами. При этом изображаемый элемент может быть расположен как ниже секущей плоскости (ниша для батарей отопления), так и выше ее (антресоли). На планах зданий обычно показывают санитарно-техническое оборудование (ванны, унитазы, раковины и
т.д.). Если в здании применяют печное отопление, то на плане указывают
расположение печей, а также дымовых и вентиляционных каналов. Эти каналы изображают и на планах зданий с центральным отоплением.

На плане этажей жилых и общественных зданий иногда показывают размещение мебели или другого оборудования. На плане промышленных зданий
может быть показано размещение технологического оборудования, влияющего
на конструктивное решение. Контуры оборудования вычерчивают в масштабе
(иногда с указанием размеров) и обводят тонкими линиями. Наименование
оборудования указывают в экспликации, позиции которой соответствуют номерам, проставленным на плане.
План размещения технологического оборудования может быть дан отдельно. В этом случае контуры плана прочерчивают тонкими линиями толщиной 0,2— 0,3 мм, а контуры оборудования — линиями толщиной 0,6 мм. Подробные размеры, графические обозначения и надписи, относящиеся к строительной части, на этом плане не приводят. На планах промышленных зданий
сплошными линиями толщиной 0,4—0,6 мм изображают рельсовые пути
нормальной и узкой колеи.
Подкрановые пути, мостовые краны, краны-балки, подпольные каналы,

предназначенные

для

линий

энергоснабжения,

санитарно-

технические трубопроводы и т.п., перекрытие съемными плитами вычерчивают штриховыми линиями. При необходимости указывают зону дейст-

вия крана. Ко всем этим изображениям могут быть даны поясняющие надписи.
На планах бытовых помещений промышленных зданий показывают
расположение шкафов, вешалок, скамеек и другого оборудования.
Если площадки и антресоли в промышленных зданиях располагаются
НА высоте

более 2м от уровня пола, их показывают пересекающимися

штриховыми линиямис двумя точками.
Пристройки к промышленному зданию на основном плане можно не
показывать, ограничиваясь нанесением линий обрыва. Встроенные и пристроенные вспомогательные помещения, площадки, антресоли и некоторые участки промышленных зданий можно изображать на плане схематично, но тогда на эти элементы плана делают отдельные чертежи, чаще

всего в более крупном масштабе, а на основном плане дают ссылку на эти
чертежи.

Если планы этажей отличаются друг от друга лишь устройством отдельных участков наружных стен, следует вычерчивать план одного этажа,
и лишь по его периметру располагать планы (ленточки) чем-либо отличающихся участков стен. При двухъярусном расположении окон в помещении на основном плане показывают проемы нижнего яруса. Планы участков стен с проемами второго яруса располагают по периметру основного
плана в виде отдельных ленточек. При выполнении планов гражданских и
промышленных зданий в мелком масштабе сложные участки его следует
изображать на фрагментах.
1.

Фрагментпредставляет собой отдельный участок какой-либо части

плана, сделанный в большем масштабе и с большей степенью детализации.
На нем наносят все необходимые размеры и обозначения. На чертежах планов место, которое в дальнейшем будет дано на фрагменте, должно быть
обозначено фигурной скобкой. У изображения, откуда выносится фрагмент, и около него наносят присвоенное фрагменту наименование по типу
«Фрагмент плана 1» (рис. 10.3.8). В надписи у плана может быть указан
лист, на котором он расположен: «Фрагмент плана 1, см. лист 7». На участках планов, которые детализируются на фрагментах, не проставляют част-

ные размеры. В таких случаях ограничиваются основными и привязочны-

ми.
Отдельные участки планов, которые нельзя достаточно подробно показать в малом масштабе и которые не входят в чертежи фрагментов, показывают в деталях, на планах к ним должна быть дана ссылочная маркировка. Для жилых (помещений) зданий как индустриального, так и неиндустриального строительства могут вычерчиваться планы отдельных секций, выполненных в более крупном масштабе.
Планы секционных домов имеют большую протяженность и вычерчиваются в мелком масштабе, поэтому их дополняют чертежами планов секций.
2.

Жилая секцияпредставляет собой несколько квартир с различным чи-

слом жилых комнат, расположенных около лестничной клетки. В зависи-

мости от положения секции на плане здания она имеет соответствующее название и маркировку. Крайняя секция называется торцовой и имеет марку Т.
Промежуточная секция называется рядовой и имеет марку Р. Типы
квартир, отличающиеся размером площади, имеют марки А и Б. Число жилых комнат обозначается цифрами. Так, торцовая секция, состоящая из
одной однокомнатной квартиры и трех двухкомнатных, будет иметь такую маркировку: Т—1А, 2Б, 2Б, 2Б.

На рисунке сверхуприведен план типового этажа пятиэтажного жилого дома. Основное назначение плана — дать общее представление о
форме и размерах дома, о числе секций, планировке квартир и техникоэкономической характеристике квартир и секций. На рисунке внизуизображена
секция Т—1А, 2Б, 2Б, 2Б.
Для зданий, монтируемых из крупных элементов (панели, крупные блоки)
планы могут быть оформлены в виде схем расположения элементов сборных

конструкций.
Обычно стеновые панели поставляют на строительную площадку с установленными оконными и дверными блоками. В этом случае на плане не указывают размеры панелей и проемов.
Допускается панели изображать схематически прямоугольниками.
На рисунке приведен план типового этажа крупнопанельного здания.

План панельного жилого дома приведен на рисунке ниже.
На плане таких зданий приводят сокращенные или полные марки панелей

(Н — наружные стеновые панели, В — внутренние, П — перегородки), номера
этажей, марки узлов, расстояние между координационными осями.
Пример графического оформления схемы расположения дан на рисунке справа.
Приступая к вычерчиванию плана, следует помнить, что изображение
плана здания необходимо располагать
длинной стороной вдоль листа. Сторону
плана, соответствующую главному фасаду здания, рекомендуется обращать к
нижнему краю листа. План здания на листе должен располагаться, по возможности, так же, как на генеральном плане. Не допускается вычерчивать зеркальное изображение плана относительно его положения на генеральном плане.
Планы зданий располагают на листе в порядке возрастания нумерации этажей
снизу вверх или слева направо.
Определяя композицию различных элементов плана здания, следует
учесть наносимые размеры и маркировку координационных осей. Поэтому чертеж плана должен располагаться примерно на расстоянии 75—80 мм от рамки листа. В конкретных случаях эти размеры могут меняться.
После определения местоположения плана на листе и его масштаба приступают к вычерчиванию.
План рекомендуется выполнять в нижеследующей последовательности.
1. Наносят координационные оси, сначала продольные, потом
поперечные (рисунока). Эти оси являются условными геометрическими линиями. Они служат для привязки здания к строительной координационной сетке и реперам генерального плана, а также для определения положения несущих конструкций, так как эти оси проводят только по капитальным стенам и
колоннам. В отдельных случаях они могут не совпадать с осями симметрии стен.

На рисунке справапоказан пример оформления плана второго этажа жилого
здания.
Координационные оси зданий и сооружений наносят штрихпунктирными линиями с длинными штрихами толщиной 0,3—0,4 мм. Допускается,
после

обводки

чертежа,

оси оставлять только в пересечениях стен. На

планах разбивочные оси выводят за контур стен и маркируют. Для маркировки осей на стороне здания с большим их числом используют арабские цифры 1, 2, 3 и т.д.
Чаще всего большее число
осей проходит поперек здания.
Для маркировки осей
на стороне здания с меньшим их числом пользуются
буквами русского алфавита
А, Б, В и т.д. Буквами маркируют, как правило, оси,
идущие вдоль здания. При
этом не рекомендуется употреблять буквы: 3, Й, О, X,
Ц, Ч, Щ, Ы, Ь, Ъ. Если для
маркировки осей не хватает
букв алфавита, допускается
маркировку продолжать удвоенными буквами по типу АА, ББ и т.д. Оси элементов, расположенных между разбивочными осями основных несущих конструкций, допускается
маркировать дробью Б/1, Б/2, 1/1, 2/1 и т.д.

В этом случае в числителе указывают обозначение предшествующей
координационной оси, а в знаменателе — порядковый номер дополнительной оси в пределах участка между смежными координационными осями
(рисунок справа). Такими элементами являются фахверковые колонны,
встроенные сооружения, установленное оборудование.
Для

обозначения

координационных

осей блок-секций жилых зданий применяют
индекс

«с»

(рисунок

слева).
На планах жилых
зданий, скомпонованных
из блок-секций, наносят обозначения крайних координационных осей
блок-секций без индекса (рисунок справа).
Маркировку начинают слева направо и снизу вверх. Пропуски в порядковой нумерации и алфавите при применении буквенных обозначений не допускаются. Обычно маркировочные кружки (их диаметр 6—12 мм) располагают с
левой и нижней стороны зданий (рисунок справа).Если
же расположение осей на правой и верхней стороне
плана не совпадает с разбивкой осей
левой и нижней его сторон, то координационные оси маркируют на всех
сторонах плана или на тех двух сторонах, где нет совпадения осей (рисунок
слева).
На изображении элемента,
привязанного к нескольким координационным осям, эти оси обозначают:


при числе координационных осей не более трех — как показано на рисунке справа (выше);



при числе координационных осей три и более — как показано на рисунке справа (ниже).
При необходимости ориентации координационной оси, к которой привязан данный элемент, по отношению
к соседней оси, направление указывают стрелкой (рисунок

слева).
2. Прочерчивают тонкими линиями (толщиной 0,3—0,4 мм)
контуры продольных и поперечных наружных и внутренних
капитальных стен и колонн (см. рисунок справа).
Капитальные наружные и внутренние стены, колонны и
другие конструктивные элементы привязывают к координационным осям, т.е. определяют расстояния от
внутренней или наружной плоскости стены
или геометрической оси элемента до координационной оси здания.
В зданиях с несущими продольными и
поперечными стенами привязку выполняют
в соответствии со следующими указаниями.
В

наружных

несущих

стенах

коор-

динационная ось проходит от внутренней
плоскости стен на расстоянии, равном половине номинальной толщины внутренней
несущей стены, кратном модулю или его
половине. В кирпичных стенах это расстояние чаще всего принимают
равным 200 мм, или равным модулю, т.е. 100 мм. Допускается проводить
координационные оси по внутренней плоскости наружных стен (рисунок
выше, г). Если элементы перекрытия опираются на наружную стену по всей
ее толщине, модульная координационная ось совмещается с наружной
гранью стены (рисунок выше, в).

Во внутренних стенах геометрическая ось симметрии совмещается с координационной осью. Отступление от этого правила допускается для стен
лестничных клеток и для стен с вентиляционными каналами.
В наружных самонесущих и навесных стенах их внутренняя грань часто
совмещается с координационной осью (см.рисунок выше, г), но если панели перекрытий или покрытия частично заходят в стену или полностью
ее перекрывают, то координационная разбивочная ось совмещается с наружными гранями покрытия или перекрытия (см. рисунок выше, д).
При опирании балок прогонов или ферм на внутренние пилястры
наружных стен за внутреннюю грань стены принимается грань пилястры в
уровне верхней части стены(см. рисунок выше, б). В кирпичных стенах допускается величину привязки корректировать с учетом размеров кирпича. В
каркасных зданиях геометрический центр сечения колонны внутреннего
ряда совпадает с пересечением модульных координационных осей.

В крайних рядах колонн каркасных зданий координационная ось может
проходить:



по наружной грани колонны, если ригель, балка или ферма перекрывают колонну;



на расстоянии, равном половине толщины внутренней колонны, если
ригели опираются на консоли колонн или панели перекрытия опираются на консоли ригелей;



на расстоянии, кратном модулю или его половине от наружной грани колонн в одноэтажном здании с тяжелыми крановыми нагрузками.
Модульные разбивочные оси, перпендикулярные направлению ко-

лонн крайнего ряда, следует совмещать с геометрической осью
колонн.
3. Вычерчивают контуры перегородок тонкими линиями.
Следует обратить внимание на различие в присоединении наружных ивнутренних капитальных стен и капитальных

стен

и

перегородок.

4. Выполняют разбивку оконных и дверных проемов и обводят контуры
капитальных стен и перегородок линиями соответствующей толщины.
Условное обозначение оконных и дверных проемов с заполнением и без него изображают согласно
ГОСТ 21.501—93. При вычерчивании плана в масштабе
1:50 или 1:100 при наличии в проемах четвертей их условное изображение
дают на чертеже.

Четверть — это выступ в верхних и боковых
частях проемов кирпичных стен, уменьшающий
продуваемость и облегчающий крепление коробок.
При выборе толщины линий обводки следует
учесть, что не несущие конструкции, в частности,
контуры перегородок,

обводят

линиями
шей

мень-

толщины,

чем несущие капитальные стены и колонны.
5. Вычерчивают условные обозначения лестниц, санитарно технического и прочего оборудования, а также указывают
направление открывания дверей.На планах промышленных зданий наносят оси рельсовых путей и монорельсов.
При выполнении чертежей планов зданий графическое обозначение печей или приборов санитарнотехнического оборудования следует вычерчивать в
масштабе, принятом для данного плана.
6. Наносят выносные, размерные линии и маркировочные кружки.
Первую размерную линию, как
внутри габарита плана, так и вне его, следует располагать не ближе 10 мм от контура чертежа. Однако в связи с тем, что
перед первой размерной линией за габаритом плана часто размещают марки раз-

личных элементов здания, это расстояние увеличивают до 14—21 мм и более.
Последующие размерные линии располагают на расстоянии минимум 7 мм
друг от друга. Размеры, выходящие за габарит плана, чаще всего наносят в виде трех или более размерных «цепочек» (см. рис. на стр. 206). Маркировочные
кружки координационных осей располагают на расстоянии 4 мм от последней
размерной линии.
7. Проставляют необходимые размеры, марки осей и других элементов (см.
рис. на стр. 206). В габаритах плана указывают на размеры помещений, толщину стен, перегородок, привязку внутренних стен к координационным осям, перегородок к внутренним и наружным стенам или к разбивочным осям. Наносят
размеры проемов во внутренних стенах, в кирпичных перегородках, а также их
привязку к контуру стен или к координационным осям. Размеры дверных проемов в перегородках на плане не показывают. Указывают также размеры отверстий в стенах и перегородках и их привязку или же делают ссылку на соответствующие чертежи. На планах промышленных зданий наносят уклоны полов, размеры и привязку каналов, лотков и трапов, устраиваемых в конструкции пола.
За габаритом плана, обычно в первой цепочке, считая от контура плана, располагают размеры, указывающие ширину оконных и дверных проемов, простенков и выступающих частей здания с привязкой их к осям. Вторая цепочка заключает всебе размер между осями капитальных стен и колонн. В третьей цепочке проставляют размер между координационными осями крайних наружных стен. При одинаковом расположении проемов на двух противоположных
фасадах здания допускается наносить размеры только на левой и нижней сторонах плана. Во всех других случаях размеры ставят со всех сторон плана. На
планах промышленных зданий при многократном повторении одного и того
же размера можно указывать его только один раз с каждой стороны здания, а
вместо остальных размерных чисел давать суммарный размер между крайними
элементами в виде произведения числа повторений на повторяющийся размер
(см. рис. на стр. 193).На планах промышленных зданий указывают также типы
проемов ворот и дверей (в кружках диаметром 5—6 мм), марки перемычек и

фрамуг, номера схем перегородок и т.п. Если площадь помещений проставляют
на плане, то цифру ее размера лучше располагать в углу чертежа каждого помещения, желательно в правом нижнем, и подчеркивать ее. Площади помещений, чаще всего, приводят на планах гражданских зданий.
При вычерчивании планов зданий, выполненных из крупных блоков или панелей, число размеров за контуром плана, как правило, уменьшается. Чаще всего указывают только размеры между всеми координационными осями и
между крайними осями (рис. а, б). Более подробно положение оконных и дверных проемов
показывают на схемах раскладки блоков или панелей.
При оформлении чертежа плана следует цифры и буквы марок осей
и цифры, обозначающие площадь плана помещений или их маркировку,
писать более крупным шрифтом, чем размерные.
8. Выполняют необходимые надписи (см. рис. на стр. 206).
На планах промышленных зданий пишут наименование помещений или
технологических участков с указанием категории производств по взрывной,
взрывопожарной и пожарной опасности. Допускается размещение наименований помещений и категорий производств в экспликации с нумерацией
помещений на плане в кружках диаметром 6—8 мм. Наименование помещений может быть указано и на чертежах планов гражданских зданий. Над
чертежом плана делают надпись. Для промышленных зданий это будет
указание об уровне пола производственного помещения или площадки по
типу «План на отм. 2,350». Слово «отметка» пишут сокращенно.
Для гражданских зданий в надписи можно писать наименование этажа
по типу «План 1-го этажа», или «План 3-го этажа в осях 3—7». Для многоэтажных зданий чертежи планов составляют отдельно для каждого этажа.
Но если ряд этажей имеет одинаковую планировку, то вычерчивают план
одного из них, а в надписи указывают все этажи, имеющие подобную пла-

нировку. Например, «План 2-го и 3-го этажей». Если здание одноэтажное,
то этаж не указывают. Надпись не подчеркивают.
В основной надписи наименование планов записывают по типу
«План технического подполья».
9. Обозначают секущие плоскости разрезов (см. рис. на стр. 206). На «планах наносят также горизонтальные следы мнимых плоскостей разреза, по
которым затем строят изображения разрезов здания. Эти следы
представляют собой толстые разомкнутые штрихи (толщиной
1 мм) со стрелк ами. В случае необходимости мнимую плоскость разреза
можно изобразить утолщенной штрихпунктирной линией.
Направление стрелок, т.е. направление взгляда, рекомендуется принимать снизу вверх или справа налево. Однако, при необходимости, можно
выбрать и другое направление. Толстые штрихи со стрелками не должны
проходить через контур плана или подходить к нему вплотную. В зависимости от положения размерных цепочек и загруженности чертежа их
можно располагать у контура плана или за крайней размерной цепочкой
(см. рис. на стр. 206). Следует избегать разрезов по двум или нескольким секущим плоскостям. Секущие плоскости разрезов обозначают буквами русского алфавита или цифрами.
Чертежи планов этажей сопровождают спецификациями конструктивных элементов (столярных изделий и т.п.); спецификациями гардеробного
оборудования; экспликацией помещений (причем в экспликации для жилых и общественных зданий графу «Категория производства по взрывной,
взрывопожарной и пожарной опасности» исключают); ведомостями отделки
помещений, в которых число граф определяется наличием элементов интерьера, подлежащих отделке; ведомостью проемов ворот и перемычек и т.д.
Форма и размеры таблиц приведены далее.

При необходимости могут выполняться и планы специального назна-

чения. Так, для элементов конструкций зданий индустриального изготовления
(рис. ниже) вычерчивают монтажные планы стен.

На монтажных планах должны быть показаны:


координационные оси здания, расстояния между ними и между крайними осями;



конструктивные элементы здания с привязкой к разбивочным осям или
конструкциям и маркировкой;



оконные и дверные проемы;



лестницы в пределах этажа (схематично);



обозначения секущих плоскостей узлов и фрагментов;



отметки пола (при расположении полов на одном, уровне их отметки не
проставляют);



толщина стен и перегородок, их привязка к координационным осям или
к поверхностям ближайших конструкций.
Для зданий из кирпича или мелких блоков выполняют кладочные планы.
Кладочные планы должны содержать:



размеры оконных и дверных проемов, простенков с привязкой их к разбивочным осям или к конструкциям здания;



сечение колонн, столбов и других элементов;



место укладки и маркировку перемычек;



отверстия, каналы, ниши, штрабы, дымоходы, вентиляционные каналы,
проемы для вентиляционных продухов (на плане чердака) с привязкой к
координационным осям или конструкциям здания.
На кладочных планах зданий обозначают также армируемые участки стен

или простенков или делают ссылку на чертежи армирования. Для сложных участков плана следует разрабатывать фрагменты. Оконные и дверные блоки или
схемы заполнения проемов на планах общественных зданий маркируют.
На плане указывают наименование и площади помещений. Если размер
изображения не позволяет делать надпись на чертеже, то помещения нумеруют, а их наименование и площади приводят в экспликации, которую можно
совмещать с ведомостью по отделке помещений. Маркировочные цифры помещают в кружках диаметром 6— 8 мм. На планах общественных зданий маркируют перемычки по типу, числу входящих в перемычку элементов, а также
по расположению их в сечении. Данные о замаркированных перемычках приводят в ведомости.

При необходимости (из-за сильной насыщенности изображения) план перемычек можно выполнять отдельно.
Отдельно для жилых и общественных зданий могут быть вычерчены планы
отделочных работ. На этом плане указывают площади помещений, марки оконных и дверных блоков, встроенных шкафов, антресолей и т.д. с монтажным или
кладочным планом этажа, а для общественных здании — со схематическим
планом этажа. При несложных способах отделки эти планы могут совмещаться.
Чертежи плана сопровождают ведомостью отделки помещений.
Планом фундаментаназывают разрез здания горизонтальной плоскостью
на уровне обреза фундамента. На этом плане показывают конфигурацию фундаментов под несущие стены, отдельно стоящие столбы и колонны, технологическое оборудование и т.п. Планы фундаментов могут быть вычерчены в масштабе 1:100, 1:200, 1:400.
Выполнять план фундаментов начинают с нанесения разбивочных осей.
У отдельно стоящих столбов и колонн пересечение осей должно быть обязательно сохранено на контуре столба.
Чаще всего контуры фундаментов обводят линиями толщиной 0,5— 0,8
мм. На плане показывают конфигурацию подошвы фундаментов, подбетонок под
фундаменты, уступы для перехода от одной глубины заложения к другой и их
размеры, а также фундаментные балки, марки сборных элементов и монолитные участки.
Вопросы для самоконтроля:
1.

Что называется планом здания?

2.

Какие масштабы применяются при вычерчивании планов здания?

3.

Что пишут над изображением плана этажа?

4.

Какие размеры указывают на планах этажей?

5.

Каков порядок вычерчивания плана этажа?
Тема 4.6. Разрезы.

При изучении темы необходимо разобраться, как выбирается положение

секущей

плоскости.
Разрезомназывается

изобра-

жение

здания,

мысленно
ченного

вер-

тикальной
костью.
на

плосРазрезы

строительных

чертежах
для

рассе-

служат

выявления

объемного и конструктивного решения здания, взаимного расположения
отдельных конструкций, помещений и т.п. Разрезы бывают архитектурные
и конструктивные.
Архитектурный разрезслужит, главным образом, для определения
композиционных сторон внутренней архитектуры. На таком разрезе показывают высоту помещений, оконных, дверных проемов, цоколя и других
архитектурных элементов. Высота этих элементов, связанных с архитектурной отделкой помещений, чаще всего определяется отметками.
На архитектурном разрезе толщину чердачного перекрытия, конструкцию крыши и фундаментов не показывают (см. рис. выше).
Линия нижнего контура чердачного помещения при этом должна соответствовать низу чердачного перекрытия, а линия верхнего контура —
верху крыши, т.е. кровле. При вычерчивании оконных проемов расстояние
от пола до низа оконного проема (подоконника) должно быть 750—800
мм, а от верха проема до потолка — около 400 мм.

Такого рода разрезы могут выполняться в отмывке и в покраске. Это дает
возможность выявить внутреннее пространство помещений, тональность покраски всех элементов и т.п.
Архитектурные разрезы составляют в начальной стадии проектирования, и на
них не показывают конструкции фундаментов, перекрытий,
крыш и т.д.
Такие разрезы
используют
для проработки фасада здания.
Конструктивные разрезывходят в рабочие чертежи проекта здания. На этом типе разрезов показывают конструктивные элементы здания, а также наносят необходимые размеры и отметки. Проемы, лестницы изображают условными обозначениями по ГОСТ 21.501 — 93.
В строительных чертежах используют простые, ступенчатые, поперечные и
продольные разрезы. Однако рекомендуется применять простые разрезы (одной плоскостью).
Направление взгляда для разрезов принимают, как правило, по плану
снизу вверх и справа налево.
При выполнении поперечного разреза секущую плоскость располагают
перпендикулярно коньку крыши или наибольшему размеру здания; при продольном разрезе она параллельна им.
Направление секущей плоскости, как правило, выбирают таким, чтобы
она проходила по наиболее важным в конструктивном или архитектурном от-

ношении частям здания: оконным и дверным проемам, лестничным клеткам
(желательно по одному из маршей), балконам, шахтам подъемников и т.д.
Следует учесть, что в разрезах по лестнице секущую плоскость, как правило, проводят по маршу, расположенному ближе к наблюдателю. При
этом марш лестницы, попавший в разрез, обводят линией большей толщины (сплошная основная), чем контур марша, по которому секущая
плоскость не проходит. Контур этого марша обводят сплошной тонкой
линией.
Если при построении продольного разреза секущая плоскость параллельна коньку крыши, то, несмотря на это, разрез крыши выполняют
так, как будто секущая плоскость рассекала здание по коньку. В этом случае
элементы, расположенные ниже чердачного перекрытия, изображают, исходя из действительного положения секущей плоскости.
Секущая плоскость не должна проходить через колонны, стойки,
вдоль балок стен и перегородок. Желательно располагать ее между этими
элементами. Поэтому контуры фундаментов под колоннами и столбами
вычерчивают линиями невидимого контура. Кухонные очаги, отопительные печи и дымоходы показывают неразрезанными.
Положение секущей плоскости в зданиях, у которых противоположные стены имеют одинаковое решение на большом протяжении, следует
подбирать так, чтобы с одной стороны разреза были показаны оконные
проемы, а с другой — проем ворот или наружных дверей (см. рис. выше).
Кроме общих разрезов, на которых показывают здание в целом, применяют местные
разрезы. Их делают по тем участкам здания,
конструкция которых не выявлена на основных
разрезах (рис. справа).
На разрезах рекомендуется изображать не
все элементы, расположенные за секущей плоскостью, а только те, которые находятся в непосредственной близости от нее.

Это могут быть колонны, фермы, балки, открытые лестницы, площадки,
подъемно-транспортное оборудование и т.п.
На разрезах здания без подвалов грунт и элементы конструкций, расположенные ниже фундаментных балок и верхней части ленточных фундаментов, не изображают. Контуры тоннелей показывают схематически т о н к о й ш т р и х о в о й л и н и е й (рис. ниже).

В разрезах зданий и сооружений пол на
грунте изображают одной сплошной толстой линией. Пол на перекрытии и кровлю вычерчивают одной сплошной тонкой линией. Такое изображение
пола на грунте и перекрытии и кровли дается независимо от числа
слоев в их конструкции.
Состав
толщину

и

слоев

пола и кровли указывают в выносной надписи.
Если в нескольких разрезах изображены покрытия, не отличающиеся по составу, выносную надпись делают только на одном из разрезов, а в других приводят ссылку на разрез с

полной выносной надписью (рис. выше справа).
На рисунке слеваприведен разрез многоэтажного жилого дома.
При

выполнении

разрезов зданий в типовых проектах их обычно разделяют на две части. Одна часть (нулевой цикл) используется для строительства подземной части здания, т.е. фундаментов и технического подвала
(рис.

спра-

ва).Другая— для
строительства
надземной части здания (рис.
слева).
Это вызвано тем, что при
привязке здания
к

реальной
строительной

площадке большая часть изменений вносится в конструкцию фундамента. На чертежах разрезов наносят и указывают: координационные оси здания, расстояния между этими осями, расстояния между крайними координационными осями, координационные оси у деформированных швов. При необходимости указывают толщину
стен и их привязку к координационным осям здания. Кроме этого, на чертежах
разрезов указывают: отметки уровня земли; чистого пола; этажей и площадок;
отметки низа несущих покрытий одноэтажных зданий и низа плит покрытия
верхнего этажа многоэтажных зданий; отметку низа опорной части, заделывае-

мой в стену элемента конструкции; отметку верха стен, карнизов, уступов стен,
головки рельсов крановых путей; размеры и привязку по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и перегородках, изображаемых в сечении.
При изображении на разрезах проемов с четвертями их размеры указывают по наименьшей величине проема.Кроме того, на разрезе приводят отметки
вентиляционных и лифтовых шахт, других устройств, расположенных на крыше.
Могут быть также нанесены обозначения узлов, не приведенные на плане.
Вообще, на разрезах должны быть нанесены все размеры и отметки, необходимые для определения расположения отдельных элементов здания. Однако,
не рекомендуется дублировать размеры, имеющиеся на плане. Исключение составляют только размеры между координационными осями.
На разрезах, в которых трудно исчерпывающе показать наиболее
сложные части, могут разрабатываться детали или элементы разрезов в
зависимости от сложности решения и размеров деталируемого участка.
Участки, показанные в элементах разреза, не должны, как правило, детализироваться в более крупном масштабе. В проектах зданий со стенами из
крупных блоков или панелей не следует выносить элементы разрезов
стен, а заменять их ссылкой на монтажные схемы.
За габаритом разреза выноски рекомендуется
располагать у наружного контура разреза, затем наносить размерную линию, а за размерной линией ставить отметки. Полочка отметки
должна быть повернута наружу (см. рис. выше).Для удобства размещения отметок следует
провести две тонкие вертикальные линии. На
одной располагается знак отметки, другая ограничивает

ширину

полочки

(рис.

спра-

ва).Ниже предлагается следующий порядок построения чертежа разреза
(рис. а—з).

1. Сначала проводят горизонтальную прямую, которую принимают зауровень пола первого этажа (т.е. ее уровень равняется отметке ±0,000). Для
построения различных элементов разрезаиспользуют некоторые размеры,
имеющиеся на плане, например, расстояние между координационными
осями,толщину внутренних и наружных капитальных стен и перегородок,
ширину оконных и дверных проемов и т.п.
2. Затем проводят вторую горизонтальную линию,

определяющую

планировочную поверхность земли.
3. Далее за первой горизонтальной прямой, обозначающей линию чистого пола, откладывают расстояниемежду соответствующими координационными осями. Эти размеры берут с чертежа плана здания. Через этиточки проводят вертикальные прямые (оси стен).
4. По обе стороны от вертикальныхпрямых на расстоянии, определяющемтолщину наружных, внутренних стени перегородок,

попавших в раз-

рез,проводят тонкими линиями их контуры. Далее проводят горизонталь-

ныелинии контура пола, потолка, перекрытий и т.п.
5. Проводят контуры перекрытий.
6. Изображают другие элементыздания, расположенные за секущей
плоскостью (крышу, перегородки ит.п.), намечают контуры проемов.
7. Проводят выносные и размерные линии, вычерчивают знаки
высотных отметок.Обводят контуры разреза линиями соответствующей
толщины,наносят необходимые размеры,отметки, марки осей и т.п. Делают
необходимые надписи и удаляют ненужные линии построения.
Эту последовательность построения применяют для изображения архитектурного разреза. Порядок построения может несколько изменяться.При построении конструктивного разреза такая последовательность сохраняется.
Однако более детально вычерчивают конструктивные элементы, обозначают
узлы (окружностью или овалом) для дальнейшей разработки, для многослойных конструкций даются этажерки, штрихуется контур естественного
грунта и других элементов.
В отличие от разрезов в машиностроительном черчении, конструктивные
элементы здания, попавшие в разрез, но выполненные из материала, являющегося основным для данного здания или сооружения, не штрихуют. В этом
случае только участки стен, отличающиеся материалом, выделяют условной
штриховкой.
Например, в здании из кирпича штрихуют железобетонные балки-перемычки
или рядовую кирпичную кладку в стенах из крупных блоков.
Вопросы для самоконтроля
1.

Что называется разрезом здания?

2.

Какие размеры указывают на разрезах зданий?

3.

Какие вы знаете разрезы?

4.

Каков порядок вычерчивания разреза здания?

5.

Что называется высотой этажа?
Т е м а 4.7. Фасады

При изучении темы следует уяснить, какова проекционная связь
фасада с планом и разрезом, запомнить особенности нанесения размеров
на изображение фасада здания.
Фасады— ортогональные проекции здания на вертикальную плоскость — наружная сторона здания. Чертеж фасада дает представление о
внешнем виде здания, его архитектуре и о соотношениях его отдельных
элементов. Различают главный фасад, дворовый и боковые, или торцовые,
фасады.
Главным фасадомназывается вид здания со стороны улицы или
площади. Определение других фасадов вытекает из их наименования. В
проекте обычно дают фасады всех сторон здания. При его сложной конфигурации (Г- и Ш-образной и т.п.), фасады, находящиеся в разных
плоскостях, допускается изображать на отдельных чертежах. На одинаковые фасады делают один чертеж.
Наименование фасада определяется крайними координационными
осями, между которыми располагают участок здания, изображенный на
чертеже, или маркой оси, расположенной в фасадной стене, например,
«Фасад 1—7», «Фасад А—В», «Монтажная схема фасада 1 — 13» и т.д.
Наименование фасада надписывают над изображением с минимальным
разрывом.

Масштаб фасада должен быть минимальным, но достаточным для показа рельефа стены, проемов, отверстий в стенах и т.п.

На чертежах фасадов желательно указывать деформационные швы, пожарные лестницы, трубы наружного водостока, пандусы у ворот, жалюзийные решетки, в том числе установленные вместо оконных переплетов, и т.п. Штриховкой выделяют
участки стен, выполняемые из материала, отличающегося от материала всего
здания. Штриховыми линиями показывают закладываемые монтажные проемы (рис. справа).
В зданиях промышленного типа
при большой протяженности фасада с ритмичным расположением окон
допускается рисунок оконных переплетов показывать только в крайних
двух-трех проемах с обоих концов здания; на продольных видах фонарей —
также только по концам, в гражданских зданиях — во всех оконных проемах. Однако степень детализации при вычерчивании фасадов гражданских и
промышленных зданий зависит от масштаба. Рисунок оконных переплетов,
тип дверей и ворот показывают только на фасадах, выполненных в масштабе 1:100 и крупнее; при более мелких масштабах вычерчивают только
контуры створок и проемов.
Если на фасаде имеются сложные участки, их изображают отдельно в
более крупном масштабе, т.е. выполняется фрагмент фасада.

На основном чертеже фасада должна быть ссылка на его фрагменты с
указанием номера листа, на котором они помешены. Чаще всего это фигурная скобка,

под которой

указан номер листа (рис.
выше). На рисунке, приведенном

ранее

в

при-

мер,показан фасад промышленного здания, на котором
выделен фрагмент, изображенный на рисунке справа.
Над

фрагментом

делают

надпись по типу: «Фрагмент
фасада».
В зданиях из сборных
конструкций

(крупных

блоков, панелей и т.п.) фрагменты фасада не вычерчивают, а заменяют
их ссылками на схемы расположения стен или фасадов (рис. ниже).На
фрагментах фасада подробно показывают все детали и наносят необходимые отметки и надписи.
Размеры, имеющиеся на плане и разрезе, дают возможность вычертить фа-

сад здания.
Законченный чертеж оформляют следующими данными. В зданиях всех
типов показывают координационные оси, расположенные по краям фасада, у
деформационных швов, в местах уступов в плане и перепадов высот здания. В
промышленных зданиях координационные оси наносят еще у одной из сторон
каждого проема ворот.
Размеры на чертежах фасада, как правило, не проставляют, за исключением размеров привязки элементов, не выявленных на планах, разрезах и
фрагментах (рис. ниже).

На чертежах фасадов указывают отметки уровня земли, верха стен,
входных площадок и элементов фасадов, расположенных в разных уровнях.
На чертежах фасадов промышленных зданий проставляют также отметки верха стен, низа и верха проемов. Полочку отметки желательно развернуть в сторону от изображения.
На фасадах в ссылочных кружках маркируют детали, имеющиеся в проекте, если они не показаны на деталях планов и разрезов. При наличии фрагментов фасадов маркировку следует проводить только на фрагментах. На фасадах маркируют оконные блоки по типу ОК-1, ОК-2 и т.д. или схемы заполнения оконных проемов, если они не приведены на планах.
Марку типа заполнения проема проставляют на фасаде внутри контура
оконного проема, а при малых размерах проемов — под ним или на выносной

линии. Если все оконные проемы здания имеют однотипное заполнение, его
на фасаде не маркируют.
На чертеже фасада наносят отметки и размеры, а также привязку проемов
и отверстий, не указанных на планах и разрезах. Кроме того, указывают
вид отделки участков стен,

отличающихся от остальных (преоб-

ладающих); наружные пожарные и эвакуационные лестницы, примыкающие галереи. В крупноблочных и панельных зданиях показывают разрезку стен на блоки и панели.
Чертеж фасада, являющийся одной из проекций здания, строится на
основании чертежей плана и разреза. Все предварительные построения выполняют тонкими линиями.
Чертеж фасада здания вычерчивают в нижеследующей последовательности.
1. Сначала проводят горизонтальную прямую линию толщиной, принятой
для обводки фасада. Ее выводят за контур примерно на 30 мм. Эта линия
служит основанием, на котором строят фасад здания (рис. ниже).

2. Затем проводят вторую горизонтальную линию на расстоянии полтора
миллиметра от первой — линия отмостки.

3. Тонкими линиями проводят горизонтальные контуры цоколя,низа и
верха проемов (оконных и дверных), карниза, конька и другихэлементов здания.
4. Далее

проводят

вертикальные

линии

координационных

осей,

стен,оконных и дверных проемов и т.п.
5. Вычерчивают ограждения балконов, дымовые и вентиляционныетрубы и
другие архитектурные детали фасада.
6. Наносят ссылочные кружки, обозначают элементы фасада, изображаемые
на фрагментах, кружки координационных осей, выносные линии изнаки
высотных отметок, а если необходимо, то и размерные линии.
7. Проставляют высотные отметки, марки осей, размеры, если это необходимо,
выполняют все требуемые надписи. Для изображения фасада может применяться и другой порядок построения.
Вопросы для самоконтроля
1.

Что называется фасадом здания?

2.

Какой толщины линии используют при вычерчивании
фасадов?

3.

Какие размеры указывают на чертежах фасадов?

4.

Что пишут над изображением фасада?

5.

Каков порядок вычерчивания фасада?
Т е м а 4.8. План кровли (крыши)

При изучении темы необходимо рассмотреть координационную
связь элементов плана крыши с планом этажа, разреза и фасада здания.
План кровлиобязателен для здания с внутренним водостоком, независимо
от сложности формы здания в плане. В зданиях с наружным водостоком план
крыши дается при сложной конфигурации здания в плане, а также в том
случае, когда на крыше имеются надстройка, вентиляционные устройства и
т.д.
Крыши могут быть


плоские и



скатные.
Плоские крыши имеют уклон до 2,5 %. Скатные крыши представляют со-

бой несколько пересекающихся наклонных плоскостей — скатов. Скаты
крыш, пересекаясь, образуют двухгранные углы. Линия пересечения скатов
крыши называется ребром. Верхнее горизонтальное ребро носит название
конька. Пересечение скатов крыши, представляющих собой двухгранный
угол, обращенный к низу, образует разжелобок или ендову. Встречаются
разнообразные формы крыш, которые применяют в зависимости от общей
конфигурации здания в плане и возможного направления водоотвода. При выборе
материала и формы крыши учитывают
также архитектурные требования. В одном
здании все скаты крыши имеют, как правило, одинаковый уклон. Уклон зависит от материала кровли и климатических
условий.
При построении геометрического чертежа плана кровли пользуются следующими положениями и правилами.
При линии слива (часть крыши над карнизом), лежащей в одной горизонтальной плоскости, и одинаковых углах наклона скатов крыши соблюдают
следующие правила:
—

если имеются два ската крыши с пересекающимися
линиями слива, то проекция линии пересечения делит угол, образованный линиями сливов, пополам
(рис., а);

—

если имеются два ската крыши с параллельными линиями сливов, то проекция линии пересечения параллельна линиям слива и расположена на равных от них
расстояниях — «коньком» (рис., б);

—

если в какой-нибудь точке сходятся две линии пересечения, то из нее, как правило, идет третья (рис., а).

Для построения плана кровли план здания делят на ряд прямоугольников. Прямоугольники должны перекрывать друг
друга, а каждая их сторона полностью или частично выходить за наружный контур плана. Затем, исходя из раннее приведенных положений, строят изображения кровли
над каждым прямоугольником, начиная с наиболее широкого (рис., в). На плане кровли оставляют видимые
контуры линий пересечения скатов. Для построения вида спереди или других видов необходимо знать уклон
скатов. Если линии сливов лежат в разных уровнях, то
план кровли строят с учетом формы фасада.
На рабочих чертежах планов кровли можно изображать ограждения, парапеты, слуховые окна и будки для выхода на плоские крыши, дымовые трубы,
вентиляционные устройства, пожарные лестницы и т.п. На планах кровли многопролетных зданий для показа уклонов вычерчивают схематический поперечный профиль основных участков кровли в виде толстой линии со штриховкой.
Рекомендуемая толщина 0,6—0,8 мм. Профиль представляет собой вид по стрелке справа налево или снизу вверх.
В зданиях других типов уклоны отмечают на основных скатах или также на
схематических поперечных профилях. На плане кровли указывают основные
размеры здания и участков с различной конструкцией и материалом кровли.
Эти участки должны графически выделяться и сопровождаться поясняющей
выносной надписью или текстовым указанием к чертежу.
На план кровли наносят координационные оси, проходящие в характерных местах. Кроме того, на плане кровли должны быть замаркированы
пожарные лестницы, металлические ограждения, парапетные плиты и узлы, если они не замаркированы на других чертежах.

Примеры оформления плана кровли промышленного и гражданского
здания даны на рис.

Вопросы для самоконтроля
1. Каково назначение плана кровли?
2. Какие размеры указывают на плане кровле?
3. В каком масштабе вычерчивают план кровли?
4. Какие крыши называются скатными?
5. Чем обусловлен уклон крыши?
Т е м а 4.9. Чертежи узлов.
Чертежи узлов. Особенности графического оформления узла, их взаимосвязь с
основным изображением. Выполнение поясняющей надписи для многослойной конструкции.

При изучении темы необходимо уяснить назначение выносных элементов на строительных чертежах, запомнить особенности графического
оформления взаимосвязи выносного элемента с основным изображением
при их однотипном и разнотипном изображениях. Выполнение поясняющей
надписи для многослойной конструкции
На чертежах планов, разрезов и фасадов из-за мелкого масштаба изображения нельзя достаточно подробно показать отдельные детали и узлы
здания. Однако в проекте или альбоме типовых деталей может быть дана деталь или узел, вычерченные в более крупном масштабе с достаточной степенью детализации. В таком случае на эту деталь или узел делается ссылка
на основном чертеже. Выноски, ссылки, поясняющие надписи на строительных чертежах, выполняют по ГОСТ 2.316-68* и ГОСТ 2.305— 68* с
учетом требований системы проектной документации для строительства
ГОСТ 21.501—93.
1.

Линии-выноски,

как

правило,

за-

канчиваются полками. На них наносят только краткие указания. Линию-выноску, пересекающую контур изображения и не
идущую от какой-нибудь линии, заканчивают точкой. Линию-выноску, отводимую от линии видимого или невидимого контура, а также от линий,
обозначающих поверхность, заканчивают стрелкой. На конце линиивыноски, отводимой от всех других линий, не должно быть ни стрелки, ни
точки. Линии-выноски не должны пересекаться между собой. Если линия-выноска проходит по заштрихованному полю, она не должна быть параллельна линии штриховки. Не рекомендуется также пересекать размерные линии и элементы изображения, к которому не относится помещенная на полке линии-выноски надпись. Допускается выполнять линиивыноски с одним изломом, а также проводить от одной полки две или более линий-выносок. Надписи, относящиеся непосредственно к изображе-

нию, могут содержать не более двух строк, расположенных над полкой
линии-выноски и под ней.
Допускается линии-выноски, пересекающие контур мелкомасштабного
изображения,
заканчивать без
стрелки и точки. Допускается
марки

(пози-

ции) элементов
наносить на общей полке нескольких линий-выносок или без них рядом с изображением или в
пределах контура (рис. справа).
Размер шрифта для обозначения марок-позиций должен быть в 1,5—2
раза больше высоты цифр размерных чисел данного чертежа.
Выносные надписи к многослойным
конструкциям делают на «этажерках» (рисунки
слева). В этом случае линия-выноска представляет собой прямую линию со стрелкой. На
этой выносной надписи, в порядке расположения слоев, указываются их материал или
конструкция и размеры. Последовательность
надписей к отдельным слоям должна соответствовать последовательности их расположения на
чертеже сверху вниз или справа налево (см. рис.
слева). При указании толщины слоев размерность
(мм) не указывают.
Если выносные надписи занимают несколько строк, то длина строкдолжна быть оди-

наковой. При этом первая строка может быть как с абзацем (отступом на 3—4
знака), так и без него. Буквы и цифры, употребляемые в выносках, должны
быть крупнее размерных.
Следует избегать многократных повторений, поясняющих надписей и
ссылок на аналогичных элементах чертежей, ограничиваясь одной-двумя надписями в характерных местах.
Многократно повторяющиеся надписи следует заменять примечаниями
к чертежу.
2.

Выносные элементы— узлы, фрагменты планов, фасадов, разрезов вы-

полняют по ГОСТ 2.305—68 ** с учетом требований СПДС.
Выносной элемент— отдельное увеличенное изображение какой-либо части конструкции или здания, требующее дополнительных графических пояснений.
При выполнении чертежей узлов то место, которое необходимо показать на выносном элементе, отмечают на виде
(фасаде), плане, разрезе замкнутой сплошной тонкой линией
(окружность или овал) с указанием на полке линии-выноски
порядкового номера выносного элемента арабской цифрой.
Если на полке линии-выноски стоит одна цифра, это значит,
что выносной элемент расположен на том же листе, что и
основной чертеж (рисунки справа).Если
узел (выноснойэлемент) размещен на другом
листе основного комплекта рабочих чертежей, то под полкой линии-выноски указывают лист, на котором помещен узел (рис.
слева, а).
Номер листа может быть указан на полке линии-выноски рядом с
номером узла в скобках (рис. слева, б).
Если рассматриваемый узел, на который делается ссылка, располагается в другом основном комплекте рабочих чертежей или является типо-

вым, то под полкой, линии-выноски указывают обозначение соответствующего основного комплекта рабочих чертежей или серию чертежей типовых изделий (рис. справа).При вычерчивании выносного
элемента тип изображения (вид, разрез узла) может
быть такой же, как и на основном чертеже. При
этом его ориентация должна соответствовать положению на основном чертеже. На чертеже узла в разрезе наносят условное
обозначение материалов, за исключением сечений металлических конструкций, которые показывают контуром или зачерняют. Для определения положения узла
(привязки к зданию) на них наносят координационные
оси и размерные привязки к ним, а также высотные отметки на узлах разрезов и фасадов. Если узел применяется многократно в
нескольких местах здания, допускается координационные оси и отметки
не наносить.
Ссылку на узлы, которые даются в сечении, изображают с помощью толстой основной сплошной линии, которая проходит через рассекаемые элементы и
тонкой линией-выноской с полочкой и без нее (рис.
слева).
Выносной элемент обозначается маркировочным кружком диаметром 12—14 мм. Если узел расположен на том же листе, что и основное изображение, то в кружке указывают его порядковый номер (рис. справа, а).Если же узел располагается
на другом листе, то он делится горизонтальной линией на две части. В
верхней указывается номер узла, а в нижней лист, на котором узел замаркирован
(рис. справа, б).Внутри кружка ставят цифру,

обозначающие номер узла. Кружок с номером узла рекомендуется размещать над выносным элементом или справа от него (рис. слева ниже).
3.

Фрагментына фасадах и планах

зданий или сооружений обозначают фигурной скобкой (рис. ниже спрева). Под
фигурной скобкой, а также над соответствующим фрагментом, наносят его
наименование, например: «Фрагмент фасада». Если фрагмент помещен на другом
листе основного комплекта рабочих чертежей, то под фигурной скобкой указывают только номер этого листа, например: «Фрагмент 7 фасада. Лист
10». Для ссылки на фрагмент можно
использовать линию-выноску.
Вопросы для самоконтроля
1.

Каково

назначение

вы-

носных элементов (узлов) на строительных чертежах?
2.

В каком масштабе вычерчивают узлы?

3.

Каковы особенности оформления (обозначения) узлов при вычерчивании их на одном или на разных узлах?

4.

Как выполняется поясняющая надпись для многослойных конструкций?

Т е м а 4.10. Чтение строительных чертежей по типовым проектам.
При освоении темы рекомендуется чтение строительных чертежей по
типовым проектам или комплекту, составленному из чертежей фасадов,
планов этажей, разреза здания, плана крыши, чертежей узлов.
Вопросы для самоконтроля
1.

Каков

принцип

комплектования

строительных чертежей?
2.

Как оформляется альбом чертежей?

альбома

архитектурно-

Раздел 5.Компьютерная графика.
Т е м а 5.1. Компьютерная графика.
Компьютерная графика: общие сведения о системе автоматизированного проектирования (САПР), возможностях графических систем, основные
принципы создания чертежей.
При изучении темы необходимо ознакомиться с возможностями получения четких копий чертежей на персональном компьютере через графопостроитель или принтер.
В своей деятельности инженеру приходится работать с большим количеством графических работ, весьма разнообразных по видам, содержанию,
назначению, выполнению. Так, чертежи могут быть выполнены вручную и с
помощью машин и автоматов, фотографированием, карандашом и тушью, на
чертежной бумаге, кальке и миллиметровой бумаге, однотонные, цветные и
разноцветные, простые, содержащие изображение одной детали, и сложные
сборочные чертежи. Одни чертежи, содержащие изображения машин, аппаратов, автоматов, зданий и сооружений и т. д., выполняются от руки, для выполнения других нужны различные инструменты и приспособления.
Это обусловливает необходимость применения различных материалов,
инструментов, приспособлений, машин и автоматов, а также методов выполнения графических работ.
В связи с временными ограничениями возможно проведение обзорных
занятий, практическая конференция по обмену опытом, приобретенным на
основном месте работы, а также выполнение упражнений с использованием
программ AutoCAD 2007 и ArchiCAD 10.
Вопросы для самоконтроля
1.

Какие вы знаете возможности применения компьютеров для
выполнения графических работ?

2.

Перечислите известные вам программы используемые в строительном черчении.

6. ПРОГРАММА для самостоятельной работы
Формат
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№
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4
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3.3 Понятие о разрезе.
175Принципы получения 176;
разреза.
192194
3.4 Технический рисунок. За- 179висимость наглядности 186
технического рисунка от
выбора аксонометрических осей. Технический
рисунок геометрических
тел (призмы, пирамиды,
цилиндра, конуса). Рельефность рисунка.
3.5 Изображение, виды, раз- 189- 91…
резы, сечения – опреде- 196; 105
ления, назначения, пра- 198вила расположения.
201
3.6 Резьбы. Изображения, на- 204значения и обозначения на213
чертежах.
3.7 Эскизы и технический 252рисунок деталей. После- 257
довательность выполнения эскиза. Нанесение
размеров.
3.8 Разъемные и неразъемные 214соединения. Условные 233
обозначения резьбовых
соединений.

3.9 Болтовое соединение. 217- 105
218

73… 2.30577
68**
По двум видам
построить третий, найти действительную величину сечения,
выполнить необходимые разрезы,
построить
аксонометрию
2.305- 4 детали с выре- А3
зом ¼ части.
68 **
(«Чертеж детали
с разрезами»).
107 1170882;
2.31168 *
2.30768;
2.31668;
2.10973
106 2.311- По данным таб68 *;
лице и приве1759.1 денным форму-82;
лам рассчитать
1759.2 свой вариант со-82;
единения,
по1759.3 строить 3 вида
-83
болтового соеди112- 7798- 5 нения с необхо- А3
димыми разреза116 70*;
2.315- ми, нанесением
размеров («Бол68 *;
товое соедине5915ние»)
70*;
1186085;
3032399404;
410412

76*
РАЗДЕЛ 4. Строительное черчение.
Общие сведения о
164 173- 21.101строительных чертежах.
180 97;
ГОСТ 21.101-97. СПДС –
2.303основная надпись.
68.
Масштабы ГОСТ 21.501180 2.30293. – СПДС.
68*;
21.501
-93;
21.101
-97
Понятия и термины, при180- 2.307меняемые в строительных
193 68**;
чертежах. Краткие сведе2.316ния о частях здания. Осо68*;
бенности нанесения раз2.305меров на строительных
68*;
чертежах.
2.30168*
Условные графические
164- 206- 21.501
обозначения и изобра173 210 -93
жения – ГОСТ 2.306-68
ЕСКД и ГОСТСПДС.
Планы этажей. После174- 210- 21.501 2 Выполнить чер- А3
довательность по180 231 -93
теж плана здания
строения плана типопо своему варивого этажа. Особенноанту в масштабе
сти простановки раз1:100
(«План
меров.
здания»)
Разрезы. Последова180- 2433 Выполнить чер- А3
тельность построения
182 248;
теж разреза здаразреза с лестничной
248ния по своему
клеткой. Чертежи ле261
варианту в масстниц. Особенности
штабе
1:100
нанесения размеров на
(«Разрез здания»)
разрезе.
Построение фасада
182
4 Выполнить чер- А3
здания. Принцип сотеж фасада здаставления названия,
ния по своему
особенности нанесения
варианту в масразмеров на фасаде.
штабе
1:100
(«Фасад здания»)
Построение плана кровли.
182 239-

Типы крыши. Построение
242
крыши.
Чертежи узлов. Особен223- 261ности графического
227 324
оформления узла, их
взаимосвязь с основным
изображением. Выполнение поясняющей надписи
для многослойной конструкции.
Чтение строительных
325чертежей по типовым
386
проектам.
РАЗДЕЛ 5. Компьютерная графика.
Компьютерная графи- 273ка: общие сведения о 282
системе автоматизированного проектирования (САПР), возможностях графических
систем, основные
принципы создания
чертежей.
V. ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ
Методические указания.Содержание и порядок выполнения конкретного
листа контрольной работы даны в методическом пособии по каждомуиз них
отдельно. Лист задания должен оформляться на отдельном формате, который
оговаривается заранее.
Первая контрольная работа выполняется на основании знаний, пол ученных при изучении разделов: 1 - 3, вторая — 5.
По первой контрольной работе студент должен выполнить 5 листов, по
второй — 1 лист (формата А2) или 4 листа (формата А3).
Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра
— номера личного дела студента. При окончании номера на «О» выполняется вариант № 10, при последней цифре «1» — вариант № 1 и т.д.

В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение. Контрольную работу
следует выслать сложенной до формата А4 (297x210) и обязательно в
полном комплекте.
После получения прорецензированной работы студенту необходимо
исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и
повторить недостаточно усвоенный материал. Если контрольная работа не
зачтена, то студент выполняет ее повторно.
Указать, какие темы включаются в первую и вторую контрольные работы, сколько листов должен выполнить студент по каждой работе.
Порядок выполнения чертежа.


Подготовить рабочее место, материалы, чертежные инструменты, посо-

бия.


Ознакомиться с содержанием и образцом листа, найти свой вариант.

Прочитать по учебнику соответствующий материал (см. графы 3...6 программы), изучить необходимые ГОСТы, ответить на вопросы для самопроверки, выполнить упражнения.


На листе соответствующего формата начертить рамку и основную над-

пись.


Продумать компоновку изображений и надписей на нем, сделать для

этих целей разметку в тонких линиях так, чтобы свободные поля были
одинаковыми с симметричных сторон чертежа.


Провести построения, проверить их правильность.

Обвести чертеж и снабдить его надписями.
Контрольная работа.
Контрольная работа включает листы:


Лист 1 - 1 «Титульный лист» (формат А4)



Лист 1 - 2 «Сопряжение» (формат А4)



Лист 1 - 3 «Усечённая пирамида» (формат А3)



Лист 1 - 4 «Болтовое соединение» (формат А3)



Лист 1 - 5 «План здания»(формат А3)



Лист 1-6 «Разрез здания»(формат А3)



Лист 1 – 7 «Фасад здания»(формат А3)

Контрольная работа 1 состоит из чертежей к разделам 1-3.
 Раздел 1. Оформление чертежей. Геометрические построения.
 Раздел2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение..
 Раздел3. Техническое черчение
 Раздел. Строительное черчение
ЛИСТ 1-1 (Графическая работа №1). ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
1.

Целевое

назначение

листа:изучить

построение

чертежного

шрифта по ГОСТ 2.304—81; приобрести навыки построения букв и цифр в
соответствии со стандартом; освоить выполнение надписей.
2.

Содержание работы: выполнение титульного листа контрольной ра-

боты №1.
3.

Организация рабочего места.
Чертежная доска, на которой закрепляется бумага, должна быть распо-

ложена примерно на 15° в сторону того, кто выполняет чертеж. При большем
наклоне чертежные инструменты могут соскальзывать с чертежной доски.
Перед началом работы следует собрать инструменты, которые будут
необходимы для выполнения конкретного чертежа. Их необходимо протереть сухой тряпочкой из хлопчатобумажной ткани. Отобранные инструменты должны располагаться так, чтобы они не мешали работе и в то же время
чтобы можно было быстро выбрать среди них необходимый.
До начала выполнения чертежа необходимо заточить несколько карандашей, что позволит избежать потерь времени на их заточку в процессе работы и работать, не отрываясь от чертежа. Нужно проверить также, чтобы на
столе не было ничего лишнего, и свет падал с левой стороны.

Прикалывая чертежную бумагу к доске, первую кнопку следует расположить в верхнем левом углу и выровнять верхний срез листа по кромке
рейсшины. Второй кнопкой закрепляют правый нижний угол листа, потом
закрепляют оставшиеся углы.
4.

Методические указания к выполнению листа.
Все надписи на чертежах и других технических документах всех отрас-

лей промышленности и строительства должны выполняться чертежным
шрифтом. Размер шрифта hопределяет высоту (в мм) прописных букв, которая
измеряется перпендикулярно основанию строки. Высота строчных букв с(без
отростков k) определяется из отношения их высоты к размеру шрифта (например, с=7/10). По отношению к высоте прописных букв определяются и
все прочие параметры шрифта: g — ширина буквы, d— толщина линии
шрифта (d=l/10), a — расстояние между буквами, b— минимальный шаг
строк (высота вспомогательной сетки), е — минимальное расстояние между
словами. Подробнее данная тема рассмотрена на стр. 30 – 36.
5.

Порядок выполнения листа.
Начинают работу над чертежом с разметки его: нанесением основных

изображений (в данном случае рассчитывают длине надписей в отдельных
строках, чтобы расположить их посередине) в целях равномерного заполнения поля чертежа. Все линии при этом выполняют тонкими, чтобы легко было их удалить резинкой.
Обводку чертежа ведут, широким фронтом. Лишние линии, не подлежащие обводке, удаляют резинкой. Толщина линий чертежа должна строго
соответствовать ГОСТ 2.303-68.
На листе формата А4 выполнить рамку. Титульный лист включает (рис.
ниже) следующие поля:


№1— наименование колледжа;



№2 ——наименование документа;



№3— фамилия преподавателя;



№4— данные об учащемся;



№5—год выполнения работы (без указания слова «год»).
Данная форма титульного листа отвечает ГОСТ 2.105—79. Пример

оформления титульного листа приведен на рисунке ниже. Надписи в зонах 1,
3 выполняются шрифтом размера 7, в зоне 2 — размером 10, в зонах4, 5—
размером 5.

Выполнить разметку листа и расположить на нем необходимый объем
строк симметрично относительно рамок формата. Перенос частей слов на титульном листе недопустим. Выполнить надписи в тонких линиях. Проверить лист, удалить лишние линии и обвести все надписи.

Построение шрифта по вспомогательной сетке показано на рисунке
выше. Предельные отклонения размеров букв и цифр ±0,5 мм. Образец
выполнения работы приведен в пример ниже (следует обратить внимание на
то, что размеры основной рамки должны соответствовать ГОСТу).
ЛИСТ 1-2 (Графическая работа №2). СОПРЯЖЕНИЕ
1.

Целевое назначение листа:изучить правила деления окружности на

равные части, методы построения сопряжений, основные правила нанесения размеров на чертежах; приобрести навыки работы с чертежными инструментами и оформления чертежа.
2.

Содержание работы: выполнить контур детали применительно к сво-

ему варианту.
3.

Методы выполнения графических работ
Деление окружности на равные части приведено на стр. 47. Задачу

эту решают с помощью циркуля и угольников. Другой способ — это способ хорд. Длину хорды, которую откладывают на заданной окружности,
определяют умножением ее на коэффициент к. Значения этого коэффициента приведены здесь для числа делений 10.
Число делений
к

3

4

5

6

7

8

9

10

0,866 0,707 0,588 0,500 0,434 0,383 0,342 0,309

Построение сопряжений сводится к трем моментам: определение
центра сопряжения; нахождение точек сопряжения; построение дуги сопряжения заданного радиуса. Для построения сопряжения должен быть
известен один из элементов: радиус или точка сопряжения, два других
элемента определяются графически. В практике чаще всего встречается
первый случай: задан радиус сопряжения. Примеры и последовательность
построения сопряжений подробно рассмотрены на стр. 48-55.
4.

Последовательность выполнения графических работ
Начинают выполнять чертеж с вычерчивания рамки формата, выде-

ления поля чертежа и места расположения основной надписи.

После этого на поле чертежа намечают расположение изображений
— наносят контуры изображения или габаритные очерки,для чего определяются габаритные размеры заданной детали, т.к. чертеж должен располагаться
в центре рабочего поля листа. Это дает возможность оценить правильность
выбора места расположения изображений и при необходимости внести изменения.
Подготовка чертежа заключается в построении всех его фигур и выполнении надписей тонкими линиями. Для этих работ подбирают твердые
карандаши марки 2Т (Н или 2Н) или ЗТ (3Н) с остро отточенным грифелем.
Если изображения симметричны, проводят оси симметрии и центровые
линии для последующего построения окружностей. Отмечают центры окружностей штрихпунктирными линиями; наносят остальные элементы изображения (окружности и прямые).
Далее отбирают характерные точки изображения, соединив которые,
можно получить изображаемую фигуру. При нанесении точек с помощью
циркуля-измерителя их можно легко накалывать, а при нанесении с помощью линейки отмечать легким уколом карандаша или маленьким кружком.
При построении точек циркулем они наносятся в виде засечек. Полученные
точки соединяют прямыми или кривыми линиями и получают контур изображения, на который наносят остальные необходимые линии.
Так как данное задание предусматривает закрепление знаний по выполнению сопряжений и нахождению точек касания, то и приступают к построению сопряжений и касательных.При этом сначала вычерчивают дуги
окружностей, а потом линии, касательные к ним.
Полностью построив чертеж в тонких линиях и проверив его правильность, начинают окончательное оформление работы.
5.

Оформление графических работ
Обводка чертежа карандашом отличается тем, что чертеж в этом слу-

чае трудно сохранить чистым, а вычистить резинкой можно только части поля листа, не занятые изображениями. Это требует в процессе подготовки

чертежа тщательного соблюдения чистоты на чертеже и избежание проведения дополнительных, лишних, случайных линий. Недостатком обводки чертежей карандашом является то, что трудно провести линии одинаковой толщины, а также одинаковой черноты с помощью циркуля.
После выполнения построения чертеж следует тщательно проверить,
выявить и удалить случайные, лишние или неправильные линии. Причем если обводка чертежа будет выполняться карандашом, то удалить эти линии
следует до обводки.
Для ускорения работы по обводке чертежа сначала подряд проводят
горизонтальные линии на всех изображениях, потом вертикальные, за ними
наклонные одного направления, потом второго и т. д. Сначала проводят
сплошные основные толстые линии, за ними, например, штриховые, сплошные тонкие и т. д. В последнюю очередь заполняют графы основной надписи, наносят технические требования и размерные числа.
После окончания обводки чертежа его необходимо снова тщательно
проверить для выявления возможных ошибок и упущений. Проверку следует
вести по отдельным вопросам в пределах всего чертежа, например, полностью ли обведены нужные линии, везде ли нанесены стрелки на размерных
линиях, на всех ли размерных линиях поставлены размеры, не проведены ли
лишние линии и др.
Следует отметить, что выполнение графических работ в основной массе осуществляется карандашом, поэтому уместно напомнить несколько общих правил работы с ним. Затачивать карандаш следует с конца свободного
от надписи, чтобы сохранить его маркировку.
Подбор твердости грифеля карандаша и правильность его заточки при
наличии заданного сорта бумаги должны обеспечивать получение линии
четких, хорошо видимых, необходимой толщиной. Нанесение линий плохо
видимых, бледных, серых приводит к утомлению зрения чертежника.

Необходимо постоянно следить за сохранением конусности и длины
грифеля, постоянно подтачивать его. Укорочение конуса приводит к утолщению линий.
Подбор карандаша при соответствующем сорте бумаги обеспечивает
проведение линий, исключающее вдавливание карандаша в бумагу. Это дает
возможность при необходимости стереть линию без оставления следов.
При проведении линий карандашом по линейке, рейсшине или угольнику карандаш должен быть расположен в плоскости, перпендикулярной
плоскости чертежа или слегка наклонной от себя.
В процессе выполнения чертежа горизонтальные линии рекомендуется
проводить по верхней кромке линейки или рейсшины слева направо, а вертикальные — снизу вверх.

При выполнении надписей и размерных цифр на поле чертежа под руку с карандашом необходимо подкладывать чистый лист бумаги, что исключает загрязнение чертежа.

Варианты заданий:

ЛИСТ 1-4 (Графическая работа №4). БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
1.

Целевое назначение листа:научиться строить изображения соеди-

нения деталей болтов.
2.

Содержание работы:начертить болтовое соединение.

3.

Методы выполнения графических работ
Работа выполняется на листе формата А3 карандашом. Пример вы-

полнения и компоновки листа приведен на рис. 1-9. В табл. 2 в зависимости от варианта заданияуказан диаметр болта d. Соединяемые резьбовыми
изделиями детали изображены на рис. 1-9. Размер L— толщина соединяемых болтом элементов подбирается в зависимости от номера варианта, используя значения, приведенные в табл. 2, и формулы — на рис. 1-9.

Приступая к выполнению листа 1-5 необходимо ознакомиться со
стандартами на крепежные изделия — болты, гайки, шпильки, соединительные части для трубопроводов и т.п. Соединение деталей болтом и
шпилькой требуется начертить в трехпроекциях (фронтальный разрез и
вид сверху) по размерам, показанным на рис. 1-9.
Эти размеры вычисляются в зависимости от заданного диаметра болта
dи толщины L. Так, например, длину болта следует принять равной L+1,5 d,
округлив полученное значение до величины, кратной 5 мм при длине l< 80
мм и кратной 10 мм при длине l> 80 мм.
Например, если заданы L= 50 мм и d= 16 мм, тоl = 50 + 1,5 • 16 = 74
мм. Принимаем l = 75 мм.
Все другие размеры болта, гайки и шайбы, показанные на рис. 1-9,
принимаются в зависимости от заданного значения диаметра болта на основе следующих соотношений: d1= 0,85d; d2 = d + 2 мм; D= 2d;H= 0,8d;
h= 0,7d; Dш = 2,2d; S=0,15d; l 0 =2d+ 6 MM ; l 1 = 1,25d.
Лист 1-5 рекомендуется выполнять в такой последовательности: сначала тонкими линиями начертить соединяемые болтом элементы, затем по
указанным выше размерам изобразить болт. При этом обратите внимание
на строгое соответствие заданным размерам dи dlнаружных и внутренних
контуров резьбы как на стержне, так и в отверстии. На чертежах резьбовых соединений следует показать только те размеры, которые показаны на
рис. 1-9.
Масштаб чертежей следует принять самостоятельно в соответствии с
ГОСТ 2.302—68* с таким расчетом, чтобы эти чертежи разместились на
листе формата А4 и лист был равномерно заполнен.

Контрольная работа №2.

ЛИСТ 1-5 (Графическая работа №5).
ПЛАН ЗДАНИЯ В МАСШТАБЕ 1:100
Целевое назначение листа:изучение условностей и порядка выпол-

1.

нения и оформления строительных чертежей, а также правильное чтение и
составление таких чертежей.
Содержание работы: в состав задания входит вычерчивание: одного

2.

поэтажного плана здания в масштабе 1:100.
В качестве материала для наружных и внутренних стен принять кирпич (размером 250x120x65), для фундаментов — бетон, для покрытий —
сборные бетонные плиты, для кровли — сталь.
Наружные стены принять толщиной в 2 кирпича, т.е. 150 мм, внутренние — 510 мм, внутренние капитальные — в 1,5 кирпича или 380 мм, перегородки (независимо от материала) — 100 мм.
Работу выполняют на листе чертежной бумаги формата A3 (420x297)
карандашом.
Методы выполнения графических работ

3.

Задание по общестроительному чертежу представляет схематический
чертеж плана здания, разреза и фасада. Студенту рекомендуется соблюдать
такую последовательность при выполнении задания.
Вычерчивание здания должно быть начато с планов этажей, после
чего выполняют разрез здания по лестничной клетке, затем чертится фасад.
Расположение видов (проекций) на чертеже и связь между ними выдерживается на основе обычных правил проектирования.
Размеры на строительных чертежах наносят на планах и разрезах в
миллиметрах,уровни в разрезах — в метрах, на чертежах узлов — в миллиметрах, на генеральных планах — в метрах.
На плане показывают расположение помещений внутри зданий (планировка), места лестничных клеток, внутренних капитальных стен, перего-

родок и т.д. Необходимо следить за тем, чтобы на планах этажей совпадали координационные оси наружных и внутренних капитальных стен.
Все наружные и внутренние капитальные стены, а также отдельно
стоящие опоры (колонны и столбы) должны иметь координационные оси.
Оси стен должны иметь так называемую привязку.
Во внутренних несущих стенах и отдельно стоящих опорах координационные оси располагают по геометрическому центру сечения верхней
части опор или верхней части стены.
В наружных стенах толщиной 510 мм координационная ось пройдет
на расстоянии 100 мм от внутренней грани стены. В лестничных клетках
внутренней гранью считается та, которая обращена в сторону лестничной
клетки.
В габаритах плана необходимо нанести размеры всех помещений в
чистоте, т.е. от стены до стены. Нанести толщину стен и перегородок,
размеры проемов во внутренних стенах и перегородках. Показать привязку проемов к ближайшим стенам или координационным осям.
Пример выполнения плана приведен на рисунке ниже.

ЛИСТ 1-6 (Графическая работа №6).
РАЗРЕЗ ЗДАНИЯ ПО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ

1.

Целевое назначение листа:изучить правила построения разрезов,

основные правила нанесения размеров на разрезах; приобрести навыки
работы с чертежными инструментами и оформления чертежа.
2.

Содержание работы: выполнениеразреза здания по лестничной клет-

ке в масштабе 1:100 применительно к своему варианту.
Толщину междуэтажного перекрытия принять 320 мм.
3.

Методы выполнения графических работ
Разрезы назначают так, чтобы показать основные высоты здания.

При наличии в здании лестничной клетки разрез делают обязательно по лестничному маршу с таким расчетом, чтобы линия разреза проходила по
маршу лестницы.
В здании выполняют архитектурный разрез без показа конструкций,
из которых строят здание.
На разрезе показывают все то, что непосредственно лежит в секущей
плоскости, и все то, что находится на ней. На нем проставляют все необходимые размеры, характеризующие высоту помещений и отдельных элементов зданий. Внутренние размеры — внутри контура здания, наружные
— за контуром.
Для обозначения уровней элементов в горизонтальном направлении
применяют знак в виде стрелки с углом 90°. Стрелки обращены вершиной
вниз или вверх и опираются на горизонтальную линию (выноску) того
или иного уровня. Отметки, характеризующие высоту уровней, указывают
в метрах с тремя знаками.
Плоскость, от которой берут начало отсчеты последующих уровней,
обозначают нулевой отметкой «±0,000». Плоскости, лежащие выше условной плоскости, принятой за нулевую, обозначают со знаком «плюс».
Плоскости, лежащие ниже, обозначают со знаком «минус».
За нулевой уровень принимают чистый пол первого этажа, от которого и принимают другие высотные отметки.

В плане и разрезе стены (попавшие в разрез) не штрихуют. Внутренние стены и перегородки показывают толщиной принятого для возведения стен строительного материала в соответствующем масштабе. Помещение, где расположена лестница, должно быть в капитальных стенах.
Междуэтажное перекрытие показывают двумя линиями — линией
пола второго этажа и линией потолка первого этажа; чердачное перекрытие — одной линией, линией потолка последнего этажа. Пол первого
этажа показывают одной линией.
Карниз как необходимый переход от стены к кровле должен быть показан на чертеже.
Лестница состоит из маршей и площадок, вычерчиваемых на плане и
разрезе. Марш представляет собой наклонную ступенчатую часть лестницы, соединяющую две площадки. Основной элемент марша — ступень,
которая состоит из проступи и подступёнка — высота, на которую поднимается человек за один шаг.
Согласно строительным нормам и правилам (СНиП) высота ступени
— подступёнок принимается не более 150 мм; ширина ступени — проступь
— не менее 300 мм. Причем в одном марше допускается иметь не более 16
ступеней и не менее 3.
Для вычерчивания лестницы надо пользоваться следующими данными
согласно СНиПу: ширина марша должна быть не менее 1200 мм, пожарное
расстояние между маршами — 80... 120 мм, ширина лестничных площадок
—не менее ширины марша.
В основу графической разбивки лестницы берется высота этажа от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа.
Находим число подступёнков, для чего делим высоту этажа на высоту подступёнка, т.е. 3000 : 150 = 20. Получаем количество подступёнков в
двух маршах. В каждом марше должно быть четное число подступёнков,
так как маршей два; берем ближайшее четное число подступёнков, т.е. 20.

Последовательность выполнения разреза здания более подробно
рассмотрена на стр. 218 – 226, 180 - 187 данного пособия. Пример см.
ниже.

ЛИСТ 1-7 (Графическая работа №7). ФАСАД ЗДАНИЯ
1.

Целевое назначение листа:.

2.

Содержание работы:выполнение фасада здания в масштабе 1:100

применительно к своему варианту.
Уклон кровли для стали 18° или 1/5... 1/6 высоты к перекрываемому
пролету здания.
3.

Методы выполнения графических работ
Фасад на чертеже представляет собой фронтальную проекцию. Фасад

строят как третью проекцию по двум данным (с плана и разреза). Его выполняют в масштабе плана (главный фасад).
Толщина линий при обводке чертежа может быть принята следующей:
в разрезах и на фасаде линия земли — 0,8 мм; контуры элементов, попавших в разрез, — 0,6 мм; контур здания на фасаде и элементы, не попавшие
в резрез, — 0,5 мм; рисунок переплетов — 0,2 мм и все вспомогательные
линии, как штриховые, размерные выносные и пр.
Последовательность выполнения фасада здания более подробно
рассмотрена на стр. 226- 232 данного пособия.

Пример построения фасада:

Задания по вариантам:
— Вариант 0

— Вариант 1

— Вариант 2

— Вариант 3

— Вариант 4

— Вариант 5

— Вариант 6

— Вариант 7

— Вариант 8

— Вариант 9

Вариант дополнительный 1

Вариант дополнительный 2

ЛИТЕРАТУРА основная
1. Баранова Л. А., Панкевич А. П. Основы черчения. М., 1982.
2. Боголюбов С. К. Черчение. М., 1989; 1985.
3. Брилинг Н.С., Евсеев Ю.П. Задания по черчению. М., 1984.
4. Будасов Б.В., Георгиевский О.В., Каминский В.П. Строительное
черчение. М., 2002.
5. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных
чертежей. - М.: 1996.
6. Гордон В. О., ИвановЮ.Б., Солнцева Т.Е. Сборник задач по курсу
начертательной геометрии. М.: Высшая школа, 1998.
7. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. М: Высшая школа, 2000.
8. Демченко В., Михайленко А., Бородавка Е. Самоучитель ArchiCAD 9. –
СПб.: Питер, Киев: Издательская группа BHV, 2006.
9. Дружинин Н. С, Чувиков Н. Т. Черчение. М., 1982.
10. Кириллов А.Ф. Черчение и рисование: Учебник для техникумов. — М.:
Высшая школа, 1987.
11. Короев Ю.И. Черчение для строителей. — М.: Высшая школа, 1993.
12. Кузьмина И. А., Хомутова А. И. Задачник по основам черчения.
М., 1985.
13. Лагерь A.M. Инженерная графика (требования государственных
стандартов). Красноярск: Изд-во КГАЦМиЗ, 2000.
14. Левицкий B.C. Машиностроительное черчение. М., 1988.
15. Локтев О.В. Краткий курс начертательной геометрии. М.: Высшая
школа, 2001.
16. Машиностроительное черчение. Учебное пособие для ВУЗов/Под
ред. Г.П. Вяткина. М., 1985.
17. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне. Учебник для вузов.
СПб.: Питер, 2004.
18. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика. М., 2001.
223

19. Омура Дж.AutoCAD 2007. Экспресс-курс.- СПб.: Питер, 2007.
20. Погорелов В.И. AutoCAD 2006. Моделирование в пространстве для инженеров и дизайнеров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006.
21. Попова Г. И., Алексеев С. Ю. Машиностроительное черчение: Справочник, Л., 1986.
22. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2007. Библиотека пользователя (+CD) - СПб.:
Питер, 2007.
23. Фролов С.А., Волков А.В., Феоктистова Е.Д. Машиностроительное
черчение. М., 1981.
24. Чекмарев А.А. Инженерная графика. М.: Высшая школа, 2001.
ЛИТЕРАТУРА нормативная
1. Государственные

стандарты

«Клипам

система конструкторской до-

кументации» ЕСКД.*
2. Стандарты ЕСКД и другие по Указателю стандартов текущего года.
3. ГОСТ 21.101—97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
4. ГОСТ 21.501—93. СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных
рабочих чертежей.
5. ГОСТ 2.304—81. ЕСКД. Шрифты чертежные.
6. ГОСТ 2.302-68*. ЕСКД. Масштабы.
7. ГОСТ 2.301—68*. ЕСКД. Форматы.
8. ГОСТ 7798—70. Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры.
Примечание: Допускается пользоваться другой литературой по инженерной графике по указанию преподавателя.
ЛИТЕРАТУРА дополнительная
1.

Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. М.,

2.

Брилинг Н.С., Балягин С.Н. Черчение: Справочное пособие. — М.:

1979.
Стройиздат, 1994.
224

3.

Брилинг Н.С., Евсеев Ю.П. Задания по черчению. — М.: Стройиз-

дат, 1984.*
4.

Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. —

М.: Высшая школа, 1994.
5.

Гардан И., Люка М. Машинная графика и автоматизация конст-

руирования: В 2 т. М., 1987.
6.

Иванов Ю.Б. Атлас чертежей общих видов для деталирования. Ч.

1. Технологические приспособления для обработки деталей машин и приборов. М.: Высшая школа, 2000.
7.

Инженерная и компьютерная графика//Э.Т. Романычева, А.К.

Иванов, А.С. Куликов и др. М.: Высшая школа, 1996.
8.

Лагерь А.И. Курс инженерной графики. М.: Татьянин день, 1995.

9.

Лагерь A.M. Инженерная графика. Красноярск: Изд-во Краснояр-

ского университета, 1992.
10.

Лагерь A.M. Машинная графика. Красноярск: Изд-во Краснояр-

ского университета, 1988.
11.

Левицкий B.C. Машиностроительное черчение и автоматизация

выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 2000.
12.

Локтев О.В., Числов П.А. Задачник по начертательной геомет-

рии. М.: Высшая школа 2001.
13.

Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение:

Справочник. СПб.: Политехника, 1994.
14.

Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машинострои-

тельному черчению. Л.,1984.
15.

Чекмарев А.А., Осипов В.К.Справочник по машиностроительно-

му черчению. М.: Высшая школа, 2000.
16.

Шипова Г.М., Асташов A.M. Преподавание спецкурса по компь-

ютерной графике на основе системы AutoСаd//Начертательная геометрия,
инженерная и компьютерная графика. Нижний Новгород: Изд-во НГСУ,
2000.
225

