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ПРЕДИСЛОВИЕ

При подготовке учебника использован опыт преподавания инже-
нерной графики студентам, специализирующимся по автоматике
и телемеханике, по конструированию и производству радиоаппарату-
ры и аппаратуры вычислительной техники, электронным приборам,
физической аппаратуры.

Материал книги расположен последовательно: вначале изложены
элементы начертательной геометрии с включением элементов черче-
ния, затем — элементы технического черчения, в конце изложен
опыт применения ЭВМ. При изучении гранных поверхностей и по-
верхностей вращения, являющихся элементами формы технических
деталей, целесообразно предварительное эскизирование учебных мо-
делей; это учтено в изложении курса.

Правила нанесения размеров на эскизах и чертежах рассмотрены
в связи с технологией изготовления и особенностями конструкции
изделия. Рассмотрены также некоторые особенности элементарных
измерений деталей.

Для улучшения усвоения теоретического материала и закрепления
умений и навыков студентов приведено большое количество практи-
ческих примеров.

Содержание глав по элементам начертательной геометрии со-
гласовано с задачниками [5] и [22].

Автор приносит глубокую благодарность Т. Е. Солнцевой,
Ю. Б. Иванову, В. И. Куркину, В. А. Герверу, С. М. Демьяновой,
В. М. Щавелину, Г. П. Вяткину, И. Г. Винницкому, М. П. Титовой,
B. C. Левицкому, А. B. Верховскому, М. Ф. Киселеву, А. А. Пузикову,
Е. Д. Ивановой, Е. И. Федорову, Л. В. Швецовой и М. Ю. Лайко за
помощь в работе.

Автор
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ВВЕДЕНИЕ

В обучении специалистов широкого профиля предусматривается
углубление теоретической базы, овладение фундаментальными осно-
вами инженерной и управленческой деятельности, существенное
улучшение практической подготовки. Инженерная графика относит-
ся к базовым общеинженерным дисциплинам, хорошее освоение ко-
торой — необходимое условие углубленного овладения фундамен-
тальными инженерными дисциплинами и эффективного использо-
вания компьютернографических систем для автоматизации изготов-
ления чертежей.

Инженерная графика включает элементы начертательной геомет-
рии (теоретические основы построения чертежей геометрических
фигур), технического черчения (составление чертежей изделий) и ма-
шинной графики.

Предметом изучения являются чертежи деталей и сборочных еди-
ниц различных видов аппаратуры и технологического оснащения, тео-
ретические основы и технологические средства их выполнения, соот-
ветствующая система конструкторской документации.

Целью курса является базовая общеинженерная подготовка:
развитие пространственного представления и воображения, конст-
руктивногеомегрического мышления на основе графических моде-
лей пространственных форм, выработка знаний и навыков, необхо-
димых для выполнения и чтения чертежей деталей и сборочных еди-
ниц, выполнения эскизов, составления конструкторской документа-
ции для производства, начальная подготовка в качестве пользовате-
лей графических пакетов прикладных программ машинной графики.

В результате изучения инженерной графики студент должен вла-
деть следующими компетенциями:

знать
• теоретические основы построения изображений точек, прямых,

плоскостей и отдельных видов пространственных линий и поверхно-
стей на плоскости;

• способы решения задач (частные случаи) на взаимную принад-
лежность и взаимное пересечение геометрических фигур, а также на
определение натуральной величины плоских геометрических фигур;
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• способы построения изображений простых предметов и относя-
щиеся к ним условности;

• стандарты «Единой системы конструкторской документации»
(ЕСКД);

• изображения двухтрех видов соединений деталей;
уметь
• определить геометрические формы простых деталей по их изоб-

ражениям и выполнить эти изображения с натуры и по чертежу изде-
лия или его элементов;

• наносить размеры на рабочих чертежах и эскизах деталей
и сборочных единиц;

• читать чертежи технических устройств, состоящих из 10—1�
простых деталей, а также выполнять эти чертежи с учетом требова-
ний стандартов;

• пользоваться изученными стандартами этой системы;
владеть
• техникой черчения по стандартам ЕСКД;
• графическими редакторами на персональных ЭВМ, выполняя

геометрическое моделирование и пользуясь основами автоматизиро-
ванного выполнения чертежей деталей.

Занятия по инженерной графике развивают способность к про-
странственному представлению.

Умение мысленно представить форму предметов и их взаимное
расположение в пространстве особенно важно для эффективного ис-
пользования современных технических средств на базе вычислитель-
ной техники при машинном проектировании технических устройств
и технологии их изготовления.

В процессе изучения инженерной графики студенты осваивают
основные положения ЕСКД, в которых установлены взаимосвязан-
ные правила и положения по порядку разработки, оформления и об-
ращения к конструкторской документации, которые обязательны для
всех организаций и предприятий России.

Установленные в ЕСКД единые правила обеспечивают:
• возможность взаимообмена конструкторскими документами

между организациями и предприятиями без их переоформления;
• стабилизацию комплектности, исключающую дублирование

и разработку не требуемых производству документов;
• возможность расширения унификации при конструкторской

разработке проектов промышленных изделий;
• упрощение форм конструкторских документов и графических

изображений, снижающих трудоемкость проектноконструкторских
разработок промышленных изделий;



• механизацию и автоматизацию обработки технических доку-
ментов и содержащейся в них информации;

• улучшение условий технической подготовки производства;
• улучшение условий эксплуатации промышленных изделий;
• оперативную подготовку документации для быстрой переналад-

ки действующего производства.
Установленные стандартами ЕСКД объем и содержание данных

и технических показателей, включаемых в конструкторские докумен-
ты, служат основанием для разработки:

• систем и программ их механизированной обработки;
• цифровых кодов, шифрующих данные, содержащиеся в конст-

рукторских документах;
• стандартных программ для статистической обработки информа-

ции, содержащейся в конструкторских документах и их классифика-
ционных обозначениях;

• систем регистрации конструкторских документов на машинных
носителях, обеспечивающих ускоренную выдачу требуемой инфор-
мации и ее обработку с использованием ЭВМ.
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