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Организация работы
Настоящее учебное пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика»
федерального компонента цикла общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин по специальности «Пожарная безопасность».
В настоящее время используется несколько основных способов графического отображения и передачи информации. В технике основным видом информации является чертеж и его некоторые разновидности. Поэтому
дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» является
основной для подготовки специалистов.
При изучении курса необходимо ознакомиться с учебной и справочной литературой, обязательно присутствовать на установочных занятиях,
а также продумать план самостоятельной работы и последовательность
изучения курса, согласовав их с другими дисциплинами семестра.
При изучении курса необходимо хорошо запомнить и разобраться
с терминологией, основными свойствами параллельного проецирования,
теоремами и аксиомами. При необходимости рекомендуется прибегать
к простейшему моделированию и зарисовкам.
В установочный период лабораторно-экзаменационной сессии слушатель должен получить в библиотеке необходимую учебную и методическую литературу. В случае отсутствия данной учебной литературы следует
обратиться на сайт Академии ГПС МЧС России: www.academygps.ru.
На странице «Институт заочного и дистанционного обучения» в разделе
«Учебно-методическая литература» представлены учебно-методические
материалы в электронном виде.
Содержание контрольной работы определяется настоящими методическими указаниями. Задания контрольной работы представлены по вариантам.
Контрольная работа – основное средство для закрепления теоретического материала и приобретения практических навыков выполнения чертежей, а также единственная возможность контроля учебным заведением самостоятельного изучения студентом дисциплины в течение учебного года.
Содержание контрольных работ сбалансировано по трудоемкости
и скомпоновано следующим образом:
 контрольная работа 1 включает задания по разделу «Начертательная геометрия»;
 контрольная работа 2 содержит задания по разделу «Инженерная
графика»: чертежи архитектурных решений, основной конструкторский
документ, разработка рабочей документации.
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Выполненные контрольные работы высылаются на рецензию по почте.
Рецензируются только полностью укомплектованные
к о н т р о л ь н ы е р а б о т ы. Не допускается предоставление контрольных работ на рецензию по частям. В этом случае работа не рассматривается и возвращается слушателю.
Если контрольная работа выполнена правильно, то после проверки она
остается на кафедре, а слушатель получает листок с рецензией. Если в работе
допущены ошибки, то соответствующие чертежи с замечаниями преподавателя высылаются слушателю для доработки и исправлений.
Если замечания несущественны, слушатель вносит изменения в чертежи и высылает их вместе с рецензией для повторного рецензирования.
Если замечания существенные и их много, то слушатель перечерчивает
чертежи и высылает их на повторное рецензирование.
На экзамен допускаются слушатели со всеми зачтенными контрольными работами.
Все графические работы выполняются по своему варианту заданий,
который определяется последней цифрой номера зачетной книжки слушателя.
Работы, выполненные по чужим вариантам, не рассматриваются.
Контрольные работы по «Начертательной геометрии. Инженерной
графике» в дальнейшем используются слушателями в качестве базовых
знаний и навыков по выполнению и оформлению конструкторских документов в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД и СПДС при выполнении курсовых и дипломных проектов (работ).
Все графические работы выполняются на белой чертежной бумаге (листе ватмана) и оформляются по ГОСТ 2.104–2006 (рамка чертежа, основные
надписи). На всех работах заполняется основная надпись в соответствии
с примерами оформления работ.
Изображения на чертежах выполняются линиями в соответствии
с ГОСТ 2.303–68. Все изображения и надписи выполняются в карандаше.
Основным источником информации для выполнения контрольных работ
являются методические указания к контрольным работам, учебная и справочная литература, соответствующие списку рекомендуемой литературы,
или любая другая литература по начертательной геометрии, инженерной
графике.
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Контрольная работа 1
В состав контрольной работы 1 входят следующие графические работы:
 1-е комплексное графическое задание отражает следующие темы:
метод проектирования, построение проекции точек, линий, плоскостей
на комплексном чертеже; способы преобразования чертежей; построение
основных и дополнительных видов; аксонометрические проекции. Работа
выполняется на двух листах ватмана формата А3;
 2-е комплексное графическое задание отражает темы: задание поверхностей в пространстве и изображение их на чертеже; алгоритм принадлежности линии поверхности; взаимное пересечение поверхностей.
Работа выполняется на листе ватмана формата А2;
 3-е комплексное графическое задание рассматривает темы: сечение
гранной поверхности (пирамиды) плоскостью, построение развертки.
Работа выполняется на листе ватмана формата А3;
 4-е комплексное графическое задание отражает темы: виды, разрезы,
сечения; правила оформления чертежей по ГОСТ ЕСКД; нанесение размеров на чертеже детали. Работа выполняется на листе ватмана формата А3.

1
Первое комплексное графическое задание
Способы преобразования чертежей
Аксонометрические проекции. Д а н а модель изделия, представленная
в прямоугольной изометрии с приведенными показателями искажения.
Изделие представляет собой многогранник, ограниченный рядом плоскостей уровня (плоскость, параллельная какой-либо плоскости проекции)
и одной или двумя проецирующими плоскостями (плоскость, перпендикулярная одной из плоскостей проекции, на которую проецируется в прямую
линию). Задана тремя точками некоторая плоскость общего положения α
(не параллельная и не перпендикулярная никакой плоскости проекции):
А  х0z;
B  у0z;
С  х0у.
Н е о б х о д и м о:
а) построить линию пересечения многогранника с заданной плоскостью α = А, В, С;
б) мысленно отбросив ближнюю часть многогранника, усеченного
плоскостью α, спроектировать оставшуюся часть (расположенную ближе
к началу системы координат) на плоскости , γ, , параллельные соответственно:
 ║ х0у;
γ ║ х0z;
 ║ у0z;
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в) построить стандартную прямоугольную диметрию оставшейся
за секущей плоскостью части многогранника. Использовать приведенные
показатели искажения, сохранив положение многогранника в системе координат, масштаб 1:1;
г) считая главным видом на чертеже изображение, полученное при
проектировании вдоль оси у, необходимо построить шесть стандартных
видов усеченного многогранника: главный вид, виды сверху, снизу, слева,
справа, сзади;
д) построить натуральную величину сечения многогранника, заданного плоскостью α = А, В, С.
Пункты задания (а, б, в) выполнить на одном листе ватмана формата А3.
Пункты задания (г, д) выполнить на втором листе ватмана формата А3.
Общие указания
Во всех вариантах заданий (рис. 1.1) габаритные размеры многогранника
одинаковы:
вдоль оси х – 80 мм;
вдоль осей у и z – 60 мм.
С учетом этого все остальные размеры берутся по своему варианту
в масштабе 1:1. Положение плоскости α определяется точками А, В и С.
При этом А  х0z, B  у0z, С  х0у. Координаты точек для всех вариантов
представлены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Координаты точек, задающих плоскость α
Вариант
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Рис. 1.1. Варианты заданий для выполнения первой комплексной графической работы
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Рис. 1.1. Окончание

Построение линии пересечения многогранника с плоскостью
общего положения
Предварительно необходимо оформить формат А3 горизонтального расположения (формат А3 с габаритными размерами 420×297 мм,
Подготовка рабочее поле чертежа – 395×287 мм). Слева – поле 20 мм
для подшивки чертежа, с остальных сторон – рамка на расформата
стоянии 5 мм от края формата. Справа внизу расположить
основную надпись с габаритами 185×55 мм по ГОСТ 2.104–2006.
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Для всех вариантов начало системы координат 0 базового наглядного
изображения нужно расположить на расстоянии 120 мм от верхней рамки
чертежа и 160 мм от левой рамки чертежа. Из точки 0 следует построить
оси относительной системы координат: ось z вверх, ось х налево вниз под
углом 30° к горизонтальному направлению, ось у – направо вниз под углом
30° к горизонтальному направлению. В систему требуется вписать заданную геометрическую модель многогранника. Базовые точки для построения начала координат других изображений на этом формате расположить
следующим образом:
 точку у2 – на расстоянии 80 мм от точки 0 на продолжении оси y;
 точку х3 – на расстоянии 80 мм от точки 0 на продолжении оси x;
 точку z1 – на расстоянии 70 мм от точки 0 на продолжении оси z.
Начало системы координат при выполнении стандартной прямоугольной диметрии необходимо расположить на расстоянии 50 мм от рамки
формата справа и 50 мм над основной надписью.
На всех изображениях формата ось z и ее проекции расположены вертикально вверх.
Р е к о м е н д а ц и я. При решении задач все построения следует выполнять тонкими линиями и лишь на заключительной стадии после проверки правильности выполненных изображений необходимо обвести чертежи.

Рассмотрим задачу на примере (рис. 1.2). При решении
задачи необходимо учитывать и использовать:
 аксиомы евклидовой геометрии (прямая линия задается двумя точками; через любые три
неколлинеарные (не лежащие на одной прямой)
точки можно провести единственную плоскость);
 свойства параллельного проектирования (проекции параллельных
прямых параллельны; линии пересечения, полученные при пересечении параллельных плоскостей какой-либо плоскостью, параллельны между собой);
 теоремы о прямом угле (если одна из сторон прямого угла параллельна плоскости проекции, то на данную плоскость проекции прямой
угол проектируется в прямой угол);
 понятия начертательной геометрии (следы точек и плоскостей,
классификация прямых и плоскостей).
Построение линии
пересечения
многогранника
заданной
плоскостью

Поэтапное решение задачи
Необходимо найти линию пересечения плоскости α с нижней гранью
многогранника, расположенной в плоскости х0у относительной системы
координат.
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Рис. 1.2. Пример выполнения первого комплексного графического задания. Лист 1

На плоскости х0у есть точка С  α.
С  α  С = С1, где С1 – проекция точки С на горизонтальной плоскости проекции x0y.
Для дальнейшего решения проектируем точки А и В вдоль оси z
на оси х и у. Получаем А1, В1.
Для того чтобы получить след плоскости (линию пересечения плоскости α с плоскостью проекции х0у), необходимо найти еще одну точку, принадлежащую плоскости α.
Соединяем точки С и В, С1 и В1. Берем произвольную точку D  (ВС).
Определяем D1. Далее соединяем точку А с точкой D и точку А1 с точкой D1.
Продолжаем эти линии до пересечения. Из начертательной геометрии
известно, что точка, где прямая пересекается со своей проекцией, называется следом прямой и лежит в соответствующей координатной плоскости
(в нашем случае – в плоскости х0у). Получаем точку Е.
Соединив точки С и Е, получим искомую линию пересечения плоскости α с нижней гранью многогранника. Продолжая эту линию до пересечения с осями х и у, получаем точки Нх и Fу – точки схода следов плоскости α
и точки 1 и 10 пересечения следа плоскости с ребрами многогранника.
Таким образом, первая часть задания решена.
Теперь необходимо найти линию пересечения плоскости α с гранью
многогранника, расположенной в плоскости х0z относительной системы
координат. Для этого достаточно соединить точки Нх и А, продолжив линию до пересечения с осью z в точке Gz.
В н и м а н и е! П р о в е р к а п р а в и л ь н о с т и р е ш е н и я.
Точка Gz должна лежать на линии (ВFу). Попутно отмечаем точки 5, 6, 8, 9
на пересечении (НхА) с ребрами многогранника. Вся необходимая подготовительная
работа для решения задачи проделана.

Далее задача решается при использовании упомянутого выше свойства параллельного проектирования:
 через найденные точки 5 и 8 проводим линии (5, 4)║(8, 2)║(10, 1).
При этом определяются точки 7, 3, 2, 4.
Соединяем точки между собой в логической последовательности:
1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–1.
В н и м а н и е! П р о в е р к а п р а в и л ь н о с т и р е ш е н и я:
(1, 2)║(НхGz); (9, 10)║(6, 7)║(FуGz).

Мысленно отбросим ближнюю часть многогранника, а оставшееся
изображение обведем основной линией.
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Построение проекций многогранника на дополнительные
плоскости проекции
В базовых точках у2, z1 и х3 построим проекции системы координат хуz
на плоскости , γ, , где ║ху, γ║хz, ║уz.
При этом х1 ║ х2 ║ х; y1 ║ у3 ║ у; z2 ║ z3 ║ z.
При решении главным инструментом является свойство параллельного
проектирования: свойство о параллельности проекций параллельных прямых.
П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь р е ш е н и я:
 строим проекции исходного многогранника в тонких линиях;
 по принадлежности соответствующим линиям и плоскостям строим
проекции всех точек 1, ..., 10;
 соединяем проекции точек на соответствующих проекциях многогранника в логической последовательности;
 контролируем правильность построения:
(10, 1) ║ (8, 2) ║ (5, 4) 

(101, 11) ║ (81, 21) ║ (51, 41)
(102, 12) ║ (82, 22) ║ (52, 42)
(103, 13) ║ (83, 23) ║ (53, 43) и т. д.;

 обводим основной линией полученные изображения.
Построение стандартной прямоугольной диметрии многогранника
Последовательность решения
От базовой точки (см. рис. 1.2) строим оси координат:
 z – вверх;
 х – налево вниз под углом 97°10ʹ по отношению к оси z (tg уz = 1/8);
 у – направо вниз под углом 131°25 по отношению к оси z (tg уz = 7/8).
Далее производится перестроение из заданной в приведенных показателях искажения стандартной прямоугольной изометрии (центральное
изображение на чертеже) в стандартную прямоугольную диметрию.
При этом:
 размеры вдоль направлений осей х и z в изометрии и диметрии одинаковые, с приведенным коэффициентом искажения 1;
 размеры вдоль направления оси у в диметрии берутся с коэффициентом искажения 0,5.
Таким образом, все перестроение можно выполнить по координатам
с коэффициентами искажения:
z = 1,00.
х = 1,00;
у = 0,50;
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Построение стандартных видов
Решение этой задачи выполняется на втором листе ватмана формата А3
чертежной бумаги. Формат располагается с основной надписью вдоль
длинной стороны. Используется основная надпись для последующих листов чертежей по ГОСТ 2.104–2006 (габаритные размеры 185×55 мм).
С учетом габаритов каждого изображения и наличия
на чертеже 6 стандартных и 2 дополнительных видов расКомпоновка
положим изображения следующим образом:
чертежа
 базовая точка главного вида 02 расположена
на расстоянии 150 мм от верхней рамки чертежа и 185 мм
от рамки чертежа слева;
 виды слева и сверху расположены на регламентированных местах
на расстоянии 15 мм от главного вида;
 вид снизу расположен над главным видом на расстоянии 20 мм;
 вид справа расположен левее главного вида на расстоянии 35 мм;
 вид сзади расположен справа от вида слева на расстоянии 15 мм;
 линия отсчета b7 дополнительного вида Б расположена перпендикулярно направлению С1Е1 на расстоянии 10 мм от правого нижнего угла
вида сверху;
 вид Г располагается над основной надписью чертежа, причем линия
q8 – на расстоянии 10 мм над основной надписью.
Предварительно в тонких линиях строятся изображения базового многогранника (рис. 1.3).
Построение
Во всех вариантах габаритные изображения
стандартных
стандартных видов одинаковы:
видов
 габаритные размеры 80×60 мм у главного вида,
многогранника
а также вида сверху, снизу, сзади;
 габаритные размеры 60×60 мм у вида слева и справа.
Построение габаритных контуров
Во-первых, строятся габаритные контуры стандартных видов в тонких
линиях в соответствии с рекомендациями.
Во-вторых, в габаритные контуры вписываются в тонких линиях
изображения многогранника по своему варианту. При этом главный вид
берется с первого листа задания при проектировании вдоль оси у, вид
сверху – при проектировании вдоль оси z.
В-третьих, на главном виде и виде сверху задаются проекции точек
А, В, С по своему варианту, взятые из табл. 1.1.
В-четвертых, на видах строятся проекции линии пересечения заданной модели многогранника плоскостью α = А, В, С.
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Это можно сделать несколькими способами. Первый из них – воспользоваться 1-м листом задания и по координатам построить в ортогональной системе на видах проекции всех точек сечения. Здесь главный вид
соотносится с проекцией на плоскость γ, вид сверху – на плоскость ,
вид слева – на плоскость .
Выполним следующие действия, имея главный вид многогранника и проекции точек А2, В2, С2, а также вид сверху и проекПостроение на видах
ции А1, В1, С1:
линии пересечения
 соединим линиями В2 с С2 и В1 с С1.
многогранника
На линии возьмем произвольную точку D, пос заданной плоскостью строим проекции D2, D1;
 на главном виде проведем линию (А2D2)
до пересечения с плоскостью ху, получим точку Е2. Спроектируем точку Е
на вид сверху (Е  АD);
 на виде сверху соединим С1 с Е1 и продолжим линию до пересечения с осью х в точке Н1. Спроектируем Н1 на главный вид и получим Н2.
Здесь в пересечении линии (С1Е1) с гранью многогранника, лежащего в горизонтальной плоскости проекции, получим точки 101 и 11. Спроектируем
эти точки на главный вид. Получим 102 и 12;
 соединим Н2 с А2. В пересечении этой линии с проекцией многогранника на главном виде получим точки 52, 62, 82, 92;
 спроектируем эти точки по принадлежности соответствующим ребрам многогранника на вид сверху и получим 51, 61, 81, 91;
 на виде сверху имеем линию (11, 101). Через точки 51 и 81 проведем
линии параллельные (11, 101). В пересечении с проекциями ребер многогранника на виде сверху получим точки 21, 31, 41, 71. Соединим точки в соответствии с конфигурацией 11–21–31–41–51–61–71–81–91–101–11;
 спроектируем все точки на главный вид и другие виды и, соединив
их в логической последовательности, получим все виды многогранника
с учетом сечения плоскостью α.
В н и м а н и е! К о н т р о л ь п р а в и л ь н о с т и р е ш е н и я:
 на виде слева (63, 73) ║ (93, 103);
 на главном виде (52, 92) ║ (12, 22).
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Рис. 1.3. Пример выполнения первого комплексного графического задания. Лист 2

Построение натуральной величины сечения
Плоскость α в заданной системе координат является плоскостью общего
положения. Для определения натуральной величины сечения необходимо
преобразовать плоскость общего положения в плоскость уровня.
Это преобразование выполняется последовательно через преобразование общего положения в проецирующую плоскость и затем в плоскость
уровня.
П о с т р о е н и е д о п о л н и т е л ь н ы х в и д о в:
 выбираем базовый вид, в данном примере это вид сверху;
 выбираем направление дополнительного проектирования Б║(11, 101),
при этом на дополнительном виде плоскость α спроектируется в прямую
линию α7;
 в направлении Б через проекции всех точек 11, …, 101 проводим
линии проекционных связей;
 в удобном месте чертежа проводим линию отсчета b7(11, 101);
 на главном виде задаем проекцию линий отсчета b2, в нашем примере совместим b2 ≡ х2;
 измеряем поочередно расстояние от проекций точек 12, …, 102
до b2 и откладываем на дополнительном виде от b7 вдоль соответствующих
линий проекционных связей. В данном случае точки 17 и 107 расположены
на линии b7. Так как плоскость задается тремя точками, а две точки 17 и 107
построены, то достаточно взять еще одну точку на главном виде, например
52, и построить ее проекцию 57 на дополнительном виде. Эта точка расположена на расстоянии 60 мм от b2, поэтому и на дополнительном виде это
расстояние от b7 сохранится.
К о н т р о л ь п р а в и л ь н о с т и р е ш е н и я.
Измеряя расстояние от проекции каждой точки до линии b2 на главном виде
и откладывая эти расстояния на дополнительном виде от b7 вдоль своих линий проекционных связей, получаем все точки на одной прямой.

Построения, приведенные выше, повторяются для направления Г(107, 57).
Так как построить второй дополнительный вид в проекционной связи
с базовым видом (видом Б) не представляется возможным из-за отсутствия
свободного места, то следует расположить его в удобном месте чертежа.
Первой базовой линией вида Г является линия отсчета q8, расположенная на расстоянии 10 мм над основной надписью. Второй базовой
будет линия, перпендикулярная линии отсчета q8, на которой строятся точки 18 и 108.
От базовой линии (18, 108) на дополнительном виде откладываем
по линии q8 расстояния 1–9; 1–8; 1–6; 1–5, взятые с первого дополнительного вида и равные соответствующим расстояниям 17–97; 17–87; 17–67; 17–57:
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 через полученные на линии q8 точки проводим прямые, перпендикулярные q8;
 на виде сверху задаем линию q1, перпендикулярную вектору дополнительного проектирования Б. Для удобства проведем q1 через точку 21;
 на виде сверху измеряем расстояния от q1 до проекции каждой точки 11, 21, …, 101 и откладываем их на втором дополнительном виде вдоль
соответствующих линий проекционной связи от линии отсчета q8. Получаем
множество точек 18, 28, ..., 108;
 соединяем точки в соответствии с конфигурацией линии.
Получаем натуральную величину сечения многогранника плоскостью α.
Так как изображение (дополнительный вид Г) находится с базовым
видом (дополнительный вид по направлению Б) не в проекционной связи
и повернуто относительно направления дополнительного проектирования Г,
обозначаем вид:

После проверки выполняем обводку видимых линий на чертежах первого комплексного графического задания.
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2
Второе комплексное графическое задание
Поверхности
Пересечение поверхностей. Д а н ы изображения (главный вид и вид
сверху) двух поверхностей.
Н е о б х о д и м о:
 построить три изображения (главный вид, виды слева и сверху) поверхностей с учетом видимости очерков и линии пересечения;
 построить линию пересечения поверхностей; обвести полученные
изображения с учетом видимости очерков и линий пересечений.
Общие указания
Задание выполняется на листе ватмана формата А2 (420×594 мм) с расположением основной надписи вдоль длинной стороны. Варианты заданий
представлены на рис. 2.1. Параметры вариантов задания представлены
в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Варианты и параметры 2-го комплексного графического задания
Вариант

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Поверхности

Усеченный конус
Полусфера
Полусфера
Перевернутый усеченный конус
Самопересекающийся тор
Полусфера
Полусфера
Перевернутый самопересекающийся
тор
Самопересекающийся тор
Конус
Перевернутый самопересекающийся
тор
Конус
Полусфера
Цилиндр
Цилиндр
Самопересекающийся тор
Правильная 6-угольная призма
Конус
Полусфера
Правильная 6-угольная призма

Геометрические размеры поверхностей, мм

осн = 200; верх = 100; Н = 140
 = 200
 = 200
осн = 100; верх = 200; Н = 140
осн = 180; Rобраз = 180
 = 200
 = 200
осн = 180; Rобраз = 180; Н = 140
осн = 180; Rобраз = 180
осн = 200; Носн = 150
осн = 180; Rобраз = 180; Н = 120
осн = 200; Н = 150
 = 200
осн = 200; Н = 120
осн = 200; Н = 120
осн = 180; Rобраз = 180
опис.окр = 200; Нmin = 60; Hmax = 150
осн = 200; Н = 150
 = 200
опис.окр = 200; Нmin = 120
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Рис. 2.1. Варианты заданий для выполнения второй комплексной графической работы

Во всех вариантах смещение осей поверхностей одинаково:
 30 мм вдоль направления х;
 20 мм вдоль направления у.
В н и м а н и е! В 7, 8, 9 и 10-м вариантах одна из поверхностей является проектирующей, следовательно, задача о пересечении поверхностей сводится к более простой
задаче на принадлежность линии поверхности.

Порядок решения задачи
По данным табл. 2.1 рассчитывается компоновка чертежа с учетом наличия на чертеже трех стандартных видов и в ряде заданий – дополнительного вида. Рекомендуется базовую плоскость для главного вида и вида слева
расположить на расстоянии 160 мм от верхней рамки чертежа для всех
вариантов.
Далее анализируется взаимное положение пересекающихся поверхностей, намечается путь решения задачи по построению проекций линии пересечения поверхностей.
Если одна из поверхностей является проектирующей (цилиндр, призма),
то задача на пересечение поверхностей сводится к более простой задаче
на принадлежность линии поверхности, ибо одна из проекций искомой линии в этом случае известна – она совпадает с проекцией проектирующей
поверхности.
Если ни одна из поверхностей не является проектирующей (сфера,
тор, конус), то задача решается с помощью «посредников» – вспомогательных плоскостей.
В любом случае линия пересечения определяется конечным множеством точек. Необходимо эти точки классифицировать на:
 очевидные (проекции этих точек на всех видах определяются простым проведением линий проекционных связей);
 характерные, которые обязательно надо построить. К ним относятся
точки, лежащие на проекциях очерков поверхностей, экстремальные
(верхняя – нижняя; левая – правая; ближняя – дальняя; точка перегиба);
 промежуточные, которые позволяют построить линии с достаточной точностью.
Пример решения задачи
На рис. 2.2 показаны изображения усеченного конуса и самопересекающегося тора. Обе поверхности являются поверхностями вращения. Общая
плоскость симметрии поверхностей проходит через оси вращения.
Обозначим эту плоскость α. Относительно этой плоскости линия пересечения поверхностей будет симметрична.
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Рис. 2.2. Пример выполнения второго комплексного графического задания

На этой линии нужно найти следующие характерные точки:
 экстремальные: 7 – наивысшая, лежит в плоскости α (осевая плоскость симметрии, проходящая через оси вращения поверхностей);
 очерковые: 53 и 92 – лежат на очерках конуса, 63 и 82 – лежат
на очерках тора; точки 11 и 131 – лежат на пересечении окружностей оснований тора и конуса. По точкам 11 и 131 легко определяются (12, 132),
(13, 133);
 промежуточные: 2, 3, 4; 10, 11, 12 – необходимо определить для
достаточно точного построения линии пересечения.
Проекции всех точек на виде слева строятся по их координатам, взятым с главного вида и вида сверху.
Все промежуточные точки определяются с помощью «посредников» –
плоскостей, перпендикулярных осям вращения. Количество плоскостей«посредников» определяется необходимой точностью построения линии
пересечения.
Построение точек 2 и 12
Обе поверхности рассекаются плоскостью-«посредником» 2. При этом
на конусе появляется окружность радиуса rк1, а на торе – окружность радиуса rТ1. Эти окружности строятся на виде сверху. В пересечении определяются проекции 21 и 121. Далее эти точки проектируются на главный вид
по принадлежности плоскости 2, а затем по координатам строятся
и проекции 23; 123.
Аналогично строятся точки 3 и 11; 4 и 10. Для построения характерной наивысшей точки 7 необходимо построить дополнительный вид
по направлению А, перпендикулярному плоскости α. При этом очерки поверхностей лежат в одной плоскости α и точка 74 становится на дополнительном виде очевидной.
Построение дополнительного вида выполнено по общим правилам
(см. решение 1-го комплексного графического задания).
Дополнительный вид расположен на рис. 2.2 над основной надписью.
Базами при выполнении вида являются плоскость основания поверхностей
и их оси вращения для тора (iТ) и для конуса (iк).
Точка 74 на дополнительном виде расположена на пересечении очерков конуса и тора и имеет координаты Н* относительно плоскости основания поверхностей и r* относительно оси вращения конуса. С дополнительного вида точку 74 легко спроектировать на вид сверху, сделав засечку радиусом r* на плоскости α из центра конуса. Далее необходимо провести
линию проекционной связи на главный вид, отложить на ней размер Н*
от плоскости основания и получить, таким образом, проекцию 72.
Построение характерных точек 5, 6, 8, 9 производится приближенно.
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Для построения точки 82 рассечем поверхности «посредником» –
плоскостью γ1. Тор при этом рассекается по очерку, а конус – по гиперболе,
проходящей через точки В2 и С2. С достаточной точностью заменим участок гиперболы на прямую линию. В пересечении прямой (В2С2) с очерком
тора на главном виде и определится точка 82. Далее ее необходимо спроектировать на вид сверху по принадлежности плоскости γ1.
Точка 92 строится при помощи плоскости-«посредника» φ1, которая
рассекает конус по очерку, а тор – по кривой, которую с достаточной точностью заменим дугой окружности, радиус которой равен расстоянию
[Ē2Е2].
Точка Е1 лежит на пересечении окружности основания тора и плоскости φ1.
Точка Ē2 является симметричной точке Е2 относительно оси тора.
Взяв центр в точке Ē2 и радиус [Ē2 Е2], проведем дугу окружности
до пересечения с очерком конуса на главном виде. Это и будет проекция 92.
Спроектируем ее на вид сверху по принадлежности плоскости φ1, получим 91.
Построение точек 53 и 63 производится аналогично с помощью плоскостей-«посредников» 1 и 1 с использованием вида слева.
Получив множество проекций точек {1, …, 13} на трех видах, соединим их плавной кривой. Определим видимость кривой.
На виде сверху кривая будет полностью видна.
На главном виде видимость кривой лимитирует конус. Часть линии,
ограниченная точками {92, …, 132}, будет видимой, остальная – невидимой
(штриховая линия).
На виде слева видимость лимитирует также конус. Часть линии, ограниченная точками {13, …, 53}, будет видимой, а остальная – невидимой.
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3
Третье комплексное графическое задание
Сечение пирамиды плоскостью
Развертки. Д а н о: комплексный чертеж, аксонометрическое изображение
и развертка пирамиды, усеченной плоскостью.
Н е о б х о д и м о построить три проекции пирамиды, усеченной плоскостью, в соответствии с данными таблицы по вариантам. Определить истинный вид сечения, построить развертку поверхности пирамиды и ее прямоугольную изометрическую проекцию.
Общие указания
Все изображения должны быть расположены в проекционной связи
с главным видом. Помимо изображений чертеж должен содержать все линии проекционного построения и соответствующие обозначения характерных точек, плоскостей.
Пример выполнения задания
Пример выполнения задания представлен на рис. 3.1.
Исходные данные для выполнения задания представлены по вариантам в табл. 3.1.

Таблица 3.1
Данные для выполнения третьего комплексного графического задания

Обозначение

d, мм
h, мм
a, мм
α°

Номер варианта
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

78
70
42
30

76
72
44
35

76
74
41
40

80
76
45
45

82
78
43
50

76
74
45
35

74
76
40
40

70
74
43
45

72
72
45
40

70
78
44
35

Исходя из габаритных размеров основных изображений, чертеж целесообразно выполнить в масштабе 1:1 на листе ватмана форКомпоновка
мата А3 горизонтального расположения.
чертежа
Развертку и аксонометрическое изображение размещают на любом свободном месте чертежа.
Правильная шестиугольная пирамида, пересеченная фронтальнопроецирующей плоскостью Р, показана на рис. 3.1, а.
Фронтальная проекция сечения совпадает с фронтальАнализ чертежа ным следом Р плоскости. Горизонтальную и профильv
ную проекции фигуры сечения строят по точкам, которые являются точками пересечения плоскости Р с ребрами пирамиды.
Действительный вид фигуры сечения в этом примере определяется
способом совмещения.
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Развертка боковой поверхности усеченной пирамиды с фигурой сечения и фигурой основания приведена на рис. 3.1, б.
Сначала строят развертку неусеченной пирамиды,
Последовательность
все грани которой, имеющие форму треугольнивыполнения
ка, одинаковы (см. рис. 3.1). На плоскости намеразвертки
чают точку S5 (вершину пирамиды) и из нее, как
из центра, проводят дугу окружности радиусом R, равным действительной
длине бокового ребра пирамиды. Действительную длину ребра можно
определить по профильной проекции пирамиды, например отрезки [S3E3]
или [S3B3], так как эти ребра параллельны плоскости W и изображаются на
ней действительной длиной. Далее по дуге окружности от любой точки,
например A5, откладывают шесть одинаковых отрезков, равных действительной длине стороны шестиугольника – основания пирамиды, полученных на горизонтальной проекции, например отрезок [А1В1]. Точки {А5, …, F5}
соединяют прямыми с вершиной S5. Затем от вершины S5 на этих прямых
откладывают действительные длины отрезков до секущей плоскости.
На профильной проекции усеченной пирамиды имеются действительные
длины только двух отрезков [S353] и [S323]. Действительные длины остальных
отрезков определяют способом вращения их вокруг оси, перпендикулярной
к горизонтальной плоскости проекции Н и проходящей через вершину S.
Например, повернув отрезок [S363] вокруг оси до положения, параллельного
плоскости W, получим на этой плоскости его действительную длину. Для этого
достаточно через точку 63 провести горизонтальную прямую до пересечения
с действительной длиной ребра [S3E3] или [S3B3], отмечаем проекцию перемещенной точки 6̅3. Длина отрезка [S36̅3] (см. рис. 3.1, а) соответствует действительной
величине отрезка [S363], который откладываем на развертке как отрезок [S565].
Полученные точки 15, 25, 35 и т. д. соединяют отрезками и пристраивают к полученной развертке поверхности пирамиды фигуры основания
и сечения, пользуясь методом триангуляции. Линии сгиба на развертке
проводят штрихпунктирной линией с двумя точками.
Построение изометрической проекции усеченПоследовательность
ной пирамиды начинают с построения изометвыполнения
рической проекции основания пирамиды
изометрической
по размерам, взятым с горизонтальной проекпроекции пирамиды
ции комплексного чертежа. Затем на плоскости
основания по координатам точек 11–61 строят горизонтальную проекцию
сечения (см. тонкие линии на рис. 3.1, а, в). Из вершин полученного шестиугольника проводят вертикальные прямые, на которых откладывают координаты, взятые с фронтальной или профильной проекций призмы, например
отрезок k, и т. д. Соединяя полученные точки {1, ..., 6}, получаем фигуру
сечения. Соединив точки {1, ..., 6} с вершинами шестиугольника основания
пирамиды, получим изометрическую проекцию усеченной пирамиды.
Невидимые ребра изображают штриховыми линиями.
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Рис. 3.1. Пример выполнения третьего комплексного графического задания

4
Четвертое комплексное графическое задание
Сечения и разрезы
Простановка размеров на чертеже детали. Д а н ы две проекции детали
с указанием габаритных размеров. Н е о б х о д и м о по двум данным видам
построить третий, выполнить разрезы и построить натуральный вид
наклонного сечения, а также проставить необходимые размеры.
Перед выполнением данного задания необходимо ознакомиться
с ГОСТ 2.305–2008 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения, а также
с условностями и упрощениями, допускаемыми при выполнении разрезов.
Общие указания
Чертеж должен давать полное представление как о внешней, так и о внутренней форме предмета. Невидимые внутренние контуры предмета (полости, отверстия, углубления и т. п.) допускается на видах показывать штриховыми линиями. Однако эти линии затрудняют чтение чертежа, зачастую
плохо выявляют форму элемента предмета, иногда перекрываются линиями видимого контура. Кроме того, от штриховых линий не рекомендуется наносить размеры. Для ясного раскрытия внутренних форм предмета
и используют разрезы.
Разрез – это изображение предмета, полученное при мысленном рассечении предмета одной или несколькими секущими плоскостями,
при этом часть предмета удаляют, а на разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости (сечение предмета этой плоскостью), и то, что
находится за ней. Сечение предмета, входящее в состав разреза, заштриховывают тонкими сплошными линиями под углом 45° к горизонтальной линии чертежа.
Сечение – это изображение фигуры, получающееся при мысленном
рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.
Фигуру сечения заштриховывают сплошными тонкими линиями.
Пример выполнения задания
Д а н о: главный вид и вид сверху детали, выполненной литьем из чугуна
марки СЧ 15 (ГОСТ 1412–85). Габаритные размеры детали указаны в задании. Остальные размеры берутся из габаритных размеров в пропорциональном отношении (рис. 4.1).
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а

б
Рис. 4.1. Вид детали:
а – главный; б – сверху

Необходимо выполнить чертеж детали в масштабе 1:1 на листе ватмана
формата А3 горизонтального расположения.
Компоновка
Чертеж должен содержать следующие изображения:
чертежа
– полный или частичный (половинчатый) разрез
на главном виде;
– вид сверху;
– вид слева с частичным (половинчатым) разрезом;
– наклонное сечение А–А.
Все изображения должны быть расположены в проекционной связи
с главным видом. Помимо изображений чертеж необходимо дополнить размерами, которые нужно ставить в масштабе габаритных размеров чертежа.
В н и м а н и е! При выполнении задания необходимо согласовывать принимаемые
решения с требованиями ГОСТ 2.305–2008, 2.307–2011.

В задании для выполнения чертежа детали представлен исходный чертеж,
содержащий главный вид и вид сверху. Внутренние
поверхности детали показаны в задании штриховыми
Анализ чертежа
линиями. Даны габаритные размеры детали и положение наклонной плоскости для выполнения наклонного
сечения. Пример выполнения задания представлен на рис. 4.2; варианты
для самостоятельного выполнения задания – на рис. 4.3.
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Рис. 4.2. Пример выполнения четвертого комплексного графического задания

Заданная деталь содержит две плоскости симметрии и ограничена
поверхностями:
 с н а р у ж и – призматический четырехугольный фланец, ограниченный с обеих сторон полуцилиндрами вращения; п о ц е н т р у – вертикальная призма, в основании которой лежит квадрат;
 в н у т р и – два симметрично расположенные сквозные отверстия
во фланце; п о ц е н т р у – вертикальное сквозное цилиндрическое отверстие; сквозной горизонтальный вырез полуцилиндрической формы.
Для того чтобы показать внутренние поверхности, необходимо сделать половинчатый разрез на главном виде и виде слева.
Если деталь симметрична (как в нашем случае),
Выполнение
то достаточно выполнить половинчатые разрезы,
разрезов
где границей между видом и разрезом является проекция плоскости симметрии – штрихпунктирная линия.
При выполнении разрезов наносится штриховка в соответствии
с ГОСТ 2.306–68 (для металла под углом 45° к основной надписи).
На чертеже наклонное сечение рекомендуется распоВыполнение
лагать в соответствии с положением секущей плосконаклонного
сти, без поворота. Допускается вынужденный поворот
сечения
сечения, исходя из условий компоновки чертежа.
В этом случае обозначение сечения должно содержать символ поворота. В данном примере сечение располагается в проекционной связи с видом сверху.
Линии штриховки на разрезах и сечениях наносятся с наклоном влево
или вправо под углом 45 или 135°. Расстояние между параллельными
линиями штриховки должно быть одинаковым для одной и той же детали
и лежать в пределах от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки.
Если линии штриховки, проведенные к линиям рамки чертежа под углом
45°, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями,
то вместо угла 45° следует брать угол 30 или 60°.
Наклонное сечение на данном чертеже задается множеством точек
пересечений внутреннего и наружного контуров детали с плоскостью
сечения А–А, обозначенных буквами латинского алфавита.
При построении сечения следует определить характер линий.
Так, между точками J–F и D–B плоскость А–А пересекает цилиндры
под углом, это означает, что участок линии на сечении будет эллипсом.
Если между точками J и G наклонная плоскость пересекает призму, участок на сечении будет фрагментом прямоугольника.
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При простановке размеров следует учитывать требования ГОСТ 2.307–2011
и масштаб чертежа (1:1). Для нанесения размеров
Простановка
используют выносные и размерные линии и размерные
размеров
числа.
Размерные и выносные линии следует выполнять
сплошными тонкими линиями. Размерные линии ограничены стрелками.
Величина стрелок выбирается в зависимости от толщины S линии видимого контура предмета и должна быть приблизительно одинакова для всех
размерных линий чертежа. Стрелки, ограничивающие размерные линии,
должны упираться острием в соответствующие линии контура, выносные
или осевые линии. Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно быть 7 мм, а между размерной линией и линией
контура – 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения
и насыщенности чертежа.
Выносные линии должны выходить за концы размерных стрелок
на 1–5 мм. Допускается проводить размерные линии непосредственно
к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям. При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или выносной линии последние допускается прерывать.
Для определения величины изображенного изделия и его элементов
служат размерные числа, нанесенные на чертеже. Размерные числа наносят
над размерной линией как можно ближе к ее середине. При нанесении
нескольких параллельных или концентричных размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется
располагать в шахматном порядке. Размерные числа в пределах одного
чертежа выполняют шрифтом одного размера. Способ нанесения размерного числа при различных положениях размерных линий (стрелок) на чертеже определяется наибольшим удобством чтения. Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий.
Любая деталь является совокупностью элементарных геометрических
поверхностей. К ним относятся: плоскости, призматические и пирамидальные, цилиндрические, конические, сферические, торовые поверхности.
При простановке размеров деталей, представляющих сочетание геометрических тел, надо всегда учитывать минимальное количество размеров, определяющих каждое простое геометрическое тело.
Простановку размеров начинают с мысленного расчленения детали
на отдельные элементарные составные поверхности. Каждый элемент
определяется размерами формы и размерами, указывающими его местоположение.
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При простановке размеров необходимо придержив а т ь с я с л е д у ю щ и х р е к о м е н д а ц и й:
 общее количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля детали. Нельзя повторять размеры
одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, в основной надписи и спецификации (исключение составляют размеры для справок). Повторение размера, во-первых, не дает дополнительной информации о детали, а лишь загромождает чертеж, во вторых, приводит к ошибкам при изменении размера (при корректировке можно забыть
изменить размер в каком-либо документе);
 линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, без обозначения единицы измерения. Для размеров, приводимых в технических
требованиях или в текстовых документах, обязательно указывают единицу
измерения. Для размерных чисел нельзя применять простые дроби, за исключением размеров в дюймах;
 угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например: 4°; 6° 20; 12° 45 30;
 габаритные размеры ставятся непосредственно, а не в виде суммы
имеющихся размеров;
 размеры предпочтительнее проставлять вне изображения;
 размеры на внешнюю конфигурацию детали проставляют со стороны вида, на внутреннюю – со стороны разреза;
 следует ставить размеры отдельного элемента детали на том виде,
где конфигурация данного элемента или его положение выявлены наиболее наглядно;
 размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу: пазу, выступу, отверстию и т. п., – рекомендуется группировать
в одном месте, располагая их на том изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно;
 размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой цепи;
 не допускается использовать линии контура, осевые, центровые
и выносные линии в качестве размерных;
 размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило,
наносят один раз с указанием количества этих элементов.
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Рис. 4.3. Варианты заданий для выполнения четвертой комплексной графической работы
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Рис. 4.3. Продолжение
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Рис. 4.3. Продолжение
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Рис. 4.3. Продолжение
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Рис. 4.3. Окончание

Контрольная работа 2
В состав контрольной работы 2 входят следующие графические работы:
– чертеж архитектурных решений – выполняется на листе ватмана
формата А1;
– основной конструкторский документ (спецификация и сборочный
чертеж) – выполняется на листах ватмана формата А4, А3;
– разработка рабочей документации (выполнение чертежей деталей
по чертежу вида общего) – выполняется на листах ватмана формата А4, А3.

5
Чертежи архитектурных решений
Общие требования к рабочим чертежам архитектурных решений
Работы по строительству зданий подразделяются на общестроительные
и специальные. К общестроительным видам строительных работ относятся
все работы по строительству самого здания, к специальным – работы
по устройству водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, газоснабжения и т. д. В соответствии с таким делением строительных работ
рабочие чертежи подразделяются на отдельные части или комплекты.
По ГОСТ 21.1101–2013 каждому комплекту присваивают наименование
и особую марку, которая и проставляется на каждом чертеже этого комплекта в основной надписи. Марка состоит из заглавных начальных букв
названия данной части проекта. В данной контрольной работе необходимо
выполнить чертежи архитектурных решений (марки АР).
Рабочие чертежи архитектурных решений и сооружений выполняются
в соответствии с требованиями стандартов «Системы проектной документации для строительства» (СПДС).
В состав рабочих чертежей архитектурных решений
в х о д я т:
 рабочие чертежи, предназначенные для производства строительномонтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки АР);
 рабочие чертежи элементов сборных конструкций;
 ведомость потребности в материалах.
В состав основного комплекта чертежей марки АР входят планы этажей, разрезы, фасады.
На строительных чертежах виды расположены в соответствии с ГОСТ
2.305–2008. Однако наименование вида отличается от принятого в стандарте.
Вместо вида спереди изображение именуется фасадом, вид сверху – планом, вид слева – разрезом. Кроме того, на строительных чертежах название
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вида надписывают над его изображением по типу Фасад 1–4. Если план,
фасад и разрез здания размещены на одном листе, то план располагают под
фасадом в проекционной связи с ним.
Масштабы изображений планов этажей, разрезов, фасадов 1:200;
1:500. При большой насыщенности изображений допускается применять
масштабы 1:100; 1:50.
Масштабы изображений, установленные ГОСТ 2.302–68 с учетом
требований ГОСТ 21.501–2011, следует принимать минимальными, в зависимости от сложности чертежа, но обеспечивающими четкость копий при
современных способах размножения чертежей.
На строительных чертежах используют типы линий, предусмотренные
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 несущих стен, попавшие в секущую плоскость. Контуры
участков стен, не попавшие в плоскость сечения, обводят тонкой линией.
Конструктивные элементы здания
Конструктивным элементом называется отдельная самостоятельная часть
здания или сооружения: фундамент, стены, перегородки, цоколь, отмостка,
перекрытие, кровля, стропила, лестничный марш, оконный и дверной блок
и т. п. На рис. 5.1 приводятся основные конструктивные элементы здания.
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, или обрезом, а нижняя – подошвой фундамента.
Отмостка служит для отвода атмосферных вод от стен здания.
Отмостка состоит из бетонной подготовки и асфальтового покрытия,
но могут применяться и другие конструкции и материалы. Обычно ширину
отмостки принимают равной 700–1000 мм с уклоном 1–3°.
Гидроизоляция защищает стены здания от увлажнения грунтовой
водой. Чаще всего гидроизоляцию делают из двух слоев рубероида, склеенных битумной мастикой, или из других материалов.
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Рис. 5.1. Констрруктивные элементы
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Стены, опирающиеся на фундамент, но не несущие нагрузок от других
элементов здания, кроме собственного веса, называют самонесущими.
Материалом стен могут служить кирпич, бетон, дерево, пластмасса и т. п.
Толщина шва кирпичной кладки должна быть не менее 10 мм.
Перегородка разделяет внутреннее пространство здания в пределах
этажа на отдельные помещения. Толщина межкомнатной перегородки
составляет 50–180 мм.
Карниз – горизонтальный профилированный выступ стены, служащий
для отвода от поверхности стен атмосферных осадков. Величина, на которую карниз выступает за поверхность стены, называется выносом карниза,
или карнизным свесом.
Парапет – часть стены, расположенная выше карниза и заменяющая
ограждение.
Проем – отверстие в стене для окон и дверей. Боковые и верхние
плоскости проемов называют откосами (притолоками).
Простенок – участок стены, расположенный между проемами.
Четверть – прямоугольные выступы, предназначенные для опирания
оконных и дверных коробок.
Перемычка – конструкция, перекрывающая проем сверху и воспринимающая нагрузку от расположенной выше кладки с передачей ее
на простенки.
Ниша – углубление в стене для размещения в ней различного оборудования (встроенных шкафов, труб, батарей отопления и др.).
Перекрытие разделяет здание по высоте на этажи или отделяет верхний этаж от чердака. В первом случае его называют междуэтажным,
а во втором – чердачным. Если под первым этажом есть подвал, то перекрытие называют надподвальным. Конструкция перекрытия обычно включает несущие и изолирующие элементы, пол и потолок.
Покрытие – верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещение здания от наружной среды и защищающая от атмосферных осадков.
Эта конструкция совмещает функции потолка и крыши.
Крыша состоит из несущей и ограждающей частей. Несущими конструкциями чердачной крыши являются стропила. Стропильные ноги
наклонных стропил опираются на подстропильные брусья – мауэрлаты,
уложенные по верхнему обрезу стен. Плоскости, образующие крышу,
называются скатами.
Кровля – верхний водоизолирующий слой покрытия или крыши здания.
Стропила – несущие конструкции кровельного покрытия, которые
представляют собой балки, опирающиеся на стены и внутренние опоры.
Мауэрлат – деревянные брусья, уложенные на наружные стены здания; на брусья опираются стропильные ноги.
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Окно служит для освещения и проветривания помещения. В строительной
практике используют оконные блоки. Оконный блок состоит из оконной
коробки, остекленных переплетов и подоконной доски.
Дверь служит для сообщения между помещениями. На дверную коробку, укрепленную в проеме стены, навешивают дверные полотна. По числу
полотен различают двери одно-, двупольные.
Лестница является средством сообщения между этажами. Она состоит
из наклонных элементов – маршей и горизонтальных элементов – площадок.
Пандус – гладкий наклонный въезд или вход в здание или помещение.
Координационные оси
Здание или сооружение в плане расчленяется осевыми линиями на ряд
элементов (рис. 5.2). Эти линии, определяющие расположение основных
несущих конструкций (стен и колонн), называются координационными
осями (продольными и поперечными). Расстояние между координационными осями в плане здания называют шагом. Расстояние между продольными координационными осями здания перекрытия или покрытия называется пролетом.
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Рис. 5.2. Разбивка плана здания координационными осями

Для определения взаимного расположения элементов здания применяют сетку координационных осей его несущих конструкций.
Координационные оси наносят штрихпунктирными линиями и обозначают марками в кружках диаметром 6–12 мм.
Для маркировки координационных осей используют арабские цифры
и прописные буквы. Размер шрифта для обозначения координационных
осей на номер больше, чем размер шрифта размерных чисел на том же
листе. Цифрами маркируют оси по стороне здания с большим количеством
координационных осей. Последовательность маркировки осей принимают
слева направо и снизу вверх. Маркировку осей, как правило, располагают
по левой и нижней сторонам плана здания.
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Выполнение изображений на чертежах архитектурных решений
Планом здания называют изображение здания, мысленно рассеченного горизонтальной плоскостью на уровне оконных и дверных
проемов и спроецированного на горизонтальную плосОформление
кость
проекции, при этом другая часть здания (между
планов этажей
глазом наблюдателя и секущей плоскостью) предполазданий
гается удаленной. На чертеже плана здания показывают то, что получается в секущей плоскости, и то, что расположено за ней.
При вычерчивании планов штриховка стен и перегородок не наносится.
Несущие стены выполняются основной сплошной линией, перегородки,
оконные проемы, лестничные марши – тонкой сплошной линией.
Условные графические изображения дверей, элементов оборудования выполняются тонкой сплошной линией.
Координационные оси выполняют штрихпунктирной линией. 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 оси проводят только
по капитальным стенам и колоннам. Планы этажей подписывают по типу:
План 1-го этажа;
План на отм. +7.500.
Н а п л а н а х э т а ж е й н а н о с я т и у к а з ы в а ю т:
 координационные оси здания;
 расстояние между ними и крайними осями;
 оси у деформационных швов;
 отметки участков, расположенных на разных уровнях;
 направление и величину уклона полов;
 толщину стен и перегородок и их привязку;
 все проемы, отверстия, борозды с необходимыми разрезами и привязками (для проемов с четвертями размеры показывают по наименьшей величине
проемов, размеры дверных проемов в перегородках на планах не показывают);
 наименование помещений (технологических участков) с указанием
размещенных в них производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (категории производства);
 площади помещений.
Допускается наименование помещений, их площади и категории размещаемых в них производств приводить в экспликации помещений
с нумерацией их на плане. Номера помещений на планах проставляют
в кружках диаметром 7–8 мм.
Наименование помещений не указывают, если их назначение понятно
и без поясняющих надписей, например, на планах этажей жилых зданий.
План здания вычерчивают в следующем порядке (рис. 5.3):
1. Проводят продольные и поперечные координационные оси.
2. Вычерчивают тонкими линиями контуры всех наружных и внутренних стен, а также колонны, если они имеются.
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3. Вычерчивают контуры перегородок (следует обратить внимание
на различие в изображении присоединения наружных и внутренних капитальных стен и перегородок). При выборе толщины линий обводки следует
учесть, что ненесущие конструкции, в частности контуры перегородок, обводят линиями меньшей толщины, чем несущие капитальные стены и колонны.
4. Выполняют разбивку оконных и дверных проемов в наружных
и внутренних стенах, перегородках и обводят контуры линиями соответствующей толщины, указывают направление открывания дверей.
5. Вычерчивают условные обозначения лестниц, санитарнотехнического и прочего оборудования. При выполнении чертежей планов
зданий графическое обозначение печей или приборов сантехнического оборудования следует вычерчивать в масштабе, принятом для данного плана.
6. Наносят необходимые выносные и размерные линии, а также маркировочные кружки. Первую размерную линию как внутри габарита плана,
так и вне его следует располагать не ближе 10 мм от контура чертежа.
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». Маркировочные кружки координационных осей располагают на расстоянии 4 мм от последней размерной
линии.
За габаритом плана, обычно в первой цепочке, считая от контура плана, располагают размеры в миллиметрах, указывающие ширину оконных
и дверных проемов, простенков и выступающих частей здания с привязкой
их к осям. Вторая цепочка заключает в себе 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. 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 значение площади
в квадратных метрах с сотыми долями после запятой нужно подчеркнуть и расположить в углу чертежа каждого помещения, желательно в правом нижнем.
На планах наносят также горизонтальные следы секущих плоскостей,
по которым затем строятся разрезы.
При построении плана и разреза здания следует учитывать размеры
кирпичей, которые составляют по длине, ширине и высоте 250×120×65 мм
при толщине кладочных растворных швов 10 мм.
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Рис. 5.3. Этапы графического оформления плана этажа здания
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Разрезом называется изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью. Разрезы на строительных чертежах служат для выявления объемного и конструкРазрезы зданий
тивного решения здания, взаимного расположения
отдельных конструкций, помещений и т. п.
В строительных чертежах используют простые, ступенчатые, поперечные и продольные разрезы. Однако рекомендуется применять простые
разрезы (одной плоскостью).
Направление секущей плоскости, как правило, выбирают таким, чтобы
она проходила по наиболее важным в конструктивном или архитектурном
отношении частям здания: оконным и дверным проемам, лестничным
клеткам, балконам и т. д.
Из видимых элементов на разрезах не изображают элементы конструкций, расположенные ниже фундаментных балок и верхней части ленточных фундаментов. Тоннели показывают схематично тонкой штриховой
линией.
Пол на грунте изображают одной сплошной основной линией, пол
на перекрытии и кровлю изображают одной тонкой сплошной линией
независимо от числа слоев в их конструкции.
Разрезы надписываются по типу Разрез 1–1.
Н а р а з р е з а х н а н о с я т и у к а з ы в а ю т:
 координационные оси здания (сооружения) и расстояния между
ними и крайними осями;
 оси у деформационных швов;
 отметки уровня земли, чистого пола этажей и площадок; отметки
низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зданий (сооружений)
и низа плит покрытия верхнего этажа многоэтажных зданий; отметку низа
опорной части заделываемых в стены элементов конструкций; отметку
верха стен, карнизов, уступов, головки рельсов крановых путей;
 размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд
в стенах и перегородках, изображаемых в сечении (для проемов с четвертями размеры указывают по наименьшей величине проема); толщину стен
и их привязку к координационным осям здания или сооружения (при необходимости);
 марки элементов здания, не замаркированных на планах и фасадах;
ссылку на узлы, а также на чертежи элементов здания, замаркированных
на разрезах.
За высоту этажа Нэт принимают расстояние от уровня чистого пола
(Ур.ч.п.) данного этажа до уровня пола вышележащего этажа (рис. 5.4).
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Íýò
Íýò
Рис. 5.4. Определение высоты этажа

На рис. 5.5 представлено п о э т а п н о е г р а ф и ч е с к о е в ы п о л н е н и е р а з р е з а, который вычерчивают в следующем порядке:
1. Сначала проводят горизонтальную прямую, которую принимают
за уровень пола первого этажа (то есть ее уровень равняется отметке
0,000). Для построения различных элементов разреза используют некоторые размеры, имеющиеся на плане, например: расстояние между координационными осями, толщину внутренних и наружных капитальных стен
и перегородок, высоту оконных и дверных проемов и т. д. Затем проводят
вторую горизонтальную линию, определяющую планировочную поверхность уровня земли (Ур.з.).
2. Далее за первой горизонтальной прямой, обозначающей линию чистого пола, откладывают расстояние между соответствующими координационными осями. Эти размеры берут с чертежа плана здания. Через эти
точки проводят вертикальные прямые (координационные оси стен), которые вычерчивают штрихпунктирной линией.

47

3. По обе стороны от вертикальных прямых на расстоянии, определяющем толщину наружных стен и перегородок, расположенных в разрезе,
проводят тонкими линиями их контуры.
4. Далее проводят горизонтальные линии контура пола, потолка,
перекрытий и т. п.
5. Проводят контуры перекрытий.
6. Изображают другие элементы здания (крышу, перегородки и т. п.),
расположенные за секущей плоскостью, намечают контуры проемов.
7. Проводят выносные и размерные линии, вычерчивают знаки высотных отметок.
8. 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.
В отличие от разрезов в машиностроительном черчении, конструктивные элементы здания, попавшие в разрез, но выполненные из материала,
являющегося основным для этого здания или сооружения, не штрихуют.
В этом случае только участки стен, отличающиеся материалом, условно
выделяют штриховкой.
Лестницы являются ответственной частью многоРасчет и построение этажного здания, так как служат не только для сообщения между этажами, но и для эвакуации при
лестницы в разрезе
аварийной ситуации (например, пожаре).
и на планах
На рис. 5.6 цифрами показаны основные элементы лестничной клетки: 1 – цокольный марш; 2 – промежуточный марш
(1-й марш этажа); 3 – этажный марш (2-й марш этажа); 4 – промежуточная
площадка; 5 – этажная площадка; 6 – ограждения (перила); 7 – тамбур;
8 – козырек; 9 – входная площадка.
По назначению лестницы делятся на:
– основные, или главные, и служебные, или вспомогательные.
Служебные лестницы используют для сообщения с подвалами, чердаками и в качестве запасных для эвакуации людей в случае пожара. Пожарные
лестницы служат для наружного доступа на этажи, крышу и чердак.
По материалу лестницы различают:
– железобетонные,
– деревянные,
– металлические.
Основным элементом лестницы является ступень, которая состоит
из проступи и подступенка (рис. 5.7).
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Рис. 5.5. Поэтапное оформление разреза здания
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Рис. 5.6.. Основныее элементы лестничной
й клетки
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Риcc. 5.7. Осноовные элемеенты лестни
ицы

В одном лестнично
ом марше допускаеется не бо
олее 16 и не менеее 3 ступеней.. Верхнюю и нижн
нюю ступ
пени лесттничного марша наазывают фризовыми, так как они
о устан
навливаю
ются на ур
ровне лестничных площадо
ок и их
ширин
на меньше, чем у основных
о
х ступеней
й. Число проступеей в лестн
ничном
маршее, без учеета фризо
овых ступ
пеней, наа единицу
у меньшее числа подступ
пенковв (с учетоом фризоввых – на еединицу больше).
б
В состав маршей
м
таакже входдят ограж
ждения – перила.
п
В
Высота огр
раждения сооставляет 90–95 см
м.
Д
Для графи
ического изображен
и
ния разрееза по лесстнице нееобходимо
о знать
высотуу этажа, ширину
ш
марша,
м
кооличество
о маршей на этажее и размер
ры ступеней (или укллон маршаа). К выччерчивани
ию разреза по лесттнице при
иступают поссле выполнения расчетов п
по опредеелению размеров ээлементовв лестницы и размероов лестни
ичной плоощадки.
Н
На рис. 5.88, 5.9 даны
ы этапы п
построени
ия разрезаа по лестнничной кл
летке.
Т
Требуется,, напримеер, постр оить двух
хмаршеву
ую лестниицу при высоте
в
этажа Hэт = 30000 мм. Принимаю
П
ют ширин
ну просту
упи lст, рравную 300 мм,
а высооту подстуупенка hст
мм.
с = 150 м
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Ш
Ширина леестничной клетки В (2400  100 – 100 = 22000 мм – раасстояние меежду координацио
онными оосями, за вычетом привязокк к осям)) равна
й l плюс промежут
суммаарной ширрине обои
их маршей
п
ток между
ду ними t.

Рис. 5.8.. Первый ваариант посттроения разреза двухм
маршевой ллестницы

П
Промежутоок, котор
рый необбходим для
д
проп
пуска пож
жарного рукава
мм. Для данного
и удоб
бства полььзования лестницей
л
й, должен быть
б
не менее
м
100 м
д
расчетта приним
маем t = 200
2 мм:
B = 2l + t;
t
22000 = 2l + 200.
2
52

Находим ширину лестничного марша l:
l = (2200 – 200) : 2 = 1000 мм.
У двухмаршевой лестницы высота одного марша принимается равной
половине высоты этажа:
h = Hэт : 2;
3000 : 2 = 1500 мм.
Находим число ступеней n в одном марше:
n = h : hст = 1500 : 150 = 10 ступеней.
Число проступей в каждом марше будет на одну меньше, чем подступенков, так как верхняя проступь располагается на уровне площадки (входит в нее). Эта ступень называется фризовой. Поэтому при вычерчивании
лестницы в плане нужно подсчитать число ступеней не по промежуткам
между линиями, а по самим линиям, обозначающим границу ступеней.
Рассчитаем длину горизонтальной проекции марша d (заложение
марша):
d = lст (n – 1) = 300 (10 – 1) = 2700 мм.
Определяем длину лестничной клетки L. Она равна расстоянию между
координационными осями, за вычетом привязок к осям (см. рис. 5.6):
L = 6000 – 190 – 100 = 5710 мм.
Ширина лестничных площадок С1, С2 должна быть не меньше ширины марша и не менее 1200 мм. Поэтому принимаем ширину промежуточной
площадки С2 = 1500 мм. Ширина этажной площадки:
С1 = L – C2 – d = 5710 – 1500 – 2700 = 1510 мм.
После предварительных расчетов следует приступить к построению
разреза. Это можно сделать двумя способами. Первый вариант – построение разреза при помощи сетки (см. рис. 5.8) и второй вариант – при помощи вспомогательной прямой аb (см. рис. 5.9). Способы отличаются
только графическими построениями.
Для обоих вариантов вначале проводят координационные оси, вычерчивают стены, отмечают уровни площадок (поэтажных и промежуточных)
горизонтальными линиями.
При первом способе на разрезе разбивают сетку, отложив предварительно от стены размер С2 = 1500 мм (ширина межэтажной площадки):
– горизонтальную проекцию марша (заложения) делят на число проступей без одной (9 раз – за вычетом 1-й проступи – фризовой). Через
полученные точки проводят вертикальные прямые;
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– высоту этажа деелят на ччисло часстей, равн
ное числуу подступ
пенков
в этаж
же (10 под
дступенко
ов); черезз полученные точки проводя
дят горизо
онтальные пррямые. Поо получен
нной сеткке вычерч
чивают пр
рофиль леестницы.
В
Второй варриант (см
м. рис. 5.99) отличаеется от первого теем, что «р
разбивку» оссуществляяют тольк
ко вертиккальными прямыми
и.

Рис. 5.9. Второй ваариант посттроения раззреза двухм
маршевой леестницы

П
После этогго отклад
дывают ш
ширину од
дной ступ
пени (3000 мм) в стторону
площаадки 1-го этажа (тточка а), ссоединяю
ют наклон
нной прям
мой лини
ией эту
точку с крайнеей точкой
й уровня (точка b)
b вышележащей ппромежутточной
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площадки. Прямая аb пересекает вертикальные линии в точках, через
которые и проводят горизонтальные (проступи) и вертикальные (подступенки) линии. Таким же образом строят ступени и других маршей.
Найденный профиль служит основой для вычерчивания конструкции
маршей и площадок. При вычерчивании лестницы необходимо следить
за тем, чтобы нижний и верхний подступенки обоих маршей, примыкающих к одной площадке, находились в одной плоскости, т. е. на одной вертикальной линии в разрезе. На плане стрелкой всегда обозначают направление движения по лестнице вверх.
Плоскость разреза по лестнице проводят по ближайшим к наблюдателю маршам. На разрезе лестничный марш, находящийся в секущей плоскости, обводится сплошной основной линией (толстой).
На рис. 5.10 показан окончательный вариант построения разреза здания по лестничному маршу.

Рис. 5.10. Чертеж разреза здания
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Фасад
ды здани я дают представл
п
ление о внешнем
м виде прроектиру
уемого
соо
оружени
ия и его
о архитеектурнойй композзиции.
Су
уществую
ют главны
ый (со сто
ороны уллицы или
и магиФасадды здани
ий
стр
рали), двооровый и боковые фасады.
Над фаасадом дается
д
соответствуующая надпись
типа Ф
Фасад 1–7 или Фа
асад А–Ж
Ж в соответствии с крайним
ми координационным
ми осями.
фасадовв руковод
П
При оформ
млении чертежей
ч
дствуютсяя требовааниями
ГОСТ 21.501––2011. Пр
ример оф
формлени
ия фасадаа показанн на рисс. 5.11.
На фассадах нан
носят и ук
казывают :
 координ
национны
ые оси здаания (соо
оруженияя), проходдящие в характерныхх местах фасада (н
напримерр, крайниее, у дефор
рмационнных швовв, в местах усступов в плане и перепада
п
ввысот);
 отметки
и уровня земли,
з
вхоодных пл
лощадок, верха стеен, низа и верха
проемоов и расположенны
ых на разн
ных уровн
нях элемеентов фассадов (нап
пример,
козырььков, вын
носных таамбуров).
Д
Допускаеттся указыввать на фаасадах:
 отметки
и низа и веерха проеемов;
и, разрезы
ы (положеение следа секущей
й плоскоссти) и привязки
 отметки
ые на плаанах и раззрезах;
проемов и отверстий, нее указанны
полнения оконныхх проемовв, если они
и не входдят в состтав эле типы зап
н (в учебн
ных задани
иях не покказываюттся).
ментовв сборныхх конструкций стен

Рис. 5.11. Ч
Чертеж фассада зданияя
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Нанесеение разм
меров, отм
меток и укклонов пр
роизводятт по ГОСТ
Т 21.1101
1–2013.
Пример нанесени
ия размер
рных линиий с указзанием
и
ов между ними приведен
Нанессение раззмеров рекоменддуемых интервало
на рис. 5 .12.

Рисс. 5.12. Нан
несение разм
мерных лин
ний

Размерную
ю линию на
н ее перресечении
и с выносн
ными линниями, ли
иниями
контурра или оссевыми линиями оограничиввают засеечками в виде осн
новных
линий
й длиной 2–4 мм, проводи
имых с наклоном
н
м вправо под угло
ом 45°
к разм
мерной линии.
л
При
П
этом
м размерн
ные лин
нии долж
жны высступать
за край
йние вын
носные ли
инии на 1––3 мм (ри
ис. 5.13).

Рис. 5.13. Нанесени
ие засечек на
н размерны
ых линиях
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Отметки уровней высоты, глубины элементов конструкций от отчетного уровня (условной «нулевой» отметки) указывают в метрах с тремя
знаками после запятой. На фасадах, разрезах и сечениях отметки помещают на выносных линиях или линиях контура.
На видах (фасадах), разрезах, сечениях и схемах перед размерным
числом, определяющим величину уклона, наносят знак , острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона  (рис. 5.14).
Обозначение уклона наносят непосредственно над линией контура
или на полке линии-выноски.

0 ,0 2 0

Рис. 5.14. Обозначение на чертежах величины уклона

Нанесение на чертежах надписей технических требований и таблиц производят по ГОСТ 2.316–2008 с учетом требований
ГОСТ 21.1101–2013.
Нанесение
Основную
надпись
чертежа
выполняют
на чертежах
надписей технических по ГОСТ 21.1101–2013 с учетом следующих
требований:
требований и таблиц
 на всех листах основного комплекта рабочих
чертежей (в основной надписи) указывают обозначение, присвоенное этому
комплекту;
 при выполнении чертежа изделия на нескольких листах, на всех листах указывают одно и то же обозначение.
Разрезы здания и сооружения обозначают арабскими цифрами
в порядке общей последовательной нумерации в пределах каждого основного комплекта рабочих чертежей. Допускается разрезы обозначать прописными буквами русского алфавита.
В названиях планов здания или сооружения указывают отметку
чистого пола этажа, номер этажа или обозначение соответствующей секущей плоскости, например: План 2–16-го этажей,
План на отм. +3,000,
План 3–3,
План 2, 4, 6, 8-го этажей.
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Д
Допускаеттся в названиях п
планов укказывать назначенние помеещений
этажа,, напримеер: План техническ
т
кого подп
полья.
В названияях разреззов, сечен
ний и вид
дов указы
ывают обоозначенияя соответстввующей сеекущей плоскости
п
и, напримеер, Разрезз 1–1.
В названияях фасадо
ов зданий
й или соор
ружений указываю
ют крайни
ие оси,
междуу которым
ми распол
ложен фаасад, напр
ример, Фа
асад 1–122, а в названиях
фрагм
ментов плаанов и фаасадов – порядковвые номер
ра (арабсскими циф
фрами)
фрагм
ментов, наапример, Фрагмент
Ф
т 1.
Н
Названия изображе
и
ений расп
полагают над ними
и. Заголоввки специ
ификаций, введомостеей и друггих табли
иц распол
лагают над ними. Если наа листе
располложено одно изображение или однаа таблицаа, то назввание изображетолько в основной
ния (тааблицы) приводят
п
й надписи
и чертежаа (рис. 5.1
15).

Рис. 5.15.
5
Таблиц
ца экспликаации помещ
щений
Пр
Примечаниее. Для жилы
ых и общесственных зданий
з
граф
фу «Категоория произзводства
по взры
ывной, взры
ывопожарн
ной и пожаррной опасн
ности» искл
лючают.

У
Условную нулевую
ю отметкуу, приним
маемую, как
к правиило, для поверхп
ности какого-либо здани
ия или соооружени
ия, распол
ложеннойй вблизи планировочн
ной отмеетки земл
ли, обозн
начают 0,000,
0
отм
метки вы
ыше нулеевой –
со знакком « + »,
» напримеер, +3,0000, ниже – со знаком
м « – » (ррис. 5.16, в).
в
Н
На видах (ф
фасадах), разрезах и сеченияях отметки
и помещаю
ают на вын
носных
линияхх или линиях кон
нтура и оббозначаю
ют условны
ым знакоом (рис. 5.16,
5
а).
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При этом стрелку выполняют основными линиями длиной 2–4 мм, проведенными под углом 45° к выносной линии (линии контура).
На планах при необходимости отметки наносят в прямоугольнике
(рис. 5.16, б) или на полке линии-выноски (рис. 5.16, а). Направление
уклона плоскостей указывают стрелкой, на которой проставляют величину
уклона (рис. 5.16, г). Величину уклона (тангенс угла наклона) указывают
в виде простой или десятичной дроби с точностью до третьего знака.

Рис. 5.16. Нанесение знаков отметок уровней
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Содержание заданий
По заданным схемам 1-го и 2-го этажей, фасаду и вертикальному разрезу 1–1
необходимо вычертить на листе ватмана формата А1 (594×841 мм):
– фасад,
– планы 1-го и 2-го этажей,
– вертикальный разрез 2–2 здания (в масштабе 1:100),
– таблицу экспликации помещений.
Оконные и дверные проемы обозначены в заданиях на планах этажей
индексами ОК1, Д1 и т. д., а размеры их приведены в спецификациях.
Размещение перегородок, оконных и дверных проемов в них, а также
другие недостающие размеры частей здания определяются по чертежу
с помощью линейного масштаба, приведенного в задании.
На плане нанести:
 толщину стен и перегородок,
 оконные и дверные проемы,
 лестничные марши,
 приборы сантехнического оборудования,
 маркировку осей и проемов,
 необходимые размеры,
 наименование помещений и их площади (цифры площадей подчеркнуть).
На разрезе произвести разбивку лестничных маршей и дать экспликацию помещений.
Для вычерчивания архитектурного разреза 2–2 (разреза без вычерчивания конструкций) необходимо использовать вычерченные план и фасад
здания:
– уровни других элементов здания взять по масштабу с фасада;
– за нулевую отметку принять пол первого этажа, что, как правило,
соответствует верхней линии цоколя на фасаде;
– размеры оконных и дверных проемов взять по спецификации.
Пример выполнения задания чертежа архитектурного решения показан на рис. 5.17.
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Рис. 5.17. Пример выполнения задания чертежа архитектурных решений

Задания по выполнению чертежей
архитектурных решений
Задание 1. Дано: основа плана первого этажа, фасад и разрез 1–1 двухэтажного здания дома связи.
Стены здания кирпичные: наружные – толщиной в два кирпича, внутренние – в полтора. Перегородки из гипсобетонных плит толщиной 120 мм.
Здание оборудовано водопроводом, канализацией и центральным
отоплением. Оконные проемы с четвертями, переплеты с двойным остеклением (табл. 5.1). Дверные проемы: наружные – с четвертями, внутренние –
без четвертей (табл. 5.2). Над входными наружными дверьми устроены козырьки из железобетонных плит шириной 1,7 м.
На основе плана оси наружных и капитальных внутренних стен показаны утолщенными штрихпунктирными линиями, перегородки – сплошными основными, а также привязка стен здания к их осям. В задании приводятся размеры между осями стен, оконных и дверных проемов, показано
размещение лестничных клеток, сантехнического оборудования.
Таблица 5.1
Спецификация окон
Обозначение
на чертеже

Тип оконного
проема

ОК1
ОК2

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

Раздельный
двухстворчатый

1510

1810

20

20

40

Раздельный
одностворчатый

1210

1810

–

3

3
Таблица 5.2

Спецификация дверей
Обозначение
на чертеже

Тип двери

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

1510

2370

4

2

6

Д2

Двупольная
остекленная
Двупольная

1210

2110

6

8

14

Д3

Однопольная

910

2110

15

–

15

Д4

Однопольная

760

2110

4

–

4

Д1

Оконные и дверные проемы обозначены индексами ОК1, ОК2, Д1, Д2
и т. д. Размеры их приведены в спецификациях. Размещение перегородок
и недостающие размеры частей здания определяются по чертежу с помощью линейного масштаба.
Планировка помещений второго этажа приводится на схеме плана
(рис. 5.18).
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Рис. 5.18. Задание 1. Дом связи

Задание 2. Дано: основа плана первого этажа, фасад и разрез 1–1 жилого
двухэтажного дома. Стены здания кирпичные: наружные – толщиной в два
кирпича, внутренние – в полтора. Перегородки из гипсобетонных плит
толщиной 100 мм.
Здание имеет водопровод, канализацию, центральное отопление. Оконные
проемы с четвертями, переплеты с двойным остеклением (табл. 5.3). Дверные
проемы: наружные – с четвертями, внутренние – без четвертей (табл. 5.4).
На основе плана оси наружных и капитальных внутренних стен показаны утолщенными штрихпунктирными линиями, перегородки – сплошными основными, а также привязка стен здания к их осям. В задании приводятся размеры между осями стен, оконных и дверных проемов, показано
размещение лестничных клеток, сантехнического оборудования.
Таблица 5.3
Спецификация окон
Обозначение
на чертеже

Тип оконного
проема

ОК1
ОК2

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

Раздельный
трехстворчатый

1810

1475

8

8

16

Раздельный
двухстворчатый

1510

1475

13

15

28
Таблица 5.4

Спецификация дверей
Обозначение
на чертеже

Д1
Д2
Д3
Д4

Тип двери

Двупольная
деревянная
Однопольная
деревянная
Однопольная
деревянная
Однопольная
деревянная

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

1210

2070

4

–

4

910

2070

6

6

12

910

2070

20

22

42

760

2070

11

11

22

Оконные и дверные проемы обозначены индексами ОК1, ОК2, Д1, Д2
и т. д. Размеры их приведены в спецификациях. Размещение перегородок
и недостающие размеры частей здания определяются по чертежу с помощью линейного масштаба.
Планировка помещений второго этажа приводится на схеме плана
(рис. 5.19).
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Рис. 5.19. Задание 2. Дом жилой

Задание 3. Дано: основа плана первого этажа, фасад и разрез 1–1 двухэтажного здания общежития.
Стены здания кирпичные: наружные – толщиной в два кирпича, внутренние – в полтора. Перегородки из гипсобетонных плит толщиной 160 мм.
Здание имеет водопровод, канализацию, центральное отопление.
На основе плана приведены размеры между осями стен и проемов, показано размещение лестничных клеток, сантехнического оборудования,
а также привязка стен здания к их осям; оси стен показаны утолщенными
штрихпунктирными линиями, перегородки – сплошными основными.
Оконные проемы с четвертями, переплеты с двойным остеклением
(табл. 5.5), дверные проемы: наружные – с четвертями, внутренние –
без четвертей (табл. 5.6). Оконные и дверные проемы обозначены индексами ОК1, ОК2, Д1, Д2 и т. д., а размеры их приведены в спецификациях.
Размещение перегородок и недостающие размеры частей здания определяются по чертежу.
Таблица 5.5
Спецификация окон
Обозначение
на чертеже

Тип оконного
проема

ОК1

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

Спаренный
двухстворчатый

1510

1510

16

18

34

ОК2

Блок из четырех
переплетов для
лестничной клетки

1210

3640

2

–

2

ОК3

Раздельный
одностворчатый

910

1810

2

–

2
Таблица 5.6

Спецификация дверей
Обозначение
на чертеже

Тип двери

Д1

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

Двупольная

1310

2070

6

2

8

Д2

Однопольная

910

2070

12

15

27

Д3

Однопольная

760

2070

6

2

8

Планировка помещений второго этажа приведена на схеме плана
(рис. 5.20).
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Рис. 5.20. Задание 3. Общежитие

Задание 4. Дано: основа плана первого этажа, фасад и разрез 1–1 двухэтажного здания детского сада. Стены здания кирпичные: наружные – толщиной
в два кирпича, внутренние – в полтора. Перегородки из гипсобетонных
плит толщиной 80 мм.
Здание имеет водопровод, канализацию, центральное отопление
и горячее водоснабжение.
На основе плана приведены размеры между осями стен и проемов, показано размещение лестничной клетки, сантехнического оборудования,
а также привязка стен здания к их осям; оси стен показаны утолщенными
штрихпунктирными линиями, перегородки – сплошными основными.
Таблица 5.7
Спецификация окон
Обозначение
на чертеже

OК1
ОК2
ОК3
ОК4

Размеры проемов, мм

Тип оконного
проема

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

2710

2070

2

–

2

5410

2070

4

4

8

4810

2070

–

2

2

1310

2070

8

10

18

Раздельный
двухстворчатый
Раздельный
четырехстворчатый
Раздельный
трехстворчатый
Раздельный
одностворчатый

Таблица 5.8
Спецификация дверей
Обозначение
на чертеже

Размеры проемов, мм

Количество проемов

Тип двери
ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

Д1

Двупольная

1310

2370

3

–

3

Д2

Двупольная

1210

1870

2

–

2

ДЗ

Однопольная

910

2070

7

7

14

Д4

Однопольная

940

2070

4

4

8

Оконные проемы с четвертями, переплеты с двойным остеклением
(табл. 5.7), дверные проемы: наружные – с четвертями, внутренние –
без четвертей (табл. 5.8). Оконные и дверные проемы обозначены индексами OК1, ОК2, Д1, Д2 и т. д., а размеры их приведены в спецификациях.
Размещение перегородок и недостающие размеры частей здания определяются по чертежу с учетом линейного масштаба.
На основе плана показаны помещения первого этажа. Планировка
помещений второго этажа приведена на схеме плана (рис. 5.21).
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Рис. 5.21. Задание 4. Детский сад

Задание 5. Дано: основа плана первого этажа, фасад и разрез 1–1 двухэтажного здания пансионата. Стены здания кирпичные: наружные – толщиной
в два кирпича, внутренние – в полтора. Перегородки из гипсобетонных
плит толщиной 160 мм.
Здание оборудовано водопроводом, канализацией и центральным отоплением. Оконные проемы с четвертями, переплеты с двойным остеклением.
Дверные проемы: наружные – с четвертями, внутренние – без четвертей.
На основе плана указано размещение сантехнического оборудования,
оси наружных и внутренних капитальных стен показаны утолщенными
штрихпунктирными линиями, перегородки – сплошными основными,
а также привязка стен к их осям. В задании показаны размеры между осями стен, оконными и в ряде случаев дверными проемами, размещение
лестничной клетки.
Таблица 5.9
Спецификация окон
Обозначение
на чертеже

Тип оконного
проема

OК1

Спаренный
двухстворчатый

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

1510

1540

18

20

38
Таблица 5.10

Спецификация дверей
Обозначение
на чертеже

Тип двери

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

Д1

Двупольная
остекленная

1510

2370

2

–

2

Д2

Двупольная

1310

2370

1

1

2

910

2070

16

16

32

760

2070

3

3

6

ДЗ
Д4

Однопольная
деревянная
Однопольная
деревянная

Оконный и дверные проемы обозначены индексами OК1, Д1, Д2 и т. д.,
а размеры их приведены в спецификациях (табл. 5.9, 5.10). Размещение
перегородок и недостающие размеры частей здания определяются по чертежу с помощью линейного масштаба.
Планировка помещений второго этажа приведена на схеме плана
(рис. 5.22).
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Рис. 5.22. Задание 5. Пансионат

Задание 6. Дано: основа плана первого этажа, фасад и разрез 1–1 двухэтажного здания гостиницы. Стены здания кирпичные: наружные – толщиной
в два кирпича, внутренние – в полтора. Перегородки из гипсобетонных
плит толщиной 100 мм.
Здание оборудовано водопроводом, канализацией и центральным отоплением. Оконные проемы с четвертями, переплеты с двойным остеклением.
Дверные проемы: наружные – с четвертями, внутренние – без четвертей.
На основе плана указано размещение сантехнического оборудования,
лестничной клетки; оси наружных и внутренних капитальных стен показаны утолщенными штрихпунктирными линиями, перегородки – сплошными
основными. В задании показаны размеры между осями стен, оконными
и дверными проемами.
Таблица 5.11
Спецификация окон
Обозначение
на чертеже

Тип оконного
проема

OК1
ОК2

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

Раздельный
двухстворчатый

2110

1510

17

18

35

Раздельный
двухстворчатый

1210

1510

2

2

4
Таблица 5.12

Спецификация дверей
Обозначение
на чертеже

Тип двери

Д1

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

Двупольная

1510

2070

2

–

2

Д2

Однопольная

910

2070

24

22

46

Д3

Однопольная

610

2070

4

4

8

Оконные и дверные проемы обозначены индексами ОК1, ОК2, Д1, Д2
и т. д. Размеры их приведены в спецификациях (табл. 5.11, 5.12). Размещение
перегородок и недостающие размеры частей здания определяются
по чертежу с помощью линейного масштаба.
Планировка помещений второго этажа приводится на схеме плана,
помещения 3 и 4 второго этажа аналогичны плану первого этажа
(рис. 5.23).

73

74
Рис. 5.23. Задание 6. Гостиница

Задание 7. Дано: основа плана первого этажа, фасад и разрез 1–1 двухэтажного здания Дома технического творчества. Стены здания кирпичные:
наружные – толщиной в два кирпича, внутренние – в полтора. Перегородки
из гипсобетонных плит толщиной 160 мм.
Здание имеет водопровод, канализацию, центральное отопление.
Оконные проемы с четвертями, переплеты с двойным остеклением. Дверные
проемы: наружные – с четвертями, внутренние – без четвертей.
На основе плана оси наружных и капитальных внутренних стен показаны утолщенными штрихпунктирными линиями, перегородки – сплошными основными, а также привязка стен здания к их осям. В задании приводятся размеры между осями стен, оконных и дверных проемов, показано
размещение лестничных клеток, сантехнического оборудования.
Таблица 5.13
Спецификация окон
Обозначение
на чертеже

Тип оконного
проема

ОК1
ОК2

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

Спаренный
трехстворчатый

1810

2110

16

16

32

Спаренный
двухстворчатый

1210

2110

10

14

24

Таблица 5.14
Спецификация дверей
Размеры проемов, мм
ширина
высота

Количество проемов
1 этаж
2 этаж
Всего

Обозначение
на чертеже

Тип двери

Д1

Двупольная

1510

2070

4

–

4

Д2

Однопольная

910

2070

4

4

8

Д3

Однопольная

770

2070

7

6

13

Д4

Двупольная

1270

2070

1

1

2

Оконные и дверные проемы обозначены индексами ОК1, ОК2, Д1, Д2
и т. д. Размеры их приведены в спецификациях (табл. 5.13, 5.14). Размещение
перегородок и недостающие размеры частей здания определяются
по чертежу с помощью линейного масштаба.
Планировка помещений второго этажа приводится на схеме плана
(рис. 5.24).
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Рис. 5.24. Задание 7. Дом технического творчества

Задание 8. Дано: основа плана первого этажа, фасад и разрез 1–1 двухэтажного здания телефонной станции. Стены здания кирпичные: наружные –
толщиной в два кирпича, внутренние – в полтора. Перегородки из гипсобетонных плит толщиной 100 мм.
Здание оборудовано водопроводом, канализацией и центральным
отоплением. Оконные проемы с четвертями, переплеты с двойным остеклением. Дверные проемы: наружные – с четвертями, внутренние – без четвертей.
На основе плана оси наружных и капитальных внутренних стен показаны утолщенными штрихпунктирными линиями, перегородки – сплошными основными, а также привязка стен здания к их осям. В задании приводятся размеры между осями стен, оконных и дверных проемов, показано
размещение лестничных клеток, сантехнического оборудования.
Таблица 5.15
Спецификация окон
Размеры проемов, мм

Обозначение
на чертеже

Тип оконного
проема

ОК1

Раздельный
одностворчатый

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

1210

2110

21

22

43
Таблица 5.16

Спецификация дверей
Обозначение
на чертеже

Д1
Д2
Д3

Тип двери

Двупольная
деревянная
Однопольная
деревянная
Однопольная
деревянная

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

1210

2070

1

–

1

910

2070

13

13

26

810

2070

6

1

7

Оконный и дверные проемы обозначены индексами ОК1, Д1, Д2
и т. д. Размеры их приведены в спецификациях (табл. 5.15, 5.16). Размещение
перегородок и недостающие размеры частей здания определяются по чертежу с помощью линейного масштаба.
Планировка помещений второго этажа приводится на схеме плана
(рис. 5.25).
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Рис. 5.25. Задание 8. Телефонная станция

Задание 9. Дано: основа плана первого этажа, фасад и разрез 1–1 жилого
двухэтажного дома. Стены здания кирпичные: наружные – толщиной в два
кирпича, внутренние – в полтора. Перегородки из гипсобетонных плит
толщиной 100 мм.
Здание имеет водопровод, канализацию, центральное отопление.
Оконные проемы с четвертями, переплеты с двойным остеклением. Дверные
проемы: наружные – с четвертями, внутренние – без четвертей.
На основе плана оси наружных и капитальных внутренних стен показаны утолщенными штрихпунктирными линиями, перегородки – сплошными основными, а также привязка стен здания к их осям. В задании приводятся размеры между осями стен, оконных и дверных проемов, показано
размещение лестничных клеток, сантехнического оборудования.
Таблица 5.17
Спецификация окон
Обозначение
на чертеже

Тип оконного
проема

ОК1

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

Раздельный
двухстворчатый

910

1510

4

4

8

ОК2

Раздельный
двухстворчатый

1210

1510

6

8

14

ОК3

Раздельный
трехстворчатый

1810

1510

8

8

16

Таблица 5.18
Спецификация дверей
Обозначение
на чертеже

Д1
Д2
Д3
Д4

Тип двери

Двупольная
деревянная
Однопольная
деревянная
Однопольная
деревянная
Однопольная
деревянная

Размеры проемов, мм

Количество проемов

ширина

высота

1 этаж

2 этаж

Всего

1210

2070

4

–

4

910

2070

4

4

8

910

2070

18

18

36

760

2070

8

8

16

Оконные и дверные проемы обозначены индексами ОК1, ОК2, Д1, Д2
и т. д. Размеры их приведены в спецификациях (табл. 5.17, 5.18). Размещение
перегородок и недостающие размеры частей здания определяются по чертежу с помощью линейного масштаба.
Планировка помещений второго этажа приводится на схеме плана
(рис. 5.26).
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Рис. 5.26. Задание 9. Дом жилой

Задание 10. Дано: основа плана первого этажа, фасад и разрез 1–1 двухэтажного здания общежития. Стены здания кирпичные: наружные – толщиной
в два кирпича, внутренние – в полтора. Перегородки из гипсобетонных
плит толщиной 100 мм.
Здание оборудовано водопроводом, канализацией, газом. Оконные
проемы с четвертями, переплеты с двойным остеклением. Дверные
проемы: наружные – с четвертями, внутренние – без четвертей.
На основе плана оси наружных и капитальных внутренних стен показаны утолщенными штрихпунктирными линиями, перегородки – сплошными основными, а также привязка стен здания к их осям. В задании приводятся размеры между осями стен, оконных и дверных проемов, показано
размещение лестничных клеток, сантехнического оборудования.
Таблица 5.19
Спецификация окон
Размеры проемов, мм
ширина
высота

Количество проемов
1 этаж
2 этаж
Всего

Обозначение
на чертеже

Тип оконного
проема

ОК1

Раздельный
двухстворчатый

1210

1210

16

18

34

ОК2

Раздельный
одностворчатый

910

1210

2

2

4
Таблица 5.20

Спецификация дверей
Обозначение
на чертеже

Д1
Д2
Д3
Д4

Тип двери

Двупольная
деревянная
Однопольная
деревянная
Однопольная
деревянная
Двупольная
деревянная

Размеры проемов, мм
ширина
высота

Количество проемов
1 этаж
2 этаж
Всего

1310

2370

1

–

1

910

2070

17

18

35

610

2070

10

10

20

1210

2070

4

1

5

Оконные и дверные проемы обозначены индексами ОК1, ОК2, Д1, Д2
и т. д. Размеры их приведены в спецификациях (табл. 5.19, 5.20). Размещение
перегородок и недостающие размеры частей здания определяются по чертежу с помощью линейного масштаба.
Планировка помещений второго этажа приводится на схеме плана
(рис. 5.27).
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Рис. 5.27. Задание 10. Общежитие

6
Основной конструкторский документ
Спецификация. Сборочный чертеж
При разработке изделий конструкторами и проектировщиками оформляется
большое количество различной документации. В ГОСТ 2.102–2013 установлено, что основной конструкторский документ в отдельности или в совокупности с другими документами полностью и однозначно определяет
данные изделия и его состав.
За основные конструкторские документы принимают:
 для деталей – чертеж деталей;
 для сборочных единиц, комплексов и комплектов – спецификацию.
Слушателям предлагается описание (пояснительная записка) и комплект чертежей некоторой сборочной единицы в соответствии с вариантом
задания.
В пояснительной записке представлен состав изделия, включающий
нестандартные детали, на которые разработаны чертежи, и перечень
стандартных изделий (дается наименование и ГОСТ, например, гайка
ГОСТ 5915–70). Приведена схема сборочной единицы, дано ее описание,
принцип действия, порядок сборки (монтажа).
Общие требования и порядок выполнения задания
Изучив представленные материалы, слушатель должен выполнить следующую работу:
 подобрать необходимые типоразмеры стандартных
Пример
изделий, используемых в данной сборочной единице.
выполнения
При подборе стандартных изделий необходимо пользадания
зоваться справочными данными 2. Стандартные
изделия, не вошедшие в работу 2, подбираются из приложения (с. 181);
 с учетом подобранных стандартных изделий и имеющихся в комплекте чертежей деталей составить спецификацию сборочной единицы;
 разработать сборочный чертеж на данное изделие.
Этапы выполнения работы на примере сборочной
е д и н и ц ы « К р а н р а с п р е д е л и т е л ь н ы й », с т р у к т у р н а я с х е м а
к о т о р о г о п р е д с т а в л е н а н а р и с. 6.1.
Распределительный кран является одним из видов арматуры трубопроводов и предназначается для одновременной подачи жидкости по двум трубопроводам. Также возможна подача воды только по одному трубопроводу.
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Н е с т а н д а р т н ы е д е т а л и: коорпус 1; фланец 2; фланеец 3; про
обка 4;
прокладдки 5 и 6 (чертежи
(
не даны; прокладк
ки 5 и 6
Состаав изделияя
толщиноой 2 мм вырубаю
ются по ф
форме фл
ланцев
«Кран
н
деталей 2 и 3; прокладки занести
з
в специфи
икацию
распр
ределителльный»
в разделл «Детали
и» послее пробкии без ук
казания
шифраа изделияя).
С т а н д а р т н ы е и з д е л и я : болт 7 (ГОСТ 7798–70)); гайки 8 и 9
(ГОСТ
Т 5915–700); шайбаа 10 (ГОС
СТ 11371–78); шай
йба 11 (Г
ГОСТ 640
02–70);
шпильька 12 (ГО
ОСТ 22037–76); коольцо 13 (ГОСТ
(
9833–73).
Вложить кольца 13 в паззы корпууса 1, всставить
пробку 4 в корпу
ус; наложи
ив проклладку 6, приверп
Поряддок сборк
ки
нуть флаанец 3 к корпусу
к
при
п помоощи шпил
лек 12,
издели
ия
гаек 9 и шайб 10
0; наложи
ив проклаадку 5, приверп
нуть ф
фланец 2 к корпусу
у при пом
мощи болттов 7, гаек
к 8 и шаййб 11.

Рис. 6.1. Сттруктурная схема кран
на распредел
лительногоо

Образец подборки
п
типораззмеров стандартн
с
ых изделлий, вхо
одящих
в состаав сбороч
чной еди
иницы, наа примерее болтово
ого соедиинения: болт
б
7,
гайка 8 и шайб
ба 11. В работе
р
2 в раздел
ле «Крепеежные издделия» нааходим
по ГОСТ 7798––70 чертеж
ж болта. И
Изучая раабочие чеертежи коорпуса (ри
ис. 6.2,
чертеж
ж АГПС..220421.001), двухх фланцеев и про
обки (рисс. 6.3, чеертежи
АГПС
С.220421.0002, АГПС
С.220421 .003, АГП
ПС.220421.004), моожно выяяснить,
что кооличествоо болтов 2.
2
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Рис. 6.2. Чертеж детали АГПС.220421.001
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Рис. 6.3. Чертежи деталей АГПС.220421.002, АГПС.220421.003, АГПС.220421.004

Диаметр отверстия под болты 9 мм, следовательно, необходимо взять
болт с резьбой М8. Длина болта определяется толщиной скрепляемых деталей (в нашем случае 24 мм) и толщиной прокладки 2 мм, высотой гайки
(гайка М6 ГОСТ 5915–70, высота 6,5 мм), толщиной шайбы (шайба 8
ГОСТ 11371–78, толщина 1,6 мм 2) и запасом на резьбу, равным половине диаметра болта.
Таким образом, длина болта составит:
l = 12 + 12 + 2 + 6,5 + 1,6 + 4,0 = 38,1 мм.
Согласно ГОСТ 2 определяем стандартную номинальную длину
болта – 40 мм1. Аналогично подбираем типоразмеры стандартных изделий:
шпилька М10×30 ГОСТ 22034–76, шайба 10 ГОСТ 6402–70, гайка М10
ГОСТ 5915–70.
После подбора стандартных изделий необходимо заполнить спецификацию на сборочную единицу (рис. 6.4). Спецификация является основным
конструкторским документом на изделие, так как в совокупности со сборочным чертежом и чертежами деталей она полностью определяет состав
изделия.
Форма спецификации определяется ГОСТ 2.106–96. Порядок ее
заполнения представлен в нормативно-технической литературе 2.
На примере спецификации «Кран распределительный» отметим
н е с к о л ь к о о с о б е н н о с т е й з а п о л н е н и я с п е ц и ф и к а ц и й:
 наименование разделов подчеркивается и выделяется свободными
строками сверху и снизу;
 детали в разделе «Детали» записываются в порядке возрастания
номера обозначения (номера чертежа);
 в разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, примененные по стандартам: государственным, республиканским, отраслевым.
В пределах каждой категории стандартов запись производится по однородным группам. В пределах каждой группы – в алфавитном порядке
наименований изделий, в пределах каждого наименования – в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандарта – в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.
В однородные группы объединяются изделия по функциональным признакам (крепежные изделия, уплотнения, подшипники и т. д.). Порядок записи
групп в разделе не регламентируется2.
1

В этом разделе находим пример условного обозначения болта для записи в спецификацию: болт М8×40 ГОСТ 7798–70.
2
Номера позиций присваиваются каждому наименованию изделия, начиная с раздела «Детали», сверху вниз по порядку (1, 2, 3, 4 и т. д.) после заполнения всех разделов спецификации.
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Рис. 6.4. Пример вы
ыполнения с пецификаации крана распределиительного
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Следующий этап работы – выполнение сборочного чертежа (рис. 6.5).
При его выполнении необходимо руководствоваться требованиями
ГОСТ 2.109–73. Сборочным чертежам присваивается шифр СБ, который
используется в обозначении.
Основное назначение сборочного (СБ) чертежа – иллюстрация процесса сборки и контроля изделия. В соответствии с этим СБ чертеж содержит минимальное количество изображений, которое достаточно для сборки.
В ряде случаев достаточно выполнить полный разрез на главном изображении. Вместе с тем ГОСТ 2.109–73 требует указывать на СБ чертеже
габаритные, установочные и присоединительные размеры. В связи с комплексом требований СБ чертеж содержит, как правило, два и более изображений.
Необходимо подобрать масштаб сборочного чертежа в соответствии
с ГОСТ 2.302–68.
Выполнение СБ чертежа целесообразно начинать с черновика на миллиметровой бумаге (масштабная проработка). При работе необходимо
использовать схему сборки, представленную в пояснительной записке
к заданию.
Существенным является выбор основного изображения сборочной
единицы. Как правило, оно совпадает с основным изображением корпуса
(или другой базовой детали, к которой присоединяются или в которую собираются другие составные части сборочной единицы). Далее нужно выбрать количество необходимых видов.
По завершении масштабной проработки и корректировки СБ чертежа
на миллиметровой бумаге необходимо перенести его на чертежную бумагу,
выбрав соответствующий стандартный формат. Следует обратить внимание на плотность чертежа – на соотношение площади формата и изображений. Чертеж должен быть плотным, поскольку графическая и знакоцифровая информация, выполненная в соответствии со стандартами ЕСКД,
должна занимать не менее 80 % площади чертежа. В связи с вышеизложенным возможно использование дополнительных форматов.
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Рис. 6.5. Сб
борочный ччертеж кран
на распредеелительногоо
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Особенности выполнения сборочных чертежей
При выполнении сборочного чертежа следует учесть разновидность сборочной единицы и особенности изображения, например:
 вентили и краны показываются в закрытом положении;
 краны пробковые и распределительные – в открытом положении;
 клапаны – в закрытом положении;
 механизмы с пружинами сжатия – в крайнем положении, когда
пружина растянута;
 механизмы с пружинами растяжения – в крайнем положении, когда
пружина сжата.
При наличии регулировочных элементов (винты, сальниковые уплотнения и т. п.) их показывают в крайнем вывинченном или выдвинутом положении, обеспечивающем регулировку.
Выполнив изображение базовой детали в разрезе, необходимо в соответствии со схемой и порядком сборки изобразить все детали, пользуясь
чертежами, данными в комплекте задания. Линии внутреннего контура,
расположенные за секущей плоскостью, вначале следует выполнить тонкими, так как на них будут накладываться изображения, расположенные
внутри других деталей. Следует обратить внимание на то, что на сборочном чертеже положение всех деталей предопределено положением базовой
детали.
В разрезах и сечениях смежные детали штрихуют с наклоном линий
штриховки в разные стороны или в одну сторону, но со смещением или
с изменением расстояния между ними.
Изображения на СБ чертежах выполняются с упрощениями.
Не показываются:
 фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки
и другие мелкие элементы;
 зазоры между стержнем и отверстием; недорез резьбы и конусная
часть глухого отверстия.
Стандартные детали необходимо изображать по размерам, но упрощенно в соответствии с ГОСТ 2.315–68 2.
Лекальные кривые линии перехода заменяются дугами окружностей
или прямыми линиями.
Монолитные детали (валы, шпиндели, шатуны, рукоятки, болты, шпильки и т. д.) в продольном разрезе показываются условно нерассеченными.
В поперечных разрезах эти детали разрезают и штрихуют. Нерассеченными
показывают гайки и шайбы. Если изображенный на СБ чертеже предмет имеет несколько одинаковых элементов (например, отверстий или соединений
и т. п.), то на видах или разрезах эти элементы показываются упрощенно
лишь в одном месте, а остальные – в виде осевых и центровых линий.
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Части изделий, лежащие за винтовой пружиной, изображают лишь
до зоны, ограниченной осевыми линиями сечений витков.
Размеры на СБ чертежах можно разделить на две группы:
 выполняемые и контролируемые в процессе сборки (крайние положения механизмов, зазоры, расстояния между осями валов, посадки); положение установочных винтов;
 справочные (габаритные размеры, включая диапазон изменения
любого размера, установочные и присоединительные).
В приведенном примере (см. рис. 6.5) размеры:
 167; 202; 125 – габаритные;
 G1⅛; G⅞ – присоединительные;
 65; 123 – установочные.
Размеры наносятся в соответствии с ГОСТ 2.307–2011.
Номера позиций на СБ чертеже указывают в соответствии с ГОСТ
2.109–73, при этом:
 все составные части нумеруют в соответствии с номерами позиций,
указанными в спецификации этой сборочной единицы;
 номера наносятся шрифтом на 1–2 больше шрифта, которым нанесены размеры на этом же чертеже;
 номера помещаются на полках выносных линий, проведенных
от видимых изображений соответствующей составной части изделия.
Полка всегда параллельна основной надписи;
 номера группируют в колонки или строчки по возможности на
одной линии;
 для группы крепежных деталей, а также деталей с отчетливо выраженной взаимосвязью, исключающей различное понимание, допускается
делать общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров
позиций сверху вниз по возрастанию (например, детали поз. 7, 8, 11 стандартное болтовое соединение, см. рис. 6.5).
Необходимо учесть, что не допускается пересечение линий-выносок
между собой, с размерными и выносными линиями. Линии-выноски должны пересекать минимальное количество изображений на СБ чертеже.
Основная надпись сборочного чертежа заполняется в соответствии
с ГОСТ 2.104–2006. Ниже приведены описания и чертежи вариантов сборочных единиц.
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Задания по выполнению основного
конструкторского документа
Спецификация. Сборочный чертеж
Каждое задание имеет свой номер (например, вариант 1 имеет номер
АГПС.121301.000). Чертежи этого задания имеют общую неизменяемую
часть в обозначении (например, АГПС.121301.000) и изменяемую, зависящую от конкретного чертежа (например, корпус – АГПС.121301.007).
Допускается совмещать спецификацию и сборочный чертеж при
условии их размещения на листе ватмана формата А4. В работе необходимо составить спецификацию и выполнить сборочный чертеж изделия
по заданию.
В задании представлены:
– информация о составе изделия (нестандартные детали, стандартные
изделия);
– схема сборки изделия с номерами позиций деталей сборки, входящих в изделие (данные номера позиций не связаны с присваиваемыми номерами по спецификации);
– назначение и принцип работы изделия;
– порядок сборки изделия;
– чертежи деталей.
Рекомендуемый масштаб сборочного чертежа 1:1.

АГПС.121301.000 Вентиль
Составить спецификацию и выполнить сборочный чертеж изделия «Вентиль» по прилагаемым описанию изделия,
Пояснительная записка.
схеме и чертежам деталей (рис. 6.6–6.9).
Задание
Рекомендуемый масштаб сборочного чертежа 1:1.
Н е с т а н д а р т н ы е д е т а л и:
1 – рукоятка; 2 – втулка сальника; 3 – гайка
Состав изделия
накидная; 4 – прокладка (6 шт.); 5 – шайба специальная: 6 – шпиндель; 7 – корпус; 8 – гайка
накидная (2 шт.); 9 – ниппель (2 шт.); 10 – пластина.
С т а н д а р т н ы е и з д е л и я:
11 – винт ГОСТ 17475–80; 12 – штифт ГОСТ 3128–70.
Чертежи стандартных изделий не даны. Учитывая назначение этих деталей в изделии, нужно определить их количество, а по номеру ГОСТ
найти в справочной литературе их размеры и материал.
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Вентиль примееняется для
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Рис.
Р 6.6. Стрруктурная сххема вентил
ля
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Рис. 6.7. Чертежи деталей АГПС.121301.001, АГПС.121301.002, АГПС.121301.005, АГПС.121301.006
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Рис. 6.8. Чертежи деталей АГПС.121301.003(008), АГПС.121301.004, АГПС.121301.009, АГПС.121301.010
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Рис. 6.9. Чертеж детали АГПС.121301.007

АГПС.121302.000 Обойма пружинная
Составить спецификацию и выполнить сборочный чертеж изделия «Обойма
пружинная» по прилагаемым описанию издеПояснительная записка. лия, схеме и чертежам деталей (рис. 6.10–6.14).
Задание
Рекомендуемый масштаб сборочного чертежа 1:1.
H e c т а н д а р т н ы е д е т а л и:
1 – стакан; 2 – пружина; 4 – плита установочная; 8 – корпус; 9 – шток; 11 – вилка; 12 –
Состав изделия
ролик.
С т а н д а р т н ы е и з д е л и я:
3 – гайка ГОСТ 11871–80; 5 – гайка ГОСТ 5915–70; 6 – шайба ГОСТ
6402–70; 7 – шпилька ГОСТ 22032–76; 10 – штифт ГОСТ 3128–70; 13 – ось
22 ГОСТ 9650–71; 14 –шайба ГОСТ 11371–78; 15 – шплинт ГОСТ 397–79.
Чертежи стандартных изделий не даны. Учитывая назначение этих
деталей в изделии, нужно определить их количество, а по номеру ГОСТ
найти в справочной литературе их размеры и материал. ГОСТ 22034–76
введен взамен ГОСТ 11765–66.
Обойма пружинная применяется в сортировочных устройствах и служит
для поглощения ударной нагрузки, возникаюНазначение и принцип щей при ударе сортируемого изделия о ролик 12.
работы изделия
Удар передается через ось 13, вилку 11 и шток 9
на пружину 2. Энергия удара гасится за счет
упругой деформации пружины 2. Натяжение пружины регулируется стаканом 1 и фиксируется в отрегулированном положении гайкой 3.
1. Шток 9 вставить в корпус 8 квадратным сечением так, как показано
на схеме.
Порядок сборки изделия 2. Гайку 3 навернуть до конца на корпус 8.
3. Пружину 2 надеть на цилиндрическую поверхность штока 9, находящуюся в корпусе;
стакан 1 навернуть на корпус 8 до требуемого сжатия пружины (на чертеже
длина навертывания 30 мм или длина пружины в сжатом состоянии 150 мм);
гайкой 3 зафиксировать отрегулированное положение.
4. Вилку 11 завернуть на резьбовой конец штока 9 до упора; штифтом 10
фиксировать положение вилки 11.
5. Ролик 12 вставить в вилку 11 и соединить с вилкой посредством оси 13;
на ось 13 надеть шайбу 14; положение оси фиксировать шплинтом 15.
6. Собранную часть изделия концом, противоположным ролику 12,
вставить в плиту 4 и крепить к плите посредством шпилечного соединения
(шпилька 7, шайба 6, гайка 5).
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Рис. 6.100. Структуррная схема обоймы
о
пруужинной
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Рис. 6.11. Чертежи деталей АГПС.121302.001, АГПС.121302.004
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Рис. 6.12. Чертежи деталей АГПС.121302.002, АГПС.121302.009
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Рис. 6.13. Чертеж детали АГПС.121302.008
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Рис. 6.14. Чертежи деталей АГПС.121302.011, АГПС.121302.012

АГПС. 121303.000 Клапан предохранительный
Составить спецификацию и выполнить сборочный чертеж изделия
«Клапан предохранительный» по прилагаеПояснительная записка. мым описанию изделия, схеме и чертежам деЗадание
талей (рис. 6.15–6.18).
Рекомендуемый масштаб сборочного чертежа 1:1.
Н е с т а н д а р т н ы е д е т а л и:
1 – корпус; 3 – стакан; 4 – клапан; 6 – тарелка;
Состав изделия
7 – крышка.
С т а н д а р т н ы е и з д е л и я:
2, 10 – кольца ГОСТ 9833–73; 5 – пружина 88 ГOCT 13768–73;
8 – винт ГОСТ 1482–84; 9 – гайка ГОСТ 5916–70; 11 – шпилька ГОСТ
22034–76; 12 – гайка ГОСТ 5915–70; 13 – шайба ГОСТ 11371–78.
Чертежи стандартных изделий не даны. Учитывая назначение этих деталей в изделии, нужно определить их количество, а по номеру ГОСТ
найти в справочной литературе их размеры и материал.
Клапан предохранительный предназначается для ограничения давления
в водных магистралях.
Назначение и принцип При повышении давления клапан 4 открывает
работы изделия
отверстие стакана 3, сжимая пружину 5. Излишек
воды будет выходить через отверстие в стакане 3
до тех пор, пока давление в магистрали не упадет до нормального.
При нормальном давлении пружина 5 возвращает клапан в исходное
положение. Сила давления пружины регулируется винтом 8, положение
винта 8 фиксируется гайкой 9.
1. Кольцо 2 заложить в углубление корпуса 1.
2. Стакан 3 поставить в корпус 1; стакан 3 заПорядок сборки
крепить к корпусу 1 посредством шпилечного
изделия
соединения (шпилька 11, гайка 12, шайба 13).
3. Клапан 4 поставить в стакан 3 конической поверхностью вниз; пружину 5 поставить на клапан 4; тарелку 6 положить на пружину 5.
4. Кольцо 10 надеть на крышку 7; крышку 7 ввернуть в стакан 3
до упора.
5. Гайку 9 навернуть на винт 8; винт 8 ввернуть в крышку 7, чтобы
обеспечить высоту сжатия пружины 56 мм. Гайкой 9 стопорить положение
винта 8.
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Ри
ис. 6.15. Структурная ссхема клапаана предохр
ранительноого
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Рис. 6.16. Чертеж детали АГПС.121303.001
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Рис. 6.17. Чертеж детали АГПС.121303.003
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Рис. 6.18. Чертежи деталей АГПС.121303.004, АГПС.121303.006, АГПС.121303.007

АГПС.121304.000 Зажим гидравлический
Составить спецификацию и выполнить сборочный чертеж изделия «Зажим
гидравлический» по прилагаемым описанию изПояснительная записка.
делия, схеме и чертежам деталей (рис. 6.19–6.23).
Задание
Рекомендуемый масштаб сборочного чертежа 1:1.
Н е с т а н д а р т н ы е д е т а л и:
1 – плита; 2 – корпус; 5 – винт; 6 – прихват; 10 – стаСостав изделия
кан; 15 – цилиндр; 16 – крышка; 17 – поршень.
С т а н д а р т н ы е и з д е л и я:
3 – болт ГОСТ 7798–80; 4 – шайба ГОСТ 6402–70; 7 – ось 22 ГОСТ
9650–71; 8 – шайба ГОСТ 11371–78; 9 – шплинт ГОСТ 397–66; 11, 13 – кольцо
ГОСТ 9833–73 (11 – 2 шт.; 13 – 3 шт.); 12 – пробка ГОСТ 12721–67;
14 – пружина 394 ГОСТ 13766–73.
Чертежи стандартных изделий не даны. Учитывая назначение этих деталей в изделии, нужно определить их количество, а по номеру ГОСТ
найти в справочной литературе их размеры и материал.
Зажим гидравлический служит для закрепления
Назначение и принцип деталей при обработке их на металлорежущих
работы изделия
станках.
Для зажима детали рабочая жидкость подается
под давлением в цилиндр 15, давит на поршень 17 и перемещает его влево,
сжимая при этом пружину14. Через шток поршня 17 и винт 5, соединяющий поршень с прихватом 6, сила давления жидкости передается на прихват 6. Прихват 6 при этом поворачивается вокруг оси 7 и одним концом
зажимает заготовку детали.
Обработанная деталь освобождается при возвратном движении штока
поршня 17 вместе с прихватом 6 под действием пружины 14, когда снято
рабочее давление жидкости.
1. Кольца 11, 13 вставить в канавки стакана 10.
Порядок сборки
2. Стакан 10 ввернуть в корпус 2.
изделия
3. Пружину 14 надеть на шток поршня 17.
4. Поршень 17 через стакан 10 вставить в корпус 2.
5. Винт 5 ввернуть до упора в поршень 17 через корпус 2.
6. Прихват 6 надеть прорезью на винт 5.
7. Ось 7 вставить в отверстия корпуса 2 и прихвата 6; шайбу 8 надеть
на ось 7; шплинтом 9 фиксировать положение оси.
8. Пробку 12 ввернуть в стакан 10.
9. Кольца 13 надеть на поршень 17 и крышку 16.
10. Цилиндр 15 навернуть на стакан 10 до упора.
11. Крышку 16 (с кольцом 13) ввернуть до упора в цилиндр.
12. Корпус 2 крепить к плите 1 болтами 3, подложив под них шайбы 4.
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Рис. 6.19. Структурнаая схема заж
жима гидраввлического
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Рис. 6.20. Чертежи деталей АГПС.121304.001, АГПС.121304.006
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Рис. 6.21. Чертеж детали АГПС.121304.002
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Рис. 6.22. Чертежи деталей АГПС.121304.005, АГПС.121304.016, АГПС.121304.017
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Рис. 6.23. Чертежи деталей АГПС.121304.010, АГПС.121304.015

АГПС.121305.000 Клапан предохранительный
Составить спецификацию и выполнить сборочный чертеж изделия «Клапан предохранительный» по прилагаемым
Пояснительная записка. описанию изделия, схеме и чертежам деталей
Задание
(рис. 6.24–6.28). Рекомендуемый масштаб сборочного чертежа 1:1.
Н е с т а н д а р т н ы е д е т а л и:
1 – основание; 2 – корпус; 3 – седло; 4 – клапан;
6 – тарелка; 8 – траверса; 11 – стойка (2 шт.).
Состав изделия
С т а н д а р т н ы е и з д е л и я:
5 – пружина 64 ГОСТ 13768–73; 9 – гайка ГОСТ 5916–70; 10, 13 – шайбы
ГОСТ 6402–70; 7 – винт ГОСТ 1482–84; 12 – болт ГОСТ 7798–80; 14 – кольцо
ГОСТ 9833–73.
Чертежи стандартных изделий не даны. Учитывая назначение этих деталей в изделии, нужно определить их количество, а по номеру ГОСТ
найти в справочной литературе их размеры и материал.
Клапан предназначен для автоматического
Назначение и принцип сброса избыточного давления в пневматических системах. Клапан устанавливается на реработы изделия
зервуаре системы и имеет два состояния –
открытое и закрытое.
Клапан закрыт при условии, когда сила давления пружины Рпp больше
силы давления пневматической системы Рд. Когда Рд становится больше
Рпp, сжатый воздух поднимает клапан 4 и происходит сброс избыточного
давления в атмосферу.
Сила сжатия пружины достигается при сборке посредством винта 7
при наладке клапана на работу в пневматической системе.
1. Седло 3 запрессовать в корпус 2.
2. Две стойки 11 ввернуть в корпус 2.
Порядок сборки изделия
3. Клапан 4 заложить в седло 3.
4. Пружину 5 вложить в отверстие клапана 4;
тарелку 6 положить на пружину 5.
5. Траверсу 8 надеть на стойки 11 и закрепить гайками 9, подложив
под них шайбы 10.
6. Винт установочный 7 ввернуть в траверсу 8 до упора в тарелку 6,
регулируя силу давления пружины 5; высота сжатой пружины 50 мм.
7. Кольцо 14 заложить в проточку основания 1.
8. Собранную часть изделия (корпус в сборе) крепить к основанию 1
посредством болтов 12, подложив под них шайбы 13.
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Ри
ис. 6.24. Структурная ссхема клапаана предохр
ранительноого
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Рис. 6.25. Чертежи деталей АГПС.121305.001, АГПС.121305.003
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Рис. 6.26. Чертеж детали АГПС.121305.002
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Рис. 6.27. Чертежи деталей АГПС.121305.004, АГПС.121305.006
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Рис. 6.28. Чертежи деталей АГПС.121305.008, АГПС.121305.011

АГПС.121306.000 Клапан перепускной
Составить спецификацию и выполнить сборочный чертеж изделия «Клапан перепускной» по прилагаемым описанию
Пояснительная записка. изделия, схеме и чертежам деталей (рис. 6.29–
Задание
6.32). Рекомендуемый масштаб сборочного
чертежа 1:1.
Н е с т а н д а р т н ы е д е т а л и:
1 – стакан; 3 – крышка; 8 – кольцо; 9 – корпус;
Состав изделия
10 – седло клапана; 11 – клапан.
С т а н д а р т н ы е и з д е л и я:
2, 13 – прокладка из паронита МН 3138–62; 4 – гайка ГОСТ 5915–70;
5 – шайба ГОСТ 11371–78; 6 – болт ГОСТ 7798–80; 7 – винт ГОСТ 1491–80;
12 – пружина 458 ГОСТ 13766–73.
Чертежи стандартных изделий не даны. Учитывая назначение этих деталей в изделии, нужно по номеру ГОСТ найти в справочной литературе
их размеры, материал, а также определить их количество.
Клапан перепускной является составной частью
Назначение и принцип устройства поворота и возврата плиты прессоработы изделия
вой формовочной машины.
Сжатый воздух давит на клапан 11 и перемещает его в корпус 9 до посадки на седло клапана 10. Под давлением воздуха
стакан 1 продолжает двигаться, сжимая пружину 12 и открывая проход для
воздуха в цилиндр (на схеме не показан). Под действием поступающего
в цилиндр воздуха происходит рабочий ход плиты формовочной машины.
С прекращением подачи сжатого воздуха осуществляется обратное
движение клапана: стакан 1 под действием пружины 12 и сжатого воздуха
из цилиндра прижимается к кольцу 8, давление воздуха внутри клапана 11
перемещает его влево. Отверстие Ø30 в седле клапана открывается, сжатый
воздух из цилиндра выходит в атмосферу и происходит возврат плиты
в исходное положение.
1. Седло клапана 10 ввернуть в корпус 9, предварительно подложив под фланцы клапана
Порядок сборки изделия
прокладку 13.
2. Пружину 12 заложить в клапан 11.
3. Стакан 1 вставить в клапан 11 (в сборе с пружиной). Пружина 12
упирается в дно стакана.
4. Кольцо 8 крепить к клапану 11 винтами 7.
5. Клапан 11 (в сборе) вставить в корпус 9.
6. Крышку 3 крепить к корпусу 9 посредством болтового соединения
(болт 6, гайка 4, шайба 5), подложив под крышку прокладку 2.
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Рис. 6.29. Структурн
ная схема кл
лапана переепускного
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Рис. 6.30. Чертежи деталей АГПС.121306.001, АГПС.121306.003, АГПС.121306.008
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Рис. 6.31. Чертеж детали АГПС.121306.009
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Рис. 6.32. Чертежи деталей АГПС.121306.010, АГПС.121306.011

АГПС. 121307.000 Вентиль паровой
Составить спецификацию и выполнить сборочный чертеж изделия «Вентиль паровой» по прилагаемым описанию изПояснительная записка. делия, схеме и чертежам деталей (рис. 6.33–
Задание
6.39). Рекомендуемый масштаб сборочного
чертежа 1:1.
Н е с т а н д а р т н ы е д е т а л и:
1 – корпус; 2 – золотник; 3 – шпиндель; 4 – шайба;
5 – гайка золотника; 6 – прокладка; 7 – крышка
Состав изделия
переходника; 12 – крышка; 13 – кольцо; 14 – гайка
накидная; 15 – втулка сальника; 16 – маховик.
С т а н д а р т н ы е и з д е л и я:
8, 18 – гайки ГОСТ 5915–70; 11 – прокладка из паронита МН 3138–62;
9, 17 – шайбы ГОСТ 11371–78; 10 – шпилька ГОСТ 22032–76.
Чертежи стандартных деталей не даны. Учитывая назначение этих деталей в изделии, нужно определить их количество, а по номеру ГОСТ
найти в справочной литературе их размеры и материал. ГОСТ 22032–76
введен взамен ГОСТ 11765–66.
Запорное устройство насажено на шпиндель,
Назначение и принцип проходное сечение перекрывается в горизонработы изделия
тальной плоскости. Применяется для перекрытия потоков газообразных или жидкостных
средств в трубопроводах.
1. Шпиндель 3 вставить в золотник 2.
2. Шайбу 4 и гайку 5 надеть на шпиндель 3; заПорядок сборки изделия
вернуть гайку 5 в золотник 2 до упора; законтрить ее шайбой 4, отгибая ее лапки.
3. Крышку 12 (в сборе) ввернуть в корпус 1, подложив под нее прокладку 11.
4. Кольцо 13 вставить в крышку 12; сальниковую набивку из пеньки
плотно уложить в отверстие Ø40 между крышкой 12 и шпинделем 3.
5. Шпильки 10 ввернуть в корпус 1; прокладку 6 и крышку переходника 7 надеть на шпильки 10; шайбы 9 надеть на шпильки 10 и гайки 8
навернуть на шпильки до упора.
6. Маховик 16 надеть на квадратный конец шпинделя 3; гайку 18
навернуть на резьбовой конец шпинделя 3 до упора, подложив под нее
шайбу 17.
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Рис. 6.333. Структуурная схемаа вентиля паарового
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Рис. 6.34. Чертееж детали АГПС.12130
07.001
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Рис. 6.35. Чертежи деталей АГПС.121307.002, АГПС.121307.003
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Рис. 6.36. Чертежи деталей АГПС.121307.004, АГПС.121307.014, АГПС.121307.015
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Рис. 6.37. Чертежи деталей АГПС.121307.005, АГПС.121307.007
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Рис. 6.38. Чертежи деталей АГПС.121307.006, АГПС.121307.012, АГПС.121307.013
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Рис. 6.39. Чертеж детали АГПС.121307.016

АГПС.121308.000 Кран угловой
Составить спецификацию и выполнить сборочный чертеж изделия «Кран
угловой» по прилагаемым описанию изделия,
Пояснительная записка.
схеме и чертежам деталей (рис. 6.40–6.44).
Задание
Рекомендуемый масштаб сборочного чертежа 1:1.
Н е с т а н д а р т н ы е д е т а л и:
2 – основание; 3 – штуцер; 5 – корпус; 6 –
шпиндель; 7 – грундбукса; 9 – втулка сальника;
Состав изделия
10 – гайка накидная; 11 – ручка.
С т а н д а р т н ы е и з д е л и я:
1 – винт ГОСТ 17475–80; 4 – прокладка из паронита 3138–62; 8 –
кольцо СГ 30-19-5 ГОСТ 6418–81 (8 шт.); 12 – гайка ГОСТ 5915–70;
13 – шайба ГОСТ 11371–78.
Чертежи стандартных изделий не даны. Учитывая назначение этих деталей в изделии, нужно определить их количество, а по номеру ГОСТ
найти в справочной литературе их размеры и материал.
Угловой кран предназначен для перекрытия паНазначение и принцип
ра, поступающего из парового котла через штуработы изделия
цер 3 к машине или прибору.
При ввертывании шпинделя 6 в корпус 5 шпиндель коническим концом садится на конус штуцера 3 и закрывает проход для пара, при вывертывании шпинделя – проход открывается.
Для устранения утечек пара используется сальниковое уплотнение
(поз. 7, 8, 9, 10) и прокладка 4.
1. Шпиндель 6 ввернуть в корпус 5 до упора
Порядок сборки изделия (см. примечание).
2. Прокладку 4 надеть на штуцер 3; штуцер 3
ввернугь в корпус 5 до упора (см. примечание).
3. Грундбуксу 7, кольца 8, втулку сальника 9 надеть на шпиндель 6,
закладывая их в отверстие корпуса 5; гайку накидную 10 навернуть
на корпус 5 до упора.
4. Ручку 11 надеть на квадратный конец шпинделя 6; гайку 12 навернуть
на резьбовой конец шпинделя 6 до упора, подложив под нее шайбу 13.
5. Корпус 5 крепить к основанию 2 посредством винтов 1.
Примечание. На чертеже кран показывается в закрытом положении (конус шпинделя находится в соединении с конусом штуцера).
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Рис. 6.40. Структтурная схем
ма крана угл
лового
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Рис. 6.41. Чертееж детали АГПС.12130
08.002
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Рис. 6.42. Чертеж детали АГПС.121308.005
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Рис. 6.43. Чертежи деталей АГПС.121308.006, АГПС.121308.007, АГПС.121308.009, АГПС.121308.011
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Рис. 6.44. Чертежи деталей АГПС.121308.003, АГПС.121308.010

АГПС. 121309.000 Клапан обратный
Составить спецификацию и выполнить сборочный чертеж изделия «Клапан обратный» по прилагаемым чертежам,
Пояснительная записка.
описанию изделия и схеме (рис. 6.45–6.47).
Задание
Рекомендуемый масштаб сборочного чертежа 1:1.
Н е с т а н д а р т н ы е д е т а л и:
1 – наконечник; 3 – клапан; 4 – гайка, 5 – корпус; 6 – пластина.
Состав изделия
С т а н д а р т н ы е и з д е л и я:
2 – пружина 64 ГОСТ 13768–73; 7 – винт ГОСТ
17475–80; 8 – гайка ГОСТ 11871–80; 9 – прокладка из паронита 3138–62.
Чертежи стандартных изделий не даны. Учитывая назначение этих деталей в изделии, нужно определить их количество, а по номеру ГОСТ
найти в справочной литературе их размеры и материал.
Клапан обратный устанавливается в трубопроНазначение и принцип водах, соединяющих резервуар с прибором,
работы изделия
и обеспечивает проход жидкости только от резервуара к прибору.
Жидкость поступает под давлением из нагнетательного корпуса 5, открывает клапан 3, сжимая пружину 2. При падении давления жидкости
клапан 3 под действием пружины 2 закрывает отверстие Ø15 в корпусе,
преграждая обратный выход жидкости.
Второе отверстие в корпусе предназначается для продувки. Величина
сжатия пружины 2 регулируется глубиной ввертывания наконечника 1.
1. Клапан 3 вставить в гайку 4; пружину 2
вставить в гайку 4; наконечник 1 ввернуть
Порядок сборки изделия
в гайку 4 (расстояние между торцами клапана 3
и наконечника 1 равно 42 мм).
2. Гайку 8 навернуть на наконечник 1 до упора в гайку 4.
3. В корпус 5 заложить прокладку 9; корпус 5 навернуть на гайку 4
до упора.
4. Пластину 6 прикрепить к корпусу 5 винтами 7.
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Рис. 6.445. Структуррная схема клапана обратного
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Рис. 6.46. Чертежи деталей АГПС.121309.001, АГПС.121309.004, АГПС.121309.003, АГПС.121309.006
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Рис. 6.47. Чертеж детали АГПС.121309.005

АГПС.121310.000 Буфер
Составить спецификацию и выполнить сборочный чертеж изделия
Пояснительная записка. «Буфер» по прилагаемым описанию изделия,
схеме и чертежам деталей (рис. 6.48–6.51).
Задание
Рекомендуемый масштаб сборочного чертежа 1:2.
Н е с т а н д а р т н ы е д е т а л и:
1 – корпус; 2 – основание; 8 – стержень; 9 – таСостав изделия
релка; 11 – буфер; 12 – втулка.
С т а н д а р т н ы е и з д е л и я:
3 – болт ГОСТ 7798–80; 4, 7 – гайки ГОСТ 5915–70; 5 – шайба
ГОСТ 6402–70; 6 – шайба ГОСТ 11371–78; 10 – пружина 179 ГОСТ 13768–73.
Чертежи стандартных изделий не даны. Учитывая назначение этих деталей в изделии, нужно определить их количество, а по номеру ГОСТ
найти в справочной литературе их размеры и материал.
Буфер тележки мостового крана служит для поНазначение и принцип глощения возможного удара при внезапной
работы изделия
остановке тележки, движущейся по рельсам
по ферме крана. Удар по буферу 11 гасится
за счет упругой деформации пружины 10.
1. Стержень 8 вставить в корпус 1; надеть шайПорядок сборки изделия бу 6; гайку 7 навернуть на резьбовой конец
стержня 8, жестко соединяя его с корпусом 1.
2. Тарелку 9 и пружину 10 вставить в корпус 1,
надевая их на цилиндрический конец стержня 8 (пружина закладывается
в выемку тарелки 9).
3. Буфер 11 надеть на цилиндрический конец стержня 8. При этом
пружина упирается в буфер.
4. Втулку 12 ввернуть в корпус 1 до упора.
5. Основание 2 прикрепить к корпусу 1 с помощью болтового соединения.
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Ри
ис. 6.48. Сттруктурная схема буфера
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Рис. 6.49. Чертежи деталей АГПС.121310.001, АГПС.121310.002

Рис. 6.50. Чертеежи деталей
й АГПС.1211310. 008, АГПС.1213110.009
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Рис. 6.51. Чертеежи деталей
й АГПС.1211310.011, АГПС.121310.012
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7
Разработка рабочей документации
Выполнение чертежей деталей по чертежу вида общего
Общие указания
Деталирование – это выполнение рабочих чертежей деталей по чертежам
вида общего. Чертеж вида общего (ВО) – это документ, определяющий
конструкцию изделия, взаимодействие его основных частей и поясняющий
принцип работы изделия.
Деталью называется изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций.
Ц е л ь ю д а н н о г о з а д а н и я я в л я е т с я:
– развитие навыков чтения чертежей вида общего изделий общетехнического и специального назначения;
– выполнение чертежей деталей, входящих в состав изделия, по чертежу ВО.
Вариант задания выбирается по последней цифре номера зачетной
книжки. Необходимо выполнить рабочие чертежи деталей, указанных
в таблице перечня элементов в разделе «Вновь разрабатываемые изделия».
Чертежи выполняются на ватманской бумаге в карандаше. Указывать предельные отклонения размеров и шероховатость поверхностей не требуется.
Процесс деталирования условно можно разбить на два этапа:
– чтение чертежа вида общего;
– выполнение рабочих чертежей деталей.
Чтение чертежа вида общего
Графический документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы
изделия, называется чертежом вида общего, в котором:
 по наименованию изделия и его описанию составляют представление о его назначении и принципе работы;
 по перечню элементов определяют, из каких узлов и деталей состоит изделие;
 по чертежу представляют форму, взаимное расположение деталей, способы их соединения и возможность взаимного перемещения. Таким образом
создается представление о составе и работе изделия.
Ч е р т е ж в и д а о б щ е г о д о л ж е н с о д е р ж а т ь:
– изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть
и надписи, необходимые для понимания устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделий;
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– наименования, а также обозначения тех составных частей, для которых необходимо указать данные (технические характеристики, количество,
указания о материале, принципе работы и др.);
– размеры и другие наносимые на изображение данные;
– схему (если она требуется);
– технические характеристики изделия.
Далее необходимо приступить к изучению изображений деталей, чертежи которых надлежит выполнить. Для этого отыскивают на чертеже ВО
изображения изучаемой детали, уделяя внимание при этом имеющимся
дополнительным видам, разрезам и сечениям, так как на них дается изображение элементов детали, которые не выявляются на основных видах.
В процессе изучения формы определяют назначение каждого элемента
детали. При возникновении трудностей в представлении отдельных элементов детали чтение чертежа продолжают, рассматривая изображения
смежных деталей. Это помогает выявить геометрию сопряженных элементов, вызвавших затруднение в представлении. Чтению чертежа ВО помогает
проекционная связь между изображениями, штриховка сечений одной
и той же детали на разных изображениях в одном направлении и с одинаковым интервалом.
Необходимо учитывать упрощения и условности изображений на чертежах ВО, допускаемые ГОСТ 2.305–2008 и ГОСТ 2.109–73. Так, на видах
и разрезах в чертежах ВО можно не показывать такие элементы деталей,
как фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, зазоры между элементами, накатки, насечки и другие мелкие элементы. Шестигранные
и квадратные гайки и головки болтов рекомендуется изображать упрощенно,
без фасок.
Изображение детали можно считать изученным, если получено полное представление об ее форме, размерах, характере работы, назначении
каждого составного элемента.
Выполнение рабочих чертежей деталей
После прочтения чертежа ВО следует приступить к выполнению рабочих
чертежей деталей.
В ы б и р а е м г л а в н о е и з о б р а ж е н и е д е т а л и – вид спереди.
Он должен дать наиболее полное представление о форме и размерах детали.
Главный вид выбирается независимо от того, как деталь располагается
на главном виде чертежа ВО. Обычно главный вид для деталей типа корпуса, крышки, фланца соответствует их рабочим положениям, а главный
вид деталей, представляющих собой тела вращения (вал, ось, втулка и т. п.),
изображается таким образом, чтобы их ось располагалась параллельно
основной надписи чертежа.
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О п р е д е л я е м м и н и м а л ь н о е, но достаточное ч и с л о и з о б р а ж е н и й (видов, разрезов, сечений), необходимых для полного выявления
формы и особенностей детали.
В ы б и р а е м м а с ш т а б и з о б р а ж е н и я по ГОСТ 2.302–68, отдавая
предпочтение масштабу 1:1. Мелкие элементы детали можно изображать
отдельно, вынесенными в масштабе увеличения, для уточнения их формы
и простановки размеров.
В ы б и р а е м ф о р м а т ч е р т е ж а, исходя из числа и масштаба изображений, учитывая, что изображения и надписи должны занимать примерно 70 % рабочего поля чертежа.
Чертеж каждой детали выполняется как отдельный документ
на отдельном листе ватмана с основной надписью.
После решения вышеперечисленных этапов работы приступаем
к вычерчиванию детали:
– на выбранном формате вычерчиваем рамку и основную надпись;
– производим компоновку чертежа, т. е. размещаем в проекционной связи
выбранное количество изображений на рабочем поле формата. Расстояния
между контурами изображений и рамкой формата с учетом нанесения выносных и размерных линий должны быть примерно одинаковы со всех
сторон;
 вычерчиваем изображения в тонких линиях;
 наносим выносные и размерные линии детали в соответствии
с ГОСТ 2.307–2011;
 выбираем толщину сплошной основной линии и обводим изображения, соблюдая соотношение линий по ГОСТ 2.303–68. Одновременно
с обводкой проводятся линии штриховки;
 выполняем необходимые надписи и проставляем числовые значения размеров, предпочтительно размером шрифта 5 по ГОСТ 2.304–81. Размеры деталей определяются по чертежу ВО с учетом масштаба. При выборе числовых значений размеров руководствуются ГОСТ 2.105–95;
 выполняем основную надпись.
Пример выполнения заданий
В качестве примера представлены рабочие чертежи деталей (рис. 7.3–7.4),
выполненные по чертежу ВО изделия «Опора роликовая»
АГПС.103203.99.000 ВО (рис. 7.2).
Опора роликовая используется в качестве несущей и поддерживающей узлы в ленточных конвейерах.
Каток 12 ограничен поверхностями вращения и плоскостями. Внутренняя
цилиндрическая поверхность большего диаметра служит для установки
в нее стаканов 13. Два стакана 13 соединяются с катком 12 путем завальцовки.
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В стаканы монтируются подшипники 8, что требует высокой точности
и соосности внутренних поверхностей.
Ось 10 имеет ступенчатую цилиндрическую форму и опирается
на кронштейны 11. От вращения она удерживается лысками, выполненными на ее концах.
Кронштейны 11 имеют цилиндрические отверстия для болтов
и отверстия прямоугольной формы для фиксации оси 10.
Втулка 1 ограничена цилиндрическими, торовыми поверхностями
и плоскостями. Втулка фиксирует внутреннее кольцо подшипника 8 на цилиндрической ступени оси 10 с помощью кольца 7 и уплотнительного
кольца 2.
Обойма 3 ограничена цилиндрическими (наружной и внутренней),
торовыми и плоскими поверхностями и служит для фиксации уплотнительного кольца 2. Обойма защищает подшипник от проникновения
посторонних предметов.
Уплотнительное кольцо 2 ограничено цилиндрическими и плоскими
поверхностями и служит для удержания смазки в подшипниках.
Кронштейны 11 прикреплены к угольникам с помощью болтов 4,
гаек 5 и шайб 9. Каток и два стакана монтируются на оси 10, которая свободно вставляется в отверстия кронштейнов 11. На ступени оси 10 надеты
внутренние кольца подшипников 8; наружные кольца входят в стаканы 13.
Детали 1, 3, 2 уплотнительного устройства фиксируются стопорными
кольцами 6, 7. Роликовая опора может быть легко установлена в кронштейны и заменена в процессе работы, что обеспечивается конструкцией
кронштейнов.
С учетом приведенной выше методики были выполнены рабочие чертежи деталей вновь разрабатываемых изделий (рис. 7.1):
 ось,
 кронштейн,
 каток,
 стакан.
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Рис. 7.1. Перечень элементов ччертежа видда общего АГПС.1032203.99.000
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Рис. 7.2. Чертеж вида общего АГПС.103203.99.000 ВО
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Рис. 7.3. Рабочие чертежи деталей АГПС.103203.99.001, АГПС.103203.99.002
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Рис. 7.4. Рабочие чертежи деталей АГПС.103203.99.003, АГПС.103203.99.004

Задания по разработке рабочей документации
Выполнение чертежей деталей по чертежу вида общего
Номер варианта задания выбирается из номера, указанного в основной
надписи перечня элементов. Например: вариант 1 – это АГПС.132001.000.
Краткое описание изделий
Кран угловой устанавливается на трубопроводах для регулирования подачи
жидкости или газа. Кран с помощью штуцера 12
АГПС.132001.000
присоединяется к трубопроводу.
Кран угловой
На чертеже кран изображен в закрытом положении.
Чтобы открыть кран, необходимо повернуть
маховик 4 против часовой стрелки. Маховик скреплен со шток-клапаном
11. При вращении шток-клапана образуется зазор для прохода жидкости
или газа в корпусе 10. Для уплотнения шток-клапана служит сальниковое
устройство, состоящее из втулки сальника 3, кольца 5, колец 7 и гайки
накидной 2. Прокладка 9 вырезается по контуру двух деталей: седла 1
и корпуса 10 (рис. 7.5, 7.6).
Выключатель служит для проверки подачи топлива в цилиндры дизеля.
Это приспособление устанавливают между секАГПС.132002.000
цией топливного насоса и форсункой.
Выключатель подачи Для включения подачи топлива вращают маховик 10.
топлива
Игла 15, действуя на клапан 2, сжимает пружину 9,
при этом топливо проходит через отверстия
деталей 14, 1, 13 и через нижнее резьбовое отверстие корпуса 13, выходит
наружу и собирается в мерный стакан (на чертеже не показан). Расход
топлива, подаваемого поочередно в цилиндры дизеля, измеряют
с помощью специальных устройств (на чертеже не показаны, рис. 7.7, 7.8).
С помощью соединительной головки осуществляется соединение гидравлического привода тормозов автомобиляАГПС.132003.000
тягача и полуприцепа. Внутри корпуса 7 соГоловка соединительная
единительной головки расположен клапан 3.
Пружина 4 сдерживает клапан в закрытом положении. Для плотного соединения клапана 3 с внутренней поверхностью
корпуса 7 на клапане имеется резиновое уплотнение – кольцо защитное 5.
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Прокладка-кожа 6 вырезается по контуру двух деталей: заглушки 8 и корпуса 7. После соединения автомобиля-тягача с полуприцепом накидная
гайка 1 снимается, вместо нее присоединяют шланг, идущий к тормозам
полуприцепа. Болт 9 вывертывается из корпуса и присоединяется шланг,
идущий к тормозной магистрали автомобиля-тягача. При торможении
через просверленные отверстия в клапане 3 тормозная жидкость, идущая
по магистрали от автомобиля-тягача, поступает в полость между стержнем
клапана и корпусом, давит на тарелку клапана 3, преодолевая давление
пружины 4, открывает клапан и поступает в трубопровод к тормозам полуприцепа. Перепускной клапан 2 необходим для удаления через просверленные отверстия воздуха при заполнении системы тормозной жидкостью
(рис. 7.9, 7.10).
Обратный осевой клапан предназначен для предохранения газопроводной
сети с горючим газом от случайного попадаАГПС.132004.000
ния в нее воздуха.
Клапан сетевой обратный Клапан закрепляют в газопроводной сети при
помощи гайки 10 и штуцера 2. Прокладкукожу 6 вырезают по контору штуцера 2. При работе горючий газ поступает
под давлением в обратный сетевой клапан со стороны ниппеля 9, по контору которого вырезают прокладку-кожу 7. Газ давит на шарик 3 и, преодолевая усилие пружины 5, отжимает его от конического отверстия корпуса 8. В образовавшееся отверстие газ проходит в газопроводную сеть
через штуцер. В случае взрыва газокислородной смеси в сети газопровода
за клапаном образуется повышенное давление, которое, действуя в обратном направлении через штуцер 2 на шарик 3, прижимает его к коническому
отверстию корпуса, исключая возможность проникновения взрывоопасной
смеси к баллону с горючим газом (рис. 7.11, 7.12).
Распределительный клапан предназначен для соединения гидравлических
цилиндров низкого и высокого давления
АГПС.132005.000
в усилителях последовательного действия.
Клапан распределительный
Под действием пружины 2 плунжер 10
поджимается к крышке 11. Прокладки 8 вырезаются по контору фланцев крышек 1 и 11. Перпендикулярно центральному отверстию в корпусе 9 расположено отверстие с обратным шариковым клапаном. Масло из цилиндра низкого давления через резьбовое отверстие крышки 1 поступает в полость корпуса 9, далее через верхнее
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резьбовое отверстие – в приспособление, а через обратный клапан и отверстия
крышки 11 – в цилиндр высокого давления. Плунжер 10 при этом несколько
смещается вправо. Для окончательного зажима детали масло поступает
из цилиндра высокого давления через продольные канавки под плунжер.
Под давлением масла плунжер перемещается вправо, сжимая пружину.
Конус плунжера плотно прилегает к конусному седлу крышки 1, разделяя
цилиндры низкого и высокого давления. Масло из цилиндра высокого давления через продольные канавки плунжера и верхнее резьбовое отверстие
корпуса поступает в гидросистему приспособления, и деталь зажимается
(рис. 7.13, 7.14).
Клапан предназначен для свободного периодического пропуска воды
в одном направлении. Для этого нажимают
АГПС.132006.000
рычаг 4, который поворачивается вокруг
Клапан питательный
оси 5. Вследствие этого коническая поверхность клапана 14, плотно притертая к коническому гнезду корпуса 12, отойдет от гнезда вниз и откроет проход для
воды. Пружина 6 при этом будет сжиматься. После снятия усилия с рычага
пружина разожмется, и клапан закроет отверстие. В месте выхода клапана
из корпуса предусмотрено сальниковое уплотнение из колец 10. Прокладка 11
вырезается по контору пробки 13. Кольца поджимаются втулкой 3
и гайкой накидной 2 (рис. 7.15, 7.16).
Пусковой автоматический клапан дизеля открывается под давлением сжатого воздуха. Клапан 6 пружиной 2 плотно
прижат к торцу корпуса 5. Ниппель 1 зажат
АГПС.132007.000
между корпусом и колпаком 7 и уплотнен
Клапан пусковой
прокладками 4, которые вырезаются по контору колпака 7.
При пуске дизеля сжатый воздух от воздухораспределителя поступает
через резьбовое отверстие ниппеля в полость корпуса и проходит через
продольные канавки на стержне клапана. Под давлением сжатого воздуха
клапан преодолевает силу сопротивления пружины и открывается.
Как только подача воздуха прекратится, пружина 2 прижмет клапан 6
к торцу корпуса 5 (рис. 7.17, 7.18).
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Механический клапан предназначен для автоматических установок, распыляющих смазочно-охлаждающие жидкости.
АГПС.132008.000
Клапан состоит из корпуса 10, разделенного
Клапан механический
на две полости, в одну из которых поступает
сжатый воздух.
При перемещении толкателя 3 вправо он давит на шток 12, отодвигая
клапан 2. Сжатый воздух проходит через клапан по продольным пазам
штока к распыляющему устройству. При снятии нагрузки с толкателя клапан, шток и толкатель возвращаются в первоначальное положение
под действием пружины 6, которая упирается в крышку 11. В результате этого
клапан прижимается к седлу 1, закрывая проход воздуха. Прокладка 9 вырезается по контуру крышки 5 (рис. 7.19, 7.20).
Угловой кран предназначен для перекрытия пара, поступающего из парового котла через штуцер 8 к рабочему органу.
АГПС.132009.000
Чтобы не было утечки пара, предусмотрено
Кран угловой
сальниковое уплотнение из колец 5, которые
при затяжке накидной гайкой 1 плотно прилегают к шпинделю 9. Для этой же цели служит прокладка 6, вырезаемая
по контору корпуса 7 и штуцера 8 (рис. 7.21, 7.22).
Данный буфер служит гасителем ударной нагрузки поступательно движущейся тележки грузоподъемного крана.
АГПС.132010.000
Буфер закреплен на раме тележки четырьмя
Буфер
болтами (на чертеже не показаны). В полости
корпуса 8 установлена пружина 2. Стойка 1,
в которую производится упор под воздействием пружины, соединена
с корпусом болтами 4. Внутри корпуса с левой стороны имеются выступ
для центрирования пружины и отверстие с резьбой для рым-болта 10,
предназначенного для захвата буфера крюком грузоподъемного крана.
Удар от препятствия, встреченного тележкой, передается через буфер 3
и упор 9 на пружину, которая, сжимаясь, гасит удар. Пружинные
шайбы 6 предупреждают самоотвинчивание гаек 5 при толчках и ударах
(рис. 7.23, 7.24).
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Рис. 7.55. Переченьь элементовв чертежа ви
ида общего
о АГПС.1322001.000
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Рис. 7.6. Чертеж вида общего АГПС.132001.000 ВО

Рис. 7.77. Переченьь элементовв чертежа ви
ида общего
о АГПС.1322002.000
163

164
Рис. 7.8. Чертеж вида общего АГПС.132002.000 ВО

Рис. 7.99. Переченьь элементовв чертежа ви
ида общего
о АГПС.1322003.000
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Рис. 7.10. Чертеж вида общего АГПС.132003.000 ВО

Рис. 7.11. Перечень элементовв чертежа вида общего
о АГПС.1322004.000
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Рис. 7.12. Чертеж вида общего АГПС.132004.000 ВО

Рис. 7.13. Перечень элементовв чертежа вида общего
о АГПС.1322005.000
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Рис. 7.14. Чертеж вида общего АГПС.132005.000 ВО

Рис. 7.15. Перечень элементовв чертежа вида общего
о АГПС.1322006.000
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Рис. 7.16. Чертеж вида общего АГПС.132006.000 ВО

Рис. 7.17. Перечень элементовв чертежа вида общего
о АГПС.1322007.000
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Рис. 7.18. Чертеж вида общего АГПС.132007.000 ВО

Рис. 7.19. Перечень элементовв чертежа вида общего
о АГПС.1322008.000
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Рис. 7.20. Чертеж вида общего АГПС.132008.000 ВО

Рис. 7.21. Перечень элементовв чертежа вида общего
о АГПС.1322009.000
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Рис. 7.22. Чертеж вида общего АГПС.132009.000 ВО

Рис. 7.23. Перечень элементовв чертежа вида общего
о АГПС.1322010.000
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Рис. 7.24. Чертеж вида общего АГПС.132010.000 ВО
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