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ВВЕДЕНИЕ 

Высокое качество графики, умение профессионально выполнять наглядные изображения и чер-

тежи проектируемых объектов являются весомыми составляющими залога успеха принятой дизайнером 

идеи. На стадии выработки идеи и поиска авторского решения важнейшую роль играют наброски, схе-

мы, графики, диаграммы, технические рисунки, что требует основательного знания законов чертежа. 

Программа дисциплины «Черчение и перспектива» включает начальный этап освоения черче-

ния и перспективы, рассматривая дисциплину как соединение искусства, науки и производства. Ор-

ганичное соединение составляющих образуют каркас профессиональных знаний и умений – основу 

проектно-чертёжной деятельности дизайнера. 

Настоящее учебное пособие «Черчение» является первым разделом профильной дисциплины 

«Черчение и перспектива», предусмотренной учебным планом для студентов первого курса специаль-

ности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа. 

Целью данного издания является помощь в организации внеаудиторной деятельности обу-

чающихся и самостоятельной работы на учебных занятиях. Данное издание содержит теоретиче-

ский материал по каждому разделу с вопросами для самопроверки полученных знаний. А также 

имеются задания для самостоятельной работы, сопровождающиеся алгоритмом их выполнения. 

Приложение А содержит методические рекомендации по выполнению отчетных графических ра-

бот по каждому изучаемому разделу и варианты заданий для самостоятельного выполнения во 

время внеаудиторной работы, для закрепления и контроля полученных практических умений и 

навыков. Приложение Б включает творческие задания для развития познавательного интереса в 

области дизайна. Приложение В содержит задание к итоговой контрольной работе, которую обу-

чающиеся выполняют в конце изучения данного курса. 

Важнейшей задачей курса является развитие образного мышления студентов и ознакомление 

их с процессом графики. Все графические работы выполняются с соблюдением правил и техники 

оформления, установленных стандартами (в рабочих тетрадях формата А4, чертежной бумаге 

стандартных форматов А3 и А2). 

В результате изучения первого раздела «Черчение» студент должен знать: 

– основы построения геометрических фигур и тел; 

– основные методы пространственных построений на плоскости. 

уметь: 

– применять теоретические знания по данному разделу в художественно-проектной практи-

ке и преподавательской деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессио-

нальных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особен-

ностях ее восприятия. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами 

и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретиче-

ских дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие компетен-

ции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 
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1 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 

1.1 Чертежные инструменты и принадлежности  

Циркуль. На рисунке 1.1 (а) представлен циркуль для построения окружностей, а на рисун-

ке 1.1 (б) – измерительный циркуль, предназначенный для откладывания линейных размеров. 

Из наконечника графитовый стержень должен выступать на 5...7 мм. Концы иглы и пишущего 

стержня при работе циркулем, располагают на одном уровне (рисунок 1.1).  

 

 а) б) 

Рисунок 1.1 Циркуль чертежный 

Рейсшина. С помощью рейсшины проводят горизонтальные и наклонные параллельные ли-

нии (рисунок 1.2). 

   

Рисунок 1.2 Рейсшина 

Чертежные угольники. Вместе с линейкой или рейсшиной чертежные угольники применя-

ют для проведения перпендикулярных и параллельных линий и построения некоторых углов (ри-

сунок 1.3 (а) – с углами 90°, 30°, 60°; (б) – с углами 90°, 45°, 45°). 

 

 а) б) 

Рисунок 1.3 Угольники чертежные 
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Карандаши. Для выполнения графических работ необходимы карандаши марки Т (Н) (твер-

дые), М (В) (мягкие) и ТМ (НВ), СТ (средней твердости). Чем больше число, рядом с буквой, тем 

тверже или мягче этот карандаш. 

Правильно подготовленный к работе карандаш показан на рисунке 1.4. Его сначала затачи-

вают канцелярским ножом или в специальной точилке. После этого стержень заостряют 

с помощью шлифовальной шкурки: твердый на конус, а мягкий в виде лопаточки [1]. 

 

Рисунок 1.4 Правильно заточенные карандаши 

Все чертежные инструменты и материалы надо держать чистыми и исправными, от этого за-

висит качество выполнения чертежа. 

Рассмотрим приемы работы чертежными инструментами и принадлежностями. Прямые ли-

нии сначала проводят вдоль кромки линейки или угольника без нажима твердым, остро заточен-

ным карандашом, а затем обводят карандашом средней твердости. При этом карандаш немного 

наклоняют в сторону движения, как показано на рисунке 1.5. Горизонтальные линии проводят сле-

ва направо, вертикальные и наклонные – снизу-вверх. Построение лекальных кривых показано на 

рисунке 1.6, построение параллельных прямых под заданным углом показано на рисунке 1.7. 

 

 а) б) в) 

а – горизонтальных; б – вертикальных; в – наклонных и других 

Рисунок 1.5 Приемы проведения линий 

 

Рисунок 1.6 Построение лекальных кривых 
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 а) б) 

Рисунок 1.7 Построение штриховки 

 

1.2 Стандарты 

В изготовлении сложных изделий участвуют инженеры, техники и рабочие различных отрас-

лей промышленности, часто удаленных друг от друга на тысячи километров. Разнобой в содержа-

нии и оформлении конструкторской документации значительно усложнит рациональную органи-

зацию производства, возможность передачи изготовления изделий с одних предприятий на другие. 

Поэтому появилась необходимость установления единых, обязательных для всех правил оформле-

ния чертежей. Такие правила устанавливают стандарты Единой системы конструкторской доку-

ментации (ЕСКД). ЕСКД – комплекс государственных стандартов (ГОСТ), обеспечивает единство 

оформления и обозначения чертежей, установленные нормы по обращению конструкторской до-

кументации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при про-

ектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте) [1]. 

Стандарт имеет буквенное и цифровое обозначение. Далее представлена расшифровка обо-

значения стандарта: 

Г    О    С    Т    2    .    3    0    1    -    6    8    *    

Г    о    с    у    д    а    р    с    т    в    е    н    н    ы    й    с    т    а    н    д    а    р    т    
К    л    а    с    с    (    2    -    с    т    а    н    д    а    р    т    ы    Е    С    К    Д    -    е    д    и    н    а    я    с    и    с    т    е    м    а    
к    о    н    с    т    р    у    к    т    о    р    с    к    о    й    д    о    к    у    м    е    н    т    а    ц    и    и    )    
К    л    а    с    с    и    ф    и    к    а    ц    и    о    н    н    а    я    г    р    у    п    п    а    с    т    а    н    д    а    р    т    о    в    
П    о    р    я    д    к    о    в    ы    й    н    о    м    е    р    с    т    а    н    д    а    р    т    а    в    г    р    у    п    п    е    
Г    о    д    р    е    г    и    с    т    р    а    ц    и    и    с    т    а    н    д    а    р    т    а    
З    н    а    к    "    *    "    о    з    н    а    ч    а    е    т    ,    ч    т    о    в    с    т    а    н    д    а    р    т    в    н    е    с    е    н    ы    и    з    м    е    н    е    н    и    я    

 

 

1.3 Форматы. Основная надпись чертежа 

Стандарт ГОСТ 2.301-68 устанавливает форматы листов чертежей и других конструкторских 

документов всех отраслей промышленности и строительства, что позволяет комплектовать и бро-

шюровать конструкторские документы в альбомы. В таблице 1.1 приведены обозначения и разме-

ры основных форматов. В таблице 1.2 – дополнительные форматы [1]. 

Таблица 1.1 

Основные форматы 

Обозначение А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры сторон, мм 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 
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Таблица 1.2 

Дополнительные форматы 

Обозначение А0 × 2 А1 × 3 А2 × 3 А3 × 3 А4 × 3 

Размеры сторон, мм 1189×1682 841×1783 594×1261 420×891 297×630 

 

На каждом листе выполняется рамка, ограничивающая рабочее поле чертежа. Линии этой 

рамки проводят сплошной толстой линией от верхней, правой и нижней сторон внешней рамки на 

5 мм и на 20 мм от левой для подшивки листа (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 Расположение и оформление форматов А4 и А3 

ГОСТ 2.104-68 устанавливает формы, размеры, порядок заполнения основных надписей 

и дополнительных граф к ним в конструкторских документах. Расположение основной надписи 

чертежа показано на рисунке 1.8. 

Для чертежей, выполняемых в качестве учебного задания, разрешается выполнять упрощен-

ную основную надпись, размеры и пример заполнения которой приведены на рисунке 1.9. 

 

а) 

 

б) 

а – размеры основной надписи, б – пример заполнения основной надписи 

Рисунок 1.9 Упрощенная основная надпись для учебных чертежей 

Дополнительная рамка 

Основная надпись Основная надпись Основная надпись 
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На рисунке 1.10 показана форма основной надписи для производственных чертежей. 

 

Графа (1) – наименование чертежа (детали);  

Графа (2) – обозначение чертежа  

(номер специальности, номер варианта; номер задания);  

Графа (3) – материал детали;  

Графа (4) – учебное заведение и номер группы 

Рисунок 1.10 Форма основной надписи 

 

Пример заполнения основной надписи представлен на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 Пример заполнения основной надписи 

 

Все бумажные документы должны быть сложены в установленном порядке. Ниже приведена 

точная выдержка из ГОСТ 2.501-88 «Правила учета и хранения конструкторской документации», 

касающаяся сложения чертежей: 

1. Листы чертежей всех форматов следует складывать сначала вдоль линий перпендикуляр-

ных (продольных), а затем вдоль линий параллельных (поперечных) к основной надписи. 

2. Листы чертежей после складывания должны иметь основную надпись на лицевой стороне 

сложенного листа. 

3. Листы чертежей складывают в последовательности, обозначенной цифрами на рисунке 1.12. 
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Рисунок 1.12 Сложение больших форматов до А4 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. На какое расстояние должен выступать графитовый стержень в карандаше для выполне-

ния чертежей? 

2. Какое назначение для выполнения чертежей имеет рейсшина? 

3. Что означают последние две цифры в номере государственного стандарта? 

4. Какие размеры имеет формат А4? 

5. С какой целью оставляют слева поля чертежа отступ 20 мм, при выполнении основной 

рамки? 

6. В какой части чертежа располагается основная надпись? 

Основная надпись 
Основная надпись 
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2 ЛИНИИ. ЧЕРТЕЖНЫЙ ШРИФТ 

2.1 Наименование, назначение и начертание линий 

В соответствии с требованиями ЕСКД начертание линий на чертеже должно соответствовать 

ГОСТ 2.303-68. Правила начертания, названия и назначение линий приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Правила начертания, названия и назначение линий 

Наименование Начертание 
Толщина 

линии 
Назначение 

Сплошная толстая 

основная  

s 

(0,5…1,4 мм) 

Линии видимого контура. 

Рамка чертежа 

Сплошная тонкая 
 

s/3…s/2 

Линии вспомогательные. 

Линии выносные и размерные. 

Линии штриховки. 

Линии-выноски и др. 

Сплошная волнистая 
 

s/3…s/2 
Линии обрыва. 

Линии разграничения вида и разреза 

Штриховая 

 

s/3…s/2 Линии невидимого контура 

Штрихпунктирная 

тонкая 
 

s/3…s/2 

Линии центровые  

(центр окружности дуги). 

Линии осевые  

(ось симметрии, ось вращения) 

Разомкнутая 
 

s…1,5 s 
Линии сечений  

(обозначение секущей плоскости) 

Сплошная тонкая 

с изломами  
s/3…s/2 Длинные линии обрыва 

Штрихпунктирная 

с двумя точками 

тонкая 
 

s/3…s/2 

Линии сгиба на развертках, линии для 

изображений изделий в крайних 

положениях и др. 

 

 

Применение различных линий показано на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 Применение различных линий 

2.2 Рекомендации по выбору карандашей  

Для качественного выполнения графических работ необходимо иметь набор карандашей, ко-

торый должен обязательно включать карандаш средней твердости ТМ (HB), твердый Т (H) и очень 

твердый 2Т (2H). При этом твердые карандаши используются для начертания тонких линий на чер-

теже и для предварительного наброска контура изображения, которое впоследствии обводится ка-

рандашом средней твердости. 

 

Рисунок 2.2 Набор карандашей для черчения 

Рекомендации по заточке карандашей представлены в разделе 1 на рисунке 1.4.  

Маркировка карандашей, принятая в разных странах представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2  

Соответствие шкал твердости карандашей 

США Европа Россия 9Н  8Н  7Н  6Н  5Н  4Н  3Н  2Н  Н  F  НВ  В  2В  3В  4В  5В  6В  7В  8В  9В 

#1 B М  

#2 HB ТМ 

#2½  F - 

#3 H Т 

#4 2H 2Т 

Самый 

твёрдый 
Средний 

Самый 

мягкий 



 14 

2.3 Чертежный шрифт, правила написания шрифта  
в графических документах 

Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304-81) предназначены для выполнения надписей, начертания 

условных знаков и размерных чисел на чертежах. Государственный стандарт устанавливает номера 

чертежных шрифтов (1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40). 

Номер шрифта соответствует высоте (h) прописной буквы. Например, шрифт №5 имеет вы-

соту прописной буквы, равную 5 мм. Высота строчных букв (с) соответствует впереди стоящему 

номеру шрифта. Например, шрифт №5 имеет высоту строчных букв, равную 3,5 мм. Высота цифр 

в шрифте соответствует h. Расстояние между буквами (а) в строке должно быть равно 2d, где d – 

толщина линий шрифта. Остальные параметры шрифта представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Параметры шрифта 

Параметры 
Обозна-

чение 

Относительный 

размер 
Размер шрифта, мм 

Размер шрифта – высота прописных 

букв 
h 10/10h 10d 5 7 10 14 

Высота строчных букв c 7/10h 7d 3,5 5 7 10 

Расстояние между буквами a 2/10h 2d 1 1,4 2 2,8 

Минимальное расстояние между 

основаниями строк 
b 17/10h 17d 8,5 12 17 24 

Минимальное расстояние между 

словами 
e 6/10h 6d 3 4,2 6 8,4 

Толщина линий шрифта d 1/10h h/10 0,5 0,7 1 1,4 

Ширина прописных букв основная 6/10h 6d 3 4,2 6 8,4 

букв Г, Е, З, С 5/10h 5d 2,5 3,5 5 7 

букв А, Д, М, Х, Ы, Ю 7/10h 7d 3,5 4,9 7 9,8 

букв Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ 8/10h 8d 4 5,6 8 11,2 

Ширина строчных букв основная 5/10h 5d 2,5 3,5 5 7 

букв м, ъ, ы, ю 6/10h 6d 3 4,2 6 8,4 

букв ж, m, ф, ш, щ 7/10h 7d 3,5 4,9 7 9,8 

букв з, с 4/10h 4d 2 2,8 4 5,6 

Ширина арабских цифр основная 5/10h 5d 2,5 3,5 5 7 

цифры 1 3/10h 3d 1,5 2,1 3 4,2 

цифры 4 6/10h 6d 3 4,2 6 8,4 

 

Параметры чертежного шрифта представлены на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 Параметры чертежного шрифта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Наиболее часто в графических работах формата А4 и А3 применяются шрифты типа Б с уг-

лом наклона 75°. Чертеж типа Б приведен на рисунке 2.4. 

  

 

Рисунок 2.4 Чертежный шрифт типа Б 

Рекомендуемый размер шрифта на чертежах: 

– основную надпись чертежа заполняют шрифтом 3,5; шрифтом 5 (материал, масштаб, 

учебное заведение и шифр группы); шрифтом 5 или 7 (название и обозначение чертежа);  

– надписи на чертеже и размерные числа – шрифтом 3,5 или 5 в зависимости от формата 

листа;  

– обозначения изображений (буквы для обозначения видов, разрезов и сечений) шрифтом 7 

или 10 в зависимости от формата листа. 

При начертании букв важно выдерживать их одинаковую высоту и наклон в строке, а также 

расстояние между соседними буквами. Оформлять чертежи надписями надо аккуратно. Нечетко 

сделанные надписи или небрежно нанесенные цифры в размерах могут быть неправильно поняты 

при чтении чертежа. На предприятии в таких случаях неизбежен брак в работе. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Относительно какой линии задаются толщины всех других линий чертежа? 

2. Как называется линия, которая на чертеже показывает невидимый контур детали? 

3. Какой марки карандаши рекомендуется применять для выполнения чертежей? 

4. Чему равен угол наклона чертежного шрифта? 

5. Какому параметру соответствует высота цифр в шрифте? 

6. Каким номером шрифта выполняются надписи внутри чертежа? 
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3 НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ. МАСШТАБЫ 

3.1 Нанесение размеров  

Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат раз-

мерные числа, нанесенные на чертеже. 

Правила нанесения размеров на чертежах и других технических документах на изделия всех 

отраслей промышленности и строительства установлены ГОСТ 2.307-68. 

Размеры – это очень важная часть чертежа. Пропуск или ошибка хотя бы в одном из разме-

ров делают чертеж непригодным к использованию. 

Поэтому простановка размеров – одна из наиболее ответственных стадий при изготовлении 

чертежа. 

3.1.1 Основные правила нанесения размеров 
1) Различают размеры рабочие (исполнительные), каждый из которых используют при изго-

товлении изделия и его приемке (контроле), и справочные, указываемые только для большего 

удобства пользования чертежом. Справочные размеры отмечают знаком «*», а в технических тре-

бованиях, располагаемых над основной надписью, записывают: «* Размер для справок». 

2) Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях. 

3) Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, без обозначения единицы из-

мерения, угловые – в градусах, минутах и секундах, например: 10°30'24''. 

4) Для нанесения размеров на чертежах используют размерные линии, ограничиваемые с одно-

го или обоих концов стрелками или засечками. Размерные линии проводят параллельно объекту, 

размер которого указывают. Выносные линии проводят перпендикулярно размерным (рисунок 3.1), 

за исключением случаев, когда они вместе с измеряемым отрезком образуют параллелограмм (рису-

нок 3.2). Нельзя использовать в качестве размерных линии контура, осевые и выносные. 

 

 Рисунок 3.1 Рисунок 3.2 

5) Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями – 7 мм, а между 

размерной и линией контура – 10 мм (рисунок 3.3). Необходимо избегать пересечения размерных 

линий между собой и выносными линиями. Выносные линии должны выходить за концы стрелок 

или засечек на 1…5 мм. 

6) Размерные стрелки на чертеже должны быть приблизительно одинаковыми. Форма стрел-

ки размерной линии и примерные ее размеры указаны на рисунке 3.4. 

7) Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине. При нане-

сении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины 

размерных линий (рисунок 3.5). 

8) При большом количестве параллельных или концентричных размерных линий числа сме-

щают относительно середины в шахматном порядке (рисунок 3.6). 

9) Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий распола-

гают, как показано на рисунке 3.7. Если необходимо указать размер в заштрихованной зоне, 

то размерное число наносят на полке линии-выноски. 

Для учебных чертежей высота размерных чисел рекомендуется 3,5 мм или 5 мм, расстояние 

между цифрами и размерной линией – 0,5…1 мм. 
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 Рисунок 3.3 Рисунок 3.4 

 

 Рисунок 3.5 Рисунок 3.6 Рисунок 3.7 

10) При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, 

стрелки заменяют засечками, наносимыми под углом 45 градусов к размерным линиям или точка-

ми, но снаружи проставляют стрелки (рисунок 3.8). 

11) При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной линии послед-

нюю можно прерывать (рисунок 3.9). 

 

 Рисунок 3.8 Рисунок 3.9 Рисунок 3.10 

12) Угловые размеры наносят так, как показано на рисунке 3.10. Для углов малых размеров 

размерные числа помещают на полках линий-выносок в любой зоне. 

13) Если надо показать координаты вершины скругляемого угла или центра дуги скругления, 

то выносные линии проводят от точки пересечения сторон скругленного угла или от центра дуги 

скругления (рисунок 3.11). 

14) Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных, симметрично расположен-

ных элементов, изображают только до оси симметрии с обрывом, то размерные линии, относящие-

ся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии делают дальше оси или обры-

ва предмета, а размер указывают полный (рисунок 3.12). 
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R    

R    R    

  

 Рисунок 3.11 Рисунок 3.12 

 

 Рисунок 3.13 Рисунок 3.14 

15) Размерные линии можно проводить с обрывом и при указании размера диаметров окруж-

ности независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично, при этом обрыв 

размерной линии делают дальше центра окружности (рисунок 3.13). 

16) При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают (рисунок 3.14). 

17) Размерные числа нельзя разделять или пересекать, какими бы то ни было линиями чер-

тежа. Осевые, центровые линии (рисунок 3.15, а) и линии штриховки (рисунок 3.15, б) в месте 

нанесения размерного числа допускается прерывать. 

1 
  

 
2
  

  
, 
  

 
5 

  
 

4    

3    5    

 
 а) б) 

Рисунок 3.15 

 

Рисунок 3.16 
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18) Перед размерным числом радиуса помещают прописную букву R. Ее нельзя отделять от 

числа любой линией чертежа (рисунок 3.16). Если на чертеже несколько одинаковых элементов, то 

обозначают размер на одном из них с указанием количества. Например: 4 отв.  12, рисунок 3.16. 

19) Размеры радиусов наружных и внутренних скруглений наносят, как показано на рисун-

ке 3.17. Способ нанесения определяет обстановка. Скругления, для которых задают размер, долж-

ны быть изображены. Скругления с размером радиуса (на чертеже), менее 1 мм не изображают. 

R    
R 

   

R 
   

R    

R    
R    

 

Рисунок 3.17 

20) В случаях, если на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, наносят сло-

во «Сфера» или знак  (рисунок 3.18). Диаметр знака сферы равен размерному числу по высоте. 

21) Размер квадрата наносят, как показано на рисунке 3.19. Высота знака равна высоте раз-

мерных чисел на чертеже. 

 

 Рисунок 3.18 Рисунок 3.19 

22) Если чертеж содержит одно изображение детали, то размер ее толщины или длины нано-

сят, как показано на рисунке 3.20 (а) или (б). 

 

 а) б) 

Рисунок 3.20 

23) Размеры изделия всегда наносят действительные, независимо от масштаба изображения. 

24) Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения, располагая 

по возможности внутренние и наружные размеры по разные стороны изображения (рису-

нок 3.21). Однако размеры можно нанести внутри контура изображения, если ясность черте-

жа от этого не пострадает. 

25) При нанесении размера диаметра окружности знак Ø является дополнительным 

средством для пояснения формы предмета или его элементов, представляющих собой поверхность 

вращения. Этот знак проставляется перед размерным числом диаметра во всех случаях 
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(рисунок 3.20, а). В ряде случаев, пользуясь этим знаком, можно избежать лишних изображений. 

Так, применение знака Ø позволило для детали на рисунке 3.21 ограничиться одним 

изображением. 

 

Рисунок 3.21 

 

3.1.2 Последовательность нанесения размеров 
Размеры ставятся в следующей последовательности: 

– поэлементные размеры – размеры каждой поверхности, входящей в данную деталь. Эти 

размеры ставятся на том изображении, где эта поверхность лучше читается; 

– координирующие размеры – размеры привязки центров одних элементов к другим, межо-

севые, межцентровые; 

– габаритные размеры – общая высота, длина и ширина изделий. Эти размеры располага-

ются дальше всего от контура детали [1]. 

3.2 Масштабы 

Масштабом называется отношение линейных размеров изображения предмета на чер-

теже к его действительным размерам. 

Предпочтительно выполнять чертежи так, чтобы размеры изображения и самого пред-

мета были равны, то есть в масштабе 1:1. Однако, в зависимости от величины и сложности 

предмета, а также от вида чертежа часто приходится размеры  изображения увеличивать или 

уменьшать по сравнению с истинными. В этих случаях прибегают к построению изображения 

в масштабе [1]. 

Согласно ГОСТ 2.302-68* установлены следующие масштабы: 

– натуральная величина – 1:1; 

– масштабы уменьшения – 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 

1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000; 

– масштабы увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. 

При выборе масштаба следует руководствоваться, прежде всего, удобством пользования 

чертежом. 

Масштаб, указываемый в графе, имеющей заголовок «Масштаб» (в основной надписи, в таб-

лицах), обозначают по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т. д. 

Масштаб изображения, отличающийся от указанного в основной надписи, обозначают над 

изображением с буквой М. Например: М2:1, М1:2, М1:1 см. рисунок 3.22. 

 

Следует помнить, что какой бы не был масштаб, на чертеже проставляют действительные 

размеры, то есть размерные числа указывают натуральные размеры предмета, а не уменьшенные 

или увеличенные. 
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Пример чертежа детали, выполненного в масштабах: 1:1; 1:2; 2:1 представлен на рисунке 3.22. 

 

Рисунок 3.22 Пример чертежа детали, выполненного  

в масштабах: 1:1; 1:2; 2:1 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие типы линий применяют для вычерчивания выносных и размерных линий? 

2. Какое расстояние необходимо отступать от контура детали до размерной линии и между 

параллельными размерными линиями? 

3. На какое расстояние выносные линии должны выходить за концы размерных стрелок? 

4. Как располагают стрелки размерных линий при недостатке места для их размещения? 

5. В каких случаях допускается проводить размерные линии с обрывом? 

6. Какие знаки наносят перед размерными числами диаметров, радиусов окружностей 

и квадратных элементов? 

7. Какие правила установлены для нанесения размеров одинаковых элементов изделия? 

8. Какая высота размерных чисел рекомендуется для нанесения размеров?  

9. Что называют масштабом? 

10. Как обозначают на чертежах масштаб изображения? 
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4 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ 

4.1 Деление отрезков на равные части 

Геометрическими построениями называют графические способы решения любой практической 

задачи, при которых все действия производятся чертежными или разметочными инструментами. 

4.1.1 Деление отрезка на две части 
Порядок построения следующий: 

1) Из концов отрезка АВ проводят дуги радиусом R, величиной большей, чем половина отрезка. 

2) Точки пересечения дуг соединяют прямой линией СD. 

Линия CD является перпендикуляром к отрезку АВ, точка О – середина отрезка. Деление от-

резка на две равные части представлено на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 Деление отрезка на две равные части 

4.1.2 Деление отрезка на любое число равных частей 
Порядок построения следующий: 

1) Из любого конца отрезка АВ, например, из точки А, проводим луч под острым углом к отрезку. 

2) На луче от точки А циркулем откладываем 7 равных отрезков произвольной длины.  

3) Конец последнего отрезка, точку 7, соединяем с точкой В. 

4) Из всех точек на луче проводим прямые, параллельные 7В, до пересечения с АВ. 

Эти прямые разделяют отрезок АВ на семь равных частей. Деление отрезка на 7 равных ча-

стей показано на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 Деление отрезка на семь равных частей 

4.2 Деление окружности на равные части 

Деление окружности на 4 части осуществляется по точкам пересечения с осевыми линиями. 

При делении на 8 частей необходимо знать прием деления отрезка прямой с помощью циркуля по-

полам, представленный в подразделе 4.1, и разделить отрезки (стороны квадрата), полученные при 

делении окружности на 4 части. При этом все стороны квадрата делить пополам не обязательно –
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достаточно разделить лишь две соседние стороны, и полученные точки соединить через центр 

окружности до противоположной стороны (рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 Деление окружности на 4 и 8 частей 

Деление окружности на 6 частей осуществляется с использованием приема, основанного на 

том, что по длине окружности можно уложить 6 одинаковых отрезков, длина которых находится 

путем пересечения дуг, выполненных тем же раствором циркуля из двух точек пересечения цен-

тровых линий с окружностью. Через полученные точки деления окружности следует отложить на 

ней 6 последовательных отрезков. Соединив полученные точки между собой, получим правильный 

шестиугольник, а если соединить точки через одну, получим правильный треугольник. Аналогично 

выполняется деление на двенадцать частей, выполняя дуги равные радиусу заданной окружности 

из четырех точек пересечения центровых линий с окружностью. Примеры деления окружности на 

3, 6 и 12 частей показаны на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 Деление окружности на 3, 6 и 12 частей 

Деление окружности на равные части можно выполнять с помощью угольников. Примеры 

деления показаны на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 Способы деления окружности с помощью треугольников 

Некоторую сложность может вызвать деление окружности на 5, 7 и 10 равных частей. По-

строения здесь выполняются в два этапа: сначала с помощью циркуля определяют длину отрезка 

(а), который будет делить окружность на соответствующее количество частей: деление на 5 частей 

осуществляется отрезком длиной а5 = СЕ; деление на 7 частей а7 = ДВ; деление на 10 частей 

а10 = ОЕ. Схема деления окружности на 5; 7 и 10 частей представлены на рисунке 4.6.  
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Рисунок 4.6 Деление окружности на 5, 7 и 10 равных частей 

     

Рисунок 4.7 Орнаменты, полученные путем деления отрезка  

и окружности на равные части 

Задание для самостоятельной работы: 
Выполните чертеж, приведенный на рисунке 4.8, применив способы деления окружности 

на равные части. Нанесите размеры. 

 

Рисунок 4.8 Чертеж детали с применением  

деления окружностей на равные части 

а7 = ДВ 

а10 = ОЕ 

а5 = СЕ 
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4.3 Сопряжения 

Плавный переход прямой линии в дугу или одной дуги в другую называют сопряжением. 

Для построения любого сопряжения дугой заданного радиуса нужно найти центр сопряжения 

и точки сопряжения [1]. 

4.3.1 Сопряжение двух пересекающихся прямых  
дугой заданного радиуса  
Даны пересекающиеся под прямым, острым и тупым углами прямые линии (рисунок 4.9, а). 

Нужно построить сопряжения этих прямых дугой заданного радиуса R. 

Для всех трех случаев применяют общий способ построения: 

1) Необходимо найти точку О – центр сопряжения, который должен лежать на расстоянии R 

от сторон угла в точке пересечения прямых, проходящих параллельно сторонам угла на расстоянии 

R от них (рисунок 4.9, б). 

Для построения прямых, параллельных сторонам угла, из произвольных точек, взятых 

на прямых, раствором циркуля, равным R, сделать засечки и к ним провести касательные. 

2) Найти точки сопряжений (рисунок 4.9, в). Для этого опустить перпендикуляры из точки О 
на заданные прямые. 

3) Из точки О, как из центра, описать дугу заданного радиуса R между точками сопряжений 

(рисунок 4.9, в). 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.9 Сопряжение двух пересекающихся прямых 
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4.3.2 Сопряжение двух параллельных прямых 
Заданы две параллельные прямые и на одной из них точка сопряжения m (рисунок 4.10, а). 

Требуется построить сопряжение. 

Построение выполнить следующим образом: 

1) Найти центр сопряжения и радиус дуги. Для этого из точки m на одной прямой восстано-

вить перпендикуляр до пересечения с другой прямой в точке n. Отрезок делят пополам (рису-

нок 4.10, б). 

2) Из точки О – центра сопряжения радиусом Оm = Оn описать дугу до точек сопряжения m  

и n (рисунок 4.10, в). 

На рисунке 4.10 (г) представлен чертеж детали «Гитара», где имеются различные элементы 

сопряжения. 

 

 
 

Рисунок 4.10 Сопряжение двух параллельных прямых 

4.3.3 Сопряжение дуги и прямой линии дугой заданного радиуса 
Заданы дуга окружности радиусом R и прямая. Требуется соединить их дугой радиусом R1. 

Порядок построения следующий: 

1) Найти центр сопряжения (рисунок 4.11, а), который должен находиться на расстоянии R1 

от дуги и от прямой. Такому условию соответствует точка пересечения прямой линии, параллель-

ной заданной прямой, проходящей от нее на расстоянии R1, и вспомогательной дуги, отстоящей от 

заданной также на расстоянии R1. Поэтому необходимо провести вспомогательную прямую, па-

раллельную заданной прямой, на расстоянии, равном радиусу сопрягающей дуги R1 (рису-

нок 4.11, а). Раствором циркуля, равным сумме заданных радиусов R + R1, описать из центра О ду-

гу до пересечения с вспомогательной прямой. Полученная точка O1 – центр сопряжения. 

2) По общему правилу находят точки сопряжения (рисунок 4.11, б). Соединяют прямой центры 

сопрягаемых дуг O1 и О. Опускают из центра сопряжения O1 перпендикуляр на заданную прямую. 

3) Из центра сопряжения O1 между точками сопряжения m и n проводят дугу, радиус кото-

рой равен R1 (см. рисунок 4.11, б). 

a) 

б) 

в) г) 
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 а) б) 

Рисунок 4.11 Сопряжение дуги окружности и прямой 

4.3.4 Сопряжение двух дуг окружности дугой заданного радиуса 
Заданы две дуги радиусами R1 и R2. Требуется построить сопряжение дугой, радиус ко-

торой задан. 

Различают два случая касания: внешнее (рисунок 4.12, б) и внутреннее (рисунок 4.12, в). 

В обоих случаях центры сопряжений должны быть расположены на расстоянии, равном радиусу 

дуги сопряжения, от заданных дуг. По общему правилу на прямых, соединяющих центры сопряга-

емых дуг, необходимо найти точки сопряжения. 

Ниже приведен порядок построения для внешнего и внутреннего касаний. 

Для внешнего касания: 

1) Из центров O1 и О2 раствором циркуля, равным сумме радиусов заданной и сопрягающей 

дуг, провести вспомогательные дуги (рисунок 4.12, а); радиус дуги, проведенной из центра O1, ра-

вен R1 + R3, а радиус дуги, проведенной из центра O2, равен R2 + R3. На пересечении вспомога-

тельных дуг расположен центр сопряжения – точка О3. 

2) Соединив прямыми точку O1 с точкой O3 и точку O2 с точкой O3, найти точки сопряжения 

m и n (рисунок 4.12, б), 

3) Из точки О3 раствором циркуля, равным R3, между точками m и n описать сопрягаю-

щую дугу. 

Для внутреннего касания: выполнить те же построения, но радиусы дуг берут равными раз-

ности радиусов сопрягающей и заданной дуг, то есть R4 – R1 и R4 – R2. Точки сопряжения р и k 

лежат на продолжении линий, соединяющих точку О4 с точками O1 и O2 (рисунок 4.12 в). 

 

 а) б) в) 

Рисунок 4.12 Сопряжение двух дуг окружности дугой заданного радиуса 
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На рисунке 4.13 показан пример построения смешанного сопряжения. По заданным расстоя-

ниям между центрами l1 и l2 на чертеже наметить центры О и O1, из которых описать сопрягаемые 

дуги радиусом R1 и R2. Из центра О провести вспомогательную дугу окружности радиусом, рав-

ным сумме радиусов сопрягаемой дуги R1 и сопрягающей R, а из центра O1 – радиусом, равным 

разности радиусов R и R2. Вспомогательные дуги пересекутся в точке O2, которая будет искомым 

центром сопрягающей дуги. 

Соединив точки О и O2 прямой, получим точку сопряжения S1, соединив точки O1 и О2 

найдем точку сопряжения S. Из центра O2 провести дугу сопряжения от S до S1.  

 

 а) б) в) 

Рисунок 4.13 Пример построения смешанного сопряжения 

При вычерчивании контуров сложных деталей важно уметь распознавать в плавных перехо-

дах те или иные виды сопряжений и уметь их вычерчивать. 

Для приобретения навыков в построении сопряжений выполняют упражнения по вычерчива-

нию контуров сложных деталей. Для этого необходимо определить порядок построения сопряже-

ний и только после этого приступить к их выполнению. 

На рисунке 4.14 изображена деталь, в которой имеются различные элементы сопряжения, на 

примере которой можно приобрести навыки построения сопряжений. 

Построение чертежа такой детали (рисунок 4.14) следует начинать с анализа геометрических 

элементов, составляющих изображение детали, и определения ее габаритных размеров. Затем сле-

дует продумать, какие геометрические построения нужно выполнить на чертеже. Соответственно 

габаритным размерам детали выбирают масштаб изображения. Построение рекомендуется выпол-

нять в такой последовательности (рисунок 4.15-4.16): 

1) Нанести осевые и центровые линии (рисунок 4.15, а); 

2) Провести окружности, центры которых расположены на пересечении центровых линий 

(рисунок 4.15, б); 

3) Выполнить сопряжения с указанием вспомогательных построений, необходимых для 

определения центров и точек сопряжения: 

а) между окружностями Ø32 и Ø22 построить наружное сопряжение радиусом R24 анало-

гично построениям на рисунке 4.12 (б); 

б) между окружностями Ø32 и Ø44 построить внутреннее сопряжение радиусом R76 анало-

гично построениям на рисунке 4.12 (в); 

в) выполнить построение касательной к окружностям Ø32 и Ø44. Построение показано на 

рисунок 4.16 (а), (б). 

4) Нанести размерные линии и проставить размерные числа по образцу (рисунок 4.14). 

ВНИМАНИЕ! 

Вспомогательные построения необходимо оставить на чертеже! 
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Рисунок 4.14 Чертеж детали с элементами сопряжений 

 

 

 

 а) б) 

Рисунок 4.15 Этапы построения детали с элементами сопряжения 
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 а) б) 

Рисунок 4.16 Этапы построения детали с элементами сопряжения 

 

Сопряжения часто встречаются в быту, а наиболее яркий и заметный результат их при-

менения – архитектура. В архитектуре на базе техники сопряжения выполняются различные 

архитектурные элементы. Причем, почти все архитектурные элементы содержат сопряжения 

прямого угла, острого или тупого углов, параллельных прямых и даже внутреннее и внешнее 

сопряжение дуг окружностей. С помощью сопряжений стены плавно перетекают в потолок, 

а колонны в арки, составляя неразделимое целое. При проектировании бытовых предметов, 

например, мебели применяют технику сопряжения. Это может быть связано с соблюдением 

условий безопасности, а также проектированием современных плавных форм элементов ме-

бели. Например, острые выступы могут быть опасны. По этой причине часто изготавливают 

детскую мебель или мебель для офисов со скругленными формами. 

Варианты творческого задания по теме «Сопряжения» представлены в приложении Б, 

на рисунках Б.1-Б.4. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как поделить отрезок на две равные части? 

2. Как поделить окружность на 7 равных частей? 

3. Что такое сопряжение? 

4. Как построить центр сопряжения? 

5. Какую роль выполняют в построении точки сопряжения? 

6. На сколько процентов поле чертежного листа должно быть заполнено графическими по-

строениями? (см. Приложение А, методические рекомендации по выполнению Графиче-

ской работы №4). 
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5 ПРОЕЦИРОВАНИЕ 

5.1 Проекционное черчение 

Изображения на чертеже выполняют по правилам проецирования. Проецированием называ-

ется процесс получения изображения предмета на плоскости – бумаге. Получившееся при этом 

изображение называют проекцией. 

Чтобы построить изображение предмета по методу проекций, необходимо через точки на 

предмете (например, через его вершины) провести воображаемые лучи до встречи их с плоско-

стью. Лучи, которые проецируют предмет на плоскость, называются проецирующими. 

Плоскость, на которой получается изображение предмета, называется плоскостью проекции. 

5.1.1 Центральное проецирование 
Если проецирующие лучи, с помощью которых строится изображение предмета, расходятся 

из одной точки, проецирование называется центральным (рисунок 5.1). Точка, из которой выхо-

дят лучи (S), называется центром проецирования. Полученное при этом изображение предмета 

называется центральной проекцией. 

 

Рисунок 5.1 Центральное проецирование на плоскости 

Центральные проекции часто называют перспективой. Взаимно параллельные линии пред-

мета, не параллельные картинной плоскости, проецируются как группа линий, сходящихся в одной 

точке (рисунок 5.2) [5]. 

 

Рисунок 5.2 Перспектива 

Также примерами центральной проекции являются кинокадры, тени, отброшенные от пред-

мета лучами электрической лампочки, рисунки (наблюдательная перспектива). 

S 
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5.1.2 Параллельное проецирование 
Если проецирующие лучи параллельны друг другу, то проецирование называется парал-

лельным, а полученное изображение – параллельной проекцией. Примером параллельной проек-

ции являются солнечные тени (рисунок 5.3). 

            

Рисунок 5.3 Прямоугольное и косоугольное проецирование 

Если проецирующие лучи составляют с плоскостью проекций прямой угол, то такие проек-

ции называют прямоугольными. 

Прямоугольные проекции называют также ортогональными. Слово «ортогональные» про-

исходит от греческих слов «ortos» – прямой и «gonia» – угол. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций дают полное представление о форме и размерах 

предмета. Их легче выполнять, чем аксонометрические проекции (косоугольное проецирование). 

Метод прямоугольного проецирования на две взаимно перпендикулярные плоскости был 

разработан французским ученым-геометром Гаспаром Монжем в конце XVIII века, поэтому такой 

метод иногда называют методом Монжа. Г. Монж положил начало развитию новой науки об изоб-

ражении предметов – начертательной геометрии. 

Правила изображения предметов, а также расположения этих изображений на чертежах для 

всех отраслей промышленности и строительства устанавливает ГОСТ 2.305-68*. Изображения 

предметов должны выполняться по методу прямоугольного проецирования. Изображаемый пред-

мет считается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций. 

Что нужно знать для успешного выполнения чертежей? 

Всякий предмет, имеющий плоские поверхности, ограничивается вершинами, ребрами и гра-

нями (рисунок 5.4). Следовательно, чтобы научиться изображать на чертежах разнообразные пред-

меты, нужно знать, как в прямоугольных проекциях изображаются вершины (точки), ребра (отрез-

ки прямых линий) и грани предметов (части плоскости). 

 

Рисунок 5.4 Предмет как совокупность точек, ребер, граней 

За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба, на которые может быть 

спроецирован любой предмет (рисунок 5.5). 

Совмещение этих граней с фронтальной плоскостью обеспечивает получение определенного 

взаимоположения шести проекций изображаемого предмета. При этом предмет располагают таким 

http://cherch-ikt.ucoz.ru/osnov/GOST/2.305-68_ESKD_vidi_razrezi_sechenia.pdf
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образом, чтобы изображение на фронтальной плоскости давало наиболее полное представление о его 

форме и размерах, и это изображение принимается на чертеже в качестве главного вида. Остальные 

проекции располагаются относительно главного изображения так, как показано на рисунке 5.5. 

 

Рисунок 5.5 Плоскости проекций 

Рассмотрим проецирование точки А на три взаимно перпендикулярные плоскости. 

Одну из плоскостей проекций располагают горизонтально. Она называется горизонтальной 

плоскостью проекций и обозначается (Н). Проекция предмета на эту плоскость называется гори-

зонтальной проекцией. 

Вторую плоскость проекций (V) располагают вертикально. Вертикальных плоскостей может 

быть несколько, поэтому плоскость проекций, расположенную перед зрителем, называют фрон-

тальной (от французского слова «фронталь», что означает «лицом к зрителю»). Полученную на 

эту плоскость проекцию предмета называют фронтальной. 

К фронтальной и горизонтальной плоскостям проекций добавим третью – профильную 

плоскость проекций (W), которую расположим перпендикулярно к плоскостям V и Н. Используя 

метод ортогонального проецирования, отобразим точку на трех плоскостях проекций. На профиль-

ной плоскости проекций получим изображение, которое будем называть профильной проекцией 

точки (рисунок 5.6). 

  

Рисунок 5.6 Прямоугольное проецирование точки А 

Вид снизу 

Вид спереди Вид справа Вид слева Вид сзади 

Вид сверху 

П1 

П2 П3 
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Плоскости проекций Н и W разворачивают до совмещения с плоскостью V, как показано на 

рисунке 5.7. 

Линии пересечения плоскостей являются осями проекций ox, оу, oz (рисунок 5.7). Обратим 

внимание на то, что проекции а' и а, а' и а'', а и а'' лежат на прямых, называемых линиями проек-

ционной связи. Такая зависимость в расположении проекции точки называется проекционной свя-

зью и при выполнении чертежей должна обязательно соблюдаться. Чертеж, состоящий из несколь-

ких прямоугольных проекций, называется чертежом в системе прямоугольных проекций, или орто-

гональным чертежом [1]. 

 

 а) б) 

Рисунок 5.7 Разворот плоскостей относительно осей ox, oy, oz 

Рассмотрим примеры расположения отрезков и плоских изображений к основным плоско-

стям проекций (рисунок 5.8): 

– отрезок АВ, параллельный плоскости V, изображается на ней в натуральную величину 

(проекция отрезка а′ b′); 

– отрезок АВ, наклонный к плоскости H, изображается на ней с искажением размеров (про-

екция отрезка а b); 

– отрезок АС, перпендикулярный к плоскости W, изображается на ней в виде точки (а″ с″). 

 

Рисунок 5.8 Проецирование плоской фигуры  

на три плоскости проекции 

– плоская фигура треугольника АВС, параллельная плоскости V, изображается на ней 

в натуральную величину (а′ b′ с′); 

– плоская фигура треугольника АВС, перпендикулярная к плоскости Н, изображается на ней 

в виде отрезка прямой (a bc) (рисунок 5.8). 
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На рисунке 5.9 показаны разные по форме детали, а проекция на фронтальную плоскость 

одинаковая для всех. Поэтому, чтобы понять форму каждой из них, необходимо выполнить еще 

проекции на горизонтальную или профильную плоскости. 

 

Рисунок 5.9 Проецирование объемного тела на одну плоскость проекции 

5.2 Аксонометрические проекции 

Аксонометрические проекции представляют собой наглядное и достаточно точное изобра-

жение предметов. Слово «аксонометрия» – греческое. Оно состоит из двух слов: ахсоп – ось 

и metreo – измерение, что означает измерение по осям (или измерение параллельно осям). 

Аксонометрические проекции любого предмета начинают строить с осей. Различные спосо-

бы построения осей показаны на рисунке 5.10 (а) – фронтальной диметрической и на рисун-

ке 5.10 (б) – изометрической проекций. Построение осей с помощью угольников и бумаги в клет-

ку показаны на рисунке 5.11. 

 

 а) б) 

а – фронтальная диметрическая проекция  

(по осям X и Z откладывают натуральные размеры, а по оси Y – сокращенные в два раза),  

б – изометрическая проекция  

(по осям X, Y и Z откладывают натуральные размеры) 

Рисунок 5.10 Расположение осей 

 

Рисунок 5.11 Построение осей 
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Пример построения аксонометрической проекции куба представлен на рисунке 5.12. 

 

 а) б) 

Рисунок 5.12 Построение проекций куба 

Задание 5.1: Выполнить построение плоских фигур, лежащих в горизонтальной плоскости 

проекций по таблице 5.1. Доработать чертежи: из оснований построить четырехугольную и шести-

угольную пирамиды, треугольную призму с высотой h = 40 мм. Примеры построения геометриче-

ских тел представлены на рисунках 5.13-5.16. 

Таблица 5.1 

Построение аксонометрических проекций плоских фигур 

Плоские фигуры 
Косоугольная фронтальная 

диметрическая проекция 

Прямоугольная 

изометрическая проекция 

 

  

Квадрат 

   

Треугольник 

   

Трапеция 

   

Шестиугольник 
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 а) б) в) 

Рисунок 5.13 Комплексный чертеж пирамиды 

 

Рисунок 5.14 Комплексный чертеж четырехугольной призмы 

   

 а) б) 

Рисунок 5.15 Комплексный чертеж цилиндра 

а) 

б) в) 
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 а) б) в) 

Рисунок 5.16 Комплексный чертеж конуса 

Комплексным чертежом называют изображения предмета, составленные из двух или более 

связанных между собой ортогональных проекций изображаемого геометрического образа [3]. 

Пример построения комплексного чертежа детали представлен на рисунках 5.17-5.18. 

 

Рисунок 5.17 Пример построения комплексного чертежа детали 

Проекционная связь показана на рисунке 5.17 тонкими сплошными линиями, которые назы-

ваются линиями связи. При проведении линий связи между горизонтальной и профильной проек-

циями удобно пользоваться вспомогательной прямой, которую проводят под углом 45° от осей 

в правой нижней четверти. Линии связи, идущие от вида сверху, доводят до вспомогательной пря-

мой. Из точек пересечения с нею восстанавливают перпендикуляры для построения вида слева.  

Так строят чертежи в прямоугольных проекциях. Используя размеры детали и перенося их 

с имеющихся видов на достраиваемый, можно построить чертеж детали любой сложности. 
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Рисунок 5.18 Пример построения аксонометрических проекций детали 

Задание 5.2: Построить самостоятельно фронтальную диметрическую и изометрическую 

проекции детали, представленной на рисунке 5.19. Последовательность построения смотреть на 

рисунке 5.18. Размеры, откладываемые по оси y во фронтальной диметрической проекции, необхо-

димо уменьшить в два раза, см. рис. 5.10. 
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Рисунок 5.19 Построение аксонометрической проекции  

по комплексному чертежу 

Примеры построения проекций ребер, граней, образующих форму геометрических тел пока-

заны на рисунке 5.20 [7]. 

 

 а) б) 

 

 в) г) 

а – ребро призмы, б – образующая конуса,  

в – образующая цилиндра, г – грань пирамиды 

Рисунок 5.20 Проецирование ребер, граней,  

образующих форму геометрических тел 
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Схема построения аксонометрической проекции точки по ее координатам показана на 

рисунке 5.21. 

 

Рисунок 5.21 Схема построения аксонометрической проекции  

точки по ее координатам 

Задание 5.3: Построить изометрическую проекцию детали и проекцию точки а по комплекс-

ному чертежу, представленному на рисунке 5.22. Параметры детали (b = 10; h = 35; l = 40; D = 30). 

Проекцию точки а выполнять по схеме, представленной на рисунке 5.21. Построение овала пред-

ставлено в подразделе 5.3. 

 

Рисунок 5.22 Комплексный чертеж детали  

Задание 5.4: Выполнить чертежи геометрических тел, найти проекции точек M и K (коорди-

наты точек заданы в таблицах) на рисунке 5.23 [2]. 
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Рисунок 5.23 Задание для самостоятельной работы 
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5.3 Построение овала (аксонометрическая проекция окружности) 

Овал – это фигура, состоящая из двух выпуклых дуг, которые плавно переходят из одной в 

другую с помощью одинаковых симметричных дуг перехода внутреннего касания. Этапы построе-

ния овала, расположенного в разных плоскостях представлены на рисунках 5.24, 5.25. 

 

Рисунок 5.24 Этапы построения овала,  

расположенного в горизонтальной плоскости 
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 а) б) 

а – во фронтальной плоскости, б – в профильной плоскости 

Рисунок 5.25 Этапы построения овала, расположенного  

во фронтальной и в профильной плоскостях 
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5.4 Построение разверток 

Каждый из нас ежедневно использует вещи, изготовленные по их разверткам: платья, порт-

фели, перчатки; по разверткам изготовляют мячи футбольные, волейбольные, упаковку для телеви-

зоров, мониторов, подарочных духов и т. д. 

Построение разверток поверхностей имеет большое практическое значение, так как является 

важнейшим технологическим этапом в тех видах производства, которые связаны с листовыми ма-

териалами. 

Развертки изделий выполняются на стадии проектирования. В идеальном случае поверхность 

изделия совмещается с плоскостью без растяжения и сжатия. Фигура, полученная в результате та-

кого совмещения, называется разверткой. 

Без растяжения и сжатия можно совместить с плоскостью, не получив ни складок, ни разры-

вов, поверхности только нескольких видов геометрических тел: многогранников (в том числе 

призм и пирамид), цилиндров и конусов. Такие развертки называют точными. 

Для всех других поверхностей (сфера, тор и др.) строят условные развертки. Их точность не 

столь высока; здесь возможно использование растяжения или сжатия (механическим, температур-

но-влажностным и другим воздействием). 

При построении разверток остаются неизменными метрические величины объектов – их 

длины, углы, площади и т. п. 

Развертка – плоская фигура, полученная совмещением поверхностей геометрического тела 

с плоскостью. 

Линии сгиба на развертке изображают штрихпунктирной линией с двумя точками, контур 

развертки обводят сплошной толстой основной линией. Над изображением наносят специальный 

знак. От линий сгиба проводят линии-выноски и пишут на полке: «Линии сгиба». Чертежи развер-

ток поверхностей геометрических тел представлены на рисунке 5.26 [1]. 

Для выполнения упаковки в форме куба и пирамиды, необходимо выполнить чертежи раз-

верток правильных выпуклых многогранников: куба (гексаэдра), тетраэдра (четырехгранника) 

и октаэдра (восьмигранника). 

Возьмем лист плотной белой бумаги и вычертим на нем развертку любого многогранника 

в натуральную величину. Для удобства и эстетики раскрасим грани разными цветами. Затем на 

развертке слегка продавим ребра, используя стальную линейку и небольшую отвертку со скруг-

ленными концами. После этого вырежем фигуру по контуру развертки, согнем по линиям сгиба 

и склеим (наиболее подходящие вид клея ПВА). Грани без швов-клапанов приклеиваем последни-

ми. При вырезании по контуру развертки необходимо учесть швы-клапаны. Если получилось кра-

сивое геометрическое тело – упаковка, подарите его друзьям вложив в неё свой подарок. 

Примеры разверток упаковок приведены на рисунке 5.27. 

Пример построения развертки усеченной пирамиды представлен на рисунке 5.28. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое проецирование? Назовите виды проецирования. 

2. Какое проецирование называется ортогональным? 

3. Дайте названия плоскостям проекций, что они означают? 

4. В каком случае отрезок проецируется в точку? 

5. В каком случае отрезок проецируется в натуральную величину? 

6. Что означает понятие «аксонометрия»? 

7. Какие виды аксонометрических проекций бывают?  

8. Как иначе называется аксонометрическая проекция окружности? 

9. Что такое «развертка»? 

10.  Какой линией обозначаются сгибы на развертках? 
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Рисунок 5.26 Чертежи разверток поверхностей геометрических тел 
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Рисунок 5.27 Примеры разверток упаковок 

 

Рисунок 5.28 Пример построения развертки усеченной пирамиды  

(основание 50, высота h = 65 мм, угол плоскости PxPv 45о) 
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6 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 

6.1 Построение деталей криволинейной формы 

Построение изометрической проекции плоской детали криволинейного очертания по ком-

плексному чертежу. Деталь (рисунок 6.1, а и б) расположена параллельно фронтальной плоскости 

проекций. На фронтальной проекции комплексного чертежа намечают ряд точек и строят их на 

изометрической проекции (рисунок 6.1, в). 

Через построенные точки контура детали проводят по лекалу кривую линию [1]. 

Параллельно оси y от найденных точек проводят прямые линии, на которых откладывают от-

резки, равные А (толщине детали). Соединяя новые точки, получают контур другой плоскости дета-

ли, который тоже обводят по лекалу. Приемы проведения линий по лекалу показаны в подразделе 1.1 

данного учебного пособия. Аналогично строят по чертежу изометрическую проекцию детали. 

 

 а) б) в) 

Рисунок 6.1 Построение деталей криволинейной формы 

Задание 6.1: По рисунку 6.2 (б) выполнить комплексный чертеж и изометрическую проек-

цию детали. Толщина детали 20 мм. Пример построения аналогичной детали показан на рисун-

ке 6.2 (а). 

  

 а) б) 

Рисунок 6.2 Задание для самостоятельной работы  
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6.2 Построение отверстий и выступов в геометрических телах 

Часто встречаются детали со сложными отверстиями и вырезами, при выполнении чертежей 

которых требуются особые приемы и построения. Примеры таких деталей представлены на рисун-

ке 6.3. В этих деталях имеются отверстия различной формы, ограниченные различными поверхно-

стями. Проекции контуров этих отверстий строят с помощью вспомогательных линий. Рассмот-

ренные выше примеры построения проекций точек, расположенных на разных геометрических те-

лах и поверхностях, достаточно полно поясняют методы и приемы этих построений. 

 

 а) б) в) г) д) 

Рисунок 6.3 Примеры деталей с вырезами и отверстиями 

 

Задание 6.2: Выполнить в трех проекциях чертеж полого геометрического тела. На горизон-

тальной проекции достроить недостающие линии отверстия. Варианты задания приведены на рисун-

ке 6.4 (а) и (б) [2]. 

       

 а) б) 

Рисунок 6.4 Примеры деталей с вырезами и отверстиями  
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6.3 Пересечение поверхностей многогранников 

На чертежах деталей машин линии пересечения различных поверхностей встречаются очень 

часто. Иногда эти линии являются очень сложными лекальными кривыми, для построения проек-

ций которых необходимо найти большое количество точек. Построение линий пересечения требует 

значительной точности, например, при выполнении чертежей трубопроводов, резервуаров, архи-

тектурных сооружений и машиностроительного оборудования. Примеры сложных по форме дета-

лей, где требуется подобное построение, показаны на рисунке 6.5 (а) и (б). На рисунке 6.5 (а) в ос-

новании цилиндрическая поверхность А, пересекается с конической поверхностью Б и поверхно-

стью пирамиды В [1]. 

      

 а) б) 

Рисунок 6.5 Примеры сложных по форме деталей   

 

Рисунок 6.6 Нахождение линий пересечения двух многогранников  
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Для построения линий пересечения двух многогранников определяют точки пересечения ре-

бер первого многогранника с гранями второго и ребер второго с гранями первого. Найденные точ-

ки соединяют и получают ломаную линию, отрезки которой представляют собой линии пересече-

ния граней одного многоугольника с гранями другого, рисунок 6.6. 

6.4 Пересечение поверхностей тел вращения 

Линии пересечения поверхностей вращения обычно строят с помощью вспомогательных се-

кущих плоскостей P (рисунок 6.7, а). Каждая вспомогательная плоскость пересекает одновременно 

обе заданные поверхности по соответствующим линиям (рисунок 6.7, б), эти линии пересекаются 

между собой в точках, определяющих линию пересечения заданных поверхностей. Количество 

вспомогательных плоскостей берется из достаточного числа точек искомых линий пересечения по-

верхностей [1]. 

Помимо построения линии пересечения поверхностей в заданиях предусмотрено построение 

аксонометрической проекции (рисунок 6.7, в). 

 

 а) б) в) 

Рисунок 6.7 Нахождение линий пересечения двух цилиндров  
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7 ПОСТРОЕНИЕ ВИДОВ 

7.1 Основные виды 

В машиностроительном черчении изображения предметов в ортогональных проекциях назы-

вают видами. Видом называется изображение, на котором показана обращенная к наблюдателю 

видимая часть поверхности предмета. В целях уменьшения числа изображений допускается пока-

зывать на видах штриховыми линиями невидимые контуры предмета. 

Вид спереди или главный вид – изображение, полученное на фронтальной плоскости про-

екций. Это изображение принимается на чертеже за главное. 

Когда смотрят на предмет сверху, перпендикулярно горизонтальной плоскости проекций, 

получают вид сверху. Вид сверху – изображение на горизонтальную плоскость проекций. 

Если смотреть на предмет слева, под прямым углом к профильной плоскости проекций, по-

лучают вид слева. Вид слева (но не вид сбоку) – изображение, получаемое на профильной плоско-

сти проекций. 

Каждый вид занимает на чертеже строго определённое место по отношению к главному ви-

ду. Вид слева располагают справа от главного вида и на одном уровне с ним, вид сверху – под 

главным видом. Нельзя нарушать это правило, располагая виды на произвольных местах без осо-

бого обозначения (рисунок 7.1). 

  

Рисунок 7.1 Расположение видов на чертеже 

Зная правило расположения видов можно представить форму предмета по его плоским изоб-

ражениям. Для этого нужно сопоставить все виды, данные на чертеже и воссоздать в воображении 

объёмную форму предмета. Наряду с видами спереди, сверху и слева для изображения предмета 

могут применяться виды справа, снизу, сзади. Все они называются основными. 

Все виды на чертеже должны по возможности располагаться в проекционной связи, что об-

легчает чтение чертежа. В этом случае на чертеже не наносятся какие-либо надписи, разъясняю-

щие наименование видов. 

Деталь следует располагать таким образом, чтобы главный вид давал наиболее полное пред-

ставление о форме и размерах. Вопрос о том, какие из основных видов следует применить на чер-

теже изделия, должен решаться так, чтобы при наименьшем числе видов в совокупности с другими 

изображениями чертеж полностью отражал конструкцию изделия. Количество видов на чертеже 

должно быть наименьшим, но достаточным для полного выявления формы и размеров 

предмета. 

Главный вид и другие основные виды должны быть рационально расположены на поле чер-

тежа с учетом нанесения размеров и других обозначений. В целях более рационального использо-

вания поля чертежа ГОСТ 2.305-68 допускает располагать виды вне проекционной связи с главным 

видом на любом месте поля чертежа. Так, например, вид справа может быть расположен не слева 

от главного вида, а размещен вне проекционной связи с главным видом. В этом случае у связанно-

го с видом изображения наносится стрелка, указывающая направление взгляда (рисунок 7.2). 
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Рисунок 7.2 Стрелка взгляда 

А над изображением вида наносят обозначение А, как на рисунке 7.3. 

Виды обозначаются прописными буквами русского алфавита шрифтом, на 1-2 размера пре-

вышающим шрифт размерных чисел. 

  

Рисунок 7.3 Обозначение вида А 

На рисунке 7.3 показана деталь, для которой необходимо выполнить четыре вида. Если эти 

виды расположить в проекционной связи, то на поле чертежа они займут много места. Если распо-

ложить необходимые виды так, как показано на рисунке 7.3. формат чертежа уменьшается, но 

нарушена проекционная связь, поэтому и нужно выполнить дополнительные обозначения [1]. 

7.2 Местный вид 

Если при выполнении чертежа требуется выяснить форму или устройство поверхности 

предмета в отдельном, ограниченном месте, тогда выполняется изображение только этого ограни-

ченного места, и это изображение называется местным видом. 

Местный вид может быть ограничен линией обрыва (рисунок 7.4, а) или не ограничен 

(рисунок 7.4, б). 

Если местный вид выполняется в проекционной связи с другим изображением, то стрелку и 

буквенное обозначение над местным видом не наносят. 

Применение местных видов позволяет уменьшить объем графической работы и экономить 

место на поле чертежа, обеспечивая полное представление о форме предмета. 

В общем случае местные виды оформляются так же, как и основные виды. 
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Рисунок 7.4 Обозначение местных видов А и Б 

7.3 Дополнительный вид 

Если при выполнении чертежей невозможно какую-либо часть изделия показать на основных 

видах без искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды (рисунок 7.5). 

Дополнительный вид – изображение видимой части поверхности предмета, получаемой на 

плоскости, не параллельной ни одной из основных плоскостей проекций. 

 

 а) б) 

 

 в) г) 

Рисунок 7.5 Обозначение дополнительного вида А 
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Если дополнительный вид выполняется в проекционной связи с соответствующим изображе-

нием (рисунок 7.5, в), то его не обозначают. 

Если изображение дополнительного вида выносится на свободное место, то показывается как 

на рисунке 7.5 (г). Если нарушается проекционная связь, то направление взгляда указывается 

стрелкой, расположенной перпендикулярно изображаемой части детали и обозначается буквой 

русского алфавита, причем буква остается параллельна основной надписи чертежа, а не поворачи-

вается за стрелкой. 

При необходимости изображение дополнительного вида можно поворачивать (рису-

нок 7.5, г), тогда над изображением ставится буква и знак поворота – это окружность 5...6 мм 

со стрелкой, между створками которой угол 90° (рисунок 7.6). 

 

Рисунок 7.6 Знак «повернуто» изображение 

Дополнительный вид чаще всего выполняют как местный [1]. 

7.4 Построение третьего вида по двум заданным 

В учебной практике иногда приходится выполнять задания, связанные с увеличением или 

уменьшением количества изображений на чертеже, например, строить третий вид по двум 

имеющимся. 

Построение третьего вида предмета сводится к построению третьих видов его отдельных 

элементов (точек, линий, плоских фигур) и отдельных частей. Для этой цели, изучая чертеж, опре-

деляют форму, размеры и положение этих частей на предмете. Таким образом осуществляется чте-

ние чертежа. После этого приступают к графическим построениям, вычерчивая последовательно 

один за другим те или иные элементы предмета [1]. 

На рисунке 7.7 показана последовательность построения вида слева по двум заданным: глав-

ному и сверху. Перенос размеров с вида сверху на достраиваемый вид осуществлен с помощью по-

стоянной прямой чертежа. 

 

Рисунок 7.7 Построение третьего вида по двум заданным 

Иногда при построении отсутствующего на чертеже вида применение постоянной прямой не 

обязательно. Для переноса размеров с одного вида на другой можно воспользоваться циркулем или 

линейкой. Перенос размеров показан на рисунке 7.7. 
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В заключение нужно удалить линии построения и обвести чертеж [3]. 
 

Задание 7.1: Построить третий вид по двум заданным. Выполнить аксонометрическую про-

екцию детали (рисунок 7.8). 

  

 а) б) 

а – вариант 1,   б – вариант 2 

Рисунок 7.8 Задание для самостоятельной работы 

Рассмотрим построение видов на основе последовательного вычерчивания геометрических 

тел, составляющих форму предмета. Для того чтобы выполнить чертеж этим способом, необходи-

мо мысленно разделить деталь на составляющие ее простые геометрические тела, выяснив, как они 

расположены относительно друг друга. Затем нужно выбрать главный вид детали и число изо-

бражений, позволяющие понять ее форму и последовательно изобразить одно геометрическое тело 

за другим до полного отображения формы объекта. Необходимо соблюдать размеры формы и пра-

вильно ориентировать ее элементы относительно друг друга. Последовательность построения ви-

дов способом удаления продемонстрирована на рисунках 7.9–7.13 и способом приращения на ри-

сунках 7.14–7.17 [7]. 

     

 а) б) 

а – отображаемая форма детали, б – анализ геометрической формы 

Рисунок 7.9 Первый этап построения способом удаления 

http://cherch.ru/geometricheskie_tela/ponyatie_o_predmete_i_ego_forme.html
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 а) б) 

а – мысленно представленная форма заготовки, из которой выполнена деталь 

б – построение в тонких линиях чертежа заготовки детали 

Рисунок 7.10 Второй этап построения способом удаления 

 

 а) б) 

а – форма, преобразуемая с помощью срезов 

б – отображение срезов на чертеже 

Рисунок 7.11 Третий этап построения способом удаления 

  

 а) б) 

а – форма, преобразуемая с помощью пазов 

б – построение пазов на чертеже заготовки 

Рисунок 7.12 Четвертый этап построения способом удаления 
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 а) б) 

а – форма, преобразуемая с помощью сквозного цилиндрического отверстия 

б – построение сквозного отверстия цилиндрической формы 

Рисунок 7.13 Пятый этап построения способом удаления 

  

 а) б) 

а – отображаемая форма 

б – анализ геометрической формы 

Рисунок 7.14 Первый этап построения способом приращения 

 

 а) б) 

а – выделенное основание детали 

б – изображение призматической формы – основания детали 

Рисунок 7.15 Второй этап построения способом приращения 
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 а) б) 

а – основание детали с присоединенной к нему цилиндрической частью 

б – изображение цилиндрической части детали в соединении с ее основанием 

Рисунок 7.16 Третий этап построения способом приращения 

 

 а) б) 

а – деталь, состоящая из четырех- и шестиугольной призм и цилиндра 

б – изображение шестиугольной призматической части детали  

в соединении с другими ее составляющими 

Рисунок 7.17 Четвертый этап построения способом приращения 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что в черчении называется видом? 

2. Какое изображение на чертеже является главным видом? 

3. Дайте названия видов. 

4. В зависимости от чего дается название виду? 

5. Как располагаются виды на чертеже? 

6. Допустимо ли произвольное расположение видов? 

7. Что называют дополнительным видом? 

8. Что называют местным видом? 
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8 РАЗРЕЗЫ 

8.1 Виды разрезов, правила построения 

Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, назы-

вают разрезом. Мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за 

собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывают то, что получается 

в секущей плоскости и что расположено за ней. 

Разрезы применяются для изображения внутренних поверхностей предмета, чтобы избежать 

большого количества штриховых линий, которые могут перекрывать друг друга при сложном 

внутреннем строении предмета и затруднять чтение чертежа. 

Чтобы выполнить разрез, необходимо: 

1) в нужном месте предмета мысленно провести секущую плоскость; 

2) часть предмета, находящегося между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно от-

бросить; 

3) оставшуюся часть предмета проецировать на соответствующую плоскость проекций, 

изображение выполнить или на месте соответствующего вида, или на свободном поле чертежа; 

4) плоскую фигуру, лежащую в секущей плоскости, заштриховать; 

5) при необходимости обозначить секущую плоскость и дать обозначение разреза. Построе-

ние фронтального разреза представлено на рисунке 8.1. 

 

Рисунок 8.1 Построение фронтального разреза 

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на простые – при одной 

секущей плоскости, сложные – при нескольких секущих плоскостях. 

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости 

проекций разрезы разделяются на: 

– горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций; 

– вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций; 

– наклонные – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, 

отличный от прямого. 

Вертикальный разрез называют фронтальным, если секущая плоскость параллельна фрон-

тальной плоскости проекций, и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной 

плоскости проекций. 

Сложные разрезы бывают ступенчатыми, если секущие плоскости параллельны между со-

бой, и ломаными, если секущие плоскости пересекаются между собой. 

Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или 

высоты предмета, или поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно 

длине или высоте предмета. 
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Местные разрезы служат для выявления внутреннего строения предмета в отдельном огра-

ниченном месте. Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой тонкой линией. 

Виды разрезов представлены на рисунке 8.2. 

 

Рисунок 8.2 Виды разрезов 

Правилами предусмотрено обозначение разрезов. Положение секущей плоскости указывают 

разомкнутой линией сечения. Начальные и конечные штрихи линии сечения не должны пересекать 

контур соответствующего изображения. На начальном и конечном штрихах нужно ставить стрел-

ки, указывающие направление взгляда (рисунок 8.3). Стрелки должны наноситься на расстоянии  

2–3 мм от внешнего конца штриха. При сложном разрезе штрихи разомкнутой линии сечения про-

водят также у перегибов линии сечения. 

 

Рисунок 8.3 Правила обозначений секущей плоскости 

 

Рисунок 8.4 Пример обозначения горизонтальной  

секущей плоскости и разреза 

Простые Сложные 

Фронтальный Горизонтальный 

Профильный 

Наклонный Местный 

Ломаный 

Ступенчатый 

Разрезы 
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Около стрелок, указывающих направление взгляда с внешней стороны угла, образованного 

стрелкой и штрихом линии сечения, на горизонтальной строке наносят прописные буквы русского 

алфавита (рисунок 8.4). Буквенные обозначения присваиваются в алфавитном порядке без повто-

рений и без пропусков, за исключением букв И, О, X, Ъ, Ы, Ь. Сам разрез должен быть отмечен 

надписью «А – А» (всегда двумя буквами, через тире). 

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета, а разрез выполнен на 

месте соответствующего вида в проекционной связи и не разделен каким-либо другим изображе-

нием, то для горизонтальных, вертикальных и профильных разрезов отмечать положение секущей 

плоскости не нужно и разрез надписью не сопровождается. На рисунке 8.5 профильный разрез не 

обозначен. 

Простые наклонные разрезы и сложные разрезы обозначают всегда. 

Рассмотрим характерные примеры построения и обозначения разрезов на чертежах. 

На рисунке 8.4 выполнен горизонтальный разрез «А – А» на месте вида сверху. Плоская фи-

гура, лежащая в секущей плоскости, – фигура сечения – заштрихована, а видимые поверхности, 

расположенные под секущей плоскостью, ограничены контурными линиями и не заштрихованы. 

На рисунке 8.5 выполнен профильный разрез на месте вида слева в проекционной связи 

с главным видом. Секущая плоскость является профильной плоскостью симметрии предмета, по-

этому разрез не обозначается. 

   

 Рисунок 8.5 Профильный разрез Рисунок 8.6 Наклонный разрез 

На рисунке 8.6 выполнен наклонный разрез «А – А», полученный секущей плоскостью, не па-

раллельной ни фронтальной, ни профильной плоскостям проекций. Такие разрезы можно строить 

в соответствии с направлением, указанным стрелками, или располагать в любом удобном месте 

чертежа, а также с поворотом до положения, соответствующего принятому для данного предмета 

на главном изображении. В этом случае в обозначение разреза добавляется знак «повернуто». 

Наклонный разрез можно вычерчивать в проекционной связи в соответствии с направлением, ука-

занным стрелками, или располагать в любом месте чертежа (рисунок 8.6). 

На рисунке 8.7 на месте главного вида вычерчен сложный фронтальный ступенчатый разрез, 

выполненный тремя фронтальными параллельными плоскостями. При выполнении ступенчатого 

разреза все параллельные секущие плоскости мысленно совмещаются в одну, то есть сложный раз-

рез оформляется как простой. На сложном разрезе переход от одной секущей плоскости к другой 

не отражается. 

При построении ломаных разрезов (рисунок 8.8) одну секущую плоскость располагают па-

раллельно какой-либо основной плоскости проекций, а вторую секущую плоскость поворачивают 

до совмещения с первой. Вместе с секущей плоскостью поворачивают и расположенную в ней фи-

гуру сечения и разрез выполняют в повернутом положении фигуры сечения. 

Соединение части вида с частью разреза в одном изображении предмета согласно 

ГОСТ 2.305-68 допускается. При этом границей между видом и разрезом служит сплошная волни-

стая линия или тонкая линия с изломом (рисунок 8.9). 
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Рисунок 8.7 Сложный фронтальный ступенчатый разрез 

   

 Рисунок 8.8 Ломаный разрез Рисунок 8.9 Соединение части вида с частью разреза 

 

Рисунок 8.10 Соединение половины вида и половины разреза 
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Если соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является фигурой 

симметричной, то разделяющей их линией служит ось симметрии. На рисунке 8.10 выполнены че-

тыре изображения детали, причем на каждом из них половина вида соединена с половиной соот-

ветствующего разреза. На главном виде и виде слева разрез располагают справа от вертикальной 

оси симметрии, а на видах сверху и снизу – справа от вертикальной или снизу от горизонтальной 

оси симметрии. 

Если контурная линия предмета совпадает с осью симметрии (рисунок 8.11), то границу 

между видом и разрезом указывают волнистой линией, которую проводят так, чтобы сохранить 

изображение ребра. 

  

 а) б) 

Рисунок 8.11 Контурная линия предмета совпадает с осью симметрии 

Для более четкого выявления формы детали в каком-нибудь ограниченном месте используют 

разрез, называемый местным (рисунок 8.12). На чертеже с помощью такого разреза показаны 

форма и глубина отверстия детали. В этом случае достаточно ограничиться разрезом лишь той ча-

сти детали, где находится данный элемент (например, отверстие) [3]. 

Местный разрез на виде выделяют сплошной волнистой линией (рисунок 8.12, а), или 

сплошной тонкой линией с изломом (рисунок 8.12, б). Эти линии не должны совпадать с другими 

линиями на изображении. На рисунке 8.12 (в) такая линия совпадает с линией контура: данное 

изображение неверное. 

 

 а) б) в) 

Рисунок 8.12 Местный разрез 

 
 а) б) 

Рисунок 8.13 Различие между сечением и разрезом 

Какое различие между разрезом и сечением? Внимательно рассмотрим рисунок 8.13, где изоб-

ражены разрез (рисунок 8.13, а) и сечение (рисунок 8.13, б) одной и той же детали. Как видно, на се-

чении показано лишь то, что расположено непосредственно в секущей плоскости. При построении 
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разреза необходимо вместе с фигурой сечения давать изображения и тех частей детали, которые рас-

положены за секущей плоскостью. Правила выполнения сечений рассмотрены в разделе 9. 

Штриховка фигуры сечения, входящей в разрез, должна выполняться согласно ГОСТ 2.306-68. 

Цветные, черные металлы и их сплавы обозначают в сечении штриховкой сплошными тонкими ли-

ниями, которые проводят параллельно между собой под углом 45° к линиям рамки чертежа (рисунок 

8.14, а). Линии штриховки можно наносить с наклоном влево или вправо, но в одну и ту же сторону 

на всех изображениях одной и той же детали. Если контуры фигуры сечения расположены под углом 

45° к линиям рамки чертежа, то можно располагать линии штриховки под углом 30° или 60° (рису-

нок 8.14, б). Расстояние между параллельными линиями штриховки выбирают в пределах от 1 до 

10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку [1]. 

Неметаллические материалы (пластмассы, резина и др.) обозначаются штриховкой пересе-

кающимися взаимно перпендикулярными линиями (штриховка «в клетку»), наклонными под углом 

45° к линиям рамки (рисунок 8.14, в). 

 

 б) в) 

Рисунок 8.14 Штриховка фигуры сечения 

Задание 8.1: Построить фронтальный разрез, вид сверху и соединение половины вида слева 

с половиной профильного разреза по изометрической проекции детали, представленной на рисун-

ке 8.15. Отверстие в детали считать сквозным. 

 

Рисунок 8.15 Изометрическая проекция детали 

а) 
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8.2 Разрез на аксонометрических изображениях 

На аксонометрическом изображении так же, как и на изображениях чертежа, применяют раз-

резы, с помощью которых показывают внутреннее устройство формы: полости, отверстия, углуб-

ления и т. п. 

Секущие плоскости, как правило, выбирают так, чтобы они совпадали с плоскостью симмет-

рии детали (рисунок 8.16) или отдельного ее элемента (рисунок 8.17). На рисунке 8.16 показаны 

разрезы, полученные с помощью фронтальной и профильной секущих плоскостей, а на рисунке 

8.17 – фронтальной и горизонтальной плоскостей. 

  

Рисунок 8.16 Разрезы, полученные с помощью фронтальной  

и профильной секущих плоскостей 

  

Рисунок 8.17 Разрез, полученный с помощью  

фронтальной и горизонтальной плоскостей 

Основное внимание следует обратить на линии штриховки сечения в аксонометрических 

проекциях. Их наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответ-

ствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям (ри-

сунок 8.18). Примеры изображения деталей в аксонометрических проекциях показаны на рисун-

ках 8.19 и 8.20. 

 

 а) б) 

Рисунок 8.18 Штриховка в аксонометрии 
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 Рисунок 8.19 Изображение детали  Рисунок 8.20 Изображение детали 

 в прямоугольной изометрической проекции во фронтальной диметрической проекции 

При построении разрезов в аксонометрии, сначала по чертежу выполняют аксонометриче-

скую проекцию детали (рисунок 8.21, а). Затем наносят контуры сечений, образуемые каждой се-

кущей плоскостью (рисунок 8.21, б). После этого изображение передней части детали, находящей-

ся между секущими плоскостями, удаляют и обводят оставшуюся часть изображения. Наносят 

штриховку (рисунок 8.21, в). 

 

 а) б) в) 

Рисунок 8.21 Этапы выполнения аксонометрической проекции с вырезом ¼ части 

Задание 8.2: Построить чертеж цилиндра с вырезом ¼ части по образцу (рисунок 8.22). Раз-

меры цилиндра: высота равна 70 мм; диаметр основания равен 50 мм; длина сторон основания от-

верстия 26×26 мм.  

 

Рисунок 8.22 Образец выполнения задания 8.2 
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Задание 8.3: Построить чертеж детали по образцу (рисунок 8.23). Последовательность вы-

полнения задания представлена на рисунке 8.23 (а)-(б). Штриховку в аксонометрической проекции 

выполнить самостоятельно по рисунку 8.18. 

  

 а) б) 

а – первый этап построения, б – второй этап построения 

Рисунок 8.23 Последовательность выполнения задания 8.3 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что называют разрезом?  

2. Какие разрезы называют горизонтальными? фронтальными? профильными? 

3. Какие обозначения и надписи установлены для разрезов? В каких случаях разрезы не обо-

значают? 

4. В чем отличие простых разрезов от сложных? 

5. Какой разрез называется местным? 

6. При каких условиях допускается совмещать половину вида и половину разреза? 

7. Какой разрез называют наклонным? 

8. Что означает и как выполняется штриховка в разрезах? 

9. Какое назначение разрезов? 

10. Чем отличается разрез от сечения? 
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9 СЕЧЕНИЯ 

9.1 Назначение сечений, правила выполнения 

Форма многих деталей с достаточной полнотой не выявляется на изображенных видах, по-

этому в черчении пользуются и такими изображениями, как сечение и разрезы. 

Форму ручки плоскогубцев (рисунок 9.1) нельзя определить по чертежу, содержащему лишь 

виды. Для выявления поперечной формы ручки, которая изогнута, необходимо применить сечения. 

Сечением называют изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении пред-

мета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывают только то, что находится в се-

кущей плоскости. 

Секущей плоскостью называют вспомогательную плоскость, которой мысленно рассекают 

деталь. 

Сечения применяют, в основном, чтобы показать поперечную форму предмета [1]. 

 

Рисунок 9.1 Деталь, для выявления формы, которой, необходимы сечения 

На сечениях показано лишь то, что находится в самой секущей плоскости. То, что располо-

жено за секущей плоскостью, не показывают. Фигуру сечения на чертеже выделяют штриховкой 

для того, чтобы отличить на детали мысленно образованные поверхности от существующих [3]. 

Построение штриховки представлено на рисунке 1.7 в разделе 1. 

9.2 Построение наклонных сечений 

При выполнении чертежей деталей приходится нередко применять наклонные сечения. 

При решении таких задач необходимо, прежде всего, уяснить: как должна быть расположена 

секущая плоскость, и какие поверхности участвуют в сечении для того, чтобы деталь читалась 

лучше [1]. Рассмотрим примеры. 

Дана четырехгранная пирамида, которая рассекается наклонной фронтально-проецирующей 

плоскостью А-А (рисунок 9.2). Сечением будет четырехугольник. 

Сначала необходимо построить проекции его на фронтальную и горизонтальную плоскости 

проекций. Фронтальная проекция совпадает с проекцией плоскости, а горизонтальную проекцию 

четырехугольника строят по принадлежности пирамиде. 

Затем построить натуральную величину сечения. Для этого вводится дополнительная плос-

кость проекций, параллельная заданной секущей плоскости А-А, на нее проецируют четырехуголь-

ник, а затем совмещают его с плоскостью чертежа. 

Построения выполняются в следующей последовательности (рисунок 9.2): 

− на свободном месте чертежа провести осевую линию, параллельную плоскости А-А. 

− из точек пересечения ребер пирамиды с плоскостью провести проецирующие лучи, пер-

пендикулярно секущей плоскости. Точки 1 и 3 будут лежать на линии, расположенной 

перпендикулярно осевой. 
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− расстояние между точками 2 и 4 переносится с горизонтальной проекции. 

Аналогично строится истинная величина сечения поверхности вращения – эллипс (рису-

нок 9.3). 

 

Рисунок 9.2 Построение фигуры сечения  

 

Рисунок 9.3 Построение фигуры сечения  

Расстояние между точками 1 и 5 – большая ось эллипса. Малую ось эллипса надо строить пу-

тем деления большой оси пополам (3-3). 

Расстояние между точками 2-2, 3-3, 4-4 переносятся с горизонтальной проекции. 
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Задание 9.1: Построить натуральную величину фигуры сечения сложной по форме детали 

(рисунок 9.4). Алгоритм построения наклонного сечения представлен на рисунках 9.6-9.11. 

 

Рисунок 9.4 Три вида и наглядное изображение детали 

Рассмотрим отдельно построение наклонного сечения «выступа» призматической формы, 

входящего в состав сложной детали. Его размеры 40×60×80 мм. Секущая плоскость разрезает его 

по точкам 1-2-3-4 (рисунок 9.5). 

Построение натурального вида фигуры сечения: 

1) Провести ось сечения. Ось следует чертить параллельно плоскости сечения – параллельно 

линии, в которую проецируется плоскость на главном виде.  

2) На оси отложить длину сечения (L). Размер L определяется на главном виде и равен рас-

стоянию от точки вхождения сечения в деталь до точки выхода из нее. 

   

 а) б) 

Рисунок 9.5 Пример построения натуральной величины фигуры сечения «выступа» 
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3) Из получившихся двух точек на оси перпендикулярно ей отложить ширины сечения в этих 

точках. Ширину сечения в точке вхождения в деталь и в точке выхода из детали можно определить 

на виде сверху. В данном случае оба отрезка 1-4 и 2-3 равны 60 мм. Как видно из рисунка выше, 

края сечения прямые, поэтому необходимо соединить получившиеся отрезки, получив прямо-

угольник 1-2-3-4. Это и есть – натуральный вид фигуры сечения призмы наклонной плоскостью. 

«Основание» данной детали имеет также призматическую форму, габаритные размеры кото-

рого 120×80×20 мм, а также имеются ребра жесткости между «основанием» и «выступом». Прове-

дем секущую плоскость так, чтобы она проходила через все четыре элемента фигуры (через осно-

вание, выступ и два ребра жесткости). На рисунке 9.5 представлены три вида и наглядное изобра-

жение этой детали. 

Рассмотрим этапы построения натурального вида наклонного сечения: 

1) Сначала необходимо провести ось параллельно плоскости сечения, обозначенного на 

главном виде. На ней отложить длину сечения равную А-Е. Точка А является точкой входа сечения 

в деталь, а в частном случае – точкой входа сечения в «основание». Точкой выхода из «основания» 

является точка В. Отметить точку В на оси сечения. Аналогичным образом отметить и точки входа-

выхода в «ребро», в «выступ» и во второе «ребро». 

2) Из точек А и В перпендикулярно оси отложить отрезки равные ширине «основания» 

(в каждую сторону от оси по 40, всего 80 мм). Соединить крайние точки – получим прямоугольник, 

являющийся натуральным видом сечения «основания» детали (рисунок 9.6). 

3) Теперь необходимо построить прямоугольник, являющийся сечением «ребра» детали. Из 

точек В и С отложить перпендикуляры по 5 мм в каждую сторону – получатся отрезки по 10 мм. 

Затем соединить крайние точки и получим сечение «ребра» (рисунок 9.7). 

   

 Рисунок 9.6 Натуральный вид Рисунок 9.7 Построение  

 сечения «основания» детали сечения «ребра» 

   

 Рисунок 9.8 Построение Рисунок 9.9 Построение  

 сечения «выступа» сечения второго «ребра» 

4) Из точек С и D отложить перпендикулярные отрезки равные ширине «выступа» – анало-

гичное построение показано на рисунках 9.6 и 9.8. 
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5) Отложив перпендикуляры из точек D и Е равные ширине второго ребра и соединив край-

ние точки, получаем натуральный вид его сечения (рисунок 9.9). 

Остается стереть перемычки между отдельными элементами получившегося сечения и нане-

сти штриховку. Обозначить секущую плоскость и фигуру сечения по примеру, представленному на 

рисунке 9.2. 

 

Рисунок 9.10 Расположение сечения на чертеже 

 

Наглядное изображение детали с наклонным сечением представлено на рисунке 9.11. 

 

Рисунок 9.11 Наглядное изображение детали с наклонным сечением 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое изображение называют сечением? 

2. Для чего применяют сечения? 

3. Как выполняют штриховку фигуры сечения? 

4. Показывают ли в сечении то, что расположено за секущей плоскостью? 

5. В каких случаях сечение сопровождают надписью? Какие буквы используют для этого? 

6. Как изображают линию сечения? Каково начертание разомкнутой линии? 

7. Где располагается фигура сечения на поле чертежа? 
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10 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

10.1 Понятие и назначение технического рисунка 

В тех случаях, когда необходимо быстро пояснить форму рассматриваемого предмета, пока-

зать его наглядно, пользуются техническим рисунком. 

Технический рисунок – это изображение, выполненное без применения чертежных инстру-

ментов, от руки, по правилам аксонометрии в глазомерном масштабе с соблюдением пропорций де-

тали. При этом придерживаются тех же правил, что и при построении аксонометрических проекций: 

под теми же углами располагают оси, размеры откладывают вдоль осей или параллельно им [1]. 

10.2 Правила выполнения технического рисунка 

Технические рисунки удобно выполнять на бумаге в клетку. На рисунках 10.1 и 10.2 показа-

ны способы, облегчающие работу карандашом от руки. 

Угол 45º легко построить, разделив прямой угол клетки пополам – диагональ (рисунок 10.1, а). 

Для построения угла 30º нужно отложить 5 клеток вправо или влево и 3 клетки вверх или вниз (рису-

нок 10.1, б). 

На рисунке 10.2, а показано построение по клеткам окружности. Сначала на осевых линиях 

от центра на расстоянии, равном радиусу окружности, наносят четыре штриха. Затем между ними 

наносят еще четыре штриха. В заключение проводят окружность (рисунок 10.2, б). Овал легче 

нарисовать, вписав его в ромб (рисунок 10.2, г). Для этого, как и в предыдущем случае, сначала 

наносят штрихи внутри ромба, намечающие форму овала (рисунок 10.2, в). 

 

 а) б) 

Рисунок 10.1 Построение углов на бумаге в клетку 

 

 а) б) в) г) 

Рисунок 10.2 Построение окружности и овала от руки 

Задание 10.1: Нарисовать в рабочей тетради: 

а) оси фронтальной диметрической и изометрической проекции; 

б) окружность диаметра 40 мм и овал, соответствующий изображению окружности в изомет-

рической проекции (по примеру на рисунке 10.2). 
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Для большего отображения объемности предмета на технических рисунках наносят штри-

ховку (рисунок 10.3). При этом предполагается, что свет падает на предмет слева сверху. Осве-

щенные поверхности оставляют светлыми, а затененные покрывают штриховкой, которая тем ча-

ще, чем темнее поверхность предмета. В технических рисунках штриховку выполняют тонкими 

линиями параллельно одной из сторон каждой грани. 

 

    

Рисунок 10.3 Примеры выполнения штриховки на технических рисунках 

Технический рисунок может быть выполнен в такой последовательности: 

1. В выбранном на чертеже месте строят аксонометрические оси и намечают расположение 

детали с учетом максимальной ее наглядности (рисунок 10.4, а). 

    

 а) б) в) 

    

 г) д) е) 

Рисунок 10.4 Последовательность выполнения технического рисунка 
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2. Отмечают габаритные размеры детали, начиная с основания, и строят объемный паралле-

лепипед, охвативший всю деталь (рисунок 10.4 б). 

3. Габаритный параллелепипед мысленно расчленяют на отдельные геометрические формы, 

составляющие его, и выделяют их тонкими линиями (рисунок 10.4 в). 

4. После проверки и уточнения правильности сделанных намёток обводят линиями необхо-

димой толщины видимые элементы детали (рисунок 10.4 г, д). 

5. Выполняют штриховку и выполняют соответствующую дорисовку технического рисунка 

(рисунок 10.4 е) [6]. 

 

Задание 10.2: Построить технический рисунок детали, два вида которой даны на рисун-

ке 10.5. 

 

Рисунок 10.5 Чертеж детали 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое изображение называют техническим рисунком? 

2. Чем отличается технический рисунок от аксонометрической проекции? 

3. Как выполняется штриховка на техническом рисунке? 



 77 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учебное пособие «Черчение» помогает обучающимся специальности «Дизайн» (по отраслям) 

в изучении теоретических основ методов проецирования пространственных фигур на плоскость, в 

обучении практическим приемам построения чертежей различных деталей и объектов по законам и 

правилам параллельного проецирования и линейной перспективы. 

В результате работы с учебно-практическим изданием «Черчение» обучающиеся научатся: 

– работать чертёжными инструментами, выполнять изображения от руки; 

– демонстрировать процесс выполнения графических работ с соблюдением правил оформ-

ления, установленных стандартами; 

– понимать и выполнять различные чертежи, эскизы, технические рисунки и другие графи-

ческие изображения; 

– правильно выбирать графические средства сообразно тематике и задачам проекта.  

Изучение дисциплины «Черчение и перспектива» поможет в дальнейшем студентам в освое-

нии общепрофессиональных дисциплин, а именно рисунка, композиции и макетирования, дизайн-

проектирования, трехмерной графики.  

Данное издание имеет продолжение, вторую часть «Перспектива», которую студенты специ-

альности «Дизайн» (по отраслям) изучают на втором курсе. 
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Приложение А  
Методические рекомендации по выполнению  

графических работ. Варианты заданий 

Графическая работа №1  
«Титульный лист для портфолио учебных работ» 

Задание: Выполнить титульный лист на чертежной бумаге формата А4 (210×297 мм). Ти-

тульный лист должен содержать основную рамку и надписи, выполненные чертежным шрифтом 

№7 и 14 карандашом марки ТМ (НВ). Правила написания чертежного шрифта приведены в разде-

ле 2 данного пособия. 

Выполненная графическая работа №1 станет титульным листом к портфолио учебных работ 

студента. 

Портфолио – альбом, сформированный из отчетных учебных работ по каждой теме учебной 

дисциплины. Альбом должен быть выполнен в формате А4 (листы большего формата необходимо 

сложить по примеру, приведенному на рисунке 1.12) и иметь титульный лист. Образец титульного 

листа представлен на рисунке А.1. 

 

Рисунок А.1 Образец оформления титульного листа (формат А4) 
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Графическая работа №2 «Линии. Чертежный шрифт» 

Задание: Выполнить графическую работу в соответствии с образцом (рисунки А.2 – вариант 1, 

А.3 – вариант 2) [4]. Размеры не проставлять. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3. 

Целью выполнения данной работы является приобретение навыков вычерчивания линий чер-

тежа, шрифтов и надписей, а также отработка приемов работы циркулем. 

 

Рисунок А.2 Вариант 1 к Графической работе №2 

 

Рисунок А.3 Вариант 2 к Графической работе №2 
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В процессе выполнения работы обучающийся должен выполнить рамку чертежа, основную 

надпись, отрезки и окружности различными линиями и надписи чертежным шрифтом предусмот-

ренные ЕСКД. 

Для выполнения работы потребуются карандаши твердостью ТМ, Т, 2Т, циркуль, линейка 

длиной не менее 300 мм, угольник или рейсшина (для выполнения вспомогательных параллельных 

линий), ластик, средство для заточки карандашей.  

Линейка и угольник должны быть деревянными или пластмассовыми (металлические сильно 

«режут» грифель карандаша, оставляя грязь на чертеже). 

Графическая работа №3 «Нанесение размеров. Масштабы» 

Задание: В соответствии с индивидуальным вариантом: 

– перечертить деталь «Пластина» в масштабе 1:1, определяя размеры по клеткам. Сторона 

клетки равна 5 мм; 

– выполнить чертеж этой же детали в масштабе 2:1; 

– нанести размеры с учетом масштаба изображения. 

Образец выполненного задания приведен на рисунке А.4. 

 

Рисунок А.4 Образец оформления графической работы №3 

Задание содержит 10 вариантов, которые представлены на клетчатом фоне (рисунки А.5-А9) 

[4]. Данное задание позволяет научиться применять основные правила нанесения размеров на 

несимметричные по форме детали, выполненные в разных масштабах. Для определения размеров 

детали считать сторону клетки равной 5 мм. Деталь необходимо выполнить на формате А3 

(297×420 мм) в масштабе 1:1 и 2:1. Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-68. 

При выполнении данной работы особое внимание необходимо обратить на нанесение разме-

ров отдельных элементов пластины (прямоугольных вырезов и пазов; цилиндрических и прямо-

угольных отверстий; скруглений и т. п.). При этом нужно решить следующие вопросы: какими 
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размерами можно определить форму того или иного элемента; его местоположение по отношению 

к какой-то выбранной базе или другому элементу; как расставить размеры всех элементов на чер-

теже, как скомпоновать их; при этом нужно стремиться к тому, чтобы размеры одного и того же 

элемента были сосредоточены в одном месте (для удобного чтения) там, где этот элемент и его 

расположение наиболее наглядно и удобно читаются. Полезно рассмотреть и сравнить различные 

варианты нанесения размеров одного и того же элемента и понять разницу в нанесении размеров 

некоторых элементов на деталях, выполненных в разных масштабах. 

Такой подход к нанесению размеров приучает с самого начала изучения дисциплины анали-

зировать изображаемые формы, разлагать их на простейшие составные элементы, а это очень важ-

но, так как выполнение различных изображений по заданным размерам часто делается механиче-

ски, без представления того, какие размеры заданы и почему. 

Последовательность нанесения размеров представлена в 3.1.2. 

 

 вариант 1 вариант 2 

Рисунок А.5 Варианты 1-2 к Графической работе №3 

 

 вариант 3 вариант 4 

Рисунок А.6 Варианты 3-4 к Графической работе №3 
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 вариант 5 вариант 6 

Рисунок А.7 Варианты 5-6 к Графической работе №3 

 

 

 

 вариант 7 вариант 8 

Рисунок А.8 Варианты 7-8 к Графической работе №3 
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 вариант 9 вариант 10 

Рисунок А.9 Варианты 9-10 к Графической работе №3 

 

Графическая работа №4 «Геометрические построения» 

Задание: Выполнить графическую работу на формате А3 по индивидуальному варианту (ри-

сунки А.11-А.20) [4]. Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Образец оформления 

работы представлен на рисунке А.10. 

Целью данной работы является освоение навыков вычерчивания чертежей деталей сложной 

формы. При вычерчивании таких деталей, необходимо иметь навыки геометрических построений: 

деления окружностей на равные части и сопряжения.  

Выполнение работы следует начинать с определения масштаба изображения, разметки листа 

и вычерчивания осевых линий для окружностей и симметричных элементов, чтобы обеспечить 

гармоничность и наглядность работы. Масштаб изображения подбирается из стандартного ряда та-

ким образом, чтобы поле чертежного листа было заполнено не менее, чем на 60…75%. Осевые 

(штрихпунктирные) линии являются базовыми – они являются исходными элементами для опреде-

ления положения других линий контура на чертеже. Осевая линия должна пересекаться в центре 

окружности только штрихами; заканчивается она тоже не точками, а только штрихами. Осевые ли-

нии удалять во время выполнения задания, а также по окончании работы нельзя – они являются 

необходимым элементом любого чертежа. 

При делении окружностей на равные части вспомогательные линии и элементы необходимо 

выполнять тонкими линиями с помощью твердого карандаша (Т или 2Т). При выполнении Графи-

ческой работы №4 следует обратить внимание на соответствие толщины линий чертежа требова-

ниям ГОСТ, а также на одинаковую толщину одноименных линий чертежа. На результаты оцени-

вания работы влияют, также, опрятность выполнения задания и гармоничность размещения изоб-

ражений. 

 

После выполнения построений вспомогательные линии  

(элементы сопряжения, деления окружностей)  

удалять не следует! 
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Рисунок А.10 Образец оформления Графической работы №4 

 

 а) б) 

а – Подвеска, б – Фланец 

Рисунок А.11 Вариант 1 
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 а) б) 

а – Подвеска, б – Прокладка 

Рисунок А.12 Вариант 2 

 

 а) б) 

а – Станина, б – Пластина 

Рисунок А.13 Вариант 3 
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 а) б) 

а – Станина, б – Пластина 

Рисунок А.14 Вариант 4 

 

 а) б) 

а – Корпус, б – Фланец 

Рисунок А.15 Вариант 5 
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 а) б) 

а – Кронштейн, б – Крышка 

Рисунок А.16 Вариант 6 

 

 а) б) 

а – Подвеска, б – Крышка 

Рисунок А.17 Вариант 7 
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 а) б) 

а – Подвеска, б – Крышка 

Рисунок А.18 Вариант 8 

 

 а) б) 

а – Опора, б – Фланец 

Рисунок А.19 Вариант 9 
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  а) б) 

а – Корпус, б – Крышка 

Рисунок А.20 Вариант 10 

 

Графическая работа №5  
«Проецирование геометрических тел» 

Задание: Выполнить графическую работу по индивидуальным вариантам, параметры для 

выполнения задания приведены в таблицах А.1-А.4 [4]. Оформить работу в соответствии с рисун-

ком А.21. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3. 

Целью данной работы является приобретение навыков вычерчивания комплексных черте-

жей, построения аксонометрических проекций и разверток поверхностей геометрических тел.   

По комплексному чертежу пирамиды (рисунок А.21), выполненному по заданным парамет-

рам, можно определить действительную величину ее ребер, кроме ребер s′2′ и s′3′. Действительная 

величина ребер определена путем их вращения вокруг высоты пирамиды до положения, парал-

лельного фронтальной плоскости проекций. В результате такого вращения каждое из ребер s′2′ 

и s′3′ спроецируется на фронтальную плоскость проекций в действительную величину. Действи-

тельная величина контура сечения, необходимая для построения развертки, найдена способом сов-

мещения ребер с плоскостью. Аксонометрическая проекция строится по соответствующим коор-

динатам каждой вершины усеченной пирамиды. Соединяя аксонометрические проекции вершин, 

получают наглядное изображение усеченной пирамиды.  Для построения развертки необходимо 

определить по комплексному чертежу действительную величину каждого ребра пирамиды. 
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Рисунок А.21 Пример оформления Графической работы №5  

 

Рисунок А.22 Шестиугольная призма (вариант № 1-8) 
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Таблица А.1 

Таблица параметров для вариантов 1-8 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 

α, град 45 60 30 45 60 30 45 60 

А 90 90 90 80 80 80 75 75 

 

Таблица А.2 

Таблица параметров для вариантов 9-17 

№ варианта 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

α, град 35 30 25 20 25 30 35 40 45 

А 80 80 80 80 50 50 50 50 50 

 

Таблица А.3 

Таблица параметров для вариантов 18-25 

№ варианта 18 19 20 21 22 23 24 25 

α, град 30 45 45 45 30 60 45 30 

А 65 50 45 55 60 40 60 50 

 

Таблица А.4 

Таблица параметров для вариантов 26-32 

№ варианта 26 27 28 29 30 31 32 

α, град 30 45 42 40 50 40 45 

А 43 35 55 50 30 48 30 

 

Рисунок А.23 Цилиндр (вариант № 9-17) 
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Рисунок А.24 Конус усеченный (вариант № 18-25) 

 

 

Рисунок А.25 Цилиндр усеченный (вариант № 26-32) 
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Графическая работа №6  
«Нахождение линий пересечения геометрических тел» 

Задание: Построить линии пересечения поверхностей геометрических тел в комплексном 

чертеже и аксонометрическую проекцию. Оформить работу в соответствии с образцом, представ-

ленным на рисунке А.27. 

Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-68, заменив буквенные обозначения раз-

меров на цифровые согласно варианту. Варианты задания приведены в таблице А.5 [2]. 

Целью данной работы является приобретение навыков построения линий пересечения геомет-

рических тел при выполнении чертежей деталей сложной формы, пересекающихся между собой.  

Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3 (297×420 мм). 

Рекомендации по выполнению работы представлены в подразделе 6.3. 

 

 

Рисунок А.26 Пример задания к Графической работе 6 
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Таблица А.5 

Таблица параметров 

Обо-

значе-

ние 

№ варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

d 55 54 70 56 55 54 70 56 54 56 70 54 55 54 70 

h 65 72 70 68 64 72 68 68 65 71 70 68 62 72 70 

m 10 8 16 16 10 8 14 16 9 8 14 16 10 8 15 

e 55 72 75 60 56 72 76 60 55 71 73 60 55 72 76 

h1 38 45 48 40 38 45 47 40 38 43 48 40 38 45 47 

a 44 45 52 40 44 45 50 40 44 45 52 40 44 45 50 

k 74 84 108 70 74 84 110 70 74 84 110 70 74 84 108 

Обо-

значе-

ние 

№ варианта 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

d 56 55 54 70 56 55 54 70 56 55 54 70 56 55 54 

h 68 65 72 68 70 65 72 68 70 65 72 70 68 65 72 

m 16 10 8 14 16 10 8 15 16 10 8 14 16 10 8 

e 60 55 72 77 60 55 72 76 60 55 72 75 60 54 72 

h1 40 38 45 48 40 38 45 47 40 38 45 48 40 38 45 

a 40 44 45 52 40 44 45 52 40 44 45 52 40 44 45 

k 72 74 84 110 70 74 84 108 70 74 84 110 75 74 84 

 

Рисунок А.27 Образец оформления Графической работы №6  
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Графическая работа №7  
«Построение необходимого количества видов с натуры» 

Задание: Выполнить по аксонометрической проекции три вида модели. В каждом варианте 

дано три задания. Задания №1 и №2 выполняются на учебных занятиях. Задание №3 выполняется 

самостоятельно во внеурочное время на чертежной бумаге формата А3. Размещение листа может 

быть альбомным или книжным. 

Образец оформления Графической работы №7 представлен на рисунке А.28. 

Варианты заданий представлены на рисунках А.29-А.38 [2]. 

Целью данной работы является развитие навыков правильного построения и расположения 

видов на поле чертежа, умения правильно и рационально наносить размеры в соответствии 

с ГОСТ 2.307-68.  

Выполнение данной работы предусматривает построение комплексного чертежа модели по за-

данной аксонометрической проекции. При выполнении задания необходимо правильно расположить 

изображения на чертеже. На фронтальной плоскости проекций следует поместить то изображение, 

которое наиболее полно представляет форму и размеры модели. Если изображаемая модель имеет 

симметричную форму, то ее чертеж начинают с проведения соответствующих осей симметрии. По-

следовательность построения видов с помощью разных приемов представлена в подразделе 7.4. 

 

 

 

Рисунок А.28 Образец оформления Графической работы №7  
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Рисунок А.29 Вариант заданий 1 для Графической работы №7 

 

Рисунок А.30 Вариант заданий 2 для Графической работы №7 

 

Рисунок А.31 Вариант заданий 3 для Графической работы №7 
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Рисунок А.32 Вариант заданий 4 для Графической работы №7 

 

Рисунок А.33 Вариант заданий 5 для Графической работы №7 

 

Рисунок А.34 Вариант заданий 6 для Графической работы №7 
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Рисунок А.35 Вариант заданий 7 для Графической работы №7 

 

Рисунок А.36 Вариант заданий 8 для Графической работы №7 

 

Рисунок А.37 Вариант заданий 9 для Графической работы №7 
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Рисунок А.38 Вариант заданий 10 для Графической работы №7 

Графическая работа №8 «Простые разрезы» 

Задание: Выполнить задание 1 «Построение наклонного разреза» и задание 2 «Построение 

ступенчатого разреза». Образец оформления работы представлен на рисунке А.39. Варианты зада-

ний на рисунках А.40-А.49. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3. 

Целью данной работы является закрепление теоретического материала, касающегося правил 

выполнения разрезов.  

Графическая работа №8 состоит из двух задач. В таблице А.6 приведены примеры условий 

задач и их решений. Например, в 1-ой задаче необходимо заменить вид сверху наклонным разре-

зом. Во 2-ой задаче вместо вида спереди построить сложный фронтальный ступенчатый разрез [2]. 

Таблица А.6 

Примеры условий задач и их решений 

№  

задания 
Условие задачи Решение 

1 

  

2 
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Рисунок А.39 Образец оформления Графической работы №8 

 

 

 

 

 
 а) б) 

а) заменить вид слева разрезом А-А, б) заменить вид слева разрезом А-А 

Рисунок А.40 Вариант 1 
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 а) б) 

а) заменить вид спереди разрезом А-А, б) заменить вид спереди разрезом А-А 

Рисунок А.41 Вариант 2 

  

 а) б) 

а) заменить вид сверху разрезом А-А, б) заменить вид спереди разрезом А-А 

Рисунок А.42 Вариант 3 

 
 

 а) б) 

а) заменить вид слева разрезом А-А, б) заменить вид спереди разрезом А-А 

Рисунок А.43 Вариант 4 
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 а) б) 

а) заменить вид спереди разрезом А-А, б) заменить вид спереди разрезом А-А 

Рисунок А.44 Вариант 5 

  

 а) б) 

а) заменить вид спереди разрезом А-А, б) заменить вид спереди разрезом А-А 

Рисунок А.45 Вариант 6 

 

 

 а) б) 

а) заменить вид спереди разрезом А-А, б) заменить вид спереди разрезом А-А 

Рисунок А.46 Вариант 7 
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 а) б) 

а) заменить вид слева разрезом А-А, б) заменить вид спереди разрезом А-А 

Рисунок А.47 Вариант 8 

 
 

 а) б) 

а) заменить вид спереди разрезом А-А, б) заменить вид спереди разрезом А-А 

Рисунок А.48 Вариант 9 

  
 а) б) 

а) заменить вид спереди разрезом А-А, б) заменить вид спереди разрезом А-А 

Рисунок А.49 Вариант 10 
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Графическая работа №9  
«Построение наклонного сечения» 

Задание: По двум проекциям построить третью. Выполнить наклонное сечение Б-Б. 

Образец оформления работы представлен на рисунке А.50. Задание для нечетных вариантов  

(1; 3; 5; 7 и т.д.) на рисунке А.51. Задание для четных вариантов (2; 4; 6; 8 и т.д.) на рисунке А.52 [4]. 

Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3. 

Целью данной работы является приобретение навыков выполнения чертежей деталей слож-

ной формы, умений применять полученные знания о сечениях и их обозначениях в практике. При 

вычерчивании таких деталей, необходимо иметь навыки проекционного черчения. 

Алгоритм выполнения работы аналогичен тому, который описан в подразделе 9.2. 

 

 

Рисунок А.50 Образец оформления Графической работы №9 
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Рисунок А.51 Задание для нечетных вариантов (1; 3; 5; 7 и т.д.) 

 

Рисунок А.52 Задание для четных вариантов (2; 4; 6; 8 и т.д.) 
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Графическая работа №10 «Технический рисунок» 

Задание: По комплексному чертежу построить технический рисунок детали в любой из ак-

сонометрических проекций. Графическую работу следует выполнять в рабочей тетради или на 

миллиметровой бумаге формата А4. 

Варианты заданий представлены на рисунках А.54-А.63. На каждом рисунке приведены че-

тыре задания для одного варианта. Задания №1, №2, №3 выполняются на учебном занятии и зада-

ние №4 для выполнения Графической работы №10 как самостоятельной внеаудиторной работы [2]. 

Образец выполнения работы представлен на рисунке А.53. 

Целью данной работы является формирование умения выполнять технические рисунки гео-

метрических фигур и предметов; развитие умения работать от руки, глазомера, зрительной памяти. 

Правила и последовательность выполнения технического рисунка приведены в разделе 10. 

 

 

Рисунок А.53 Образец выполнения Графической работы №10 
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Рисунок А.54 Вариант 1 

 

Рисунок А.55 Вариант 2 
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Рисунок А.56 Вариант 3 

 

 

 

Рисунок А.57 Вариант 4 
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Рисунок А.58 Вариант 5 

 

 

 

Рисунок А.59 Вариант 6 
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Рисунок А.60 Вариант 7 

 

 

Рисунок А.61 Вариант 8 
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Рисунок А.62 Вариант 9 

 

Рисунок А.63 Вариант 10 
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Приложение Б  
Творческое задание по теме «Сопряжение» 

   

 Рисунок Б.1 Ваза 1 Рисунок Б.2 Ваза 2 

   

 Рисунок Б.3 Ваза 3 Рисунок Б.4 Ваза 4 



 114 

Приложение В  
Итоговая контрольная работа 

Задание: 
1. Построить в трех проекциях чертеж модели по аксонометрической проекции. 

2. Выполнить целесообразные разрезы. 

3. Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-68. 

 

Целью данной работы является обобщение знаний и умений, полученных при изучении раз-

дела «Черчение» учебной дисциплины «Черчение и перспектива». Контрольная работа выполняет-

ся на учебных занятиях в конце семестра. Образец оформления итоговой контрольной работы 

представлен на рисунке В.1. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3. 

 

Рисунок В.1 Образец оформления итоговой контрольной работы 

Варианты итоговой контрольной работы приведены на рисунках В.2–В.9 [2]. Каждый вари-

ант содержит по две детали (№1 и №2). Обучающийся выполняет одну из представленных деталей 

на свой выбор. 
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 а) б) 

   

 в) г) 

а) Вариант 1, б) Вариант 2, в) Вариант 3, г) Вариант 4 

Рисунок В.2 Варианты 1-4 итоговой контрольной работы 
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 а) б) 

   

 в) г) 

а) Вариант 5, б) Вариант 6, в) Вариант 7, г) Вариант 8 

Рисунок В.3 Варианты 5-8 итоговой контрольной работы 
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 а) б) 

   

 в) г) 

а) Вариант 9, б) Вариант 10, в) Вариант 11, г) Вариант 12 

Рисунок В.4 Варианты 9-12 итоговой контрольной работы 
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 а) б) 

   

 в) г) 

а) Вариант 13, б) Вариант 14, в) Вариант 15, г) Вариант 16 

Рисунок В.5 Варианты 13-16 итоговой контрольной работы 
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 а) б) 

   

 в) г) 

а) Вариант 17, б) Вариант 18, в) Вариант 19, г) Вариант 20 

Рисунок В.6 Варианты 17-20 итоговой контрольной работы 
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 а) б) 

   

 в) г) 

а) Вариант 21, б) Вариант 22, в) Вариант 23, г) Вариант 24 

Рисунок В.7 Варианты 21-24 итоговой контрольной работы 
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 а) б) 

   

 в) г) 

а) Вариант 25, б) Вариант 26, в) Вариант 27, г) Вариант 28 

Рисунок В.8 Варианты 25-28 итоговой контрольной работы 
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 а) б) 

   

 в) г) 

а) Вариант 29, б) Вариант 30, в) Вариант 31, г) Вариант 32 

Рисунок В.9 Варианты 29-32 итоговой контрольной работы 
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