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Задание помещено на сайте колледжа 19 марта 2020г.

Условия ликвидации задолженности обучающемуся Стоколос С.

по дисциплине «Техническая графика»

Если возникнуть трудности при подготовке к зачету позвоните

преподавателю Ковтун Раисе Николаевне по тел. +79787493937 и согласуйте

время и место проведения консультации.

За 2 курс обучения необходимо сдать следующие чертежи:

1.Спецификация

2. Чертежа соединения столярных деталей: по длине, по ширине

3.Чертеж на выбор: форточки, створки, фрамуги, балконной рамы

3.Чертеж шаблона для мебельной детали

4.Технический рисунок мебельных деталей

5.Чертеж мебели невысокой степени сложности со спецификацией

6. Чертеж мебели средней степени сложности со спецификацией

7. Чертеж мебели высокой степени сложности со спецификацией

8.Творческий индивидуальный чертеж мебели

Если вы готовы к сдаче зачета –также позвоните Раисе Николаевне и

согласуйте время и место проведения сдачи зачета.
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Для более глубокого изучения программы вам предлагается лекционный

материал .

Для выполнения чертежей необходимо соблюдать правила оформления

чертежей:

1. Правила оформления чертежей

1.1. Понятие о стандартах ЕСКД. Если бы каждый чертежник выполнял и

оформлял чертежи по-своему, не соблюдая единых правил, то такие чертежи

были бы не понятны другим. Чтобы избежать этого, приняты и действуют

государственные стандарты Единой системы конструкторской документации

(ЕСКД).

Стандарты ЕСКД — это нормативные документы, которые устанавливают

единые правила выполнения и оформления конструкторских документов во

всех отраслях промышленности. К конструкторским документам относят

чертежи деталей, сборочные чертежи, схемы, некоторые текстовые

документы и пр.

Каждому стандарту присваивается свой номер с одновременным указанием

года его регистрации.

Стандарты время от времени пересматривают. Изменения стандартов

связаны с развитием промышленности и совершенствованием инженерной

графики.

1.2. Форматы. Основная надпись чертежа. Чертежи и другие

конструкторские документы промышленности и строительства выполняют на

листах определенных размеров.

Для экономного расходования бумаги, удобства хранения чертежей и

пользования ими стандарт устанавливает определенные форматы листов,

которые обводят тонкой линией. В школе вы будете пользоваться форматом,

размеры сторон которого 297X210 мм. Его обозначают А4.
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Каждый чертеж должен иметь рамку, которая ограничивает его поле (рис. 18).

Линии рамки — сплошные толстые основные. Их проводят сверху, справа и

снизу на расстоянии 5 мм от внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой

линией, по которой обрезают листы. С левой стороны — на расстоянии 20

мм от нее. Эту полоску оставляют для подшивки чертежей.

Рис. 1. Оформление листа формата А4

На чертежах в правом нижнем углу располагают основную надпись (см. рис.

1). Форму, размеры и содержание ее устанавливает стандарт. На учебных

школьных чертежах вы будете выполнять основную надпись в виде

прямоугольника со сторонами 22X145 мм (рис. 2, а). Образец заполненной

основной надписи показан на рисунке 2, б.
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Рис. 2. Основная надпись учебного чертежа

Производственные чертежи, выполняемые на листах формата А4,

располагают только вертикально, а основную надпись на них — только вдоль

короткой стороны. На чертежах других форматов основную надпись можно

располагать и вдоль длинной, и вдоль короткой стороны.

В виде исключения на учебных чертежах формата А4 основную надпись

разрешено располагать как вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны

листа.

Прежде чем начинать выполнение чертежа, лист прикладывают к чертежной

доске, т.е. вычерчивают по базе. Базой может быть прямой угол формата или

одна из сторон формата. Можно вычерчивать по базе , пользуясь угодбником

и линейкой, можно при помощи рейсшины. Для этого прикрепляют его

одной кнопкой, например, в левом верхнем углу. Затем на доску кладут

рейсшину и располагают верхний край листа параллельно ее кромке, как

показано на рисунке 3. Прижав лист бумаги к доске, прикрепляют его

кнопками сначала в правом нижнем углу, а затем в остальных углах.
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Рис. 3. Подготовка листа к работе

Рамку и графы основной надписи выполняют сплошной толстой линией.

Какие размеры имеет лист формата А4? На каком расстоянии от внешней

рамки надо проводить линии рамки чертежа? Где помещают основную

надпись на чертеже? Назовите ее размеры. Рассмотрите рисунок 19 и

перечислите, какие сведения в ней указывают.

1.3. Линии. При выполнении чертежей применяют линии различной

толщины и начертания. Каждая из них имеет свое назначение.

Рис. 4. Линии чертежа

На рисунке 4 дано изображение детали, называемой валиком. Как видите,

чертеж детали содержит разные линии. Для того чтобы изображение было

всем понятно, государственный стандарт устанавливает начертание линий и

указывает их основное назначение для всех чертежей промышленности и

строительства.
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1.Сплошная толстая основная линия. Такую линию применяют для

изображения видимых контуров предметов, рамки и граф основной надписи

чертежа. Ее толщину (s) выбирают в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости

от величины и сложности изображений, от формата чертежа.

2.Штриховая линия. Она применяется для изображения невидимых

контуров предмета. На чертеже, приведенном на рисунке 4, а, штриховой

линией показано неглубокое, невидимое на изображении отверстие,

имеющее форму цилиндра.

Штриховая линия состоит из отдельных штрихов (черточек) приблизительно

одинаковой длины. Длину каждого штриха выбирают от 2 до 8 мм в

зависимости от величины изображения. Расстояние между штрихами в линии

должно быть от 1 до 2 мм, но приблизительно одинаковое на всем чертеже.

Толщина штриховой линии берется от s/3 до s/2.

3.Если изображение симметрично, как, например, на рисунке 4, а, то на нем

проводят ось симметрии. Для этой цели используют штрихпунктирную

тонкую линию. Эта линия делит изображение на две одинаковые части. Она

состоит из длинных тонких штрихов (длина их выбирается от 5 до 30 мм) и

точек между ними. Вместо точек допускается чертить коротенькие

штрихи — протяжки — длиной 1 — 2 мм. Расстояние между длинными

штрихами от 3 до 5 мм. Толщина такой линии от s/3 до s/2.

Штрихпунктирную тонкую линию используют и для указания осей вращения

(как на рис.4), центра дуг окружностей (центровые линии, рис. 5). При этом

положение центра должно определяться пересечением штрихов, как на

рисунке 5, а, а не точкой, как на рисунке 4, б.
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Рис. 5. Проведение центровых линий: а —правильно; б - неправильно, концы

осевых центровых линий должны выступать за контуры изображения

предмета, но не более чем на 5 мм.

1. Сплошная тонкая линия. На изображении (рис. 4, а) вы видите еще одну

линию— сплошную тонкую. Толщина ее от s/3 до s/2.

Она используется для проведения выносных и размерных линий (чертеж,

приведенный на рисунке 4, содержит не все необходимые размеры).

2. Штрихпунктирная с двумя точками тонкая линия. При построении

разверток используют штрихпунктирную с двумя точками тонкую линию для

указания линии сгиба.

3. Сплошная волнистая линия. Ее используют в основном как линию обрыва

в тех случаях, когда изображение дано на чертеже не полностью (см. рис. 4,

а). Толщина такой линии от s/3 до s/2.

Для закрепления знаний составьте в рабочей тетради таблицу по данному

образцу и заполните ее.
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Основную надпись располошаеся как вдоль короткой, так и вдоль длинной

стороны листа.

1.4. Шрифты чертежные. Размеры букв и цифр чертежного шрифта. Все

надписи на чертежах должны быть выполнены чертежным шрифтом (рис. 6).

Начертание букв и цифр чертежного шрифта устанавливается стандартом.

Стандарт определяет высоту и ширину букв и цифр, толщину линий обводки,

расстояние между буквами, словами и строчками.
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Рис.6. Надписи на чертежах

Пример построения одной из букв во вспомогательной сетке показан на

рисунке 6.
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Рис.6. Пример построения буквы

Шрифт может быть как с наклоном (около 75°), так и без наклона.

Стандарт устанавливает следующие размеры шрифта: 1,8 (не рекомендуется,

но допускается); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. За размер (h) шрифта

принимается величина, определяемая высотой прописных (заглавных) букв в

миллиметрах. Высота буквы измеряется перпендикулярно к основанию

строки. Нижние элементы букв Д, Ц, Щ и верхний элемент буквы Й

выполняют за счет промежутков между строками.

Толщину (d) линии шрифта определяют в зависимости от высоты шрифта.

Она равна 0,1h;. Ширину (g) буквы выбирают равной 0,6h или 6d. Ширина

букв А, Д, Ж, М, Ф, X, Ц, Щ, Ш, Ъ, Ы, Ю больше этой величины на 1 или 2d

(включая нижние и верхние элементы), а ширина букв Г, 3, С меньше на d.
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Высота строчных букв примерно соответствует высоте следующего

меньшего размера шрифта. Так, высота строчных букв размера 10 равна 7,

размера 7 равна 5 и т. д. Верхние и нижние элементы строчных букв

выполняются за счет расстояний между строками и выходят за строку на 3d.

Ширина большинства строчных букв равна 5d. Ширина букв а, м, ц, ъ равна

6d, букв ж, т, ф, ш, щ, ы, ю - 7d, а букв з, с — 4d.

Расстояние между буквами и цифрами в словах принимают равным 0,2h или

2d, между словами и числами —0,6h или 6d. Расстояние между нижними

линейками строк берут равным 1,7h или 17d.

Стандарт устанавливает и другой тип шрифта — тип А, более узкий, чем

только что рассмотренный.

Высота букв и цифр на чертежах, выполненных в карандаше, должна быть не

менее 3,5 мм.

Как писать чертежным шрифтом. Оформлять чертежи надписями надо

аккуратно. Нечетко сделанные надписи или небрежно нанесенные цифры

разных чисел могут быть неправильно поняты при чтении чертежа.

Чтобы научиться красиво писать чертежным шрифтом, вначале для каждой

буквы чертят сетку (рис. 7). После овладения навыками написания букв и

цифр можно проводить только верхнюю и нижнюю линии строки.

Рис. 7. Примеры выполнения надписей чертежным шрифтом

Контуры букв намечают тонкими линиями. Убедившись, что буквы

написаны правильно, обводят их мягким карандашом.

Для букв Г, Д, И, Я, Л, М, П, Т, X, Ц, Ш, Щ можно провести только две

вспомогательные линии на расстоянии, равном их высоте А.
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Для букв Б, В, Е, Н. Р, У, Ч, Ъ, Ы, Ь. Я между двумя горизонтальными

линиями следует добавить посредине еще одну, но которой выполняют

средние их элементы. А для букв 3, О, Ф, Ю проводят четыре линии, где

средние линии указывают границы скруглений.

1.5. Как наносят размеры. Для определения величины изображенного

изделия или какой-либо его части но чертежу на нем наносят размеры.

Размеры разделяют на линейные и угловые. Линейные размеры

характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, диаметр или радиус

измеряемой части изделия. Угловой размер характеризует величину угла.

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, но обозначение

единицы измерения не наносят. Угловые размеры указывают в градусах,

минутах и секундах с обозначением единицы измерения.

Общее количество размеров на чертеже должно быть наименьшим, но

достаточным для изготовления и контроля изделия.

Правила нанесения размеров установлены стандартом. Некоторые из них вы

уже знаете. Напомним их.

1. Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными

линиями. Для этого сначала проводят выносные линии перпендикулярно

отрезку, размер которого указывают (рис. 8, а). Затем на расстоянии не менее

10 мм от контура детали проводят параллельную ему размерную линию.

Размерная линия ограничивается с двух сторон стрелками. Какой должна

быть стрелка, показано на рисунке 8, б. Выносные линии выходят за концы

стрелок размерной линии на 1...5 мм. Выносные и размерные линии проводят

сплошной тонкой линией. Над размерной линией, ближе к ее середине,

наносят размерное число.
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Рис. 8. Нанесение линейных размеров

2. Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то

ближе к изображению наносят меньший размер. Так, на рисунке 8, в сначала

нанесен размер 5, а затем 26, чтобы выносные и размерные линии на чертеже

не пересекались. Расстояние между параллельными размерными линиями

должно быть не менее 7 мм.

3. Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят специальный

знак — кружок, перечеркнутый линией (рис. 9). Если размерное число

внутри окружности не помещается, его выносят за пределы окружности, как

показано на рисунке 30, в и г. Аналогично поступают при нанесении размера

прямолинейного отрезка (см. рис. 9, в).

Рис. 9. Нанесение размера окружностей

4. Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут прописную

латинскую букву R (рис. 10, а). Размерную линию для указания радиуса

проводят, как правило, из центра дуги и оканчивают стрелкой с одной

стороны, упирающейся в точку дуги окружности.
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Рис. 10. Нанесение размеров дуг и угла

5. При указании размера угла размерную линию проводят в виде дуги

окружности с центром в вершине угла (рис.10, б).

6. Перед размерным числом, указывающим сторону квадратного элемента,

наносят знак "квадрата" (рис. 11). При этом высота знака равна высоте цифр.

Рис. 11. Нанесение размера квадрата

7. Если размерная линия расположена вертикально или наклонно, то

размерные числа располагают, как показано на рисунках 9, в; 10; 11.

8. Если деталь имеет несколько одинаковых элементов, то на чертеже

рекомендуется наносить размер лишь одного из них с указанием количества.

Например, запись на чертеже «3 отв. 0 10» означает, что в детали имеются

три одинаковых отверстия диаметром 10 мм.

9. При изображении плоских деталей в одной проекции толщина детали

указывается, как показано на рисунке 9, в. Обратите внимание, что перед
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размерным числом, указывающим толщину детали, стоит латинская строчная

буква 5.

10. Допускается подобным образом указывать и длину детали (рис.12), но

перед размерным числом в этом случае пишут латинскую букву l.

Рис.12. Нанесение размера длины детали

1.6. Масштабы. В практике приходится выполнять изображения очень

крупных деталей, например кухни, прихожей, корпусной мебели.

Изображения крупных деталей могут не поместиться на листах стандартного

формата. Мелкие детали, которые еле заметны невооруженным глазом,

невозможно вычертить в натуральную величину имеющимися чертежными

инструментами. Поэтому при вычерчивании больших деталей их

изображение уменьшают, а малых увеличивают по сравнению с

действительными размерами.

Масштаб — это отношение линейных размеров изображения предмета к

действительным. Масштабы изображений и их обозначение на чертежах

устанавливает стандарт.

Масштаб уменьшения—1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10 и др.

Натуральная величина—1:1.

Масштаб увеличения—2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 и др.

Наиболее желателен масштаб 1:1. В этом случае при выполнении

изображения не нужно пересчитывать размеры.

Масштабы записывают так: M1:1; M1:2; M5:1 и т. д. Если масштаб

указывают на чертеже в специально предназначенной для этого графе

основной надписи, то перед обозначением масштаба букву М не пишут.
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Следует помнить, что, в каком бы масштабе ни выполнялось изображение,

размеры на чертеже наносят действительные, т. е. те, которые должна иметь

деталь в натуре (рис.1 3).

Угловые размеры при уменьшении или увеличении изображения не

изменяются.

Рис. 13. Чертеж прокладки, выполненный в различных масштабах
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