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. ПРЕДИСЛОВИЕ.и
‘?Вторая часть „Школы Черчения“ представляет собою совер—'…0. самостоятельный труд, связанный с первой частью только
“Кимлзаглавием. Никакой преемственности между ними нет, и изу-их можно независимо друг от друга, в разное время или оцно-нно, подобно тому, как можно заниматься параллельно калли-ней и грамМатикой.
:!В предисловии к первой части мы уже обращались к этомуёнию черчения, с одной стороны, с каллиграфией и Сдругой—
гММатикой.
й-Повторяя его Здесь снова, мы можем сказать, что вторая часть'70 труда, посвященная методам графических изобра—
зи й и приложению их в машиностроении, представляет собой
но грамматику черчения.
'“;ЁЧерчение часто называют „межлународным языком технИки“.
"';определение совершенно правильно, по крайней мере в отно-

технического черчения. И отсюда следует, что черчение, как
?'ёгная или письменная речь, является одним из способов выраже—

м? тели, & именно выражения ее в графических формах. Наша& будет заключаться в изучении правил и метолое этого выра-
При этом центр тяжести переносится уже не на внешнюю

выполнения чертежа, & на его содержание, на его правиль-
‚логичНость и целесообразность. Безукоризненный с внешней

Зоны чертеж, исполненный самым изящным образом, может быть
да'не годным, если он не верен по существу и не дает доста—`
ых, указаний для изготовления изображаемого им предмета,
мысль конструктора искажена, или выражена недостаточно56 и ясно. и наоборот, набросок карандашом на клочке бумаги,
ненный от руки, без всяких чертежных инструментов, может

да”“удовлетворить мастерские, если он правильно и четко пере—
мысль конструктора и содержит ответ на все вопросы, которые
кают при изготовлении предмета. Мы не хотим этим сказать,
нешняя сторона чертежа не имеет значения? Напротив, именно

чих чертежах она чрезвычайно важна, во избежание возмож-
ошибок и недоразумений, которые в произволстве обходятся
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книги, и при выполнении относящихся сюда упражнений главное“
внимание должно быть сосредоточено не на внешности чертежа, & на
его содержании, на правильности выражения в чертеже той или иной
технической мысли.

Поэтому, при выполнении упражнений рекомендуется совер-
шенно исключить обводку их тушью, или, во всяком случае, сокра-
тить ее до минимума, ограничиваясь исполнением чертежей преиму-
щественно в карандаше. Таких упражнений для самостоятельной
проработки учащимся помещено в книге около полутораста номеров_
Число их может быть значительно увеличено самим учащимся, ко-
торый, пользуясь указанным методом, может разнообразить и варьи-
ровать их по собственному усмотрению. Потребовалось бы очень
много времени для выполнения всех этих упражнений тушью с со-4
блюдением всех требований, предъявляемых обычно к внешней сто-
роне чертежа. Лучше и полезнее выполнить их тольКо в карандаше
или даже просто от руки, без помощи чертежных инструментов, но
зато в возможно большем количестве, нежели ограничиться лишь
частью их, потратив время на обведение их тушью и придание им
безукоризненйой внешности.

Не менее важное значение имеет для изучающего черчение у ч е т
врем ен и, потраченного на выполнение того или другого чертежа.
На эту сторону дела не только учащиеся, но, к сожалению, и пре-
подающие черчение обращают обыкновенно очень мало внимания..

Между тем, для чертежника-практика вопрос о времени чре3—-
вычайно существенен как в смысле расценки работы‚ так и в отно-
шении сроков ее выполнения. Оценить чертеж с указанной точки
зрения не так просто, как кажется, и даже опытные чертежники
допускают здесь часто довольно крупные ошибки. Поэтому мы на-
стоятельно рекомендуем, для приобретения необходимого навыка,-
на каждом исполняемом чертеже делать пометки: „Начат тогда-то“‚
и кончен тогда-то“, „число часов работы такое-то“.

С первых же опытов в этом направлении учащийся убедится
в том, насколько обманчиво впечатление, производимое чертежом
в отношении времени, необХОДимого для его выполнения, и оценит
практическое значение рекомендуемого нами учета.



  
   

   
   

„Перспективное изображение предметов.
Что такое перспектива.

Лучше Всего пояснить это несколькими рисунками, которые
_;‚роще и скорее помогут нам разобраться в вопросе о перспективе,
ежели отвлеченные рассуждения.
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Рис. 1.

; , Рассмотрим внимательно, напр., рис. 1. Он представляет собой
Картину, которую каждому из нас прихоцилось неоднократнсз

наблю-
Дать ‹; передней площадки трамвая: ВИД УЛИЦЫ, УХОДЯЩЗИ ВДНЛЬ,

;да—к она представляется наблюдателщ СМОТРЯЩЕМУ через переднее
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стекло. Обратим прежде всего внимание на разме р ы различныхпредметов, изображенных на рисунке.

Нетрудно убедиться, что одни и те же предметы нарисованыразли ЧН 0 й величины, смотря по тому, ближе или дальше они отнаблюдателя. Например, трамвайные столбы или окна зданий посте-пенно уменьшаются по мере удаления вглубь улицы. В этом легкоудостовериться, измерив их действительно циркулем. Фигура вагоно-вожатого, наиболее близкая к зрителю, нарисована гораздо крупнеевсего остального: одна голова его больше виднеющегося вдали.извозчика, вместе с лошадью и пролеткой. Фигурки прохожих наулице тоже изображены неолинаковой величины: более близкиекрупнее, & дальние в несколько раз меньше.
Конечно, все это отнюдь не произвол и не странный капризхудожника. Таково действительное вп ечгітление, воспринимаемоеглазом наблюдателя. Нам действительно кажется, что размеры пред-метов изменяются вместе с расстоянием: увеличиваются по мереприближения к глазу и уменьШаются по мере удаления от него,Иначе, разумеется, картина, показанная на рис. 1, была бы простоневозможна: на пространстве аршинного стекла не могла бы уме-ститься обширная даль улицы, здания и ряд других предметов, ИЗ-которых каждый гораздо больше площади стекла.
Рассмотрим теперь на пра вление линий предметов, изобра-женных на рис. 1. Мы видим, что вертикальные в натуре линииостаются вертикальными и на рисунке, например, столбы, ‚углыдомов,боковые стенки окон и пр., безразлично, находятся ли эти предметы-близко или далеко от зрителя.
Но все горизонтальные линии, уходящие от зрителя,

например: рельсы, карнизы домов, изображены сходящимися ‚в глу-бине картины. Прикладывая линейку по их направлению, легко убе—диться в том, что все они сходятся в одной то чке на горизонте.и опять-таки, подобное изображение не случайно и вовсе неявляется фантазией художника, а действительно передает то впеча-тление, которое воспринимает наш глаз при рассматривании удаляю-щихся параллельных линий. в

Мы так привыкли к этому впечатлению, что обыкновенно дажене замечаем подобного искажения действительности в нашем глазу,и лишь в редких случаях оно становится совершенно очевидным,например, если смотреть на уходящие вдаль рельсы железнойдороги: в этом случае схождение параллельных линий ясно заметнодаже малонаблюдательному человеку. Внимательно изучая рис. 1 и 2,можно убедиться еще в следующем: все горизонтальные линии,
лежащие ниже уровня глаз наблюдателя, напр., рельсы, края тро-туаров, фундаменты домов, поднимаются вверх к горизонту,
& линии, расположенные выше уровня глаз наблюдателй, напр.,
карнизы и края крыш зданий, изображены наклонными линиями,



                    
                                 

ающимися в н и 3 к горизонту. Иначе, конечно, и быть не может,
ак. горизонтом как раз и называется п л о с к о с т ь, л е ж а щ & я

) Из наблюдений, ко—

,ые мы произвели над
иМи рисунками и ко-
1е могут быть под-

"е ждены внимательным
учением окружающей _

д;; природы, можно сде- __ Ч

' {ііь следующие выводы. ] `_
‘ Во-первых, из них
_

ует, что предметы
утся нашему глазу не

`одвсем такими, каковы

 
 

'
Во-вторых, мы убе-

лись, что размеры пред-
с о к р а ш а ю т с я

@ _мере удаления от
джаза и увеличиваются,

мере приближения.
" В-третьих, мы на—

", что удаляющиеся от
к.ителя параллельные
нии кажутся с х о д я-
и м и с я в одной точке, ри… 2_

ій’сположенной на гори- -

. нте (т.-е. на уровне глаз зрителя).
Изображение предметов в том виде, в каком они кажутся

_н шему глазу с какого-либо места, т.-е. со всеми вышеуказанными
ойращениями и искажениями, называется п е р с п е к т и в н ы м изо-

ажением, или просто п е р с п е к т и в о й. Таким образом, можно
азать, что рисунки 1 и 2 изображают „перспективу“ городской улицы.

 
    

 

     
Перспективное изображение предметовё

_Выведенные нами выше правилавсегда применяются при изо-
-

› ажении предметов в том виде, в каком они представляются нашему

_
іді’азу с определенной точки зрения,’ т.—е.›в перспективе.
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Например, на рис. 3 дано перспективное изображение прямо—

угольной коробки, поставленной ниже уровня глаз наблюдателя,
т.—е. ниже горизонта, и притом так, что видны три ее грани.

Сравните величину ребер 1 и 2. Длина их неодинакова. Более
близкое к зрителю ребро1—длиннее‚ чем ребро2. Точно так же и ребро 3
больше, чем ребро 4, отстоящее дальше от зрителя. В этом легко убе-
диться, измерив названные ребра масштабной линейкой. Таким обра-
зом, первое правило, касающееся сокращения размеров более удален-
ных от глаз наблюдателя предметов, или частей предмета‚—соблюдено.

На рисунке ясно видно, что соблюдено также и второе пра-
вилощотносительно схождения параллельных линий; все, уходящие

1

_7 ориеонт.‘.

   
Рис. 3.

от глазаіпараллельные линии изображены сходящимися в одной
точке, на горизонте.

Другой иллюстрацией тех же правил может служить рис. 4,
изображающий в перспективе крышку стола с лежащими на ней
двумя параллельными брусками.

Глаз наблюдателя помещается выше плоскости стола, против
средины его. Опять-таки, дальний край доски стола нарисован гораздокороче, чем передний ее край, & параллельные ребра брусков и ухо-
дящие от зрителя края стола показаны линиями, сходящимися
в одной точке. Поэтому Дальние концы брусков кажутся тоньше чем
ближайшие к зрителю. На самом деле, конечно‚толщинаих одинакова.

Преимущества и недостатки перспективного метода изображения
предметов.

Главное преимущество перспективного метода изображениясостоит в том„что он передает форму предметов в привычном
для нашего зрения виле. Впечатление, получаемое нами от рисунка,
вполне соответствует тому вречатлению, которое воспринимает глаз
при рассматривании самого предмета в натуре. Поэтому перспек-тивные изображения чрезвычайно наглядны и понятны: одного



    
     

         

вся их видом, а преследуют чисто-практическую задачу: изго-
ить предмет по данному изображению. А для этого нельзя
ничиться одним о 6 Ш и м в п е ч & тл е н и е м о предмете—необхо-

о точно знать во всех полробностях его размеры и форму.
‘мы вицим, что именно размеры и формы различных частей пред-

‹ подвергаются в перспективном изображении всевозможным
‘ажениям и сокращениям. Какова истинная форма коробки, изо-     

Рис. 4.
И,! | 

Поэтому в технике пользуются другим методом изображения,
аЗываемым п р оек цион н ым ч ерче нием, которое и соста- 

1) Перспективноыу методу изображения посвящена, специальная брошюра к-ва
1..3; {):—«Наблюдательнаяперспектива».

-



МеТОД прямоугольных проекций.
Прямоугольная, или ортогональная, проекция.

11оместим капкйгнибудь предмет, например, плоскукэ прямоэ
угольную рамку, изображенную на чертеже 5, между глазом наблю-
дателя и вертикальным экраном, например, стеной.

Предположим, что глаз наблюдателя нахолится на очень боль-
шом расстоянии от предмета и расположен так, что ему видна только
одна сторона 44, все.же боковые грани (Её С) не видньд и кроме

того ‚допустим, что лълоскость
рамки 44 Р! плоскость экрана па-
раллельньъ

()пустим теперь из всех ви—
димых точек рамки перпенцику-
лярьл на плоскость эКрана.’Гогда
»1 На экране наметится ряд точек,
соединив которые ПРЯМЬШНі ли-
Ниями‚ мьн получим изображение
нашей рамки в натуральную ве—

личину и в том самом виде, в
каком она представляется глазу
со стороньл.А‚ без всякого иска-
›кения.

Такое изображениеназывается
прямоугольной,или орто-гональной,проекцией Тш‹
как в данном случае проектиро-
вание произ50дится на_вертикаль-ный экран, то и проекция называется вертикальной, а сам

ЭЩШННОЩП‘ШВЫШИЕВЗРТИКЗЛЬНОЙплоскостиппроекций.Разумеется, мы могли бы спроектировать предмет таким же
образом И на ГОБЭИЕзоъітадтьгіуъо плоскость опустив на нее пер-
пендикуляры и соединив их основания прямыми линиями.Е$этом
случаеіиы получили бы горизонтальнукэ проекцикэ предмета,чъе‚
тот вид, который представился бы глазу наблюдателя при рас-
сматривании предмета сверху, при чем грани А и С не были бы
видны.

    
Черт. 5. *
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ЁОчевидно, что отцельно взятая горизонтальнаяили вертикальная

‚: ьзіекция не может дать полного представления о форме предмета.
Например, вертикальная проекция на Черт. 5 показывает высоту'

_ рину рамки, но не дает возможности судить о толщине доски,
„каторой эта рамка вырезана.

-*`Поэтому для изображения предмета в ортогональных проекциях

Изображение предметов в прямоугольных проекциях.

Представим себе, что предмет, который мы намерены изобра-
`ь‚- помещен В’ пространстве между тремя стенками ящика, пока—

75 _ ‘

_
‚ого на чертеже 6.

дид

СВЕРХУЁ
: тдёальная п 05 шт
р[диу спгргіи/

“
        

_-..—_—___—°-
  

  
 Вид ‚_.

следа \ —

.—___—"'‘ 

Черт. 6.

,
Стенки эти, конечно, взаимно-перпендикулярны.

'

Рассматривая данный предмет спереди, т.-е. со стороны А,
опустив из всех вилимых точек перпендикуляры на заднюю стенку

дредставляющую его в и д с П 6 Р е д ”—

Поместив глаз наблюдателя слева так, чтобы видна была только
. роуна предмета В, и опустив перпенликуляры из всех видимых

‘ёчёк предмета на боковую стенку ЯЩИКЭЪ МЫ ПОЛУЧИМ другую В е р——

;Бкал ь ную проекцию, которую назовем, в отличие от первой,
‚ддом слева.
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Наконец, гляля на предмет сверху, со стороны С, и спроекти—
ровав его на горизонтальную плоскость ящика, мы, получим гор и-
зонтальную проекцию, или вил сверху, который назы-
вается также „планом“.

Развернем теперь наш ящик (предполагая, что его стенки соеди-
нены петлями) так, чтобы все три стенки его расположились в одной
плоскости (черт. 7).

Мы получим тогда изображение предмета на ОДНОМ чертеже
в трех различных проекциях, которые дают исчерпывающее пред-
оставление о форме данного предмета.  Г дид спереди

[]
дид слева 

‹’ СЭ
' ___-„_____ 

   ___—___—
    

   
   

'
Ё .і … Ё
:

Ё]
с..:„х

.
3

Ш

\ : :

›

і !

1 о о
‘

Ллан/вид сверху)
__Ы`Ц

'Черт.чг

Обратите внимание на то, что при таком развертывании плоско—
стей проекций вид сл ева непременно попадает направо от вида
спереди, а вид сверху оказывается вн изу под видом спереди.

_Это —— так называемый е в р о п ей с к и й способ размещенияпроекций, в отличие от американского способа, который будетописан в дальнейшем.
Разумеется, мы могли бы расположить предмет между стенками

ящика и иначе, нежели показано на черт. 6, например, так, как изо-
бражено на черт. 8. :

Спроектировав предмет на все три плоскости и развернув их,
мы получим черт. 9, который так же„как и черт. 7, дает полное
представление о форме изображаемого предмета: разница только
в том, что прежний „вид слева“ является теперь „видом спереди“,
‚и наоборот.
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.
"Таким образом, любую сторону предмета можно принять за

@ный вид ‚‚спереди“. Понятно, что следует выбирать ДЛЯ вида
мереди“ ту сторону предмета, которая показывает наибольшее
післо подробностей, или дает более ясное представление о форме

‚ Но раз выбор сделан, то остальные проекции не могут уже
ть размещены произвольно, & должны быть расположены в опре—

е'Ленном порядке, как показано на черт. 7 и 9, т.-е. вид „слева“—
оправую сторону главного вида, а ‚,план“——внизу‚ под ним.

‚ В большинстве случаев, на практике бывает вполне достаточно
“ех проекций или видов, чтобы изобразить предмет на чертеже
олной ясностью. Иногда можно ограничиться даже одним или
мя видами, если форма предмета проста и симметрична.       

дид [Ліда 
СЭ

 
    {3

|
|
||
| 
    

дид сетку    
Черт. 9.

Но, конечно, могут представиться и такие случаи, как, например,.

жении какой-либо сложной машины, когда каждая сто-
и изобра

бенности. Тогда необходимо число
ДОна предмета имеет свои осо
йдов увеличить.

; Мы полагаем,
семи предыдущими

лжно быть выполнено. Очевидно,

‚’*й остальными сторонами ящика, как плоскостями проекций, не огра-
"

и-‘діи'ваясь только тремя из них, как мы это делали до сих пор. Тогда

:;Мы получим дополнительно еще виды ‚,справа“, ‚,снизу“ и ‚‚сзади“.
7 Чтобы не оставалось никаких неясностей в этом, чрезвычайно

ЪЖном для понимания всего дальнейшего вопросе, рассмотрим еще

долин прймер, показанный на черт. 10.
'

требуется изобразить висящую по средине ком-Положим, что
ты электрическую лампу во всех возможныхвидах. Воспользуемся

полом и потолком.
“я этот, как плоскостями проекций, стенами,

\ “’ Мн‘аты (черт. 10).

что читателю, внимательно проследившему за

РЗЗЪЯСНСНИЯМИ уже, ПОНЯТНО, каким образом ЭТО'

ДЛЯ ЭТОГО надо ВОСПОЛЬЗОВЗТЬСЯ
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Спроектировав предмет на стену, находящуюся п еред зрите- ‚

‹

лем, мы получим вид сп ереди }(1). На правой от зрителя стене
получится вид слева (2), а на левой—вид справа (3). На поли на 'потолок спроектируются виды све рху (4) и сн и зу (5).Шестая стена, находящаяся с з ад и зрителя, не изображена на рисунке,но легко себе представить, что спроектировав на нее обычным спо-собом нашу лампу, мы получим шестой вид предмета—вид сзади.

\    
  

 

      
     

  

 
  

Черт. 10.

Всего мы имеем, таким обрасом
четыре вертикальных (на стенах
и на потолке)

Если теперь мысленно развернуть комнату так, чт`обы всеее стороны легли в одной плоскости с передней стеной (1), тополучится чертеж 11, изображающий лампу в шести различныхпроекциях.
Снова обращаем внимание ч

ций. Расположение их не случайнспособа проектирования и разве

‚ шесть проекций, из которых)и две горизонтальных (на полу

итателя на размещение этих проек-о, & необходимо вытекает из самого
ртывания:` вид с л е в а при развер-

 



ии плоскостей проекций естественно и неизбежно попадает на—
:0 от главного вида ‚,спереди“, & вил ‚‚справа“ также неиз-

      

                  

“ется вида сзади, то его принято располагать с правой сто-
ЁДЫ от главного вида, правее вида слева.

`'Мы настоятельно рекомендуем кроме того внимательно рассмо-
'? еть отдельно каждую из шести проекций, изображенных на  

    
   

‚ СН“зу

. 5

[прада спереди следа сзади

5 4 2 6

4 @“

гёерху

Черт. 11.

Сравните, например, вид справа (3) и вид слева (2). Они
@ динаковы. При рассматривании лампы справа (см. черт. 10) сви-

' щий вЁиз край абажура закрывает от зрителя кончик электриче-
к й лампочки; поэтому на „виде справа“ он не показан.

Напротив выключатель на патроне виден, если зритель смотрит
_правой стороны, и потому на чертеже——3 он имеется. Если же

мотреть на лампу с левой стороны, то свисающий край абажура
„@ закрывает уже нижнего кончика лампочки, и потому на проек-
‚,ни—2 он начерчен, & выключатель отсутствует, так как с этой сто-
ЬНЫ его вилеть нельзя.

Сравните таким же образом вилы сверху и снизу, спереди
сзади Необходимо всеми силами добиться полной ясности в этом
‚;и—Росс.



—16—

Если наших объяснений и ‘рисуніюв окажется для этого недо-
статочно, надо помочь себе какими-либо вспомогательными сред-
ствами, например, действительно повесить на веревке среди комнаты
подходящий предмет и рассматривать его с разных сторон, предста-
вляя себе, что вицимые линии его проектируются на противополож-
ную от зрителя стену. _

Еще лучше сделать из картона ящик с откидными стенками
(черт. 12).

Это простое приспособление чрезвычайно облегчает понимание
приемов проектирования и размещения проекций. 

  
     

 

   
Черт. 12.

Поместив между плоскостями ящика какой-либо простой прец-мет и рассматривая его одним глазом спереди, сверху и с боков,
можно на листКе бумаги, прикрепленном к противоположной от
глаза стенке, набросать карандашом приблизительный контур видимой
стороны предмета, а развернув затем ящик‚_получить наглядноепонятие о размещении различных проекций.

Мы настрятельно рекомендуем это упражнение.

Проекции НВВИДИМЫХ ЛИНИЙ контура предмета.
До сих пор мы подчеркивали, что проектируются только види-мые с данной стороны линии предмета.
Опустив из всех видимых точек этих линий перпенцикулярына плоскости проекций и соединив их Основания, мы получалипроекцию предмета или вид его с данной стороны.   



           

  
      
              

идимых частей контура предмета. Надо только эти последние

;;Рассмотрим несколько примеров, поясняющих сказанное.
_,…На чертеже 13 проекция 1 представляет собой вид данного

_, ой стороны, поэтому проекция его показана на чертеже с п л о‘ш—
_і"линией а‘б‘.

‚Дем не видно. @  
 

дид
дид Ид

спрага
следа ;

& а  
 

     00 00 00___—___.“" 
         

справа слева следа
‚

Черт. 18.

ЁбПоэтому проекция предмета с этой стороны должна быть изо-

ем-не показана, а во втором—она намечена п ун ктиром.
'НеСКОЛЬКО других примеров этого рода даны на чертеже 14.
Необходимо детально изучить эти примеры и отчетливоуяснить

б _;значение каждой линии.
`_*-<д|д>иг.л1 изображает втулку в двух различных проекциях: спереди

‚Отверстие, просверленное во втулке, показано на виде спе—

`двуМя параллельными пунктирами. Окружность аб на виде
& показана пункТиром, так как при рассматривании с этой

„.На фиг. 2 пунктирами показаны отверстия, просверленные

Школе черчения. Ч. 11. 3' _ г\ *’и ‚ д,..;;;?= 2
‹

__"""`^—ч——_…_ „г'ёд'ч . _ » "
‚ 1 ;и!

ожно, однако, точно таким же образом получать проекции;

ции, в отличие от первых, обозначить И у н к т и р н ы м и

*Но если рассматривать данный предмет слева, то ребро аб

*Жена так, как на фиг. 2 или 3. В первом случае проекция ребра аб

›

'ках и в нижней цилинщэическои части вилки. В плане этой;

{‘За іі“
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вилки мы видим две концентричные окружности: Одну сплошную
и другую пунктирную. Первая изображает отверстие‚а вторая—неви-
димый сверху контур цилиндрической части,

На фиг. 3 пунктирные линии показывают, что отверстие в цилин-
дрической части не скВозное, а просверлено только на некоторую
глубину. Пунктирная прямая, проведенная параллельно основанию,
указывает границу прорези, сделанной на нижней поверхности
ПЛИТЫ.  

@

@ 
    

      
           

спереди следа   
\\\\\\\\\\\\\\\\\\

@
       

             №  
Черт. 14.

Применение пунктирных линий для изображения невидимых
частей контура предмета позволяет уменьшать количество вилов
и обходиться меньшим числом их. Но не следует также и злоупо-
треблять пунктирнми, так как при большом их количестве чертеж
теряет в ясности. Вообще надо прибегать к пунктирным проекциямтолько тогда, когда от них чертеж действительно упрощается ИЛИ
становится яснее. Например, на фиг. 2 все пунктирные линии совер-шенно излишни, так как не дают ничего нового: чертеж и без них
вполне понятен. Напротив, на фиг. 3 пунктирные линии очень уместныи полезны, так как иначе можно было бы думать, что отверстиев цилиндрической части просверлено насквозь, и кроме того пона-
добился бы еще один вид—сверху. „‚

Оси симметрии. ‚

„ Вы, конечно, обратили уже внИмание на то, что кроме проек—ции невидимых;линии‚ обозначенных мелким пунктиром, на_ чер-
!
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4 проведены еще несколько вертикальных и горизонтальных
Ёпунктиром с точками.

#Их не следует смешивать с проекциями: это—так называемые
33с и м м ет р и и, которые являются линиями в о о б р & ж а е-
"

Зи и всегда проводятся при вычерчивании предметов, имеющих
"Ильную симметричную форму
т;?В телах вращения (цилиндр, конус и т. п.) ось симметрии
.‘гся также и осью вращения: в цилиндре она прохоцит, следо-

%!ЬНО через центры оснований, в конусе—через вершину и центр
г.ния

“В кругах оси симметрии изображаются двумя взаимно—перпен-
лярными диаметрами.
Вычерчивание предметов, имеющих симметричную форму, в с е г д а

_о начинать с проведения осей симметрии, вокруг
рых затем намечаются в обе стороны остальные линии контура.
“Это значительно упрощает постановку размеров и весь вообще
работы Различные проекции таких предметов надо располагать
„(…чтобы их оси симметрии совпадали.

; - Упражнения.

Предварительные замечания. Упражнения, которые помещены
е, имеют очень важное значение. Необхолимо поэтому отнестись

Пим с полным вниманием. Они имеют целью выработать у уча-
“Юся уменье изобразить данный предмет в прямоугольных проек-
ядхди обратно, по Данным проекциям предмета уметь представить
Ге'ёю форму. Это уменье, совершенно необходимое чертежнику,
 

    
Ж/ №5 Ь—г5—1 №5 жб 

№2
  №4- \\`‚\\°»;

     \\\ ‹ ‚___—100  г—Ю—чЬ„\\\\\\№
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‹ & Черт. 15.

  ддітигается только более или менее ПРОдО—“Ж'дте‘”"ныМИ упражне-
и.

Внешняя сторона чертежа в этих упражнениях не играет роли.
«‚ тому они должны быть выполняемы прямо от руки, мягким

! ;ан дашом, без помощи чертежных инструментов. Точные раз-; 2“
:.
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меры предмета также покамест нас не интересуют: надо стараться
только выдержать на чертеже п р и бл и з и т е л ь н ы е п р о п ор-
ЦИ И предмета на глаз.

Дтія первых 10-ти упражнений необхолимым пособием будет
ящик с откидными стенкаМи, описанный выше, на стр. 16, который
мы настоятельно рекомендуем изготовить. Для следующих упраж—
нений, №№ 10—26, надо вырезать из какой—либо доски набор брус—
ков, которые будут служить нам моделями. Их надо заготовить по
2—4 штуки каждого типа. Формы и размеры в миллиметрах этих
брусков показаны на черт. 15. Понятно, что здесь тоже нет надоб-
ности в особой точности, и размеры брусков могут быть изменены,.
лишь бы только были выдержаны приблизительно формы и про-
порции их. `

\

Как видно из чертежа 15, не требуется никакого искусства,.
чтобы изготовить подобные бруски: нужен только кусок доски“

и пила. Цилиндрик
№ 7 можно отре-
зать от какой-либо'
круглой палки. Мы
будем в дальней-
шем обозначать эти'
бруски номерами ]„
2, 3 и т. Д.

После сделан--
ных предваритель-
ных разъяснений пет
рейдем к самым
упражнениям.

Черт. 16. № 1_ д) На--
чертить проекцииточ ки на три плоскости, поместив ее произвольно в пространстве.-

межцу плоскостями проекций; Ь) Поместить точку на расстоянии
2 см от вертикальной плоскости И‘15 см от горизонтальной и спро-—
ектировать ее на обе эти плоскости. с) Поместить точку на рас-стоянии 12 см от вертикальной плоскости и 1 см от горизонтальной
и спроектировать ее на обе эти плоскости. &) Поместить точку на.
расстоянии 5 см от вертикальной плоскости, 10 см от горизонтальнойплоскости и 15 см от боковой плоскости и спроектировать ее на
все три плоскости.

_

Ужазітие. Молелью точки может служить небольшой шарик,
скатанныи из хлеба и надетый на кончик проволоки (см. черт. 16
фиг. 1). Плоскости проекций (стенки ящика) изображать на чертеже

  
   

развернутым” (СМ фиг- 2)- УбедитеСЬ‚ ЧТО проекции & и ?) лежат на…,
одной вертикальной прямой, & проекции а и с—…, … —на одной горизон-тальнои прямои. \
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9..2 Поместить между плоскостями проекций прямую, рас-

`«Жив ее перпендикулярно к вертикальной плоскостш
ектировать ее на две плоскости.
Утзание.‚ Моделью прямой может служить ровная палочка
имер, карандаш), которую следует укрепить на конце прово-

„(см. черт. 17, фиг. 1).

„Плоскости проекций развернуть(фиг. 2). Убедитесь, что гори—
.Ёальная проекция данной прямой 60 имеет такую же длину, как

& прямая.
_№ 3. Поместить прямую между плоскостями проекций, распо-

в ее по-прежнему горизонтально, но н е п е р п е н д и к у л я р н о
‚‚ тикальной плоскости. Спроектировать ее на две плоскости

'

_‘дитесь, что на горизонтальной плоскости прямая попрежнему
проектироваться в натуральную величину, а на вертикальной

_с‘кости в уменьшенном виде).
№ 4. Поместить пря-       

                         

__ д спроектировать
.?! на две плоскости

‚тикальной проекции
_„мая изобразится в

гуральную величину).
‚

;№ 5. Поместить пря-
параллельно

Икальной плоскости,
Наклон но к го-

   
Черт. 17.

_Вать ее на обе эти плоскости (Убедитесь в том, что в верти-
Ьной проекции прямая изобразится попрежнему в натуральную
йчину, а горизонтальная проекция будет иметь укороченную

№6. Поместить прямую произвольно, наклонно к всем
$133 `плоскостям проекций и спроектировать ее на три плоскости
__ еіі-итесь в том, что во всех трех проекциях прямая изобразится
“меньшенном виде). `

,"; ти и спроектировать ее на все три плоскости.
`№ 8. Поместить между плоскостями проекций плоскую фигуру  
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№ 9. Поместить между плоскостями проекций. плоскую фигуру„і
расположив ее параллельн о вертикальной плоскости и спроекти—ы`
ровать ее на две плоскости.

‘

№ 10. Поместить между плоскостями проекций плоскую фигуру,
‹:

расположив ее наклонно к вертикальной и 'горизонтальной плоско-
стям и спроектировать ее на три плоскости (Убедитесь в том, что;
на вертикальной и горизонтальной плоскостях фигура изобразится ‘.

в уменьшенном виде, а на боковой плоскости в виде прямой \

линии) ? 
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Черт. 18 (Н упражнениям №№ 11—26).

Выведы из упражнений №№ 1—10, которые надо запомнить:
1. Проекция точки есть точна.

'

2. Проекция прямой может бить либо прямой, либо точкой.
8. Прямая проектируется в натуральную величину только на парал-

лельную ей плоскость.
4. Проекция плоской фигуры есть либо фигура, либо прямая.
5. Фигура проектируется в натуральную величину только на парал-

'

лельную ей плоскость. '

№ 11. Возьмипте брусок № 1 и сделайте его чертеж в трех
проекциях (Буквой А в этом и следующих упражнениях обозна-.
чена та сторона предмета, которую предлагается принять за вид.
спереди). ,

-

№ 12. Сложите из брусков № 1 и № 2 предмет, показанный ‚

на фиг. 2 (черт. 18), и изобразите его в двух проекциях—спередии слева ‘).

‘) Составленные из отдельных брускод предметы, показанные на черт. 18, надо»
принимать при проектировании за цельные, как бы вырезанные из одного куска.

 



№ 18. Сложите из брусков № 1 и № 3 предмет, показанный на
#3, и изобразите его в двух проекциях—спереди и справа.
№ 14. Сложите из двух брусков № 6 предмет, показанный на

т_1?1__4‚и изобразите его в двух проекциях—спереди и в плане.
№ 15. Фиг. 5 составлена из брусков №№ 1 и 6. Изобразите ее

_
‚ели и в плане.

№' 16. Фиг. 7 составлена из трех брусков № 6. Изобразите ее

хереди (со стороны А) и слева.
-›_

№ 17. Составьте фиг. 7 из брусков №№ 1, 6 и 8 и изобразите
ереди и справа.

, № 18. Составьте фиг. 8 из брусков №№ 6, 3 и 8. Начертите ее

Ёреди, справа и в плане.
№ 19. Фиг. 9 составлена из брусков №№ 2, 4 и 5. Изобразите

”.},спереди и на плане. Проведите оси симметрии.
№ 20. Фиг. 10 составлена из двух брусков № 6. Изобразите

{"‘спереди и в плане.
№№ 21. Фиг. 11. составлена из брусков №№ 4 и 6. Изобразите
переди, сбоку и сверху.
№ 22. Фиг. 12 составлена из брусков №№ 6, 5 и 8. Спроекти—

_

те ее в трех видах—спереди, слева и сверху.
—№ 23. Фиг. 13. Изобразите цилиндр в двух проекциях. Прове-

дите оси симметрии.
'

№ 24. Составьте фиг. 14 из брусков №№ 2 и 7. Изобразите ее

двух проекциях. Проведите оси симметрии.
, № 25. Составьте фиг. 15 из брусков №№ 5, 6 и 7. Изобразите

ее 'в двух проекциях. Проведите оси симметрии.
№ 26. Составьте фиг. 16 из брусков №№ 1, 7 и 8. Изобразите

ёё ВЁдтрех проекциях. Проведите оси симметрии.
" "

Подобным образом учащийся может сам комбинировать из брусков
же 18, и затем чертить их в двух или трех

                                                          
Й-Примечание.

дИчные фигуры, в роде показанных на черте

№Фёіісциях. Чем больше будет сделано таких упражнений, тем лучше.

_
№ 27. Представьте себе, что фиг. 6 (черт. 18) видоизменена

'едующим образом: в центре верхней плиты прорезано квадратное
:гверстие, & в боковых стенках—по две круглых дыры. Видоизме-

е соотВетс‘твенным образом ваш прежний чертеж.

№ 28. Представьте себе, что на фиг. 10 (черт. 18) во всех трех
Видоизмените соответ—1'

стенках просверлено по две круглых дыры.

д-венным образом ваш прежний чертеж.
:

№ 29. На фиг. 11 (чертеж 18) бруски положены ОДИН на другой,

редставьте себе, что они врезаны друг в друга до половины. Видо—

уд 'еНИТе соответственно этому ваш прежний чертеж.
№ 80. 'В цилинлрической части фиг. 16 (черт. 18) просверлено

половины углубление диаметром 20 мм, а по углам основной

ТЫ—ЧетЫре дыры для ботов диаметром по 10 мм. Видоизмените

тветствующим образом ваш прежний чертеж.



Упражнения №№ 31—34. На черт. 19 даны четыре серии рисун- „,
ков, изображающих последовательное видоизменение изделия при

' 
 

       
 

      
      

Черт. 19 (К упражнениям№№ 81—34).

обработке. Начертите в необхолимом числе проекций каждое из
четырех изделий во всех стадиях его обработки.

47$_ \_̀ 
       

Черт. 20 (К. упражнениям №№]85—41).
Чо

Упражнения №№ 35—41. Начертите в необх0димом числе проек-ций предметы, изображенные на чертеже 20: 1—молоток, 2—катушкадля ниток, З—пузырек из-пол туши, 4—воронка из жести, 5—моло- !,
ток, 6-——табурет.
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Упражнения 42—49 1). На чертежах №№ 21 и 22 изображены
различные машинные части, или так называемые „заготовки“, из ?

которых будут затем изготовлены части машин. Стрелками ука-
заны размеры их в миллиметрах. Начертите их в необхолимом
числе проекций и проставьте на ‚чертеже указанные размеры. Работа
распадается на две части: сначала надо набросить от руки и на глаз
проекции данного предмета, стараясь, однако, более или менее прам
вильно передать их пропорции, проставиТь размерные стрелки
и вписать размеры. Такой предварительный набросок называется
эскизом. Затем по этому эскизу надо выполнить уже настоящий
чертеж, в масштабе, который для первых упражнений возьмите
1 : 1 (т.-е. в натуральную величину). Чертеж выполнить тоже лишь
в каранлаше‚ чтобы не терять времени на обводку тушью, но с по-
мощью чертежных инструментов., „

‘

Предлагаемые упражнения труднее предыдущих, так как до сих
пор мы пользовались моцелями и, следовательно, учащийся мог
в действительности видеть проекции предмета, рассматривая его
с разных сторон. Теперь же ему придется воображать проекции
по данным рисункам, что, конечно, уже несколько сложнее. Но мы
уверены, что читатель, добросовестно выполнивший предыдущие
упражнения, сумеет справиться с этой задачей.

Упражнения №№ 50—56. Сделаем еще один шаг вперед. В ниже—

следующих ^упражнениях мы не даем даже вспомогательных рисун-
ков тех предметов, коТорые надо начертить, а заменяем их сло-
весными о писан иями. Учащийся должен по этим описаниям
гвообразить форму предмета и передать ее на чертеже в виде несколь—
ких проекций. Если и с этой задачей учащийся справится успешно,
мы можем считать, что первая и самая трудная часть проекционного
черчения усвоена им вполне. Все остальное уже не предсгавит боль-
ших затруднений.

’

№ 50. Начертите в трех проекциях правильную шестиугольную
призму. Высота призмы 25 мм. Диаметр основания 48 мм. В центре
призмы просверлена дыра диаметром 22 мм.

№ 51. Начертите в двух проекциях правильную квадратную
плиту. Сторона квадрата 40 мм, толщина плиты 15 мм. Над плитой
имеется цилиндрическая надставка, диаметром 30 мм и высо—
ТОЮ 25 мм.

Ось цилиндра проходит через центр плиты.
№ 52. Начертите в двух проекциях правильный усеченный конусь

Высота КОНУса—ЗО мм. Диаметр нижнего основания—бО мм, а верх-
него—45 мм. По оси конуса прорезано сквозное квадратное отвер-
стие. Сторона квадрата——15 мм. 

] )Упражн. №№ 42—49, за исключением фиг. 4 на черт. 21, заимствованыв несколько переработанном виде _ив труда проф. ТЦ. Е. ЕгепсЬ. «А Маппэі оі' Епзіпеегіпё
Вгаууіпдъ Неш-Уогй. 1924. '

 

 



                                                        
      

№7№ 53. Сквозь отверстие вышеописанного конуса пропущен‘ "ень квадратного сечения, длиной 50 мм, имеющий на одном
:е квадратную головку. Высота головки 10 мм, сторона квад-

… 20 мм. Конус опирается на головку своим нижним основанием..
атіедтите полученный предмет в двух проекциях.

;…:№ 51. Кусок полосового железа длиною 100 мм, шириною 50 мм
‚. лщиной 10 мм, согнут под прямым углом в виде буквы Г, на
„стоянии 35 мм, от одного из концов. Вдоль длинного колена, по

“іедней линии его, просверлены две дыры, диаметром 12 мм; рас-
_ \ _Яние между центрами дыр—25 мм, а расстояние центра крайней

': ры от конца колена—15 мм. В коротком колене тоже просвер—
`

_а дыра, диаметром 12 мм; расстояние центра ее от конца колена—
мм. Начертите описанный предмет в трех проекциях.
‘

№ 55. Отрезок трубы, длиною 100 „мм, с наружным диаметром
мм и внутренним—Ы мм. На один из концов трубы насажен

оский диск (фланец), диаметром 80 „мм и толщиной 10 мм. По
(51 ружности диска просверлено на равном расстоянии 4 дыры, диа-

__ тром 10 мм. Центры дыр отстоят на 10 мм от края диска. Начер-
ите описанный предмет в двух проекциях.
;; № 56. Две прямоугольных плиты, длиною 400 мм, шириной
50 мм и толщиной 10 мм, соединены продольно в вице буквы 7.

"$ углах Между плоскостями поставлены усиливающие угольники, по-
за в кажлом углу. Катеты угольников: 120 мм, толщина их-—1О „нм„

дваССТОЯНие между ними—2ОО мм.
‹

`

Начертите описанный предмет в масштабе 1 : 2.

"ты-Ам-ерикансний способ проектирования и расположения проекций.

Рассмотренный нами способ проектирования принят повсе--

ЗііЙ/СТ'НО в Европе, и мы в дальнейшем будем только им и пользо-

В Америке этот способ несколько вицоизменен, что необхоцимо-
'меть в виду для правильного понимания чертежей американского
роисхождения. -

При европейском способе проектирования предмет надо пред-
”сіавл'ять себе расположенным ме жду глазом наблюдателя и экраном.
(плоскостью проекций), как это показано на черт. 5.

При американском способе прозрачный экран помещается впе-
"

‚ди предмета, между ним и глазом наблюдателя (см. черт. 23),

Параллельные лучи, идущие в глаз наблюдателя от всех точек

_;койтура предмета и падающие перпенцикулярно на плоскорть экрана,
‘ют в пересечении с нею проекцию предмета, которая, конечно,.

дет иметь тот же самый вид, как и при европейском способе.
НЁ) .расп ол ож е ни е проекций здесь будет уже иное.

1



_28__
Чтобы правильно расположить проекции по американскому‹способу, надо представить себе, что предмет…заключенвнутри ящика

с прозрачными`стенками (черт. 24).
Если теперь спроектировать

предмет на стенки `ящика, как
06ъЯснено выше, и затем развер-
нуть плоскости проекцийтак, чтобы
они совпали -с передней плос—
костью, то получится чертеж 25.

Сравните его с чертежом 7,
где проекции того же предмета
расположены по-европейски. Раз-
ница— очевидна. При американ—
ском, способе размещения проек—
ций „вид сверху“ помещается
не внизу, а вверху главного
вида, „вид справа“———располагается ',

справа и т. д., словом, вид на
предмет с какой-либо стороны—

Черт. 28— так и располагается, с той же
стороны от главного _вида.
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   /дид спереди

Черт. 24.

Повторяем, это необхолимо иметь в виду при рассматриванииамериканских чертежей, во избежание недоразумений и ошибок.

 



 дид сверху  ОО
   

(. 
_—_—›—_.г__

Ш  
    

    
          
      
            

@

дид спереди :] дид справа
Черт. 25.

.

Разрезы.

В некоторых случаях одних проекций внеш него вида пред—
, с [каких бы сторон мы его ни рассматривали‚——недостаточно‚

бы дать полное представление о его устройстве.
Например, если взять два цилиндра—один массивный, а другой

. „даёланный из жести, следовательно, пустой внутри‚—то проекции их
`

бы одинаковы, и мы при помощи одних внешних проекций.
'.‘?! ане могли бы выразить на чертеже разницу в их устройстве.
›

дВ "данном случае, впрочем, мы могли бы еще выйти из затруд-

С‘КОСТЬЮ и удаляют Одну из его половин, & оставшуюся часть
браЖают в ОДНОЙ из проекций обычным способом. В других же

"Оекцтіх предмет изображается полностью в неразрезанном виде.
Поясним это несколькими примерами.
Пусть требуется начертить втулку, изображенную на черт. 26
х1),_ показав ее внутренее устройство.
Разрежем ее по оси вертикальной плоскостью АВ и удалим
_нюю половину. Оставшуюся заднюю половину, на которой

`Ь'щнутр'еыние особенности втулки (фиг. 2), проектируем спереди
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;на вертикальную плоскость обычным способом (фиг. 3). Кроме того,
чертим еще вил целого предмета сбоку. Наружный „вид спереди“
при этом уже излишен, так как из разреза и бокового вида форма
втулки совершенно понятна.

Разрезанные части предмета выделяются штришовноЩили раскра—
шиваются). Чтобы показать направление, в котором произведен разрез,
поступают следующим образом: на Одной из проекций проводят
линию, показывающую, как_ проходит плоскость разреза. В данном
случае это будет вертикальная прямая АВ (фиг…З). А затем под
‚проекцией разреза подписывают: „разрез по АВ“.

% ‚
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Черт. 26.

При вычерчивании разреза предмета не следует за 6 ы вать
в'и`димых линий, лежащих за плоскостью разреза.
Например, линии с ид на фиг. 2 в или ы и представляютсяпрямыми,
если смотреть на разрезанную втулку спереди. Поэтому было бы
неправильно изобразить разрез так, как показано на фиг. 4. Этом
«обычная ошибка начинающих. \

На чертеже 27 дано еще несколько примеров разрезов как
правильных, так иіошибочно выполненных. Рассмотрим их по по—
рядку.

Фиг. 1 представляет собой втулку, по внутренней поверхности
которой прорезана канавка для шпонки. Втулка разрезана по оси
вертикальной плоскостью. Правильное и‚неправильное изображения ›

разреза в проекциях показаны на фиг. 3 и 4. Ошибка в данном
случае заключается в том, что не показаны видимые линии: нижний
край шпоночной' канавки и проекции концов втулки.
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и-‘г. 5,6 и ’! изображают отрезок трубы, на конец которой‘
9н Соединительный фланец. Плоскость разреза прохоцит через
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Разрез „0375 не верно

Черт. 27.

езанные части трубы и фланца заштрихованы в разл ич н ы х
„авлениях Так всегда надо поступать, когда в разрез попадают
;.:ри ка са ю щи ес я части отлельных деталей предмета. Непра-«.
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вильный чертеж представлен на фиг. 8: здесь также пропущен целый?
ряд видимых линий, лежащих позади плоскбсти разреза. ‚

Фиг. 10 изображает в проекциях разрез и вид сбоку муфты, ‚

наружный вид которой показан на фиг. 9. Шпоночная канавка здесь ,

не попала в разрез, & осталась позади его, и потому изображена
"

двумя параллельными линиями, которые не долйщы быть забыты,
как на ошибочном чертеже—фиг. 11, где кроме того допущены и

другие ошибки, & именно: не показаны видимые края обода и заштри-
хованы дыры, через которые прохолит плоскость разреза.

Фиг. 12 изображает кулачковую муфту, применяемую для по-
движного соединения валов. Если разрезать ее вертикальной пло-
скостью АВ, то из трех кулачков, которыми она снабжена, вразрез
попадает только один—и, кулачек же в должен быть начерчен нераз-
резанным, как это и выполнено на фиг. 13.

Мы полагаем, что этих примеров достаточно, чтобы читатель
вполне уяснил себе основной прием выполнения разрезов.

Частичные разрезы.

Предметы, имеющие симметричную форму, /нет надобности раз-
резывать полностью, чтобы показать их внутреннее устройство.
Вполне достаточно для этой цели проИзвести ч аст и ч н ы й разрез,
который выполняется обыкновеннотолько до, оси симметрии, осталь-
ная же часть предмета изображается неразрезанной.

Например, втулку, показанную на черт. 26, можно было бы
разрезать и начертить еще иначе, а'ищенно так, как представлено на
чертеже 28.  

     #№,
!

      %

Черт. 28.

   Разрез„0175

Здесь вырезана только ‘/4 втулки по двум взаимно--перпенлику—
лярным направлениям и, таким обргізом, на ОДНОМ чертеже показаныкак наружный вид предмета, так и разрез. Направление разрезапоказано на боковом виде ломаной линией АОВ.

В некоторых случаях бывает достаточно ограничиться вырезомеще меньшей части предмета, чтобы показать какую-либо деталь его
‚

.

устройства.
Примеры таких ‚,вы х зато в“ даны на черт. 29.

 

 



    

            
          

_циям ‚судить об этом не представлялось бы возможным.
фиг. 2 и 3 иллюстрируют два различных способа, которыми
0 показать углубление, высверленное на конце вала: с помощью        

    

1 1

| \„дрм \тт # |
\...пч _____ ., '

“%;-{‘Т—
711?"

Ё;‚ 335

&...; 4 / ! ! і
  

  
 
  

             №1/1 11

\\“\\\ \\‘\\\\‘
Черт. 29.

"На фиг. 4 и 5 показана шпонка, врезанная в вал и привинченная
я винтами. Здесь чертеж получается яснее в разрезе.

‚` Наконец, фиг. 6 дает еще один пример применения частичного
“'еза для показания профиля червячной нарезки.

, *.ідздметьте, ьчто граница Выхвата должна быть про во дима от
ки " в виде неправильной, зигзагообразной линии. Нельзя ограни—

‚‘.'ЁЁТЬ'ЪЫХРЗТ ровными прямыми лизниями. Не следует также злоупо-
дёблять выхватами, а применять их лишь тогда, когда в этом

з’ёётся действительная необходим0сть‚ так как при большом коли-
цё” выхватов чертеж приобретает некрасивый вид.

?]Если вычерчиваемый предмет слишком велик, чтобы изобразить.
на‘ЛИсТВ бумаги в натуральную величину, и кроме того одно—

"“_.ъёегн По всей своей длине, то прибегают. к так называемым
Ъі'вам“, примеры которых даны на черт. ЗО.

:.
Ци… черчения. Ч. П.

` з



Фиг. 1 Длинные прутья круглого железа,! валы, цапфы и пр.
показываются оборванной петлей, которая затем заштриховывается.
Эта петля получается при' описывании карандашом удлиненной
цифры 8; затем одна линия стирается резинкой. Размеры, указанные
на чертеже, конечно, относятся ко всей длине предмета.

`

Фиг. 2. Трубы в месте обрыва обозначаются двойной петлей,
чтобы показать толщину стенок; в“ наружном же виде отверстие
трубы (так называемый „диаметр ‚3 свету“) показывается пунктир-
ными линиями.

600' * 70\  
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Черт. 80.

“

Фиг. 3. Обрывы металлических прутьев прямоугольного сечения
обозначаются обыкновенной волнистой линией, проводимой от руки-

Фиг. 4. Линия обрыва с острыми неравномерными зубцами
указывает, ЧТО материалом баллад ЯВЛЯСТСЯ дерево, которое В ИЗЛОМе
имеет СХОДНЫЙ С чертежом ВИД.

Ломаные разрезы.
С целью показать одним. разрезом ВОЗМОЖНО больше подроб-

ностеи внутреннего устройства предмета, прибегают к так назы-
ваемым л оманым разрезам, т.—е. рассекают предмет не одной, &
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„Понятие о такого рода разрезах дает черт. 31.
“"На чертеже изображен обыкновенный подшипник; он предста-

окйболтов вполошве подшипника сделаны соответствующие
ления. Чтобы показать все эти особенности, подшипник раз-
‘двумя плоскостями, из которых одна проходит посредине,

.`\ЕФ 
   

жил-! \\)”?\7”№ 
  

  

з‘ прололговатые отверстия полошвы, а вторая—через один из
„‚птОв‘ крышки. Таким образом, линия разреза получается ломаная.
здёЁПОКазана на горизонтальной проекции жирным пунктиромсточ-
.’„Ии обозначена по концам буквами А и В.

Заметьте, что болт показан на чертеже н е р а 3 ре за н н ы м,

йчерез него и проходит плоскость разреза.
„_ лЁЭто Правило соблюдается по отношению ко всем вообще круглым
'ЖНям, каковы—болты, винты, заклепки, валы, оси,

(1551; а также по ОТНОШеНИЮ к усиливающим реб рам вотлив-
к сп ицам колес и к некоторым простым предметам, разрез

№‘-›"{бДрЬ1х не дал бы нам ничего нового (например, гайки, клинья).
.

, у
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Следовательно, при разрезе все эти“ частіи обх'одят‚__так :

что из прямого разреза получается, в сущности, ломаный, котоЁБЁЁ', і

однако, в данном случае рассматривается все же, как прямой, и ;

соответственно этому направление его обозначается на чертеже… :

прямой, & не ломаной линией. -

Различные примеры таких разрезов, в которых обходятся выше-‚і
перечисленные детали, представлены на черт. 32.

Фиг. 1 изображает разрез подшипника слежащимна нем валом, \

Было бы неправильно начертить в разрезе и самый вал, как пока- ‹

зано на чертеже справа. _

\

 

          
 

\\ шлиф.
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Черт. 32.

Фиг. 2 показывает правильное и неправильное изображение в раз-
резе болтового скрепления, & фиг. З—заклепочного соединения.

' "’

На фиг. 4 усиливающие ребра показаны неразрезаннымн, хотя
через них и проходит плоскость разреза. Правее _дан неверный
чертеж. ,

Фиг. 5 и (› дают примеры разрезов колес (шкивов). Из НИХвидно, что разрезаются только обод и втулка, спицы же остаются
неразрезанными. Направление разреза обозначается попрежнемулинией АВ, хотя в действительности мы имеем здесь ломаный разрез,
линия которого показана жирным пунктиром. Профиль сечения спицможет быть ус`л о вн о обозначен на самой же спице, как на фиг.5‚или начерчен отцельно, как на фиг. 6.

 

 



Упражнения.

         

                    
   

558. Начертить в разрезе деталь, изображенную на черт.-22‚
Плоскость разреза вертикальна и проходит через центр

№59. Вместо вертикальной проекции сделать разрез по АВ,
'ЁвоДствуясь пунктирными линиями (черт. 33, фиг. 1).

9960. Вместо вертикальной проекции сделать разрезы по АВ и

‚Дкимея в виду, что в последнем случае плоскость разреза
’Т‘іцет через отверстия в боковых стенках стакана (Черт. 33,  
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Черт. 33 (Е упражнениям №№ 59—62).

№ 61. Сделать частичный разрез по АВ (под прямым углом),
‚,;естив на ОДНОМ чертеже наружный вид и разрез (Черт. 33,

5.
'

962 Сделать частичный разрез по АВ, совместив на одном
"Ёг'Же наружный вид и разрез (Черт. 33, фиг. 4).

963. Вместо вертикальной проекции сделать полный разрез по
'

роставить размеры. Масштаб 1: 1 (Черт. 34 фиг. 1).

{тд№364 Вместо вертикальной проекции сделать полный разрез
. (Угольники оставить неразрезанными).

№ 65. На черт. 35, фиг. 1 даны проекции поршня двигателя,

спереди и ёнизу. Внутри поршень имеет приливы, в которых
рлены дыры Через них пропущен сквозной валик (поршневой
Сделать вмесі‘о вертикальной проекции частичный разрез до

„симметрии по АВ.
66 На черт. 35 фиг. 2 изображена в двух проекциях муфта
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болтами. На соприкасающихся плоскостях половинокмуфты имеются
:

на одной половине центрирующий кольцевой уступ, а на другой— '

".\  
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Черт. 34 (К упражнениям №№ 63 и 64).

соответственное углубление, которые показаны пунктиром. Сделать.
вместо бокового вида полный разрез и вычертить весь чертеж тушью. {_—као 

     

       
Черт. 85 (К упражнениям №№ 65 и 66).

Масштаб 1:2. Основные размеры даны, остальное взять на глаз
(Валы и болты оставить неразрезанными).

\' Проектирование на ВСПОМОГЗТВЛЬНЫе ПЛОСНОСТИ.
!

Вспомним те выводы, которые были нами сделаны из первых.десяти упражнении. Мы нашли тогда, что прямая или фигура прО—
ектируется в натуральную величину т о л ь ко н а п а р а л л ел ь н у Ю
е и п л о с к о с т ь. Следовательно, если предмет или какая-нибудЬ'

\

 



                                    

Например, проекции предмета, изображенного на черт. 36 и
ётавляющего собой наклонный отрезок трубы с фланцем, не

асостаточещ & вид справа (П) представляет фланец в сокращенном
:;Мы могли бы добавить еще горизонтальную проекцию, но

_ _.а не помогла бы делу, так как оказалась бы тоже сокращенной.В подобных случаях прибегают к услугам вс п омогаТел ь-

 

ВоОбразим вспомогательную плоскость А, параллельную „плот
„“'-ги фланца и, следовательно, перпендикулярную к наклонном оси

бы; Спроектировав на нее фланец обычным способом,
получиіи

"изображение в натуральную величину, без всяких сокращении.
Тем мы можем совместить вспомогательнуюплоскость с плоскостью

…,;ртежа (повернуть ее вокруг ав), тогда получится дополнительная
рекция—Ш, которая расположится н и же вила спереди, на п ро-

то'ёлід'жении наклонной оси предмета.
Остальные части предмета на вспомогательную плоскость не

‹ ектируются. Мы могли бы также вместо плоскости А принять за

п'0м`огательную—плоскость В, проходящую выше предмета (как

дКазано на крайнем рисунке справа) и спроектироватьона нее вид

ешіанца снизу, предполагая, что он отрезан от остальном трубы по

*Р! ‘Ии соединения. „
„ Щ'В‚ этом случае, после развертывания плоскостеи, дополнительная

”еК'ция—Ш расположилась бы выше главного вида, но опять-таки



на продолжении наклонной оси. Проекции … и П! отличаются друг
от друга только тем, что на последней должен быть показан попе-
речный разрез трубы.

Конечно, вполне достаточно ограничиться одной какой—либо из
этих двух дополнительных проекций.

Наглядным примером того, насколько выигрывает чертеж в
ясности и насколько упрощается сам процесс черчения, благоларя
применению вспомогательных плоскостей при вычерчивании предё
Метов с наклонными осями‚———служит черт.?‚ЕЗТ.

В левой части наклонный подшипник представлен в трех про-
екциях: спереди (с частичным разрезом), справа [(вид на полный
разрез по АВ справа) и сверху. Последние две проекции изобилуют       

 
 

 
 
         \ ` ТТ

\ \ -_ - ` \ у
_м ,/ /‚

Р Яд /010? по по…]?(леди/ 
  /(7ио ‘(прада‘ -  

        ' Разрез по (Л
_і

Черт. 37. 'Выбор проекций.

сокращениями, которые трудно вычерчиваются и дают очень сбив-
чивое представление 0 формах и размерах предмета. Такой выборпроекций следует признать нецелесообразным.

Напротив, правый чертеж того же „подшипника представляетего совершенно ясно и полно. Заметьте, что полный разрез по АВ
рассматривается здесь слева, в направлении, указанном стрелками(& не справа, как в предыдущем случае), и кроме того наклоннаяплоскость разреза совмещена с вертикальной, чем опять-таки избегнуто сокращение ее длины (ср: тот же разрез на левомчертеже). Подошва изображена отрезанной от корпуса по 01) и

вычерчена только до половины, так как вторая половина не далабы ничего нового. Крышка же „подшипника спроектирована в на—
туральную величину на вспомогательную плоскость, перпенди-кулярную к наклонной оси. Такой чертеж надо считать лучшепервого. /
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Упражнения.

у…;№3. Наклон. верхнего фланца к горизонтальной плоскости—
@д'елать полную горизонтальную проекцию предмета и допол—      .—___—_——о_

_ 
  

   

     

циях—спереди (со стороны А) и справа. Кроме того сделать

лн—ительную проекцию наклонной части, спроектировав ее

равлении стрелки.69 Начертить предмет, показанный на черт. 38, фиг. 3 вдвух

дУ' должны изготовить самый предмет.

№основании того что нам известно, ответ на этот вопрос не

зую'ей' плоскость. Следовательно, если мы хотим получить
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п о вернуть прямую так, чтобы она стдла параллельна Одной из` ’

плоскостей проекций. "‘

Поясним несколькими примерами, как это выполняется графи-т
чески. На-чертеже 39 даны проекции ящика, изображенного с при-

`

поднятой крышкой (фиг.] и 2). /

Горизонтальная проекция крышки получается* в сокращенном
виде, и мы не могли бы ни по фиг, 1, ни по’фиг. 2 судить об
истинной длине, например, диагонали 60. Но повернем крышку так,
чтобы она стала параллельна горизонтальной плоскости проекций,
т.-е. попросту закроем ящик (фиг. 3). Тогда на горизонтальной про-
екции она изобразится в натуральную величину, и, следовательно,
прямая в’с’ выразит настоящую длину диагонали.

„„
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Черт. 89.

  
В данном случае мы производили !вращение вокруг гори—з онтал ьной оси. Заметим, что в этом случае изменяет свой видлишь горизонтальная проекция; вертикальная же, не меняя своей

величины и формы, только поворачивается на некоторый угол.Таким образом, точка а переносится циркулем в а’, отсюда опу-скается перпендикуляр, который В' не
проекцией даст точку в'.

_

На черт. 40 представлен другой случай: здесь вращение произ—водится вокруг верти каль н ой оси.
В этом случае поворачивается уже горизонтальная проекция,не меняя Однако своей велИчины и формы. Когда она займет поло-жение, показанное на фиг. 3, точка гипотенузыъ с перейдет в с' (на-одном перпендикуляре с а’) и прямая в'с‘ выразит истинную длинугипотенузы. ‘

ресечении с горизонтальной
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334 треугольник в таком виде, как на фиг. 1 или 2, то и ход ее
'и'я был бы обратным: сначала надо было бы изобразить тре—

     Т"
_`_ь___

%  Черт. 40.

Гішзонт'альную проекцию на требуемый угол и, наконец, построить
“”Экращенную вертикальную ‚проекцию, исходя из горизонтальном.   

     
    

   
   0”

Черт. 41 (К упражнениям №№ 70и '71).

{Упражнение № 70. На черт. 41, фиг. 1 даны проекции а’в' и
7’ сквозной диагонали куба. Определить графически ее истинную
Нувращением вокруг вертикальной оси.

&

{Упражнение № 71. Определить графически истинную длину
’Жек столика, проекции которого даны на черт. 41, фиг. 2.
;,

д



Пересечение поверхностей.
При черчении машинных частей“ Постоянно приходится иметь

‚дело с пересечениями различных поверхностей. Как известно, пере—
сечение двух каких —либо поверхностей представляет собою
линию. Если пересекаются между собою плоские поверхности,
то эта линия будет прямая; во всех остальных случаях в пересече—
нии поверхностей получаются различные кривые. Точное изобра-
жение на чертеже проекций этихкривых в большинстве случаев
.не имеет значения, так как при обработке предмета они получаются
сами собой. По этой же причине здесь не требуется и постановки
размеров. Но в целях наглядности и ясности чертежа все же необ—

ходимо, чтобы пересечения
9 были вычерчены приблизи-

тельно верно, в своей типич-, __ ной форме, для чего обык-
$ —————————————93 .

новенно дОстаточно найти
проекции нескольких харак-
терных точек кривой и сое-
динить йх от руки.

Заметим, однако, что:! бывают и такие механические
5 работы‚ которые требуют

,; '

совершенно то ч ного изоб-
1 ражения на чертеже кривых‚’ пересечений. Сюда относятся,

'

$_______ ‚’ например, работы из жести
2 Я и вообще из листового ме—

талла.У, '

‚

`

В этом случае, кроме
Черт. 42. проекций внешнего вида изго-

товляемого предмета, на чер—теже должна бЫТЬ дана еще его развертка, т.—е. та выкройка, покоторой его следует вырезать из листа металла. Как мы увидимв дальнейшем, для вычерчивания такой развертки необХОДимо иметьТОЧНУЮ фОРМу кривых пересечения поверхностей, из которыхсостоит данный предмет. ‚‚

Отсюда следует, что чертежнику надо уметь произвести иточное построение линии пересечения поверхностей; конечно, При-
ближенное построение в этом случае не составит уже для него зд_труднении. .

Этим вопросом мы теперь и займемся.
Уже из первых десяти упражнений мы знаем, что проекциихточки на три ппоскости после совмещения их с плоскостью чер-тежа, располагаются так, как показано на черт. 424`
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‚„О-есть проекции 1 и 2 располагаются на одной вертикальной
А

й, а проекции 1 и З—на Одной горизонтальной прямой. Пря-
дж", уу’ представляют собой оси, вокруг которых произведено

Цертывание плоскостей проекций.
‚Заметим, что если две из этих проекций точки даны, то третью

_ но ‹—найти очень простым построением. Например, если даны про-
"вии 1 и 2, то проекция 3 найдется следующим образом: через
один 1 и 2 проведим две горизонтальные прямые. Из точки 0, как

ентра описываем дугу ОА, которая в пересечении с осью жв',
че ‹:н'аім точку В. Из точки В восставляем перпендикуляр до пере—

ния его в точке 3 с горизонтальной прямой, проведенной через
“Місу 1. Точка 3 и будет искомой проекцией. Если даны проекции
ЦЗ, то проекция 1 получится как пересечение вертикальной и

с‘ризонтальной прямых, проведенных через данные точки. Наконец,

дли даны проекции 1 и 3, то для нахождения проекции 2 доста-
чвр произвести построение, совершенно подобное первому, только

братном направлении.
›‹ Но Умея находить таким образом различные проекции точки,
грудно построить и проекции любой кривой, рассматривая ее как

"`-{д отцельін ых точек.
Точность построения будет всецело зависеть от того, сколько

'*ЬГ возьмем таких ОТДельных точек. Для приближенного построения
статочно ограничиться тремя—четырьмя точками, для более точного

ртежа число их придется увеличить.
`

Рассмотрим несколько примеров таких построений, чтобы
НИТЬ себе применяемые в подобных случаях практические
иемы.

„Пусть требуется начертить проекции цилиндра, пересеченного
›ёклонной плоскостью (черт. 43). -

*і Две'проекции его (1 и И) не представляют никаких затрудне-
'

‹ й, так как на одной из них кривая пересечения изобразится в виде
яМой, а на другой—в виде круга. Что касается третьей проекции,
‚ее надо построить по точкам, исходя из первых двух. Это можно.

полнить следующим образом.
‚

а Проводим две взаимно—перпендикулярные прямые эст’ и уу' ко-
д'рые принимаем за оси проекций. Берем на проекциях ! и И не-

_`л'ько наиболее характерных точек (1, 2, 3, 4) и находим для каж-
ой

'

из них третью проекцию способом, показанным выше, на черт. 42.

_1 %* Цем берем произвольную точку &, `на кривой пересечения. Ей со—
.

детствуют на горизонтальной проекции две точки а’=и а'. Строим
‚каждой из них третью проекцию в’ и в'. Далее берем на верти-

… ’Ьной проекции новую произвольную точку и производим для
ее;! такое же построение и т. д. Таким образом, наметится ряд.
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Упражнение № '72. Вычертить построение по черт. 43 В увеличенном масштабе 1)-

Другой пример полобного же построения/ показан на черт. 44_

Здесь требуется начертить проекцию пересечения двух цилин-
дров, т.-е. кривой тп. За исходные проекции принимаем вид со сто.
роны А и вид сверху, на которых искомая кривая проектируется
в виде кругов. '

‚« @Построение производится соверШенно так же, как в предыду-
щем случае.

Точке 1 на вертикальной проекции' соответствует точка 1’ на

горизонтальной проекции. По этим двум проекциям находим третью
проекцию той же точки—і". Затем берем произвольную точку @,     1 ___—___%— 
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находим для нее Две горизонтальные проекции а’ и а” и по ним
получаем проекции в’ и в”. Дляхприблизительного построения этого
достаточно: остается только соединить найденные несколько точек
плавной линией (Для более точного построения чиело точек можно
увеличить).

Чтобы избежать кропотливого перенесения точек с горизон-`тальной проекции на боковую, можно вести построение так КаК
показано справа на черт: 44. По существу оно ничем не отлич’аетсяот первого, но в графическом отношении значительно проще. 

1
.

Р
) В целях наглядности мы обозначаем искомые `точки лииий пересечения кружками-азумеется при вычерчивании так поступать не следует, так как внешний вид чертежа,

и его точность при таком обозначении очень‘лроигрывают  



 
     

    
     

   
            

           
Черт. 44.

. Ёрах. Бывают случаи, когда чертеж не дает возможности наме-

для любой точки искомой кривой две определенные проекции,

`е.довательно и построить по ним третью проекцию, как это мы

ли до сих пор. Большинство тел вращения обладают этим не- 
  

 
  

ымі свойством. Поясним это следующим примером. Конус пере-
” плоскостью; требуется вычертить проекцию кри-

Ё вертикальном
“й пересечения (которая, как мы знаем из геометрического черчения,

_

Ипе-рбола).
"Набироекциях ! и 1

1х ’линий сів и в,в2.
! (черт. 45) эта кривая—изобразится в виде
Применяя»прежниймприем, 'мы найдем на
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проекции … всего три точки гиперболы а„“ 63 и 84, которых, конечно‚_‚
недостаточно. '

ЁНо построить проекцию какой—либоеще промежуточной точки, ;

например—с, мы уже не сможем, так каю'неизвестна ее горизон-г'
тальная проекция: она лежит_гце-то на“ прямой в1в2‚ но где именно,— -

чертеж не дает указаний.
Чтобы выйти из затруднения, воспользуемся след'ующим прие-- ‘

мом: пересечем на‚ш конус вспомогательной горизонталь— ]ной плоскостью А, проходящей через с. Мы получим в сечениищ
окружность, которая изобразится & натуральную величину на гори-
зонтальной проекции. Теперь уже ясно, где будет находиться гориё
зонтальная проекция точки с: очевидно в точке пересечения прове--

‘
Ценной окружности с прямой 8,62, т.—е. в точке 01 или 02, так как
точка @ принадлежит одновременно и_ гиперболе и проведенной
окружности. Найдя таким образом горизонтальную проекцию точки с,.
мы обычным способом получаем для нее третью проекцию, т.—е. 03или 04.

_

'

Повторяя это построение, можно найти сколько уголно точек.
искомой кривой.

Упражнение № 74. Продопжять построение, показанное на. _черт. 45, и найти еще
четыре точки гиперболы.

На том же чертеже 45, справа, показан несколько иной способ
построения: здесь вспомогательная секущая плоскость проведена не
горизонтально, как в предыдущем случае, а вертикально, черезось конуса и выбранную на гиперболе произвольную точку 0. Эта
плоскость пересечет поверхность конуса по образующей 88, гори-зонтальная проекция которой будетььцд1 или 8,82. Пересечение этих
прямых с 3,62 тоже определит нам Положение точек 01 и 02, по кото--
рым мы найдем затем точки @3 и сд.

:

Упражнение № 75. Процолжить построение, показанное на черт. 45, справа, отыскав
еще несколько точек.

Рассмотрим еще один пример пересечения поверхностей, пока-
занный на черт. 46. Здесь мы имеем случай пересечения конуса иа

цилиндра.
Рассечем конус несколькими вспомогательными плоскостями-

1, 2,` З, 4 и т. д., перпендикулярными к оси вращения. Тогда на гори—зонтальной проекции получится ряд концентричных кругов, обозна—
ченных теми же цифрами. Возьмем теперь на проекции ! ряд произ—вольных точек а, в, с, д и пр., принадлежащих кривой пересечения
цилиндра и конуса. Отвечающие им горизонтальные проекции а’, в’‚.с’, д’, и пр. находятся на пересечении соответственных кругов сопу--щенными из точек а, в, с,

@ перпендикулярами. Соединив точки а’‚с’‚‚в’, д’ и Др. плавной линией, пол'учим горизонтальную проекциюискомой кривой. Часть ее, лежащую ниже 4-го секущего круга изо—
бражаем пунктиром, так как при рассматривании” тела сверху она-
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днение
№ 76. Начертить построение по черт. 46 в увеличенном масштабе.

ажнения №№ 77—84. На черт. 47 приведены примеры неко- 
 

  
    

  
   

 

__Н’ачертите некоторые из них по собственному выбору, огра—

Усь нахождением небольшого числа характерных точек. Для
АИ" чертеж должен быть выполнен остро-отточенным каранда,

„в увеличенном масштабе. .

Иг.1 изображает пересечение двух цилиндров равного диа-
На. вертикальной проекции линии пересечения представляются 

иг. 2. Пересечение двух цилиндров равного диаметра, оси
Х- образуют острый угол; линии пересечения проектируются

і'еки‘ в виде прямых.
’Шіюла черчения. Ч. 11.
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Черт. 47 (К упражнениям №№ 77—84).



" 7.3.                             
        

. Пересечение двух цилиндров разных диаметров, при чем

грув находятся в разных плоскостях.
5 и 6 представляют тела вращения, пересеченные двумя
ми“ плоскостями. Вспомогательные секущие плоскости

(Ей ‘наях проводятся перпендикулярно оси вращения.
.? проекции гайки. Форма гайки представляет случай пере-

уса с призмой, т.-е с несколькими вертикальными плос—

едовательно, в пересечениях получаются дуги гипербол.
, псдробно рассмотрен на черт. 45.
и 9 представляют отливки для водозапорных кранов,

узле "В разрезе. В первом случае цилиндр пересекается с те-
ния, напоминающим по форме эллипсоид. Во втором

„имеем пересечение цилИНДра с конусом, рассмотренное
`„а Черт. 46, с той только разницей, что в данном примере
ащен своим широким основанием кверху.
'‚их примерах показан способ нахождения одной или не—

д;;ігочек кривой пересечения.

Развертывание поверхностей.

уже _было упомянуто, для некоторых механических работ,

_.р для жестяных изделий, требуется дать на чертеже шаблон,

рйКу, в натуральную величину развернутых поверхностей    
” 2 5

 

Черт. &.

едмета, чтобы мастер мог вырезать их из плоского листа

шаблон, представляющий собой изображение на плос—

__: ой поверхности предмета, называется его разверткой.
:» тейшим примером развертки может служить фиг. 1 на чер-

Чщредставляющаясобой развернутую поверхность куба. Ясно,

деЗав "3 листа такую фигуру и сделав сгибы по линиям

мы можем обернуть ее вокруг куба без образования
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Поверхность любого многогранника, т.-е тела ограниченного
плоскостями, может быть развернута подобным же образом на плос-д;
кость. Но тела вращения не все обладают таким свойством‚Ё
Из них только поверхности цилиндра и конуса могут быть совме—Ё
Щены с плоскостью, как показывают фиг. 2 и 3 (черт. 48).

Очевидно, развертыванйе цилиндра даст на плоскости прямо-ВЁ
угольник, у которого одна сторона равна высоте цилиндра, а Дру-Ё

1

ГЗЯ—ДЛИНЕ ОКРУЖНОСТИ ОСНОВЕНИЯ ЦИЛИНДра. '?

8         `

   “___—___--.ь
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Черт.49. ‘

Также понятно, что при развертывании поверхности конуса,1
мы получим сектор, радиус которого равен образующей конуса,;
& длина дуги ::длине окружности основания конуса

Но, например, поверхность шара или другого тела, получен-}
ного вращением кривой линИи, не может быть даже частично сов-
мещена с плоскостью. Такие тела нельзя обернуть плоским листом,
без образования складок, и потому развертки их можно вычертить
только приближенно с тем, что при изготовлении предмета гладкая.
поверхность будет получена за счет некоторого растягивания мате-
риала.

Рассмотрим несколько примеров вычерчивания разверток неко-_
торых геометрических форм, с которыми часто приходится имеТЬ'
дело в технике. На черт. 49 (фиг. 1) даны проекции усеченного ци-д
линдра. Чтобы построить по ним развертку его боковой поверх-

4̀
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_53_  Ё.”)ЪЦ‘ВЛИМ ВГО ГОРИЗОНТЗЛЬНУЮ ПРОВКЦИЮ на ПРОИЗВОЛЬНОЭ   _пунктирными линиями, промежутки между которыми не—

.Далее на какой-либо горизонтальной прямой отложим         "ИЗ этих точек также восставим ряд перпендикуляров. Если

‚

ь теперь на них отрезки, равные соответствующим образую-
индра, то получится ряд точек—а, 2’, 3’, 4' и т. д. Соеди-

е:,г’ілавной
кривой по лекалу, получим фигуру Шви], которая    

 

   
                   

‚% гнаіусть цилиндра перерезана по самой длинной образующей—в
вм случае развертка имела бы вид, показанный на фиг. 3, и шов

ился бы вдоль образующей—в.
.пражнение № 85. Вычертить развертку усеченного цилиндра по

или 3. Диаметр цилиндра: 50 мм.; образующая а:25 мм;

‘зУющая в: 75 мм. Начертив развертку, вырезать ее из бумаги
`

единить концы (Для образования швов с обоих концов надо
Чепать припуски).

Упражнение № 86. Вычертить развертку колена водосточной
ыд по-чертежу 50. Колено составлено из нескольких усеченных
нд'ров. В целях экономии материала швы располагать попере-

›Н о: то вдоль короткой, то вдоль длинной образующей (тогда
рямоугольного листа жести совершенно не остается обрезков).

"у сміцтаб чертежа 1: 10.
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  Упражнение № 87. Начерт'ить развертку вертикальной цилинлри.3_

ческой надставки тп, показанной на черт. 44 (Здесь Предварительно";
должна быть вычерчена достаточно. точно. линия пересечения цилин-і
Дров, ограничивающая нижний край поверхности вертикального;
цилиндра).

__3

Упражнение № 88. Начертить ‚развертку цилиндрической части;
тела, изображенного на чертеже 46. ;

Несколько сложнее получение развертки конуса, усеченного;
непараллельно основанию. Этот случай представлен на черт. 51.’
Построение осложняется здесь тем, что только крайние образующие;
проектируются в натуральную величину, остальные же представлены

 

 

 
  

в сокращенном виде. Следовательно, предварительно приходится`
находить их истинную длину.

Построение начинается с того, что чертят полную разверТКУ’боковой поверхности конуса, т.—е. сектор, радиус которого равняется
образующей конуса, & длина дуги—‘развернутой окружности осно-
вания. Образующие Оа и ОвТпроектируются в натуральную величину‚
поэтому три точки развертки—а‘, в‘ и &‘ находятся очень просто:5
для этого достаточно отложить от центра сектора отрезки О1а' : Оа Ё

и отрезок О‘в‘ : 06_’. Но. проекции остальных образующих сокра-`
щены и потому нельзя прямо откладывать их на радиусах сектора.;
Например, было бы неправильно отложить на радиусе—З отреЗОКЕО'с‘ равный Ос, так ‚как Ос не есть истинная длина образующей.:
Надо сначала найти эту длину, т.-е. повернуть образующую Ос так, '

 



       
                 
  

она стала параллельно вертикальной плоскости проёкций.
‹; перейдет тогда в д и Од будет представлять настоящую
образующей Ос. Поэтому на развертке отрезок О'с' должен

_ елан равным именно Од, & не Ос. Таким же образом строятся

ЛУ плавной КРИВОЙ.
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Черт. 52 (К упражнениям 91—98).

Упражнение № 89. Вычертить развертку боковой поверхности
_нного конуса по чертежу 51. Диаметр основания конуса : 50 мм,

‹: та 60 мм,‘ Ов : 25 мм, Ось : 55 мм. Масштаб 1 : 1.

Упражнение № 90. Начертить развертку боковой поверхности
уса, усеченного вертикальной плоскостью (черт. 45).

Ё_}Упражнения №№ 91 —92. Начертить развертку Одной из кони-

‚@СКИХ поверхностей,данных на черт. 52. Масштаб 1:1. Начерченную

„Упражнение № 93. Начертить шаблоны для вырезывания из
` ти частей воронки, показанной на черт. 20 (стр. 24). Размеры:

' ота цилинцрической части—25 мм; высота конуса—бз мм; высота



МеТОД косоугольных проекций.
Носоугольная проекция.

Изученный нами способ, ортогональных проекций являетсяосновн ым меТОДом, которым пользуются в техническом черчении.Действительно, когда дело идет об изготовлении предмета, то изобра-жение его в ортогональных проекциях является наиболее целе-
сообразным: такой чертеж даеъмаётеру 'все' необходимые сведения
как о форме предмета со всеми ее подробностями, так и о размерах.

Он- обладает, однако, одним существенным недостатком—отсут- ;ствием наглядности. Всегда требуется более или менее значительное
напряжение внимания и воображения, чтобы по ортогональным про-екциям представить себе телесную, прОстранственную форму пред-мета. В некоторых случаях эта задача представляет большие труд-ности даже для опытных мастеров.

’
‘

'

В этом отношении перспектИвн/ый способ иЗображения обладает
громадным преимуществом и мог бы*с`лужить отличным вспомога-
тельным средством для облегчения понимания ортогональных чер-тежей. Стоит сравнить перспеКТИвные рисунки, хотя бы помещенные
в этой книге, с соответствующими ;проекдионными изображениями,
чтобы убедиться в том, насколько первые нагляцнее вторых. Но здесьмы встречаемся с другим затруднением: ‘

перспективный рисун0К‚правда, очень легок для ‚понимания‚-когда он в готовом виде пре-подносится зрителю, но для самого-то рисуюЩего он представляетсяделом далеко не легким. Все Мы знает,что рисованию обучаютсяв школах по несколько лет‚ & удовлетворятельных результатов дости-_гают в нем лишь очень немногие. Сделать правильный перспективныйрисунок ДОВОЛЬНО заТРУДНительно даже в том случае, когда изобрдтжаемый предмет находится перед ‚глазами, т.-е. с натуры. Если же
требуется воспроизвести его на бумаге по памяти или на основанииодного только воображения, то такая задача под силу лишь оченьопытным рисовальщикам.Между тем, именно последний случай пред—ставляет дЛя нас, конечно, особый интерес.‚.Возникает поэтому необходимость упростить перспективноерисование, НЗЙТИ ТЗКОЙ метод изобр'аженищ который сочетал бЫв себе наглядность с простотой, хотя бы и в ущерб художествен-ности рисунка.
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__ И МСТОД дают так называемые к о с о у г о л ь н ы е проекции,
__ением которых мы теперь и займемся. '
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Черт. 53.

"
‚гого экрана, пронаблюдайте падающие'от него на экран тени

253). Источник света должен быть расположен так, чтобы лучи
'лиііуна экран наклонно, при чем, если это — искусственный

днк _ света, например, лампа, то она должна быть удалена
›ько, ч'тобы лучи ее без большой ошибки, можно было считать

л‘ель'ньіми. Тогда, в зависимости от наклона лучей, или от поло-
'

апредмета относительно экрана, на последнем МОЖНО получить
й.;‚і'эяд теневых изображений, которые и представляют собой не

И'ИОЕ‚ как косоугольн ые проекции данного предмета.
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Тот же результат можно было бы получить и другим путем,
а именно: проектирующие лучи оставить п е р п е НДИ К УЛ я р Н ы м:и .

к экрану, но наклонить и повернуть должным образом сам
проектируемый предмет, как показано на черт. 53а.

При
,

некоторых положениях предмета и в этом случае полу-
чаются на экране достаточно наглядные изображения.

Проекции предмета, полученные одним из этих Двух способов,
называются аксонометрическими (от греческого слова ‚,акс“,
т.-е. „ось“. Название это указывает на главное свойство таких изобра-
жений: по ним можно судить о размерах предмета по всем Трем
направлениям, или ‚‚осям“,——в высоту, в ширину и В глубину).

Если проектирующиелучи и & кл 0 н н ы к экр`ану, как на черт. 53,
то аксонометрические проекции называются косоугол ь н ыми;
если же проектирующие лучи падают на экран пол прямымуглом, как на черт. 53а, то аксонометрические проекции назы-
ваются прямоугольными '). `

'

Мы в дальнейшем будем рассматривать только косоугольные
аксонометрические проекции, так как .для технических целей они
предпочтительнее, в виду простоты их построения.

Рассмотренное на черт. 53 изменение способа проектирования.т.-е. замена пучка перпендикуляров пучком наклонных параделельных прямых, влечет за собой большие последствия, из которыхглавное для нас заключается в следующем: ортоГональная проекциядает изображение предмета только с одн ой какой-либо стороны,
и потому для суждения о форме предмета необходимо рассмотретьнесколько проекций; в косоугольной же проекции, как и в пер-спективе, получается изображение предмета сразу с трех с торон‚и потому уже Одна эта единственная проекция достаточно наглядно
передает его форму. Наглядность в данном случае зависит толькоот того, насколько удачно выбран наклон лучей и положение пред-мета относительно экрана. ’

‚Например, на черт. 54 дано несколько различных косоугольных_
"

проекций куба. Сравнивая их между собой, мы видим, что наиболее
удачно передают форму куба фиг. 3 и 4. Напротив, по фиг. 6 очень
ТРУДНО СУдИТЬ 0 еГО форме: уходящие 'от зрителя ребра подверглисьздесь СЛИШКОМ СИЛЬНОМУ СОКрашению, и куб кажется плоским. В про-ТИВОПОЛОЖНОСТЬ этому, На фиг. 2 и 5 куб кажется вытянутым в глу- 

1) Такая терминология принята В программах по ‚Черчению, утверЖДенных ГОО-Уч. Советом, и в некоторых русских сочинениях по йачертательной геометрии (сш. напр.,
проф. Рынин—«Аксономеірил›).В иностранной литературе по этому вопросу Проекцииназываются ‹аксонометричесв'ими» только в том случае, если проектирующие ЛИНИИперпендикулярнык экрану (черт. бза); если же проектирующие линии наклонньъ ТОпроекции называют просто «косоугольными» (см.,` напр., ТЬ. ЕгепсЬ «А Ма1ша1 05Епдшеегш; Вгап'шз). Этой терминологии придержившіиоьи мы в 1—м издании настоящейкниги. ‹‚ .

,

 



             
            

*Отя в действительности он имеет здесь равные измерения
трем направлениям (такие проекции называются „изоме-

_вкйМи“). '

ъібвольно хорошо воспроизводит куб еще фиг. 1, где тоже
за ния по всем трем осям олинаковы, & сами оси наклонены

›Ьдругу под углами в 60° (это—тоже ‚‚изометрическая“ проек—
Однако, эта проекция все же менее выгодна, чем фиг. 3 и 4,

кена ней все грани тела представлены в сокращенном виде,

 

  

Черт. 533.

у ‚тем как на фиг. 3 и 4,’ передняя грань проектируется в нату-
‚ную величину, что является большим преимуществе’м.
”Построение обеих этих проекций тоже чрезвычаино просто:

шедняя сторона предмета изображается, Ёак уже сказано, в нату-
Уъ'іую величину, без всяких сокращении, В данном случае это

же Квадрат. _

-

Через вершины его проводятся наклонные прямые псд углом
041-й'ли ‚45°, Все размеры вдоль этих наклонных прямых, т.-е.

ином случае ребра, перпендикулярные к плоскости экрана„
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сокращаются на“‘/‚ (такие проекции называются ‚‚ДИМеТРИЧе-
скими“).

! ‚ .

В некоторых случаях можно обходиться и без этого сокра-
щения, т.-е. строить косоугольные проекции, как на фиг. 2 или 5.

Для предметов, имеющих небольшую толЩину, в этом случае
получаются тоже вполне удовлетворительные изображения.

Сравним косоугольную проекцию, показанную на фиг. 3 или 4,
с пе рс пекти вным изображением куба, данным на фиг. 7.
Нетрудно заметить, в чем заключается разница между этими двумя   

         
      |

|
4/1

3

: % 9
|

2
|

Я,-----
:

‚
]! а а ' : 0'

./ /————— ——

’/ 45° !, 0 ‚"—___Ч `—
… )45' / )500

а 67 (7

2

| \
|

а 1 1

! |

_____„д` :

500“ "" !

а \ мц.…
5 б 7

Черт. 54.

видами изображений. В косоугольной проекции все в е р т и к ал ь Н ы е
ребра имеют одинаковую длину; в перспективе—величинаих различна в зависимости от расстояния их от зрителя: задние
ребра поэтому короче.

'

‘

В косоугольной проекции все уходящие от зрителя ребра ИЛИвовсе не сокращаются (как на фиг. 2 и 5), или сокращаются условнона одну и ту же величину, а именно вдвое; в перспективеэто сокращение разл ично для разных : ребер, в зависимости отточки зрения.
Наконец, параллельные между собой прямые в перспективе изо-

бражаются сходящимися в одной точке, меЖду тем как в косо-угольнои проекции они остаЮтся п а р ал л ел ь н ы м и при чем,
в целях единообразия и наглядности, ухоцящим от зричіеля парал-

_
›
„'
к…;
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;да—ший
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… прямым придают обыкновенно наклон в 30° или 45° (поэтому
дольные проекции называют еще ‚,параллельно-перспективными“

А

ковы основные свойства косоугольных проекций. Для изу-
;

_
х мы выбрали куб, как наиболее простое тело, но, разумеется,

"аё‘і'і'зее еще одно очень важное значение: это—превосходное средство
ЁРЗЗВИТИЯ зрительного воображения, т.-е. способности предста-

себе предмет по чертежу в его телесных формах, способности,
ычайно ценной для чертежника. Поэтому упражнениям в построе-
осоугольных проекций должно быть уделено самое серьезное

Носоугольные проекции плоских фигур.

'Ё;_-7‘__Начнем изучение косоугольных проекций с наиболее простого
”№Я, когда предметом изображения служат плоские фигуры.

Несколько примеров такого рода даны на черт. 55.

„'Фиг. 1 изображает ортогональную и две различных косоуголь-
’Хдпроекции прямоугольника. Данную ортогональную проекцию
?Ёможем считать, безразлично, или за вертикальную или за гори-

дальную проекцию прямоугольника (например, это может быть

. свой стенкой ящика или его дном). В первом случае косоуголь—
'

"проекция его будет А, т.-е. вертикальные стороны остаются

'.икальными и сокраняют свою величину; горизонтальные же

`"5910ны чертятся наклонно, под углом в 30° или 45° и сокращаются
?_а "оловину. Во втором случае (В), наоборот, горизонтальные сто-

Ьі‘ сохраняют свое направление и размеры, & вертикальные накло-

‘гся на 30° и сокращаются вдвое.
…

7 На чертеже показано также, как найти в косоугольнои проекции
оположение какой-нибудь ТОЧКИ 0. НЗХОДЯЩЗЙСя ВНУТРИ ПРЯМО-

дльлика. Построение—со'вершенно ясно из чертежа. Если бы тре-

…% найти центр прямоугольника, достаточно было бы, очевидно,

Вести диагонали.
‹=‘‚1"Как‚ уже было упомянуто раньше, сокращение размеров вдоль

':КЛОнной оси необязательно: их можно оставить и без изменения.
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Кроме того следует заметить, что наклон оси, который на нашем
чертеже произведен в п р аво, может быть также изменен, т.-е. выпол-_нен в левую сторону. Суть дела до этого не меняется.

Фиг. 2 изображает ортогональную и косоугольные проекции
треугольника, построенные тем же метолом. Здесь построение сле-
дует начинать с проведения осей, при чем вупервом случае накло-
няется горизонтальная ось, & во втором —— вертикальная. Это отно-
сится и к следующим фиг. 3 и 4, построение которых едва ли нуж-
Дается в каких-либо дополнительных об‘яснени_ях. Заметим только,
что при построении косоугольных проекций круга вполне доста-
точно ограничиться нахождением четырехкрайних точек, лежащих
на концах взаимно-перпендикулярных диаметров, & самый контур—
вычертить от руки. Для более точного построения надо пересечь
круг параллельными прямыми и найти несколько прОмежуточных
точек. `

На фиг. 5 показан способ построения косоугольных проекций
фигуры ‹; неправильным контуром. Он состоит в том, что ортого-
нальная проекция пересекается рядом параллельных прямых, и косо-
угольная проекция строится по точкам.

Упражнение № 94. Вычертить карандаШОм косоугольные проек-
ции фигур, изображенных на черт. 55, со следующими изменениями:
наклон оси выполнить влево под углом 30° или 45°. В проекциях А
сокращения размеров вдоль наклонной оси не производить.

Построение носоугольных проекций тел по данным ортогональным
проекциям.

Ознакомившись с косоуголвными проекциями плоских фигур,
перейдем теперь к изображению тел, имеющих три измерения.Так как ортогональные проекции всякого тела представляютсобой плоские фигуры, то новая задача, которую мы ставим передсобой, немногим отличается от предыдущей: вместо одной фигурьърасположенной в одной плоскости, мы, будем иметь несколько фигур,
расположенных в разных плоскостях, и только. Что же касается
приемов построения, то они ничем не отличаются от вышеописанных.На чертеже 56 даны примеры построения некоторых тел, ккото—

.рым на практике сводятся и более сложные случаи.Фиг. 1 показывает построение косоугольной проекции призмы,
которая задана двуМя ортогональными проекциями. Построение идетв следующем порядке: чертят косоугольную проекцию основанияпризмы, которое в данном случае представляет собой правильныйшестиугольник (см. черт. 55, фиг. 4В)‘; через все, вершины основанияпроводят ряд вертикальных прямых и откладывают на них ОТРЗЗКШравные одному из боковых ребер призмы (длину их дает вертикаль-  

 



     
   Черт. 55.        7$ я‚_`построения аксонометрической проекции конуса (фиг. 2),

@Чіыо начертить {проекцию его основания, т.-е. круга, и восста-
"

ім'центра его перпендикуляр,который будет представлять собой
а., —

.
‚

/

‚Жив на нем отрезок, равный высоте конуса (о которой
й проекции), получаем его вершину.Гіб,’=данной вертикально 



Остается провести через нее две прямых, которые коснулись бЫ»
основания.

На фиг. 3 показано пострЬение аксонэметрических проекций
тела, составленного из нескольких призм. Одна из данных Ортого—
нальных проекций (безразлично какая) перечерчивается без изме-
нений; через‘вершины ее проводится ряд параллельных прямых,
наклоненных под углом 30° или 45° и на них откладываются отрезки,
длина которых берется с другой данной проекции и сокращается
вдвое. Впрочем, изображение А получилось бы вполне удовлетворип
тельно и без такого сокращения, но вслучаеВсокращениеразмеров
вдоль наклонной оси ‚надо считать обязательным, так как иначе изо—

бражение вышло бы неправлоподобно-растянутым и производило бы

неприятное для глаза впечатление.
Фиг. 4——полый цилиндр на прямоугольной плите—выполняется

в следующем порядке: чертят косоугольную проекцию плиты
(с сокращением или без него); толщину плиты дает вертикальная
проекция; находят центр плиты (в пересечении диагоналей) и вос-
ставляют из него перпендикуляр, который является осью цилиндра;
высоту цилиндра дает опять-таки вертикальная проекция; затем
намечают взаимно-перпенликулярнЫе диаметры обоих оснований, при
чем вертикальный диаметр, конечно, проводится в косоугольной
проекции наклонно и сокращается на половину; одновременно наме-
чаются диаметры отверстия, просверленного в цилиндре.

Таким образом получается ряд характерных точек, по которым
уже легко закончить чертеж прямо от- руки.

'

На фиг. 5 показаны две различных косоугольных проекции
лежащего цилиндра.

Построение их совершенно ясно из чертежа и не нуждается
в пояснениях.

Заметим только, что предпочтеНие следует отцать второму
изображению (справа), так как на нем криволинейный контур осно—
вания представлен в натуральную величину и без всяких искажений
его формы.

Наконец, фиг. () Дает пример построения косоугольной проекции
тела неправильной формы. Метол‚'который здесь применяется, сводИТСЯ
к отысканию косоугольных проекций отдельных характерных точек.

Такими характерными точками на данной горизонтальной
проекции тела являются точки 1, 2, 3,4, 5 и 6. Как найти их поло—
жение на косоугольной проекции основной плиты, мы уже знаем
ИЗ предыдущего (см. чертеж 55, фиг. 1 А). Чтобы найти положение .

трех верхних вершин, восставляем йз точек 4, 5 и 6 перпендИКУ’ ‘

ляры и откладываем на них отрезки @, в и в, длину которых дает
вертикальная проекция тела. Остается соединить полученные ТОЧКи
прямыми, стереть ненужные линии и придать чертежу законченный
вид, как показано внизу.
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идно описанный метод может быть применен ко всякому
еющему любую, произвольную форму.  
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*_*…‚эпражнение № 95. Закончить косоугольные проекции призмы:и

&(фиг. 1 и 2,‘ черт 56). ‚.‚Ърёдёъ

Пражнение № 96. Выполнить косоугольные проекции тела по-
нэго на фиг. 3, черт 56, без сокращения размеров вдоль на_

риоси“.
копа черчения. Ч. 11. 5  
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Черт. 57 (Н упражнениям №№ 110—119).



     

    
          

“[шконие
№ 97. дакончить косоугольную проекцию предмета,

енного на фиг. 4, черт. 56. Размеры вдоль наклонной оси  
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Черт. 5711 (К упражнению 119а).

*УПражнение № 99. Начертить в косоугольной проекции предмет,

_;іа апный на фиг. 6, черт. 56, без сокращения размеров и с на-

м оси влево на 30°.

1‚*Упрэ‚жнение № 100. Черчение косоугольных проекций ‹; н.а-

'Ы-і‘Составить из деревянных бРУСКОВ (черт. 15) несколько "ред“

@ ',`нап`0добие изображенных на черт. 18 и начертить их в косо-

‚т ныхпроекциях.
-

;Примечшше. Чертежи должны быть выполнены карандашем от

__и‘Иметь характер быстрых эскизов. определение угла наклона

“
оси и сокращение размеров производить на глаз.

_

5*
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Длинные размеры надо стараться помещать параллельно плос-
кости чертежа, чтобы избежать их сокращения и получить более
правдопоцобное изображение натуры. ПолезНо каждый чертеж вы— '

полнить в нескольких видах (как, напр.,` фиг. .3 и 5 на черт. 56).
В зависимости от обстоятельств следует применять сокращение
размеров вдоль косой оси или обходиться без него. Наклон оси
брать в обе стороны—влево и вправо.

Упражнения №№ 101—109. На основании начерченых вами

ранее ортогональных проекций предметов, показанных в перспективе
на черт. 21 и 22, построигь косоуголь‘ные изображения этих ‘пред-Р
метов. Длинные размеры и криволинейные контуры располагать по
возможности параллельно плоскости: чертежа.

Чертежи выполнить в Гмасштабе 1:1 и проставить размеры,

руководствуясь черт 21 и 22.

Упражнения №№ 110—119. На черт. 57 даны ортогональные
проекции различных частей машин. Построить по ним аксономе-
трические проекции этих частей в Масштабе 1: 1 и проставить
размеры.

Размеры и размерные линии на косоугольных проекциях чер-
тятся по направлению соответствующих плоскостей. Примерами
постановки размеров могут служить черт. 21 и ‚22.

Упражнение № 1198, (Черт. 570). 1) Фиг. 1›и фиг. 2 предста-
вляют собой ортогональные проекции соединений деревянных
брусьев шипами. На фиг. 1 показан обыкновенный врезной шип,
на фиг. 2— косой шип с клином. Вычертить каждую из соединяемых
частей отдельно в косоугольных проекцийх и проставить раз-
МЗРЫ- 2) Начертить В КОСОУГОЛ‘ЬНОЙ Проекции скамейку для ног;
показанную на фиг. 3.

.'
ч;

"№№.

  



             
                                 

‚р-гательного изобразительного средства‚—косоугольные про-

`могут быть применены и действительно применяются в раз-'

хд'областях техники.
, "и этом основные принципы проекционного изображения,

. е излагались в предыдущих главах и составляют, так ска-

рамматику“ черчения, остаются, конечно, неизменными, по—

©. Тому, как законы грамматики языка не меняются, каково бы

зло содержание речи говорящего или пишущего, будь то на—

дисСледование или журнальная статья.
‚[как язык приспособляется к специальным требованиям раз-

хгіобластей знания и деятельности, обогащается множеством

98 и условных, специальных выражений, так- и черчение

чных отраслях техники приобретает свой особый характер и

’благодаря введению в чертежную практику условных изо-

нйй некоторых, часто встречающихся предметов и деталей.

ти условные изображения, а также некоторые упрощения и

!.°_ления от правил точного проектирования, ставшие общепри—

гми‘ позволяют, с одной стороны, чертежнику экономить время

“аботе, а ‹: другой—ыделают его чертеж более понятным для

яд: "сік’их, куда он впоследствии попадает.

ашей ближайшей задачей будет изучение тех специальных

ёё ностей, которые свойственны машин остроительному

ЧТО черчение ЕСТЬ ЛИШЬ СОСТЗВНЗЯ

;» бще-технического образования. Чертежник должен быть тех-

чтобы сознательно пользоваться граф'*'ЧЗСКШМ| методами

ВЫ’ражения в чертеже тех или других конструктивных идей,

„"ведбн'о'тому, как говорящий или пишущий должен знать и пони-

. _редмет‚ о котором он толкует.
Следовательно, чертежнику нужно быть знакомым с элементами

не только с внешней, графической стороны, но и с усло-

ЧИХ работы‚ с их. применением, устройством и способами‘
_

.

‘Ёвботки.
Однаісо, такое всесторонне
му задачу: это—дело прикладн

‚__?„р‘и этом надо заметить,

 

 
е изучение деталей машин не вхоцит

ой механики и технологии.
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Поэтому мы будем рассматривать здесь машинные части только
с графической точки зрения и только те из них; которые вэтом
отношении представляют какие-либо особенности или отступления
от правил точного проектирования. _ '

Как надо изобразить на чертеже‘ ту или другую машиннуючасть, чтобы мастеру было ясно намерение конструктора? Как
должны быть проставлены размеры? Какие необходимо сделать ука-зания относительно обработки, чтобы при изготовлении предмета
в мастерских не возникло недоумений или затруднеНИЙР—Вот тевопросы, которые будут нас преимущественно интересовать и кото-
рые МЫ постараемся ВЫЯСНИТЬ В пределах‘ Д9СТ8ТОЧНЫХ ДЛЯ чер-_тежника.

Системы винтовой нарезки.
В! части нашего курса уже рассматривалйсь образование и

свойства геометрической винтовой линии (см. Вып. 1, стр. 84).
Если мы представим себе теперь, что вместо такой геометриче-ской линии вокруг цилиндрического стержня обвернута проволока

треугольного (или какого-нибудь иного) профиля, то получитсявинтовая нарезка в том виде, в каком она применяется в технике.
В действительности винтовая нарезка получается, конечно, не

обвертыванием проволоки вокруг цилинлргъ, а, наоборот, вырезыва-'нием на его поверхности соответствующих углублений, что явствуетиз самого названия—„нарез'ка“, или „резьба“.
Профиль нарезки сообразуется с назначением винта.
В винтах и болтах, предназначеНных для неподвижногоскрепления частей машин, применяется треугольный прОфИЛЬнарезки.
Значительное трение, возникающее межцу нитками нареЗКИ›действующими по ПрШЩипу клина, препятствует самоотвинчиваниюгаек.
Для винтов=же‚ предназначенных для переда ч и д в и ж е н ия;этот профиль нарезки не годится, ибо, ‚ради экономии в силе‚3деСЬ‚напротив, стремятся к возможному уменьшению трения. Поэтому дЛЯпоследнего рода винтов применяют прямоугольные, трапецеВМНЫеили круглые профили нарезок.
Все типы нарезок применяются как с правым, так и с Ле-вым направлением резьбы, при чем нарезка может быть в „однунитку“ (одноходовая),

(трехходовая) и более.
Скрепляюшие болты изгот
Из треугольных нарезок н

системы. ’

]. Лмтернииионалы—шя,ИЛИ“ метрпаЪіопа1)‚„ПрИНЯТ8Я в 1898 г.

овляются всегда одноходовыми.
аиболее употребительны следуюЩие

ичестя, система 8 1 ($ізьёше 111“)?
германскими, швейцарскими, француз“

';

1

»В две-НИТКИ“ (двухх0довая)‚ ‚,в три нитки“ ‚\
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бельгийскими инженерами. Поря'док вычерчивания ее точ-

филя в увеличенном Масштабе показан {на черт. 58, фиг. 1.

вная форма сечения нарезки—р‘авностороннийтреугольник
'*‘е ‘ду сторонами 60°). Высота такого треугольника, или Идеаль-

@ на нарезки ц„ должна быть равна 0,86611, где Ь—осн'ование
"

еиу`ка, или шаг винта. Вдействительности же глубина нарезки
,на у вершины на 1,3% тем, что тут делается срез. & у осно-

ёшеньшена на 1/1650 вследствие закругления.

ЦднёернационаЛЬНая. 2. Английская. ЗЫ Американская.
8. 1 (Витворта). (Селлерса). -——— !.,
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Черт. 58.

ВИНЧИВЗНИИ гайки МЕЖДУ ВВРШИНЗМИ СО-
таким образом, при на
„ ются небольшие зазоры.
аёающихся впадин и выступов оста

'азмеры винтов даются в миллиметрах.
"22.2. Нарезка Витворта (английская)‚—самая старая из систем на—

7'получившая повсеместное распространение (фиг. 2).

еЧение нарезкидравнобедренный треугольник с углом при

д Н'е 55°.
"”БЁ'ысота ц, уменьшена закруглениями у вечшины

и у основания

„3130 с каждой стороны; таким образом, деиствитеіпьная глуибина

ТК‚И р‘авна'4/6 глубины @… Размеры даются в англииских Дюимах_

‹0ригинальная нарезка Витворта‚ показанная на черт. 58 не

ёЁ‘і'ЁгЗазора между гайкой и болтом, но применяется также и нг},-

“ка“ `:Витворта с зазором. который образуется путем снятия гребнеи.

_ ДЛЯ соединенИя газовых труб употребляется, так называемаік
ъ'цівая резьба Витворта, которая отличается от нортальнои
Шей глубиной нарезки и ббльшим числом ниток на дюим.

3. Нарезжа Семерса (американская). (‚Основная форма профуіля—
" ›Осторонний треугольник (угол 60), как и в метрическои на—

*Кё; ‘у вершины и у основания идеальная глубина нарезки 1:0

' 1

Ё'ЬШеНа плоскими срезами на /8.
""’,ЁВ‘ЫшеописаННые треугольные нарезки применяются, как уже

‹

Жй‘нуто выше, для закрепляющих болтов.
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В винтах же, передаЮЩИХ движение, напр., в тисках, в прессах,
у токарных станков и т. п. употребляются, главным образом, Пря-
моугольная и червячная (трапецевидная) нарезки, профили,
которых показаны на черт. 59.

Прямоугольная нарезка выполняется в большинстве случаев
с квадратным профилем, при чем глубина нарезки и ширина
нитки равны ‘/9 шага.

.
.

Профиль червячной нарезки представляет собой равнобо-
`

кую трапецию, средняя линия которой и высота равны "Ь шага,
& угол между сторонами—290. Построение ее показано на фиг. 2.
Немецкие заводы часто применяют угол между сторонами трапеции
в 30°, & известный американский завод Браун и Шарп увеличивает
глубину нарезки до 0,69 11.  

     
  

Черт. 59.

К руглая нарезка (фиг. 3) применяется при грубых работах;
она может быть отлита в форме или выдавлена из листового металла
при небольшой глубине нарезки. В “таком виде она употребляется,
напр., для цоколей электрических лампочек, для навинчивающихся
жестяных крышек и т. п.

На технических чертежах винтовая нарезка вычерчивается всегда
в условно-упрощенном виде.

Различные виды таких упрощенных изображений представленына чертеже 60.
\

Из них наиболее распространенным и наиболее целесообразНЫМявляется условное изображение“ по фиг'. 1 или по фиг. 2, которое”,
состоит в том, что нарезка по всей длине обозначается двумя тонкими
пунктирными или сплошными линиями, приблизительно верно пока-
зывающими ее глубину. Сверху над фиг. 1 показан вид с конца болта.Фиг. З и 4 дают понятие о другом, более наглядном способе,
при котором резьба изображается в вице чередующихся параллель-
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‘й+тонких и толстых, при чем последние не доходят до
лубину нарезки, или обрываются у оси симметрии. Линии

-

№3 с легким подъемом вправо, как на нашем чертеже, или
_]{сіго подъема, т.-е. перпендикулярно к оси, или же, наконец,

аъ‹ііі'ёіюм влево для обозначения левой нарезки. Разумеется, этот

14 15 ‚показывает еще ОДИН, сравнительно редко применяемый
Йя/еских чертежах способ изображения треугольной нарезки,  

      

  

Черт.60.
ёсь также винтовые линии заменены прямыми. Способом,

ёли никаких надписей нет, то подразумевается п р а в а я 0 Д н о-

ЁВЁЯ р ез ьб & (в одну нитку).
"ддругих случаях надписывают: „левая, двухходовая резьба,

(.' „и 019 в 1 дм “ левая, трехходовая резьба, 7 ниток в 1 ‚ и т. п."”
ёобходиМо иметь в виду, что дыра, которая просверливается

:‘нтовбй нарезки, должна быть меньше диаметра болта: ее диа—

а^Вен ог, а не сі, 'і‘.—е. равен внутреннему, & не наружному диа—

`‚
бОлтаі, как это явствует из сраВнения горизонтальных проек—

_ Ёди нарезка внутри дыры показывается в разрезе при помощи
юШихся тонких и толстых линий, то наклон их должен быть

<-В‚другую сторону, нежели на самом винте.
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Если отверстие для винта не с.Квозное, то оно заканчивается ‚

внизу конусом, соответствующим коническому острию сверла
(фиг. 2). Этот конус чертится Треугольником с острым углом в 301,
приложив его к рейсшине длинным катетом. .

Фиг. 3 и 4 показывают в раЗр'езе коне'ц трубы, ввинченный
?

в муфту. На первом чертеже резЬба' показана пунктиром, на вто-
ром—зигзагообразной линией. Оба Изображения одинаково употре- :

бительны, но второе наглядней.
'    
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Черт. 61.

На фиг. 5 изображена часть болта, при чем плита, через котт
ТУЮ ОН ПРОПУЩЗШ—РаЗрезана. В данном случае дыра, через которуюпроходит болт, не имеет резьбы, гладкая, и потому сверлится пО
наружному диаметру болта, “0 на чеРтеже показывают ее немногошире, оставляя небольшой просвет межлу болтом и стенками дыры.Это—условное изображение и не должно быть понято буквальН0+Сам болт, как уже знаем, че

имеет резьбы: напро‘і‘ив, отверстие
просвет здесь не чертится. Глубин
и в действительности выполняется

в нижней плите нарезано и потому
& отвеРстия Для винта чертится ::;

несколько больше длины винта.

 

 



Вычерчивание болтов, винтов и гаек.                    
                

`зЫвается винтовая нарезка. Кроме того он снабжается
‚‚ПОДкладной шайбой.

вывают весьма разнообразны (см. черт. 62): шестигранная,я круглая, шарообразная, коническая и др.

рживающим приспособлением, напр., шпонкой (фиг. 8) или
м (фиг. 9). Последний условно обОзначается на чертеже

ересеКающимися диагоналями. Так же обозначается квадрат-
вка (см. фиг. 2 и фиг. 13), иначе ее можно было бы счесть
‘д'рическую.
д’у размерами отдельных частей норгйального болта суще-

‚9‘т'0'пределенные‚устаНовленныепрактикой соотношения, поэтому
‹‚дРТеже указываются только Диаметр болта (с!) его

(1) и длина нарезки(1›),см.фиг 1
диаметр болта принимается диаметр ненарезанной его части.

лина болта (г) считается от нижней плоскости головки до

‘1 высота гайки…_- диамегру болта 02;

, высота головки—_ О6‚—07’;сі
‘ наружный диаметр гайки и головки (т.—.е диаметр описан-

,. ной вокруг нее окружности):2сі.
7 глубина нарезки—намечается на глаз, приблизительно на

ТО
& с каждой стороны (см. фиг. 1, черт. 62).

&‘ чертеже 62 Даны примеры различных ВИДОВ болтов, стату-
рик от нормального типа и применяющихся в технической

енд, Ніі’сіе, ч. 1, стр. 866—870, 9-е издание.
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Черт. 62. -
'

1. Обыкновенный болт с гайкой и шайбой.—2. Квадратная головка,.—З. Круглая головка 3‹: прорезью.— 4. Шаровидная головка.. 5. Цилиндрическая закругленная головна.—6. Потайная головна.— 7. Потайная занругленная.—8. Потайная ‹: замком против
‘

вращения.——9. Закругленная шляпка с квадратом.» 10.’ Шпилька, (штифт).— 11 И12. Установочные или зажимные винты.-— 18 и 14. Фундаментные (анкерные) болты.“
;15. Винт с барашком для завертывания рукой.— 16. Стишки с правой и левой резьбой
’

дли натяжения тяг.
‚.`

  



      

    

—77_.
10 изображает так называемый штифтовый винт, или

которая состоит из гладкого стержня, снабженного
онцов нарезкой.

:г '13 и 14—фундаментные болты, применяемые для укреплет
ин на фундаментах. Они запускаются в глубокие отверстия,  

  
 

        
  

6Й"-анкерной плиты, чтобы противодействовать вращению.

фиг.
14 откован из квадратного железа и ребра его заер—

`А`С'онец на фиг. 16 изображена стяжка, которой соединяются,
О

ые концы каких-либо стержнем или тяг для получения
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Вследствие этого, в местах пересечения конуса с плоскостями Ё

граней получаются дуги гипербол, которые, однако, при вычерчива- -

нии принимаются за дуги окружностей.
?

Гайка может быть изображена в трех различных проекциях:
в горизонтальной и двух вертикальных. На одной вертикальной
проекции видны три боковых грани гайки, & на другой_две.

Диаметр окружности В‘, описанной вокруг шестиугольникаді
называется внешним диаметром гайки, & расстояние ]) между двумя ‘

параллельными гранями носит название отвер стия кл ю ча, кото-
рый служит для отвинчивания и завинчивания гаек 1).

Вследствие конической обточки на осНованиях гайки образуется—`
круг, касающийся сторон шестиугольника (фиг. 1). Следовательно,

диаметр егоравен отверстию ключа.,

20/ ‘
При"этом на правой вертикальной.
проекции боковые грани сходятся

\

° \ ‚' \

4

под прямым углом к основаниям.
\ ‚ ‚ Если обточить гайку больше,—\ 0” / то круг станет меньше, и правая

‚’ \ Ё ‚’ вертикальная проекция получит не-ТЬ ’ \ ’ " сколько иной вид, показанный на :

/ фиг. 2. _-

/ На чертеже 63 показано точ-
, ное построение проекций гайки со {

‚’ всеми проектирующими линиями.
__:’ На практике удовольствуются

5

приближенным изображением, КОГ
ЧВРТ- 64- ' торое проще всего может быть

вычерчено по способу, показан-
ному на черт 64, а именно: чертят прямоугольник, высота которого,
равна ‹! (диаметру болта), а основание 24; разбивают его вертикаЛЬ-'
ными прямыми на 4 равные части. Два средние прямоугольника при-У
нимают за проекцию средней из трех видимых граней гайки, а край-3
ние—за проекцию двух других граней.

Пересекают крайние прямоугольники диагоналями и продол-
жают одну ИЗ НИХ до встречи ‹: осевой линией. Таким образом;
получают центры для закруглений 0, 0" и радиусы для них В и т.

Если гайка чертится в дРУгом повороте так, что вилны только'
две ее грани, то радиус закругления берут равным высоте гайки.

На чертеже 65 ПОКЗЗЗРЪО несколько наиболее употребительных,
типов гаек. >

Фиг. 1 изображает ты ч ко ву ю гайку, применяемую вместе 60
ШПЛИНТОМ, п133110><Р‹‘т1няющим ее от самоотвертывания. Гайка снаб-

  
     

  
‘

_

)Чиспенная зависимость между отверстием ключа и диаМетром болтавыражается
приблизительно равенством:

В=1›4‹1+5ММ._\
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Черт. 65.

‚ріугл ые гайки, изображенные на фиг. 3 и 4, не могут быть      
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лй предотвращения отвинчивания гаек и винтов от сотрясений
бляются так называемые контр-гай ки. Примевы

их (а и 6)

дана чертеже 66. В общем, они представляют собои обыкновен-
Гайки, только высота их часто Делается меньше, чем у нормаль-
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При вычерчивании и конструировании болтовых скреплений
необходимо предусмотреть дбстаточное место для ключа,
а также возможность и удобство вставки болта и за- .”.

вертываниягайки.
,

Чертеж 67 дает пример неправильной конструкции, в которой
эти требования не соблюдены; когда дело дойдет до сборки, то.

’

окажется, что болты здесь невозможно вставить на место; не помо-
жет делу и замена болтов шпильками, как показано на чертеже
справа: все равно при отвертывании гайки она упрется в выпуклую
стенку трубы, и, следовательно, ни снять; ни надеть ее будет
нельзя.

Ошибки подобного , рода очень часто цстречаются у молодых
конструкторов.

Упражнения;
№ 120. Начертить в трех проекциях обыкновенную гайку для

болта диаметром 1%”. Обточку произвести сотласно фиг. 2, черт. 63.
Внутренний Диаметр нарезки сі‘ :: 32,7 мм.

№ 121. Начертить болт того же диаметра с навинченной и за-
шплинтованной тычковой гайкой. Длина болта—150 мм; длина.
нарезки 50 мм.

№ 128. Переконструироватьболтовое соединение, показанное на.,

черт. 67, так, чтобы болты можно было при сборке вставить на ‹

место (это можно произвести двояко: или увеличив фланцы, или
заменив Дыры для болтов прореЗями, чтобы болты можно было,
завести сбоку).

.

№ 123. Начертить разрез подшипника, изображенногона черт. 31,
заменив сквозные болты, удерживающие крышку, шпильками.

№ 124. Требуется соединить концы адвух труб с наружным
диаметром 34 мм и внутренним диаметром (в свету)——25 мм. С этой
Целью на концы труб' навинчиваются муфты с круглыми фланцамш
которые затем скрепляются четырьмя болтами. Диаметр болтов % дм.
Толщина фланцев—Ю мм. Толщина стенок муфты 6 мм. Вычертить.
в разрезе это соединение и проставить все необходимые размеры.

Заклепочные `соединеНия.
Для глухого, неразъемного соединения между листами или дру-

гими частями машин применяются заклеп ки, в большинстве слу--
чаев—железные, иногда медные или лат‘унные.

'

Как показывает черт. 68, заклепка, представляющая собой цилин»
дрический стержень с полукруглой головкой, вставляется в совпа--
дающие отверстия, просверленные в соединяемых листах, и высту-
пающий конец ее обсаживается ударами молотка или с помощьЮ‘
обжимки. Таким образом получается замыкающая головка той или&
другой формы.

'
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'ёиаметром заклепки считается диаметр просверленной для нее
5

_а, который на 1 мм больше первоначального диаметрасырой
_ки—оі‘, но при обсаживании стержень заклепки расширяется
лняет зазор.

' ‚фиг. 1 показана сырая заклепка, вставленная на место, ДО
"зования замыкающей головки. При обжимании выступающего

. ‚ггюлучается п олу кру глая замыкающая головка (фиг. 2),
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?(‚Для образования потайной головки края отверстия с Одной
оны расширяются на конус (фиг. 4). Угол конуса оъдля заклепок

"етром до 20 мм делается в 75°, а при диаметре заклепоксвыше
м а.: 60°.

імПосле расколачивания конца заклепки, может быть, получена

{та й н ая (фиг. 5) или в ы п у к л о - п о т а и н а я замыкающая
вКа (фиг. 6).

о!Относительные размеры заклепок, в зависимости от диаметра ‚

оііыми можно руководствоваться при черчении, даны на чер—

768. .

:*Иногда края отверстий с обеих сторон слегка расширяются на

ус При клепке эти расширения заполняются металлом заклепки,

;да-аким образом образуются конические Переходы от головок

втержню (см. черт. 69). Новейшие исследования показали, Однако,

‚"'такие утолщения нисколько не увеличивают прочности закле-

0-го с’оединеНИЯ‚ и потому рекомендуется чертить заклепки…
; ‚ 6
Школа черчения.



согласно черт. 68, а не по черт. 69, т.-е. без конических расширений
под головками. ' '

Края склепываемых листов могут быть соединены двояко: в на-
хлестку (фиг. 1, черт. 69) или в стык (фиг. 2 и 3).

В первом случае они'накладываются один на другой и скре.
пляются одним или несколькими рядами заклепок, которые (при
нескольких рядах) располагаются или параллельно или в шахматном
порядке.       
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Черт. 69.

Во втором случае листы прикладываются краями и покрываются?
с одной или с обеих сторон накладками, которые затем скрепляютсязаклепками. Таким образом получается ш 0 в с о д н о й н а к л ад-кой (фиг. 2) или шов с двумя: накладками (фиг. 3).

Заклепки на каждой половине накладки могут располагаться
в один или в несколько ряцов и притом параллельно или в шахмат-

;

ном порядке.
Края листов, при соединении в нахлестку, & также края накла- ‹

ДОК срезаются наискось с небольшим уклоном от вертикальнойЁ„ЛИНИИ.
Расстояния заклепок от краев листа, & также расстояния между ›

ними („шаг“ заклепочного шва), сообразуются с диаметром 38'
клепки——а.

Относительные размеры их, которыми можно руководствоваться “

при черчении, даны на черт. 69.
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ертежах клепаных конструкций, при большом количестве
*к, ограничиваются вычерчиванием двух-трех штук, 21 для

ых намечаются одни только центры.

… ‘?жнение № 125. Вычертить в масштабе 1:1 один из заклепоч-

Вов по данным черт. 69 и 68. Диаметр заклепок 14 мм. Тол-
стовё—б мм.

Шпонки.

пенки, иЛи клинья, служат для прочного соединения машин-

асже'й, которые впоследствии приходится разбирать. Особенно  
 

     
   

    
 

 
   

 

  
  
 

Черт. 70.

динения применяется для закрепления на валах

шестерней и т. п.
иболее употребительные типы шпонок.
гнездовые шпонки. Они запущены

в вал и в закрепленную на нем втулку и раз-
1) и загоняемые(фиг. 2) шпонки.

закругляются; а гнездо для нее нау вырезывается точно по форме шпонки. Во втором случае
" " нка делается прямоугольная, а гнездо имеет по краям плавные

„е'хОды к поверхности вала. Если задняя сторона втулки недоступна

бъэтот вид сое

Т_слх шкивов, муфт, колес,
'

На черт. 70 показаны на

даковр глубоко
ются на вкл адн ые (фиг.

Пёрвом случхае концы шпонки

6*



 

фиг. 3.
Как вкладные, так и загоняемые шпонки делаются в большин;стве случаев с небольшим уклоном (1:100 или 2:100), так что с одногоконца высота шпонки несколько меньше чем с другого.
На чертежах высота шпонки дается всегда с 6 о л е е т 0 н кого„

для выбивания шпонки, то последнюю делают с выступом согласно;-

конца.
1Фиг. 6 изображает п о л у к р у г л у ю шпонку. Она представляетсобой сегмент со срезанными краями. '

На фиг. 7 дано еще несколько пшпонок, получивших распространениешпонка, для помещения которой паз

римеров поперечных сечений.:на практике: а—плоская'делается только во втулке/ 
Черт. 71. (К упражнениям №№ 126 и 127).

а на валу просто запилИвается
отличающаяся от предыдущей т
поверхность ее вырезана по прокоторая ставится на ребро или

плоскость; Ь—в ы гн утая шпонкгц ;олько тем, что прилегающая к валУ :

і

'

ШПОНКЗ, которая В данном Пна конце круглого стержня. Для помещения шпонки в стержне ПРО“резано сквозное отверстие.



    тся _неразрезанными. _

@цение № 126. Спроектироватьи вычертить в разрезе соеди-

‘на'ов валов согласно черт. 71, фиг. 1. Диаметр вала 1‘/2”.
;

_

‚в должны быть строго центрированы, для чего в одной

‚_}
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*‘инительных муфт делается кольцевая выточка‚'а на другой—

‚д 'Г'Сігв'ующий выступ. Для вала в11/2" справочные таблицы дают

щие размеры шпонок: ширина—12 мм, высота—З мм.

‚&жнение № 127. Спроектировать и вычертить процольно-по-

‚ю'ісулачковую муфту вместе с валом, согласно фиг. 2, черт.

Бух видах—в разрезе и вид с конца муфты. Диаметр вала 1".

гИ_——’фрезированные‚ составляющие одно Целое С валом.

‘шпонок—б мм; высота——З‚5 мм. Остальные размеры взять

"бственному усмотрению (Указание: начертить сначала вид

»” муфты, & затемгра3Р93)-

Пружины.

я спиральной пружины представляет собой вин-
но сложно

’

[.И

чная проекци
«#1 Линию. Следовательно вычерчивание ее дОВОЛЬ

дир., Ниже, стр. 859.

` ! и
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(см. ч. 1, стр. 84.). Поэтому на технических чертежах пружины всегда
изображаются в условно-упрощенном виде.

Различные примеры таких упрощенных изображений пружин
даны на черт. 72. '

'
`

На фиг. 1 показаН'внешний вид спиральной цилиндрическойпружины, свитой из проволоки круглого сечения. Вычерчивание ее
производится в следующем порядке: чертят прямоугольник, одна
сторона которого равна заданной длине пружины !, а другая—ее >

диаметру (‹і): сторону іделят на равные части, соответственно задан-
ному числу витков, при чем точки деления в одном ряду сдвигаются
по отношению к друГому ряду на половину расстояния между деле-
ниями, т.-е. располагаются в шахматном порялке; затем с помошью

"
кронциркуля описывают из каждой намеченной точки, как из центра,

_полуокружности, соответственно данной “толщине проволоки (е); на-
конец, концы полуокружностей соединяются прямыми линиями, при
чем невилимые'части их стираются. Концы пружины заканчиваются,
как показано на чертеже.

Фиг. 2, 3 и 4 Дают изображения той же пружины в более упро-
>_щенном виле: на фиг. 2 она изображена в разрезе, при чем кружки,

получающиеся в сечении проволоки или заштриховываются или
сплошь заливаются тушью, как на фиг. 4. Кружки можно соединить
параллельными наклонными прямыми, как на фиг. 2, или оставить
несоединенными, как на фиг. 4.

Чтобы избежать вычерчивания большого числа мелких кружков,. .?

пружины изображают также согласно фиг. 3 или 6, т.-е. ограничи-ваются вычерчиванием только крайних витков и соединяют их парал— ЁЛВЛЬНЫМИ ОСИ СИММСТРИИ ПУНКТИРНЫМИ ПРЯМЫМИ.Так же вычерчиваются пружины и в том случае, если проволока димеет не круглое, & квадратное или прямоугольное сечение; разница \

лишь в том, что в этих случаях В разрезе проволоки будут ПОЛУ'
'

чаться не кружки, & квадраты или прямоугольники (см. фиг. 5, б и 7).
__;Фиг. 7 дает пример пружины конической формы, изготовленной

„_.из полосовой стали.
Для эскизов и схематических чертежей можно пользоваться т

упрощенными изображениями согласно фиг. 8 и 9.
При изготовлении пружины в мастерской необХОДимо знать,

?

диаметр пружины (& в случае конической пружины—диаметры обоих
?крайних витков), толщину проволоки, число витков и длину ПРУ'.жины в свободном состоян`ии, т.-е. ненаігруженной. На фиг. 1

показано, как все эти сведения должны быть обозначены на чертеже. .`

Когда машина или часть ее, к которой принадлежит пружина‚будет собрана, то пружина сожмется или растянется и будет иметь
уже иную длину, сообразно, с оставленным для нее местом.

При этом, если пружина работает на сжатие и имеет цилиндРИ‘ %

ческую форму, чертежник должен проверить, остается ли при сжат

'
‚Чи

:;--.1‹аэм

 

 

 



                                    Ёіцщнение
№ 128. На черт. 73 изображен клапан двигателя—щ

гг… го обточена на конус пол углом 45°, а верхняя `поверх-
& ЧУ…ОГО

выпуклая, с прорезью для отвертки. При сборке

_омещается своей головкой в коническое седло—е, выточен-

_енке цилиндра, & стерженЬ его пропускается через напра-

'юд.втулку——д‚ отверстие которой высверлено по диаметру

„клапана. На выступающий наружу нижний конец стержня
"пружина, которая верхним своим концом упирается в за-‘

\\\\\

\\\\\\\\\\\\
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\\\\\\\

\\\\\

 

Черт. 78.

"Налоперечной шпонкой—с. Пружина цилинлрической формы

_. у дой проволоки; длина ее в свободном состоянии 1:105 мм,

м.‚‹@;тр‘- сі:26 мм, диаметр проволоки 53:4 мм; витков—15. На-

Ь все эти детали в собранном виде. Втулку и пружину изобра-

;›"Ё_‚_разрезе согласно фиг. 2, черт. 72. Проверить зазор между

да и при условии, что клапан при открытии поднимается над

‚"на 10 мм. Размеры, не указанные на черт. 73, выбрать по

УеННому усмотрению.
Шестерни.

вычерчивание которых для техни—

вно-упрощенными способами, при-`
зубчаты х колес, или ш есте—

*Кдііічислу машинных деталей,

3и `.„целей производится усло
“'д'ЛЖат также различные виды
.
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При том огромном `распростраыении, которое получила зубча—
тая передача в машиностроении, знакомство с общепринятыми прие-д
мами изображения шестерен и условными обозначениями; их разме`
ров совершенно необхОдимо для чертежника. Однако‚_ для понимап
ния их требуются некоторые теоретические сведенияю конструкции
зубчатых зацеплений и,—хотя бы в самых общих чертах,—-—о совре-
менных способах обработки их на станках.

Эти сведения здесь и излагаются в объеме, достаточном для:
чертежника. '

Подробное изучение шестерен, расчеты их прочности, вопросы-
о целесообразности применения того или другого вида. зубчатого

`зацепления, об условиях его работы и пр.—соста-вляют предмет при-
кладной механики и не входят в нашу задачу.

Все эти вопросы должны быть разрешены самим! конструкто-
ром машины. Дело чертежника—только передать. его мысль и наме-
рения в графической форме, т.-е. составить для мастерских чертеж,
по которому шестерня могла бы быть изготовлена именно так, как
это было нужно конструктору. С такой точки зрения мы и рассмот-
рим различные типы зубчатых колес. ‘

Простейшим и наиболее распространенным вицом их являются
цилиндрические шестерни, с которых мы и начнем изучение.

Цилиндрические шестерни.
Представим себе два параллельные вала (черт. 74), на которыенасажена пара гладких цилинлров 61 и 1), соприкасающихся своими

боковыми поверхностями.
При наличии достаточного трения между соприкасающимися

поверхностями вращение одного вала вызовет вращение другого
и колеса будут катиться друг по дРУгу без скольжения. Однако, призначительной нагрузке возможно проскальзывание, и потому в техслучаях, когда приходится передавать большие усилия, а проскальзы-вание нежелательно или недопустимо, такая передача трением, или‚,фрикционная“, не применяется.

Чтобы сделать сцепление совершенно надежным и устранитьвсякую возможность проскальзывания, на цилиндрической поверх-ности каждого колеса делают выступы и вырезают впадины Одинако-вого размера и таким образом получают зубья, а самые цилиндрыназываются тогда зубчатыми колесами, ил и шестернями.
При этом каждый зуб частью выступает над поверхностьюцилиндра, частью-же врезан в него. Окружности основных цилинд—ров, на которых выполняется вышеописанное построение называютсяначальными, или делительными‚ окружностями, и по ним

именно определяются все главные размеры шестерен.



             

    
  
   
  

ружность, проведенная через вершины зубьев, носит назва-
ружности выступов, а окружность, проходящая через
Ия зубьев, называется о к руж н о с ть ю в п а д и н. Из чертежа

__) видно, что диаметр окружности выступов (ад и 13,0) больше
‹ьного диаметра (01 и В), а диаметр окружности впадин (а, и В,)
де; Следовательно, все три окружности располагаются концен-
Тки, при чем начальная проходит между двумя другими. Если
‚тить пару сцепленных шестерен, как на фиг. 2, то окажется

‚_
ЛЪко начальные окружности касаются в точке, лежащей на
Центров, & окружности выступов—пересекаются.

  
Черт. 74

Так как начальная окружность проходит между окружностями
“‘Ютупов и впадин, то она делит каждый зуб на две части (черт. 75),

которых верхняя называется г о л о в к о й (16), & нижняя—ножкой (;”).
":./Высоты их измеряются по направлению радиуса. Таким образом,
ая Высота зуба:

'

&:&—Н".

“Отсюда понятно, что диаметр окружности выступов (или „голо-
'Чной“. окружности) від. бодьше начального на Двойную высоту
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головки, а диаметр окружности впадин (или „КОРНЭВОЙ“ Окружности)
меньше начального на д в о й н у ю высоту ножки.

Величина з, измеренная по начальной окружности, называется
толщиной зуба, а величина д—Шири но й впадины Сумма
их—й носит название ш & г а з а ц е п л е н и я. Итак:

75:8—1— !.

Из чертежа видно, что шаг представляет собой расстояние
между двумя подобными точками соседних зубьев, измеренное по
начальной окружности. Очевидно также, что любая точка
начальной окружности прохолит это расстояние при повороте.
шестерни на 1 зуб.

  
Черт. 75.

Величина Ь (фиг. 3) называется дл и но й зу ба. Понятно,
что при одной и той же толщине и высоте зуба длина его 7) может
быть различна.

Для того, чтобы сцепледнаяпара шестерней работала правильно.
без ударов и бесшумно, необходимо, чтобы п рофил ь ‚ізуба имел
строго определенные очертания. В настоящее время профили зубьев -

очерчиваются исключительно по 3 вол ь венте (см. Вып. 1‚стр.88)‚
которая в нижней части ножки переходит в прямую по направлению
радиуса, так как эта часть зуба— не у’частвует в зацеплении и потому
форма ее не имеет значения 1). Зацепление двух зубьев при вращении :“

шестерен происходит следующим образом (см. фиг. 2); если напра' : 
') Профиль зуба может быть очерчен также по цик п о иде. Точнее: головка „_

зуба—по эпициклоиде, а ножка по сопряженной с ней гипоциклоице (Вып. 1, СТР- 93)"
:

Шестерни с циклоидальным зацеплением совершенно вышли на употребления, так КаК
выполнение их на фрезерных станках невозможно. Таким образом, они представляют ‚

теперь разве только исторический интерес, и потому мы рассматривать их не будем.

\

_

..<

".—‚г

4.1"

‚

`

.

‹.

‚\=

.

:1

‘Г-

*'.

‘

;:‚д—ьдщ.

;.
"а

'
‚‘,.
«

›

‹

;…

_—„

...—'.

  



—-91_’

   
    

   
      
    

   

.в точке а, лежащей на ножке первого зуба и на головке!
_омере повертывания шестерен, точка соприкосновения

_‚до`из промежуточных положений, при котором зубья сопри-
‚свдточке @. Если соединить все последовательные точки„

`

прямая сид, которая называется л и н и е й з & Ц е п л е н и я.

‚шестерен нормального типа с профилем зубьев, очерченным

гда, очевидно, длина началЬной окружности : гг.
“"так как., ’с другой стороны, Длина окружности равна то!, то
м

А

следующую зависимость между диаметром начальной
сти, шагом зацепления и числом зубьев:

11:4:152

а:іе........…‹1).
Обратим внимание на правую часть этого равенства. Здесь 3——

‚Целое, ибо ‚оно представляет собой число зубьев, которое
‚‚Фжет быть пробным. Если гтакже;будет целым числом, то частное

Огда не может быть целым, а выразится непременно беско-

<дробью‚ ибо делитель тс—представляет собой, как известно,

ечную дробь—з‚141592…‚і МОЖСТ бЫТЬ ЦЗЛЫМ ТОЛЬКО ПРИ ОДНОМ
Т'\;ПОэтому частное

і]: ]

:ии, если 15 будет кратным числа т:, т.-е. будет равняться, например,.

411: и т. д., вообще, если жми.

:: Мтс
ТС ТС

:: ХИ, 
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На практике чрезвычайно важно, чтобы начальный диаметршестерни с! выражался целым числом миллиметров, или во всякомслучае не бесконечной дробью, так как изготовление десятых исотых долей миллиметров представляет болЁшие трудности.
Как мы видели, это возможно не при всяком шаге зацепления ;,

а только при том условии, что 1— будет кратным числа т:, т.—е.

75: Мтс, ИЛИ-

15 
?! ':М.. .(2)

Это отношение шага заце:плени_я # к числу гназывается модулем. Вводя М в формулу (1), получим:
&:Мг.’. . . (3),

т.-е. диаметр начальной окружности равняетсямодулю, умноженному на число зУбЪев.
Введениемодуля весьма упрощает` все Вычисления размеровшестерен. Обыкновенно модулям дают простые численные значения:

_1, 2‚_ 3, 4, ‹…2 5'/2 и т. д. -

При этом и начальный диаметр получается из формулы (3)в круглых числах. *

Пример. Требуется начертить шеетерню с числом зубьев—ЗО имодулем—Б. Какой размер нужно дать начальному диаметру?
‹і:Мг:5><30:150 мм.

Размеры зубьев берутся также в зависимости \от модуля. Длянормальных зубьев практикой установленыслед’ующиесоотношения.
высота головки . . . іс:М.

‚, ножки . . . г:],пм или % М.
„ зуба . . . . Ь:іс+і`:'2‚17М или 2‘‚/`6Л.

При точной обработке толщину зуба в можно делать равнойширине впадины 1:8 и, следовательно, каждую из них равной
7 г. В большинстве случаев, однако, впадинуделают немного шире‚

39 41 1 'чем зуб, & именно: в : —— г а 1 :: —й т.-е. _ льше80 ‚
80 ( на

80 меньше и 60
половины). Итак, для вычерчивания шестерни чертежнику необхо-димо знать только две величины: модуль—М и число зубьев—И.

/
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тальные размеры, для нормальныхслучаев, могут бытьнайденьг

вычисления по вышеприведённым формулам или по таблице 195), где эти вычисления уже выполнены заранее.
`оясним сказанное примером.

ример. Требуется вычертить шестерню с числом зубцов 2 : 29;" лем М:_2‚5. Определим`ее основные размеры:
%,‚аічальный диаметр . . . . ‹і': Мг:29 >< 2,5:72‚5 мм.

Высота голбвки . . . . . іс:М: 2,5 мм.
__ __‚'‚ зуба . . . . . . . №22,” М:5‚42 мм.
‹аг` зацёпліения; . . . . і:Мтс : 7,85 мм.

  
 

… ???Х/исло зубцобо 2 А`

—

М=25
_

\\

'
Черт. 76.

 
 

'РЩы" и обеда, то в каждом отлельном случае они могут быть»
*:чйы. Поэтому конструктор должен сам произвести необхоцимыё

ы и дать указания чертежнику. На основании вышеприведенных
""Ёіений и указаний, полученных 9т конструктора, чертежник;
Н_вычертить шестерню, как показано на черт. 76. Ь тех случаях, когда в зацеплений находится пара шестерен, из коих меньшая]
большое число зубцов (от 12 до 20). & передача (отношение диамеутров) выше

диібдится видоизменять указанные соотношения размеров зуба. Всеобщеи Компанией!

Еёества (А. Е. (}.) введены в практику для этих случаев следующие НОРМЫ:

Мапаяшестерня. Большаяшестерня,
7с=1,5 М 70:0‚5М
і=о7м Г=1‚7М

'іъ—2,2М 71:2‚2М_,
8—ОБЁ 82.0‚415-›
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То-есть, шестерня чертится„в-двух видах: спереди и в разрезе,
Зубчатый венец ее показывается условно тремя пунктирными кон-
.центрическими окружъіостями, которые последовательно означают—
головочную окружНость, начальную ‘и корневую. Разрез делается
только через втулку и обод, чтобы Показать их устройство и размеры,
зубья же оставляются н е раз р е за н н ыми, хотя бы через них
и проходила плоскость разреза.

Число зубьев и модуль указываются н адп исью.
Если в разрезе вычерчивается пара сцепленных шестерен, то

вершины соприкасающихся зубьев не доводятся до полной глубины
впадин, при чем вершина ОДНОГО '

Г' ___—___…_. зуба проводится сплошной ‚чер-
той, а другого —пунктиром (см.

черт. 77). ..

-‹
_ Кроме всех` остальных раз-

меров в этом случае должно быть
'

указано также расстояние между
осями валов, которое равняется.

'

конечно, полусумме начальных
{
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  диаметров шестерен, т.—е

  
 

Английское обозначение размеров
шестерен.

'

На практике нередко приходится '_

встречаться с английскими иамерикан-
скими обозначениями, в основу которых ‘

положен так называемый д иа метр аль-
ный шаг (сііагпепа1 риси). Диаметрапь—
ный шаг (10) есть число, показывающее, :

сколько зубцов приходится на 1 дюйм диа-

метра начального круга, т.-е.
Черт. 77. гр:?[.......(1)}

  
 

   
Например, если шестерня имеет 24 зубца, & начальный диаметр ее : 4 дм., ТО На

›1 дм. диаметра приходится 24 : 4 : 6 зубцов и, следовательно, диаметральный шаг 1? = 6

г
Из формулы (1) следует, что (!=

—р—-

С другой стороны, мы знаем, что при модульном обозначении с! : Мг.
Сравнивая последние два выражения межлу собою, получаем:

Ё ‚г: Т ‚

откуда:  
 



 
.

, ‚. 25.зятом нами _— _—
, примере М —

6 ^; 4,25. (Точное соотношение здесь получено

_,ёёжет, так как в основу модульного обозначения положены миллиметры, а диа—
, `151,513, шаг рассчитан на английские дюймы).

_ Таблица 1. Размеры фрезированных зубьев (в мм).   
1,25 1,50 1,75 2 2,25 '2,50 2,75 3 3,25 3,50 

5514 3›93 4›71 5,5 6,28 7,07 7,85 8,64 9,48 10,21 11

1,57 1,97 2,86 2,75 8,14 8,54 8,98 4,85 4,71 5,11 5,5
1

. 2,17 2,71 3,25 8,97 4,88 4,87 5,42 5,96 6,5 7,04 7,58

  
53,75 4 4,25 4,50 4,75 5 5,25 5,50 5,75 6 6,25  11,78 12,57 18,85 14,14 14,92 15,71_516,49 17,28 18,06 18,85 19,64

5,89 6,24 6,68 7,07 7,46 7,86 8,25 8,64 9,08 9,48 9,82

"8,18 8,67 9,21 9,75 10,29 10,88 11,88 11,92 12,46 18 18,54
   

7 7,5 8 9 10 11 12 13 14 15
  

21,99 28,56 25,18 28,27 81,42 84,56 87,7 40,84 48,98 47,12

11 11,78 12,57 14,14 15,71 17,28 18,85 20,42 21,99 28,56

15,17 16,25 17,82 19,5 21,67 28,88 26 28,17 80,88 82,5
             Вычерчивание профиля зубцов.

га“Профили отлельных зубцов шестерен на технических чертежах

‚*Нерчиваются вовсе, так как форма их определяется профилем
:‘ЁРезца (‚,фрезы“, или „шарошки“), которым произволится нарезка
”В на фрезерном станке. При этом форма зубца получается
‚цессе обработки сама собою (см. черт. 78).

роследим теперь движение чертежа шестерни, например, черт. 76,

5581ичным цехам мастерских, чтобы убедиться, что данные в нем

Ния достаточныдля изготовления шестерни.
.

“Прежде всего чертеж попадет в руки токаря: он Должен выточить
лванки предварительную заготовку, на которой впоследствии

Мгнарезан зубчатый венец Начальная окружность и подробности
‹ _

""у

2%": 
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—96+
устройства-зубцов его не интересуют вовсе. Ему надо знать дня;}:
обточки только наружный диаметр шестерни (77,5 мм), устройство`
обода и втулки. Размеры и формы этих частей даны на нашем чер. Ё

теже и, следовательно, для токаря он окажется достаточным.
Затем произведенная им заготовка будет передана на фрезерный]

станок для нарезки зубцов. Нарезка'зубцов на фрезерных станках
произв0дится модульными шарошка‘ми, набор которых прилагается;
к станку и профилем которых определяется профиль зуба (черг.;78)д
Чтобы выбрать нужную шарошку, фрезировщику надо знать только
модуль, который вычеканен на шарошке и, следовательно, должен?‘
быть указан на чертеже (М: 2,5).

,

Кроме того, ему нужно знать, конечно, еще число зубцов (2:29),
'__':’

которое также указано надписью на нашем чертеже. ‘    
   

Черт. 78. Нарезка зубцов. `(]:—фреза. в—профиль фрезы.

Диаметр окружности впадин получается при обработке сам

собою, и потому на чертеже. можно его не указывать. ‚
Таким образом, ни токарюд ни фрезировщику нет надобностиц

иметь на чертеже изображение формы зубцов, и потому вычерЧИ-У’
вание их, отнимающее много труда и времени, для рабочего чертежа
совершенно бесцельно. _

Однако, точное построение профиля хотя бы ОДНОГО зуба может ’

всетаки понадобиться чертежнику. Может случиться, что в набореа
нет фрезы требуемого модуля и, следовательно, необхоцимо ее изго-і
товить. '

1

В этом случае придется, предварительно сделать шаблоны дЛЯ
вытачивания фрезы и ее проверки, & для 'этого, в свою очередьд
нужен точный профиль зуба. ‚

'
.

г

Вы черч и ван и е п р офиля _зуба производится следующим
образом (черт. 79). г



                 

  
                     

р*гят начальную окружность. Проводят произвольный радиус
бд углом’В' 75° к нему Ёпрямую АВ, представляющую собой
@цеплениж Затем проводят еще Одну, вспомогательную окруж—к; чтобы она касалась линии зацепления АВ, т.-е. опускают
л.;‚ра `на АВ перпендикуляр ОС, и этим радиусом описывают

_

ть. Начерченная вспомогательная окружность и есть йМенно
брую надо развернуть для пелучения профиля зуба 1). Построе-

азвертки производится по- правилам, известным из геом'еЁЗЁ:
_??{не‘рчения (Вып. 1‚ стр. 90), тже. _от произвольной точки откла—

‚дряд равных делений; из всех точек деления проведят каса—
;ек окружности; на каждой касательной откладывают длины

тВующих дуг. Таким образом, получают ряд точек, соеди—
торых по лекалу дает эвольвенту.

  ., ,

‚_ начались?
;

-

\оД/оуятоспчь
_ “‘“/‘

` О Ётмогатыыт
оА/оужностё

 
Черт. 79.

&К__СТрО_ИТСЯ верхняя часть зуба, ОТ всполюгателы—юйокружности
„(ности выступов..Нижняя часть зуба, лежащая между всп'о-
.„Бной Окружностью и окружностью впадин (;“) и не УЧаствую—
_ц’ацеплении, заканчИвается прямыми по направлению радиуса.,

дот ножки к окружности впадин закругляется.
адИУс' этого закругления ножки т:‘/4М.

тим, что наклон линии зацепления в 75° применяется не
ри малых числах зУбцов и в случае необх0димости сделать

‘в" ба толще илрочнее, этот угол "нередко делают более острым,
мёд; 9'7_0‚_° и дажедо 60°. Тоша вспомогательная ок ужностьлр`иш

,
к` окружности впадИн, и часть зуба, Очер енная эволь—

длиняется. `

'

р, ‚большом числе зубцов всПомогательная окружность также
’п дбйти очень близко к окружности впадин и даже оказаться

№ {;и/Вэтом случае весь зубец будет очерчен кривыми; без
дл ‚‚йейной части. „

\
 

тому ее Называют также ‹ссновной» окружностью.
& ‚черчения. Ч. П. \ ‹ 1
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Германский способ вычерчиішния профиля зуба (метод Грант)
Вышеописанныйспособ вычерчиванияточного профиля зуба 110 эволь.
венте обладает тем недостатком, что на практике построение неболь- 5

шого отрезка эвольвенты по точкам с последующим подбором кри-вых по лекалу представляется затруднительными не особенно точным. ,?

Поэтому многие германские заводы изготовляют шестерни,
в которых эвольвенпа заменена дугами „круга. Вычерчивание 11 рофиля 3

зуба получается при этом проще и точнее.
‚.Оно показано на черт. 80 и Производится следующим (‚абразомгЁ

на начальной окружности откладывают толщину зуба а!), равную1/, шага зацепления. Часть профиля от 'начальной окружности до {;вспомогательной проводится по дуге радиусом т„ & верхняя часть—щ
от начальной окружности до окружности выступов—по дуге радиу-сом г,. Величины этих радиусов для разного числа зубьев берутся,
из готовых таблиц (ТабЛИЦа 2). Центры дУГ берутся 7461 60770170…77713769101}

"

окружности, которая, как и раньше, чертится так, чтобы она :сасаласьілинии зацепления, наклоненной к радиусу псд углом 750 (перт. 79). ‘

Ножка зуба заканчивается прямыми по направлению радиуса и .закруг- »ляется у основания. ‚
_

7

Таблица 2 составлена для модуля М: 1. При другом модуле.
указанные в таблице величины радиусов т, и т, должны быть умно- ;жены на медуль. ‚›

 

Таблица 2. Радиусы дуг для вычерчивания профиля зуб…
Молуль М : 1.

Число зубцов —И.             
   

  

 
   

       
    

2: 10 11 12 13 14 15
1/6 17,18‘49 20 21 22

,

,

!

…

г, : 2,28 2,4 2,51 2,62 2,72 2,82 2,92 3,02 3,12 3,22 3,32 3,41 3,12
12 = 0,69 0,88 0,96 1,09 1,22 1,34 1,46 1,58 1,69 1,79 1,89 1,98 2,06|
, ’

|А: 23 24 25 26 27 29 29 30 31,32 33 34 35 36

. '

]г, : 3,57 3,64 3,71 3,78 3,85 3,92 3,99 4,06 4,13 4,2 4,27 4,33 4,39 4‚45
г_. : , 2,15 2,24 2,33 2,42 2,50 2,59 2,67 2,76

2,85'2,98‚3‚01
3,09 3,16:3‚23

% : 37—40 41—45
46—5152—60'Ы—70 71—90,

91—120 121—190
;180—360 

  г,:г2 4,2 4,63 5,06 5,74 6,52 13,38        

7,72
,

9,78
 

'

21,62
! 

Пример 1. Число зубцов шестерни 2: 30. Модуль 5 ‚Радиусы дуг для вычерЧи-`вания профиля т, : 4,06 Х 5 : 20,3 мм; 932 : 2,76 >< 5 : 13,8 мм.
Пример 2. Число зубцов 2:65. Модуль 8. РадЁУсьх для дуг профиля зуба 7“; = 7'2:

'_':6.52 ›‹ 8 = 52,2 мм. '
‚

 



         
               

      Начальная
дд/дужР/ос/„`);-‚с!

делало «ательм
д’фУжх-Юс

№", "
Черт. 80.

корневую и вспомогательную. Последнюю чертят как
79, т.—е. касательно к линии зацепления. Начаин110 окруж-

  
‘делят на равные части. Число делений должно равняться,

2.г‚т—.е числу зубцов—+число впадин. Это деление можно

;;:ти по транспортиру‚ или откладывая по начальной окруж-
”резки, равные 1/215 (/'2 шага зацепления). Части зубьев, лежа-

ше вспомогательной окружности, очерчиваются дуъами радиу—

*ЕЁНЫМ 1/4 радиуса начальной окружности (/ В). Центры дуг
я-‚на _в с п омо г ат е л ь н 0'й окружности. Ножки зубцов закан-

тая прямыми и слегка закругляются у основания.
7$
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Как было уЖё указайоі'для 'дабфчди'х' чертежей вся эта графи-
‘

ческая работа не имеет никакого значения.
'

Внутреннее зацеПление‘. КрО’МевнешНего зацепления, котрое мы
'

рассматривалидо сих пор, в машиностроении часто применяется так .,называемое ‚‚внутреннее“ зацепление, при'котором малая Шефер“ :помещается внутри большой, при чем зубчатый венец последнем наре-зан на внутренней стороне ее обода (черт. 82). Зубцы большой
шестерни имеют здесь такую жецформу, каквпадинымалой шестерни.На рабочих чертежах внутреннее зацепление, как и внешнее„ вычер-чивается условно, согласно фиг. 1. При этом начальные окружности
чертятся касательно одна к другой. На ‚чертеже указывает… над—писью общий модуль и число зубцов кажлой шестерни.

  вспомогательм началдг-хая
‚ ой/оужм ‹ о!;оужн.

2 
Черт. 82. Внутреннее *зацепление.

Построение точного профиля зуба для внутреннего зацепления(фиг. 2) произведится совершенно так же, как и для внешнего,с той только разницей, что прежние впадины принимаются теперь зазубцы и наоборот. '

Следовательно, кривЫе‚ограничивающие профиль, строятся` илипо эвольвенте, согласно черт. 79, или заменяются дугами, радиусыкоторых берутся из табл. 2.
Надо только помнить, что высота годовки зуба (?с) отклады—вается теперь уже внутрь, & не наружу начальной окружности.Части зубцов, лежащие внутри вспомогательной окружности, неучаствуют в зацеплении‚ и потому их рекомендуется срезать, какпоказано на фиг. 2, для избежания лишнего трения.Зацепление зубчатой рейкой. Если предположить, что радИУСшестерни стал бесконечно—большим, то начальная окружность пре-вратится в прямую линию, & сама шестерня—втак называемую Зубчатуюрейку (черт. 83). Профили зубьев рейки также становятся прямоли-нейными и имеют форму трапеций с наклоном боковых СТОРОНв 75° (при уклоне линии зацепления тоже в 75°). Пропорции дЛЯножки и головки сохраняются те же, что и для нормальных зубьев

„ т‚-е. головка іс:М'(модулю)‚ & ножка ;”:1,17М:7/6 М.
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_ __чих чертежах зубчатый венец рейки показываетсяусловно
р]“!лельными пунктирными прямыми, ограничИваюшими
_;_„('›вок и ножек, при чем средняя из этих линий должна`

альной окружности шестерни, сцепленной с данной

 + _

- г-ЁГ`х    
Черт. 83.

мотренных нами до сих пор шестернях, зубья располага—
' образующей цилиндра. В целях получения более плавном

;ри работы шестерен, зубцы нередко располагают наискось

и Зубьев, _ измеренное перпендикулярно их длине (см

Му изэтих двух шагов соответствует, конечно, и свой
базой модуль (Мд) и нормальный модуль (Мд)
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Фреза для нарезки зубьев берется по этому последнему, т.-е_по нормальному модулю, и потому его именно и указывают на
чертеже.

_

Но чертежнику для нахожления всех размеров шестерни необхо—
димо знать также и лобовой модуль.

Из чертежа 84 видно, что зависимость между лобовым и Нор-мальным шагом такая же, как между гипотенузой и катетом прямо-,
угольного треугольникас острым углом ос, равным наклону зубцов, т.-е.

_  —-—-

=9/+_9МН—__ы

”г——*1

|%*!

    ___с/д|г-——С>/
і    1 '

'

2
Черт. 84.

А так как шаг заЦепления пропорционален модулю, то, следо-
д‘вательно, такая же [зависимость существует и между лобовым `и ‘

нормальным модулями, Т.—е.
ММ: : и

созоъ
 

(Например, если нормальный модуль М„ : 2, а угол наклона

2 _3
008 45° —О‚7

Начальный диаметр (61) рассчитывается по лобовому модулю Игследовательно, если число зубцов—И, то начальный диаметр
612’Мл ° 2.

зубцов ос: 45°, то лобовой модуль М,‚ : : 2,82).

Внешний же диаметр {сік ) больше начального на двойную вели-
'

чину нормального модуля, так как высота головки зуба равна именно ‘,нормальному, а не лобовому молулю. Значит: ?

ак 3а+2мд .
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альном размеры шестерен с' косыми зубцами рассчиты-
@ ‚ же, как и для обыкновенных зубьев (стр. 93). Вычерчи-

‚_на рабочих чертежах произволится тоже в условно-упро—
де и ничем не отличается от обыісновённых шестерен

{<о обозначить мадписью на чертеже, кроме модуля (М,.) и
„561105, еще угол подъема зубцов и его направление—вправо

'онены вправо, то на другой, парной с нею зубчатке, они
‚, еть такои же уклон влево (см. фиг. 2). При одинаковом

   
 

  

ный диаметр (а!). как для обык—
Мг, ’Г.—е. 6$ : 2 ><. 14 :. 28 .г….

ому модулю величину
:ы'іоібы ошибкой взять началь

‚оЁй Шестерни, по формуле'а:
До, сначала найти по данному нормальн
Го модуля:

… __ Мн _ 2 __
МТ” _

008 45°
_ 0,7 _2'82'

гла начальный диаметр 61 : М, - 2 : 2,82>< 14 : 39,6 мм.

іёщний диаметр (‚1,5 :: 01 + 22%, :: 39,6 + 4 : 43,6 мм.

- " основании этих размеров шестерня может быть вычерчена,

:

'

ер-‚так‚ как показано на черт. 85 (предполагая, что остальные

.в я' об устройстве и размерах обода и' втулки у чертежника

.Меются).
-естерни с косым

?йдаб'оте' их неизбежно возникает зн

‚' ;. Чтобы устранить это явлени

и зубьями обладают тем недостатком, что
ачительное давление вдоль
е, при- больших нагрузках
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прибегают к у г л о в ы м, или ‚‚ш е в р о н н ы м“, шестерням‚ ьсшорыев сущности представляют собой как_ быдве шестерни с косымизубцами, соединенные в одно целое (см: черт. 84, фиг. 3).'

Все сказанное выше 0 разМерах, и‚_вычерчивании Шсзс'геренс косыми зубьями относится также и к шевронным шестерням‚Добавим только, что вершина угла зуба должна быть обращенав сторону вращения шестерни.
Упражнения.

№ 129. Рассчитать основные размеры и вычертить в масштабе 1 : 2 шестерню ‹ числомзубцов 2:00 и модулем М:1О. Обод и втулку сконструировать п9 собственно,:чиу усмот_рению. Вычертить в натуральн. величину точный профиль зуба (по черт. 79).
№ 130. Рассчитать основные размеры и вычертить (по черт. 77) пару :м'бчатыхколес с числами зубцов 15 и 50. М=12. Масштаб 1:5. Вычертить в натурапьчугги вели-чину точные профили зуба для каждой шестерни по способу Гранта (см. черт. ВБ“.№ 131. Шестерня с 18 зубцами и модулем=5 сцеплена с зубчатой рейкож Длинарейки 100 мм, высота—25 мм. РассчИтать размеры шестерни и вычертить зацеч'лениев натуральную величину. Показать точные профили зуба шестерни и рейки.№ 132. Рассчитать размеры и вычертить пар‘у шестерен с внутренним защемснием.Малая шестерня—20 зубцов, большая—бО зубцов. Модуль—Б. Масштаб 1:2. Построитьточный профиль зуба для каждой шестерни по способу Гранта в натуральную Еспичину.№ 133. Рассчитать размеры и вычертить в масштабе 1:5 пару колес ‹: г'осымизубцами. Число зубьев—ЗО и 50. Модуль (нормальный): 12.Угол подъема 30°. ‘

Конические шестерни.
Конические зубчатые коі'хеса применяются для передачи вращениямежду непараллельными валами, Ёчаще всего пересекающимисч подп рямым у'глом. Этот последний случай мы _и будем иметь ‚: видув дальнейшем. ’

Качеса имеют форму усеченных конусов“ с общей образу…дейи общей вершиной, в которой пересекаются также и оси *ЬЗЛОВ(Черт. 86А, фиг. 1).
_Они назыёаются начальными конусами и играют здесь ту жероль, как начальные цилиндры в цилиндрических шестернях. 12-е.боковые поверхности их представляют собой границу между ‚голов-ками и ножками. -

Головки зубцов высту ают над поверхностью начального конуса,& ножки врезаются в его ело. Отсюда понятно, что заготовка ДЛЯшестерни, которая вытачивается для последующей нарезки на нейзубцов, должна быть ббл ьше начального конуса.Все размеры профиля зубца постепенно уменьшаются по напрд'влению к вершине конуса, как это понятно из фиг. 2, изображаЮЩейотцельный зуб конической шестерни.Таким образом, если уширОКОГОоснования конуса высота головки - зубца:іс‚ а ножки—Г, ТО “3Другом конце зуба они будут иметь меньшие размеры—іс’ И /' Взависимости от уклона конуса и длины зуба—Ь.

дм.…
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отношения между отцельными размерами, указанные нами
}ических шесгерен (стр. 92), сохраняются и для кониче-

=ары шестерен надо знать только модуль М и числа зубцов
Их—И и г.. Тоша диаметры оснований начальных конусов

‚ал ваются по известной уже нам формуле
В:]ИЙ и @:Мг.     

  :/ / "
7С /’ е///,// /‚’ /.! !

0, 02

_..

 

  
Черт. 86 (А).

Но так же и для размеров головок и ножекзубцов нормаль—
. имеют‘ место знакомые нам формулы:

высота голбвки дс…—— М
7 ‚

‚‚ ножки {: 1,17М
00—6—

‚М.

размеры относятся к широкому концу зуба, что же касается

его части,то при вычерчивании ее размеры получаются
й в зависимости от длины зубцаи—Ь. Последняя, как и у

"Че’ских шестерен, может быть конечно различна; надо

%Йёеть в виду, что для фрезированных зубьев она не должна

ьще образующей конуса. Заметим кроме того что кони—
„ 3
стерни рассчитываются и ВЬ…ерчиваютш всегда парами

ОНИ МОГУТ. работать СОВМЕСТНО ТОЛЬКО ПРИ определенном

убіюв у кажцой из них, в отлИчие от цилиндрических

для которых это требование не имеет значения. там

\
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нУжно только, чтобы модуль у обеих парных зубчаток бьіл ОДИНа-
ковый, здесь—этого недостаточно. Вычерчивание проекции Юниче-
ских шестерен производится следующим образем. ,

Прежде всего чертят начальные конуса" (черт. 86 А, фиг. і).Для'
этого проводят две взаимно-перпендикулярные оси, откладывают на
них от точки 3 высоты конусов и через полученные точки проводят
перпендикулярно к осям диаметры ]) и 01, №111… которых соеди;
няются затем с вершиной 8. Из чертежа видно, что высота каждого

конуса : %— диаметра д р у г 0 го конуса.

Требуемая длина зуба—аб откладывается на общей образующей
конусов и в зависимости от нее получаются на чертеже размеры

‘

меньших оснований усеченных конусов.
__

Дальнейшее построение производится согласно фиг. 3 (черт 86 А)
и в следующем порядке.

Через точки (1 и 6 пров0дят пер пендикулярно г: обра-
зующей начальных конусов прямые В, и В… адля малой шестерни—
ті и %.

Таким образом получают так называемые до п о л н и т е л ь н ы е

конуса с вершинами в О] и О._‚‚ & для малой шестерни—в о] и 02.
Затем на проведенных прямых 31 и т, откладывают в обе сто—

роны от концов начального диаметра высоту головки іс и но,:аки ;”.
`

Намеченные точки соединяют с вершиной основных конусов—Ь’.
Так получается очертание зубав виде трапеции, непараллэчььные

стороны которой направлены в точку 8, а два основания предста-вляют собой наибольшую и наименьшую высоту зуба.
Остальной чертеж не представляет уже затруднений и может

иметь различный вил, в зависимости от формы и устройства ебода
и втулки. Соответствующие указания должны быть даны конструк-
тором. Примером законченной работы может служить черт., 86 В
(фиг. 1), на котором шестерни представлены в разрезе, за исклю- .

чением зубьев. Последние по обыкновению оставляЮтся неразре-`занными. *
.?

Если требуется вычертить точный профиль зуба для изготб-
вления фрезы, то поступают следующим образом(черт. 86 В‚фиг— 2)—

РадИУСОМ Ві, равным образующей д о п ол н и т е л ь н о г 0
конуса, проводят окружность, которую принимают за начальную и
на ней производят построение профиля зуба совершенно так же,
как для цилиндрических шестерен (см. черт. 79 или 80).

Если построение производится по способу Гранта, то для под— _

бора радиусов по табл. 2, необходимо предварительно найти иде-ал ьное ЧИСЛО ЗУбЦОВ‚ соответствующее начерченнойокружности.Это идеальное число зубцов (И,) будет‘, конечно, иное, чем тоьё
которое в действительности имеется на шестерне. Оно находитСЯ

  



    
        
     

—1О7—— "

расчетом: радиус начальной окружности—Ві; значит, ее
‚ 2131; если разделить диаметр на модуль М,. то получится   105 _

зубца 2В, :: 105 мм.?А идеальноечисло зубцов 2,-
:——5——__

21.  
 

  

       

   
Число: ца;

,? и
”09/16” ?

Черт. 86 (В).

() построить профиль зуба также и с узкого конца,

‚_

м В?, равным

`щей меньшего дополнительного конуса, и для нее вычи-

Идеальное число зубцов так же, как и в предыдущем случае

В
); затем по этим данным профиль зУба строится едним

ЗВ
стных нам приемов.

очное очертание зубьев конических шестерней может быть.

ено только на специальных станках, но и обыкновенные:

'ёЁЬНЬіе станки могут быть использованы для этой работы. Однако,
не должно быть меньше 25, а

ЧП Днем случае] число зубцов
. “"не более '/з Образующей

х. Ё'Ёік было уже указано выше,

дного конуса.
'
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Диаметр предварительной обточки для шестерни должен бытьбольше начального диаметра 1), что понятно, например, из черт,—86 В. Длина этого диаметра Эд определяется или графически, путемаккуратного ВЫЧСРЧИВЗНИЯ, ИЛИ НЗХОДИТСЯ ВЫЧИСЛЗНИЗМ ’
. ,

Упражнение № 134. Рассчитать и вычертить по образцу черт. 86 пару контдческихшестерен. Модуль М:4. Число зубцов 2:50; 2:30.
Длина зуба 6:30 мм. Отверстия во втулках: ‘ а=25 мм, 71:38 мм. Длина втулокмалой шестерни —60 мм, большой 90 мм. Остальные размеры, обозначенные на чертежебуквами, определить графически или выбрать по собственному усмотрению,
Упражнение № 135. Построить для начерче‘нных шестерен точный профилю зубцас узкого и широкого концов, руководствуясь черт. 86 В, фиг. 2.

Червячное зацепление.
Представим себе винт с трапецеидальной нарезкой, на кторыйнавинчивается гайка (черт. 87). Внешняя форма гайки‚-}{а рдГ—ід—ЁО и       .\\'           ."пиопи'"

7272/37?  

Черт. 87.
‚ДЛИНЭ ее, конечно, не ИМЗСТ значения, ПОЭТОМУ МЫМОЖЕМДОПУСТИТЬэчто гайка имеет форму, показанную на чертеже, или даже ещедлиннее.

гаться вдоль оси винта. То же будет происхолить и в том случае.еслимы возьмем не полную гайку, &" только часть ее, например,если мы разрежем гайку и отбросим одну половину: винт будетпередвигать оставшуюся половину.\
] `Г_

'
) 19/6, —В+2М сова, Где М—модупь и 'а— половина угла. при верш'йне начальногоконуса.
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ЁЁОЛОЖИМ
теперь, что оставшаяся половина гайки обвернута

йилиндрического колеса, насажеНного наось, перпендиКу—МК ОСИ ВИНТЗ. Очевидно, при вращении винта колесо тоже-
‚р‘ядщаться. _

'

чим образом, мы получим меХанизм, называющийся чер-
й…“передачей Составными частями ее являются винт, илик, 'и ч е р в я ч п а. я ш е стер н я, зубцы которой составляют
часть винтовой нарезки, обвернутой по окружности колеса.
идСрезать лишние Части гайки, не участвующие в зацеплении,

Эд м “ав и 08, под углом 60° или 75°, то зубчатый венец шестерни
форму, показанную на чертеже справа. Такую форму
тельности и имеют зубцычервячных колес.
ячное зацепление, как и конические шестерни, применяется

:
ёчи вращения между непараллельными валами, оси которых

аются обыкновенно под прямым углом и расположены в.
"плоскостях.
оф-иль нарезки червяка имеет трапецевидную форму,

”тельно вычерчивание его производится так же, как для зуб—
йки (см. черт. 83).

цле для цилиндрических шестерен, сохраняют силу и для
_!Фто зацепления.

д'Овательно, для изготовления червячной шестерни на чертеже
_ быть указаньк—_МОдуль Ми число зубцов—И, от которых

все остальные размеры (см. стр. 92).
Ъкасается червяка, то, как всякий винт, он может быть од н о—‹›

ым (.в; одну нитку), ДВУХХОДОВЫМ и т. д., что также' быть ..упояснено надписью на чертеже. Если червяк в одну
0 шаг, или подъем, его равен шагу зацепления шестерни_.г‚‚

нитках шаг винта равен—ж, при % нитках—ті.
бина нарезки его одинакова ‹: глубиной нарезки шестерни,

'
Ёяется 2,17 М.

.

”!%/технических чертежах червячное зацепление изображается

но-упрОЩенном виде (см. черт, 88).
…

и`ё›у; ‚справа показан наиболее простои способ выяерчивания,
@; „ром нарезка червяка показывается пзраллельными прямыми

(как для зубчатой рейки), а зубчатым венец шестерни обо…

"тремя концентрическими окружностями.
% р'х‘у—дан более

’ наглядный способ. ВЁД червяка здесь прн-
-'я к его действительной форме с тои лишь разницей, _что

‚› липии на чертеже заменены прямыми. Несколько зуоьев
@ О в ‘поперечном разрезе, плоскость которого прохолит через

обода шестерни. Так как зубья имеют выгнутую форму, то,
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размеры начальной, головочной и корневой окружностеи О'тосятся
ИМеННО К ЭТОМУ среднему сечению, ак“ Нек приподнятым концам
зубцов.

“ _

›Упражнение №136. Проверить правильность основных размеров червяка и колеса на ‘

черт 88 считая модуль М=5‚ число ЗУбЦОВ шестерни 2:40; начальный диаметр червяка' 7

60 мм.       
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Черт. 88. Червячное зацепление.
Упражнение № 137. Рассчитать основные размеры и вычертигь (руководсТНУ?!"Ьчерт. 88) червячное зацепление по следующим данным: М=8; 2:36; начальный диаметрчервяка—ЗО мм, червяк одноходовой, левый. Отверстие во втулке—40 мм‚ длина ее75 мм. Ширина обода—бО мм.
Остальные размеры выбрать по собственному усмотрению. Масштаб чертежа—і :2-

:

Винтовые (геликоидальные) шестерни.Выше мы рассматривали уже шестерни сКосыми зубЬЯМИ‚ распо- __ложеннымипо винтовойлинии.Рассмотренны`енами винтовые, шестеРНи =применялись для параллельных валов. Однако, винтовые или гели-
{коицальные,шестерни могут быть использованытакже и втом случает ‚если оси валов непараллельны, & пересекаются, например, под ПРЯМЫМуглом. ”›
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зование этого роца шестерен можно себе представить
"'имо‘бразам. Вообразим два винта ! и ”_ (черт. 89), с одина-

глом. Если углы подъема винтовых линий этих винтов
‘ т в судите 90°…то в месте соприкосновения их резьба

бтрежем перпендикулярно оси по небольшому цилиндрику,
_ы и получит пару геликоидальных шестерен (фиг. 2),

Таким образом представляют.собой не что иное, как отрезки

*РЭЗница между ними и шестернями с косыми зубьями, предна— _

эн'ыми для параллельных валов, заключается в том, что у последо -

Как нам известно, наклон зубцов должен быть в разные сто-
;(на; ”одной шестерне вправо, & на другой влево), но угол этого

@ & ідля обеих шестерен один и тот же; между тем‚_1‹ак у вин-
.

Шестерен уклон зубьев—в одну сторону (у ооеих шесте—

ЁЁ р’аВО' или влево), но углы наклона могут быть раЁн
ые,

бы сумма их равнялась 90°. Впрочем, эти углы могут оыть и

о‚в’ы, при усЁловии, что кажлый из них равен 45°.
"`)

`(()стальном всё, сказанное‚__выше о шестернях с косым зубом,

“Тея и к данному случаю, и основные соотношения межцу раз—

шестерен остаются прежние (см. стр. 102).
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Следовательно, в геликоидальных шестернях также различают
н о р мал ь н ы й медуль (Мн)

'

и косой, или л о б о в о й, медуль "35%
при чем для Одной шестерни

М„ ’ „, М,
М“2 : …А… а для другои —— М,‚ : „3——

Если углы подъема ос и В не олиднаковы, то отсюда понятшдщчто
у каждой шестерни будет свой лобовой модуль. Но нормалдныймодуль у них общий. Фреза‚_для нарезки зубьев беретсяДпо НББ-
мальному модулю, который и указываётся на чертеже, & начальный
диаметр вычисляется по лобовому модулю (умножая егоЁна числа
зубцов) ‘

  
М & ..“
Зуоб'цуолё _ ‚522,

_уА/юнЁгроаёо “21/90 
Черт. 90.

УСЛОВНО-УПРОЩенный способ вычерчивания гелйкоидаЛЫіЬКХшестерен, принятый для технических целей, показан на чертеже 90.
Если требуется построить профиль зуба для изготовления фре-зера, то это построение производится не на действительном началь-ном диаметре шестерни, & на некотором идеальном кругерадиуса В;—

Величина этого идеального радиуса вычисляется по формуле:
‹1

В.. : ___%—— 9
- 200$ ос

где ‚сі—начальный диаметр шестерни и оъ—угол подъема.В частном случае, когда угол подъема ос:45°,
Ві 21%

"$.»

.}.

ш.-

,‚52:
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 созда :: О,819).
ё елим прежде всего величину лобового модуля:

М 6 ‘

М _ и
— : ———-——— ::

& созос 0,819 7’326     
                    

Юла начальный диаметр:
` @:М2:?…326Х10:7326мм

(

ЁЩНИЙ диаметр (011) больше начального на двойную величину

він
: 73,26 + 12 : 85,26

@ ь-ный радиус начального круга для построения профиля
 

„: ‚
73,26 __

Ві -— @@@—№ _
54"?

№-

`ак число зубцов должно быть целым, то 18,2 надо округ—

8_или 10
жнение № 188. Рассчитать основные размеры и вычертить согласно черт 90е

вых' колес по следующим данным 21—__ 24; 22—... 48; модуль (нормальный)М…б’,’&;

ума «1—_ 61° 10' а. _—28° 50’.

'бЩИЭ замечания 0 ВЫЧЗРЧИВЗНИИ МаШИННЫХ деталей.

бызакоНчить рассмотрение машинных частей, представляю—

или другие особенности в чертежном отношении, укажем
олько правил и приемов, которые применяются в машино—

‘Ьном черчении и соблюдениекоторых требуется от всякого

КИ—ГРЗМОТНОГО чертежа. _

,Ёцерчения. _1/1
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 Углы, образующиеся в соединениях различных поверхностей,;
необходимо зак ру глять, `если места соединения подвержены той --

или другой нагрузке. Это особенно важно при обточке шеек; валов,
цалф, шипов и т. п. Угол перехода здесь обязательно закрук—ляется‚‚}ё
так как при резких прямых углах может произойти обрыв цапфы. :;
На фиг. 1, черт. 9], показаны правильный и неправильный 'ртежи
Радиус закругления должен быть указан на чертеже, чтобы в мастер-
ских можно было изготовить шаблон для проверки обточки. При ;

черчении деталей, изготовляемых отливкой, надо принимать
в;;соображение возможность и удобство вынимания модели из. формы.
На этом основании литые втулки, ребра, приливы и т. п. Д‹.`„‚"іаЮТСЯ.

слегка конусными, с небольшим „литейным“ уклоном, как псшазано
на фиг. 2, справа. На левом же чертеже это правило не соблуодено. 516%   
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:

. / %) %
:
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Черт. -91.

ваны относительно общей оси, то в конструкции должны быть преду-
смотрены направляющие выточки, уступы “или заплечики, обеспечи-
вающие точность сборки.

Например, на фиг. 3 изображена крышка цилиндра. Чтобы можно
было точно центрировать ее относительно оси цилиндра, надо 118
нижней ее стороне сделать кольцевую выточку в, а на Краях стенок і

цилиндра соответственныйуступ Слева показан неправИльныл чер- ,

теж, на котором это не предусмотрено. Кроме того правильнои конді
струкции здесь противоречат острые переходы 3 углах—о, & также

_;

слишком глубокие дыры для винтов——а. На правом чертеже все ЭТИ

недостатки исправлены (см. также черт. 35 и 71).
В интересах ясности на технических черТежах не только можно

но и должно ИНОГДа отступать от теоретически—правильных проекций,
если эти отступления могут сделать чертеж более ПОНЯТНЫМ рабочему‘

и предотвратить возможные ошибки. "

1

%

Если части машины при сборке должны быть строго цеі-г'ггриро- ;

";—'..»-.»_‘‹`›-

›_-‚
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@ ьк__о примеров этого рода приведены на черт. 92.
`‚р‹‚=‹:__‘1'‚1дцчески

‘ правильны'й разрез маховичка по АВ показан на
едХу.

о‚— такое изображение мОгло бы оказаться сбивчивым
очно нагляцным, поэтому предпочТительнее нижнее изобра-
";—более, что действительноерасположение спиц, усматри—

@ігоризонтальной проекции.
‘

тем же основаниям следует предпочесть условную, хотя
}льную, нижнюю проекцию на фиг. 2 теоретической проек-
%Ё'анной вварху. › ., /  

   
    

 

 

  

  
Черт. 92.

Иг. 3 даны разрезы, и горизонтальная проекция фланца,

‚№№ просверлено несколько рядов дыр. Линия разРеза
АВ

ол-ько через одну из этих дыр. Поэтому верхним (теоре-
‚

*Ч'ертеж получается Довольно запутанным и при недост—

"мательном “рассматривании мог бы— дать несовсеіи вергюе

ВзіёНие‘о форме предмета. В этом смысле нижним чертеж,

'ий От правил точного проектирования, нагляднее и
лучзіые

0 рода отступлениями от правилт не следует, Однако, зло.-

Ь. Они допустимы только в том случае, если, во-первых‚
і…х действительно выигрывает в ясности и, во-вторых,

исправляет допущенные погрешностия проекция предмета „ „

Можность судить об истинном форме предмета.
___—_—

8*'



Обозначение размеров.
Обозначение размеров на техничеСки'х чертежах имеет столь же

важное значение, как и правильное проектирование. Понятно бездд
всяких объяснений, что для изготовления предМета надо знать не?;
только его форму, но и размеры всех его деталей.

проставлены на нем размеры. Еслй' размеры неправильны, если они;_
проставлены недостаточно обдуманно и не дают мастеру всех не—Ё`,

 

 
’?\\
'!

„_.

Приголность чертежа для работы определяется именно тем, как]

  
обходимых для работы _уКазаний‚—чертеж надо считать пегоднымі
как бы ни был он хорошо выполнен в графическом отноштии.

Таким образом, на размеры надо ‚смотреть `как на составную;

ВОСТИ.

условиям.

и самую ответственную часть чертежа, ‘в которой не может быть-Р;
допущено никаких неточностей, никакой небрежности и горопли-д‘цу

‹:

.`

Обозначение р`азмеров на чертеже должно удовлетвортіггть трем

ёо-ЛСРёЫх, они должны быть правильны. Это само собой разу-о}меется, так как неверный размер на чертеже влечет за собой и невер—
ное исполнение_ в мастерской и, следовательно, порчу мтгтериаЛЗЪ
и напрасную трату труда и времени.

_Вдо_-__1_3торых, обозначение размеров дОлжно удовлетворять Извест— :,;

ным вн ешним требованиям в смысле ясности, четкости, улобопо—Ъ
НЯТНОСТИ.

И …В‚_199ТЬих‚ накойеЦ, оно Должно быть сообразовано со всеми
последоватеЛЬНЁТМи прощессами обработки изделия и давать ответ!“—`
на все вопросы, которые могут при этом возникнуть. Отсюда слеп
‘дует, что чертежник должен вполне представлять себе, каким обра'
зом начерченный им предмет будет вЫполняться в мастерских,

О первом из этих трех условий говорить много ’не прИХОДИТСЯ’оно требует только аккуратности, внимания и тщательной, чисто—т
арифметической проверки. Поэтому обратимся прямо ко второму?из указанных требований, касающемуся внешней/ стороны дела;
Здесь достаточно будет К тому, ЧТО Уже 'известно нашим читателям;
о постановке размеров, добавить несколько примеров и дать не“;сколЬко общих правил, которых следует придерживаться в интереісах ясностии удобства чтения чертежа.1Прав-ила эти СВОДЯТСЯ к след
дующему. сэ!›.
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не затемнять чертежа. Они должны возможно меньш е

Ься между собою и с контурами предмета. (‚Этрелки на

‹__рных линий надо делать пряМыми штрихаМи с ОЧень
:лрм, так, чтобы они почти сливались со средней линией,

331450… вверху черт. 93, слева. Правее даны примеры неудовле-
ого выпоЛнения стрелок. _

.

и это не идет в ущерб ясности чертежа, то размерные
':Но помещать в граНицах контура предмета. В противном
гвыносят _в старону пунктирными или сплошными, но ты—
сіусными“ линиями. ”

_`›нед0статке места» размерные линии и надписи следует
т53согласн0 черт., 93, на котором приведены примеры наи

йЧных случаев.

і… Т
‚

{&і ‚%

Носные линии проводятся перпендикулярно к осям, т.—е'
н.ст3е случаев или горизонтально или вертикально. В виле ,

ё‘Нэй—‘Я, при недостатке места, можнолрибегать к косым выноса

мёр ”которых дан на черт, 94, фиг.- 2.

оМенцуется выносные линии слегка не доводить до контура

размеры, например, относящиеся к длине
› частей предмета, надо группировать так, чтобы они рас—

один подле другого, 'а не разбрасывать их по
разным

Ё"‘1590ме°отлельных размерОв, параллельно им должна быть
.

іс.уМмирующая размерная
линия, в целях удобства

(и. Чтобы избавить рабочего от необхолимости произведить
ля определения общей длины или ' высоты предмета (см.

иг. 1 и 2).
'сЛи предмет изображен

"бе однородные

в нескольких проекциях, то размеры

бЫть распределены там, где форма измеряемого меЁТа ВИЁЁЗ
"'Жгддый размер‚нвообще говоря, должен быть написан тол

„

”—т`_`_-П03торение размеров на разных проекциях рекомендуется



лишь тогда, когда чертеж выигрывает от ЭТОГО в ясности. При симме.`
тричном расположении одинаковыхх ОТВ'еРРТИйт выступов, закругле-ний и других повторяющихся деталей повторения размеров следует—избегать. `

7. Если чертеж изображает две или несколько отцельньш частей,.
собранных вместе, как, например‚\черт. 94, фиГ- 1, ТО размеры ОТНО-
сящиеся к кажлой части, следует сгруппировать отдельно. Например, ›

на черт. 94, все размеры, относящиеся к длине бол'та, вынесеъм вниз„
'

а относящиеся ко втулке—вверх.     
 
 
 

   
    

       16 700 —"
___—‚972   

‚

`

\Черт. 94.

8..На чертежах симметричных предметов, в особенности тел;вращения, можно удовольствоваться укороченными размерНЫМИлиниямигс одной стрелкой (см. черт. 94, фиг; 3 .и 4). ОборваННЫЙконец линии надо слегка продолжить за ось симметрии.
9. Внутри заштрихованных частей сдедует избегать размерных

_;линий, хотя это не всегда возможно. В последнем случае надо Пре“рывать штриховку в том месте, где надписана цифра.
10. Осями симметрии и линиями самого контпользоваться как разме

инфр.

ура предмета НСЛЬЗЯ7
РНЫМИ ДИНИЯМИ ДЛЯ ПРОСТЗВЛЗНИЯ НЗ НИХ.
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‚… и___.„фры размеров Должны быть простыми и четкими,

„шим наклоном, размер их от 2,5 до 3,5 мм. Дроби следует
горизонтальной черточкой: %, а не 8/4.

^

,
‘ифры пишутся вдоль размерных линий, при чем на вер-

7313 'Э'длинияхшснизу вверх. Таким образом, все вертикаль-
ы можно прочитать, глядя на чертеж с одной стороны

е переебрачивая его. На. наклонных линиях цифры пишутся; .

,но на черт. 94, фиг. 4, т.—е. при наклоне влево от верти-
гинии основания цифр также обращены влево, & при наклоне

До; основания цифр обращены тоже вправо.
пля помещения цифр размерная линия обыкновенно преры—
‘0 можно, и даже предпочтительнее, проставлять цифры
рной линией, не прерывая ее, как показано на черт. 94,

\ифры размеров не должны быть ни разделяемы, ни пересе—

ся'ми: симметрии или контуром, они не должны также стоять

7пересечении двух различных линий во избежание недоразу—

ли параллельно друг другу располагается несколько раз-
' инпй, то цифры следует смещать так, чтобы они не при-

уодни под Другими в виде столбца (см. черт. 94, фиг. 3,

‚фиг. 4).
"европейских чертежах цифры выражают собой число

'М'ёТров. Если измерение произведено в других единицах,

ріттжно быть обозначено. Так, напр., диаметры болтов и гаек

‚,Н’ЗЫвают в Дюймах. В этих случаяхпишут: ‘/2”‚ 3/8", 1‘/2'

_…еігичина допусков, т.-е. допустимых пределов погреш-
.ібёработки, обозначается справа от размерного числа в виде

пример: 10 129$. Это означает, что размер обработанной

ртеже не больше, чем‹

_— 0‚05

„тожет п р е в ы ш а т ь указанный на че
Если погрешность*или быть Меньше его на 0,05 мм.

—'

_

, +03
и допустима только в одну сторону, то пишут: 52 —-———— или

 

‚ 'е5р`івая из этих надписей означает, что неточность допустима

_в_;[сторону увеличения и притом не более, чем на 0,9 мм,
,

.

‚укаёывает, что погрешность может быть допущена только

йу'приуменьшения. размера, но отступление не должно пре—

50503 мм.
'

‚№ надписи применяются только для очень ТОЧНЫХ работ.

_‘сли надписанное размерное число не соответствует мас—

,‚еркивают, если же требуется его исправить,

рНук; цифру надо ясно за ч е р кнху'ть и сверху написать
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новое чИсЛо (см. черт. 93, вверху; и 94, фиг. 2.). “'Вот ‘собст3енно :
и все, что можно сказать о внешней“ сторонеобОЗНачениЯ и 'распре- ‚

деления размеров.
Перейдем теперь к третьему из. указанных ‚Выше. требоед-тний‚— „

к сообразованию обозначения раемеровйс - рабочими процессами
5ИЗГОТОВЛЭНИЯ С&МОГО предмета. '

К сожалению, здесь нельзя уже “дать, ’какув предыдущем случае ‹

несколько простых иопределенных п;равил,_а придется ограничиться
указанием лишь руководящей линии, внаправлении которой ‚гаолжна
работать самостоятельная мысль чертежника. .

Действительно, самое общее и основное правило постановки
размеров на рабочем чертеже можно " было бы выразить так: чтобы
грамотно и умно проставить размеры, ч е р т е ж н и к л о л ж е н. м ы с-ленно представить себе всепоследоцательные стадииобработки изделия: он должен., поставить себя на‚‚место рабочих, которые будут испблнять указаниячертежа, и в каждом отдельном случае-спросить себя, 5как будет выполнен данный размер, возможно ли“И удобно ли произвести указанное измерение внатуре, нуЖен ли данный размер ‚или он получаетсяп р и о б р а б о т к е с а м с о б о ю.` Только такой . ход мысли П,!ЗИВЁДЕТ
к правильной и целесообразной расстановке размеров.Но очевидно, что это правило гораздо легче высказат ь, чем
применить на деле. Очевидно, что ‚воспользоваться им сумеет толькотот, кто хорошо осведомлен о всех деталях произв0дства‚ & этизнания приобретаются лишь продолжительной заводской пра» тикой.Однако, всякая ’Практика дает лучшие 'и более быстрые резуль-таты, когда человек знает, чему он хочет научиться и на что ;.‚тедует

,

обратить внимание. Вот почему мы думаем, что и для начизмощихокажется не бесполезным вышеприведенное общее правило, равнои некоторые, вытекающие из него указания, которые буду"? даНЫв Дальнейшем. ’
'

Чтобы составИть себе более ясное представление о том, какдолжен рассуждать чертежник при расстановке размеров, рассмотримконкретный пример.
На черт. 95 изображена одна ита же Простая Деталь, на кото-`рой размеры проставлены четырьмя различными способами. С внеш-ней, графической стороны все они Могу/т считаться равноцеННЫМ”Но мы оценим их совершенно различно, если 'вникнем В 11630 ”0

существу. В' самом деле, допустим; Что” изображеНная на чертежепланка должна прилегать к другим час_тям„машины своими сторонам“А и В, Другие же две стороны остаются свободными. Ясно, что пра-вильная сборка может быть достиглута только в том случае, еслистороны А и В будут тщательно обрабоТаны и если будут стрОГОсоблюдены расстояния дыр и краев устуПОв от этих именно ДВУХ

_
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ПОЭТОМУ размеры в дайном случаеддолжны бы`ть расста—
л Но фиг 1, где за исхолные плоскости взяты стороны
=которых и произведены все отсчеты.

.

‚депо услтгиям сборки требуется, чтобы расстояния дыр
‚‚_бЫЛИ строго выдержаны от` сторон А и 0, то размеры
роставить согласно фиг. 2 или 4. Наконец, если точное

і; ие расстояний от какой--либо стороны планки не суще—

‚о…можно расположить размеры согласно фиг. 3.

едим теперь далее, как укаЗанные на чертеже размеры

меуеггерских. перенесены на металл.

___%? ______‚_‚_5
„“за—А,

 
    

   
 

   
  

 
    

Черт. 95.

э"0‘—перенесение данных чертежа на металл составляег одну из

тельных и весьма важных стадий производства и называется

№31 . Каждый заведский чертежник Должен быть знаком ‹: этей

“‚“ „@@—*И
")., так как’ она является прямым продолжением черчения с той

и преподавание машинострои-
заставляя учащихся по—

знакомиться с приемами
для чего не требуется

4575 оэтоМу следовалобы в технических школах вест

[шения параллельно с разметкой, как единый курс,

еходИть от чертежного стопа к разметочной плите и

ОТИ бьі в приблизительной учебно--показ_ательной форме,

*

;
`э'р‘ов и сложных установок.

'

да“ современные методы массового производства исключают

„, здесь механическими приспособлениями к станкам, шаблонами и капибрами,

Кё техника даже в массовом производстве не обходится без разметки, при мебель…

чение ее сохраняется пощностью.

 
разметку. Она

Усках изделий зна
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лишь разницей,
,

что чертеж выполняется здесь не на бумаге„` & на
металле и не на плоскости, а в пространстве. ,'

Однако, описание всех примеров разметки завело бы нас «:лиш-ком далеко и не входит в нашу задачу.
Мы ограничимся поэтому лишь. самым общим понятием (; раз-метке, посколько оно необХОдимо для уяснения связи межлу черте-жом и производственными процессами.

_Разметка изделий производится на так называемой раз м тьточ—н ой пл ите, которая представляет собой массиВную чугунную доску,
тщательно выструганную, выверенную и установленную строго тори-зонтально. Она является той основной, исходной плоскостью, от
которой производятся отсчеты размеров (см. черт. 96). ' 

‚‹—

@

т-_-:д'1—:.-_"——-.-\'=т

и—

"к

‚
чи

   

   
    

Черт. 96.

Размечаемое изделие ставится на эту плиту той своей сг'*‹'›р0—'ной, которая также принимается за исходную при определении ;эаз'меров и которая должна быть предварительно обработана.Для проведения на металле линий служит стальная игла---—‚.‚=!ер-тилка“, или ‚,графилка“,—укрепленная 'на подставке (1); Конец иглыможно устанавливать на разной высоте. Если подвести его к мас—штабной линейке (2), вертикально СТОЯЩеЙ на той же плите, и за-крепить на высоте какого-нибудь деления, то, передвИгая затем гра-филку по плите, мы сможем прочертить в пространстве сколькоугодно горизонтальных линий, которые все будут находиться наодном и том же расстоянии от основной плиты.
Если отсчеты почему-либо удобнее производить от вертикаль-ной плоскости, то на разметочную плиту ставится прямоугольныйчугунный ящик (3), к боковой стенке которого прижимается Осно-вание чертилки. При продвижении чертилки конец итлы будет в ЭТОМ

случае перемещаться в вертиКальной плоскости. Для облегчения ПРО“

!
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Тяд штрЁтХов на твердых металлах поверхность изделия за—

дется обыкновенно разведенным в воде мелом, 'на котором
рт оставляет тонкий„ ясно видимый след. Чтобы намечен—

Ёдхи не стерлись при работе, их ‚,накернивают“, т.-е. проби-
-р›ы-м керном ряд углублений вдоль начерченной линии.

Гкг'отзгі сущность разметки, практические же приемы ее, конечно,

1—т-ь_
очень разнообразны, и мы останавливаться на них не

@немся теперь к нашему чертежу 95 и посмотрим, как будет
ть разметчик, если размеры поставлены, например, согласно

вёежде всего он проведет по угольнику две взаИмно—перпен-

‚ддые линии вдоль двух каких-либо краев того бруска железа,

ло должна быть вырезана планка, и ОТДаст брусок в мастер-

.;Це по намеченным линиям простругают две исходных плос-
АиО Затем брусок снова вернется к разметЧику для окон-

Ой разметки. Разметчиклоставит брусок на плиту одной из

иных плоскостей, например 0. Затем с помощью графилки
ба он проведет на металле ряд горизонтальных штрихов,

‚Твенно центрам дыр и краям уступов.
ее он перевернет брусок так, чтобы он стоял на плите сто-

и проведет чертилкой другой‘ряд штрихов, которые в пере— -

;‚с‘ первыми дадут все необходимые точки.
Ёбйт представить себе мысленно весь этот процесс работы,

‚зу сказать, что размеры на фиг. 4, с точки зрения размет-

расставлены удобнее, чем на фиг. 2. Например? чтобы опре-

асстояние крайней малой дыры от стороны С, ему при-

;в случае фиг. 2 сложить размеры 2О+40+25, между тем

фиг, 4 этот размер дан непосредственно. .Кроме того, все
!

д ые размеры здесь СГРУППИРОВЗНЫ ТЗК, ЧТО НЕ ПРИХОДИТСЯ

д.;;іагвать их по разным местам чертежа.

трудно понять также, что если бы при тех же исхоцных

% т‘ях А и С размеры были расставлены согласно фиг. 1, то

Йку пришлось бы произ50дить не только сложения, но

дания, вообще заниматься вычислениями, что, конечно, является

И__“в работе и недостатком чертежа. В данном случае с этим

» жно примириться, так как выбранный нами пример изделия

рост, и вычисления не представляют затруднении, но при
\

одобных вычислении надо реши—

 

у
збегать.

ЁЫПЁОлнение размеров, заданных чертежом‚ часто осложняется* ‹ ‘ 3 разные цеха. Предположим,

"Ж'ер‚»‚„;что требуется изготовить крышку для подшилника, изб—

нную на черт. 97. Изделие представляет собои чугунную

У, некоторые части которой подвергаются затем обработке
›, ‘,

‘

”Мічто изделие проходит чере
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на станках, & дрУгие остаются в черном вйдеі ЧеРтЁж прежде всего
попадает к модельщику, который изготовит деревянную МОдеЛЬ
крышки. Затем она перейда` в питейную, “Где будет ОТфОРМОВдна
и отлита, и, наконец, для ойончгіТеЛьнойтобработки ее передадут
В механический цех. Если модельщик изготовил бьі МОДель в точно-`
сти по тем размерам, которые заданы чертежом, то получилось бы
следующее. " .,

’

Во-первых, вследствие усадки чугуна при остывании Литья, Все
размеры сократятся, и Отливка получится меньШе, чем на чертеже;во-вторых, при дальнейшей обработке произошло бы еще новое

Ю   
   

_

__________'_'Г
.;…

________]__  
  

 

     _,

____________‚__‹__‚

уменьшение отцельных размеров, так как на станках был бы снят
некоторый слой металла с обрабатываемых поверхностей. В общед/ъ
размеры законченного изделия значительно отличались бы от раз-меров, указанных на чертеже. _

‹Отсюда следует, что как усадка литья, так и уменьшение раз-меров, вследствие обработки, должны быть приняты во внимание
уже при самом изготовлении моцели.

‚

Первое есть дело модельщика ‘), Что касаетея второго, “11-е.частей подлежащих обработке, то они должны быть указаны насамом чертеже, чтобы моцельщик знал, где необходимо припустТЬна обработку. Величина этих прибавок зависит от материала, из
которого делается отливка. Нормальные прибавки для ЧУГУНаи стального литья составляют 3 мм, для. латуни и бронзы от 1 ДО 

1) Чтобы предусмотреть усадку модепьщики пользуются специальными, так назы-ваемыми «питейными масштабами», деления которых несколько крупнее миллиметрод-'

]

`

‚
‹

„хм.…„-_……і-.-_;›._а_-‚5„ъ

‚—'ь„›ь„:__1-.-‚…-

….чх.

…
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‹
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ни обведены жирным пунктиром.
‚__ертеже 94, фиг. 4 показано, как следует: обозначать рез-
ли несколько отверстий распОлагаются по
;как это часто случается на всякого рода фланцах, крыш-

:разметки центров этих отверстий необхолимотолько, чтобы
же был дан дх-щтзетр или радиус окружности, проходящий
7;`тры' дыр, и указано их число. Тогца разметчик поступит
Им образом: по данному радиусу‘і‘он очертит острым цир-

крУжность центров и затем розделить _ее на равные части 1).

‚ъгёбыі'поэтому совершенно бесполезно и даже просто непра—

адгівать центры отверстий расётояниями от осей симметрии.

указывать расстояния между ними. Тот ‚же чертеж 94. фиг.2
мер обозначения размеров при коничес'ких обточ-
лучае усеченного конуса должны быть заданы диаметры

_снований и высота конуса, в случае полного ко`нуса доста-
"

азать диаметр основания и высоту,
ме того, нередко обозначают на чертежах уклон конуса

'

е нтах (10%, 20% и т. д.) или в отношениях(1:5‚ 1:10и пр.).

.ажение .,‚конус 20%“ означает, что на каждые 100 милли-.
`

**Ё-высоты конуса диаметр его поперечного сечения умень—

Дна 20 мм. Конус на черт; 94, фиг. 2. имеет 20%, так как при

13 30 „п.м уменьшение его диаметра равно—б мм, что и соста—

"20%.
'

'

Он конической обточки можно обозначать также, указывая

ри вершине конуса: Однако, этот способ пригоден только

Ькогца угол конуса выражается целым числом граду-
ибо измерение частей градуса (МИНУТ) чрезвычайно ЗЗТРУДНИ'

цЁа инОгла даже и совсем невозможно.
'

“о этой причине следует вообще избегать угловых р аз—

в, если возможно указать положение точки или линии рас-_

эми ее до двух осей.
Пример, на черт. 95 нет никакои надобности указывать угол

&. нИжней стороны планки, так как направление ее вполне

геляется. тем, что заданы расстояния ее концов от основных
.;

*остеид‚_ ‚ 
‘ ‘ . в тия пан &

Ытобы иметь упор для ножки циркуля, внутрь центрального. от ерс ф ц

"’3'бы_‚заК°дачива°Т°Я при разметке деревянная
или свинцовая пробка.

\
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Точно так же было бы совершенно излишне указывать вели- .’

чину угла ос между наклонными осями на “черт. 98, фиг. 1, так как
положение центра 0 гораздо проще определяется размерами сс и в. ‚

Это относится и к фиг. 2, где тоже можно было бы обойтись без
углового размера 15° между осями, если бы заданы были коор-
динаты точки пересечения осей. В данном случае„ однако, можно
признать целесообразным и угловой размер, так как он выражается „
целым числом градусов и выполнение его не представляет запруд- А

нения. '

1

041
ф 4\. .О ‚__Т

.
.

№

:;

  
 

  
   

     
         

 

  

    
Черт. 98.

На фиг. 3, представляюЩей собой чертежавтомобильного кулачка,
положение точек касания прямых линий контура с основным кругоми точек пересечения их с вспомогательной окружностью указанытакже углами—10°ЗО’ и 180".

_

Но ни разметчик ни рабочий не воспользуются этими указа-ниями. Для них важен размер и, определяющей положение точки,
в которой касательные пересекаются осью. Зная положение этойточки, нетрудно провести касательные к окружности и таким обра-зом вычертить контур гораздо ‘ проще и точнее, чем при отмерива-нии углов по транспортиру.

`

‚
А .

На фиг. 4 дан пример обозначения размеров криволинейногоконтура неправильной формы. Как понятно из чертежа, этот способ /
Ё
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‚№151… в определении положения относительно осей ряда
){ точек, через которые затем проводится по лекалу непре-
"`Ти`ъ‚"1_и_я…

Подобный способ в особенности удобен при съемке
***коша определение и подбор радиусов закруглений является

‘} ел‘ьным.
‚ ніичимся этими несколькими примерами, которые, как наМ'Ка-

`т достаточное понятие о том, что означает на практике выска-
"Ми ранее основное правило: ставить себя на место мастера или

›:і'ка', которые выполняют указания чертежа на самом изделии.
воля итог сказанному, мы можем свести его к нескольким
д'правилам, значение которых должно быть понятно из предъ-
іо”‘б'пэяснешдй°
*іри постановке размеров исходить только от обработанных

ей, или от осей и центров. Раземры от необработанных
Й допустимы только в том случае, если точность не имеет

 

‚›Й'СЛедует проставлять размеров, которые не могут быть
На предмете непосредственно.

‚хабочий или разметчик должен быть избавлен от необхоли—

пределять размеры подсчетом.
[азмеры получающиеся при обработке сами собой, не выпи-

чертеже
`азмеры тел вращения указывать диаметрами.
: ри делении окружности на равные части особых размеров не

° надо указать лишь число отверстий и диаметр круга центров.’
"о возможносги не применять угловых размеров, заменяя их

„«В отливках и поковках указывать поверхности, подлежащие
Те, но самые размеры всегда относить к изделиювего окон—

, обработанном виде.
ъ-Если имеются две обработанные плоскости под прямым

опезно давать все размеры от их краев, как от двух коор—

осей (черт. 94 фиг. 4).

аЗмеры мелких леталей—болтов, гаек, винтов, заклепок,

%"и т- д.—-—должны быть сообразованььс ходовыми их разме—

Ймеющимися в пролаже
относится также к изделиям

рофили которого имеют общепринятые норма

1. у

"казенным одиннадцати правилам следует, в заключение,

еще ОДНО, которое должно войти у чертежника в неизменн-

РИВЫЧКУ перед надпис'анием размера обязательно
Е'рить его по мас штабу, а если нужно, то и вычи-

из полосового и фасонного
льные формы



   

Рабочие чертежи.
Сборояные и детальные чертежи.-

Рабочими чертежами называются те, Которые передаюмгд в ма-

зы»

„‘

юьізжщ

..

„%;—‚_...

\;?

СТЕРСКИВ ДЛЯ НЗПОСРСДС'ГвеННОГО ИЗГОТОВЛЕ'НИЯ ПО НИМ яз‚';;гдмета‚
:

и, следовательно, содержат в себе все необходимые для щюизвод-ства сведения. Нетрудно представить себе, какие именно сведения
нужны для этой цели. Очевидно, "рабочий чертеж должен давать
исчерпывающие ответы на три основных вопроса, которы;- неме- ;

дленно возникают при подходек изготовлениюпредмета: ]) @ сть о рме _}?

предмета ВО всех ее подРОбНОСТЯХ, 2) 0 размерах гдгьедмета,""'—"`
3) о материале, из которого предмет должен быть изготовлен.

Затем возникает РЯД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ: КЗКИГЗ ЧЗСТИА
предмета должны быть начисто обработаны и какие могуг быть

:?оставлены в ‚,черном“, необработанном виде? Каков должедх бЫТЬ`Ёхарактер обработки, т.-е. достаточно ли ограничиться обработкой
на станках, или некоторые части нужно отшлйфовать, полировать,
ПРИТВРЗТЬ, ЗЗКЗЛИТЬ, ЦСМЕНТИРОВЗТЬ И Т. П'.

Наконец, надо знать количество Изгот0вляемых предд'хет-ев или
/

частей предмета.
Все эти вопросы должны быть предусмотрены в рабочем

чертеже.
Далее, в машиностроении изготовляемый предмет почти а_ъсеГДа

состоит из многих отельных частей. В более или менее сложныхмашинах таких частей бывают десятки и ротни.
С точки зрения производства каждая такая отдельная часть,

как бы мала она ни была, является .самостоятельным и…чделиеп° ПРИ
изготовлении ее возникают все те вопросы, которые мы пере’гщслиливыше, а следовательно, и чертежник каждую такую деталь лолжен
рассматривать как отельный предмет и дать для нее"*’ особый чертежсо всеми. необходимыми сведениями. ‹

Такие рабочие чертежи, на которых данный предмет гдак бЫ
разложен на свои составные части, при щем каЖДая из них вычеР‘
чена независямо от других, называюТся детал ьным и.

Но КОГДЭ все детали предмета заготовлены в мастерских, является
необходимость соединить их вместе и, следовательно, знать их взаим- 4

ное расподожение.
"
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этой цели служит сбо р 0 ч н ы й чертеж, на котором пред-
'

чивается в собранном виде, внеобходимом числе проекций,

расположение деталей, невидимых снаружи, показывается
` ощи разрезов.
" рами обоих этих двух типов рабочих чертежей могут
черт. 99 и 100. › 

ШКЦВ для НЯ/ПЯЖЕНЦЯ
РЕ/„НЯ'

                    Е ил
Дата і!!-
Ласштас/Л

ЗОКО‘З1/25                    
Черт. 99. %

ерт. 99 изображает в собранном вице, приспособление для

ремня, которая достигается тем, что валик (5), на кото-

Ращается шкив (2), передвигается вдоль прорези в стойке

ОЩЬЮ винта (4) и затем закрепляется в определенном поло-

гайкой (7).
‚Алак как подобные чертежи служат главным образом для пока-

относительного расположения и взаимодействия частей, то
:

ы на них или совсем не проставляются, или проставляются

общие размеры, указывающие, например, высоту или ширину

ета в собранном виде, и т. п. .

.Масштаб сборочных чертежей почти всегда бывает меньше

ральной величины, в особенности для крупных предметов; Наи-

Употребительны масштабыеч.,;25 1: 5 и 1:10.
9

_ угшкола черчения. Ч. П.
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деля; наглядности, части предмета„“изготовленные из разных
лов, штрихуются в разрезах штрихами разного характера.

риНЯтого способа условной штриховки материалов не суще-
;вернее—их существует столько же, сколько учебников по
ю… Но для рабочих чертежей это и не существенно, так как

_Иал всегда указывается надписью, при чем указывается не

;...-род
материала, но и его сорт или фабричная марка. При

ёсд3дм„разнообразии этих сортов и марок металлов, всякая

Чая-штриховка теряет значение. Она полезна только для

Віности
чертежа, и потому достаточно разные металлы штрихо-

 

 

в`натуральную величину (1:
сим предмет состоит из большого )числа частей, так что

вать их приходится на нескольких листах, то следует сгруп—

`т`вать части соответственно тем цехам, в которых они будут
святыя, например, на одном листе объединить все отливки, на

_все поковки, на третьем—все токарные работы‚ и т д
се прочие сведения о материале, числе штук, обработке и т. п.

ЩаЮтся на рабочем чертеже в виде особого перечня, который

ЭУ Т располагать в правом Нижнем углу.
При массовом произволстве каждая деталь изображается на

}Юм листе небольшого формата. Впрочем, удобнее предвари-

%! вычертить их по несколько штук на одном листе, который
*__дпосле снятия с него светокопии 1), разрезается на части

примерами таких рабочих чертежей отдельных деталей могут
"

Ить черт.101——103‚представляющие
собой светокопии („синьки“)

виде, в каком они обыкновенно и выдаются уже на руки

Перечень частей (специфийацию.

“Весьма существенным для рабочего чертежа является перечень

тем или так называемая „спецификация“.
‚Она должна соцержать в себе указания относительно материала

Ш.:ичества частей, их обработки и всякого рода дополнительные

ания, в которых может оказаться надобность. 
1/5— 1)‚0 светокопировании чертежей см. дальше, стр. 137.
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Как уже было упОмянуто, перечень следует располагать в пра- \

вом нижнем углу, что представляет известные удобства при отыски-
вании чертежей, хранящихся В'шкафах или в папках в сложенном
виде.

Пример такого рода перечня мы имеем на черт. 100.
_

Разумеется, в зависимости ОТ` местных условий, могут бЫТЬ.‘т
добавлены некоторые дополнительные графы. Например, графа „мате-_
риал“ может быть разделена на две, в Одной из которых указывается

'

наименование материала, а в другой его сорТовые размеры. Иногда
добавляется графа, в которой обозначается вес изделий. Могут быть.
оставлены места для подписей лиц, ответственных за правильность !
чертежа, и т. п. ;

Но в общем, стиль и форма спецификации сохраняются в том.
Ёвиде, какой дан на черт. 100. '

.

Шрифт для надписей предпочтительнее наклонный, & выпол— Ё`

нение их должно быть вполне четким и ясным..-
При большом количестве частей перечень выполняется на отель »

ном листе и прилагается к чертежам в виде дополнения. ‘

Упражнения 139—141. На черт. 104 изображены в общем виде
следующие предметы: фиг. 1—деревянный угольник для прикре- *
пления полок к стене; фиг. 2—деревянная степная полка; фиг. 3—
обыкновенный стоячий подшипник, главные размеры которого (в мм.) 9
Приведены В таблице (ПОДШИПНИК Представляет собой чугунную*`_{
отливку с последующей частичной обработкой). "

Сделать детальные рабочие чертежи любого из этих предметов,
вычертив каждую часть в отцельности и составив их спецификацию,

 

 

Возникновение и разработка чертежа.
Составлению законченного чертежа предшествуют подготови— "

тельные работы в виде 3 с к и 30 в, представляющих собой временные дд;графические изображения, имеющиецелью показать предмет, если
и не вполне точно, то во всяком случае настолько понятно и подробно,. ::

чтобы на основании эскиза впоследствии'можно было составить Окон—
чательный чертеж, при чем это вычерчивание могло бы быть выпол-
нено и другим лицом. ` `

Во многих случаях, как, например, при очень простых формахпредмета, эскиз даже заменяет иногда собою чертеж и непосред-Ё"ственно передается в мастерские для исполнения.
Материалом для эскиза может служить или

‘ собственноевоображение конструктора, когда Дело идет о созданиикакой-либо совершенно новой конструкции, или готовый ‚предмет, .,}о б р а 3 е ц, выполненный уже ранее, который требуется воспроизвестис натуры.
Надо, однако‚заметить‚ что совершенно новых конструкций почти `“6 бЫВдеТ- ПРИ всей ОРигинальности какого-либо изобретения оно
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Черт. 104—106. (К упражнениям 139—141). 

яется лишь новой комбинацией старых форм и элементов. Отсюда
дует что даже при самостоятельном, творческом конструировании
„Ъзя обойтись без черчения с натуры,с:готовых образцбЪ.



—-—134—

НЗЧИНЗЮЩИМ же КОНСТРУКТОРНМ ТОЛЬКО И МОЖНО рекомендовать
внимательное изучение существующих, выполненных конструкций,в особенности разных деталей машин, путем-снятия с них эскизов,
& в качестве дальнейшего упражнения‚`— повторение их по памяти.Для читателей данной книги с‘емк'а эскизОв с натуры не представляет ‚
собой чего-либо нового: они имели, уже с ней дело, начиная с самых
первых упражнений.

Все правила проектирования сохраняются, конечно, всилеИДля
машиностроительных эк'сизов с теми упрощениями и условнымиобозначениями, которые приняты вообще для технических чертежей.Что касается самой техники выполнения эскизов с натуры‚то относительно нее надо иметь в виду следующее.

Эскизы выполняются нетвердым карандашом (№ 2) прямо,от руки, без помощи чертежных инструментов. Только Окружностилучше проводить циркулем: это быстрее'и аккуратнее.
Кроме обыкновенной белой бумаги для эскизов можно применять

специальную клетчатую бумагу, с миллиметровыми клетками, хотя
при черчении с натуры она особых удобств, не представляет.

Пропорции предмета при эскизном черчении определяются прямона глаз, без обмера, при чем масштаб чертежа также не имеет
значения.

, При черчении симметричных предметов надо начинать с проведенияосей, постепенно развивая вокруг них остальные подробности формы… ;Изобразив предмет в необходимом числе видов, надо внима- ’ ’

тельно рассмотреть эскиз и проставить р азме рн ы е л и н и и длявсех тех размеров, которые могут понадобиться для точного вычер-чивания, & следовательно, и для изготовления предмета, но при этом,
еще не произволить обмеров и не вписывать цифр. Следовательно,
в этой стадии работы эскиз должен иметь примерно такой вид, как
на черт. 107.

‚ТОЛЬКО ПОСЛС ТОГО, КЗК НдЧСРЧЕНЫ все размерные ЛИНИИ, МОЖНОприступитьк измерени:ям и к расстановке цифр. ЕСЛИ-же производить эту работу параллельно с набрасыванием эскиза, то
бумага вскоре покроется жирными пятнами, так как машиъіныечасти всегда бывают достаточно грязны. ‘

Инструменты, применяемые для измерения вычерчиваемых пред-метов, изображены на черт. 108: кронциркуль (1), нутромер (2) И
штангенциркуль (3).

Кроме них нужна, конечно, еще Емасштабная линейка, & дЛЯ
обмера крупных предметов—складной метр или рулетка.Кронциркуль применяется для измерения наружных размеровизделия, как это понятно из чертежа, нутромер—для измерен”явнутренних диаметров отверстий, труб и т. п. Для бОлее точныхработ употребляется штангенциркуль‚который, при наличии нониусаудает возможность производить обмеры с точностью до 1/10 мм.
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"Иногда случается, что устройство предмета не позволяет
‚%ВЫНУТЬ нутрометр из отверстия, не нарушив положения ножек, как,              
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Черт. 107.

например, на фиг. 2. В этом случае можно выйти из затруднения
следующим образом: на ножках нутромера намечают какие-нибудь   

 

  

&«\   
  

Черт. 108.

_Ёо__точки @ и в и измеряют расстояние между ними; затем сближаюід
ножки нутромера, вынимают его из70тверстия и снова раздвигают
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НОЖКИ НдСТОЛЬКО, ЧТОбЫ между ТОЧКЭМИ аив ПОЛУЧИЛОСЬ измеренное `‚7`

расстояние. Тогда, очевидно, и концы ножек займут то_ положение,‘
которое они занимали внутри отверстия. '

Другой способ измерения недоступных мест поКаЗан на фиг. 4.
Чтобы измерить толщину стенки, ножки кронциркуля раздви-_гают на произвольную величину, прикладывают их к предмету и к

масштабной линейке, как показано на чертеже, и замечают деление
на линейке, против которого приходится наружная ножка. Затем, не
нарушая положения ножек, кронциркуль, вынимают и приклады-
вают к линейке так, чтобы одна из ножек была на нулевом делении.

Разность между обоими отсчетами покажет толщину стенки.
Расстояние между точками, лежащими в разных плоскостях,

надо мерить по перпендикуляру между этими плоскостями. Точное
оп ределение таких расстояний может быть произведено теми же
‚приемами, которые применяются при разметке и были показаны выше
на черт. 96. ›

.

О менее строгих приемах подобных измерений дает понятие
черт. 108, фиг. 5. °

Как и при расстановке размеров на чертеже, так и при полу—
чении их с натуры надо исхолить о[т обработанных плос ко-\
стеш

При измерении'же неотлеланных предметов надо остерегаться,
чтобы не принять какой-нибудь случайный выступ поверхности за
уровень этой поверхности.

Когда таким образом размеры проставлены,Эскиз можно считать
законченным.

Теперь он может служить материалом для составления настоящего
рабочего чертежа, которое может быть выполнено и другим лицом.

Здесь вычерчивание предмета произволится уже вопределенноммасштабе, в соответствии с размерами, надписанными на эскизе, и
таким образом формы предмета несколько изменяют свой вид ПО
сравнению с эскизом и становятся такими, какими они и являются
в действительности. —

Законченный в каранлаше чертеж должен быть, подвергнуттщательной п р о в е р к е.
,

Проверка чертежа производится обыкновенно не тем, кто еговыполнял, & другим лицом, для уменьшения вероятностиповторенияошибок. '
‘

При проверке чертежа надо обращать внимание не только на
правильность размеров, что само собою раЗумеется, но также и наудобство и возможность сбо:рки “и обработки.В своем месте (черт. 67) мы приводили уже пример того, какие
затруднения могут возникнуть при сборке в случае неправильной или
недостаточно продуманной конструкции. Понятно, что такие промахине должны быть допускаемы. в"‘рабочем чертеже.
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ли предмет имеет движущиеся сили вращающиеся части, то
Но для проверки начертить в масштабе схему этих частей в их
х'лоложениях, чтобы убедиться, что они нигде не задева ют
'за друга, и что имеются достаточные зазоры между ними

‘ сдвижными частями. Такая проверка в особенности необходима,
“изделие представляет собой новую конструкцию, еще не испы-
1 ю на практике.
.По окончании проверки чертеж может считаться готовым для

дачи в мастерские.…
стается только придать ему достаточнопрактичный и удобный,

.очки зрения заводской обстановки, внешний вид.
С этой целью чертеж переводится на кал ьку, при чем это,

"'дйзводится прямо с карандашного оригинала, без предварительной
_ дки его тушью, & затем с кальки снимаются светокопи и.

рследние уже и передаются в мастерские для работы.

Светонопирование чертежей.

Копирование чертежей световым способом производится совер-
енно так же, как печатание фотографических снимков, при чем
оль негатива играет здесь прозрачная калька, на которой черными,

епрОЗрачными линиями выполнен чертеж.
… "Печатание производится на особой с ве то ч у встви тел ь н о й
бумаге, которая продается в рулонах, длиною обыкновенно в
10 метров.

Разумеется, она должна сохраняться в плотной упаковке, не

пропускающей света, лучше всего в цилиндрических жестяных
коробках Для снятия светокопий требуется специальная рама со
стеклом, устройство которой вполне подобно общеизвестнымрамкам,
применяемым для печатания фотографических снимков. Разница
только в размерах (черт. 109).

На стекле этой рамы расстилается калька, на нее накладывается
[ист светочувствительной бумаги, затем для лучшего при—

_еі‘ания к стеклу бумаги и кальки кладется полоса сукна и, наконец,
: это прижимается к стеклу рамы крышкой сзажимами. Описанные

”›п-ерации совершаются в темной комнате при красном свете.
Затем рама выставляется на солнце минут на 10—15, в зависи-

о,.сти от яркости освещения.
По истечении этого срока бумага вынимается втемной комнате

рамы и должна быть подвергнута п р оя влен ию. Проявление
дакючается в “том, что лист погружают в ванну, наполненную

водой. П0д действием воды фон бумаги приобретает синий
т & линии чертежа, т.—е. места, нетронутые солнечными лучами,

”гаются белыми.
Таким образом светокопии получают вид, показанным выше на

„тт,- 101—103.
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Остается их просушить, развесив на Веревке‚ а затем разгла-дить под прессом или с помощью утюга (через влажное полотенце),
В условиях современного недостатка и дороговизны чертежныхматериалов, быть может, окажется небесполезным следующий рецепт]

*

самодельной светочувствительной бумаги.
Приготовляют отцельно следующИе два раствора:
Раствор А.
Красной кровяной соли—КЗРе (САТ)6 . . . . . 15 2.
ВОДЫ (кипяченой или дестиллиров.) . . . . . 100 куб. см.

   Раствор В.
Лимоннокислого аммиачного железа (зеленого) . . 25 2.Воды........................100куб.см‚

' %
Ё Ё&;
% $ %
Ё“; %
»? >>

"
%

Ю

Ю

Черт. 109.

Оба вышеуказанные продукта недороги и могут быть полученыв любом складе аптекарских и химических материалов. Надо иметьв виду, что раствор В плохо сохраняется, поэтому лучше пригото-влять его непосредственно перед употреблением.
Для пропитывания бумаги смешивают равные части растворовА и В.
БУМЗГУ берут хорошую писчую или александрийскую; ее накачлывают кнопками на доску и покрывают раствором возможноравномернее, с помощью широкой кисти или ватного тампона-Эту операцию смело мо`жно проделывать при вечернем освещении.Можно также работать в темной комнате при красном или оранже-вом свете. Но сушить' пропитанную бумагу надо в темноте. После

№ы№дь=&‚ьы№:цдыді_у;

+.
.….



—139—-—  
            
         
   
  
      
    
    
   
      
     

тгх'ания бумага тотова и может быть применяема для печатания—
жокопмй, как объяснено выше 1).

Упражнения в разработке конструкций.
На чертежах 110—114 даны изображения различных, более или

нее простых предметов, хорошо знакомых всякому технику. Эти
‚бражения дают лишь самое общее понятие как о форме, так ио
мерах предметов, и, коНечно, совершенно непригодны для про-
одственных целей.

Ваша заключительная работа, подводящая итог всему пройден-
ему, будет заключаться в том, чтобы самостоятельно разработать

‚оНструкции данных предметов, т.—е. составить для них детальные
рабочие чертежи

' Конечно, эту самостоятельную разработку не надо понимать
В том смысле, что для разрешения возникающих вопросов и сомнений

{Учащийся должен пользоваться исключительно своим собственным
соображением.

Напротив, во всех таких случаях даже необходимо обращаться
к выполненным, существующим образцам, которые нетрудно найти
в любой мастерской и по аналогии с которыми могут быть разре-
шены возникающие затруднения. При этом следует только избегать
рабского копирования и, подходя к какой—либо выполненной кон-
струкции, всегда стараться отнестись к ней критически и попытаться
ответить на вопрос: нельзя ли выполнить ее проще и
л у ч ш е? ‹

В сущности, весь прогрес техники определяется уменьем кон-
структоров находить положительный ответ на этот вопрос. Техника
движется вперед не столько новыми изобретениями и открытиями,
сколько именно улучшением и усовершенствованием старых кон-

).‚струкций. Эта конструкторская работа совершается непрерывно‚изо
дня в день, “и таким же путем должен, по нашему мнению, итти и

;учащИйся, чтобы развить и выработать у себя конструкторские спо-
"_собности. Тем более, что и совершенно новые, оригинальные изо—

мбретения оказываются жизненными и полезными только тоща, когда
они основаны на основательном изучении старых конструкций и
Преемственно связаны с ними.

›

После этих общих замечаний рассмотрим по порядку те пред-
__‚еты которые изображены на черт. 110—114 и для которых пред-
стоит разработать детальные чертежи. 

1) Этот рецепт сообщен нам проф. Д. И. Лещенко, директором Фото-Техникума, где-

комендуемый способ испытан практически. В химической литературе можно найти не-
До/лько рецептов педобного рода, отличающихся от вышеприведенного относительными

“бпи'учествами составных частей.
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Упражнение № 142. Черт. 110 изображает клупп для нарезкивинтовой резьбы. Составные части его обозначены на рисунке циф-
рами. Собственно режущим инструментом здесь являются так назы-
ваемые ‚‚плашки“ (4), которые вставляются в прорезь клуппа изажи—
маются винтом 2 и накладкой 3.
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Черт. 110—113.

Плашка СОСТОИТ ИЗ двух отлельных половин, но должна бытьвычерчена, как ОДНО целое, так как она разрезается лишь после того,как просверлено и нарезано ее отверстие. Места соприкосновенияполовинок спиливаются, чтобы можно было их сближатьда на внут-

ч-т
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поверхности* отверстия пропиливаются бороздки для образе»
режущих кромок. Магериал—сталь, при чем части 3, 4иконец‚

анном случае не требуется. Масштаб как в этом, так и вследую-
упражнениях 1: 1.
Упражнение № 143. Разводной ключ, изображенный на черт. 111,

*с состоит всего из четырех частей. Рукоятка 4 навинчивается на
@;децёчасти—Ъ В ней необходимо предусмотреть углубление,в кото-

‚е‘мог бы входить конец` холового винта. Длину нарезки надо
рать с таким расчетом, чтобы губки ключа можно было раздви-
дна расстояние до двух дюймов. Нарезка винта—квадратная.

цаТериал для частей 1 и 2—сталь, для остальных—железо.
"

Упражнение № 144. Ручные тиски (черт.112)представляютсобой
олее сложную работу, поэтому полезно предварительно познако—
_итьсяс Одной или несколькими конструкциями их в натуре. Вычер-

"'чиВание удобнее начать со сборочного чертежа, при чем достаточно
‚‘ граничиться ОДНИМ видом спереди. Тоша многие размерыотдельных
частей определятся сами собой. Отверстия для болта должны иметь
:достаточный зазор, так как при раздвигании губок они движутся по
дуге круга. Также надо предусмотреть зазор между концами обеих
_половин в нижнем шарнире. Материал—железо, за исключением:
пружины—З, которая должна быть из стали. Длина зажимного винта—
80 мм, диаметр его—Э/з”.

Упражнение № 145. Блок, изображенный на черт. 113, состоит
\ из одиннадцати частей различных наименований, при чем некоторые

из них должны быть заготовлены по две, по три и даже по пяти
(как, например, втулочки—2). Концы соединительных валиков (›

расклепываются при сборке, следовательно, на детальном чертеже
они должны быть не полукруглыми, & цилиндрическими. Это отно-
сится также к головке крюка. Части 7 и 10 сделать из стали‚осталь-
:ные—из железа.

Упражнения № 146. ПреЖДе чем приступить к вычерчиванию
сверлильного станка (черт.114)‚необходимопознакомитьсясустрой-
’ЁСТВом педобных приборов в натуре, на ОДНОМ или нескольких образ-

' {эдак, чтобы выяснить те подробности, которые неясны из рисунка.
`

и разработке конструкции надо обратить внимание на следующие
ста. Валик, на котором насажена большая коническая шестерня,
лжен быть установлен так, чтобы устранить возможность его рас-

.‘:атывания Для этого свободный конец его следует упереть в ста-
ину, а не оставлять висеть в воздухе.

Вертикальный вращающийся шпиндель, в который снизу вста—

“’я'ется патрон для сверла, может быть опускаем и п0днимаем спо—

іёщью ходового винта и маховичка. Соединение конца винтас кон-
“шпинделя неОбХОДИМО позтому сконструировать так, чтобы

едний МОТ вращаться независимо от винта. Это соединение:
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‚может быть выполнено, например, так, как показано в разрезе справа.
“

(фиг. 3). Другое решение той же задачи могло бы заключаться 3 Том,
чтобы пропустить шпиндель внутри ходового винта, который для,этой цели должен быть просверлен насквозь, и насадить на верхний
конец шпинлеля одну или дв_е упорных шайбы. Нижний конец винтатоже должен упираться в заплечик иЛи шайбу, надетую на шпиндель.
Далееіімежду шпинлелем и малой конической шестерней Ё`Д0лжно

9:}
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Черт. 114.

быть предусмотрено не глухое, & скользящее соединение, напримеР›посредством продольной шпонки‚’для которой во втулке шестерниилм на шпинделе должна быть с
(фиг. 2).

Материал ДЛЯ станины, маХОвичка и столика—чугун; для шесте-рен, шпинделя И ХОДОВОГО ВИНТЗ+СТ3ЛЫДЛЯ ВТОРОСТеПВННЫХ частей”железо.

деланг} НЗПРЗВЛЯЮЩЗЯ прореЗЬ»

Сначала должен быть вычерчен в общих чертах сборочныйчертеж для выяснения главных размеров и взаимодействия частей.



—143——         

    

о…‚нужные изменения и закончить его вполне. Вместо рукояткиЬ также насадить на валик большой конической шестерни шкив
ременного привода; тогда станок из ручного превратится в—

Этими упражнениями мы заканчиваем наш курс. Но это не

№
ьт‘олько для того, чтобы наметить путь, которым надо следо—

ь для развития в себе конструкторских навыков. Но итти по.
ому пути учащемуся придется отныне уже самостоятельно.
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[ЦКОЛЫЧЕРЧЕНИЁ
ДиаграММы.и*-Гр`афини. .;

/__
[. ДИАГРАММЫ.

ГрафичеСКИе способы изобраЖения чисел. Диаграммы и гра- иіфики.` Диаграммы линейного измерения. ‹ Диаграммы двух изме-
рений. Фигурные диаграммы. Схемы организационные и другие.Технические указания (миЛлиметровая бумага, построение про—центных величин, пропорциональное увеличение и уменьшение,
надписи на диаграммах, раскрашивание диаграмм, репродукция >

диаграмм в печати). Задачи. ›
›

И. ГРАФИКИ. .

А

-

Понятие о координатах. Выбор масштаба. Непрерывная _автоматическая запись изменения величин.'Интерполирование.
'

Экр'граполирование. Техника івычёрчивания плавных кривых,
Графики уравнений. Построение ур—ий 1 степени. Построе- Лёт:ние ур—ий высших степёней. Построение ур-ий С З-МЯ неизвесіг-ными. Соединение нескольких графиков ›на одном чертежаПостроение графи/ков на логарифмических сетках. Общие

_`“ОНЯТИЯ— УСТРОЙСТВО Логарифмичыкой сетки. Основное свойствографиков, ПОСТРОЭННЫХ на лог рифмических сетках. Примеры
‘

‘

ігки. Полярные координаты. "г

 

 

посгроений. Полу'логарифмическиесе
Трсхугольные координаты. Задачи. `

…“…..…«щтюши  


	IMG_0008
	IMG_0014
	IMG_0017
	IMG_0010
	IMG_0007
	IMG_0006
	IMG_0002
	IMG_0011
	IMG_0016
	IMG_0009
	IMG_0005
	IMG_0001
	IMG_0003
	IMG_0015
	IMG_0012
	IMG_0013
	IMG_0004
	IMG_0019
	IMG_0018
	IMG_0020
	IMG_0021
	IMG_0023
	IMG_0022
	IMG_0024
	IMG_0025
	IMG_0027
	IMG_0026
	IMG_0028
	IMG_0029
	IMG_0030
	IMG_0031
	IMG_0032
	IMG_0033
	IMG_0034
	IMG_0035
	IMG_0036
	IMG_0037
	IMG_0039
	IMG_0038
	IMG_0041
	IMG_0040
	IMG_0042
	IMG_0043
	IMG_0045
	IMG_0044
	IMG_0046
	IMG_0047
	IMG_0048
	IMG_0049
	IMG_0050
	IMG_0051
	IMG_0052
	IMG_0053
	IMG_0054
	IMG_0055
	IMG_0056
	IMG_0057
	IMG_0058
	IMG_0059
	IMG_0060
	IMG_0061
	IMG_0062
	IMG_0063
	IMG_0064
	IMG_0065
	IMG_0066
	IMG_0067
	IMG_0068
	IMG_0069
	IMG_0070
	IMG_0071
	IMG_0072
	IMG_0073
	IMG_0074
	IMG_0075
	IMG_0076
	IMG_0077
	IMG_0078
	IMG_0079
	IMG_0080
	IMG_0081
	IMG_0082
	IMG_0083
	IMG_0084
	IMG_0085
	IMG_0086
	IMG_0087
	IMG_0088
	IMG_0089
	IMG_0090
	IMG_0091
	IMG_0092
	IMG_0093
	IMG_0094
	IMG_0095
	IMG_0096
	IMG_0097
	IMG_0098
	IMG_0099
	IMG_0100
	IMG_0101
	IMG_0102
	IMG_0103
	IMG_0104
	IMG_0105
	IMG_0106
	IMG_0107
	IMG_0109
	IMG_0108
	IMG_0110
	IMG_0111
	IMG_0112
	IMG_0113
	IMG_0114
	IMG_0115
	IMG_0116
	IMG_0117
	IMG_0118
	IMG_0119
	IMG_0120
	IMG_0121
	IMG_0123
	IMG_0122
	IMG_0124
	IMG_0125
	IMG_0126
	IMG_0127
	IMG_0129
	IMG_0128
	IMG_0130
	IMG_0131
	IMG_0132
	IMG_0133
	IMG_0134
	IMG_0135
	IMG_0136
	IMG_0138
	IMG_0137
	IMG_0139
	IMG_0140
	IMG_0142
	IMG_0141
	IMG_0143
	IMG_0144
	IMG_0145
	IMG_0146

