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НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Изучение начертательной геометрии необходимо для приобретения знаний и навыков, позволяющих составлять технические
чертежи, а также для развития пространственного воображения.
В начертательной геометрии изучают теоретические основы построения изображений.
Основная форма работы студента-заочника – самостоятельное
изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям, а основная форма отчетности за усвоение пройденного
материала – выполнение контрольной работы и сдача зачета.
В процессе изучения начертательной геометрии студенты в
первом семестре выполняют контрольную работу №1.
Методические указания помогут организовать самостоятельную работу по изучению дисциплины и выполнить контрольные
работы.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ИЗУЧЕНИЮ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ
ГЕОМЕТРИИ
Начертательную геометрию студенты изучают на первом курсе обучения. Перед изучением курса необходимо прежде всего
ознакомиться с программой, приобрести учебную литературу и
тщательно продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы, согласуя его с учебным графиком и планами
по другим учебным дисциплинам первого курса. Наряду с изучением теории необходимо ознакомиться с решением типовых задач по каждой теме курса и выполнить контрольную работу.
При изучении начертательной геометрии следует придерживаться следующих общих указаний:
1. Начертательную геометрию нужно изучать строго последовательно.
2. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть
глубоко усвоен. Студент должен разобраться в теоретическом
3

материале и уметь применить его как общую схему к решению
конкретных задач. Свои знания надо проверить ответами на поставленные в конце каждой темы вопросы.
3. Каждую тему курса желательно прочитать дважды. При
первом чтении учебника глубоко и последовательно изучают весь
материал темы. При повторном изучении темы рекомендуется вести конспект, записывая в нем основные положения теории, теоремы курса и порядок решения типовых задач.
4. В курсе начертательной геометрии решению задач должно
быть уделено особое внимание. Решение задач является наилучшим средством более глубокого и всестороннего постижения основных положений теории.
Прежде чем приступить к решению той или иной геометрической задачи, надо понять ее условие, представить в пространстве
заданные геометрические образы и установить последовательность выполнения операций.
5. В начальной стадии изучения курса начертательной геометрии полезно прибегать к моделированию изучаемых геометрических форм и их сочетаний. Здесь значительную помощь оказывают зарисовки воображаемых моделей, а также их простейшие
макеты. В дальнейшем надо привыкать выполнять операции с
геометрическими формами на их проекционных изображениях,
не прибегая уже к помощи моделей и зарисовок. Основательная
проверка знаний студента может быть проведена им же самим в
процессе выполнения контрольной работы.
6. Если в процессе изучения курса начертательной геометрии
у студента возникли трудности, то он должен обратиться за консультацией на кафедру или в учебно-консультативный пункт по
месту своего прикрепления.
Для удобства изучения начертательной геометрии студент
может ориентироваться на изложенные ниже теоретические положения курса или программу.
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2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Программа курса и ссылки на литературу приведены в табл.
2.1.
Таблица 2.1
Программа курса
Изучение
теоретического
материала
[2, с. 45–51]
[6, с. 7–12]

Тема

Программный материал курса

1

Предмет, метод и задачи начертательной геометрии. Геометрическое пространство и его элементы. Центральное и параллельное проецирование

2

[2, с. 52–57]
Эпюр Монжа – плоская проекционная модель
трехмерного пространства. Комплексный чертеж [3, с. 7–11]
[6, с. 13–17]
точки. Положение точки относительно плоскостей проекций, взаимное положение точек

3

Комплексный чертеж прямой, способы ее задания. Положение прямой относительно плоскостей проекций. Следы прямой. Взаимное расположение точки и прямой, двух прямых. Теорема
о проецировании прямого угла. Определение
натуральной величины отрезка прямой общего
положения способом прямоугольного треугольника

4

[2, с. 74–78]
Комплексный чертеж плоскости и способы ее задания. Положение плоскости относительно плос- [3, с. 15–18]
костей проекций. Следы плоскости. Принадлеж- [6, с. 29–36]
ность точки и прямой – плоскости. Линии уровня
и линии наибольшего наклона плоскости. Определение угла наклона плоскости общего положения к плоскости проекций

5

Поверхности, их классификация. Способы задания поверхности и ее определитель. Очерк поверхности. Принадлежность точки и линии – поверхности

[2, с. 60–68]
[3, с. 12–14]
[6, с. 18–28]

[1]
[2, с. 71–73; 78–88]
[3, с. 30–33]
[6, с. 59–63; 84–95]
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Тема

Программный материал курса

Изучение
теоретического
материала

Позиционные задачи. Пересечение прямой и
плоскости. Пересечение двух плоскостей

[2, c. 98–103]
[3, с. 19–21]
[6, с. 37–46]

7

Параллельность прямой и плоскости, двух плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух прямых, двух плоскостей

[3, с. 22–25]
[6, с. 46–51]

8

Способы преобразования комплексного чертежа [2, с. 57–60; 90–
и основные задачи. Замена плоскостей проекций: 95; 119–124]
преобразование прямой и плоскости
[3, с. 26–29]
[6, с. 52–56]

9

Пересечение поверхности плоскостью. Принцип
решения задачи и нахождение опорных и случайных точек. Пересечение поверхности плоскостью частного положения и определение натуральной величины среза. Пересечение поверхности плоскостью общего положения

6

Взаимное пересечение поверхностей. Способы
решения задачи: способ сфер и способ плоско10 стей. Частные случаи пересечения поверхностей;
проницание поверхностей

[2, с. 103–111;
124–126]
[3, с. 34–37]
[4]
[6, с. 65–68; 96–
112]
[2, с. 112–119]
[3, с. 42–46]
[5]
[6, с. 68–71; 117–
132]

[2, с. 126–133]
Развертки и их свойства. Виды разверток (точные, приближенные, условные) и способы их по- [6, с. 71–73; 96–
116]
11 строения
[7]
[9, с. 178–194]
Аксонометрические проекции. Прямоугольные
изометрические и диметрические проекции. Ко12 соугольные аксонометрические проекции

6

[2, с. 134–143]
[3, с. 47–51]
[6, с. 133–144]
[8]
[9, с. 194–206]

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Содержание контрольной работы для каждого профиля
приведено в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Объем и содержание контрольных работ
Профиль
ТМ, МСК,
ААХ, АС,
УКПТС, РиЭ,
ОБД, ОП,
ДВС, СЭМ,
СДМ, ЛД, ТД,
ОГР, ООС

Осенний семестр
Начертательная геометрия
Контрольная работа 1
Лист 1: задача 1 и задача 2 (А3)
Лист 2: задача 3 (А3)
Лист 3: задача 4 (А3)

Весенний семестр
Инженерная графика
Контрольная работа 2
Тема 6
(фА4)
Темы 7,8 (2фА3 +2фА4)
Темы 9, 10 (1,5фА3)

Инженерная графика
Контрольная работа 1
Лист 1: задача 1 (А3)
Лист 2: задача 2 (А3)

Задачи выполняются по индивидуальным вариантам. Номер
варианта должен соответствовать последней цифре шифра (номера) зачетной книжки. Если последняя цифра – 0, следует выполнять вариант №10. На проверку направляется контрольная
работа, выполненная в полном объеме с пояснительной запиской
в сброшюрованном виде и оформленная титульным листом,
выполненным в карандаше чертѐжным шрифтом (рис. 3.1).
Контрольную работу сдают в методический кабинет
(ауд. 521ц). При наличии ошибок преподаватель указывает, какую часть работы нужно исправить или переделать. В этом случае исправленную работу следует представить на повторную
проверку полностью со всеми предыдущими рецензиями.
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Рис. 3.1. Титульный лист

В контрольной работе № 1 задачи выполняются на листах чертежной бумаги формата А3. Каждый лист должен иметь внутреннюю рамку. В правом нижнем углу формата помещается упрощенная основная надпись, вид и размеры которой приведены в
образце на рис. 4.2,
К каждой задаче необходимо выполнить пояснительную записку на листах писчей бумаги формата А4, в которой излагается
план решения задачи и последовательность графических построений.
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4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1
Лист 1
Задача 1. Определить натуральную величину расстояния от
точки S до плоскости Г(АВС) способом прямоугольного треугольника.
Задача 2. Определить натуральную величину расстояния от
точки S до плоскости Г(АВС) способом замены плоскостей проекций.
Индивидуальные варианты к задачам 1 и 2 приведены в табл.
4.1. Последовательность решения задачи 1 поэтапно показана на
рис. 4.1. Пример оформления листа 1 представлен на рис. 4.2.
Таблица 4.1
Данные к задачам 1 и 2 (мм)
Вариант XS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

55
40
10
70
70
80
90
65
60
25

YS

ZS

XA

YA

ZA

XB

YB

ZB

XC

YC

ZC

70
10
20
65
50
75
5
40
10
80

0 90 10
50 50 75
15 105 30
65 50 10
15 90 20
60 55
0
5 70 20
10 75
0
20 45 15
0 45 85

40
45
0
75
80
75
65
20
55
70

0
5
60
0
35
0
0
55
0
90

80
10
0
65
0
60
5
50
25
40

60
20
80
20
10
15
5
75
5
0

25
80
0
85
0
90
90
0
60
15

20
30
65
30
60
20
80
20
60
10

0
0
40
0
35
0
25
20
10
30

Указания к решению задачи 1
Из табл. 4.1 согласно варианту выбрать координаты точек S,
А, В, С и построить их проекции на двухкартинном комплексном
чертеже. Расстояние от точки до плоскости есть перпендикуляр.
Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна
двум пересекающимся прямым этой плоскости. В качестве этих
прямых должны быть взяты линии уровня, так как согласно теореме о проецировании прямого угла прямой угол проецируется
без искажения на плоскость проекций, если одна из его сторон
параллельна этой плоскости, другая не перпендикулярна ей.
9

План решения задачи 1
1. В плоскости Г(АВС) проводим фронталь f(f1,f2) и горизонталь
h(h1,h2).
2. Из точки S(S1, S2) проводим проекции перпендикуляра к плоскости Г(АВС): на П1 n1  h1, на П2 n2  f2.
3. Определяем точку К(К1, К2) пересечения перпендикуляра
n(n1, n2) с плоскостью Г(АВС).
3.1. Заключаем прямую n во фронтально-проецирующую
плоскость ∑(∑2): n2 = ∑2 = t2.
3.2. Проводим линию t пересечения плоскостей ∑ и Г: t(t1, t2).
3.3. Находим проекции точки К(К1, К2) пересечения прямой n
с плоскостью Г(АВС): t1 n1= К1; К2 n2.
4. Определяем натуральную величину расстояния от точки S до
плоскости Г(АВС) способом прямоугольного треугольника:
н.в.SK = S*K.
Указания к решению задачи 2
Если плоскость занимает проецирующее положение, то проведя из точки S перпендикуляр к плоскости, мы определим натуральную величину расстояния от точки S до плоскости. Преобразовать плоскость общего положения в проецирующую можно
способом замены плоскостей проекций.
План решения задачи 2
1. В плоскости Г(АВС) проводим горизонталь h(h1, h2).
2. Заменяем плоскость проекций П2 на плоскость П4 таким образом, чтобы плоскость П4 была перпендикулярна плоскости
Г(АВС) и плоскости проекций П1. Новую ось X14 проводим
перпендикулярно горизонтальной проекции горизонтали h1.
3. Строим проекцию плоскости Г(АВС) и точки S в плоскости
проекций П4. При этом откладываем соответствующую высоту
каждой точки, измеряя ее на плоскости проекций П2 от оси х1,2.
4. Проводим из точки S(S4) проекцию перпендикуляра S4К4 к
плоскости Г(А4В4С4): S4К4(А4В4С4).
5. Строим проекции перпендикуляра в плоскостях проекций П1 и
П2: SК(S1К1, S2К2).
10

Рис. 4.1. Последовательность решения задачи 1
11
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Лист 2
Задача 3. Построить линию пересечения конуса вращения
плоскостью общего положения. Построить развертку отсеченной
части конуса.
Индивидуальные варианты к задаче 3 приведены в табл. 4.2
Пример оформления задачи 3 представлен на рис. 4.3.
Таблица 4.2
Данные к задаче 3 (мм)
Вариант XК YК ZК XА YА ZА XВ YВ ZВ XС YС ZС R
1

80 75

0 82 125 10 10

2

80 70

3

h

50 62 46

30 62 45 100

0 46

30 62 82 125 10 10

50 62 45 100

85 70

0 10

50 62 82 125 10 46

30 62 45 100

4

80 75

0 46

30 62 10

50 62 82 125 10 44 102

5

80 70

0 45

30 60 10

50 60 80 125

6 45

98

6

80 70

0 46

28 60 10

48 60 80 126

0 45

98

7

85 70

0 47

28 65 10

50 65 82 126

6 45

98

8

85 70

0 48

28 65 10

52 65 84 128

6 43

98

9

85 70

0 49

30 66 12

48 66 84 130

5 44 102

10

80 75

0 10

50 62 46

30 62 82 125 10 45 100

Указания к решению задачи 3
Из табл. 4.2 согласно варианту выбрать данные для построения конуса вращения и плоскости Г(АВС). Для упрощения построений необходимо преобразовать комплексный чертеж так,
чтобы заданная плоскость общего положения Г(АВС) заняла
проецирующее положение. Для этого удобно применить способ
замены плоскостей проекций: П1/П2  П1/П4.
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План решения задачи 3
1. Заменяем плоскость проекций П2 на новую плоскость П4, которую строим перпендикулярно плоскости Г(АВС) и плоскости
проекций П1. Новую ось X1,4 проводим перпендикулярно горизонтальной проекции горизонтали плоскости: X1,4  h1.
2. В плоскости П4 строим проекции конуса и секущей плоскости
Г(АВС), которая здесь вырождается в прямую линию следа,
так как становится проецирующей.
3. В плоскости П4 проекция линии пересечения совпадает с проекцией плоскости Г(А4В4С4). След проецирующей плоскости
обладает собирательным свойством, следовательно, искомая
линия пересечения изображается в виде отрезка прямой 1484.
Сечение конуса плоскостью Г в данном случае является эллипсом, у которого отрезок 1484 – большая ось. Поэтому достаточно на этом отрезке взять ряд точек: высшую и низшую
(они определят размер большой оси эллипса, получающегося в
сечении), точки на границе видимости, промежуточные точки
– и построить их проекции на плоскости проекций П1 с помощью соответствующих образующих конуса.
4. Проекцию сечения на фронтальной плоскости проекций П2
строим, откладывая от оси X12 по линиям связи соответствующую высоту каждой точки, измеренную на П4.
5. Соединяем точки на плоскостях проекций П1 и П2. Линия пересечения обводится плавно по точкам с учетом видимости.
6. Развертка конуса состоит из развертки его боковой поверхности и основания. Разверткой боковой поверхности конуса является круговой сектор с углом при вершине

α = 360 • R/L,
где R – радиус окружности основания конуса; L – длина образующей конуса.
На развертке конуса находим положение образующих для
каждой точки построенной линии сечения и наносим на них
соответствующие точки. Соединяем их плавной линией с помощью лекала. Окружность основания конуса строится рядом.
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Лист 3
Задача 4. На трехкартинном комплексном чертеже построить линию пересечения поверхностей полусферы и трехгранной
призмы.
Индивидуальные варианты к задаче 4 приведены в табл. 4.3
Пример оформления задачи 4 представлен на рис. 4.4.
Таблица 4.3
Данные к задаче 4 (мм)

Вариант

X0

Y0

Z0

XC

а

 (АВ)

R

h

1

95

100

0

80

95

80

70

80

2

90

90

0

90

100

85

70

80

3

85

110

0

100

105

85

70

80

4

80

100

0

90

100

75

60

80

5

70

90

0

80

95

70

60

80

6

80

110

0

80

90

70

60

80

7

85

100

0

110

95

70

65

80

8

90

90

0

120

90

75

65

80

9

95

110

0

95

85

75

65

80

10

100

110

0

70

90

80

70

80

Указания к решению задачи 4
Из табл. 4.3 согласно варианту выбрать данные для построения поверхностей полусферы и призмы. Горизонтальная проекция ребра С(С1) призмы принадлежит горизонтальному очерку
полусферы. Остальные проекции ребер строим, по размерам а и
(АВ) основания призмы (основание – равнобедренный треугольник). Так как призма занимает проецирующее положение
по отношению к горизонтальной плоскости проекций, горизонтальная проекция линии пересечения будет совпадать с горизонтальной проекцией призмы.
16

17

План решения задачи 4
1. На горизонтальной проекции линии пересечения выбираем ряд
опорных (характерных) точек:
– наивысшие точки;
– низшую точку;
– точки, лежащие на границе видимости (на главном меридиане
сферы).
2. Затем строим промежуточные точки. Фронтальные проекции
точек строим из условия принадлежности точек поверхности
полусферы – с помощью вспомогательных секущих плоскостей частного положения.
3. Профильную проекцию линии пересечения определяем при
помощи линий связи по двум построенным проекциям.
4. Соединяем точки между собой плавной линией с помощью лекала и обводим с учетом видимости.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Изучение курса инженерной графики должно основываться на
теоретических положениях курса начертательной геометрии,
нормативных документах и государственных стандартах ЕСКД.
Инженерная графика является первой ступенью обучения
студентов инженерных специальностей, на которой изучают основные правила выполнения и оформления конструкторской документации. Значительную часть необходимых знаний студентызаочники должны получать в результате самостоятельной проработки учебных изданий, справочной литературы и стандартов
ЕСКД.
Программой предмета «Инженерная графика» предусматривается изучение студентами теоретических основ геометрического черчения, проекционного черчения, машиностроительного
черчения, а также приобретение практических навыков по технике выполнения, оформления и чтения чертежа. Это дает возможность понимать форму, размеры, устройство объектов машиностроения, принцип действия изображенного технического изделия на основе знаний специальных правил и условностей, установленных ГОСТами.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ИЗУЧЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют 2 контрольные работы: одну – в первом семестре, вторую – во втором.
Основная форма отчетности за усвоение пройденного материала
– выполнение и защита контрольных работ, сдача зачета.
Методические указания дают направление самостоятельной
работы, что поможет организовать изучение дисциплины и выполнение контрольных работ.
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Изучение курса инженерной графики рекомендуется вести в
следующем порядке:
1. Ознакомиться с темой по программе и методическими
указаниями к выполнению контрольной работы.
2. Изучить стандарты, необходимые для выполнения графической работы по данной теме.
3. Изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Желательно законспектировать в рабочей тетради основные положения и зарисовать отдельные чертежи. Для рабочей тетради могут быть использованы альбомы для черчения и рисования, а
также тетради, линованные в клетку.
4. Ответить на вопросы для самопроверки к каждой теме
программы и записать ответы в рабочей тетради.
5. Выполнить графическую работу в порядке, указанном в
методических указаниях к теме.
В результате изучения инженерной графики студент должен
получить представление о целях и задачах дисциплины, ее связях
с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами, ее значении в производственной деятельности специалиста,
а также о современных средствах инженерной графики.
Студент должен знать:
– основные ГОСТы по оформлению чертежей;
– приемы работы карандашом, геометрические построения;
– типы линий, их начертание и назначение;
– масштабы, правила нанесения размеров, сопряжения;
– методы проецирования геометрических тел на плоскости
проекций;
– виды аксонометрических проекций;
– виды основных графических и текстовых документов;
– виды резьб, изображение и обозначение резьбы на чертеже;
– назначение и содержание рабочих чертежей деталей, конструктивные особенности деталей;
– порядок чтения и деталирования чертежа сборочной единицы.

20

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
К ИНЖЕНЕЖНОЙ ГРАФИКЕ
Программа курса представлена в виде табл. 6.1.
Таблица 6.1
Программа курса
СеТема
местр

1

Программный материал курса

Номер
Формат
контр.
чертежа
работы

Предмет и краткий очерк развития инженерной графики.
1 Требования, предъявляемые стандартами
ЕСКД к оформлению и выполнению чертежей.
Виды чертежей
Форматы.
Основные надписи.
2 Масштабы.
фА3
Типы линий.
Надписи на чертежах
1
Геометрические построения.
Уклон, конусность, сопряжения.
3 Построения очертаний и обводов технических
форм.
Нанесение размеров
4 Аксонометрические проекции
Изображения – виды, разрезы, сечения. Обозначения изображений.
5 Выполнение штриховки.
фА3
Условности и упрощения при изображении
предметов
2фА3
ИТОГО
Резьба. Типы резьбы.
6 Изображение и обозначение резьбы, крепѐжфА4
ных изделий и соединений
Выполнение эскизов деталей сборочной еди7
фА4 + фА3
ницы
8 Рабочие чертежи деталей
фА4 + фА3
9 Сборочный чертеж изделия
фА4 + фА3
10 Чтение и деталирование чертежа общего вида
ИТОГО
5фА3
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7. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Содержание контрольных работ по профилям специальностей представлено в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Объем и содержание контрольных работ
Профиль

Осенний семестр

ТМ, МСК,
АС, РиЭ,
УКПТС,

Контрольная работа 1

ОБД, ОП,
ДВС,
СЭМ,
СДМ,
ААХ, ЛД,
ТД,
ОГР, ООС

Весенний семестр

Контрольная работа 2
Темы 1, 2, 3, 4: задача 1 (фА3) (см. «Инженерная графика»:
Тема 5:

методические указания к вы-

задача 2 (фА3) полнению индивидуальных заданий по инженерной графике
для
студентов
инженернотехнических
специальностей
заочной формы обучения):

Тема 6
(фА4)
Темы 7, 8 (2фА3 +2фА4)
Темы 9, 10 (1,5фА3)

Задачи выполняются по индивидуальным вариантам. Номер
варианта должен соответствовать последней цифре шифра (номера) зачетной книжки. Если последняя цифра 0, следует выполнять вариант № 10.
На проверку направляется контрольная работа, выполненная в
полном объеме в сброшюрованном виде и оформленная титульным листом, выполненным в карандаше чертѐжным шрифтом
(рис. 7.1). Присланные на рецензию отдельные чертежи или работа, выполненная по чужому варианту, не проверяются. Чертежи, утерянные студентом до предъявления на зачѐтной сессии,
выполняются повторно.
В контрольной работе 1 задачи выполняются на листах чертежной бумаги формата А3. Каждый лист должен иметь внутреннюю рамку и основную надпись по форме 1 согласно ГОСТ
2.104–68. Задания должны выполняться тщательно и аккуратно в
соответствии с требованиями Единой системы конструкторской
22

документации (ЕСКД). Надписи и цифры следует выполнять
только стандартным шрифтом.

Рис. 7.1. Титульный лист
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8. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1
Лист 1
Задача 1. По горизонтальной проекции модели построить
недостающие фронтальную и профильную проекции и выполнить прямоугольную изометрию. Модель состоит из двух поверхностей: цилиндра и пирамиды, стоящей на верхнем основании цилиндра. Высота цилиндра – 30 мм, пирамиды – 80 мм.
Индивидуальные данные к задаче 1 по вариантам приведены в
табл. 8.1. Пример оформления задачи 1 представлен на рис. 8.1.
Указания к решению задачи 1
В табл. 8.1 для каждого варианта задана только горизонтальная проекция модели. Здесь указано несколько характерных точек, которые также необходимо построить на фронтальной и
профильной проекциях. Перед началом построения проекций
необходимо определить по заданному виду сверху, сколько углов
в основании пирамиды и как они расположены. Далее можно
приступать к построениям заданной горизонтальной проекции.
Затем строится фронтальная проекция и третья, профильная проекция. При этом используется проекционная связь. Линии построений следует сохранить.
Углы между осями прямоугольной изометрической проекции
равны 120. Коэффициенты искажения по всем трем осям равны
и приняты равными 1. Для построения изометрии заданного
предмета используются построенные ранее ортогональные проекции. Отсюда берутся расстояния до характерных точек, как координаты и откладываются по соответствующим аксонометрическим осям. В изометрической проекции основания цилиндра
изображаются в виде эллипсов. Основание пирамиды находится
в плоскости верхнего основания цилиндра. Для построения любой его точки в изометрии достаточно только двух координат: х
и у. Чтобы построить вершину S пирамиды следует отложить из
центра основания параллельно оси z размер высоты. Полученные
проекции точек нужно последовательно соединить, учитывая видимость элементов изображения.
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Таблица 8.1
Варианты заданий к задаче 1

26

Окончание табл. 8.1
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Лист 2
Задача 2. По двум заданным видам предмета построить третий вид. Выполнить горизонтальный, фронтальный и профильный разрезы, соединив их с соответствующими видами.
Индивидуальные данные к задаче 2 взять согласно своему варианту в табл. 8.2 Пример оформления задачи представлен на
рис. 8.2.
Указания к решению задачи 2
В табл. 8.2 для каждого варианта заданы два вида и нанесены
необходимые размеры. Прежде чем приступить к решению задачи, следует изучить ГОСТ 2.305–68 «Изображения – виды, разрезы, сечения», ГОСТ 2.307–68 «Нанесение размеров».
Последовательность выполнения чертежа:
1. На формат А3 перечертить в тонких линиях заданные виды и построить вид слева. В основе чтения чертежа лежит умение студента по двум изображениям предмета, рассматривая их
одновременно, «видеть» предмет со всех сторон. При построении
третьего изображения нужно сначала хорошо представить себе
форму детали в целом, выяснить, какие простейшие геометрические тела составляют данную деталь, мысленно расчленить деталь на составляющие ее части, представить себе, как эти тела
будут изображаться на отсутствующей третьей проекции.
2. Проанализировать невидимые контуры и установить, что
для выявления внутреннего строения нужны горизонтальный,
фронтальный и профильный разрезы. Все изображения симметричны, следовательно, нужно соединять половины видов с половинами соответствующих разрезов.
3. Построить три простых разреза, рационально совмещая их
с видами. При необходимости следует отметить положение секущей плоскости и обозначить разрез.
4. Нанести необходимые размеры. При нанесении размеров
элементов предмета используется то изображение, на котором
геометрическая форма показана наиболее полно. Кроме того,
размеры распределяются по возможности наиболее равномерно
по всем изображениям.
5. Проверить правильность выполнения чертежа, убрать
лишние линии, обвести чертеж, заполнить основную надпись.
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Таблица 8.2
Варианты заданий к задаче 2

30

Продолжение табл. 8.2
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