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Введение 

 

В инженерной графике пространственные фигуры изучаются в виде их 

изображений на плоскости. 

Изображение предмета, построенное по особым правилам при помощи 

чертежных инструментов в точной зависимости от истинных размеров и 

положения в пространстве соответствующих линий предмета, называют 

чертежом. 

Изучение курса инженерной графики базируется на материале 

школьного курса элементарной геометрии. Основным методом, 

используемым в начертательной геометрии для решения геометрических 

задач, является графический метод, т.е. метод, при котором геометрические 

свойства фигур изучаются непосредственно по чертежу. 

Данные методические указания призваны облегчить студентам 

изучение курса, развить навыки черчения. 

Методическое указание соответствуют программе курса инженерной 

графики для технических вузов, предназначены для студентов специальности 

5В073100 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.  
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1 Цель работы и задание. Порядок выполнения работы                  

Чертежи индивидуальных домашних заданий выполняются в 

соответствии с требованиями ГОСТ Единой Системы Конструкторской 

Документации (ЕСКД). Задания вычерчиваются на листах чертежной бумаги 

формата А3 (297х420 мм). Длинная сторона листа располагается 

горизонтально. С трех сторон, на расстоянии 5 мм от линии обреза листа, 

проводится рамка поля чертежа. С левой стороны чертежа на расстоянии 20 

мм от линии обреза проводится четвертая линия рамки. В правом нижнем 

углу формата вплотную к рамке выполняется основная надпись по форме 1 

ГОСТ 2.104–68 (рисунок 1). Для обозначения чертежа, повернутого на 180
о
, 

вверху вдоль длинной стороны вычерчивается дополнительная графа 

размером 70х14 мм. 

В графах основной надписи необходимо указать:  

в графе 1 – наименование изделия (задания) (размер шрифта – 7);  

в графе 2 – обозначение чертежа (размер шрифта – 7):  

БЖД-16-1. ХХ.ХХ.ХХ.   

а – код специальности  – БЖД-16-1;  

б – номер расчетно-графической работы;  

в – номер заданий;  

г – номер варианта;  

в графе 3 – материал детали (размер шрифта – 5);  

в графе 4 – «У» (учебный чертеж) (размер шрифта – 5);  

в графе 6 – масштаб чертежа (на эскизе не указывается) (размер  

шрифта – 5);  

в графе 7 – порядковый номер листа (на заданиях, состоящих из одного  

листа, графу не заполняют);  

в графе 8 – общее количество листов задания (графу заполняют только  

на первом листе);  

в графе 9 – АУЭС, кафедра СУАТ (размер шрифта – 3,5);  

в графе 10 – фамилию студента;  

в графе 11 – фамилию преподавателя;  

в графе 12 – подпись студента;  

в графе 13 – дату выполнения чертежа.  

Все остальные графы не заполняются. 
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Рисунок 1- Основная надпись (форма 1) 

 

Чертежи заданий вычерчиваются в заданном масштабе и размещаются 

с учетом равномерного заполнения формата чертежа. Чертежи выполняются 

с помощью чертежных инструментов. На тщательность выполнения 

необходимо обратить серьезное внимание. Небрежно выполненные 

построения не только снижают качество чертежа, но и приводят к 

неправильным результатам. Надписи на поле чертежа, как и отдельные 

обозначения в виде букв и цифр, выполняются шрифтом 5 в соответствии с 

ГОСТ 2.304–81 «Шрифты чертежные».  

  При выполнении чертежей в тонких линиях рекомендуется применять 

карандаши твердости 2Т (2Н). При окончательной обводке, когда характер и 

толщина линий должны соответствовать ГОСТ 2.303–68 «Линии», 

используются карандаши 2Т (2Н) (для тонких и штрихпунктирных линий) и 

Т (Н) или F (для основных и штриховых линий). Толщину основной линии 

рекомендуется брать 0,8…1,0 мм. 
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2 Рекомендации по выполнению расчетно-графических работ № 1 

(листы 1, 2, 3) 

 

Расчетно-графическая работа № 1 охватывает темы 4–7 теоретического 

раздела дисциплины и состоит из двух заданий (на 2 листах формата А3). 

РГР № 1 (листы 1, 2). 

Задача 1. По двум данным построить три изображения детали, 

выполнить рациональные разрезы, нанести размеры. Построить 

прямоугольную изометрию детали с вырезом ее части (лист 1). 

Задача 2. По двум данным построить три изображения детали, 

выполнить рациональные разрезы, нанести размеры. Построить сечения 

детали заданной наклонной плоскостью (лист 2). 

Примеры выполнения задания приведены на рисунке 17 и 18, варианты 

заданий – на стр. 7-19. 

 

2.1 Варианты для РГР № 1 (листы 1, 2) 
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Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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Рисунок 4 
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Рисунок 5 
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Рисунок 6 
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Рисунок 7 
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Рисунок 8 
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Рисунок 10 
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Рисунок 12 
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             9 

 
Рисунок 13 

 

 

2.2 Методические указания к РГР № 1 (листы 1, 2) 

 

Прежде, чем приступить к выполнению РГР № 1 необходимо изучить 

разделы:  

1. Изображения – виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305–68).  

2. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на 

чертежах (ГОСТ 2.306–68).  

3.  Нанесение размеров на чертежах (ГОСТ 2.307–68).  

4.  Аксонометрические проекции (ГОСТ 2.317–69).  

 

На формате А3, располагая его горизонтально, проводите линии рамки 

чертежа и отмечаете место для основной надписи и графы дополнительной 

надписи.  

Выделяете на чертеже соответствующую площадь для каждого 

изображения детали, учитывая их проекционную связь и равномерное 

заполнение формата чертежа. Между изображениями необходимо 

предусмотреть свободное место для нанесения размеров. Изображение 

детали выполняется в масштабе 1:1.  

Проводите осевые линии каждого изображения и стройте тонкими 

линиями три изображения детали (вид спереди, сверху и слева) в 

проекционной связи, учитывая линии видимого и невидимого контура.  

Выполняете рациональные разрезы и наносите штриховку в разрезах 

под углом 45
0
 к линиям рамки чертежа. Расстояние между штрихами в 

пределах от 2 до 4 мм. Проводите необходимые выносные и размерные 

линии и наносите размерные числа.  

Выполняете прямоугольную изометрию детали (задание 2, лист 1) и 

сечение детали (задание 2, лист 2).  
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2.3 Построение аксонометрической проекции 

 

На аксонометрическом изображении деталь рекомендуется располагать 

так, чтобы на переднем плане были более низкие элементы.  

В аксонометрии обычно выполняют вырез ¼ части детали, при этом 

вырез не всегда повторяет разрез, выполненный на ортогональном 

изображении. Угол, образованный секущими плоскостями, должен быть 

раскрыт.  

На рисунке 14 показано поэтапное выполнение изометрии детали с 

вырезом ¼ части. Для удобства построений будем считать, что нижняя 

плоскость детали совпадает с горизонтальной плоскостью проекций, а ось z – 

с осью конической и цилиндрических поверхностей. Выполнение задания 

начинаем с построения аксонометрических осей и очертания плоских фигур, 

полученных при сечении детали вертикальными плоскостями, проведенными 

по осям симметрии детали (рис. 14 а).  

Отмечаем центры окружностей усеченного конуса и цилиндров – 

точки, и строим изометрические проекции тех частей окружностей, которые 

остались после выполнения выреза (рисунок 14 б). Заканчиваем построение 

прямоугольных очертаний детали (рисунок 14 в). Выполнив штриховку 

плоских фигур, образовавшихся при сечении детали вертикальными 

плоскостями (проводя линии штриховки параллельно направлениям, 

показанным на рисунке), обводим контур детали (рисунок 14 г)  О1 O2 O3 O4
 
. 
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Рисунок 14 

 

После проверки всех построений окончательно обводите чертеж, 

соблюдая характер и толщину линий. Обводку рекомендуется начинать с 

построения кривых линий. 

Выполняете основную надпись и дополнительную графу и заполняете 

их. При заполнении графы 2 основной надписи (обозначение чертежа) и 

дополнительной графы классификационная характеристика деталей по 

классификатору будет для корпуса – 731000, кронштейна – 734300, 

основания – 733500, плиты – 741000. Например, если вы выполняете чертеж 

корпуса (вариант 1), то чертеж будет иметь обозначение: БЖД-16-1.731000.  

 

2.4 Построение наклонного сечения 

 

Наклонное сечение получается от пересечения предмета плоскостью, 

составляющей с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от 

прямого.  
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На чертеже наклонные сечения выполняют по типу вынесенных 

сечений и в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии 

сечения. При построении сечения не является обязательным строгое 

соблюдение проекционной связи между изображением, где задан след 

секущей плоскости, и фигурой сечения. Фигуру сечения можно расположить 

в любом удобном месте поля чертежа, рисунок 15, б, в. При этом, если 

ориентация сечения на чертеже не соответствует направлению взгляда, 

указанному стрелками на штрихах линии сечения, то обозначение сечения 

должно сопровождаться знаком повернуто, рисунок 15, в.  

Перед построением наклонного сечения необходимо определить, какие 

поверхности ограничивают деталь, и какие линии получаются от пересечения 

этих поверхностей с секущей плоскостью. Наклонное сечение детали 

строится как совокупность наклонных сечений составляющих ее 

геометрических тел.  

Деталь, изображенную на рисунке 15, ограничивают призматические и 

цилиндрические поверхности. Мысленно расчленяем ее на составляющие 

поверхности и строим поочередно пересечение плоскости с каждой из этих 

поверхностей. При сечении плоскостью призматического основания детали в 

сечении получаем прямоугольник, который ограничен точками 1, 2, 3, 4 

(рисунок 15, а). Пересекая верхнее основание призмы, секущая плоскость 

пересекает также в точках 5 и 6 образующие внешнего цилиндра. Сечение 

цилиндрической поверхности наклонной плоскостью есть эллипс. В данном 

случае эллипс будет неполным, так как секущая плоскость пересекает не все 

образующие цилиндра. Одновременно с внешней цилиндрической 

поверхностью секущая плоскость пересекает внутреннее цилиндрическое 

отверстие, имеющее переменный диаметр, и ребро жесткости 

призматической формы. 

Обозначаем все точки, в которых линия сечения А – А пересекает 

очерковые линии наружных и внутренних поверхностей детали, а также 

осевые линии изображений (точки 1, 2, …, 21, 22).  

Находим горизонтальные проекции точек на виде сверху, используя 

линии связи и принадлежность их соответствующим поверхностям.  

Фигура сечения имеет ось симметрии. На свободном месте чертежа 

проводим ось, параллельно следу секущей плоскости А – А. Из точек 1
1
, …, 

22
1
 перпендикулярно следу плоскости проводим линии связи. Из точек их 

пересечения с осью в обе стороны от нее откладываем y координаты точек, 

например, y1 и y2 для точек 1 и 2 (рисунок 15, а), вначале для внешнего 

контура, а затем для внутреннего. Соединяем полученные точки и 

заштриховываем сечение. 
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Рисунок 15 

 

 

Если Вы строите сечение, располагая его ось симметрии горизонтально 

(рисунок 15, в), то на ней откладываете расстояния, равные расстояниям 

между фронтальными проекциями точек, и проводите линии, 

перпендикулярные к оси. На этих линиях откладываете y координаты точек, 

как и в первом случае. Соединяете полученные точки, заштриховываете 

сечение и обозначаете его. 
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Рисунок 16 
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Рисунок 17 
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3 Рекомендации по выполнению расчетно-графических работ №2  

(задача 1, задача 2, лист 1) 

 

Задача 1. Выполнить два изображения соединения болтом по 

действительным размерам и упрощенное его изображение по ГОСТ 2.315–68.  

Задача 2. Выполнить два изображения соединения шпилькой по 

действительным размерам и упрощенное его изображение по ГОСТ 2.315–68.  

Пример выполнения задания приведен на рисунке 27. Данные для 

выполнения задания приведены в таблице 1 для соединения болтом и в 

таблице 3 для соединения шпилькой.  

 

3.1 Варианты РГР № 2 (лист 1) 

 

Таблица 1 
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 Рисунок 18 
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Таблица 2 
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 Таблица 3 

 
 

 
Рисунок 19 
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 Таблица 4 

 
 

 

3.2 Методическое указание к РГР № 2 (лист 1) 

 

Выполнение чертежей резьбовых соединений связано с соблюдением 

правил и условностей, установленных требованиями стандартов. Основным 

элементом всех резьбовых соединений является резьба. Резьбой называется 

поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по 

цилиндрической или конической поверхности.  

Номинальные размеры рассматриваемых параметров являются общими как 

для наружной (болты, винты и др.), так и для внутренней резьбы (гайки, 

гнезда и др.). В качестве основных параметров резьбы ГОСТ 11708–82 

определяет следующие:  
d, D - наружный диаметр резьбы (номинальный диаметр) – диаметр 

воображаемого прямого кругового цилиндра, описанного вокруг вершин 

наружной резьбы или впадин внутренней резьбы;  

d1- внутренний диаметр резьбы - диаметр воображаемого прямого 

кругового цилиндра, описанного вокруг впадин наружной резьбы или 

вершин внутренней резьбы; 1 d1 D. 

Профиль резьбы - контур сечения резьбы плоскостью, проходящий 

через ее ось (например, на рисунке 21 профиль треугольный);  
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Рисунок 20 

 

угол профиля резьбы - угол между смежными боковыми сторонами 

профиля;  

p - шаг резьбы - расстояние между одноименными точками двух 

соседних профилей;  

Ph - ход резьбы - величина осевого перемещения винта или гайки за 

один оборот; Ph =n × p , где n  - число заходов резьбы (для многозаходной 

резьбы) и Ph = p (для однозаходной резьбы).  

В зависимости от направления винтовой линии резьбы подразделяют 

на правые (плоский контур вращается по часовой стрелке) и левые (плоский 

контур вращается против часовой стрелки).  

Резьбу называют цилиндрической, если профиль перемещается по 

поверхности цилиндра вращения, и конической, если профиль перемещается 

по поверхности конуса вращения.  

ГОСТ 2.311–68 устанавливает условное изображение резьб. Резьбу 

изображают:  

а) на стержне - сплошными основными линиями по наружному 

диаметру резьбы и сплошными тонкими по внутреннему диаметру (рисунок 

21 а). На виде слева по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, 

приблизительно равную ¾ окружности, разомкнутую в любом месте; 

 
 

Рисунок 21 
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б) в отверстии - сплошными основными линиями по внутреннему 

диаметру резьбы и сплошными тонкими по наружному диаметру (рисунок 21 

б). Дуга проводится на ¾ окружности, разомкнутой в любом месте. При 

изображении резьбового соединения условно принимают, что резьба стержня 

закрывает резьбу отверстия (рисунок 21 в).  

 

3.3 Соединение болтом 

 

Соединение болтом состоит из соединяемых деталей с отверстиями под 

болт, болта, гайки и шайбы.  

Болт - цилиндрический стержень, имеющий на одном конце резьбу под 

гайку, на другом - головку. Пример условного обозначения:  

Болт М16×70 ГОСТ 7798–70 - болт исполнения 1 (исполнение I не 

указывается), с метрической резьбой диаметром d=16 мм, с крупным шагом 

резьбы (крупный шаг в обозначении не указывается) и длиной болта l = 70 

мм. На чертеже болт выполняют в двух видах: на плоскость, параллельную 

оси болта и на плоскость, перпендикулярную оси, при этом на плоскости, 

параллельной оси болта, должно быть изображено три грани головки болта и 

три грани гайки. 

Выполнение работы начинается с подсчета рабочей длины болта по 

формуле (рисунок 23, 24): 

l =l1 +l2 + H + S + K, 

где l1 и l  

H - высота гайки; 

S - толщина шайбы; 

K = (0,25…0,35)d - часть болта, выходящего за гайку, где d – 

номинальный диметр болта. 

В длину болта l высота головки не входит. После вычисления длина 

болта округляется до ближайшего значения по стандарту. Размеры болта, а 

также размеры гайки и шайбы берутся из таблиц соответствующих 

стандартов (таблице 4–5). Диаметр сквозного отверстия в соединяемых 

деталях берется равным 1,1 d. 

Гайкой называется деталь с резьбовым отверстием, которая 

навинчивается на стержень болта или шпильки при осуществлении 

резьбового соединения деталей (рисунок 23).  

Примеры условного обозначения: 

Гайка М16×1,25 ГОСТ 5915–70 - гайка исполнения 1 (исполнение 1 не 

указывается) с метрической резьбой d =16 мм, с мелким шагом p = 1,25 мм. 

Гайка 2М16 ГОСТ 5915–70 - гайка исполнения 2 с метрической резьбой        

d = 16 мм, с крупным шагом (крупный шаг в обозначении не указывается).  

Шайба представляет собой плоское кольцо определенной толщины и 

конструкции. Шайбу устанавливают между гайкой и поверхностью детали 

для увеличения опорной поверхности и предохранения поверхности детали 

от повреждения при завинчивании гайки ключом, а также в тех случаях, 

когда наружная поверхность детали имеет неровность и возможен перекос 
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гайки. Условное обозначение шайб рассмотрим на примере круглой шайбы 

(рисунок 24). 

Шайба 16 ГОСТ 11371–78 - шайба нормальная, исполнение I 

(исполнение I не указывается) для крепежной детали с номинальным 

диаметром резьбы        d =16 мм. 

Шайба 2.16 ГОСТ 11371–78 - то же, исполнение 2. На чертеже 

болтового соединения (выполненного по действительным размерам) наносят 

условное обозначение резьбы, длину болта, диаметр отверстия под болт, 

размер «под ключ» и толщины соединяемых деталей. Условные обозначения 

болта, гайки и шайбы наносят на полках линий - выносок (рисунок 27). 

 
 

 
Рисунок 22 

 

Для ускорения работы при выполнении сборочных чертежей болтовые 

соединения вычерчивают не по действительным размерам, а упрощенно, по 

размерам, определяемым в зависимости от номинального диаметра резьбы 

болта (рисунок 22). Фаски и зазоры на таком изображении не вычерчивают. 
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 Резьба условно изображается по всей длине стержня. На плоскости, 

перпендикулярной оси болта, линия внутреннего диаметра резьбы не 

изображается. 

Наклон штриховки соединяемых деталей должен быть в разные 

стороны, причем выбранное направление необходимо сохранить на всех 

изображениях.  

 

Таблица 5 

 
 

 

 
Рисунок 23 

Таблица 6 
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Рисунок 24 

 

3.4 Соединение шпилькой 

 

Соединение шпилькой применяется в тех случаях, когда одна из 

соединяемых деталей имеет значительную толщину или когда нет места для 

головки болта. Это соединение состоит из соединяемых деталей, шпильки, 

гайки и шайбы. В одной из соединяемых деталей изготавливают глухое 

отверстие с резьбой (гнездо под шпильку), в остальных сверлят сквозные 

отверстия для прохода шпильки.  

Шпилька представляет собой цилиндрический стержень, имеющий на 

одном конце резьбу для ввинчивания в одну из соединяемых деталей 

(посадочный конец), а на другом (стяжной конец) - резьбу для навинчивания 

гайки.  Длина шпильки l не включает длину посадочного конца, так как эта 

величина зависит от материала детали, в отверстие (гнездо) которого 

завинчивается шпилька (рисунок 22 в, 22 г).   

Пример условного обозначения:  

Шпилька М16×50 ГОСТ 22032–76 - шпилька с метрической резьбой 

диаметром d =16 мм с крупным шагом (крупный шаг в обозначении не 

указывается) и длиной =50 мм.  

На чертеже выполняют два изображения соединения шпилькой - по 

действительным размерам и упрощенное его изображение (рисунок 22 в и 22 

г). Толщину соединяемой детали Вы определяете, зная длину шпильки, 

высоту гайки Н, толщину шайбы S и коэффициент К. l.  

При вычерчивании соединения по действительным размерам следует 

обратить особое внимание на изображение гнезда под шпильку. При 

изготовлении гнезда вначале высверливают гладкое отверстие, а затем в нем 

нарезают резьбу. Глубина сверления зависит от размера  ввинчиваемого 

конца шпильки, запаса полного профиля резьбы в гнезде (равного двум 

шагам резьбы) и недореза (равного четырем шагам резьбы). 

Следовательно, lc=l1+6p, где p шаг резьбы (рисунок 26). Угол между 

образующими конической части гнезда изображают на чертеже, равным 120
0
.  
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Этот размер зависит от угла заточки сверла и на чертежах не 

обозначается. В глубину гнезда размер высоты конуса не входит. 

 
Рисунок 26 

 

На чертеже соединения шпилькой (выполненного по действительным 

размерам) наносят четыре размера: обозначение резьбы, длину шпильки, 

диаметр отверстия под шпильку, размер «под ключ». Условные обозначения 

шпильки, гайки и шайбы наносят на полках линий - выносок. На сборочных 

чертежах соединения шпилькой вычерчивают упрощенно, по размерам, 

определяемым в зависимости от наружного диаметра резьбы. Фаски, зазоры 

и конец глухого отверстия с резьбой не вычерчивают. Резьба изображается 

по всей длине шпильки. На плоскости, перпендикулярной оси шпильки, 

внутренний диаметр резьбы не изображается. Наклон штриховки 

соединяемых деталей должен быть в разные стороны, причем выбранное 

направление необходимо сохранять на всех изображениях (рисунок 27).  

 

3.5 Выполнение чертежа гайки и головки болта 

 

По размерам гайки и головки болта (D, H), взятым из таблиц 1 и 3, 

вычерчивают две проекции шестигранной призмы, для чего вначале в 

окружность диаметра D вписываем шестиугольник (рисунок 26). На виде 

слева проводим окружность фаски D1 = (0,9...0,95)S, где S – размер «под 

ключ».  

 
Рисунок 26 



35 
 

Находим проекцию этой окружности на главном виде. Крайние 

образующие конической фаски, проведенные под углом 30
0
, на пересечении с 

ребрами гайки или головки болта определяют точки I - пересечение этих 

ребер с конической поверхностью.  

Гиперболы на изображениях гаек и головки болта, полученные в 

результате пересечения конической поверхности (фаски) с гранями гайки или 

головки болта, заменяются дугами окружностей, размеры которых даны на 

рисунке 26.  

Еще раз обращаем ваше внимание, что в задании 5 изображения 

соединения болтом и соединения шпилькой выполняются на одном листе 

формата А3 в масштабе 1:1. Лист располагается горизонтально (рисунок 27).  

Вначале все построения выполняются в тонких линиях. После их 

проверки чертеж обводится с соблюдением характера и толщины линий. 

Заполняется основная надпись и дополнительные графы. В графе 1 основной 

надписи указывается наименование работы – «Соединения», графа 3 (где 

указывается материал детали) не заполняется. Так как на одном листе 

выполняется два различных соединения деталей, при обозначении чертежа 

вместо классификационной характеристики изделия (графа 2). Вы пишете 

«ХХХХХХ». Например, при выполнении третьего варианта задания чертеж 

будет обозначаться – БЖД-16-1.ХХ.ХХ.ХХ. 
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Рисунок 27 
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