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ВВЕДЕНИЕ 

 

В подготовке младшего специалиста - «механика» инженерная графика занимает значительное место, ибо 

умения  и навыки, которыми он овладевает, изучая курс, необходимы ему  в повседневной жизни. Умения 

понимать, читать чертежи, умение выполнять эскиз и чертеж - одно из успешных условий работы на производстве. 

Эти навыки необходимы также и при изучении специальных дисциплин на старших курсах, выполнении курсовых 

и дипломных проектов и т.п.  А овладеть такими навыками возможно лишь при хорошем усвоении теоретического 

материала, основных положений стандартов, рациональной организацией рабочего места и тщательным 

выполнением большого количества упражнений. Упражнения, выполняемые в «Рабочей тетради», должны 

способствовать достижению основных целей обучения. 

       Рабочая тетрадь по инженерной графике представляет собой  сборник графических и письменных заданий, 

составленных в соответствии с программой. Задания  построены так, чтобы их можно было выполнить 

непосредственно в тетради, не перечерчивая данных изображений и не переписывая условий. Для  этого на каждом 

листе предусмотрены места, на которых выполняются соответствующие графические или письменные работы, 

указанные в задании. Тетрадь содержит минимальное количество упражнений, подобранных в определенной 

системе. Поэтому их следует выполнять без пропусков. 

       Для удобства работы, сверху на каждом листе указана тема, а внизу помещены содержание задания  и  сведения 

о том, какие графические или письменные работы следует выполнить на данном листе. Все задания в  тетради 

рекомендуется выполнять  только  мягким карандашом.  

       Следует иметь в виду, что рабочая  тетрадь не исчерпывает всех графических, практических и других работ, 

предусмотренных программой. Тетрадь по инженерной графике поможет студентам приобрести знания и навыки 

для выполнения графических работ, а также сэкономит время на перечерчивание заданий. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Тема: Линии чертежа 

 

Упражнение 1. Проведите в прямоугольниках параллельные линии 5 мм одна от другой 

 

 
 
 

1.Сплошные толстые 

основные 

(под углом 45°) 

2.Сплошные тонкие 

(горизонтально) 

3.Штрихпунктирные 

(вертикально) 

 
 

4.Штриховые 

(под углом 30°) 

2.Сплошные волнистые 

(горизонтально) 

3.Штрихпунктирные  

с  двумя точками 

(под углом 45°) 
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Тема: Линии чертежа 

 

Упражнение 2. Проведите линии заданного назначения 

 

 

Центровые линии Оси симметрии на заданных контурах изображения 
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Тема: Шрифты чертежные  

 

Упражнение 1. Напишите заглавные буквы размером шрифта 10 
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Тема: Шрифты чертежные  

 

Упражнение 2 Напишите строчные буквы размером шрифта 10 

 

.  
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Тема: Масштабы, нанесение размеров 

Упражнение 1. Начертить полное изображение детали в масштабе 1:2. Резмеры клетки 5мм. 
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Тема: Масштабы, нанесение размеров 

Упражнение 2. Определите необходимое для планки и конуса количество размеров, нанесите их на чертежах 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Планка Конус 

Масштаб изображения 1:1. 

Толщина детали 8 мм, четыре отверстия имеет 

одинаковый диаметр 

Масштаб изображения 1:1. 

Деталь образована поверхностями вращения 
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Тема: Масштабы, нанесение размеров 

 

Упражнение 3. Постройте отрезок АС под уклоном 1:3 к 

отрезку АВ, обозначьте его 

Упражнение 4. Определите величину конусности, 

обозначьте ее и проставьте необходимые для конуса 

размеры, масштаб 1:1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Упражнение 5. Определите величину уклона отрезка АВ 

и обозначьте его 

Упражнение 6. Достройте усеченный конус, если его 

конусность 1:7. Обозначьте конусность. 
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Тема: Геометрические построения на чертежах 

 

Упражнение 1. Разделите окружность на n равных частей. 
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Тема: Построение сопряжений 

 

Упражнение 1. Постройте сопряжения четырех сторон четырехугольника (R=15мм) 
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Тема: Построение сопряжений 

 

Упражнение 2. Выполните в масштабе 1:1 по образцу примеры на построение сопряжений. При выполнении 

сохраните построения центров и точек сопряжений и поставьте необходимые размеры. 
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Тема: Лекальные кривые 

 

 

Упражнение 1. Постройте в масштабе 1:1 

овал, большая и малая ось которого 

соответственно равны 70 и 40 мм 

 

 

 

 Упражнение 2. Постройте эллипс, оси 

которого 70 и 50 мм 

 

 

Овал 

  

 

Эллипс 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема: Точка и прямая 

Упражнение 1. Постройте наглядное изображение 

точки А 

 Упражнение 2. По наглядному изображению точки А 

постройте ее проекции 

 

 

 

Упражнение 3. Постройте проекции точек 

А(50,10,35); B(40,0,20); C(30,20,5) D(10,30,10)  . 

 Упражнение 4. Запишите координаты  точек А(         

); B(         ); C(         ); D(         ); E(         ). 
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Тема: Точка и прямая 

Упражнение 5. В примерах а, б, в, г  по координатам  концов A и B установите положение отрезка относительно 

плоскостей проекций и постройте его проекции. 

 

 
 

 
 

Упражнение 6. В примерах а, б, в, г по заданным условиям построите проекции отрезка AB прямой  
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                                                                      Тема: Точка и прямая 

 
 

 

                                                                    

Упражнение 7. Установите положение точек A, B, C, D, E 

относительно прямой  l   

Упражнение 8. Постройте проекцию E2 точки E, 

лежащей на отрезке AB прямой  

                                                                                   

На прямой  

точка …                                  

Над прямой 

точка…                                                      

Под прямой 

точка…                                           

Перед прямой 

точка…                                                       

За прямой 

точка…                                      

                       

 

Упражнение 9. Через точку A проведите горизонтальную 

H и фронтальную f прямые, пересекающие BC  

Упражнение 10. Через точку A (A1 A2) проведите 

прямую l, параллельную d  
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Тема: Плоскость 

Упражнение 1. В примерах  а) б) в) г) д) е) установите положение плоскости  в пространстве , назовите её, 

постройте недостающую точки А и прямой l, принадлежащих этой плоскости . 
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Тема: Плоскость 

Упражнение 2. В примерах  а) б) в) постройте недостающие проекции треугольника ABC принадлежащего 

плоскости  

 

Упражнение 3. В примерах  а) и б) постройте линию                                                   

m пересечение плоскостей ∑ и ∆ определите видимость    

 

Упражнение 4. Постройте точку К 

пересечения прямой l c плоскостью ∑. 

Определить видимость. 
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Тема: Способы преобразования проекций 

Упражнение 1. Способом вращения постройте 

натуральные величины ребер пирамиды. 

Упражнение 2. Способом вращения постройте натуральный вид 

треугольника ABC. 

 
 

Упражнение 3. Способом перемены плоскостей 

проекций постройте натуральную величину отрезка 

AB и угол его наклона к плоскости П2. 

Упражнение 4. Способом перемены плоскостей проекций 

определите истинный вид одной из грани пирамиды. 
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Тема: Аксонометрические проекции 

 

Упражнение 1.Постройте в прямоугольной изометрии 

плоские фигуры, каждую из фигур построить в трех 

координатах плоскостях. 
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Тема: Аксонометрические проекции 

 

Упражнение 2.Постройте в прямоугольной изометрии 

плоские фигуры, каждую из фигур построить в трех 

координатах плоскостях. 
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Тема: Аксонометрические проекции 

Упражнение 3. Постройте в прямоугольной диметрии фигуры, приведенные в упражнениях 1,2. 
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Тема: Аксонометрические проекции 

Упражнение 4. Постройте аксонометрические проекции окружности ø 50 мм в косоугольной фронтальной 

диметрической проекции. 

  
 

Упражнение 5. Постройте аксонометрические проекции окружности ø 50 мм в прямоугольной изометрической 

проекции 
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Тема: Проекции геометрических тел 

Упражнение 1. Обозначьте вершины многогранников, постройте их профильные проекции и недостающие 

проекции точек K,L,M, лежащих на поверхности, постройте аксонометрии многогранников 
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Тема: Проекции геометрических тел 

Упражнение 1. (продолжение) 
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Тема: Проекции геометрических тел 

 
 

Упражнение 2. В примерах а, б, в 

назовите геометрические тела, 

постройте их профильные проекции 

и недостающие проекции точек  и 

линий, лежащих на их поверхностях. 

Постройте изометрию цилиндра и 

конуса. 
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Тема: Проекции геометрических тел 

Упражнение 3. Постройте фронтальную и профильную проекции группы геометрических тел. Тела А, Б и В     

своими основаниями расположены  на горизонтальной плоскости проекции, Г – стоит на В. А – цилиндр, h=50мм,                   

Б – пирамида, h=60мм,        В – куб, Г – конус, h=40мм. 
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Тема: Проекции геометрических тел 

Упражнение 4. В примерах а и б расчлените детали на элементарные геометрические тела и назовите их. 
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Тема: Сечение геометрических тел плоскостями 

Упражнение 1. Постройте проекцию сечения призмы плоскостью ∑ (∑2) на комплексном чертеже и выполните 

аксонометрическую проекцию усеченной пятигранной призмы 

 
 



33 
 

Тема: Сечение геометрических тел плоскостями 

 

Упражнение 2. Постройте проекции сечения пирамиды  

плоскостью ∑(∑2) на комплексном чертеже и в аксонометрии,  

натуральную величину фигуры сечения  
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Тема: Сечение геометрических тел плоскостями 

Упражнение 3. Постройте проекции сечения цилиндра плоскостью ∑(∑2) на комплексном чертеже и в 

аксонометрии. Постройте натуральную величину фигуры сечения  
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Тема: Сечение геометрических тел плоскостями 

Упражнение 4. Постройте проекции сечения конуса плоскостью ∑(∑2) на комплексном чертеже и в аксонометрии. 

Постройте натуральную величину фигуры сечения  
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Тема: Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

Упражнение 1. Постройте на комплексном чертеже и в аксонометрии линию пересечения двух многогранников. 
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Тема: Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

 

Упражнение 2. Постройте линию пересечения двух цилиндров Упражнение 3. Постройте линию пересечения 

цилиндра и полусферы 

 
 

 



38 
 

Тема: Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

Упражнение 4. Постройте линию пересечения двух 

цилиндров одинаковых диаметров 

Упражнение 5. Постройте линию пересечения конуса и 

цилиндра методом сфер 
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Тема: Проекционное черчение  

Упражнение 1. Постройте недостающие линии на заданных проекциях и профильную проекцию фигуры. Нанесите 

необходимые размеры. Масштаб 1:1 
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Тема: Проекционное черчение  

Упражнение 2. Выполните на чертеже детали необходимые размеры. Постройте ее аксонометрию 
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Тема: Проекционное черчение  

Упражнение 3. Постройте недостающую проекцию фигуры, выполните необходимые разрезы и нанесите размеры. 

Масштаб чертежей 1:1 
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 Тема: Проекционное черчение  

 

Упражнение 4. По заданному аксонометрическому изображению постройте комплексный чертеж. Вид по 

стрелке А принять за вид спереди. 
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РАЗДЕЛ 3  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема: Общие правила выполнения чертежей 

 

Упражнение 1  

Постройте 6 

основных видов. Вид 

по стрелке А 

принять за вид 

спереди. Отметьте 

номера изображений 

необходимых для 

передачи формы 

детали. Впишите 

названия видов. 

1_________________ 

2_________________ 

3_________________ 

4_________________ 

5_________________ 

6_________________ 
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Тема:  Сечения и разрезы  

Упражнение 1. В примерах а), б) и в) постройте и обозначьте дополнительный вид детали. В примере «а» - без 

проекционной связи, в примере «б» - в проекционной связи, «в» - примените условность «подвернута». 
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Тема:  Сечения и разрезы 

 

Упражнение 2. В примерах а) и б) выполнить необходимые простые разрезы, соединяя часть вида с частью разреза. 

Линии, протекающие свое значение после выполнения разреза зачеркнуть 
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Тема:  Сечения и разрезы  

Упражнение 3. Выполнить профильный разрез и местный по одному из четырех отверстий в нижней части детали. 

Линии, теряющие свое значение после выполнения разреза зачеркнуть 
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Тема:  Сечения и разрезы  

Упражнение 4. В примерах а) и б) выполнить необходимые разрезы. Линии, теряющие свое значение после 

выполнения разреза зачеркнуть 
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Тема:  Сечения и разрезы  

Упражнение 5. Выполнить наклонные разрезы. 
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Тема:  Сечения и разрезы  

Упражнение 6. В примерах выполните указанные разрезы. Линии, теряющие свое назначение после выполнения 

разреза зачеркнуть. 
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Тема:  Сечения и разрезы  

Упражнение 7. Выполните вынесенные сечения по характерным местам детали. Два сечения расположить на 

продолжении следа секущей плоскости, остальные сместить – от него, всего пять сечений 
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Тема:  Сечения и разрезы  

Упражнение 8. Найти правильно выполненный разрез, поставить размеры  
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Тема:  Сечения и разрезы  

Упражнение 8. По приведенным сечениям и габаритом главного вида построить чертеж детали. Сечения при 

необходимости обозначить  
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 Тема:  Изображение и обозначение резьб 

Упражнение 1. На чертежах а)  б)  в) и г) условно изобразить резьбу  

а) Длина нарезной части 30мм. б) Резьба в отверстии, длина нарезной части 25 мм. 

 
 

в) Резьба нарезана на всю длину детали. г) Резьба выполнена на поверхностях А и Б. 
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Тема:  Изображение и обозначение резьб 

Упражнение 2. В примерах  а),  б),  в) и г) условно обозначьте резьбу. Диаметр резьб определить измерением 

чертежа, который выполнен в масштабе 1:1 

а) Резьба метрическая, шаг 2,5 мм. б) Резьба   метрическая, шаг 1 мм, на поверхности А резьба правая, 

на поверхности Б – левая. 

 
 

в) Резьба трапецеидальная, шаг 3 мм, 

однозаходная. 

г) Резьба трубная 3/4 " Упражнение 3. Расшифруйте 

приведенные  ниже обозначения 

резьб: 

 

 

а) М33х2-6Н 

б) G1 
 

 
 – B 

в) S80x10LH-8e 

г) Tr80x40(P10)-7H 

e) M16LH-6g 
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Тема:  Чертежи деталей. Эскизы  

Упражнение 1. Подсчитайте необходимое количество размеров, нанесите их. 

Оформите обозначения вынесенного элемента  

Указания : а) чертеж выполнен в масштабе 1:1; 

                   б) резьба метрическая с крупным шагом; 

                   в) размеры сечения шпоночного паза и выносного элемента взять из таблиц стандартов 
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Тема:  Чертежи деталей. Эскизы  

Упражнение 2. На изображении крышки сформулируйте размерную сетку  
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Тема:  Чертежи деталей. Эскизы  

Упражнение 3. Выполните эскиз детали «Пробка»  
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Тема:  Разъемные соединения   

Упражнение 1. Используя чертеж болта (рис. а), начертите на рисунке б) упрощенно при проекции соединения 

болтом (болт, гайка, шайба). При вычерчивании воспользоваться приближенными соотношениями для головки 

болта, гайки и шайбы   
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Тема:  Разъемные соединения   

Упражнение 2. Используя данные 

чертежа а) изобразите на чертеже 

шпильку, завинченную в гнездо       

(чертеж б)  

 Упражнение 3. Начертите гнездо под шпильку с резьбой М16. Резьба в 

гнезде нарезана на глубине 25 мм 

Шаг резьбы 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 

Недорез(мм) 5 5 6 7 8 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       б) 
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Тема:  Передачи  

Упражнение 1. Запишите в таблице названия и обозначения основных элементов венца цилиндрического зубчатого 

колеса. По размерам на чертеже определите модуль зацепления, размеры диаметров окружностей делительной и 

впадин. Число зубьев Z = 36. Подберите по ГОСТ 23368-78 размеры шпоночного паза, дочертите его и нанесите 

размеры. 
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Тема:  Передачи  

Упражнение 2. Для соединения вала и ступицы колеса подберите по ГОСТ 23368-78 размеры шпонки и шпоночных 

пазов. Масштаб чертежа 1:1. Шпонка призматическая с закругленными торцами. Дочертите главное изображение 

соединения и постройте сечение А-А. На сечении поставьте размеры, характеризующие соединение. Выполните 

чертеж шпонки и напишите ее условное обозначение.  
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Тема:  Неразъемные соединения  

Упражнение 1. Дополнить разрез, где это необходимо штриховкой  

 

     1.Корпус (пластмасса)  

2. Планка (бронза) 

3. Планка (бронза) 

4. Заклепка (сталь) 
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Тема:  Неразъемные соединения  

Упражнение 2. Расшифруйте  обозначения швов сварных соединений  

 
 



64 
 

Тема:  Неразъемные соединения  

Упражнение 3. На полках линий-выносок запишите обозначения сварных швов, пользуясь их описанием в таблице 

 

№ на 

чертеже 

Условное 

обозначения 

шва 

Описание шва 

1 Т6 Шов таврового 

соединения со скосом 

одной кромки 

непрерывный, 

выполненный по 

замкнутой линии 

2 Т4 Шов таврового 

соединения без скоса 

кромок двусторонний 

прерывистый с 

шахматным 

расположением. Катет 

шва 6 мм. Длина 

проворимого участка 30 

мм, шаг – 60 мм. 

3 У6 Шов углового 

соединения со скосом 

одной кромки, 

односторонний, 

непрерывный 

Примечание. Все швы выполнены ручной 

электродуговой сваркой (ГОСТ 5264-80_ 
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Тема:  Сборочный чертеж  

Упражнение 1. По трем проекциям изделия ( угловой кран) и описанию составьте спецификацию 

 

 

 

 Описание: 

Угловой кран предназначен для регулирования подачи жидкости или газа 

по трубопроводам. Трубной резьбой G 1
 

 
А корпус 1 (СЧ 12 ГОСТ 1412-

85) соединяют с трубопроводом. Чтобы открыть кран нужно повернуть 

маховик 5 (Ст3 ДСТУ 2651-94), скрепленный со штоком-клапаном 3 

(Сталь 45 ГОСТ 1050-88). При этом образуется зазор для прохода газа или 

жидкости. Шток-клапан на резьбе М36х1,5 перемещается в крыше 2(Сталь 

35 ГОСТ 1050-88). Между крышкой и корпусом расположена прокладка 8.  

Сальниковое устройства обеспечивающие герметичность крана состоит из 

пеньковой набивки 11, кольца 7 и втулки 6 (последние две детали 

выполнены из Ст3 ДСТУ 2651-94). Регулируют сальник при помощи 

накидной гайки 4 (Сталь 45 ГОСТ 1050-88). Маховик 5 фиксируется на 

квадратном хвостовике           шток-клапана винтом 9 (М 10х50 ГОСТ 

17473-80) с шайбой 10 (10 ГОСТ 24197-80). 
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Тема:  Деталирование сборочного чертежа  

Упражнение 1. (продолжение) 
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Тема:  Деталирование сборочного чертежа  

Упражнение 1. (продолжение) 
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РАЗДЕЛ IV. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Тема: Схемы кинематические 

Упражнение 1 . На рис.1 представлены некоторые условные обозначения для кинематических схем. Они помечены 

цифрами. Заполните таблицу 2, записав  буквенные обозначения этих элементов,  выбрав  их наименование  из 

таблицы 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Рисунок 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    Таблица 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

            

Обозначение Наименование 

А Неразъемная гайка на винте, передающем движение 

Б Эксцентрик 

В Передача плоским ремнем открытая 

Г Рукоятка 

Д Передача клиновидным ремнем 

Е Маховичек 

Ж Передача цепью 

З Ступенчатый шкив, закрепленный на валу 

И Цилиндрическая зубчатая передача 

К Фрикционная передача с цилиндрическими роликами 

Л Маховик на валу 

М Фрикционная передача с коническими роликами 

Н Подшипник на валу радиальный 

О Радиально-упорный односторонний подшипник качения 

П Радиальный подшипник качения 

Р Радиальный подшипник скольжения 

С Соединение детали с валом, свободное при вращении 

Т Соединение детали с валом, подвижное без вращения  

У Соединение детали с валом при помощи вытяжной 

шпонки 

Ф Глухое соединение детали с валом 

Х Шарнирное соединение двух валов 

Ц Муфта фрикционная  двусторонняя 

Ч Муфта сцепления кулачковая  односторонняя 

Ш Глухое соединение двух валов 
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Тема: Схемы кинематические 

 

Упражнение 2. Изучить по схеме действие данного элемента  станка и поставить последовательно порядковые 

номера всех элементов, входящих в данную схему. Составить таблицу перечня кинематических элементов. 

    Таблица перечня кинематических элементов 

 

Рисунок 1 - Кинематическая схема коробки скоростей  

универсально-фрезерного  горизонтального станка 
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Тема: Схемы технологические 

Упражнение 1. Заполните таблицу условных графических элементов устройств машин и аппаратов химического 

производства 

N 

п/п 

Наименование Условное графическое 

изображение 

N 

п/п 

Наименование Условное графическое 

изображение 

1 Поток газа, воздуха  в одном 

направлении 

 8 Поток  жидкости в одном 

направлении (например, влево) 

 

2 Поток газа, воздуха  в обоих 

направлениях 

 9 Поток жидкости в обоих 

направлениях 

 

3 Аппарат выпарной общего 

назначения 

 

 

 10 Фильтр для  отделения жидких 

фракций с автома- 

тическим спуском 

 

4 Аппарат теплообменный 

кожухотрубный с неподвижными  

трубными решетками при 

давлении в трубах и межтрубном 

пространстве выше атмосферного 

 11 Аппарат теплообменный 

с прямой  теплопередачей 

 

5 Аппарат теплообменный 

с естественным охлаждением для 

жидкости 

 12 Аппарат колонный тарелковый  

с колпачковыми тарелками 

 

6 Аппарат теплообменный 

с принудительным охлаждением  

воздухом для газа 

 13 Насос  лопастный 

отцентрованный 

 

7 Подогреватель с принудительным 

обогревом воздухом (газом) 

 14 Вентилятор центробежный  
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Тема: Схемы технологические 

Упражнение 1. Прочитайте схему и заполните таблицу перечня оборудования, используя описание 

технологического процесса получения купороса цинкового и схему, расположенную на стр. 73. 

Разбавление серной кислоты происходит в реакторе (поз.1) с перемешивающим 

устройством, рубашкой и нижним спуском продукта. В реактор из напорного бака сливают от 

3,2 до 3,5 м3 обессоленной воды и около 0,5 м3 серной кислоты плотностью от 1,8 до 1,82 г/см3. 

Реакция экзотермична, сопровождается большим выделением тепла, поэтому во избежание 

вспенивания и выброса реакционной массы, слив серной кислоты в реактор производится 

постоянно, а в рубашку реактора одновременно подается охлаждающая оборотная вода для 

снижения температуры реакционной массы. Разбавление серной кислоты ведется до плотности 

раствора (1,14 0,02) г/см3. 

Получение раствора цинка сернокислого осуществляется в реакторе-растворителе 

(поз.2) из молибденовой стали, который устанавливается снаружи помещения. Внутри 

реактора-растворителя  установлена колосниковая решетка на подставке с равномерно 

нанесенными отверстиями, на которую загружают изгарь в количестве 3 т, а из реактора (поз.1) 

подается около 4,5    разбавленной серной кислоты центробежным насосом (поз.10). 

Реакция взаимодействия между цинком и серной кислотой осуществляется при 

постоянной циркуляции раствора до плотности (1,28 0,02) г/см3   
Полученный раствор цинка сернокислого, центробежным насосом (поз.11) подается в 

рамный фильтр-пресс (поз.3) на первичную фильтрацию. 

Отфильтрованный раствор сливается в реактор-осадитель (поз.4) для очистки от 

примесей марганца. 

В рубашку реактора-осадителя подается пар и содержимое подогревается до 

температуры      . Затем в реактор-осадитель (поз.4) сливается раствор перманганата калия 

в количестве от 1,5 до 2 кг на 4    раствора цинка сернокислого. 

Содержимое реактора подогревается до температуры       и выдерживается в 

течении 1 часа. 

При концентрации марганца не более      г/дм3, железа  не более      г/дм3 раствор 

цинка сернокислого центробежным насосом (поз.12) подают в рамный фильтр-пресс (поз.5) на 

повторную фильтрацию. 

В качестве фильтрующей ткани используется бельтинг. Первые порции раствора 

после фильтрации возвращается в реактор-осадитель (поз.4), а при достижении совершенной 

прозрачности фильтрат направляется в сборник раствора (поз.6) откуда центробежным насосом 

(поз.13) подается на упарку в выпарной аппарат (поз.7) с перемешивающим устройством, 

паровой рубашкой, изготовленного из стали 12Х18Н10Т. 

Раствор цинка сернокислого упаривается при температуре       в течении 12 часов 

до плотности             г/дм3 при постоянном перемешивании. Упаренный раствор 

центробежным насосом подается в кристаллизатор (поз.8) с мешалкой рамного типа, рубашкой 

водяного охлаждения, материал - сталь 12Х18Н10Т. 

Процесс кристаллизации ведется до достижения температуры суспензии       при 

постоянном перемешивании после чего направляется на фуговку для отделения кристаллов от 

маточных растворов. Фуговка производится на центрифуге (поз.9). Загрузке суспензии в 

центрифугу производится небольшой струей при малой частоте вращения ротора.  
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 РАЗДЕЛ V ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

Тема: Чтение строительных чертежей 

 

Упражнение 1а. Чертеж плана цеха выполнен в масштабе 1:200. Нанести размеры.  
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Упражнение 1б. Чертеж разреза цеха выполнен в масштабе 1:200. Нанести размеры.  
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Упражнение 2. Изучите описание технологической схемы цеха производства натрия углекислого и 

заполните таблицу перечня оборудования 

Технологическая аппаратура промывается обессоленной водой, подогретой в 

реакторе (поз. 1) до температуры 80-90   и по окончании промывки проверяется в 

промывных водах содержание примесей, мешающее производству (хлориды, сульфаты, 

нитраты). Заканчивается промывка при отсутствии выше перечисленных примесей.  

Используемое сырье с помощью электрической тали доставляется на площадку 

для обслуживания реактора. Раствор свинца уксуснокислого готовится в эмалированном 

реакторе (поз. 1). Растворение кристаллов производится при температуре 45-50  . Для 

получения исходного раствора в реактор сливается  обессоленная вода или маточный 

раствор и содержимое подогревается до температуры 45-50  . В подогретую воду 

загружается свинец уксуснокислый средний. После растворения исходных кристаллов 

удельный вес раствора должен быть 1,17-1,18 при температуре  45-50  .  

              Осаждение свинца углекислого основного проводится в реакторе (поз.1), в 

котором находится приготовленный раствор свинца уксуснокислого. В раствор свинца 

уксуснокислого с температурой 45-50  сливается из напорного бака (поз.3) водный 

аммиака 25%-ный и после тщательного перемешивания проверяется полнота осаждения. 

Затем в полученную суспензию загружается углеаммонийную соль и после 

перемешивания в течение 25-30 мин. проверяется вновь полнота осаждения свинца 

углеаммонийной солью. По достижению полноты осаждения суспензия свинца 

углекислого основного нагревается до кипения, выдерживается при кипении в течение 15 

минут и направляется на отжим. 

Отжимается свинец углекислый основной в эмалированном нутчфильтре (поз.4) емкостью 5 м3. В качестве фильтрующего материала используется диагональ. Отделение маточных 

растворов производится под вакуумом, создаваемым вакуум-насосом (поз. 7). Суспензия свинца углекислого основного из реактора (поз.1) сливается в нутчфильтр, включается 

вакуум-насос и отделяются маточные растворы, которые затем периодически из нижней части нутчфильтра сбрасываются в сборник маточного раствора (поз. 2). Отжатая паста 

продукта промывается обессоленной водой, для чего в реактор сливается самотеком вода, подогревается до температуры 50-60  , а затем подогретая вода сливается в нутчфильтр 

порциями и отжимается, причем последующая порция сливается после отжима предыдущей.  

                 Отжатая паста свинца углекислого основного загружается через загрузочный бункер в вакуумную сушилку, оборудованную рубашкой и мешалкой с реверсивным 

вращением вала. Сушка свинца углекислого основного протекает в две стадии.  Первичная подсушка продукта производится  в вакуумной сушилке (поз.5). 

                В рубашку сушилки подается пар и продукт сушится до сухого рассыпчатого состояния. По окончании сушки открывается заслонка в разгрузочном бункере, включается 

привод шнека и продукт выгружается в контейнер (поз.8). 

                Подсушенный свинец углекислый основной измельчается на четырехвалковой дробилке (поз.9). измельченный продукт осыпается в контейнер (поз.8). Подсушенный и 

измельченный свинец углекислый основной загружается в муфельные электросушилки (поз.6), где происходит конечная стадия сушки. 

               Продукт загружается непосредственно в противни включается электрообогрев и содержимое печей высушивается при температуре 180    до содержания свинца в порошке 

не менее 79% по анализу цеховой лаборатории. При положительном результате анализа на содержание свинца электросушилки отключаются, открываются крышки, охлаждается 

свинец углекислый основной до температуры 50-60   и выгружается в контейнер (поз.8). 
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