
Ó ÷ å á í î -
ì å ò î ä è ÷ å ñ ê à ÿ

ð à á î ò à
УДК 621.9.01

Тема «Соединения машиностроительных

деталей» в современном курсе

«Инженерная графика»

Л.Р. Юренкова, В.В. Бурлай

В условиях реформ высшего образования России в связи с введением
двухуровневой подготовки инженерных кадров изменилось содержание,
как отдельных учебных дисциплин, так и разделов. В частности, в курсе
«Инженерная графика» одна из ключевых тем — «Соединения машино-
строительных деталей» претерпела значительное изменение в сторону
уменьшения количества учебных часов.

В статье рассмотрены пути совершенствования учебного процесса, в том
числе с помощью рабочей тетради, в которой приведены задачи для семина-
ров и проведения рубежного контроля. Вся необходимая справочная информа-
ция приведена в справочном пособии, подготовленном для работы над темой
«Соединения машиностроительных деталей».

Для проработки большого объема учебного материала по рассматри-
ваемой теме авторы предлагают использовать атлас с чертежами сбо-
рочных единиц и чертежами входящих в них деталей, которые соединены
самыми разными способами. Атлас позволит при проведении занятий за
короткое время ознакомить студентов с различными современными ви-
дами соединений деталей.

Для уменьшения доли ручного выполнения трудоемких чертежей, ка-
кими являются чертежи сборочных единиц, предлагается использовать
электронную версию рабочей тетради в графическом редакторе (Autocad
или Компас).

Ключевые слова: инженерная графика, соединение, чертеж, учеб-

ный процесс, компьютерные технологии, бакалавриат, специалитет.

The «Machine-part Joints» Topic in a

Modern «Engineering Graphics» Course

L.R. Yurenkova, V.V. Burlay

In terms of higher education reform in Russia with the introduction of

two-level training for engineers the content of some disciplines and sections has

changed. One of the key topics as the «Machine-part Joints» in «Engineering
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Graphics» course, in particular, got a significant

change in reducing the number of academic hours.

The article considers the ways of improving the educa-

tional process, including a use of a workbook that lists

the problems for seminars and midterm examination.

All the necessary reference information is provided by

the manual, prepared to work on «Machine-part

Joints» topic. To develop a large amount of educa-

tional material on the topic, the authors suggest using

the Atlas with drawings of assembly units and machine

parts that are joined in many different ways. Atlas will

allow to short the time for introducing the students to a

variety of types of modern machine-part joints. To re-

duce the proportion of time-consuming manual draw-

ings, what are the drawings of assembly units, the au-

thors propose using an electronic version of the work-

book in a graphics editor (AutoCAD or Compass).

Keywords: engineering graphics, machine-part

joints, drawing, education processes, computer

technology, Bachelor’s degree program, specialist

degree program.

Реформы общественного устройства, эко-

номических отношений и высшей школы

затронули незыблемую, казалось бы, область —

область знаний. Устоявшиеся десятилетиями

представления о том, что должен знать и уметь

выпускник технического вуза, студент, изучаю-

щий конкретную дисциплину, подвергнуты ре-

визии, некоторые результаты которой очевид-

ны уже сегодня.

В связи с повсеместным внедрением IТ-тех-

нологий, известной «гуманитаризацией» тех-

нического образования произошло постепен-

ное сокращение объема учебного материала по

техническим дисциплинам, составлявшего

сравнительно недавно базу образовательного

процесса. Причем, это сокращение связано не

столько с уменьшением времени на изучение

конкретных тем курсов, сколько с потерей ими

содержания, ослаблением той части образова-

ния, которую называют активным обучением.

В результате преобразований в значительной

степени сократилось содержание курса «Инже-

нерная графика», в частности, одна из ключе-

вых тем — «Соединения машиностроительных

деталей». В зависимости от уровня графиче-

ской проработки изображения могут быть пол-

ными, упрощенными или условными. Для не-

которых типов соединений стандартами ЕСКД

предусмотрены требования по их изображению

и обозначению. Ознакомление с правилами

изображения соединений, нанесения обозна-

чений, подробная проработка соответствую-

щих графических заданий по соединениям

всегда были неотъемлемой частью курса «Ин-

женерная графика», что позволяло студентам

изучать другие инженерные дисциплины ос-

мысленно, последовательно и полно. Основу

прочных знаний всегда составляло логически

осмысленное запоминание. Увидеть, осмыс-

лить, запомнить, воспроизвести — базовые

этапы процесса изучения дисциплины «Инже-

нерная графика», поэтому доминирующим ме-

тодическим материалом являются чертежи.

Умение читать чертежи — одна из целей дисци-

плины «Инженерная графика», которая может

быть достигнута только при понимании внут-

ренних логических связей между изображения-

ми, отдельных элементов изображений. Одна-

ко понимания и осмысленного запоминания

для формирования устойчивого знания пред-

мета тоже недостаточно.

Важнейшим методом овладения учебным

материалом является повторение, которое

должно быть реализовано на практике путем

выполнения чертежей. Именно поэтому наши-

ми предшественниками была разработана ме-

тодика преподавания графики, основанная на

всесторонней проработке чертежей, а не пояс-

нений о них. Согласно работе [1] тема «Соеди-

нения машиностроительных деталей» студен-

тами МГТУ им. Н.Э. Баумана прорабатывалась

в рамках семестрового задания «Соединения

и их элементы» на формате А1 (рис. 1). При

этом вычерчивались изображения основных

крепежных деталей: болта, шпильки, винта,

гайки и шайбы; изображения соединений бол-

том, шпилькой и винтом (без упрощений и уп-

рощенно) в соответствии с ГОСТ2.305—68; изо-

бражения трубного соединения. В задании были

также представлены элементы шпоночных со-

единений: вала и втулки со шпоночным пазом

и самой шпонки для двух вариантов — соедине-

ния сегментной шпонкой и соединения приз-

матической шпонкой. Воспользовавшись
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справочником, студент определял размеры всех

перечисленных крепежных деталей и выполнял

построение изображений.

Спустя десятилетие новый вариант задания

по теме «Соединения машиностроительных

деталей» на формате А2 (рис. 2) включал изо-

бражения только болтового, шпилечного

и винтового соединения (без упрощений и уп-

рощенно) [2]. Построение изображений гайки

выполнялось на отдельном листе в качестве

предварительной работы.

Из двух вариантов шпоночного соединения

остался один. При этом задание было дополне-

но проработкой изображений штифтового, за-

клепочного, сварного, паяного и клеевого со-

единений. Таким образом, несмотря на умень-

шение размера формата, насыщенность его

содержания фактически возросла. При сохра-

нении объема других семестровых заданий по-

давляющее большинство студентов успевали вы-

полнить предлагаемое на рис. 1 задание. Некото-

рая корректировка в композиции изображений,

безусловно, была бы целесообразной — нет пре-

дела совершенствованию. Однако вместо этого

под влиянием уже упомянутых тенденций прора-

ботка данной темы в последующие годы, по-су-

ти, была сведена «на нет». Подтверждением этих

слов является приведенный на рис. 3 пример гра-
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Рис. 1. Графическое задание по инженерной графике 1960-е годы

Рис. 2. Графическое задание по инженерной графике
2000-е годы



фического задания. Можно уверенно утвер-

ждать, что в соответствии с современной про-

граммой по инженерной графике студенты

МГТУ им. Н.Э. Баумана приступают к выполне-

нию чертежа общего вида сборочной единицы

и сборочного чертежа, вычертив предварительно

по теме «Соединения машиностроительных дета-

лей» (далее «Соединения») единственное соедине-

ние — шпилечное. Таким образом, при выполне-

нии чертежей сборочной единицы, содержащих

различные виды разъемных и неразъемных со-

единений, студент оказывается необученным, т. е.

неподготовленным. Такое положение вряд ли

можно считать допустимым. Независимо от уров-

ня подготовки (бакалавриат или специалитет)

образовательная программа по инженерной гра-

фике должна содержать важнейший для любого

инженера раздел «Соединения». Подчеркиваем,

раздел «Соединения» следует изучать не в фор-

ме пояснений, лекции и т. п., а на основе кон-

кретных графических заданий. Задания на по-

строение изображений соединений могут быть

сформулированы разными способами. Работая

над подобными графическими заданиями, сту-

дент изучает соответствующие стандарты, при

необходимости выполняет некоторые расчеты,

поэтапно вычерчивает изображения, оформляет

чертеж. Все это достаточно трудоемко, особен-

но если чертить «вручную».

Авторами статьи разработана новая методи-

ка изучения темы «Соединения». Учитывая

большой объем учебного материала по рас-

сматриваемой теме, предложено наиболее тру-

доемкую часть задания прорабатывать на базе

созданной авторами рабочей тетради, в кото-

рой кроме соединений рассматривается также

одна из ключевых тем курса — «Резьба». Второ-

степенные элементы изображений в этой тет-

ради выполнены типографским способом,

а студенты дополняют их в соответствии с зада-

нием в аудитории под руководством препода-

вателя или самостоятельно. Необходимую

справочную информацию студенты находят

в соответствующей литературе [3]. Наиболее

востребованные справочные материалы с пояс-

нениями, которых, как правило, нет в литера-

туре, студенты могут найти в учебном пособии

авторов статьи [4]. Можно воспользоваться

и другими учебными пособиями и методически-

ми указаниями, подготовленными преподавате-

лями кафедры [2, 5, 6]. Отметим, что студенты

имеют возможность проработать тему «Соедине-

ния» самостоятельно в электронной версии рабо-

чей тетради, используя графический редактор

(Autocad или Компас).

В связи с введением в технических универ-

ситетах бакалавриата, количество выпускни-

ков-бакалавров в ближайшие годы достигнет
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более 50% общего числа выпускников. Все это

требует пересмотра учебных программ и подго-

товки новых методических материалов. В каче-

стве приложения к учебному пособию [5], из-

данному в серии «Высшее образование: Бака-

лавриат» авторы данной статьи оформили к

изданию «Атлас чертежей сборочных единиц

и входящих в них деталей», которые соединены

самыми разными способами, описанными

в указанном пособии. Предполагается, что

пользователями атласа станут студенты первых

двух курсов университета. Оптимальным, на

наш взгляд, является состав приведенных в ат-

ласе сборочных единиц: в каждой из них число

деталей не превышает 7—10. Чертеж одной из

таких сборочных единиц приведен на рис. 4.

При проведении занятий по теме «Соединения

машиностроительных деталей» преподаватель

имеет возможность познакомить студентов за

короткое время с различными современными

видами соединений деталей, используя элек-

тронную версию атласа.

Немаловажным фактом является и то, что

в условиях модульной системы, введенной

в МГТУ им. Н.Э. Баумана в последние годы,
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Рис. 4. Чертеж сборочной единицы

Рис. 5. Контрольное задание по инженерной графике
Рис. 6. Задание по теме «Соединения»



предложенная рабочая тетрадь позволит более

качественно и оперативно осуществить этот

контроль. Одна из страниц рабочей тетради,

используемая в качестве задания рубежного

контроля, показана на рис. 5, а на рис. 6 пред-

ставлен образец задания по теме «Соедине-

ния».
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